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1.Цели и задачи  дисциплины 
1. Целью дисциплины «История» является формирование знаний  обучаемых о 

движущих силах и закономерностях  исторического  процесса, места человека и  
социальных групп в историческом процессе и политической организации общества. 

    
            Задачи  дисциплины: 

• развить  способности  анализировать и  критически осмысливать исторические  
источники информации:    

• научить осмысливать процессы, события и явления в России и мировом  
сообществе в их динамике и взаимосвязи с позиций  исторических закономерностей; 

• сформировать  представления о фактах, этапах, перспективах развития российской  
цивилизации; 

• воспитать патриотизм, гражданственность, исторический оптимизм и   
нравственные   качества. 

 
 

2. Место дисциплины «История» в  структуре ОПОП  
Дисциплина «История» входит в  базовую  часть учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению  42.03.02 Журналистика. Профиль  "История и теория 
журналистики". Дисциплина  «История» находится в логической и содержательной 
взаимосвязи с гуманитарными дисциплинами образовательной программы. Знание 
дисциплины «История» необходимо для освоения содержания дисциплины «Философия», 
«Социология», «Культурология», «История отечественной литературы», «История 
зарубежной литературы», «История  отечественной журналистики» и выполнения заданий 
научно-исследовательской работы.  

  
Таблица 1 

3. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 
              Виды  учебной работы         Трудоемкость  

           Очно           Заочно  
Общая  трудоемкость (час) 108 108 
Трудоемкость (з.е.) 3 3 
Контактная  работа (всего) 54 10 
Из них: 
                        лекции 24 4 
                        практические занятия 30 6 

промежуточный  контроль   
Самостоятельная  работа  54 89 
Итоговая  аттестация          Экзамен  Экзамен (9ч.) 

 
 
 
 
 



 
  
4. Планируемые результаты обучения  
      В результате  изучения содержания дисциплины «История» у студентов должны 
формироваться общекультурные  компетенции (ОК): 

      1.Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции: ОК-2 
      2.Способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных 

наук: ОК-3; 
3. Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия: ОК-7. 
     В  результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• знать:  основные  направления, проблемы, теории и  методы истории; движущие  
силы и закономерности исторического процесса; место человека в историческом процессе, 
политической  организации общества; различные подходы к оценке и периодизации 
всемирной и отечественной истории; основные  этапы и  ключевые  события истории 
России и мира с древности до наших  дней;  выдающихся деятелей отечественной и 
всеобщей истории; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития. 

• уметь: логически мыслить, вести научные дискуссии; работать с разноплановыми  
источниками; осуществлять эффективный поиск информации и  критики  источников; 
получать, обрабатывать и сохранять источники информации; преобразовывать 
информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом 
сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма; формировать и аргументированно отстаивать собственную 
позицию по  различным проблемам истории; соотносить общие исторические процессы и  
отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 
событий; извлекать уроки из исторических событий и на  их основе принимать 
осознанные решения. 

• владеть: представлениями о событиях в российской и всемирной истории,  
основанных на  принципе историзма;  методами анализа исторических источников; 
приемами ведения дискуссии и полемики на исторические темы. 

 

5.Содержание  

Таблица 2 

5.1. Содержание  разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1. Древняя  история человечества и  Средневековье 

1.1 Методология  истории Методологические  основы исторической науки. 
Многообразие концепций общественного развития 
(Л. Гумилев, К. Маркс, Н. Данилевский, Д. Белл 
А.Тофллер и др.) Теории исторического развития. 
Источники исторической информации и их 



классификация. Методы изучения истории. 
Исторический путь России между Востоком и 
Западом. 

1.2 Древнейшая и древняя  
история  человечества 

Древний  Египет. Города – государства Шумера. 
Вавилонское  царство. Законы  Хаммурапи. 
Восточное Средиземноморье в древности. 
Древнейшие цивилизации долины реки Инд. 
Зарождение древнекитайской  цивилизации. 
Происхождение и расселение восточных  славян. 
Становление древнерусского общества  и  
государства. 

1.3 Средневековье как этап 
всемирной  истории 

Падение Рима. Византийская империя. 
Распространение христианства. Возрождение 
Европы. Рождение  ислама и рост его  влияния. 
Средневековая Индия. Средневековый Китай. Арабо-
мусульманская цивилизация. 

1.4 Древняя Русь и история  
образования  российского 
государства 

Киевская Русь. Принятие  христианства и ее значение 
для  истории России. Формирование самостоятельных 
государственных образований на территории Древней 
Руси. Иноземные нашествия в XIII веке. Борьба Руси 
с ордынским игом. Образование московского  
государства и его  возвышение. Россия в XV, XVI,   
XVII вв. Политика  Ивана Грозного. 

Модуль 2. История нового времени 
2.1 Страны Европы в XVI-XIX вв. Европа в эпоху феодализма. Возрождение. Первые 

буржуазные революции в Европе. Реформация. 
Политический переворот в Англии. Наполеоновские 
войны Переход Европы  к  индустриальному 
обществу. Образование США. 

2.2 Российская империя в XVIII- 
I-ой половине XIX вв. 

Государственно-административные, экономические, 
военные и церковные реформы Петра 1. 
Формирование сословной  системы организации 
общества. Приобретение Россией статуса империи. 
Правление Екатерины II  Отечественная  война 1812 
г. Внутренняя и внешняя политика России в 1-ой 
половине XIX века. Феодальные образования в 
Дагестане. 

2.3 Российская империя во 2-й 
половине XIX-в начале  XX вв. 

Реформы Александра II. Крымская и Кавказская 
войны. Правление Александра III. Общественные 
движения в России во 2-ой половине XIX века. 
Экономическая модернизация России на рубеже 
веков. Становление индустриального общества в 
России. 

2.4 Кризис  Европейской  
цивилизации (войны и  
революции) и Россия в  
условиях войн и революции 
(1905-1922 гг.) 

Тенденции исторического развития стран Запада и 
Востока. Международные отношения. Военные 
блоки. Причины возникновения Первой мировой 
войны. Революция 1905-1907 гг. в России и ее 
политические и экономические последствия.  Россия 
в первой мировой войне. Февральская и Октябрьская 
революции. Гражданская война. Создание 
автономной республики Дагестан. Гражданская война 
в Дагестане. Становление советской 



государственности.  
    Модуль 3. Мир во  второй половине ХХ и в начале  ХХI 

3.1 Политическое и экономическое 
развитие СССР в 1922-1953 гг. 

Образование СССР.  Новая экономическая политика. 
Строительство социализма  в СССР: 
индустриализация, коллективизация, культурное 
строительство. Политическая система СССР. 
Послевоенное развитие СССР. Строительство 
социализма  в Дагестане.    

3.2 Вторая мировая (1939-1945) и 
Великая отечественная (1941-
1945 гг.) войны. 

Причины возникновения 2-й мировой войны. 
Военные блоки и их  формирование. Укрепление 
Фашистской Германии и ее нападение на СССР. 
Основные  этапы военных действий и их итоги. 
Поражение Японии. Послевоенное  устройство мира. 
Возникновение социалистического лагеря. Победа в 
Китае коммунистических сил. 

3.3 Послевоенное восстановление 
и  развитие стран Европы, 
Азии,  США  и России 

Особенности  послевоенного восстановления и 
развития Западной Европы, США, Японии, Китая, 
России. Холодная война ее итоги и последствия. 
Формирование  постиндустриальной цивилизации. 
Противоречивые тенденции в развитии СССР. (1964-
1985 гг.) Нарастание кризисных явлений в СССР. 
Кризис мировой социалистической системы. 

3.4 Распад СССР и становление 
Российской государственности. 

Перестройка. Реформирование политической и 
экономический систем СССР. Формирование  
многопартийности. Неудачи перестройки и их 
причины. Распад СССР. События 1991 г. (СССР) и 
1993 г. (РФ) Правление Ельцина и Путина. Переход к 
рыночной экономике. Конституция России 1993г. 
Глобализация и ее последствия. Дагестан в составе 
России после 1991 г. 

 

Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

№ Раздел 
программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе
мые 
компете-
нции  

Лекции Практические 
занятия  

Промежуто-
чный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Очно Зао- 
чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье 
1.1 Методология 

истории 
 
2 

  
2 

    
4 

 
8 

ОК-2; 
ОК-3 

1.2 Древнейшая и 
древняя  история 
человечества 

 
 
2 

  
 
2 

 
 
2 

   
 
4 

 
 
8 

 

1.3 Средневековье  
как  этап 
всемирной 
истории 

 
 
 
2 

 
 
 
1 

 
 
 
2 

    
 
 
4 

 
 
 
8 

ОК-2; 
ОК-3; 
ОК-7. 



1.4 Древняя Русь и 
история 
образования 
Российского 
государства 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
2 

    
 
 
 
6 

 
 
 
 
8 

 

 Промежуточный  
контроль 

     
2 

    

Модуль 2. История Нового времени 
2.1 Страны  Европы 

в XVI-XIX вв. 
 
2 

  
2 

    
4 

 
8 

ОК-2; 
ОК-3; 
ОК-7. 

2.2 Российская  
империя в XVIII 
первой половине    
XIX вв. 

 
 
 
2 

  
 
 
2 

    
 
 
4 

 
 
 
8 

 

2.3 Российская 
империя во  2-й 
половине XIXв 
начале ХХ вв. 

 
 
 
2 

  
 
 
2 

    
 
 
4 

 
 
 
8 

 

2.4 Кризис  
Европейской  
цивилизации 
(войны и  
революции) и 
Россия в  
условиях войн и 
революции 
(1905-1922 гг.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

  
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

   
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
10 

 

 Промежуточный 
контроль 

     
2 

    

Модуль 3. Мир во  второй половине ХХ и в начале ХХI вв. 
3.1 Политическое и 

экономическое 
развитие СССР в 
1922-1953 гг. 

 
 
 
2 

  
 
 
2 

    
 
 
4 

 
 
 
8 

ОК-2; 
ОК-3; 
ОК-7. 

3.2 Вторая мировая 
(1939-1945)и 
Великая 
Отечественная 
войны (1941-
1945 гг.) 

 
 
 
 
 
2 

  
 
 
 
 
2 

    
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
8 

 

3.3 Послевоенное 
восстановление 
и развитие стран 
Европы, Азии, 
США и СССР  

 
 
 
 
2 

  
 
 
 
2 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
2 

  
 
 
 
4 

 
 
 
 
8 

 

3.4 Распад СССР. 
Становление 
новой 
Российской 
государственнос
ти.  

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
2 

    
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
8 

 



 Промежуточный 
контроль 

     
2 

    

 Итоговая  
аттестация  

 
Экзамен 

 Итого: 24 4 24 6 64  54 89  
 

Таблица 4 
5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 
программы 

Темы практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методиче-

ские 
материалы 

Модуль 1 Древняя история человечества и Средневековье 
1.1 Методология  

истории 
Семинар № 1 Теории 
исторического развития  

1.Источники исторической 
информации 
2.Периодизации истории 
3.Закономерности исторического 
развития общества 
4.Концепции исторического 
развития 
5.Историческая культура и ее 
составляющие 

 

1.2 Древнейшая и 
древняя  история  
человечества 

Семинар №2 
Становление 
древнерусского 
общества и государства 

1.Этногинез восточных славян 
2.Историко-географические факторы 
формирования древнерусского 
общества и государства 
3.Общественно-политичсекий строй 
восточных славян 
4.Экономика, верования, мифы 
восточных славян 
5.Киевская Русь. 

 

1.3 Средневековье как 
этап всемирной  
истории 

Семинар №3 
Европейское 
средневековье 

1.Античные цивилизации: этапы 
развития и их наследие 
2.Периодизация  Средневековья 
3.Становление и развитие 
европейских государств  
4.Арабо-мусульманская цивилизация 
Средневековья 

 

1.4 Древняя Русь и 
история  
образования  
российского 
государства 

Семинар №4 
Концепции  
возникновения 
Российской 
государственности  

1.Образование Московского 
государства 
2.Внутренняя и внешняя политика 
московских  князей. 
3.Царствование  Ивана Грозного 
4.Правление Романовых (1613-1689 
гг.) 
5.Преобразования Петра 1  

 

Модуль 2 История Нового времени 
2.1 Страны  Европы в 

XVI-XIX вв. 
Семинар №5 
Формирование 
индустриального  

1.Страны Европы в XVI-XIX вв. 
2.Образование США 
3.Научно-техническая и 
промышленная революция  

 



общества в Западной 
Европе, США 

4.Становление и развитие 
индустриального общества  

2.2 Российская  
империя в XVIII 
первой половине    
XIX вв. 

Семинар №6 
Становление и  
развитие Российской  
империи 

1.Цели,методы реформ Петра 1.  
2.Приобретение статуса империи 
3. Правление Екатерины II 
4. Россия на рубеже XVIII- XIX вв. 
5.Отечественная война 1812г. 
6.Внутренняя и внешняя политика 
России в первой половине XIX в. 

 

2.3 Российская 
империя во  2-й 
половине XIX 
начале ХХ вв. 

Семинар №7 
Внутренняя и внешняя 
политика России во  2-й 
половине XIX  и начале 
XX вв. 

1.Реформы Александра II и 
Александра III. 
2.Общественные  движения  в  
России во 2-й половине XIXв. 
3.Становление индустриального 
общества в России 
4.Внутренняя и внешняя политика 
России в конце XIX и в  начале ХХ 
вв. 

 

2.4 Кризис  
Европейской  
цивилизации 
(войны и  
революции) и 
Россия в  условиях 
войн и революции 
(1905-1922 гг.) 

Семинар №8 
Индустриальная 
цивилизация и  ее  
кризис 

1.Тенденции исторического развития  
стран Западной Европы, США и 
России. 
2.Войны и революции 1904-1922 гг. 
3.Общенациональный кризис в 
России 1917 г. 
4.Истоки и итоги Февральской и 
Октябрьской революции 
5.Россия в годы гражданской войны 
и интервенции. 

 

Модуль 3 Мир во  второй половине ХХ и в начале XXI вв. 
3.1 Политическое и 

экономическое 
развитие СССР в 
1922-1953 гг. 

Семинар №9 
Политические и 
экономические 
реформы в СССР 

1.Образование СССР (1922г.) 
2.Строительство социализма в СССР 
3.Экономические преобразования в 
СССР  
4.Политическая система в СССР 
5.Триумф и  трагедия И.В. Сталина. 

 

3.2 Вторая мировая 
(1939-1945) и 
Великая 
отечественная 
(1941-1945 гг.) 
войны. 

Семинар №10 
Причины, основные 
этапы военных 
действий, итоги 2-й 
Мировой и Великой 
отечественной войны 

1.Причины и факторы Второй 
мировой и Великой отечественной 
войн. 
2.Основные этапы военных действий 
и итоги Великой Отечественной 
войны  
3.Послевоенное устройство мира. 
4.Образование социалистического 
лагеря. 

 

3.3 Послевоенное 
восстановление и  
развитие стран 
Европы, Азии,  
США  и России 

Семинар№ 11 
Постиндустриальная 
цивилизация: сущность, 
признаки, перспективы 

1.Послевоенная политическая карта 
мира и динамика ее изменения в 
1945-1960 гг. 
2.Становление постиндустриальной 
 цивилизации в странах Европы, 
Америки и Азии. 
3.Военные блоки и конкуренция 
экономических систем 

 



4.Переход стран Восточной Европы 
на капиталистический путь развития.  

3.4 Распад СССР и 
становление 
Российской 
государственности. 

Семинар №12 
Становление новой 
российской 
государственности  
(1992-н/в) 

1.Общественно-политическое и 
социальное  развитие СССР в 1953-
1990 гг. 
2.Нарастание кризисных явлений в 
СССР. 
3.Реформирование политической и 
экономической систем СССР 
4.Распад СССР; ее причины и 
последствия  
5.Этапы становления Российской 
государственности  
6.Геополитическая ситуация в мире 
в XXIв. 

 

 
5.4 Самостоятельная работа  студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы 
1.Изучение литературы, информационных источников в интернете и архивных 
документов. 
2.Подготовка к лекционным и семинарским занятиям 
3.Написание рефератов и их защита 
4.Составление  исторических эссе, биографий исторических деятелей 
5.Рецензирование и аннотирование исторических публикаций (статей, документов) 
6.Опрос участников исторических событий и оформление результата в виде 
аналитических записок, справок, документов. 

 
5.4.2 Тематика рефератов  

1. Отечественная историография в прошлом и настоящем 
2. Многообразие концепций общественного развития. Формационный и цивилизационный 
подходы к изучению общества. 
3. «Норманизм» и «антинорманизм» вчера и сегодня 
4. Первобытное общество и его место в человеческой истории 
5. Цивилизации Древнего Востока и их особенности 
6. Античный мир и его вклад в развитие материальной и духовной культуры 
7. Великие географические открытия и их значение 
8. Эпоха Возрождения. Гуманизм и гуманисты 
9. Английская буржуазная революция XVII в. и ее значение 
10. Промышленный переворот: основное содержание, технические и социальные 
последствия. Особенности Промышленного переворота в России 
11. Просвещение и «просвещенный абсолютизм» в Европе 
12. Великая Французская буржуазная революция XVIII в. и ее значение 
13. Война американских колоний Англии за независимость. Образование США 
14. Первая мировая война: причины, этапы, итоги 
15. Гражданская война в России: причины, этапы, итоги 
16. Развитие науки и техники на рубеже XIX-XX веков. Переворот в естествознании и 
его значение. 



17. Вторая мировая война: причины, этапы, итоги. 
18. Великая Отечественная война: причины, этапы, итоги, значение. 

5.4.3. Примерные темы ЭССЕ 
1.  Арабо-мусульманский вклад в мировую цивилизацию. 
2. "Россия воспримет новое бытие и полностью преобразуется": почему ошибся М.М. 
Сперанский ? 
3. "Из России нэповской будет Россия социалистическая!": почему В.И. Ленин не боялся 
ошибок ? 
4. "Я планов наших люблю громадье!": куда торопился товарищ И.В. Сталин ? 
5. "Нынешнее поколение будет жить при коммунизме": был ли сказочником Н.С.Хрущев? 
6. "У нас нет альтернативы...": Возможна ли революция в России? 
7.  Пророк Мухаммад: историческая  личность. 
8. «История Дагестана: есть ли иные альтернативы?» 
 

5.4.4 Темы для подготовки сообщений к семинарским занятиям 
Модуль 1 Древняя история человечества и Средневековье 
Семинар №1. Теории исторического развития  
1.Источники исторической информации 
2.Периодизации истории 
3.Закономерности исторического развития общества 
4.Концепции исторического развития 
5.Историческая культура и ее составляющие 
 
Семинар №2. Становление древнерусского общества и государства 
1.Этногинез восточных славян 
2.Историко-географические факторы формирования древнерусского общества и 
государства 
3.Общественно-политичсекий строй восточных славян 
4.Экономика, верования, мифы восточных славян 
5.Киевская Русь. 
 
Семинар №3. Европейское средневековье 
1.Античные цивилизации: этапы развития и их наследие 
2.Периодизация  Средневековья 
3.Становление и развитие европейских государств  
4.Арабо-мусульманская цивилизация Средневековья 
 
Семинар №4. Концепции  возникновения Российской государственности  
1.Образование Московского государства 
2.Внутренняя и внешняя политика московских  князей. 
3.Царствование  Ивана Грозного 
4.Правление Романовых (1613-1689 гг.) 
5.Преобразования Петра 1 
 
Модуль 2 История Нового времени 



Семинар №5. Формирование индустриального  общества в Западной Европе, США 
1.Страны Европы в XVI-XIX вв. 
2.Образование США 
3.Научно-техническая и промышленная революция  
4.Становление и развитие индустриального общества  
 
Семинар №6. Становление и  развитие Российской  империи 
1.Цели,методы реформ Петра 1.  
2.Приобретение статуса империи 
3. Правление Екатерины II 
4. Россия на рубеже XVIII- XIX вв. 
5.Отечественная война 1812г. 
6.Внутренняя и внешняя политика России в первой половине XIX в.   
 
Семинар №7. Внутренняя и внешняя политика России во  2-й половине XIX  и начале XX 
вв. 
1.Реформы Александра II и Александра III. 
2.Общественные  движения  в  России во 2-й половине XIXв. 
3.Становление индустриального общества в России 
4.Внутренняя и внешняя политика России в конце XIX и в  начале ХХ вв. 
 
Семинар №8. Индустриальная цивилизация и  ее  кризис. 
1.Тенденции исторического развития  стран Западной Европы, США и России. 
2.Войны и революции 1904-1922 гг. 
3.Общенациональный кризис в России 1917 г. 
4.Истоки и итоги Февральской и Октябрьской революции 
5.Россия в годы гражданской войны и интервенции. 
 
Модуль 3 Мир во  второй половине ХХ и в начале XXI вв. 
Семинар  №9. Политические и экономические реформы в СССР. 
1.Образование СССР (1922г.) 
2.Строительство социализма в СССР 
3.Экономические преобразования в СССР  
4.Политическая система в СССР 
5.Триумф и  трагедия И.В. Сталина. 
 
Семинар №10. Причины, основные этапы военных действий, итоги 2-й Мировой и 
Великой отечественной войны. 
1.Причины и факторы Второй мировой и Великой отечественной войн. 
2.Основные этапы военных действий и итоги Великой Отечественной войны  
3.Послевоенное устройство мира. 
4.Образование социалистического лагеря. 
 
Семинар № 11. Постиндустриальная цивилизация: сущность, признаки, перспективы. 
1.Послевоенная политическая карта мира и динамика ее изменения в 1945-1960 гг. 
2.Становление постиндустриальной 



 цивилизации в странах Европы, Америки и Азии. 
3.Военные блоки и конкуренция экономических систем 
4.Переход стран Восточной Европы на капиталистический путь развития.  
 
Семинар №12.Становление новой российской государственности  (1992-н/в). 
1.Общественно-политическое и социальное  развитие СССР в 1953-1990 гг. 
2.Нарастание кризисных явлений в СССР. 
3.Реформирование политической и экономической систем СССР 
4.Распад СССР; ее причины и последствия  
5.Этапы становления Российской государственности  
6.Геополитическая ситуация в мире в XXIв. 

 
5.4.5. Вопросы для самостоятельного  изучения 

1.История  в  системе  социально-гуманитарных наук. 
2.Основные  источники  исторической информации 
3.Научно-техническая  революция и ее последствия 
4.Первобытный мир и рождение цивилизаций 
5.Античный мир: политическое и культурное наследие 
6.Кризис античности и ее последствия 
7.Индия и Дальний Восток в средние века 
8.Эпоха возрождения в Европе 
9.Монгольская держава и ее влияние на мировое развитие  
10.Предпосылки образования единого русского государства 
11.Русь и Хазария 
12. Образование Российского государства (XV-XVI вв.) 
13.Эпоха Нового времени: Великие географические  открытия, реформации. 
14.Европейские революции XVIII и  XIX вв. 
15.Образование США 
16.Россия в XVIII в. Начло правления династии Романовых. 
17.Исторические пути России в XIX в. 
18.Кавказские войны: основные военные действия, итоги 
19.Реформы Александра II и Александра III. 
20.Исторические  пути России в XIX в. 
21.Международные отношения период 1-й Мировой войной. 
22.Индустриальная цивилизация  в  мире (1890-1910гг) 
23.Россия  в  начале ХХ в.: реформы войны, революции (1905-1917гг) 
24.Гражданская война в России. 
25.Советская Россия и СССР в 1918-1941 гг. 
26.Индустриализация в СССР. 
27.Коллективизация в СССР. 
28. Международные отношения накануне Второй  мировой воны. 
29.Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) 
30.Вторая мировая война: причины; ход военных действий; итоги 
31.Итоги второй мировой войны. Послевоенное устройство мира. 
32.Страны Востока в послевоенные десятилетия. 



33.СССР в 50-80 е гг. 
34.Перестройка и распад СССР 
35.Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства 
36.Россия в начале XXI века. 
 

 
Таблица 4 

5.4.6. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Коли-
чество 
часов 

 
Задания 

Литера-      
тура 

Формы 
отчётности и 
аттестации 

Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье  
1.1 Методология  

истории 
 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №1 
2.Написать  рефераты 1,2,3 и 
защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 1,2,3 

 Тексты 
сообщений, 
рефераты,   
защита. 
собеседование,  

1.2 Древнейшая и 
древняя  история  
человечества 

 
 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №2 
2.Написать  рефераты 4,5,6 и 
защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 4,5,6 

 Тексты 
сообщений, 
рефераты,   
защита. 
собеседование 

1.3 Средневековье как 
этап всемирной  
истории 

 
 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №3 
2.Написать  рефераты 7,8,9 и 
защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 7,8,9  

 Тексты   
рефераты,  
защита. 
собеседование 
 

1.4 Древняя Русь и 
история  
образования  
российского 
государства 

 
 
 
 
 
6 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №4 
2.Написать  рефераты 10,11,12 
и защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы  10,11,12 
4.Сочинить ЭССЕ и 
презентовать их. 
5.Подготовиться к 
промежуточной  аттестации 

 Тексты,  
рефераты, 
ЭССЕ  
Защита, 
презентация, 
тестирование 

Модуль 2. История Нового времени 
2.1 Страны  Европы в 

XVI-XIX вв. 
 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №5 
2.Написать рефераты 13,14,15 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 13,14,15 

 Тексты   
рефераты,  
защита. 
собеседование 

2.2 Российская   
 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №6 

 Тексты   
рефераты,  



 

империя в XVIII 
первой половине    
XIX вв. 

 
4 

2.Написать рефераты 16,17,18 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 16,17,18 

конспекты, 
защита, 
собеседование 

2.3 Российская 
империя во  2-й 
половине XIXв 
начале ХХ вв. 

 
 
 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №7 
2.Написать рефераты 19,20,21 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 19,20,21 

 Тексты   
рефераты,  
конспекты, 
защита, 
собеседование 

2.4 Кризис  
Европейской  
цивилизации 
(войны и  
революции) и 
Россия в  условиях 
войн и революции 
(1905-1922 гг.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №8 
2.Написать  рефераты 22,23,24 
и защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 22,23,24  
4.Сочинить ЭССЕ и 
презентовать их 
5.Подготовиться к 
промежуточной аттестации 

 Тексты,  
рефераты, 
ЭССЕ   
защита и 
презентация, 
тестирование 

Модуль 3. Мир во  второй половине ХХ и в начале XXI вв. 
3.1 Политическое и 

экономическое 
развитие СССР в 
1922-1953 гг. 

 
 
 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №9 
2.Написать рефераты 25,26,27 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 25,26,27 

 Тексты,  
рефераты, 
ЭССЕ  защита, 
собеседование 

3.2 Вторая мировая 
(1939-1945 гг.) и 
Великая 
Отечественная 
(1941-1945 гг.) 
войны. 

 
 
 
 
 
 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №10 
2.Написать рефераты 28,29,30 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 28,29,30 

 Тексты,  
рефераты, 
ЭССЕ  защита, 
собеседование 

3.3 Послевоенное 
восстановление и  
развитие стран 
Европы, Азии,  
США  и России 

 
 
 
 
 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №11 
2.Написать рефераты 31,32,33 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 31,32,33 

 Тексты,  
рефераты, 
ЭССЕ  защита, 
собеседование 

3.4 Распад СССР и 
становление 
Российской 
государственности 

 
 
 
6 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №12 
2.Написать  рефераты 34,35,36 
и защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 34,35,36 
4.Сочинить ЭССЕ и 
презентовать их 
5.Подготовиться к 
промежуточной  и итоговой 
аттестации 

 Тексты,  
рефераты, 
ЭССЕ   
защита и 
презентация, 
тестирование 



 

6.Образовательные технологии   

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 
излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 
включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 
хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в 
формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 
к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 
демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 
обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 
сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 
контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 
проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 
проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 
наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  
«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 
временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 
отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 
данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 
актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 
стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, 
Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение 
для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-
браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 
материалам) и т.п. 
 
 

7. Оценочные  средства   
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 



типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-
рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 
Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 
точки. 

Технологическая карта дисциплины: 
Номер 

контрольной 
точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 
различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 
студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж 
гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 
зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов 
выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в 
таблицу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          



21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 

8. Тесты для проверки уровня знаний  студентов 
 

Модуль 1. Тест 1. 
1. Как называется функция  исторической науки, которая позволяет выработать на 
основе исторического опыта научно обоснованный курс?  
А) Практически-рекомендательная  
Б) Познавательная  
В) Социальной памяти  
Г) Воспитательная 
2. Проблемно-хронологический метод позволяет  
А) изучать последовательность исторических событий во времени  
Б) выявлять истоки изучаемого исторического процесса  
В) классифицировать исторические явления, события, объекты  
Г) описывать исторические явления и события.   
3. К документальным источникам исторической информации относятся: 
А) мифы 
Б) легенды 
В) указы Правителей 
Г) захоронения 
4. Установите соответствие между методом исторического познания и его 
определением  
1. Идеографический  
2. Системный  
3. Проблемно-хронологический  
А. раскрытие внутренних механизмов функционирования и развития  
Б. изучение последовательности исторических событий во времени  
В. описание исторических событий и явлений    
5.В каком веке возник ислам? 
А) VIв. 
Б) VIIв. 
В) VIIIв. 
Г)  IXв. 
6. Укажите правильную хронологическую последовательность событий.  
А) Объединение Киева и Новгорода под властью Олега  
Б) Призвание варягов  
В) Разгром половцев В. Мономахом  
Г) Начало массового крещения Руси.   
7. Крещение Руси произошло в период княжения  
А) Игоря  
Б) Ярослава Мудрого  
В) Ольги  
Г) Владимира Святославича.   
8. Двумя важнейшими политическими центрами Руси в период раздробленности 
были 
А) Галицко-Волынское княжество  
Б) Рязанское  
В) Новгородская республика  
Г) Черниговское княжество.   



9. Когда произошла первая встреча русских войск с монголами?  
А) 988 г.  
Б) 1147 г.  
В) 1380 г.  
Г) 1223 г.   
10. Наука, изучающая развитие исторических знаний, называется: 
а) историография 
б) палеография 
в) логика 
г) история 
11. Система наиболее общих принципов, положений и методов, составляющих основу 
той или иной науки, называется: 
а) рефлексия 
б) историография 
в) закономерность 
г) методология 
12. Установите соответствие между функцией исторического знания и ее 
определением: 
а) познавательная - предвидение будущего - б 
б) прогностическая - выявление 
закономерностей 
исторического развития - а 
в) воспитательная - формирование 
гражданских, 
нравственных ценностей 
и качеств - в 
13. Нестор считал ядром Древнерусского государства племенной союз: 
а) радимичей 
б) полян 
в) древлян 
г) вятичей 
14. К периоду существования Киевской Руси относится: 
а) начало Великого переселения народов 
б) падение Западной Римской империи 
в) восстание древлян 
г) первое летописное упоминание о Москве 
15. В каком веке произошло крещение России? 
А) Xв. 
Б) IXв. 
В) XIв. 
Г) XIIв. 
 

Модуль 2. Тест 2 
  

1. На время правления, каких двух великих князей приходится завершение процесса 
объединения русских земель вокруг Москвы?  
А) Василия I  
Б) Ивана II  
В) Василия III  
Г) Ивана III.   
2.Ответьте на вопрос, что означала победа русских  в Куликовской битве?   



А) Превращение Москвы в лидера процесса политического объединения русских 
княжеств  
Б) Окончание ордынского ига  
В) Прекращение агрессии крестоносцев  
Г) Присоединение Новгорода и Твери к Москве.   
3. Укажите две причины, которые способствовали консолидации Руси под 
главенством Москвы.  
А) Выгодное географическое положение Москвы на пересечении торговых путей  
Б) Захват Москвы Тохтамышем в 1382 г.  
В) Переезд в Москву Константинопольского патриарха  
Г) Успешные действия московских князей в борьбе за ярлык на великое княжение.   
4. Соотнесите термины  и их определения.  
1. Боярская дума  
2. Опричнина  
3. Барщина  
А. государственный орган управления  
Б. политика, направленная на укрепление самодержавия жесткими мерами.  
В. поземельная отработочная рента   
5. Какая форма правления оформляется в России  результате реформ Избранной 
рады?  
А) Самодержавная монархия  
Б) Режим неограниченной власти Ивана IV  
В) Абсолютная монархия  
Г) Сословно-представительная монархия.   
6.Укажите крупное событие, которое произошло в годы правления Алексея 
Михайловича.  
А) Церковный раскол  
Б) Стоглавый собор  
В) Ливонская война  
В) Уния с католиками.   
7. Расставьте в хронологической последовательности события Смутного времени.  
А) Избрание царем Михаила Федоровича Романова  
Б) Восстание под предводительством И. Болотникова  
В) Появление Лжедмитрия I  
Г) «Семибоярщина».   
8.Какие два положения закрепляла глава «Суд о крестьянах» Соборного Уложения? 
А) Обязанность помещика наделять крестьян землей  
Б) Право крестьян уходить от своих феодалов  
В) Бессрочный сыск государством беглых крестьян  
Г) Потомственное (вечное) прикрепление крестьян к земле.   
9. Какая императрица была удостоена титула «Великой, премудрой матери 
отечества»?   
А) Анна Иоанновна  
Б) Екатерина II  
В) Елизавета Петровна  
Г) Екатерина I.   
10. Укажите двух исторических деятелей эпохи Екатерины II.   
А) Степан Разин  
Б) Григорий Потемкин  
В) Александр Радищев  
Г) Григорий Отрепьев.   
11. Укажите важнейшие мероприятия Петра I.   



А) Учреждение коллегий  
Б) Введение патриаршества  
В) Освобождение дворян от обязательной государственной службы  
Г) Усиление роли сословно-представительных органов.   
12. Укажите два документа, которые не относятся к царствованию Екатерины II.    
А) «Наказ» Уложенной комиссии   
Б)  «Жалованная грамота дворянству»   
В) Табель о рангах   
Г) Соборное Уложение.   
13. Укажите два события, характеризующие  аграрную реформу П.А. Столыпина.   
А) Право свободного выхода крестьян из общины  
Б) Ликвидация помещичьего землевладения  
В) Создание хуторов  
Г) Запрещение крестьянского выхода из общины.   
14. Установите соответствие между термином, характеризующим взаимоотношения 
Руси с Золотой Ордой, и его определением: 
а) ярлык - ханская грамота, дававшая право на княжение - а 
б) выход - система взаимодействия Орды с русскими землями -в 
в) иго - ежегодная плата русичей Орде - б 
15. В период правления Ивана III произошло (-ёл): 
а) введение «Юрьева дня» 
б) пресечение династии Рюриковичей 
в) создание стрелецкого войска 
г) созыв Земского собора 
16. Начало Смутного времени было связано с правлением: 
а) «семибоярщины» 
б) В. Шуйского 
в) Лжедмитрия I 
г) Б. Годунова 
17. К «Смутному времени» относится следующие события: 
а) создание ополчения под руководством К. Минина и Д. Пожарского 
б) введение заповедных лет 
в) венчание на царство Бориса Годунова 
г) восстание под предводительством С. Разина 
18. Свод законов Русского централизованного государства «Соборное уложение» 
был утвержден в ______ году: 
а) 1551 
б) 1682 
в) 1649 
г) 1497 
19. Установите хронологическую последовательность событий эпохи Екатерины II: 
а) начало крестьянской войны под предводительством Е.И. Пугачева - 2 
б) секуляризация церковных имуществ - 1 
в) подписание «Жалованной грамоты городам» - 3 
19. Расположите важнейшие события периода конца XVIII в. – первой четверти XIX 
в. в правильной последовательности: 
а) создание «военных поселений» под руководством А.А. Аракчеева - 3 
б) правление Павла I - 1 
в) появление проекта конституционных преобразований «Введение к Уложению 
государственных законов» М.М. Сперанского - 2 
20. Создание земств, введение адвокатуры, переход к всеобщей воинской 
обязанности связаны с правлением: 



а) Петра I 
б) Александра III 
в) Екатерины II 
г) Александра II 
21.Указ об отмене крепостного  права был  издан: 
А)1950 г. 
Б)1953 г. 
В)1956 г. 
Г)1958 г. 
22.Союзникам Российской  империи 1-ой Мировой войне были… 
А) Болгария, Италия 
Б) Турция, Румыния 
В) Англия, Франция, США 
Г) Швеция, Норвегия 
23.Союзниками  Германии в 1-ой Мировой  войне были: 
А) Сербия, Греция 
Б) Австро-Венгрия, Болгария, Румыния 
В) Англия, Франция 
Г) Бельгия, Голландия 
  

Модуль 3. Тест 3.  

1. Укажите две республики, которые были учредителями СССР в 1922 г.  
А) ЗСФСР  
Б) Киргизская ССР  
В) Дагестанская ССР  
В) Украинская ССР.   
2. Укажите два  негативных для советской власти последствия коллективизации.  
А) Антисоветские выступления в деревне  
Б) Голод 1932-1933 гг. в районах Украины, Нижней Волги  
В) Массовая эмиграция крестьян за границу  
Г) Расслоение крестьян на богатых и бедных.   
3. Установите соответствие даты и места проведения конференций глав 
правительств стран-союзниц.  
1. 28 ноября – 1 декабря 1943 г.  
2. 4-11 февраля 1945 г. 
3. 17 июля – 2 августа 1945 г.  
А) Потсдам  
Б) Тегеран  
Г) Ялта    
4. К периоду «холодная война» относится: 
а) карибский кризис 1962г. 
б) переход России к «шоковой терапии» 
в) приход А. Гитлера к власти в 1933г. 
г) ялтинская конференция «большой тройки» в 1945г. 
5. Развитие СССР в 1964 – 1985 гг. характеризовалось: 
а) ставкой на омоложение кадров 
б) началом освоения целинных и залежных земель 
в) усилением бюрократизации в управлении 
г) ускорением социально-экономического развития 
6. В 1979 г. имел(-а) место: 
а) «Пражская весна» 
б) Хельсинское Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 



в) Карибский кризис 
г) ввод советских войск в Афганистан 
7. Укажите соответствие между экономическим преобразованием 1992 г. – начала 
XXI в. и фамилией главы правительства, его проводившего 
а) либерализация цен, М. Ю. Зурабов - в 
начало приватизации 
государственной 
собственности 
б) поддержка топливно - Е.Т. Гайдар - а 
энергетического 
комплекса, 
деноминация рубля 
в) монетизация льгот В.С. Черномырдин – б 
8) Кто был первым Президентом СССР? 
А) Л. И. Брежнев 
Б) М. С. Горбачев 
В) Б. М. Ельцин 
Г) Ю. В. Андропов 
10.)В каком году принято решение в Беловежской пуще о  расформировании СССР 
А) 1993г. 
Б) 1991г. 
В) 1989г. 
Г) 1990г. 
11.В каком году принята Конституция РФ? 
А) 1991 г. 
Б) 1995 г. 
В) 1993 г. 
Г) 1996 г. 
12.В какие годы Президентом России был Б. Н. Ельцин 
А) 1998-2008 гг. 
Б) 1990-2008 гг. 
В) 1992-2008 гг. 
Г) 1996-2002 гг. 
13. Кто из  стран Европы воевал с СССР на  стороне фашистской Германии? 
А) Франция, Португалия, Греция 
Б) Финляндия, Румыния, Венгрия, Болгария, Италия 
В) Швеция, Дания, Греция, Турция 
Г) Югославия, Норвегия, Ирландия, Исландия 
14.Какая дата считается началом  Второй Мировой войны? 
А) 22.06.1941 
Б) 1.09.1939 
В) 09.05.1940 
Г) 12.06.1938 
15. Какая дата считается началом Великой  Отечественной войны? 
А) 22.06.1941 
Б) 1.09.1939 
В) 09.05.1940 



Г) 12.06.1938 
16.В каком месяце 1945 г. Завершилась Вторая Мировая война? 
А) Май 
Б) Июнь 
В) Сентябрь 
Г) Август 
17.Какие  страны были союзниками СССР во Второй Мировой войне? 
А) Польша,  Финляндия 
Б) Франция, Испания 
В) Великобритания, США 
Г) Иран, Турция 
18.Кто был Верховным главнокомандующим  вооруженных сил СССР в годы 
Великой Отечественной  войны? 
А) Жуков 
Б) Рокоссовский 
В) Сталин  
19.В каком году одержала победу в Китае коммунистическая партия? 
А) 1945 г. 
Б) 1946 г. 
В) 1947 г. 
Г) 1948 г. 
20. В какие страны Азии  
А) Непал, Италия, Цейлон 
Б) Китай, Вьетнам, Южная  Корея, Монголия 
В) Бангладеш, Индонезия, Камбоджа 
Г) Филиппины, Сингапур, Лаос 
21. В каком году был создан блок НАТО ? 
А) 1945 г. 
Б) 1947 г. 
В) 1950 г. 
Г) 1953 г. 
22. В какой стране располагается столица Евросоюза ?  
А) Германия 
Б) Франция 
В) Бельгия 
Г) Испания 
23.В каком году был подписан договор о создании СССР ? 
А) 1918 г. 
Б) 1919 г. 
В) 1921 г. 
Г) 1922 г. 
24. В каком году произошел распад СССР ? 
А) 1989 г. 
Б) 1990 г. 
В) 1991 г. 
Г) 1992 г. 



8.1 Информационное обеспечение дисциплины 
 
1.Основная литература 
1.) Кузнецов И.Н. История (Электронный  учебник): учебник / Кузнецов И.Н. –Дашков и 
К, 2012.-496 с.- Режим доступа: http://iprbookshop.ru|10930 
2.) Поляк Г.Б. Всемирная история (Электронный  учебник): учебник /Поляк Г.Б.-ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. – 887 С. – Режим доступа: http://iprbookshop.ru|10494  
3.) Широкорад И.И. История России (Электронный  учебник): учебное пособие для 
вузов/Широкорад И.И.-Пер Се, 2012.-496 с. – Режим доступа: http://iprbookshop.ru/7382  
4.) Ануфриева Е.В. История России (Электронный  учебник) : схема, таблицы, события, 
факты VI-XX вв. Учебное пособие/ Ануфриева Е.В.-Волгоградский институт бизнеса, 
Вузовское образование, 2013.-202 с.- Режим доступа: http://iprbookshop.ru/11323  
5.) Дюсалиева Г.Ю. История России XVIII-XIXвв. (Электронный  учебник): учебное 
пособие/ Дюсалиев Г.Ю.-Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013. 
– 78 с.- Режим доступа: http://iprbookshop.ru/11325  
 
2.Дополнительная литература  
6.) Всемирная история: Учебник, 3-е изд. (Электронный ресурс)/Под ред. Г.Б. Поляка, 
А.Н. Марковой. – М.: ЮНИТИ, 2012.-887 с. 
7.) Зуев М.Н. История  России: Учебное пособие, 2-е изд. (Электронный ресурс)/М.Н. 
Зуев. - М.: Юрайт, 2011. – 655с. 
8.) Лисицин, С.А.(и др.) История и культура Ленинградской земли с древнейших  времен 
до наших дней/ С.А. Лисицин (и др.) – СПб.: Специальная  литература, 2009.-366с. 
9.) Колесник, В.И. История западноевропейского Средневековья: Учебное пособие/ В.И. 
Колесник. – Ростов на Дону: Феникс, 2012.-508 с. 
10.) Комиссаров, Т.С., Лосев, С.А. История: Планы и методические рекомендации для 
проведения практических занятий/ Т.С. Комиссарова, С.А. Лосев.- СПб.:  СПбГУТ, 2013.-
64 с. 
11.) Пономарев, М.В. История стран Европы и Америки в Новейшее время: Учебник/ М.В. 
Пономарев. – М.: Проспект, 2010.-416 с. 
12.) Семин,- М.: Академический проект: Гаудеамус, 2009.-628 с. 
13.) Фортунатов, В.В. История мировых цивилизаций/ В.В. Фортунатов.- СПб.: Питер. -
2011.-528с. 
14.) Фортунатов, В.В. Российская история в лицах/ В. В. Фортунатов.- СПб.: Питер, 2009.-
571 с. 
15.) Захарова, Л.Л. История мировых цивилизаций: Учебное пособие (Электронный 
ресурс)/ Л.Л.Захарова.-Томск: Эль Контент, 2012.-146 с. 
16.) Селянин А.В. История государства и права зарубежных стран (Электронный  
учебник): учебное пособие/ Селянин А.В.- Экзамен, 2008-Режим доступа: 
http://iprbookshop.ru/1153  
17.) Кириллов, В.В. история России: Учебное пособие для бакалавров (Электронный 
ресурс) / В.В. Кириллов.- М.: Юрайт, 2012.-663 с. 
18.)Моисеев В.В. История России. Учебник. М., 2014. 
http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980  

http://iprbookshop.ru|10930/
http://iprbookshop.ru|10494/
http://iprbookshop.ru/7382
http://iprbookshop.ru/11323
http://iprbookshop.ru/11325
http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980


19.)Самыгин П.С. История для бакалавров учебник Ростов-на Дону 2014г. 
http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=271484  
 

8.2 Интернет-ресурсы 
 

1. http://iprbookshop.ru|10930; 
2. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980; 
3. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980 
4. http://www.knigafund.ru/ 
5. (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm) со ссылками на другие ресурсы сети; 
6. http://www.rsl.ru; 
7. http://www.shpl.ru. 
 

9. Методические рекомендации обучаемым 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 
практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 
материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 
информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 
студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 
для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 
материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 
силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 
   -наглядные пособия; 
   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
   -тезисы лекций,  
   -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 
усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 
ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 
которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 
проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 
запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 
указанием конкретного вида самостоятельной работы:  
            - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 -проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 
литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 
тематических дискуссиях и деловых играх; 

 -работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 -поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=271484
http://iprbookshop.ru|10930/
http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980
http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980
http://www.knigafund.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm


 -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  
работ (проектов); 

 -решение задач, упражнений;  
            -написание рефератов (эссе);  
            -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
            -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
            -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     
            -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
            -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 
проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 
интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 
учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 
докладов, проверка письменных работ и т.д. 
 

10. Материально – техническое обеспечение дисциплин 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 
видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 
сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 
оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 
электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 8 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 
Учебное помещение 

 для 
чтения 
лекций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 
4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
 

11.Учебно - методическое обеспечение дисциплины. 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 



• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ   ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Цель дисциплины «Право» - формирование правовой культуры студентов и уме-

ний строить будущую профессиональную деятельность на правовой основе. 
Задачи  дисциплины: 
-изучить  роль государства и права в общественной жизни и политической системе 

России; 
-сформировать представления о взаимосвязи закона и правовых норм с экономиче-

скими, образовательными, политическими, религиозными процессами; 
-научить использовать правовые знания в различных сферах, в том числе в будущей 

профессиональной деятельности; 
-воспитать уважение к закону, гражданственность и правовую культуру. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Право» входит в базовую часть учебного плана подготовки бакалавров 

по направлению 42.03.02 Журналистика. Для  освоения содержания дисциплины необхо-
димы знания и умения, сформированные дисциплинами «История», «Философия», «Ос-
новы религии». Знание дисциплины «Право» необходимо для изучения дисциплин «Социо-
логия», «Ислам в современном мире», «Правовые основы журналистики» и для выполнения 
заданий научно-исследовательской работы. 

Таблица 1 
 

3. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 
              Виды  учебной работы         Трудоемкость  

           Очно           Заочно  
Общая  трудоемкость (час) 180 180 
Трудоемкость (з. е.) 5 5 
Контрольная  работа (всего) 90 20 
             Из них: 
             лекций  40 10 
             практических занятий  40 10 
             промежуточный контроль  10  
Самостоятельная работа  90 151 
Итоговая  аттестация          Экзамен    Экзамен (9ч.) 

 
4. Планируемые  результаты  обучения  

В результате  изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы     ком-
петенции (ОК.): 

а) общекультурные (ОК) 
 «способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук» 

(ОК-3); 
«способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнеде-

ятельности» (ОК-5); 
 б) профессиональные (ОПК) 
 «способностью руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми 

нормами, регулирующими функционирование СМИ»  (ОПК-11). 
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В результате изучения студент должен:  
знать: сущность права и его виды; источники права; правовые нормы и их структура; 

основы конституционного, гражданского, трудового, административного, семейного и об-
разовательного права; права и свободы граждан России; правонарушения, их виды и ответ-
ственность: цели и задачи исламского права; история исламского права; методы  изучения 
исламского права; правовые  нормы ислам; сделки в исламе и их разновидности; торговые 
сделки и шариатские нормы их регулирования; отношение ислама к ростовщичеству; пра-
вовое регулирование в исламе арендных, имущественных и семейных отношений; Уполно-
мочивание в исламе; правовое определение долговых обязательств; наследственное, семей-
ное право в шариате; опекунство в исламе; правовые положения шариата о преступлениях; 

уметь: руководствоваться нормами права в образовательной, общественной и буду-
щей профессиональной деятельности; анализировать, сравнивать правовые нормы отрасле-
вого права;  оперировать основными категориями права; основывать свою точку зрения, 
руководствуясь правовыми нормами; 

владеть: методами и способами анализа правовой информации; использования базой 
правовых данных, в том числе компьютерной среде для решения личных, общественных и 
профессиональных задач.  
 

 5. Содержание  

Таблица 2 
5.1. Содержание  разделов программы 

 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.   Право в системе социальных норм 

1.1 Сущность  права 

Социальные нормы  и их виды. Сущность права и его при-
знаки. Понятие права в юридическом  и бытовом смысле. 
Теории происхождения права. Взаимосвязь теорий  проис-
хождения государства и права. Источники  права. Право-
вые нормы и их структура. Взаимосвязи правовых и мо-
ральных  норм. Правонарушения  и их  виды, причины пра-
вонарушений. Юридическая ответственность  и ее  виды. 

1.2 Конституционное право в России 

История  становления  конституционного строя в России. 
Значение конституционного права в  строительстве и функ-
ционировании  государства. Основы  конституционного  
строя   в России. Характеристика Конституции  РФ 
(1993г.). Особенности Конституции как источника  права. 
Высшие органы государственного  управления в РФ. Кон-
ституция  Республики Дагестан. Органы государственного  
управления в РД. Особенности Конституции РД. 

1.3 Право и свободы граждан России 
Права граждан России. Личные, политические, экономиче-
ские, социальные и культурные права граждан РФ. Ответ-
ственность граждан РФ по Конституции. 

1.4 Гражданское право 

Гражданское право, его функции и механизмы реализации. 
Источники гражданского права. Классификация объектов 
гражданского права. Конституционное закрепление статуса 
личности и гражданина. Юридическая природа граждан-
ства. Способы приобретения гражданства. Избирательные  
права. Источники избирательного  права. Избирательный  
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процесс. Понятие собственности  и права  собственности. 
Защита  прав собственности. Гражданско-правовой договор 
и его виды. 

Модуль 2.  Основные отрасли права 

2.1 Административное право 

Понятие «административное право» и сфера его действия. 
Функции, принципы и  источники административного 
права. Административно-правовые нормы и их особенно-
сти. Административные правонарушения и их виды. Адми-
нистративная ответственность. Производство  по  делам об  
административной  ответственности. 

2.2. Трудовое право 

Понятие «трудовое право» и сфера его действия. Система 
трудового права. Функции, принципы и источники трудо-
вого права. Трудовой  кодекс и его структура. Трудовые от-
ношения и основания их возникновения. Права и обязанно-
сти  сторон трудового договора. 

2.3 Образовательное право 

Нормы Конституции РФ об образовании. Федеральный за-
кон «Об образовании в РФ». Российская  система образова-
ния. Государственные органы  управления образованием. 
Образовательные  права и ответственность граждан РФ. 
Система правого регулирования образовательного про-
цесса. 

2.4 Семейное право 

Понятие «Семейное право» и сфера его применения. Ис-
точники семейного права. Нормы семейного права. Семей-
ный кодекс РФ и его структура. Права и обязанности су-
пругов, родителей и детей. Ответственность за нарушения 
норм семейного кодекса. Имущественные отношения в се-
мье и браке  и их правовое регулирование. 

Модуль 3.  Сущность исламского права 

3.1 Введение в исламское право 

Цели и задачи исламского  права. Языковое и терминологи-
ческое определение исламского права и законоведения. Ис-
тория развития исламского права. Научные методы изуче-
ния исламского права (мутакалим; ханфитский; смешан-
ный) Известные труды и источники по исламскому праву. 
Правовая норма в исламском праве и ее виды. Методы и 
подходы традиционных шариатских суннитских правовых 
школ к исследованию практического права. Механизмы ре-
шения правовых задач в современном исламском праве. 
Проблемы  модернизации (алиджитихад) исламского права.  

3.2 Сделки в исламе и их разновидно-
сти  

Сделка (договор, соглашение) с точки зрения шариата. Ос-
новополагающие элементы и условия, необходимые для за-
ключения сделки в рамках норм шариата. Различные 
формы  сделок и договоров(действительные, недействи-
тельные, запретные, дозволенные). Разделение обязатель-
ного действия: по  времени  его  выполнения ; определения 
его меры Аллахом; конкретности; ответственности за его 
исполнение. Рекомендуемые действия. Запретные дей-
ствия. Порицаемые действия. Дозволенные  действия. 

3.3 Торговые сделки 
Шариатские нормы регулирования торговых отношений 
между юридическими и физическими  лицами. Условия 
предъявляемых к товару. Категории товаров, выступающих 
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в качестве предмета сделки. Запретные и дозволенные  то-
вары. Условия,  торговой  сделки. Классификация торговых 
сделок. Виды запрещенных торговых  сделок, упоминаемых 
в Коране и Сунне Пророка (с.а.в.) Положения об оконча-
тельном  осуществлении или прекращении торговой  
сделки. Причины, дозволяющие в одностороннем порядке 
расторгнуть  сделку. Правила расторжения сделки в одно-
стороннем порядке. 

3.4 Отношение ислама  к ростовщиче-
ству  

Условия, определяющие ростовщичество (арриба). Виды 
сделок, попадающих под  категорию ростовщичество. От-
ношение ислама к  ростовщичеству. Интерпретация отно-
шения ислама  к  ростовщичеству представителям Мазха-
бов. Проблема банкинга в современном мусульманском об-
ществе. Разница между ростовщичеством и дозволенной 
прибылью (риба)    
Причины и факторы запрета страхования в Исламе. 
Взгляды и мнения исламских богословов-правоведов о 
страховании. Законность займа  в  исламе. Условия Займа. 

Модуль 4.  Имущественные  отношения в исламе 

4.1 Арендные отношения в исламе 

Аренда в системе шариатского права. Условия и составляю-
щие аренды. Обязательства сторон-участниц. Специфика 
современной арендной практики и фетвы ученых по нему. 
Трудоустройство по найму. Виды и условия найма. Обяза-
тельства и права  сторон трудового договора. Имуществен-
ный залог. 

4.2 Регулирование имущественных от-
ношений в шариате 

Желательность безвозмездного инвестирования и польза 
общества (Ихрад) Нежелательность  займа  без крайней 
необходимости. Хранение имущества. Условия и правила 
передачи имущества на  хранение. Имущественный залог 
(вклады, депозиты, векселя, облигации) Современные 
фетвы мусульманских ученных о видах банковских вкла-
дов и депозитов. Арест имущества (алхаджар). 

4.3 Уполномочивание в исламе 

Условия и составляющие уполномочивания. Виды сделок, 
осуществляемые через поручительство. Залог имущества. 
Требования к заложенному  имуществу. Условия передачи 
имущества на пользование. Дарственная  запись. Этика 
одалживания. Правила передачи имущества. Ответствен-
ность  заемщика. Возмещение порчи прокатного имуще-
ства. Понятие «алвакф». Порядок и условия вакф. Порядок 
освоения ничейных земель. 

4.4 Долговые обязательства 

Правовое определение термина «Ал-ширк» в исламе. Из-
дольщина. Условия и положения признания долгов перед 
вторым лицом. Ответственность лица совершившего при-
знание. Признание недееспособных лиц. Примирение сто-
рон. (ас-сульх) Соглашение между несостоятельным долж-
ником и кредитором. Мировой  суд в шариатской практике. 
Неправомерность насильственного отчуждения чужого 
имущества в исламе. Защита частной собственности в ис-
ламе. Положения шариата о находке, подбирании утерян-
ной или бесхозной вещи. Ответственность лица, нашед-
шего или потерявшего утерю. Порядок возвращения иму-
щества в случае объявления хозяина. 
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Модуль 5. Шариатское право 

5.1 Наследственное право в шариате 

Порядок распределения  имущества покойного. Долевая  
система  раздела наследства. Требования к лицам, получа-
ющим долю от  наследства. Завещание. Форма и  порядок 
исполнения завещания. Доля от общего количества имуще-
ства, вносимого в завещание и  категории лиц, не получаю-
щих завещанное имущество. 

5.2 Семейное право в шариате 

Бракосочетание в исламе. Условия и основные принципы 
бракосочетания в исламе. Лица, участвующие в процессе 
бракосочетания. Категория женщин, с которыми запреща-
ется  вступать  в  брак. Расторжение брачного договора. 
Права и обязанности сторон при расторжении брачного до-
говора. «Махр»  в исламе. Суть и сроки махра. Различия 
между шариатским «махрам» и традиционным «калымом». 
Отношение ислама к разводу. Форма развода. Обстоятель-
ства, при которых развод считается запретным. Виды раз-
водов. Кормление чужого младенца грудью (ар-риба,а). 
Установление  родства по кормлению.  Условия и обстоя-
тельства установления родства по  кормлению. Материаль-
ное  обеспечение родственников. Обязанности мужа, жены 
и детей. 

5.3 Опекунство в исламе 

Дееспособность и ее виды. Стадии  дееспособности. Есте-
ственные и приобретенные препятствия дееспособности. 
Опекунство над детьми при  разводах. Требования, предъ-
являемые к опекуну. Практика урегулирования вопросов 
опекунства в исламе. Отношение  ислама к практике усы-
новления. 

5.4 Правовые положения шариата о 
преступлениях 

Шариатские  правовые нормы о преступлениях: виды, 
условия. Область применения.  Право вынесения самостоя-
тельного  решения по  вопросам религиозно-юридического 
характера. Иджтихад, его сущность и виды. Отмена само-
стоятельного решения по  вопросам религиозно-правового 
характера. Муфтий, его качества и обязанности. 

 

Таблица 3 
5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

№ Раздел про-
граммы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-
руемые 
компе-
тенция  

Лекции Практические 
занятия  

Промежу-
точный кон-
троль 

Самостоя-
тельная ра-
бота 

Очно Зао- 
чно  

Очно  Заочно  Очно  За-
очно  

Очно  За-
очно  

Модуль 1.    Право в системе социальных норм 
1.1 Сущность  права 2  

 2    4  ОК-3 
ОК-5 

1.2 Конституционное 
право в России 2  2    4  ОК-3 

ОК-5 
1.3 Право и свободы 

граждан России 2  2    4  ОК-3 
ОК-5 

1.4 Гражданское 
право 2  2    6  ОК-3 

ОК-5 
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 Промежуточный 
контроль     2    

 

Модуль 2. Основные отрасли права 
2.1 Административ-

ное право 2  2    4 
 ОК-3 

ОК-5 
2.2 Трудовое право 2  2    6  ОК-3 

ОК-5 
2.3 Образовательное 

право 2  2  
   4  ОК-3 

ОК-5 
2.4 Семейное право 2  2    4   
 Промежуточный 

контроль 
     

2 
    

Модуль 3.  Сущность исламского права 
3.1 Введение в ислам-

ское право 2  2    4  ОК-3 
ОК-5 

3.2 Сделки в исламе и 
их разновидности  2 2 2    4 

 ОК-3 
ОК-5 
ОПК-11 

3.3 Торговые сделки 2  2    4  ОК-3 
ОК-5 
ОПК-11 

3.4 Отношение ис-
лама  к ростовщи-
честву  

2  2 2   6 
 ОК-3 

ОК-5 
ОПК-11 

 Промежуточный 
контроль 

     
2 

   ОК-3 
ОК-5 
ОПК-11 

Модуль 4.  Имущественные  отношения в исламе 
4.1 

Арендные отно-
шения в исламе 2  2    4  

 
ОК-3 
ОК-5 

ОПК-11 
4.2 Регулирование 

имущественных 
отношений в ша-
риате 

2 2 2    6  

ОК-3 
ОК-5 
ОПК-11 

4.3 Уполномочивание 
в исламе 2  2 2   4   

4.4 Долговые обяза-
тельства 2  2    4  

ОК-3 
ОК-5 
ОПК-11 

 Промежуточный 
контроль     2    

 

Модуль 5. Шариатское право 
5.1 Наследственное 

право в шариате 2  2    
 4 

 ОК-3 
ОК-5 

ОПК-11 



9 
 

5.2 Семейное право в 
шариате 2 2 2    4 

 ОК-3 
ОК-5 
ОПК-11 

5.3 Опекунство в ис-
ламе 2  2    4 

 ОК-3 
ОК-5 
ОПК-11 

5.4 Правовые положе-
ния шариата о 
преступлениях 

2  2 2   6 
 ОК-3 

ОК-5 
ОПК-11 

 Промежуточный 
контроль     2   

 ОК-3 
ОК-5 
ОПК-11 

 Итоговая  аттеста-
ция           

 Итого 40  40       
 

Таблица 4 
5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел про-
граммы 

Темы практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методиче-
ские мате-

риалы 
Модуль 1.   Право в системе социальных норм 

1.1 Сущность  права 

Семинар № 1     
Правовые  нормы  и их  
структура  

1.Источники  права    
2.Теории происхождения права 
3.Структура правовых норм 
4.Правонарушения и их виды. 
5.Причины правонарушений. 
6.Юридическая ответственность и ее  
виды. 

1,2,3 

1.2 Конституционное 
право в России 

Семинар №2    
Конституционное  
право России 

1.Место конституционного права в 
системе российского права.   
2.Структура Конституции РФ 
3.Конституция как источник отрас-
левого права 
4.Конституция как основа государ-
ственного устройства и политиче-
ской  системы.   

1,2,3 

1.3 Право и свободы 
граждан России 

Семинар №3   
Права  граждан России  

1.Функции  прав  граждан РФ. 
2.Структура прав граждан РФ. 
4.Правовая  культура граждан и ее  
составляющие. 
5.Сущность и содержание правосо-
знания. 

1,2,3 

1.4 Гражданское право 

Семинар №4      
Собственность и права 
собственности  

1.Понятие  собственности 
2.Виды собственности 
3.Защита  прав  собственности 
4.Гражданско-правовой договор и 
его виды. 

1,2,3 

Модуль 2.   Основные отрасли права 
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2.1 Административное 
право 

Семинар №5    
Административный 
курс.   

1.  Сущность  административного 
права 
2. Функции и источники  админи-
стративного права 
3.Административные  правонаруше-
ния  и их  виды. 
4.Отвественность за административ-
ные  правонарушения 

 

2.2 Трудовое право 
Семинар №6    
Трудовой кодекс  его  
структура 

1.Сущность трудового права. 
2.Источники трудового права 
3.Структура трудового кодекса 
4.Трудовые  отношения 
5.Правовое регулирование трудовых 
отношений. 

 

2.3 Образовательное 
право 

Семинар №7   
 Правовое регулирова-
ние образования 

1.Образовательные  права  граждан 
РФ 
2.Система образования РФ. 
3.Федеральный закон «об  образова-
нии в РФ». 
4.Участники  образовательного про-
цесса  их права и обязанности. 

1,2,3 

2.4 Семейное право 
Семинар №8     
Семейный  кодекс РФ 

1.Сущность и нормы семейного 
права. 
2.Права и обязанности супругов ро-
дителей и детей. 
3.Имущественные  отношения  в  се-
мье. 
4.Правовое регулирование имуще-
ственных отношений в семье. 

1,2,3 

Модуль 3.  Сущность исламского права 

3.1 Введение в ислам-
ское право 

Семинар №9    
История исламского 
права  и его источники 

1.Цели и задачи исламского права. 
2.Методы исламского права: мута-
каллимы, ханафитский метод; сме-
шанный метод; правовые нормы в 
исламе. 

 

3.2 Сделки в исламе и 
их разновидности  

Семинар №10 
 Сделка в шариате 

1.Сделка в шариате и его виды. 
(Условия заключения сделки в ша-
риате).   
2.Основополагающие элементы 
сделки. 
3.Формы сделок и договоров. 
4.Рекомендуемые, запретные, пори-
цаемые и дозволенные действия. 

 

3.3 Торговые сделки 
Семинар№ 11 
Торговые сделки  в ша-
риате. 

1.Шариатские нормы регулирования 
торговых отношений. 
2.Условия  торговой сделки. 
3.Торговые  сделки и их виды.  
4.Порядок и правила расторжения 
торговой сделки. 

 

3.4 Отношение ислама  
к ростовщичеству  Семинар №12   1.Определение ростовщичества    
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 Шариат о  ростовщиче-
стве. 

2. Запрещенные виды ростовщиче-
ства. 
3.Отношение к ростовщичеству 
представителей исламских мазхабов  
4. Законность займа  в исламе. 
5.Условия займа. 

Модуль 4.  Имущественные  отношения в исламе 

4.1 Арендные отноше-
ния в исламе 

Семинар №13 

Аренда в системе шари-
атского права 
  

1.Условия и составляющие аренды. 
2. Современная арендная практика в 
исламе. 
3. Виды  и условия найма. 
4. Обязательства и права сторон тру-
дового договора. 

 

4.2 

Регулирование 
имущественных 
отношений в ша-
риате 

Семинар №14 
 Имущественное отно-
шение в шариате 

1.Хранение имущества.  
2.Условия  и правила передачи  иму-
щества на  хранение. 
3.  Фетвы о видах банковских вкла-
дов и депозитов. 
4. Арест имущества. 

1,2,3 

4.3 Уполномочивание 
в исламе 

Семинар №15 
 Правовые основы 
уполномочивания в Ис-
ламе 

1.Поручительство в исламе. 
2.Требования к заложенному имуще-
ству. 
3.Условия передачи имуществу. 
4.Порядок и условия. 

 

4.4 Долговые обяза-
тельства 

Семинар №16 
 Регулирование  в ша-
риате долговых обяза-
тельств. 

1.Правовое определение термина 
«аликрар»   
2. Условия признания долга. 
3.Ответственность лица, совершив-
шего  признание. 
4.Примерение сторон. 
5.Условия соглашения между  несо-
стоятельным должником и кредито-
ром Мировой суд в шариатской 
практике. 

 

Модуль 5. Шариатское право 

5.1 Наследственное 
право в шариате 

Семинар №17 
Наследственное право в 
исламе. 

1.Наследственное право в исламе. 
2. Распределение  наследственного  
имущества 
3. Завещание  и порядок  его  испол-
нения. 
4.Требования к наследникам имуще-
ства. 

 

5.2 Семейное право в 
шариате 

Семинар №18 
Условия и основные 
принципы семейного 
права 

1.Субъекты бракосочетания  в  ис-
ламе и требования  к  ним. 
2.Расторжение брачного договора. 
3.Отношение ислама к разводу. 
4.Виды разводов. 
5.Обязанности супругов, родителей и 
детей. 

 

5.3 Опекунство в Ис-
ламе 

Семинар №19 
Опекунство  в  исламе 

1.Виды дееспособности.  
2.Стадии дееспособности. 
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3.Опекунство в исламе. 
4.Практика усыновления в исламе. 

5.4 
Правовые положе-
ния шариата о пре-
ступлениях 

Семинар №20 
Шариатские правовые 
нормы о преступлениях 

1.Шариатские правовые нормы о 
преступлениях. 
2.Виды, условия, область примене-
ния шариатских правовых норм. 
3.Иджайтихад, его сущность и виды. 

 

 

5.4 Самостоятельная  работа  студентов 
 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы студентов 
     Изучение литературы информационных источников. Подготовка к лекционным  заня-
тиям. Выполнение рефератов и их защита. Аннотирование, рецензирование научных ста-
тей, документальных источников. Анализ  правовых ситуаций. Сравнительный анализ пра-
вовых норм законодательства  России  и шариата. 
 

5.4.2 Тематика  рефератов 

1.Сущность права. 
2.Принципы и функции права. 
3.Структура, виды норм права 
4.Конституционные основы российского государства. 
5. Основные характеристики правого государства. 
6.Система конституционного права РФ. 
7.Признаки  гражданского общества и принципы его функционирования. 
8.Гражданство в Российской Федерации. 
9.Виды гражданских правоотношений и их структура. 
10.Правовой  статус личности в РФ. 
11.Физические и юридические лица как субъекты права. 
12.Права и ответственность гражданина РФ. 
13.Правовое регулирование трудовых отношений. 
14.Виды  трудовых договоров и порядок их заключения. 
15.Основания для расторжения трудового договора. 
16.Права граждан РФ на образование. 
17.Правовое регулирование образовательного процесса. 
18.Конституционные нормы регулирующие образование. 
19.Условия и порядок заключения брака и его расторжения. 
20.Личные и имущественные правоотношения между  родителями и детьми. 
21.Права  несовершеннолетних детей. 
22.Источники административного  права. 
23.Административно-правовые нормы. 
24.Виды административных правонарушений. 
25.История  исламского права. 
26.Научные методы изучения исламского права. 
27.Модернизация исламского права. 
28.Сделка в Исламе: форма и виды. 
29.Виды действий по реализации  сделок. 
30.Исламские правовые нормы заключения  сделок. 
31.Шариатские  нормы регулирования. 
32.Торговые сделки и их виды. 
33.Условия и причины расторжения торговых сделок. 
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34.Суть ростовщичества и его виды. 
35.Проблемы  банкинга в мусульманском  обществе. 
36.Условия  займа и его задолженность  в  Исламе. 
37.Арендные отношения в Исламе. 
38.Виды найма и их правовое регулирование. 
39.Правовое регулирование трудовых отношений в Исламе. 
40.Правовое регулирование имущественных отношений  в  Исламе. 
41.Фетвы о видах банковских вкладах. 
42.Условия и правила передачи имущества на  хранение. 
43.Поручителство в Исламе. 
44.Залог имущества  в  Исламе. 
45.Правила передачи  имущества. 
46.Правовое регулирование долговых обязательств в Исламе. 
47.Мировой суд в шариатской  практике. 
48.Правовое регулирование отношений должника и кредитора в шариате. 
49.Имущественное право в шариате. 
50.Шариатские нормы ……………… 
51.Порядок исполнения завещания покойного. 
52.Сущность и структура семейного права в Исламе. 
53.Принципы  бракосочетания  в  Исламе. 
54.Отношение Ислама к разводу. 
55.Опекунство в Исламе. 
56.Дееспособность и ее виды. 
57.Практика урегулирования вопросов опекунства. 
58.Исламская практика  усыновления. 
59.Правовые положения шариата о преступлениях. 
60.Сущность и виды иджихада. 
61.Виды правовых норм шариата о преступлениях и условия их применения. 
 
 

5.4.3 Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

Модуль 1.   Право в системе социальных норм 

Семинар № 1    Правовые  нормы  и их  структура 
1.Источники  права    
2.Теории происхождения права 
3.Структура правовых норм 
4.Правонарушения и их виды. 
5.Причины правонарушений. 
6.Юридическая ответственность и ее  виды. 
 
Семинар №2   Конституционное  право России  
1.Место конституционного права в системе российского права.   
2.Структура Конституции РФ 
3.Конституция как источник отраслевого права 
4.Конституция как основа государственного устройства и политической  системы.   
 
Семинар №3  Права  граждан России  
1.Функции  прав  граждан РФ. 
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2.Структура прав граждан РФ. 
4.Правовая  культура граждан и ее  составляющие. 
5.Сущность и содержание правосознания. 
 
Семинар №4  Собственность и права собственности  
1.Понятие  собственности 
2.Виды собственности 
3.Защита  прав  собственности 
4.Гражданско-правовой договор и его виды. 
 
Модуль 2.   Основные отрасли права 
 
Семинар №5  Административный курс.    
1.  Сущность  административного права 
2. Функции и источники  административного права 
3.Административные  правонарушения  и их  виды. 
4.Отвественность за административные  правонарушения 
 
Семинар №6   Трудовой кодекс  его  структура  
1.Сущность трудового права. 
2.Источники трудового права 
3.Структура трудового кодекса 
4.Трудовые  отношения 
5.Правовое регулирование трудовых отношений. 
 
Семинар №7 Правовое регулирование образования  
1.Образовательные  права  граждан РФ 
2.Система образования РФ. 
3.Федеральный закон «об  образовании в РФ». 
4.Участники  образовательного процесса  их права и обязанности. 
 
Семинар №8   Семейный  кодекс РФ  
1.Сущность и нормы семейного права. 
2.Права и обязанности супругов родителей и детей. 
3.Имущественные  отношения  в  семье. 
4.Правовое регулирование имущественных отношений в семье. 
 
Модуль 3.  Сущность исламского права 
 
Семинар №9   История исламского права  и его источники  
1.Цели и задачи исламского права. 
2.Методы исламского права: мутакаллимы, ханафитский метод; смешанный метод; право-
вые нормы в исламе. 
 
Семинар №10   Сделка в шариате  
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1.Сделка в шариате и его виды. 
(Условия заключения сделки в шариате).   
2.Основополагающие элементы сделки. 
3.Формы сделок и договоров. 
4.Рекомендуемые, запретные, порицаемые и дозволенные действия. 
 
Семинар№ 11 Торговые сделки  в шариате.  
1.Шариатские нормы регулирования торговых отношений. 
2.Условия  торговой сделки. 
3.Торговые  сделки и их виды.  
4.Порядок и правила расторжения торговой сделки. 
 
Семинар №12  Шариат о  ростовщичестве.  
1.Определение ростовщичества   
2. Запрещенные виды ростовщичества. 
3.Отношение к ростовщичеству представителей исламских мазхабов  
4. Законность займа  в Исламе. 
5.Условия займа. 
 
Модуль 4.  Имущественные  отношения в Исламе 
 
Семинар №13 Аренда в системе шариатского права 
 1.Условия и составляющие аренды. 
2. Современная арендная практика в Исламе. 
3. Виды  и условия найма. 
4. Обязательства и права сторон трудового договора. 
 
Семинар №14  Имущественное отношение в шариате  
1.Хранение имущества.  
2.Условия  и правила передачи  имущества на  хранение. 
3.  Фетвы о видах банковских вкладов и депозитов. 
4. Арест имущества. 
 
Семинар №15  Правовые основы уполномочивания в Исламе  
1.Поручительство в Исламе. 
2.Требования к заложенному имуществу. 
3.Условия передачи имуществу. 
4.Порядок и условия. 
 
Семинар №16  Регулирование  в шариате долговых обязательств.  
1.Правовое определение термина «аликрар»   
2. Условия признания долга. 
3.Ответственность лица, совершившего  признание. 
4.Примерение сторон. 
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5.Условия соглашения между  несостоятельным должником и кредитором Мировой суд в 
шариатской практике. 
 
Модуль 5. Шариатское право 
 
Семинар №17 Наследственное право в Исламе.  
1.Наследственное право в Исламе. 
2. Распределение  наследственного  имущества 
3. Завещание  и порядок  его  исполнения. 
4.Требования к наследникам имущества. 
 
Семинар №18 Условия и основные принципы семейного права  
1.Субъекты бракосочетания  в  Исламе и требования  к  ним. 
2.Расторжение брачного договора. 
3.Отношение Ислама к разводу. 
4.Виды разводов. 
5.Обязанности супругов, родителей и детей. 
 
Семинар №19  Опекунство  в  Исламе  
1.Виды дееспособности.  
2.Стадии дееспособности. 
3.Опекунство в Исламе. 
4.Практика усыновления в Исламе. 
 
Семинар №20  Шариатские правовые нормы о преступлениях  
1.Шариатские правовые нормы о преступлениях. 
2.Виды, условия, область применения шариатских правовых норм. 
3.Иджайтихад, его сущность и виды. 
 

5.4.3 Вопросы для самостоятельного изучения 
1.Функции права  и сфера его применения. 
2.Правовая культура общества. 
3.Источники российского права. 
4.Россиия как конституционно-правовая федерация. Проблемы российского федерализма.  
5. Правовой статус республики Дагестан как субъекта РФ. 
6.Сравнительный  анализ Конституции России и Дагестана. 
7.Личные права человека Дагестана. 
8.Политические права российских граждан. 
9.Правовой  статус студента в Российской Федерации. 
10.Гражданство в России. 
11.Обязателсьвта в гражданском  праве. 
12.Граждансике правоотношения в России. 
13.Характеристика отраслей Российского права. 
14. Сущность адмистративного права в РФ. 
15.Административные правонарушения и порядок установления  ответственности. 
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16.Расторжение  трудового  договора. 
17.Правовое регулирование трудовых отношений. 
18. Права и обязанности безработных. 
19.Право на образование в РФ. 
20.Система образования в РФ. 
21. Правовой  статус образовательных организаций. 
22.Правовое регулирование имущественных отношений супругов. 
23.Личные и имущественные права  ребенка. 
24.Семейные права  и обязательства. 
25.Сущность исламского права и сфера его применения. 
26.Исламское право во  время Пророка (с.а.в.) 
27.Правовоя норам в исламском  праве. 
28.Сделка в исламе. 
29.Шариатские нормы заключения сделок. 
30.Формы сделок и договоров. 
31.Торговые отношения в исламе. 
32.Категория товаров-предмет сделки. 
33.Запретные и дозволенные товары 
34.Характеристика ростовщичества. 
35.Виды сделок, попадающих под категорию ростовщичества.  
36.Взгляды правовых школ ислама на ростовщичество. 
37.Современная  практика аренды  в  исламе. 
38.Взгляды исламских ученых на  арендные  отношения. 
39.Аренда в шариатском  праве. 
40.Виды найма. 
41.Трудовой  договор и условия его  заключения и реализации. 
42.Принципы безвозмездного  инвестирования. 
43.Залог имущества  в  исламе. 
44.Современные  фетвы мусульманских ученых о видах банковских вкладов. 
45.Поручителство в  исламе. 
46.Признание долгов и ответственность. 
47. Неправомерность насильственного  отчуждения чужого  имущества в исламе. 
48.Утеря имущества в исламе. 
49.Наследственное  право в исламе. 
50.Правовое регулирование завещания покойного. 
51.Требования к наследникам  имущества. 
52.Семейное право в  шариате. 
53.Основные  принципы бракосочетания в исламе. 
54.Проблемы полигамных и межконфессиональных браков  в  современном  обществе и 
отношение ислама к ним. 
55.Опекунство  в  исламе. 
56.Опекунство над детьми после  развода. 
57.Опекуство  над сиротами 
58.Шариатские нормы о  преступлениях. 
59.Судопроизвосдство в шариате. 
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60.Область применения шариатских норм о преступлениях. 
 

5.4.5 Задания  для  анализа и правовые  задачи. 
 

1. Решите задачу: 
В суд с заявлением о привлечении  К.  к уголовной ответственности по ч. 1  ст. 126 УК РФ 
(Клевета) обратился Мигунов А.Д. Суд, рассмотрев представленные Мигуновым доку-
менты,  принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела по этой статье. 
Вправе ли теперь Мигунов А.Д. предъявить иск о защите чести и достоинства в порядке 
гражданского судопроизводства. 
Ответ обоснуйте.  
2. Решите задачу: 
Разъясняя своему брату положения ст. 49 Конституции РФ, закрепляющей принцип пре-
зумпции невиновности, Марина сказала:   
 1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его ви-
новность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установ-
лена вступившим в законную силу приговором суда. 
 2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 
Что забыла сказать Марина? 
3. _____________________________________ 
3. Решите задачу: 
Маркина П.Д. обратился в Конституционный Суд РФ с жалобой на нарушение ее консти-
туционных прав действиями и решениями следственных и судебных органов, которые от-
казали  в возбуждении уголовного дела по ее заявлению.  В жалобе она просит Конститу-
ционный Суд РФ проверить  законность и обоснованность принятых решений. Изучив 
представленные Маркиной П.Д. документы сотрудники Секретариата Конституционного 
Суда РФ пришли к выводу, что отказывая в возбуждении уголовного дела следственные и 
судебные органы нарушили закон. 
        Какое решение в данном случае должен принять Конституционный Суд РФ. Ответ 
обоснуйте. 
4. Решите задачу: 
К. заказал в частной фирме новые пластиковые стеклопакеты, которые должны были быть 
установлены в течение 5-ти дней. Однако фирма, приняв заказ, нарушила срок его выпол-
нения. Нормы какой отрасли права нарушены в данной ситуации. Приведите два аргумента, 
подтверждающих ваш ответ. 
Ответ. Нарушены нормы гражданского права, так как гражданское право регулирует иму-
щественные отношения, возникающие по поводу различного рода материальных благ, 
услуг; гражданские правоотношения основаны на свободе договора и равенстве его участ-
ников 
5. Решите задачу: 
18-летний Игорь продает квартиру, оставшуюся от бабушки господину Копейкину. Будет 
ли сделка являться действительной? Почему? 
Ответ Если Игорь является собственником, то он может распоряжаться квартирой, т.к. ему 
18 лет. 
6. Решите задачу: 
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Г-н Сидоров покупает у г-на Иванова картину известного художника за большие деньги. 
Дома он обнаруживает, что это подделка. Будет ли сделка являться действительной? По-
чему? 
Ответ. Не действительна, ибо клиент заблуждался при покупке. 
7. Решите задачу: 
В рейсовом автобусе один из пассажиров распивал спиртные напитки, затем стал приста-
вать к молодой девушке с непристойными предложениями. В ответ на просьбу прекратить 
домогательства, пассажир разразился нецензурной бранью. Водитель по просьбе пассажи-
ров доставил пьяного в отделение милиции. Какая отрасль права нарушена? Какой вид от-
ветственности грозит пьяному пассажиру? 
Ответ. Административное право. Виды наказаний: штраф, арест на 15 суток. 
 

5.4. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел про-
граммы 

Коли-
чество 
часов 

 
Задания 

Литера-      
тура 

Формы от-
чётности и 
аттестации 

Модуль 1.  Право в  системе социальных норм 

1.1 Сущность  права 

4 1.Подготовить сообщения к се-
минару №1. 
2.Написать  рефераты  1,2,3 и за-
щитить их  
3.Самостоятельно изучить во-
просы 1,2,3 

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

1.2 Конституционное 
право в России 

 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №2 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

1.3 Право и свободы 
граждан России 

 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №3 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

1.4 Гражданское право 

 
6 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №4 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   
4. 
5.Подготовиться  к  промежу-
точной аттестации. 

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

Модуль 2.  Основные отрасли права 

2.1 Административное 
право 

 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №5 

 Тексты   сооб-
щений. 



20 
 

2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

2.2 Трудовое право 

6 1.Подготовить сообщения к се-
минару №6 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

2.3 Образовательное 
право 

 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №7 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

2.4 Семейное право 4 1.Подготовить сообщения к се-
минару №8 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

Модуль 3.  Сущность исламского права 

3.1 Введение в ислам-
ское право 

 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №9 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 
 
 
 
 
 

Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

3.2 Сделки в исламе и 
их разновидности  

 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №10 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 
 
 
 
 
 

Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

3.3 Торговые сделки 

4 1.Подготовить сообщения к се-
минару №11 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 
 
 
 
 
 

Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

3.4 Отношение ислама  
к ростовщичеству  

 
 
6 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №12 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 
 
 
 
 
 

Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

Модуль 4.  Имущественные отношения в Исламе 
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3.1 Арендные отноше-
ния в исламе 

 
 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №13 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

3.2 

Регулирование 
имущественных 
отношений в шари-
ате 

 
 
 
6 

1.Подготовить сообщения к се-
минару № 14 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

3.3 Уполномочивание 
в исламе 

 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №15 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

3.4 Долговые обяза-
тельства 

 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №16 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

Модуль 5. Шариатское право 

4.1 Наследственное 
право в шариате 

 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №17 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

4.2 Семейное право в 
шариате 

 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №18 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

4.3 Опекунство в ис-
ламе 

 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №19 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

4.4 
Правовые положе-
ния шариата о пре-
ступлениях 

 
 
 
6 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №20 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 
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5.5 Перечень учебно-методического обеспечения  
самостоятельной работы 

  
Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться ориен-
тировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению познава-
тельных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ведущий 
к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу самосто-
ятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необходим 
для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоятельной 
работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и мето-
дические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом про-
цессе. 
Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе дисци-
плины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты имеют 
право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  
Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятельной ра-
боты представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

объяснить смысл и цель самостоя-
тельной работы; 
дать подробный инструктаж о тре-
бованиях, предъявляемых к само-
стоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
продемонстрировать образец само-
стоятельной работы 

понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и практи-
ческую значимость выполнения са-
мостоятельной работы, 
сформировать познавательную по-
требность студента и готовность к 
выполнению самостоятельной ра-
боты; 
мотивировать студента на дости-
жение цели 

сформировать у себя познава-
тельную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
работы; 
сформировать целевую уста-
новку и принять решение о 
выполнении самостоятельной 
работы 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Управление 

осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятель-
ной работы; 
дать оптимальные технологии вы-
полнения самостоятельной работы 

самому осуществлять управ-
ление самостоятельной рабо-
той (проектировать, планиро-
вать, рационально распреде-
лять время и т.д.) на основе 
предложенных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
намечать дальнейшие пути выпол-
нения самостоятельной работы; 
осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

осуществлять текущий и ито-
говый операционный само-
контроль за ходом выполне-
ния самостоятельной работы; 
самоанализ и исправление до-
пущенных ошибок и внесение 
корректив в работу; 
ведение поиска оптимальных 
способов выполнения само-
стоятельной работы;  
осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной ра-
боте на основе сличения результата 
с образцом; 
давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения 
и типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения сту-
дента и тем самым сформировать у 
него мотивацию достижения 
успеха в учебной деятельности  

дать оценку собственной ра-
боте, своим познавательным 
возможностям и способно-
стям сопоставляя достигну-
тый результат с целью само-
стоятельной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титульный 
лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цитатам, тек-
стам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в соот-
ветствии с ГОСТ 7.32-2001  
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Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титульном ли-
сте обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в уни-
верситет, стоять личная подпись студента. 
В конце работы необходимо представить список используемой литературы по правилам, 
закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 
 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументировано 
изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку зре-
ния, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, поставлен-
ные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использованные 
при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточного, 
не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным 
фоном. 
Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание -
понимание», «знание - умение». 
На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 
 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 
Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности темы 
изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными материа-
лами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студентом 
на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные версии 
отчета и его презентацию в PP. 
Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материала, сте-
пень самостоятельности выводов, общая культура. 
Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критериям: ра-
бота должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью рас-
крыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 
Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие явные 
признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «незачет», 
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выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 

6. Образовательные  технологии   
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях изла-
гается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включающие 
чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных си-
туаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  
1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного харак-
тера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового об-
суждения или дебатов. 
2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-экспериментальной 
обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению проблем, 
используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе 
занятия. 
3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обучения яв-
ляется наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована на 
основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей про-
фессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-
риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 
варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и опреде-
ляют свое отношение к полученному материалу. 
В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «проблем-
ных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной регла-
мент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирую-
щие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, ма-
териалов для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических ра-
бот используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 
Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 
презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 
Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах сту-

дентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуника-

ционные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к 
учебно-методическим материалам) и т.п. 

 
7. Оценочные  средства   

 Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их фор-
мирования, описание шкал оценивания; 
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типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины 
Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о 
балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 
В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 
сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ве-
дущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  
Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее зачет-
ного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменационных 
баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 
 



 
 

8. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРО-

ВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
ОК-3 способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

  3 4 5 

Поро-
говый 
уро-

вень–I 
 

Знать: 

 культурные и религиозные 
традиций общества;  

понятийный аппарат науки 
культурологи 

 

Уметь: 

 сравнивать различные 
факты и понятия из области 
гуманитарных и религиоз-
ных наук, понимание значе-
ния культурологического  

 

Владеть: 

  культурой мышления, спо-
собностью к обобщению, 
восприятию, анализу инфор-
мации, постановке цели и 
выбору путей её достижения  

Знает: 

 - понятийный аппарат науки 
культурологии, познакомиться с 
различными трактовками ее тео-
ретических проблем; - историко-
философские тенденции; - место 
культурологического подхода в 
методологической иерархии гу-
манитаристики. 

  

Умеет: 

 - определить основные вехи в 
развитии культурологического 
знания и охарактеризовать этапы 
в становлении мировой культуры. 
- ориентироваться в особенностях 
политической, религиозной и ху-
дожественной культуры разных 
эпох, уметь определить своеобра-
зие культуры, указать ее творцов 
и основные достижения; - пони-
мать и анализировать мировоз-

Знает: 

 - понятийный аппарат науки культуро-
логии, познакомиться с различными 
трактовками ее теоретических проблем; 
- историко-философские тенденции; - 
место культурологического подхода в 
методологической иерархии гуманита-
ристики; - сущность культурогенеза как 
возобновляющегося внутрикультурного 
процесса.  

Умеет: 

 - определить основные вехи в развитии 
культурологического знания и охаракте-
ризовать этапы в становлении мировой 
культуры. - ориентироваться в особен-
ностях политической, религиозной и ху-
дожественной культуры разных эпох, 
уметь определить своеобразие куль-
туры, указать ее творцов и основные до-
стижения; - понимать и анализировать 
мировоззренческие, социально и лич-
ностно значимые философские про-
блемы; - анализировать социально-зна-
чимые проблемы и процессы, происхо-
дящие в обществе, и прогнозировать 
возможное их развитие в будущем; - 

Знает: 

 - понятийный аппарат науки культурологии, 
познакомиться с различными трактовками ее 
теоретических проблем; - историко-фило-
софские тенденции; - место культурологиче-
ского подхода в методологической иерархии 
гуманитаристики; - сущность культурогенеза 
как возобновляющегося внутрикультурного 
процесса; - основные культурологические 
направления и концепции; - спектр основных 
проблем истории и теории культуры.  

Умеет: 

 - определить основные вехи в развитии куль-
турологического знания и охарактеризовать 
этапы в становлении мировой культуры. - 
ориентироваться в особенностях политиче-
ской, религиозной и художественной куль-
туры разных эпох, уметь определить своеоб-
разие культуры, указать ее творцов и основ-
ные достижения; - понимать и анализировать 
мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы; - анализи-
ровать социально-значимые проблемы и про-
цессы, происходящие в обществе, и прогно-
зировать возможное их развитие в будущем; 
- критически анализировать научные 
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зренческие, социально и лич-
ностно значимые философские 
проблемы. 

 

Владеет:  

- культурой мышления, способно-
стью к обобщению, восприятию, 
анализу информации, постановке 
цели и выбору путей её достиже-
ния; - владеть понятийным аппа-
ратом общей психологии одино-
чества; - владеть навыками прове-
дения психологического исследо-
вания, сбора эмпирических дан-
ных с помощью диагностических 
методик, их последующей обра-
ботки, формирования обоснован-
ных выводов. 

критически анализировать научные 
«факты» в контексте гипотез и теорети-
ческих допущений автора конкретной 
научной концепции или модели. 

 

Владеет:  

- культурой мышления, способностью к 
обобщению, восприятию, анализу ин-
формации, постановке цели и выбору 
путей её достижения; - владеть понятий-
ным аппаратом общей психологии оди-
ночества; - владеть навыками проведе-
ния психологического исследования, 
сбора эмпирических данных с помощью 
диагностических методик, их последую-
щей обработки, формирования обосно-
ванных выводов; - владеть основами 
знаний о политической, религиозной и 
художественной культуре разных эпох, 
уметь определить своеобразие куль-
туры, указать ее творцов и основные до-
стижения. 

«факты» в контексте гипотез и теоретиче-
ских допущений автора конкретной научной 
концепции или модели; - реконструировать 
генезис научной концепции (определять ее 
теоретические основания), что позволит де-
лать выводы об эвристических возможностях 
и ограничениях данной модели 

 

Владеет:  

- культурой мышления, способностью к 
обобщению, восприятию, анализу информа-
ции, постановке цели и выбору путей её до-
стижения; - владеть понятийным аппаратом 
общей психологии одиночества; - владеть 
навыками проведения психологического ис-
следования, сбора эмпирических данных с 
помощью диагностических методик, их по-
следующей обработки, формирования обос-
нованных выводов; - владеть основами зна-
ний о политической, религиозной и художе-
ственной культуре разных эпох, уметь опре-
делить своеобразие культуры, указать ее 
творцов и основные достижения; - навыками 
правильного мышления, использования при-
ёмов логического построения рассуждений, 
распознавания логических ошибок в профес-
сиональной деятельности; - методами логи-
ческого анализа. 

Базо-
вый 

Знать: 

 культурных и религиозных 
традиций общества;  

понятийный аппарат науки 
культурологи 

Имеет общее представление о законо-
мерностях развития и функциониро-
вания общества в целом и отдельных 
составляющих его социальных си-
стем. социального поведения людей.  

Имеет общее представление о закономерно-
стях развития и функционирования обще-
ства в целом и отдельных составляющих его 
социальных систем. социального поведения 
людей.  

Имеет общее представление о закономерностях 
развития и функционирования общества в целом 
и отдельных составляющих его социальных си-
стем; о взаимосвязи различных социальных явле-
ний и об общих закономерностях социального по-
ведения людей. Имеет общее представление о 
процессах отражения человеком объективной ре-
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уро-
вень–

II 
 

 

Уметь: 

 сравнивать различные 
факты и понятия из области 
гуманитарных и религиоз-
ных наук, понимание значе-
ния культурологического, 
социологического знания, 
места иправа в мировой пра-
вовой мысли.  

 

Владеть: 

  культурой мышления, спо-
собностью к обобщению, 
восприятию, анализу инфор-
мации, постановке цели и 
выбору путей её достижения  

навыками логично формули-
ровать. 

 

- способность к адап-
тации методов общегуманитар-
ных наук к организации и осу-
ществлению своих профессио-
нальных обязанностей;  

- способность к приме-
нению методов и приемов со-
циологических опросов, психо-
логических исследований, об-
щегуманитарной подготовки  в 
своей ежедневной творческой 
профессиональной деятельно-
сти;  

Знает  характерные особенности орга-
низации общественной жизни в раз-
ные исторические эпохи; закономер-
ности развития материальной и ду-
ховной культуры людей в различные 
периоды развития человечества. 
Знает особенности психологического 
восприятия человеком  себя, других и 
общих закономерностей историче-
ского процесса в разные эпохи; знает 
общие механизмы взаимодействия 
общества и власти в разные историче-
ские периоды.   

Умеет анализировать современную 
общественно-политическую ситуа-
цию в стране и мире, процессы глоба-
лизации и глобализации в информа-
ционном обществе и проводить исто-
рические аналогии для объяснения 
ключевых процессов современности.  

Владеет навыками систематизации 
прошлого опыта человечества, навы-
ками системного и проблемного ана-
лиза  

 

Знает  характерные особенности организа-
ции общественной жизни в разные историче-
ские эпохи; закономерности развития мате-
риальной и духовной культуры людей в раз-
личные периоды развития человечества. 
Знает особенности психологического вос-
приятия человеком  себя, других и общих за-
кономерностей исторического процесса в 
разные эпохи; знает общие механизмы взаи-
модействия общества и власти в разные ис-
торические периоды.   

Умеет анализировать современную обще-
ственно-политическую ситуацию в стране и 
мире, процессы глобализации и глобализа-
ции в информационном обществе и прово-
дить исторические аналогии для объяснения 
ключевых процессов современности.  

Владеет навыками систематизации про-
шлого опыта человечества, навыками си-
стемного и проблемного анализа  

 

альности; о совокупности материальных и духов-
ных ценностей, созданных человеческим обще-
ством и характеризующих определенный уровень 
развития общества; различает понятия материаль-
ной и духовной культуры человечества.    

Знает  характерные особенности организации об-
щественной жизни в разные исторические эпохи; 
закономерности развития материальной и духов-
ной культуры людей в различные периоды разви-
тия человечества. Знает особенности психологи-
ческого восприятия человеком  себя, других и об-
щих закономерностей исторического процесса в 
разные эпохи; знает общие механизмы взаимодей-
ствия общества и власти в разные исторические 
периоды, методы воздействия представителей 
власти, государственных структур на массовое со-
знание и общественное мнение.   

Умеет самостоятельно анализировать современ-
ную общественно-политическую ситуацию в 
стране и мире, процессы глобализации и глокали-
зации в информационном обществе и проводить 
исторические аналогии для объяснения ключевых 
процессов современности.  

Владеет свободно навыками систематизации про-
шлого опыта человечества, навыками системного 
и проблемного анализа для создания аналитиче-
ских журналистских текстов. 
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- способность к интер-
претации общегуманитарных 
знаний как комплексного богат-
ства, накопленного человече-
ством в ходе культурного разви-
тия, помогающего выстраивать 
социальные связи. 
 

Повы-
шен-
ный 
уро-

вень–
III 
 

Знать: 
 культурных и религиозных 
традиций общества;  
понятийный аппарат науки 
культурологии, познако-
миться с различными трак-
товками ее теоретических 
проблем. 
Уметь: 
 сравнивать различные 
факты и понятия из области 
гуманитарных и религиоз-
ных наук, понимание значе-
ния культурологического, 
социологического знания, 
места права в мировой пра-
вовой мысли.  
- ориентироваться в особен-
ностях политической, рели-
гиозной и художественной 
культуры разных эпох  
Владеть: 
  культурой мышления, спо-
собностью к обобщению, 
восприятию, анализу инфор-
мации, постановке цели и 
выбору путей её достижения  
навыками логично формули-
ровать, излагать и аргумен-

Имеет глубокие знания о структуре 
общества, культурных достижениях 
человечества в разные эпохи. Сво-
бодно оперирует культурологиче-
скими терминами и понятиями, знает 
ключевые исторические события и 
факты.  

Знает тенденции формирования соци-
альных групп на основе взаимодей-
ствия общих интересов, ценностей и 
целей; знает особенности специфиче-
ских взаимосвязей индивидов между 
собой и общества в целом в рамках 
определенного исторического кон-
текста.  

Умеет  самостоятельно анализиро-
вать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские 
проблемы и проецировать их на со-
временное  состояние общества. взаи-
модействия общества и власти. 

Владеет устойчивыми навыками по-
нимания движущих сил историче-
ского развития человечества, культу-
рой социального взаимодействия. 
Владеет устойчивыми навыками ра-
боты с аудиторией, масштабным 
представлением о методах изучения 
ее характеристик, запросов, интере-
сов и потребностей. 

Имеет глубокие знания о структуре обще-
ства, культурных достижениях человечества 
в разные эпохи. Свободно оперирует культу-
рологическими терминами и понятиями, 
знает ключевые исторические события и 
факты.  

Знает тенденции формирования социальных 
групп на основе взаимодействия общих ин-
тересов, ценностей и целей; знает особенно-
сти специфических взаимосвязей индивидов 
между собой и общества в целом в рамках 
определенного исторического контекста. 
Понимает мотивационные механизмы объ-
единения людей, имеет представление о тео-
рии социальных систем, концепции антропо-
логизма.   

Умеет  самостоятельно анализировать миро-
воззренческие, социально и личностно зна-
чимые философские проблемы и проециро-
вать их на современное  состояние общества, 
анализировать современные механизмы вза-
имодействия общества и власти. 

Владеет устойчивыми навыками понимания 
движущих сил исторического развития чело-
вечества, культурой социального взаимодей-
ствия. Владеет устойчивыми навыками ра-
боты с аудиторией, масштабным представле-
нием о методах изучения ее характеристик, 
запросов, интересов и потребностей, глубо-
кими познаниями в области природы массо-
вого сознания, его характеристик и методов 

Имеет глубокие знания о структуре общества, 
культурных достижениях человечества в разные 
эпохи. Свободно оперирует культурологическими 
терминами и понятиями, знает ключевые истори-
ческие события и факты.  

Знает тенденции формирования социальных 
групп на основе взаимодействия общих интере-
сов, ценностей и целей; знает особенности специ-
фических взаимосвязей индивидов между собой и 
общества в целом в рамках определенного истори-
ческого контекста. Понимает мотивационные ме-
ханизмы объединения людей, знает онтологиче-
ские подходы к формированию групп и взаимо-
действию их между собой, имеет представление о 
теории социальных систем, структурно-функцио-
нальном анализе, о культурологических концеп-
циях объединения людей на основе гуманитарных 
ценностей, концепции антропологизма.   

Умеет  самостоятельно анализировать мировоз-
зренческие, социально и личностно значимые фи-
лософские проблемы и проецировать их на совре-
менное  состояние общества, анализировать со-
временные механизмы взаимодействия общества 
и власти, журналистики и власти, активно исполь-
зуя гуманистические подходы к проблемам разви-
тия и сохранения современной цивилизации.  

Владеет устойчивыми навыками понимания дви-
жущих сил исторического развития человечества, 
культурой социального взаимодействия. Владеет 
устойчивыми навыками работы с аудиторией, 
масштабным представлением о методах изучения 
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тировано отстаивать соб-
ственное видение культур-
ных, политических, религи-
озных проблем и способов 
их разрешения 
 

;  

 формирования и поддержания   обществен-
ного мнения. 

 

ее характеристик, запросов, интересов и потреб-
ностей, глубокими познаниями в области природы 
массового сознания, его характеристик и методов 
формирования и поддержания   общественного 
мнения; владеет устойчивыми навыками органи-
зации научного исследования в журналистике 

ОК-5 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

  3 4 5 

Поро-
говый 
уро-

вень–
I 
 

Знать: 

законодательства о сред-
ствах массовой информа-
ции, организации деятельно-
сти средства массовой ин-
формации, национальной 
политики в области СМИ. 

Уметь :  

владеть методами отстави-
вания профессиональные 
права на доступ к информа-
ции, согласно ФЗ РФ «О 
СМИ» 

Владеть: 

 основами журналистской 
деятельности; правовых ос-
нов журналистики.  

Знает: 

 - источники законодательства о 
средствах массовой информации; 
- организацию деятельности ре-
дакции; - государственная поли-
тика в области сми; - деятель-
ность сми в предвыборный пе-
риод; - авторское право. 

Умеет:  

- отстаивать профессиональные 
права на доступ к информации, 
согласно ФЗ РФ «О СМИ». Базо-
выми навыками подготовки жур-
налистских материалов, а также 
участвовать в подготовке коллек-
тивного медиапродукта, работать 
«в команде.  

уверенно ориентироваться в ин-
формационной среде, оперативно 
находить необходимые источ-
ники информации, в том числе и 

Знает: 

 - источники законодательства о сред-
ствах массовой информации; - органи-
зацию деятельности редакции; - госу-
дарственная политика в области сми; - 
деятельность сми в предвыборный пе-
риод; - авторское право; - закон «О ре-
кламе»; - ограничения на распростране-
ние в сми эротической и порнографиче-
ской продукции; - интернет и его пра-
вовое регулирование; - защита чести, 
достоинства и деловой репутации. - си-
стему факторов, определяющих задачи 
и содержание профессиональной дея-
тельности журналиста (общественные 
потребности, интересы аудитории и 
т.д.); - основные свойства массовых ин-
формационных потоков как совокуп-
ного медиапродукта и влияние на них 
специфики канала распространения. 

Умеет:  

Знает: 

 - источники законодательства о средствах 
массовой информации; - организацию дея-
тельности редакции; - государственная по-
литика в области сми; - деятельность сми в 
предвыборный период; право; - закон «О ре-
кламе»; - ограничения на распространение в 
сми эротической и порнографической про-
дукции; - интернет и его правовое регулиро-
вание; - защита чести, достоинства и дело-
вой репутации. - систему факторов, опреде-
ляющих задачи и содержание профессио-
нальной деятельности журналиста (обще-
ственные потребности, интересы аудитории 
и т.д.); - основные свойства массовых ин-
формационных потоков как совокупного ме-
диапродукта и влияние на них специфики 
канала распространения; - содержание ос-
новных направлений деятельности редакции 
в разных СМИ (авторское журналистское 
творчество); - поддержание связи с аудито-
рией; организация информационных компа-
ний, общественных дискуссий, обсуждений 
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нужные интернет- ресурсы, полу-
чать искомые сведения, исполь-
зуя различные методы (работа с 
документами, наблюдение, ин-
тервьюирование и т.д.), а также 
современные технологические 
возможности и технику; - рабо-
тать с анонсами информацион-
ных агентств, использовать по-
ступающие из агентств матери-
алы. 

  

Владеет: 

 - навыками участия в разработке 
концепции средства массовой ин-
формации, в планировании ра-
боты редакции и своей собствен-
ной деятельности. 

- отстаивать профессиональные права 
на доступ к информации, согласно ФЗ 
РФ «О СМИ». Базовыми навыками под-
готовки журналистских материалов, а 
также участвовать в подготовке коллек-
тивного медиапродукта, работать «в ко-
манде.  

уверенно ориентироваться в информа-
ционной среде, оперативно находить 
необходимые источники информации, в 
том числе и нужные интернет- ресурсы, 
получать искомые сведения, используя 
различные методы (работа с докумен-
тами, наблюдение, интервьюирование и 
т.д.), а также современные технологиче-
ские возможности и технику; - работать 
с анонсами информационных агентств, 
использовать поступающие из агентств 
материалы; - создавать медиатекст для 
размещения на различных платформах 
СМИ; - уметь отстаивать профессио-
нальные права на доступ к информа-
ции, согласно ФЗ РФ «О СМИ»; - раз-
бираться в источниках законодатель-
ства;- соотносить полученные знания со 
своим личным опытом и использовать 
их как на благо личного совершенство-
вания, так и в воспитательных целях. 

  

Владеет: 

 - навыками участия в разработке кон-
цепции средства массовой информации, 
в планировании работы редакции и 
своей собственной деятельности; - базо-

и т.п.; взаимодействие с социальными ин-
ститутами, пресс-службами, рекламными 
службами и т.д.); состав профессиональных 
обязанностей журналиста, обусловленных 
содержанием основных направлений редак-
ционной деятельности и современными тех-
нологическими и техническими возможно-
стями редакции; место и роль авторского 
творчества журналиста в системе его про-
фессиональных обязанностей. 

Умеет:  

- отстаивать профессиональные права на до-
ступ к информации, согласно ФЗ РФ «О 
СМИ». Базовыми навыками подготовки 
журналистских материалов, а также участ-
вовать в подготовке коллективного медиа-
продукта, работать «в команде.  

уверенно ориентироваться в информацион-
ной среде, оперативно находить необходи-
мые источники информации, в том числе и 
нужные интернет- ресурсы, получать иско-
мые сведения, используя различные методы 
(работа с документами, наблюдение, интер-
вьюирование и т.д.), а также современные 
технологические возможности и технику; - 
работать с анонсами информационных 
агентств, использовать поступающие из 
агентств материалы; - создавать медиатекст 
для размещения на различных платформах 
СМИ; - уметь отстаивать профессиональные 
права на доступ к информации, согласно ФЗ 
РФ «О СМИ»; - разбираться в источниках  
законодательства;- соотносить полученные 
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выми навыками подготовки журналист-
ских материалов, а также участвовать в 
подготовке коллективного медиапро-
дукта, работать «в команде».. 

знания со своим личным опытом и исполь-
зовать их как на благо личного совершен-
ствования, так и в воспитательных целях. 

  

Владеет: 

 - навыками участия в разработке концепции 
средства массовой информации, в планиро-
вании работы редакции и своей собственной 
деятельности; - базовыми навыками подго-
товки журналистских материалов, а также 
участвовать в подготовке коллективного ме-
диапродукта, работать «в команде»; - техно-
логиями интерактивного общения с аудито-
рией, выполнять другие обязанности, обу-
словленные редакционной необходимостью. 

Базо-
вый 
уро-

вень–
II 
 

Знать: 

- специфику право-
вых знаний как важной со-
ставляющей правовой куль-
туры журналиста 

 

основные правовые нормы, 
регулирующих различные 
сферы жизнедеятельности 
общества; 

законодательства о сред-
ствах массовой информа-
ции, организации деятельно-
сти средства массовой ин-
формации, национальной 
политики в области СМИ. 

Знает: 

 - источники законодательства о 
средствах массовой информации; 
- организацию деятельности ре-
дакции; - государственная поли-
тика в области сми; - деятель-
ность сми в предвыборный пе-
риод; - авторское право; - закон 
«О рекламе»; - ограничения на 
распространение в сми эротиче-
ской и порнографической про-
дукции; - интернет и его право-
вое регулирование; - защита че-
сти, достоинства и деловой репу-
тации. - систему факторов, опре-
деляющих задачи и содержание 
профессиональной деятельности 
журналиста (общественные по-
требности, интересы аудитории и 

Знает: 

 - источники законодательства о сред-
ствах массовой информации; - органи-
зацию деятельности редакции; - госу-
дарственная политика в области сми; - 
деятельность сми в предвыборный пе-
риод; - авторское право; - закон «О ре-
кламе»; - ограничения на распростране-
ние в сми эротической и порнографиче-
ской продукции; - интернет и его пра-
вовое регулирование; - защита чести, 
достоинства и деловой репутации. - си-
стему факторов, определяющих задачи 
и содержание профессиональной дея-
тельности журналиста (общественные 
потребности, интересы аудитории и 
т.д.); - основные свойства массовых ин-
формационных потоков как совокуп-
ного медиапродукта и влияние на них 
специфики канала распространения; - 

Знает: 

 - источники законодательства о средствах 
массовой информации; - организацию дея-
тельности редакции; - государственная по-
литика в области сми; - деятельность сми в 
предвыборный период; - авторское право; - 
закон «О рекламе»; - ограничения на рас-
пространение в сми эротической и порно-
графической продукции; - интернет и его 
правовое регулирование; - защита чести, до-
стоинства и деловой репутации. - систему 
факторов, определяющих задачи и содержа-
ние профессиональной деятельности журна-
листа (общественные потребности, инте-
ресы аудитории и т.д.); - основные свойства 
массовых информационных потоков как со-
вокупного медиапродукта и влияние на них 
специфики канала распространения; - содер-
жание основных направлений деятельности 
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Уметь :  

- уметь применять эти зна-
ния на практике 

пользоваться знаниями ос-
нов международного гума-
нитарного права, правовых 
норм, регулирующих функ-
ционирование СМИ в Рос-
сии, в том числе прав и обя-
занностей журналиста, ав-
торского права; владение 
методами отставивания про-
фессиональные права на до-
ступ к информации, со-
гласно ФЗ РФ «О СМИ». 

Владеть: 

 основами журналистской 
деятельности; правовых ос-
нов журналистики, знание 
основополагающих принци-
пов права; 

навыками участия в разра-
ботке концепции средства 
массовой информации. 

 

т.д.); - основные свойства массо-
вых информационных потоков 
как совокупного медиапродукта 
и влияние на них специфики ка-
нала распространения. 

Умеет:  

- отстаивать профессиональные 
права на доступ к информации, 
согласно ФЗ РФ «О СМИ». Базо-
выми навыками подготовки жур-
налистских материалов, а также 
участвовать в подготовке коллек-
тивного медиапродукта, работать 
«в команде.  

уверенно ориентироваться в ин-
формационной среде, оперативно 
находить необходимые источ-
ники информации, в том числе и 
нужные интернет- ресурсы, полу-
чать искомые сведения, исполь-
зуя различные методы (работа с 
документами, наблюдение, ин-
тервьюирование и т.д.), а также 
современные технологические 
возможности и технику; - рабо-
тать с анонсами информацион-
ных агентств, использовать по-
ступающие из агентств матери-
алы; - создавать медиатекст для 
размещения на различных плат-
формах СМИ; - уметь отстаивать 
профессиональные права на до-
ступ к информации, согласно ФЗ 
РФ «О СМИ»; - разбираться в ис-
точниках законодательства;- со-
относить полученные знания со 

содержание основных направлений дея-
тельности редакции в разных СМИ (ав-
торское журналистское творчество); - 
поддержание связи с аудиторией; орга-
низация информационных компаний, 
общественных дискуссий, обсуждений 
и т.п.; взаимодействие с социальными 
институтами, пресс-службами, реклам-
ными службами и т.д.); состав профес-
сиональных обязанностей журналиста, 
обусловленных содержанием основных 
направлений редакционной деятельно-
сти и современными технологическими 
и техническими возможностями редак-
ции; место и роль авторского творче-
ства журналиста в системе его профес-
сиональных обязанностей. 

Умеет:  

- отстаивать профессиональные права 
на доступ к информации, согласно ФЗ 
РФ «О СМИ». Базовыми навыками под-
готовки журналистских материалов, а 
также участвовать в подготовке коллек-
тивного медиапродукта, работать «в ко-
манде.  

уверенно ориентироваться в информа-
ционной среде, оперативно находить 
необходимые источники информации, в 
том числе и нужные интернет- ресурсы, 
получать искомые сведения, используя 
различные методы (работа с докумен-
тами, наблюдение, интервьюирование и 
т.д.), а также современные технологиче-
ские возможности и технику; - работать 
с анонсами информационных агентств, 
использовать поступающие из агентств 

редакции в разных СМИ (авторское журна-
листское творчество); - поддержание связи с 
аудиторией; организация информационных 
компаний, общественных дискуссий, обсуж-
дений и т.п.; взаимодействие с социальными 
институтами, пресс-службами, рекламными 
службами и т.д.); состав профессиональных 
обязанностей журналиста, обусловленных 
содержанием основных направлений редак-
ционной деятельности и современными тех-
нологическими и техническими возможно-
стями редакции; место и роль авторского 
творчества журналиста в системе его про-
фессиональных обязанностей; - базовые ха-
рактеристики журналистских произведений 
и способ их создания; объективные основы 
жанровой дифференциации журналистского 
творчества; отличительные особенности 
текстов разных жанровых групп и форматов 
(в целом и применительно к практике кон-
кретных медиаканалов); - основные законы 
шариата (исламского законодательства);- 
наиболее ключевые термины, понятия и 
принципы исламского законодательства; - 
место исламского права в мировой правовой 
мысли и во Всемирной истории развитии 
права; - важнейшие определения и фор-
мулы, лежащие в основе исламской догма-
тической богословской науки; - системно-
категориальный аппарат исламского права, 
владеть специальной терминологией; - ос-
новные этапы и историю формирования ис-
ламского права как науки.  

Умеет:  

- отстаивать профессиональные права на до-
ступ к информации, согласно ФЗ РФ «О 
СМИ». Базовыми навыками подготовки 
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своим личным опытом и исполь-
зовать их как на благо личного 
совершенствования, так и в вос-
питательных целях. 

  

Владеет: 

 - навыками участия в разработке 
концепции средства массовой ин-
формации, в планировании ра-
боты редакции и своей собствен-
ной деятельности; - базовыми 
навыками подготовки журна-
листских материалов, а также 
участвовать в подготовке коллек-
тивного медиапродукта, работать 
«в команде».. 

материалы; - создавать медиатекст для 
размещения на различных платформах 
СМИ; - уметь отстаивать профессио-
нальные права на доступ к информа-
ции, согласно ФЗ РФ «О СМИ»; - раз-
бираться в источниках законодатель-
ства;- соотносить полученные знания со 
своим личным опытом и использовать 
их как на благо личного совершенство-
вания, так и в воспитательных целях. 

  

Владеет: 

 - навыками участия в разработке кон-
цепции средства массовой информации, 
в планировании работы редакции и 
своей собственной деятельности; - базо-
выми навыками подготовки журналист-
ских материалов, а также участвовать в 
подготовке коллективного медиапро-
дукта, работать «в команде»; - техноло-
гиями интерактивного общения с ауди-
торией, выполнять другие обязанности, 
обусловленные редакционной необхо-
димостью. 

журналистских материалов, а также участ-
вовать в подготовке коллективного медиа-
продукта, работать «в команде.  

уверенно ориентироваться в информацион-
ной среде, оперативно находить необходи-
мые источники информации, в том числе и 
нужные интернет- ресурсы, получать иско-
мые сведения, используя различные методы 
(работа с документами, наблюдение, интер-
вьюирование и т.д.), а также современные 
технологические возможности и технику; - 
работать с анонсами информационных 
агентств, использовать поступающие из 
агентств материалы; - создавать медиатекст 
для размещения на различных платформах 
СМИ; - уметь отстаивать профессиональные 
права на доступ к информации, согласно ФЗ 
РФ «О СМИ»; - разбираться в источниках 
законодательства;- соотносить полученные 
знания со своим личным опытом и исполь-
зовать их как на благо личного совершен-
ствования, так и в воспитательных целях; - 
подготовить и прочитать лекцию по различ-
ным вопросам права; - соотносить получен-
ные знания со своим личным опытом и ис-
пользовать их как на благо личного совер-
шенствования, так и в воспитательных це-
лях; - анализировать мировоззренческие, со-
циально и личностно значимые философ-
ские проблемы.  

Повы-
шен-
ный 

Знать: систему оте-
чественного законодатель-
ства; основные положения 
международных документов 
и договоров, Конституции 

Знает: 

 - источники законодательства о 
средствах массовой информации; 
- организацию деятельности ре-
дакции; - государственная поли-

Знает: 

 - источники законодательства о сред-
ствах массовой информации; - органи-
зацию деятельности редакции; - госу-
дарственная политика в области сми; - 

Знает: 

 - источники законодательства о средствах 
массовой информации; - организацию дея-
тельности редакции; - государственная по-
литика в области сми; - деятельность сми в 
предвыборный период; - авторское право; - 
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уро-
вень–

III 
 

РФ, других основных нор-
мативно-правовых докумен-
тов; механизмы применения 
основных нормативно-пра-
вовых актов; тенденции за-
конотворчества и судебной 
практики. 

Уметь: оперативно 
находить нужную информа-
цию в международных доку-
ментах, нормативно-право-
вых актах, рекомендатель-
ных документах, грамотно 
её использовать; с позиций 
правовых норм анализиро-
вать конкретные ситуации, 
возникающие в повседнев-
ной практике редакции; ана-
лизировать и оценивать за-
конодательные инициативы; 
использовать в редактор-
ской и журналистской прак-
тике положения междуна-
родных документов, норма-
тивно-правовых актов, реко-
мендательных документов; 
принимать адекватные ре-
шения при возникновении 
критических, спорных ситу-
аций. 

Владеть: навыками 
применения правовых зна-
ний в текущей журналист-
ской и редакторской дея-
тельности. 

тика в области сми; - деятель-
ность сми в предвыборный пе-
риод; - авторское право; - закон 
«О рекламе»; - ограничения на 
распространение в сми эротиче-
ской и порнографической про-
дукции; - интернет и его право-
вое регулирование; - защита че-
сти, достоинства и деловой репу-
тации. - систему факторов, опре-
деляющих задачи и содержание 
профессиональной деятельности 
журналиста (общественные по-
требности, интересы аудитории и 
т.д.); - основные свойства массо-
вых информационных потоков 
как совокупного медиапродукта 
и влияние на них специфики ка-
нала распространения; - содержа-
ние основных направлений дея-
тельности редакции в разных 
СМИ (авторское журналистское 
творчество); - поддержание связи 
с аудиторией; организация ин-
формационных компаний, обще-
ственных дискуссий, обсуждений 
и т.п.; взаимодействие с социаль-
ными институтами, пресс-служ-
бами, рекламными службами и 
т.д.); состав профессиональных 
обязанностей журналиста, обу-
словленных содержанием основ-
ных направлений редакционной 
деятельности и современными 
технологическими и техниче-
скими возможностями редакции; 

деятельность сми в предвыборный пе-
риод; - авторское право; - закон «О ре-
кламе»; - ограничения на распростране-
ние в сми эротической и порнографиче-
ской продукции; - интернет и его пра-
вовое регулирование; - защита чести, 
достоинства и деловой репутации. - си-
стему факторов, определяющих задачи 
и содержание профессиональной дея-
тельности журналиста (общественные 
потребности, интересы аудитории и 
т.д.); - основные свойства массовых ин-
формационных потоков как совокуп-
ного медиапродукта и влияние на них 
специфики канала распространения; - 
содержание основных направлений дея-
тельности редакции в разных СМИ (ав-
торское журналистское творчество); - 
поддержание связи с аудиторией; орга-
низация информационных компаний, 
общественных дискуссий, обсуждений 
и т.п.; взаимодействие с социальными 
институтами, пресс-службами, реклам-
ными службами и т.д.); состав профес-
сиональных обязанностей журналиста, 
обусловленных содержанием основных 
направлений редакционной деятельно-
сти и современными технологическими 
и техническими возможностями редак-
ции; место и роль авторского творче-
ства журналиста в системе его профес-
сиональных обязанностей; - базовые ха-
рактеристики журналистских произве-
дений и способ их создания; объектив-
ные основы жанровой дифференциации 
журналистского творчества; отличи-
тельные особенности текстов разных 
жанровых групп и форматов (в целом и 

закон «О рекламе»; - ограничения на рас-
пространение в сми эротической и порно-
графической продукции; - интернет и его 
правовое регулирование; - защита чести, до-
стоинства и деловой репутации. - систему 
факторов, определяющих задачи и содержа-
ние профессиональной деятельности журна-
листа (общественные потребности, инте-
ресы аудитории и т.д.); - основные свойства 
массовых информационных потоков как со-
вокупного медиапродукта и влияние на них 
специфики канала распространения; - содер-
жание основных направлений деятельности 
редакции в разных СМИ (авторское журна-
листское творчество); - поддержание связи с 
аудиторией; организация информационных 
компаний, общественных дискуссий, обсуж-
дений и т.п.; взаимодействие с социальными 
институтами, пресс-службами, рекламными 
службами и т.д.); состав профессиональных 
обязанностей журналиста, обусловленных 
содержанием основных направлений редак-
ционной деятельности и современными тех-
нологическими и техническими возможно-
стями редакции; место и роль авторского 
творчества журналиста в системе его про-
фессиональных обязанностей; - базовые ха-
рактеристики журналистских произведений 
и способ их создания; объективные основы 
жанровой дифференциации журналистского 
творчества; отличительные особенности 
текстов разных жанровых групп и форматов 
(в целом и применительно к практике кон-
кретных медиаканалов); - основные законы 
шариата (исламского законодательства);- 
наиболее ключевые термины, понятия и 
принципы исламского законодательства; - 
место исламского права в мировой правовой 
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 место и роль авторского творче-
ства журналиста в системе его 
профессиональных обязанностей. 

Умеет:  

- отстаивать профессиональные 
права на доступ к информации, 
согласно ФЗ РФ «О СМИ». Базо-
выми навыками подготовки жур-
налистских материалов, а также 
участвовать в подготовке коллек-
тивного медиапродукта, работать 
«в команде.  

уверенно ориентироваться в ин-
формационной среде, оперативно 
находить необходимые источ-
ники информации, в том числе и 
нужные интернет- ресурсы, полу-
чать искомые сведения, исполь-
зуя различные методы (работа с 
документами, наблюдение, ин-
тервьюирование и т.д.), а также 
современные технологические 
возможности и технику; - рабо-
тать с анонсами информацион-
ных агентств, использовать по-
ступающие из агентств матери-
алы; - создавать медиатекст для 
размещения на различных плат-
формах СМИ; - уметь отстаивать 
профессиональные права на до-
ступ к информации, согласно ФЗ 
РФ «О СМИ»; - разбираться в ис-
точниках законодательства;- со-
относить полученные знания со 
своим личным опытом и исполь-
зовать их как на благо личного 

применительно к практике конкретных 
медиаканалов); - основные законы ша-
риата (исламского законодательства);- 
наиболее ключевые термины, понятия и 
принципы исламского законодатель-
ства; - место исламского права в миро-
вой правовой мысли и во Всемирной 
истории развитии права; - важнейшие 
определения и формулы, лежащие в ос-
нове исламской догматической бого-
словской науки; - системно-категори-
альный аппарат исламского права, вла-
деть специальной терминологией; - ос-
новные этапы и историю формирования 
исламского права как науки.  

Умеет:  

- отстаивать профессиональные права 
на доступ к информации, согласно ФЗ 
РФ «О СМИ». Базовыми навыками под-
готовки журналистских материалов, а 
также участвовать в подготовке коллек-
тивного медиапродукта, работать «в ко-
манде.  

уверенно ориентироваться в информа-
ционной среде, оперативно находить 
необходимые источники информации, в 
том числе и нужные интернет- ресурсы, 
получать искомые сведения, используя 
различные методы (работа с докумен-
тами, наблюдение, интервьюирование и 
т.д.), а также современные технологиче-
ские возможности и технику; - работать 
с анонсами информационных агентств, 
использовать поступающие из агентств 
материалы; - создавать медиатекст для 
размещения на различных платформах 

мысли и во Всемирной истории развитии 
права; - важнейшие определения и фор-
мулы, лежащие в основе исламской догма-
тической богословской науки; - системно-
категориальный аппарат исламского права, 
владеть специальной терминологией; - ос-
новные этапы и историю формирования ис-
ламского права как науки; - основные 
направления и школы права в исламе; - ана-
лизировать современную этноконфессио-
нальную ситуацию; - анализировать миро-
воззренческие, социально и личностно зна-
чимые философские проблемы; - видеть 
главные причины обострения межэтниче-
ских и межконфессиональных конфликтов; - 
основные методы и принципы, используе-
мые учеными-правоведами при работе с ис-
точниками исламского права и вынесении 
правовых заключений в вопросах, имеющих 
инвариантный характер решения; - знать 
фундаментальные понятия и источники 
классического исламского права; - анализи-
ровать современное законодательство стран; 
- правильно ориентироваться в области фи-
нансовых правоотношений в современном 
исламском праве; - анализировать проблем-
ные ситуации, основываясь на действующих 
правовых источниках современного ислам-
ского права; - логически аргументировать 
свою позицию со ссылками на правовые ис-
точники современного исламского права.  

Умеет:  

- отстаивать профессиональные права на до-
ступ к информации, согласно ФЗ РФ «О 
СМИ». Базовыми навыками подготовки 
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совершенствования, так и в вос-
питательных целях. 

  

Владеет: 

 - навыками участия в разработке 
концепции средства массовой ин-
формации, в планировании ра-
боты редакции и своей собствен-
ной деятельности; - базовыми 
навыками подготовки журна-
листских материалов, а также 
участвовать в подготовке коллек-
тивного медиапродукта, работать 
«в команде»; - технологиями ин-
терактивного общения с аудито-
рией, выполнять другие обязан-
ности, обусловленные редакци-
онной необходимостью. 

СМИ; - уметь отстаивать профессио-
нальные права на доступ к информа-
ции, согласно ФЗ РФ «О СМИ»; - раз-
бираться в источниках законодатель-
ства;- соотносить полученные знания со 
своим личным опытом и использовать 
их как на благо личного совершенство-
вания, так и в воспитательных целях; - 
подготовить и прочитать лекцию по 
различным вопросам исламского права; 
- соотносить полученные знания со 
своим личным опытом и использовать 
их как на благо личного совершенство-
вания, так и в воспитательных целях; - 
анализировать и соотносить основопо-
лагающие принципы исламского права 
с взглядами других правовых школ ис-
лама и других религий; - излагать со-
держание предлагаемых учебных посо-
бий и источников; - отличать характер-
ные черты различных школ и движений 
в рамках исламского права; - анализи-
ровать современную этноконфессио-
нальную ситуацию; - анализировать ми-
ровоззренческие, социально и лич-
ностно значимые философские про-
блемы.  

Владеет: 

 - навыками участия в разработке кон-
цепции средства массовой информации, 
в планировании работы редакции и 
своей собственной деятельности; - базо-
выми навыками подготовки журналист-
ских материалов, а также участвовать в 
подготовке коллективного медиапро-
дукта, работать «в команде»; - техноло-

журналистских материалов, а также участ-
вовать в подготовке коллективного медиа-
продукта, работать «в команде.  

уверенно ориентироваться в информацион-
ной среде, оперативно находить необходи-
мые источники информации, в том числе и 
нужные интернет- ресурсы, получать иско-
мые сведения, используя различные методы 
(работа с документами, наблюдение, интер-
вьюирование и т.д.), а также современные 
технологические возможности и технику; - 
работать с анонсами информационных 
агентств, использовать поступающие из 
агентств материалы; - создавать медиатекст 
для размещения на различных платформах 
СМИ; - уметь отстаивать профессиональные 
права на доступ к информации, согласно ФЗ 
РФ «О СМИ»; - разбираться в источниках 
законодательства;- соотносить полученные 
знания со своим личным опытом и исполь-
зовать их как на благо личного совершен-
ствования, так и в воспитательных целях; - 
подготовить и прочитать лекцию по различ-
ным вопросам о права; - соотносить полу-
ченные знания со своим личным опытом и 
использовать их как на благо личного совер-
шенствования, так и в воспитательных це-
лях; - анализировать и соотносить основопо-
лагающие принципы  права с взглядами дру-
гих правовых школ; - излагать содержание 
предлагаемых учебных пособий и источни-
ков; - отличать характерные черты различ-
ных школ и движений в рамках права; - ана-
лизировать современную этноконфессио-
нальную ситуацию; - анализировать миро-
воззренческие, социально и личностно зна-
чимые философские проблемы; - видеть 
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гиями интерактивного общения с ауди-
торией, выполнять другие обязанности, 
обусловленные редакционной необхо-
димостью; - раскрыть логику системы 
норм, регулирующих правоотношения в 
области СМИ; - знаниями о практике 
законодательства о СМИ России и зару-
бежных стран.; - специальной термино-
логией. 

главные причины обострения межэтниче-
ских и межконфессиональных конфликтов; - 
использовать знания, полученные на заня-
тиях при написании докладов, курсовых и 
выпускных квалификационных работ, на за-
нятиях по смежным дисциплинам, а также в 
ходе практической работы в творческой 
сфере 

ОПК-11 

способностью учитывать в профессиональной деятельности экономические регуляторы деятельности СМИ, 
знать базовые принципы формирования организационной структуры редакционного комплекса, функции со-
трудников различного должностного статуса и углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, 
знать технологию продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента 

  3 4 5 

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать: 

 азы экономики и менедж-
мента СМИ, основ рекламы и 
паблик рилейшнз в СМИ, эко-
номики,  бизнес-этика ; уме-
ние пользоваться основными 
принципами разработки кон-
цепции медиапроекта; владе-
ние базовыми принципами 
формирования организацион-
ной структуры современной 
редакции. 

Знает:  

- базовые принципы формиро-
вания системы СМИ; - общие и 
отличительные черты различ-
ных средств массовой инфор-
мации; - основные принципы 
разработки концепции медиа-
проекта; - структуру способа 
творческой деятельности жур-
налиста. 

 

Умеет:  

- ориентировать на самостоя-
тельные решения и углубления 
правовых знаний в области 
СМИ; - анализировать про-
цессы восприятия; - грамотно и 

Знает:  

- базовые принципы формирова-
ния системы СМИ; - общие и отли-
чительные черты различных 
средств массовой информации; - 
основные принципы разработки 
концепции медиапроекта; - струк-
туру способа творческой деятель-
ности журналиста; - факторы, 
определяющие круг профессио-
нальных обязанностей журналиста 
и их состав; - принципы планиро-
вания массовых информационных 
потоков, виды планов. 

 

Умеет:  

Знает:  

- базовые принципы формирования 
системы СМИ; - общие и отличи-
тельные черты различных средств 
массовой информации; - основные 
принципы разработки концепции 
медиапроекта; - структуру способа 
творческой деятельности журнали-
ста; - факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; - принципы 
планирования массовых информа-
ционных потоков, виды планов; - ха-
рактер организаторской работы жур-
налиста; - принципы редактирова-
ния материалов для СМИ; - основ-
ные источники информации; - при-
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профессионально проанализи-
ровать конкретный журналист-
ский материал; - составить за-
явку на тему своего выступле-
ния в СМИ; - спланировать 
творческий акт в целом и его 
отдельные операции. 

  

Владеет: 

- навыками в области маркетин-
говых исследований СМИ, а 
также в области менеджмента 
СМИ современной России; - 
приемами и методиками про-
движения медиапродукта на 
рынок; - методами организации 
медиабизнеса. 

- ориентировать на самостоятель-
ные решения и углубления право-
вых знаний в области СМИ; - ана-
лизировать процессы восприятия; - 
грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-
листский материал; - составить за-
явку на тему своего выступления в 
СМИ; - спланировать творческий 
акт в целом и его отдельные опера-
ции; - предпринимать необходи-
мые профессиональные действия 
для осуществления организатор-
ской деятельности; - охарактеризо-
вать основные жанровые модели 
текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре. 

  

Владеет: 

- навыками в области маркетинго-
вых исследований СМИ, а также в 
области менеджмента СМИ совре-
менной России; - приемами и мето-
диками продвижения медиапро-
дукта на рынок; - методами орга-
низации медиабизнеса, методами 
составления бюджета СМИ; - 
навыками самостоятельной анали-
тической работы; - приемами веде-
ния дискуссий и результативной 
работы в группе; - методами ме-
неджмента периодического изда-
ния; - методами формирования 
имиджа и бренда периодического 
издания. 

чины, вызывающие жанровую диф-
ференциацию журналистского твор-
чества. 

 

Умеет:  

- ориентировать на самостоятельные 
решения и углубления правовых 
знаний в области СМИ; - анализиро-
вать процессы восприятия; - гра-
мотно и профессионально проанали-
зировать конкретный журналист-
ский материал; - составить заявку на 
тему своего выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в це-
лом и его отдельные операции; - 
предпринимать необходимые про-
фессиональные действия для осу-
ществления организаторской дея-
тельности; - охарактеризовать ос-
новные жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества в 
том или ином жанре; - проанализи-
ровать жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и конкретный 
материал определенного жанра; - 
выполнить редакторскую работу; - 
осмыслить собственный опыт ра-
боты в том или ином жанре; - моти-
вировать выбор соответствующих 
профессиональных шагов с право-
вой и этической стороны; – иметь 
представление о профессиональных 
обязанностях журналиста; о разнице 
между понятиями «информация», 
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«массовая информация», «массовые 
информационные потоки». 

  

Владеет: 

- навыками в области маркетинго-
вых исследований СМИ, а также в 
области менеджмента СМИ совре-
менной России; - приемами и мето-
диками продвижения медиапро-
дукта на рынок; - методами органи-
зации медиабизнеса, методами со-
ставления бюджета СМИ; - навы-
ками самостоятельной аналитиче-
ской работы; - приемами ведения 
дискуссий и результативной работы 
в группе; - методами менеджмента 
периодического издания; - методами 
формирования имиджа и бренда пе-
риодического издания; - методами 
дизайна периодического издания; - 
возможностями укрепления финан-
совой базы СМИ. 

Базовый уро-
вень–II 

 

Знать: 

-  азы экономики и менедж-
мента СМИ, основ рекламы и 
паблик рилейшнз в СМИ, 
Экономики, бизнес-этики, 
междисциплинарного госу-
дарственного экзамена, под-
готовки и защите ВКР. 

 - о базовых принципах фор-
мирования организационной 
структуры современной ре-

Знает:  

- базовые принципы формиро-
вания системы СМИ; - общие и 
отличительные черты различ-
ных средств массовой инфор-
мации; - основные принципы 
разработки концепции медиа-
проекта; - структуру способа 
творческой деятельности жур-
налиста; - факторы, определяю-
щие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и их 

Знает:  

- базовые принципы формирова-
ния системы СМИ; - общие и отли-
чительные черты различных 
средств массовой информации; - 
основные принципы разработки 
концепции медиапроекта; - струк-
туру способа творческой деятель-
ности журналиста; - факторы, 
определяющие круг профессио-
нальных обязанностей журналиста 
и их состав; - принципы планиро-
вания массовых информационных 

Знает:  

- базовые принципы формирования 
системы СМИ; - общие и отличи-
тельные черты различных средств 
массовой информации; - основные 
принципы разработки концепции 
медиапроекта; - структуру способа 
творческой деятельности журнали-
ста; - факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; - принципы 
планирования массовых информа-
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дакции (редакционного ком-
плекса);- знания основных 
функций сотрудников различ-
ного должностного статуса;  

- об основных экономических 
регуляторах деятельности 
СМИ в условиях рыночных 
отношений (процессах и ис-
точниках формирования бюд-
жета медиапредприятий, их 
финансовой и ценовой поли-
тике)» 

 

Структуру редакции, профес-
сиональные обязанности 
главного редактора, ответ-
ственного секретаря, корре-
спондента, оператора, звуко-
режиссера, монтажера 

 

Умеет:  

- анализировать процессы 
восприятия; 

- ориентировать на самостоя-
тельные решения и углубле-
ния правовых знаний в обла-
сти СМИ  

- спланировать творческий 
акт в целом и его отдельные 
операции. 

 

состав; - принципы планирова-
ния массовых информацион-
ных потоков, виды планов. 

 

Умеет:  

- ориентировать на самостоя-
тельные решения и углубления 
правовых знаний в области 
СМИ; - анализировать про-
цессы восприятия; - грамотно и 
профессионально проанализи-
ровать конкретный журналист-
ский материал; - составить за-
явку на тему своего выступле-
ния в СМИ; - спланировать 
творческий акт в целом и его 
отдельные операции; - пред-
принимать необходимые про-
фессиональные действия для 
осуществления организатор-
ской деятельности; - охаракте-
ризовать основные жанровые 
модели текстов и основные тех-
нологии творчества в том или 
ином жанре. 

  

Владеет: 

- навыками в области маркетин-
говых исследований СМИ, а 
также в области менеджмента 
СМИ современной России; - 
приемами и методиками про-
движения медиапродукта на 
рынок; - методами организации 

потоков, виды планов; - характер 
организаторской работы журнали-
ста; - принципы редактирования 
материалов для СМИ; - основные 
источники информации; - при-
чины, вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества. 

 

Умеет:  

- ориентировать на самостоятель-
ные решения и углубления право-
вых знаний в области СМИ; - ана-
лизировать процессы восприятия; - 
грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-
листский материал; - составить за-
явку на тему своего выступления в 
СМИ; - спланировать творческий 
акт в целом и его отдельные опера-
ции; - предпринимать необходи-
мые профессиональные действия 
для осуществления организатор-
ской деятельности; - охарактеризо-
вать основные жанровые модели 
текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; 
- проанализировать жанровый со-
став материалов предлагаемого но-
мера и конкретный материал опре-
деленного жанра; - выполнить ре-
дакторскую работу; - осмыслить 
собственный опыт работы в том 
или ином жанре; - мотивировать 
выбор соответствующих профес-
сиональных шагов с правовой и 

ционных потоков, виды планов; - ха-
рактер организаторской работы жур-
налиста; - принципы редактирова-
ния материалов для СМИ; - основ-
ные источники информации; - при-
чины, вызывающие жанровую диф-
ференциацию журналистского твор-
чества; - основание понятия и за-
коны по применению их в СМИ; - 
структуру редакции, профессио-
нальные обязанности главного ре-
дактора, ответственного секретаря, 
корреспондента, оператора, звукоре-
жиссера, монтажера; - базовые кате-
гории экономической теории; - сущ-
ность проблемы выбора и кривой 
производственных возможностей; - 
понятие альтернативных издержек и 
закон их возрастания; -основные 
экономические системы общества; - 
теории экономико-географического 
хозяйственного развития регионов и 
стран мира; - теории глобальных 
экономико-географических процес-
сов; - методику анализа экономико-
географических процессов. 

Умеет:  

- ориентировать на самостоятельные 
решения и углубления правовых 
знаний в области СМИ; - анализиро-
вать процессы восприятия; - гра-
мотно и профессионально проанали-
зировать конкретный журналист-
ский материал; - составить заявку на 
тему своего выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в це-
лом и его отдельные операции; - 
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Владеет  

навыками индивидуальной и 
коллективной журналистской 
деятельности 

- навыками в области марке-
тинговых исследований СМИ 

медиабизнеса, методами со-
ставления бюджета СМИ; - 
навыками самостоятельной 
аналитической работы; - прие-
мами ведения дискуссий и ре-
зультативной работы в группе; 
- методами менеджмента пери-
одического издания; - мето-
дами формирования имиджа и 
бренда периодического изда-
ния. 

этической стороны; – иметь пред-
ставление о профессиональных 
обязанностях журналиста; о раз-
нице между понятиями «информа-
ция», «массовая информация», 
«массовые информационные по-
токи». 

  

Владеет: 

- навыками в области маркетинго-
вых исследований СМИ, а также в 
области менеджмента СМИ совре-
менной России; - приемами и мето-
диками продвижения медиапро-
дукта на рынок; - методами орга-
низации медиабизнеса, методами 
составления бюджета СМИ; - 
навыками самостоятельной анали-
тической работы; - приемами веде-
ния дискуссий и результативной 
работы в группе; - методами ме-
неджмента периодического изда-
ния; - методами формирования 
имиджа и бренда периодического 
издания; - методами дизайна пери-
одического издания; - возможно-
стями укрепления финансовой 
базы СМИ. 

предпринимать необходимые про-
фессиональные действия для осу-
ществления организаторской дея-
тельности; - охарактеризовать ос-
новные жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества в 
том или ином жанре; - проанализи-
ровать жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и конкретный 
материал определенного жанра; - 
выполнить редакторскую работу; - 
осмыслить собственный опыт ра-
боты в том или ином жанре; - моти-
вировать выбор соответствующих 
профессиональных шагов с право-
вой и этической стороны; – иметь 
представление о профессиональных 
обязанностях журналиста; о разнице 
между понятиями «информация», 
«массовая информация», «массовые 
информационные потоки»; - об 
устойчивых чертах журналистского 
произведения как особого типа тек-
стов; о жанровых разновидностях 
авторского журналистского творче-
ства; - использовать кривую произ-
водственных возможностей при ана-
лизе экономических явлений и про-
цессов; - проводить сравнительный 
анализ рыночной и плановой эконо-
мики. 

 Владеет: 

- навыками в области маркетинго-
вых исследований СМИ, а также в 
области менеджмента СМИ совре-
менной России; - приемами и мето-
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диками продвижения медиапро-
дукта на рынок; - методами органи-
зации медиабизнеса, методами со-
ставления бюджета СМИ; - навы-
ками самостоятельной аналитиче-
ской работы; - приемами ведения 
дискуссий и результативной работы 
в группе; - методами менеджмента 
периодического издания; - методами 
формирования имиджа и бренда пе-
риодического издания; - методами 
дизайна периодического издания; - 
возможностями укрепления финан-
совой базы СМИ; - навыками реали-
зации профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов по 
непосредственному созданию мате-
риалов различных жанров для их 
публикации; - составления долго-
срочных и краткосрочных планов; - 
применения необходимых методов 
творческой деятельности журнали-
ста; анализа журналистских текстов. 

Повышенный 
уровень–III 

 
 

Знает:  

- базовые принципы формиро-
вания системы СМИ; - общие и 
отличительные черты различ-
ных средств массовой инфор-
мации; - основные принципы 
разработки концепции медиа-
проекта; - структуру способа 
творческой деятельности жур-
налиста; - факторы, определяю-
щие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и их 

Знает:  

- базовые принципы формирова-
ния системы СМИ; - общие и отли-
чительные черты различных 
средств массовой информации; - 
основные принципы разработки 
концепции медиапроекта; - струк-
туру способа творческой деятель-
ности журналиста; - факторы, 
определяющие круг профессио-
нальных обязанностей журналиста 
и их состав; - принципы планиро-
вания массовых информационных 

Знает:  

- базовые принципы формирования 
системы СМИ; - общие и отличи-
тельные черты различных средств 
массовой информации; - основные 
принципы разработки концепции 
медиапроекта; - структуру способа 
творческой деятельности журнали-
ста; - факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; - принципы 
планирования массовых информа-
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состав; - принципы планирова-
ния массовых информацион-
ных потоков, виды планов; - ха-
рактер организаторской работы 
журналиста; - принципы редак-
тирования материалов для 
СМИ; - основные источники 
информации; - причины, вызы-
вающие жанровую дифферен-
циацию журналистского твор-
чества. 

 

Умеет:  

- ориентировать на самостоя-
тельные решения и углубления 
правовых знаний в области 
СМИ; - анализировать про-
цессы восприятия; - грамотно и 
профессионально проанализи-
ровать конкретный журналист-
ский материал; - составить за-
явку на тему своего выступле-
ния в СМИ; - спланировать 
творческий акт в целом и его 
отдельные операции; - пред-
принимать необходимые про-
фессиональные действия для 
осуществления организатор-
ской деятельности; - охаракте-
ризовать основные жанровые 
модели текстов и основные тех-
нологии творчества в том или 
ином жанре; - проанализиро-
вать жанровый состав материа-
лов предлагаемого номера и 

потоков, виды планов; - характер 
организаторской работы журнали-
ста; - принципы редактирования 
материалов для СМИ; - основные 
источники информации; - при-
чины, вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества; - основание понятия и 
законы по применению их в СМИ; 
- структуру редакции, профессио-
нальные обязанности главного ре-
дактора, ответственного секретаря, 
корреспондента, оператора, звуко-
режиссера, монтажера; - базовые 
категории экономической теории; 
- сущность проблемы выбора и 
кривой производственных возмож-
ностей; - понятие альтернативных 
издержек и закон их возрастания; -
основные экономические системы 
общества; - теории экономико-гео-
графического хозяйственного раз-
вития регионов и стран мира; - тео-
рии глобальных экономико-гео-
графических процессов; - мето-
дику анализа экономико-географи-
ческих процессов. 

 

Умеет:  

- ориентировать на самостоятель-
ные решения и углубления право-
вых знаний в области СМИ; - ана-
лизировать процессы восприятия; - 
грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-

ционных потоков, виды планов; - ха-
рактер организаторской работы жур-
налиста; - принципы редактирова-
ния материалов для СМИ; - основ-
ные источники информации; - при-
чины, вызывающие жанровую диф-
ференциацию журналистского твор-
чества; - основание понятия и за-
коны по применению их в СМИ; - 
структуру редакции, профессио-
нальные обязанности главного ре-
дактора, ответственного секретаря, 
корреспондента, оператора, звукоре-
жиссера, монтажера; - базовые кате-
гории экономической теории; - сущ-
ность проблемы выбора и кривой 
производственных возможностей; - 
понятие альтернативных издержек и 
закон их возрастания; -основные 
экономические системы общества; - 
теории экономико-географического 
хозяйственного развития регионов и 
стран мира; - теории глобальных 
экономико-географических процес-
сов; - методику анализа экономико-
географических процессов; - реше-
ния, принимаемые правительствами 
стран и международными экономи-
ческими организациями для предот-
вращения глобальных кризисов; - 
специфику журналистской деятель-
ности в условиях рынка и отдель-
ного СМИ как предприятия; - специ-
фику журналистской информации 
как информационного продукта и 
особенности медиапродуктов на 
рынке СМИ; - менеджмент и органи-
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конкретный материал опреде-
ленного жанра; - выполнить ре-
дакторскую работу; - осмыс-
лить собственный опыт работы 
в том или ином жанре; - моти-
вировать выбор соответствую-
щих профессиональных шагов 
с правовой и этической сто-
роны; – иметь представление о 
профессиональных обязанно-
стях журналиста; о разнице 
между понятиями «информа-
ция», «массовая информация», 
«массовые информационные 
потоки». 

  

Владеет: 

- навыками в области маркетин-
говых исследований СМИ, а 
также в области менеджмента 
СМИ современной России; - 
приемами и методиками про-
движения медиапродукта на 
рынок; - методами организации 
медиабизнеса, методами со-
ставления бюджета СМИ; - 
навыками самостоятельной 
аналитической работы; - прие-
мами ведения дискуссий и ре-
зультативной работы в группе; 
- методами менеджмента пери-
одического издания; - мето-
дами формирования имиджа и 
бренда периодического изда-
ния; - методами дизайна перио-

листский материал; - составить за-
явку на тему своего выступления в 
СМИ; - спланировать творческий 
акт в целом и его отдельные опера-
ции; - предпринимать необходи-
мые профессиональные действия 
для осуществления организатор-
ской деятельности; - охарактеризо-
вать основные жанровые модели 
текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; 
- проанализировать жанровый со-
став материалов предлагаемого но-
мера и конкретный материал опре-
деленного жанра; - выполнить ре-
дакторскую работу; - осмыслить 
собственный опыт работы в том 
или ином жанре; - мотивировать 
выбор соответствующих профес-
сиональных шагов с правовой и 
этической стороны; – иметь пред-
ставление о профессиональных 
обязанностях журналиста; о раз-
нице между понятиями «информа-
ция», «массовая информация», 
«массовые информационные по-
токи»; - об устойчивых чертах 
журналистского произведения как 
особого типа текстов; о жанровых 
разновидностях авторского журна-
листского творчества; - использо-
вать кривую производственных 
возможностей при анализе эконо-
мических явлений и процессов; - 
проводить сравнительный анализ 
рыночной и плановой экономики. 

  

зация работы редакции;- экономиче-
ские основы труда журналиста; - 
стратегию распространения СМИ; - 
структуру бизнес-плана СМИ.  

Умеет:  

- ориентировать на самостоятельные 
решения и углубления правовых 
знаний в области СМИ; - анализиро-
вать процессы восприятия; - гра-
мотно и профессионально проанали-
зировать конкретный журналист-
ский материал; - составить заявку на 
тему своего выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в це-
лом и его отдельные операции; - 
предпринимать необходимые про-
фессиональные действия для осу-
ществления организаторской дея-
тельности; - охарактеризовать ос-
новные жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества в 
том или ином жанре; - проанализи-
ровать жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и конкретный 
материал определенного жанра; - 
выполнить редакторскую работу; - 
осмыслить собственный опыт ра-
боты в том или ином жанре; - моти-
вировать выбор соответствующих 
профессиональных шагов с право-
вой и этической стороны; – иметь 
представление о профессиональных 
обязанностях журналиста; о разнице 
между понятиями «информация», 
«массовая информация», «массовые 
информационные потоки»; - об 
устойчивых чертах журналистского 
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дического издания; - возможно-
стями укрепления финансовой 
базы СМИ. 

Владеет: 

- навыками в области маркетинго-
вых исследований СМИ, а также в 
области менеджмента СМИ совре-
менной России; - приемами и мето-
диками продвижения медиапро-
дукта на рынок; - методами орга-
низации медиабизнеса, методами 
составления бюджета СМИ; - 
навыками самостоятельной анали-
тической работы; - приемами веде-
ния дискуссий и результативной 
работы в группе; - методами ме-
неджмента периодического изда-
ния; - методами формирования 
имиджа и бренда периодического 
издания; - методами дизайна пери-
одического издания; - возможно-
стями укрепления финансовой 
базы СМИ; - навыками реализации 
профессионально-творческих за-
мыслов и редакционных планов по 
непосредственному созданию ма-
териалов различных жанров для их 
публикации; - составления долго-
срочных и краткосрочных планов; 
- применения необходимых мето-
дов творческой деятельности жур-
налиста; анализа журналистских 
текстов. 

произведения как особого типа тек-
стов; о жанровых разновидностях 
авторского журналистского творче-
ства; - использовать кривую произ-
водственных возможностей при ана-
лизе экономических явлений и про-
цессов; - проводить сравнительный 
анализ рыночной и плановой эконо-
мики; - грамотно формулировать и 
аргументировать свою позицию по 
проблемам эффективности экономи-
ческих систем; - представлять ре-
зультаты аналитической работы в 
виде выступления, доклада, эссе; - 
ориентироваться в системе редакци-
онного маркетинга, формах управле-
ния СМИ как предприятием, в осо-
бенностях рекламной деятельности 
и деятельности в области связей с 
общественностью как в коммерче-
ских видах деятельности СМИ; - 
определить специфику редакци-
онно-издательского маркетинга и 
формы редакционного менедж-
мента; - использовать систему мето-
дов управления редакцией;  

 



 
 

Тестовые задания по дисциплине  
Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным те-
мам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основных 
понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 
Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера зачётки). 
Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать только 
один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, представ-
ленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 

8. Тесты для проверки уровня знаний  студентов 
 

Модуль 1. Право в  системе социальных норм  
Тест 1 

1. Государственный суверенитет – это: 
а) право народа на свободу выбора социального и политического строя 
б) принцип господства государства над обществом 
в) независимость государства в его внутренней и внешней политике 
г) наличие избирательной системы 
2. Совокупность способов и методов осуществления государственной власти, итоговое 
политическое состояние в обществе: 
а) политический режим 
б) аппарат управления 
в) система 
г) власть 
3. Принципом правового государства является 
а) приоритет прав и свобод человека и гражданина 
б) юридическая ответственность 
в) суверенитет 
г) нормативность 
4.  Наибольшей юридической силой обладает нормативный правовой акт – 
а) федеральный закон 
б) инструкция МВД 
в) постановление Правительства РФ 
г) указ Президента РФ 
5. Элементом нормы права является 
а) гипотеза 
б) презумпция 
в) коллизия 
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г) содержание 
6. Судебный прецедент является главным источником права в 
а) англосаксонской правовой семье 
б) в романо-германской правовой семье 
в) в мусульманской правовой семье 
г) в семье обычного права 
7. Юридической является ответственность  
а) административная 
б) политическая 
в) социальная 
г) моральная 
8. Элемент юридического состава правонарушения 
а) объективная сторона 
б) гипотеза 
в) содержание 
г) санкция 
9. Что из ниже перечисленного не является принципом законности 
а) единство  
б) всеобщность  
в) разумность 
г) целесообразность 
10. Предметом конституционного (государственного) права Российской Федерации 
являются… 
а) общественные отношения, связанные с правовым статусом личности и её взаимоотноше-
ний с государством и гражданским обществом, а также с организацией государства и функ-
ционированием публичной власти 
б) имущественные отношения и личные неимущественные отношения 
в) общественные отношения в сфере государственного управления 
г) общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступления 
11. Конституция РФ – это:  
      а) документ, принимаемый специально уполномоченным на то правотворческим  орга-
ном государства и устанавливающий новые нормы права, либо изменяющий или отменяю-
щий старые нормы 
      б) акт, принимаемый в особом порядке высшим органом законодательной власти  и об-
ладающий высшей юридической силой 
      в) акт, принимаемый народом или от имени народа; его установления носят учредитель-
ный, первичный характер; он регулирует базисные отношения во всех сферах общества; 
имеет особые юридические свойства 
12. Одной из обязанностей гражданина Российской Федерации является 
       а) свобода слова 
       б) избирательное право 
       в) личная неприкосновенность 
       г) защита Отечества 
13. Гражданство – это 
      а) правосубъектность, т.е. способность (возможность) быть участником  



3 
 

          правоотношения 
      б) устойчивая правовая связь лица с государством, выражающаяся в  
 совокупности их взаимных прав и обязанностей 
      в) способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять  граждан-
ские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их  
14. Российская Федерация – это  
      а) демократическое правовое государство с республиканской формой правления 
      б) авторитарное федеративное государство 
в) тоталитарное государство с республиканской формой правления 
г) конституционная монархия 
15. Конституции республик, входящих в состав Российской Федерации, и Уставы дру-
гих субъектов Российской Федерации по юридической силе 
а) равны 
б) Конституции республик выше по юридической силе Уставов других субъектов Россий-
ской Федерации 
в) Уставы субъектов выше по юридической силе  Конституций республик, входящих в со-
став Российской Федерации 
16. Главой государства по Конституции Российской Федерации является  
       а) Президент Российской Федерации 
       б) Председатель Государственной Думы Российской Федерации 
       в) Председатель Совета Федерации Российской Федерации 
       г) Председатель Правительства Российской Федерации 
17.  Прокуратура Российской Федерации входит в систему 
       а) законодательной власти 
       б) исполнительной власти 
       в) судебной власти 
       г) не входит ни в одну ветвь власти 
18. Областной суд Ростовской области относится к судам 
       а) конституционной юстиции 
       б) общей юрисдикции 
       в) арбитражным 
19. В предмет гражданского права входят  ..... отношения 
а) управленческие 
б) личные неимущественные 
в) семейно-брачные 
г) организационные 
20. Способность лица своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 
права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их 
а) правоспособность  
б) дееспособность 
в) деликтоспособность 
г) правосубъектность. 
21. Диспозиция правовой нормы, которая отсылает к специальным правилам, закреп-
ленным в нормах другой отрасли права, называется: 
      А. Отсылочной 
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      Б. Описательной 
      В. Назывной (простой) 
      Г. Бланкетной. 
22. Пересмотр положений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации осуществ-
ляется путем: 
А. принятия новой Конституции Российской Федерации 
Б. внесения изменений в статьи этих глав 
В. принятия новой редакции соответствующей главы 
Г. принятия новой редакции всех этих трех глав 
23. Совет Безопасности Российской Федерации является: 
А. консультативным органом; 
Б. органом государственной власти; 
В. службой Министерства обороны Российской Федерации; 
Г. органом, обеспечивающим условия для реализации полномочий Президента Российской 
Федерации; 
Д. структурой Федеральной службы безопасности Российской Федерации. 
24. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти могут 
быть приняты в форме: 
  А. постановление; 
  Б. письмо; 
  В. приказ; 
  Г. распоряжение; 
  Д. телеграмма. 
25. Что не является стадией законотворческого процесса в Российской Федерации: 
     А. Законодательная инициатива 
     Б. Обсуждение законопроекта 
     В. Согласование законопроекта 
     Г. Подписание законопроекта 
     Д. Принятие законопроекта. 
26. Возможность выхода субъекта из состава Федерации называется:  
       А. право на суверенитет 
       Б. сецессия 
       В. равноправие субъектов федерации. 
27. Указ о награждении гражданина РФ наградой относится к: 
А.   нормативному правовому акту управления; 
Б. индивидуальному правовому акту управления; 
В. смешанному правовому акту управления; 
Г. общему правовому акту управления. 
28. При каком из перечисленных условий возможно расторжение брака в органах 
ЗАГС: 
       А. наличие у супругов общих несовершеннолетних детей 
       Б. отсутствие согласия одного из супругов на расторжение брака 
      В. отсутствие у супругов общих несовершеннолетних детей. 
29. В каких случаях работники до 18 лет несут полную материальную ответственность  
перед работодателем: 
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А. при недостаче ценностей, вверенных работнику на основании специального письмен-
ного договора 
Б. при разглашении сведений, составляющих охраняемую законом тайну 
В. при причинении ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения 
Г. в случае умышленного причинения ущерба. 
30. Механизм государства не включает в себя: 
А.  бюрократию 
Б.  органы местного управления 
В.  государственные организации 
Г.  органы местного самоуправления 
Д.  политические партии 
Е пенитенциарные учреждения. 
 

Модуль 2.  Основные отрасли права 
Тест 2 

1. К предмету административного права не относят отношения: 
а) возникающие в связи с деятельностью системы исполнительной власти; 
б) возникающие между людьми в процессе их коллективной трудовой деятельности; 
в) складывающиеся в процессе организации и деятельности органов государственного и 
муниципального управления; 
г) возникающие в связи с функционированием негосударственных (общественных) форми-
рований. 
2. Каких форм существования органов исполнительной власти не существует в РФ? 
а) федеральное министерство; 
б) федеральный комитет; 
в) федеральное агентство; 
г) федеральное ведомство. 
3. К административным правоотношениям относятся: 
а) отношения, связанные с деятельностью арбитражных судов; 
б) отношения, регулирующие деятельность органов предварительного следствия; 
в) отношения, связанные с вопросами исполнения наказания; 
г) отношения, возникающие между гражданами и органами государственного управления. 
4. Являются ли иностранные граждане и лица без гражданства субъектами админи-
стративного права? 
а) да, являются; 
б) нет, не являются. 
в) являются в особых случаях, перечисленных в законе; 
г) в КОАП этот вопрос не отрегулирован. 
5. Административные отношения возникают: 
а) между гражданами; 
б) между гражданами и должностными лицами; 
в) между юридическими лицами; 
г) между органами исполнительной власти, с одной стороны, и гражданами и юридиче-
скими лицами, с другой. 
6. Метод административно-правовых отношений характеризуется: 
а) равенством субъектов; 
б) возникновением административно-правовых отношений по 
взаимному согласию сторон; 
в) подчинением управляющей воле, вопреки сопротивлению другой 
стороны; 
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г) административно-правовые споры разрешаются только в судебном порядке. 
7. В административном праве чаще всего применяются: 
а) предписания; 
б) дозволения; 
в) запреты; 
г) договоренности сторон. 
8. Какие из перечисленных актов являются источниками административного права: 
а) закон «Об образовании в РФ»; 
б) ФЗ «О милиции в РФ»; 
в) инструкция министерства труда «О порядке исчисления пособий по безработице»; 
г) приказ Министра обороны о новом призыве в армию. 
9. В каком из перечисленных ниже документов, содержатся нормы административ-
ного права? 
а) заявление начальника учебного отдела о предоставлении ему очередного отпуска; 
б) предписание инспектора госпожарнадзоре РФ об устранении в здании вуза нарушений 
правил пожарной безопасности; 
в) заявление выпускника средней школе с просьбой допустить его к вступительным экза-
менам; 
г) ни в одном из названных документов норм административного права нет. 
10. Нормы права, регулирующие основы организации деятельности органов исполни-
тельной власти, относят: 
а) к общей части административного права; 
б) к особенной части административного права; 
в) к производству по делам об административных правонарушениях; 
г) к исполнению постановлений по делам об административных правонарушениях. 
11. В случае несоответствия общей и специальной административно — правовой 
нормы применяется: 
а) специальная норма; 
б) общая норма; 
в) в зависимости от степени значимости применяется та или иная норма; 
г) в КОАП этот вопрос не ставится 
12. Гражданское право регулирует отношения: 
а) вещные; 
б) между членами семьи; 
в) между административными органами местного самоуправления и коммерческими юри-
дическими лицами. 
г) между работниками и работодателем. 
13. Под имуществом в гражданском праве понимают: 
а) право на наследование; 
б) ценные бумаги; 
в) право на изобретение; 
г) деловую репутацию гражданина. 
14. Особенности гражданских правоотношений: 
а) наличие властных отношений между участниками гражданско-правовых отношений; 
б) разрешение конфликтов между сторонами милицией; 
в) субъекты гражданских правоотношений приобретают свои права самостоятельно; 
г) разрешение конфликтов между сторонами только судом. 
15. Равенство правового режима, недопустимость произвольного вмешательства в 
частные дела, неприкосновенность частной собственности: 
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а) методы правового регулирования гражданских отношений; 
б) принципы гражданско-правового регулирования; 
в) предметы правового регулирования; 
г) объекты правового регулирования. 
16. К источникам гражданского права не относится: 
а) гражданский кодекс РФ; 
б) ФЗ «Об акционерных обществах»; 
в) правила поведения, широко применяемые в предпринимательской деятельности, но не 
закрепленные в законе; 
г) Кодекс об административных правонарушениях РФ. 
17. Право наследования регулируется: 
а) I частью ГК; 
б) II частью ГК; 
в) III частью ГК; 
г) IV частью ГК. 
18. «Придание буквального значения содержащимся в договоре выражениям» озна-
чает: 
а) отсылку к другим нормативным актам; 
б) толкование договора; 
в) предмет договора; 
г) дополнение договора. 
19. Мнимая сделка…. ничтожна (ст. 170 ГК) 
а) это императивная норма; 
б) это диспозитивная норма; 
в) это легальная норма; 
г) это вообще не является нормой. 
20. Право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с 
момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором 
(ст. 223 ГК): 
а) это диспозитивная норма; 
б) это императивная норма; 
в) это легальная норма; 
г) это вообще не является нормой. 
21. Субъектами гражданских правоотношений являются: 
а) предприниматель и налоговый инспектор; 
б) работник и работодатель; 
в) физические и юридические лица; 
г) обвиняемый и судья. 
22. Субъектами гражданских правоотношений не являются: 
а) физические лица; 
б) субъекты РФ; 
в) муниципальные образования; 
г) судебные органы. 
23.Способность граждан разумно осуществлять свои права и обязанности, отвечать за 
неправомерные действия называется: 
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а) правоспособностью; 
б) дееспособностью; 
в) деликтоспособностью; 
г) правосубъектность. 
24. Правоспособность гражданина по гражданскому праву возникает: 
а) с момента рождения; 
б) с 14 лет; 
в) с 18 лет; 
г) с 21 года. 
25. Под дееспособностью в гражданском праве понимают: 
а) способность двигаться; 
б) способность разумно исполнять права и обязанности; 
в) способность жить; 
г) способность самообслуживания. 
26. Гражданская дееспособность юридического лица по российскому законодатель-
ству возникает с момента: 
а) получения лицензий на право ведения определенного вида деятельности; 
б) создания. 
в) открытия расчетного счета в банке; 
г) регистраций соответствующим компетентным органом власти; 
27.  Под эмансипацией в гражданском праве понимается: 
а) досрочное приобретение дееспособности; 
б) равенство мужчин и женщин; 
в) равенство прав граждан; 
г) равные права независимо от возраста. 
28. Решение о присвоении статуса адвоката принимает: 
А. Минюст РФ 
Б. собрание (конференция) адвокатов адвокатской палаты субъекта РФ 
В. квалификационная комиссия адвокатской палаты субъекта РФ 
Г. Всероссийский съезд адвокатов. 
29. Освобождение от уголовной ответственности, либо полное или частичное освобож-
дение от наказания лиц, совершивших уголовное преступление, снятие судимости с 
лиц, ранее отбывших наказание, назначенное судом, называется: 
А. Реабилитацией 
Б. Амнистией 
В. Оправданием 
Г. Помилованием. 
30. Совершившее преступление лицо считается судимым со дня: 
А. совершения преступления 
Б.  привлечения к уголовной ответственности 
В. вынесения обвинительного приговора судом 
Г. вступления обвинительного приговора в силу. 
 

Модуль 3.  Сущность исламского права 
Тест 3 

1. Перечислите, что включает в себя свод законов шариата. 
1. Действия, выполнение которых считается не обязательным. 
2. Желательные действия. 
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3. Добровольные действия. 
4. Нежелательные действия. 
5. Строго запрещенные действия. 
2. В каком веке произошло разделение ислама на суннитов и шиитов? 
1. X в. 
2. VII в. 
3. XIII в. 
4. VI в. 
5. XX в. 
3. Основы вероучения ислама изложены в (укажите): 
1. Библии. 
2. Коране 
3. Торе. 
4. Талмуде. 
5. Типитаке. 
4. Коран состоит из (укажите): 
1. 114 сур. 
2. 126 сур. 
3. 144 сур. 
4. 168 сур. 
5. 214 сур. 
5. Важнейшее дополнение Корана это (укажите): 
1. Винная-питака. 
2. Сунна. 
3. Евангелие. 
4. Псалмы. 
5. Новый Завет. 
6. Перечислите основные направления в исламе. 
1. Суннизм. 
2. Протестантизм. 
3. Католицизм. 
4. Махаяна. 
5. Шиизм. 
7. Существует ли единый лидер в исламе? 
1. Нет. 
2. Да. 
8. Что Всевышний Аллах повелел умме выполнить первым? 
а) пост 
б) шахадат 
в) намаз 
г )закат 
9. Продолжите хадис Посланника Аллаха "Пятикратный намаз - это опора религии, 
Аллах не принимает ....., кроме как с совершением намаза 
а) благие деяния 
б) закят 
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в) милостыню 
г) веру 
10. Какой из ратибат намаза является самым достойным? 
а) ратибат вечернего намаза 
б) ратибат утреннего намаза 
в) ратиба обеденного намаза 
г) ратибат ночного намаза 
11. В каком намазе Пророк говорил: "Совершайте его каждый день , если так не мо-
жете ,то раз в неделю , раз в год или хотябы раз в жизни. 
а) тасбих –намаз 
б) зуха-намаз 
в) тавбу-намаз 
г) тахаджуд-намаз 
12. Если у человека нет ничего, чем можно укрыть аврат, и он совершает намаз таким 
образом , то нужно ли ему будет возмещать такой намаз? 
а) да 
б) нет 
в) желательно 
г) не желательно 
13. По мазхабу имама Шафии совершение джамаат намаза является ..... 
а) фарзуль кифаят 
б) фарзуль гайн 
в) суннат мустахабатун  
г) суннат 
14. Если женщина совершает коллективный намаз вечерний за имамом и имам при 
этом допустил какую-нибудь ошибку (в положение сидя), то она дает знать имаму об 
этой ошибке : 
а) хлопком ладонью правой руки по тыльной части левой руки 
в) произнести "субханаЛлагь" 
г) хлопком ладонью по ноге. 
15.  Ибн Масуд сказал : " Сподвижники Пророка считали того человека , который не 
приходит на джамаат .... 
а) явным лицемером 
в) лентяем 
г) человека со слабым иманом 
16. Если имам встал на лишний ракаат, то маъмуму необходимо..... 
а) в положение сидя дождаться пока имам не исполнит свой ракаат , и завершить намаз 
вместе с ним. 
б) произнести " субханаЛлагь" 
в) последовать за имамом и в конце сделать вместе с имамом саджату сахви. 
17. Разрешается ли совмещать намазы тому человеку , который находится у себя дома 
? 
а) разрешается при наличии определенных условий  
б) не разрешается , это привилегия для путников  
в) разрешается по причине болезни 
г) разрешается , если есть опасность , что намаз может быть пропущенным. 
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18. При наличии скольких условий человек может сократить намаз? 
а) 3 
б) 4 
в) 2 
г) 5 
19. Если же маъмум успел присоединиться к джума намазу лишь когда имам под-
нялся с поясного  поклона второго ракаата , то в этом случае он.... 
а) дополняет 2 ракаата после имама, и в конце делает саджату сахви. 
б) заканчивает как обеденный намаз. 
20. В каком намазе есть два къияма и два рукуга? 
а)صالة العدین 
б)صالة االستسقاء 
в)صالة الكسوف و الخسوف 
г)صالة الخوف 
 

Модуль 4.  Имущественные отношения в исламе 
Тест 4 

1. Сколько обязательных составных частей для осуществления торговой сделки? 
А. 3 
Б. 4 
В. 7 
Г. 6 
2. В течении скольких дней можно расторгнут торговую сделку? 
А. 5 дней 
Б. 1дня 
В. 3 дней 
Г. Нельзя расторгнуть состоявшуюся торговую сделку 
3. Не разрешается продажа 
А. свежего мяса 
Б. музыкальных инструментов 
В. Золото за золото 
Г. Воды  
4. Что такое риба? 
А. это договор аренды 
Б. это уплата алиментов  
В. Это Ростовщичество  
Г. Это залог  
5. При совершение таямума, если у человека на пальце кольцо , то он его... 
а) если плотно сидит на пальце, то снимает. 
б) крутит на пальце. 
в) снимает 
г) вообще не трогает. 
6. Если мужчина не яв-ся махрамом без изолятора дотронется  до кожи умершей жен-
щины , то .... 
а) у умершего омовение не нарушается , у живого нарушается.  
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в) у обоих нарушается.  
г) не у кого не нарушается. 
7. В каких случаях мужчинам не покрывают лицо и голову саваном? 
а) если тело сгорело  
б) если пал шахидом 
в) если он умер завещая не покрывать его лицо. 
г) если он умер в состояние ихрама. 
8. Пророк сказал: "Если за упокой умершего помоляться ...ряда мусульман, то ему 
уготован рай". 
а) 2 ряда 
б) 4 ряда 
в) 3 ряда 
г) 5 рядов. 
9. Перечислите условия для выплаты заката со скота 
а) 4 
б) 5 
в) 3 
г) 6 
10. В закатооблагаемую базу не включается.. 
а) приплод рожденный в течение этого года 
б) больной скот 
в) рабочий скот 
11. Решение обмена или продажи животных с целью не попасть под обязательство вы-
платы закята.. 
а) дозволено  
б) запрещено 
в) не желательно 
г) желательно 
12. Если товар достигает нисаба , то с него выплачивается: 
а) 2,5% 
б) 1,5% 
в) 3,5% 
13. Как называют годовалого верблюда (самну).. 
а) бинту махаз 
б) ибн лябун 
в) бинту лябун 
г) хиккат? 
14. Какого количество нисаба должны дойти коровы , чтоб с них выплачивали закят: 
а) 25 
б) 30 
в) 40 
г) 20? 
15. Сколько должны быть соблюдены условия, чтобы можно было выплачивать закят 
с общего скота: 
а) 6 
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б) 4 
в) 7 
г) 5? 
16. Обязан ли мужчина выплачивать закят с золотого украшения, которого он носит?  
а) да 
б) нет 
в)  желательно 
г)  не желательно.  
17. Какой из перечисленых предметов запрещается мужчине украшать серебром: 
а) оружие 
б) щит 
в) уздечку 
г) копье? 
18. Должен ли мужчина выплачивать закят с серебряного браслета, одетым им для 
лечения: 
а) нет 
б) да 
в) желательно 
г) не желательно?  
19. Зерновые культуры , облагаемые закятом: 
а) финики, виноград 
б) пшеница, ячмень 
в)гранат?  
20. Если финиковое дерево дает урожай два раза в год и достигает нисаба , то закят 
выплачивают: 
а) с первого урожая 
б) со второго урожая 
в) с двух урожаев? 
21. Если человек занимается торговлей овец и они достигли нисаба торгрвли и нисаба 
с овец т.е (40 голов) , то он выплачивает закят как: 
а) с овец 
б) с торговли 
в) выбирает сам 
г) с обоих ?  
 

Модуль 5. Шариатское право 
Тест 5 

1. Сколько условий для соблюдения поста? 
а. 10 
б. 9 
в. 3 
г. 4 
2. Когда наступает время для разговения? 
а. с наступлением времени обеденного намаза 
б. с наступлением времени вечернего намаза 
в. с наступлением времени рассвета 



14 
 

г. с наступлением времени  ночного намаза 
3. В какие дни запрещено держать пост? 
а. В 15 день шаъбана 
б. в пятницу 
в. В дни праздников идь – аль азха и ид аль – фитр 
г. В день ашура 
4. Какие действия нарушают пост? 
а. Работа 
б. Сон 
в. Намаз 
г. Употребление пищи. 
5. Кто не обязан соблюдать пост? 
а. Пенсионер 
б. Женщина 
в. Ребенок 
г. Правитель 
6. Кому разрешается прерывать пост? 
а. Читающему Коран 
б. Путнику 
в. Шахтеру 
г. Жениху 
7. Что такое сухур? 
а. Употребление пищи перед рассветом для желающего соблюдать пост 
б. Разговение 
в. Пребывание мечети  
г. Напиток 
8. Нисаб золота составляет: 
а. 100 гр. 
б. 590 гр. 
в. 85 гр. 
г. 50 гр. 
9. Нисаб серебра составляет: 
а. 590 гр. 
Б. 85 гр. 
В. 50 гр.  
Г. 120 гр. 
10. В какой месяц выплачивается закат аль фитр? 
А. шаъбан. 
Б. рамазан. 
В. Раджаб 
Г. Рабиу аль аввал 
11. Сколько категорий людей, заслуживающих закат? 
А. 10 
Б. 8 
В. 5 
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Г. 3  
12. Что запрещено делать тому. Кто находиться в состоянии ихрама? 
А. смеяться  
Б. использовать благовония  
В. Совершать намаз 
Г. Употреблять пищу  
13. Сколько арканов у хаджа? 
А. 3 
Б. 13 
В. 6 
Г. 8  
14. Стояние на горе Арафат это : 
А. аркан  
Б. ваджиб 
В. Суннат  
Г. Отдых 
15. Что такое микат? 
А.  город в Саудовской Аравии 
Б. гора на территории Медины 
В. Место, откуда паломники вступают в хадж 
Г. Один из арканов хаджа   
16. Сколько раз совершают обход вокруг каабы? 
А. 13 
Б. 11 
В. 7 
Г. 5 
17. Важибами хаджа  являются : 
А. бросание камушек  
Б. стояние на горе Арафат  
В. Хождение между холмами Саффа и Марва 
Г.  Совершение дважды земного поклона. 
18. Обязан ли муж выплачивать закят за разведенную трехкратным разводом бере-
менную жену: 
а) да 
б) нет 
в) желательно 
г ) не желательно?  
19. Откадывание выплаты закята после совершении праздничной молитвы является: 
а) не желательным 
б) дозволенным 
в) не дозволеным 
г) желательным? 
20. В каком году по хиджре стал обязательным закят для мусульман: 
а) в 1 году 
б) во 2 году 
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в) в 3 году 
г) в 4 году? 
 
 

9. Информационное обеспечение  дисциплины 
 

9.1 Основная  литература 
 

1. Артемьева А.М., Зиннурова Ф.К. Правоведение: учебное пособие. Издательство 
Юнити-Дана: Закон и право, 2015.  255 с. / http://www.knigafund.ru/. 

2. Балашов А. И., Рудаков Г. П.. Правоведение: Учебник для вузов. 5-е изд., доп. и пе-
рераб. Стандарт третьего поколения. — СПб, 2013. — 464 с.: ил. / 
http://www.knigafund.ru/. 

3. Грудцына Л.Ю., Дмитриев Ю.А.Правоведение: Учебник.  Издательство: Юрком-
пани, 2010. 660 с. / http://www.knigafund.ru/. 

4. Мухаев Р.Т. Правоведение: Учебник. Издательство ЮНИТИ-ДАНА, 2013.  431 с. / 
http://www.knigafund.ru/. 

5. Правоведение: Учебник / Под ред. С.С. Маиляна, С.И. Косяковой. Издательство 
Юнити-Дана, 2012. 415 с. / http://www.knigafund.ru/. 

6. Правоведение : учеб. пособие / Е. Г. Шаблова, О.В. Жевняк, Т.П. Шишулина ; под 
общ. ред. д‑ра юрид. наук, проф. Е.Г. Шабловой.— Екатеринбург : Изд-во Урал. Ун-
та, 2016. — 192 с. /  http://www.iprbook.ru 

7. Шафиитский Фикх. Каноны религиозной практики [Электронный ресурс]: 
очищение, намаз, обязательная милостыня, пост, паломничество (тахарат, салят, 
закят, сийям, хадж)/ — Электрон.текстовые данные.— Махачкала: Северо-
Кавказский университетский центр исламского образования и науки, 2010.— 400 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32391 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том 2 
[Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. 
текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 460 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32352 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том 3 
[Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. 
текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 288 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32353 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том 3 
[Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. 
текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 288 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32353.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 
 

 9.2 Дополнительная  литература 
 

1. Конституция РФ (последнее издание). 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/3843
http://www.knigafund.ru/authors/5592
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.iprbook.ru/
http://www.iprbookshop.ru/32353
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2. Мулукаева Р.С. История отечественного государства и права: Учебник. Издатель-
ство: Юнити-Дана, 2012. 703 с. / http://www.knigafund.ru/. 

3. Рассолова Т.М.Гражданское право: Учебник. Издательство: Юнити-Дана, 2012. 847 
с. / http://www.knigafund.ru/. 

4. Сырых В.М.Теория государства и права: Учебник для вузов. Издательство: Юсти-
цинформ, 2012 г. 704 с. / http://www.knigafund.ru/. 

5. Хазова Е.Н. Конституционное право России: Учебник. Издательство: Юнити-Дана, 
2012. 479 с.  / http://www.knigafund.ru/. 

6. Конституционное право Российской Федерации: учебник. Издательство: Статут 
2014 г.  391 с. / http://www.knigafund.ru/. 

7. Шейх Саид Фуда Анализ современного состояния шариатского знания 
[Электронный ресурс]/ Шейх Саид Фуда— Электрон. текстовые данные.— 
Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 48 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32348 

8. Махмуд аз-Зейн Отказ от мазхабов – мост, ведущий к заблуждению [Электронный 
ресурс]/ Махмуд аз-Зейн— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Ихсан, 
2012.— 38 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32382.— ЭБС «IPRbooks», 
по паролю 

9. Абу Адам ан-Наруиджи Акыда ас-Санусийя [Электронный ресурс]: с 
комментариями шейха Абу Адама ан-Наруиджи/ Абу Адам ан-Наруиджи— 
Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 59 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/32345  

10. Алиреза Арафи. Фикх образования. Введение в педагогическое право в Исламе 
[Электронный ресурс]: монография/ Алиреза Арафи— Электрон. текстовые 
данные.— Казань: Международный университет Аль-Мустафа, 2012.— 187 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12709.  

11. Курамумухаммад-хаджи Рамазанов Запретность ростовщичества [Электронный 
ресурс]/ Курамумухаммад-хаджи Рамазанов— Электрон. текстовые данные.— 
Махачкала: Духовное управление мусульман Дагестана, 2008.— 21 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/32355 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 
9.3 Интернет-ресурсы 

1. http://www.knigafund.ru/ 
2.  (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm) со ссылками на другие ресурсы 

сети; 
3. http://www.rsl.ru; 
4. http://www.shpl.ru; 
5. http://www.rusarchives.ru. 
6. http://www.Islamdag.ru 
7. http://www.darulfikr.ru 
8. http://www.assalam.ru 
9. http://www.Islam.ru 
10. http://www.Islam.ru 
11. http://www.iprbookshop.ru/32348 
12. http://www.iprbookshop.ru/32345. 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/22070
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/28075
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.iprbookshop.ru/32348
http://www.knigafund.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/
http://www.islam.ru/
http://www.iprbookshop.ru/32348
http://www.iprbookshop.ru/32345
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Информационные технологии 
 

1. Microsoft®Office ProfessionalPlus 2016 Russian Academic OLP1License NoLevel,  

2. Microsoft®WINHOME 10 Russian Academic OLP1License NoLevel Legalization GetGen-

uine,  

3. Microsoft®Windows Professional 10  Russian UpgradeAcademic OLP1License NoLevel 

 
10. Методические рекомендации обучаемым 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и характер 
учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических 
и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по вы-
полнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-
нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 
работе и не подменять учебную литературу. 
Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для под-
готовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические матери-
алы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  
   -рабочие тетради студентов; 
   -наглядные пособия; 
   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
   -тезисы лекций,  
   -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не менее 
50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изу-
чаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-
тов на умение применять теоретические знания на практике. 
Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым не 
предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-
анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных ча-
сов. 
Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием 
конкретного вида самостоятельной работы:  
 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
 - проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) 
и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 
дискуссиях и деловых играх; 
 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 
заключения по обзору; 
  -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  работ 
(проектов); 
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              -решение задач, упражнений;  
              -написание рефератов (эссе);  
              -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
              -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
              -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     
              -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
  -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе про-
веденного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 
привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при 
аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос 
на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных 
работ и т.д. 

 
11. Материально-техническое обеспечение дисциплин 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудова-
нием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; 
учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизированных 
рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную информационно-обра-
зовательную среду. 
 

 
12.Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п.  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ   ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Цель дисциплины «Право» - формирование правовой культуры студентов и уме-

ний строить будущую профессиональную деятельность на правовой основе. 
Задачи  дисциплины: 
-изучить  роль государства и права в общественной жизни и политической системе 

России; 
-сформировать представления о взаимосвязи закона и правовых норм с экономиче-

скими, образовательными, политическими, религиозными процессами; 
-научить использовать правовые знания в различных сферах, в том числе в будущей 

профессиональной деятельности; 
-воспитать уважение к закону, гражданственность и правовую культуру. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Право» входит в базовую часть учебного плана подготовки бакалавров 

по направлению 42.03.02 Журналистика. Для  освоения содержания дисциплины необхо-
димы знания и умения, сформированные дисциплинами «История», «Философия», «Ос-
новы религии». Знание дисциплины «Право» необходимо для изучения дисциплин «Социо-
логия», «Ислам в современном мире», «Правовые основы журналистики» и для выполнения 
заданий научно-исследовательской работы. 

Таблица 1 
 

3. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 
              Виды  учебной работы         Трудоемкость  

           Очно           Заочно  
Общая  трудоемкость (час) 180 180 
Трудоемкость (з. е.) 5 5 
Контрольная  работа (всего) 90 20 
             Из них: 
             лекций  40 10 
             практических занятий  40 10 
             промежуточный контроль  10  
Самостоятельная работа  90 151 
Итоговая  аттестация          Экзамен    Экзамен (9ч.) 

 
4. Планируемые  результаты  обучения  

В результате  изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы     ком-
петенции (ОК.): 

а) общекультурные (ОК) 
 «способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук» 

(ОК-3); 
«способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнеде-

ятельности» (ОК-5); 
 б) профессиональные (ОПК) 
 «способностью руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми 

нормами, регулирующими функционирование СМИ»  (ОПК-11). 
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В результате изучения студент должен:  
знать: сущность права и его виды; источники права; правовые нормы и их структура; 

основы конституционного, гражданского, трудового, административного, семейного и об-
разовательного права; права и свободы граждан России; правонарушения, их виды и ответ-
ственность: цели и задачи исламского права; история исламского права; методы  изучения 
исламского права; правовые  нормы ислам; сделки в исламе и их разновидности; торговые 
сделки и шариатские нормы их регулирования; отношение ислама к ростовщичеству; пра-
вовое регулирование в исламе арендных, имущественных и семейных отношений; Уполно-
мочивание в исламе; правовое определение долговых обязательств; наследственное, семей-
ное право в шариате; опекунство в исламе; правовые положения шариата о преступлениях; 

уметь: руководствоваться нормами права в образовательной, общественной и буду-
щей профессиональной деятельности; анализировать, сравнивать правовые нормы отрасле-
вого права;  оперировать основными категориями права; основывать свою точку зрения, 
руководствуясь правовыми нормами; 

владеть: методами и способами анализа правовой информации; использования базой 
правовых данных, в том числе компьютерной среде для решения личных, общественных и 
профессиональных задач.  
 

 5. Содержание  

Таблица 2 
5.1. Содержание  разделов программы 

 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.   Право в системе социальных норм 

1.1 Сущность  права 

Социальные нормы  и их виды. Сущность права и его при-
знаки. Понятие права в юридическом  и бытовом смысле. 
Теории происхождения права. Взаимосвязь теорий  проис-
хождения государства и права. Источники  права. Право-
вые нормы и их структура. Взаимосвязи правовых и мо-
ральных  норм. Правонарушения  и их  виды, причины пра-
вонарушений. Юридическая ответственность  и ее  виды. 

1.2 Конституционное право в России 

История  становления  конституционного строя в России. 
Значение конституционного права в  строительстве и функ-
ционировании  государства. Основы  конституционного  
строя   в России. Характеристика Конституции  РФ 
(1993г.). Особенности Конституции как источника  права. 
Высшие органы государственного  управления в РФ. Кон-
ституция  Республики Дагестан. Органы государственного  
управления в РД. Особенности Конституции РД. 

1.3 Право и свободы граждан России 
Права граждан России. Личные, политические, экономиче-
ские, социальные и культурные права граждан РФ. Ответ-
ственность граждан РФ по Конституции. 

1.4 Гражданское право 

Гражданское право, его функции и механизмы реализации. 
Источники гражданского права. Классификация объектов 
гражданского права. Конституционное закрепление статуса 
личности и гражданина. Юридическая природа граждан-
ства. Способы приобретения гражданства. Избирательные  
права. Источники избирательного  права. Избирательный  
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процесс. Понятие собственности  и права  собственности. 
Защита  прав собственности. Гражданско-правовой договор 
и его виды. 

Модуль 2.  Основные отрасли права 

2.1 Административное право 

Понятие «административное право» и сфера его действия. 
Функции, принципы и  источники административного 
права. Административно-правовые нормы и их особенно-
сти. Административные правонарушения и их виды. Адми-
нистративная ответственность. Производство  по  делам об  
административной  ответственности. 

2.2. Трудовое право 

Понятие «трудовое право» и сфера его действия. Система 
трудового права. Функции, принципы и источники трудо-
вого права. Трудовой  кодекс и его структура. Трудовые от-
ношения и основания их возникновения. Права и обязанно-
сти  сторон трудового договора. 

2.3 Образовательное право 

Нормы Конституции РФ об образовании. Федеральный за-
кон «Об образовании в РФ». Российская  система образова-
ния. Государственные органы  управления образованием. 
Образовательные  права и ответственность граждан РФ. 
Система правого регулирования образовательного про-
цесса. 

2.4 Семейное право 

Понятие «Семейное право» и сфера его применения. Ис-
точники семейного права. Нормы семейного права. Семей-
ный кодекс РФ и его структура. Права и обязанности су-
пругов, родителей и детей. Ответственность за нарушения 
норм семейного кодекса. Имущественные отношения в се-
мье и браке  и их правовое регулирование. 

Модуль 3.  Сущность исламского права 

3.1 Введение в исламское право 

Цели и задачи исламского  права. Языковое и терминологи-
ческое определение исламского права и законоведения. Ис-
тория развития исламского права. Научные методы изуче-
ния исламского права (мутакалим; ханфитский; смешан-
ный) Известные труды и источники по исламскому праву. 
Правовая норма в исламском праве и ее виды. Методы и 
подходы традиционных шариатских суннитских правовых 
школ к исследованию практического права. Механизмы ре-
шения правовых задач в современном исламском праве. 
Проблемы  модернизации (алиджитихад) исламского права.  

3.2 Сделки в исламе и их разновидно-
сти  

Сделка (договор, соглашение) с точки зрения шариата. Ос-
новополагающие элементы и условия, необходимые для за-
ключения сделки в рамках норм шариата. Различные 
формы  сделок и договоров(действительные, недействи-
тельные, запретные, дозволенные). Разделение обязатель-
ного действия: по  времени  его  выполнения ; определения 
его меры Аллахом; конкретности; ответственности за его 
исполнение. Рекомендуемые действия. Запретные дей-
ствия. Порицаемые действия. Дозволенные  действия. 

3.3 Торговые сделки 
Шариатские нормы регулирования торговых отношений 
между юридическими и физическими  лицами. Условия 
предъявляемых к товару. Категории товаров, выступающих 
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в качестве предмета сделки. Запретные и дозволенные  то-
вары. Условия,  торговой  сделки. Классификация торговых 
сделок. Виды запрещенных торговых  сделок, упоминаемых 
в Коране и Сунне Пророка (с.а.в.) Положения об оконча-
тельном  осуществлении или прекращении торговой  
сделки. Причины, дозволяющие в одностороннем порядке 
расторгнуть  сделку. Правила расторжения сделки в одно-
стороннем порядке. 

3.4 Отношение ислама  к ростовщиче-
ству  

Условия, определяющие ростовщичество (арриба). Виды 
сделок, попадающих под  категорию ростовщичество. От-
ношение ислама к  ростовщичеству. Интерпретация отно-
шения ислама  к  ростовщичеству представителям Мазха-
бов. Проблема банкинга в современном мусульманском об-
ществе. Разница между ростовщичеством и дозволенной 
прибылью (риба)    
Причины и факторы запрета страхования в Исламе. 
Взгляды и мнения исламских богословов-правоведов о 
страховании. Законность займа  в  исламе. Условия Займа. 

Модуль 4.  Имущественные  отношения в исламе 

4.1 Арендные отношения в исламе 

Аренда в системе шариатского права. Условия и составляю-
щие аренды. Обязательства сторон-участниц. Специфика 
современной арендной практики и фетвы ученых по нему. 
Трудоустройство по найму. Виды и условия найма. Обяза-
тельства и права  сторон трудового договора. Имуществен-
ный залог. 

4.2 Регулирование имущественных от-
ношений в шариате 

Желательность безвозмездного инвестирования и польза 
общества (Ихрад) Нежелательность  займа  без крайней 
необходимости. Хранение имущества. Условия и правила 
передачи имущества на  хранение. Имущественный залог 
(вклады, депозиты, векселя, облигации) Современные 
фетвы мусульманских ученных о видах банковских вкла-
дов и депозитов. Арест имущества (алхаджар). 

4.3 Уполномочивание в исламе 

Условия и составляющие уполномочивания. Виды сделок, 
осуществляемые через поручительство. Залог имущества. 
Требования к заложенному  имуществу. Условия передачи 
имущества на пользование. Дарственная  запись. Этика 
одалживания. Правила передачи имущества. Ответствен-
ность  заемщика. Возмещение порчи прокатного имуще-
ства. Понятие «алвакф». Порядок и условия вакф. Порядок 
освоения ничейных земель. 

4.4 Долговые обязательства 

Правовое определение термина «Ал-ширк» в исламе. Из-
дольщина. Условия и положения признания долгов перед 
вторым лицом. Ответственность лица совершившего при-
знание. Признание недееспособных лиц. Примирение сто-
рон. (ас-сульх) Соглашение между несостоятельным долж-
ником и кредитором. Мировой  суд в шариатской практике. 
Неправомерность насильственного отчуждения чужого 
имущества в исламе. Защита частной собственности в ис-
ламе. Положения шариата о находке, подбирании утерян-
ной или бесхозной вещи. Ответственность лица, нашед-
шего или потерявшего утерю. Порядок возвращения иму-
щества в случае объявления хозяина. 
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Модуль 5. Шариатское право 

5.1 Наследственное право в шариате 

Порядок распределения  имущества покойного. Долевая  
система  раздела наследства. Требования к лицам, получа-
ющим долю от  наследства. Завещание. Форма и  порядок 
исполнения завещания. Доля от общего количества имуще-
ства, вносимого в завещание и  категории лиц, не получаю-
щих завещанное имущество. 

5.2 Семейное право в шариате 

Бракосочетание в исламе. Условия и основные принципы 
бракосочетания в исламе. Лица, участвующие в процессе 
бракосочетания. Категория женщин, с которыми запреща-
ется  вступать  в  брак. Расторжение брачного договора. 
Права и обязанности сторон при расторжении брачного до-
говора. «Махр»  в исламе. Суть и сроки махра. Различия 
между шариатским «махрам» и традиционным «калымом». 
Отношение ислама к разводу. Форма развода. Обстоятель-
ства, при которых развод считается запретным. Виды раз-
водов. Кормление чужого младенца грудью (ар-риба,а). 
Установление  родства по кормлению.  Условия и обстоя-
тельства установления родства по  кормлению. Материаль-
ное  обеспечение родственников. Обязанности мужа, жены 
и детей. 

5.3 Опекунство в исламе 

Дееспособность и ее виды. Стадии  дееспособности. Есте-
ственные и приобретенные препятствия дееспособности. 
Опекунство над детьми при  разводах. Требования, предъ-
являемые к опекуну. Практика урегулирования вопросов 
опекунства в исламе. Отношение  ислама к практике усы-
новления. 

5.4 Правовые положения шариата о 
преступлениях 

Шариатские  правовые нормы о преступлениях: виды, 
условия. Область применения.  Право вынесения самостоя-
тельного  решения по  вопросам религиозно-юридического 
характера. Иджтихад, его сущность и виды. Отмена само-
стоятельного решения по  вопросам религиозно-правового 
характера. Муфтий, его качества и обязанности. 

 

Таблица 3 
5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

№ Раздел про-
граммы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе-
мые ком-
петенция  

Лекции Практические 
занятия  

Промежуточ-
ный контроль 

Самостоя-
тельная ра-
бота 

Очно Зао- 
чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1.    Право в системе социальных норм 
1.1 Сущность  права 2  

 2    4  ОК-3 
ОК-5 

1.2 Конституционное 
право в России 2  2    4   

1.3 Право и свободы 
граждан России 2  2    4   

1.4 Гражданское 
право 2  2    6   
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 Промежуточный 
контроль     2    

 

Модуль 2. Основные отрасли права 
2.1 Административ-

ное право 2  2    4 
 ОК-3 

ОК-5 
2.2 Трудовое право 2  2    6   
2.3 Образовательное 

право 2  2  
   4   

2.4 Семейное право 2  2    4   
 Промежуточный 

контроль 
     

2 
    

Модуль 3.  Сущность исламского права 
3.1 Введение в ислам-

ское право 2  2    4  ОК-3 
ОК-5 

3.2 Сделки в исламе и 
их разновидности  2 2 2    4   

3.3 Торговые сделки 2  2    4   
3.4 Отношение ис-

лама  к ростовщи-
честву  

2  2 2   6 
  

 Промежуточный 
контроль 

     
2 

    

Модуль 4.  Имущественные  отношения в исламе 
4.1 

Арендные отно-
шения в исламе 2  2    4  

 
ОК-3 
ОК-5 

ОПК-11 
4.2 Регулирование 

имущественных 
отношений в ша-
риате 

2 2 2    6  

 

4.3 Уполномочивание 
в исламе 2  2 2   4   

4.4 Долговые обяза-
тельства 2  2    4   

 Промежуточный 
контроль     2    

 

Модуль 5. Шариатское право 
5.1 Наследственное 

право в шариате 2  2    
 4 

 ОК-3 
ОК-5 

ОПК-11 
5.2 Семейное право в 

шариате 2 2 2    4   

5.3 Опекунство в ис-
ламе 2  2    4   
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5.4 Правовые положе-
ния шариата о 
преступлениях 

2  2 2   6 
  

 Промежуточный 
контроль     2   

  

 Итоговая  аттеста-
ция           

 Итого 40  40       
 

Таблица 4 
5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел про-
граммы 

Темы практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методиче-
ские мате-

риалы 
Модуль 1.   Право в системе социальных норм 

1.1 Сущность  права 

Семинар № 1     
Правовые  нормы  и их  
структура  

1.Источники  права    
2.Теории происхождения права 
3.Структура правовых норм 
4.Правонарушения и их виды. 
5.Причины правонарушений. 
6.Юридическая ответственность и ее  
виды. 

 

1.2 Конституционное 
право в России 

Семинар №2    
Конституционное  
право России 

1.Место конституционного права в 
системе российского права.   
2.Структура Конституции РФ 
3.Конституция как источник отрас-
левого права 
4.Конституция как основа государ-
ственного устройства и политиче-
ской  системы.   

 

1.3 Право и свободы 
граждан России 

Семинар №3   
Права  граждан России  

1.Функции  прав  граждан РФ. 
2.Структура прав граждан РФ. 
4.Правовая  культура граждан и ее  
составляющие. 
5.Сущность и содержание правосо-
знания. 

 

1.4 Гражданское право 

Семинар №4      
Собственность и права 
собственности  

1.Понятие  собственности 
2.Виды собственности 
3.Защита  прав  собственности 
4.Гражданско-правовой договор и 
его виды. 

 

Модуль 2.   Основные отрасли права 

2.1 Административное 
право 

Семинар №5    
Административный 
курс.   

1.  Сущность  административного 
права 
2. Функции и источники  админи-
стративного права 
3.Административные  правонаруше-
ния  и их  виды. 
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4.Отвественность за административ-
ные  правонарушения 

2.2 Трудовое право 
Семинар №6    
Трудовой кодекс  его  
структура 

1.Сущность трудового права. 
2.Источники трудового права 
3.Структура трудового кодекса 
4.Трудовые  отношения 
5.Правовое регулирование трудовых 
отношений. 

 

2.3 Образовательное 
право 

Семинар №7   
 Правовое регулирова-
ние образования 

1.Образовательные  права  граждан 
РФ 
2.Система образования РФ. 
3.Федеральный закон «об  образова-
нии в РФ». 
4.Участники  образовательного про-
цесса  их права и обязанности. 

 

2.4 Семейное право 
Семинар №8     
Семейный  кодекс РФ 

1.Сущность и нормы семейного 
права. 
2.Права и обязанности супругов ро-
дителей и детей. 
3.Имущественные  отношения  в  се-
мье. 
4.Правовое регулирование имуще-
ственных отношений в семье. 

 

Модуль 3.  Сущность исламского права 

3.1 Введение в ислам-
ское право 

Семинар №9    
История исламского 
права  и его источники 

1.Цели и задачи исламского права. 
2.Методы исламского права: мута-
каллимы, ханафитский метод; сме-
шанный метод; правовые нормы в 
исламе. 

 

3.2 Сделки в исламе и 
их разновидности  

Семинар №10 
 Сделка в шариате 

1.Сделка в шариате и его виды. 
(Условия заключения сделки в ша-
риате).   
2.Основополагающие элементы 
сделки. 
3.Формы сделок и договоров. 
4.Рекомендуемые, запретные, пори-
цаемые и дозволенные действия. 

 

3.3 Торговые сделки 
Семинар№ 11 
Торговые сделки  в ша-
риате. 

1.Шариатские нормы регулирования 
торговых отношений. 
2.Условия  торговой сделки. 
3.Торговые  сделки и их виды.  
4.Порядок и правила расторжения 
торговой сделки. 

 

3.4 Отношение ислама  
к ростовщичеству  

Семинар №12   
 Шариат о  ростовщиче-
стве. 

1.Определение ростовщичества   
2. Запрещенные виды ростовщиче-
ства. 
3.Отношение к ростовщичеству 
представителей исламских мазхабов  
4. Законность займа  в исламе. 
5.Условия займа. 

 

Модуль 4.  Имущественные  отношения в исламе 
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4.1 Арендные отноше-
ния в исламе 

Семинар №13 

Аренда в системе шари-
атского права 
  

1.Условия и составляющие аренды. 
2. Современная арендная практика в 
исламе. 
3. Виды  и условия найма. 
4. Обязательства и права сторон тру-
дового договора. 

 

4.2 

Регулирование 
имущественных 
отношений в ша-
риате 

Семинар №14 
 Имущественное отно-
шение в шариате 

1.Хранение имущества.  
2.Условия  и правила передачи  иму-
щества на  хранение. 
3.  Фетвы о видах банковских вкла-
дов и депозитов. 
4. Арест имущества. 

 

4.3 Уполномочивание 
в исламе 

Семинар №15 
 Правовые основы 
уполномочивания в Ис-
ламе 

1.Поручительство в исламе. 
2.Требования к заложенному имуще-
ству. 
3.Условия передачи имуществу. 
4.Порядок и условия. 

 

4.4 Долговые обяза-
тельства 

Семинар №16 
 Регулирование  в ша-
риате долговых обяза-
тельств. 

1.Правовое определение термина 
«аликрар»   
2. Условия признания долга. 
3.Ответственность лица, совершив-
шего  признание. 
4.Примерение сторон. 
5.Условия соглашения между  несо-
стоятельным должником и кредито-
ром Мировой суд в шариатской 
практике. 

 

Модуль 5. Шариатское право 

5.1 Наследственное 
право в шариате 

Семинар №17 
Наследственное право в 
исламе. 

1.Наследственное право в исламе. 
2. Распределение  наследственного  
имущества 
3. Завещание  и порядок  его  испол-
нения. 
4.Требования к наследникам имуще-
ства. 

 

5.2 Семейное право в 
шариате 

Семинар №18 
Условия и основные 
принципы семейного 
права 

1.Субъекты бракосочетания  в  ис-
ламе и требования  к  ним. 
2.Расторжение брачного договора. 
3.Отношение ислама к разводу. 
4.Виды разводов. 
5.Обязанности супругов, родителей и 
детей. 

 

5.3 Опекунство в Ис-
ламе 

Семинар №19 
Опекунство  в  исламе 

1.Виды дееспособности.  
2.Стадии дееспособности. 
3.Опекунство в исламе. 
4.Практика усыновления в исламе. 

 

5.4 
Правовые положе-
ния шариата о пре-
ступлениях 

Семинар №20 
Шариатские правовые 
нормы о преступлениях 

1.Шариатские правовые нормы о 
преступлениях. 
2.Виды, условия, область примене-
ния шариатских правовых норм. 
3.Иджайтихад, его сущность и виды. 
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5.4 Самостоятельная  работа  студентов 
 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы студентов 
     Изучение литературы информационных источников. Подготовка к лекционным  заня-
тиям. Выполнение рефератов и их защита. Аннотирование, рецензирование научных ста-
тей, документальных источников. Анализ  правовых ситуаций. Сравнительный анализ пра-
вовых норм законодательства  России  и шариата. 
 

5.4.2 Тематика  рефератов 

1.Сущность права. 
2.Принципы и функции права. 
3.Структура, виды норм права 
4.Конституционные основы российского государства. 
5. Основные характеристики правого государства. 
6.Система конституционного права РФ. 
7.Признаки  гражданского общества и принципы его функционирования. 
8.Гражданство в Российской Федерации. 
9.Виды гражданских правоотношений и их структура. 
10.Правовой  статус личности в РФ. 
11.Физические и юридические лица как субъекты права. 
12.Права и ответственность гражданина РФ. 
13.Правовое регулирование трудовых отношений. 
14.Виды  трудовых договоров и порядок их заключения. 
15.Основания для расторжения трудового договора. 
16.Права граждан РФ на образование. 
17.Правовое регулирование образовательного процесса. 
18.Конституционные нормы регулирующие образование. 
19.Условия и порядок заключения брака и его расторжения. 
20.Личные и имущественные правоотношения между  родителями и детьми. 
21.Права  несовершеннолетних детей. 
22.Источники административного  права. 
23.Административно-правовые нормы. 
24.Виды административных правонарушений. 
25.История  исламского права. 
26.Научные методы изучения исламского права. 
27.Модернизация исламского права. 
28.Сделка в Исламе: форма и виды. 
29.Виды действий по реализации  сделок. 
30.Исламские правовые нормы заключения  сделок. 
31.Шариатские  нормы регулирования. 
32.Торговые сделки и их виды. 
33.Условия и причины расторжения торговых сделок. 
34.Суть ростовщичества и его виды. 
35.Проблемы  банкинга в мусульманском  обществе. 
36.Условия  займа и его задолженность  в  Исламе. 
37.Арендные отношения в Исламе. 
38.Виды найма и их правовое регулирование. 
39.Правовое регулирование трудовых отношений в Исламе. 
40.Правовое регулирование имущественных отношений  в  Исламе. 
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41.Фетвы о видах банковских вкладах. 
42.Условия и правила передачи имущества на  хранение. 
43.Поручителство в Исламе. 
44.Залог имущества  в  Исламе. 
45.Правила передачи  имущества. 
46.Правовое регулирование долговых обязательств в Исламе. 
47.Мировой суд в шариатской  практике. 
48.Правовое регулирование отношений должника и кредитора в шариате. 
49.Имущественное право в шариате. 
50.Шариатские нормы ……………… 
51.Порядок исполнения завещания покойного. 
52.Сущность и структура семейного права в Исламе. 
53.Принципы  бракосочетания  в  Исламе. 
54.Отношение Ислама к разводу. 
55.Опекунство в Исламе. 
56.Дееспособность и ее виды. 
57.Практика урегулирования вопросов опекунства. 
58.Исламская практика  усыновления. 
59.Правовые положения шариата о преступлениях. 
60.Сущность и виды иджихада. 
61.Виды правовых норм шариата о преступлениях и условия их применения. 
 
 

5.4.3 Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

Модуль 1.   Право в системе социальных норм 

Семинар № 1    Правовые  нормы  и их  структура 
1.Источники  права    
2.Теории происхождения права 
3.Структура правовых норм 
4.Правонарушения и их виды. 
5.Причины правонарушений. 
6.Юридическая ответственность и ее  виды. 
 
Семинар №2   Конституционное  право России  
1.Место конституционного права в системе российского права.   
2.Структура Конституции РФ 
3.Конституция как источник отраслевого права 
4.Конституция как основа государственного устройства и политической  системы.   
 
Семинар №3  Права  граждан России  
1.Функции  прав  граждан РФ. 
2.Структура прав граждан РФ. 
4.Правовая  культура граждан и ее  составляющие. 
5.Сущность и содержание правосознания. 
 
Семинар №4  Собственность и права собственности  
1.Понятие  собственности 
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2.Виды собственности 
3.Защита  прав  собственности 
4.Гражданско-правовой договор и его виды. 
 
Модуль 2.   Основные отрасли права 
 
Семинар №5  Административный курс.    
1.  Сущность  административного права 
2. Функции и источники  административного права 
3.Административные  правонарушения  и их  виды. 
4.Отвественность за административные  правонарушения 
 
Семинар №6   Трудовой кодекс  его  структура  
1.Сущность трудового права. 
2.Источники трудового права 
3.Структура трудового кодекса 
4.Трудовые  отношения 
5.Правовое регулирование трудовых отношений. 
 
Семинар №7 Правовое регулирование образования  
1.Образовательные  права  граждан РФ 
2.Система образования РФ. 
3.Федеральный закон «об  образовании в РФ». 
4.Участники  образовательного процесса  их права и обязанности. 
 
Семинар №8   Семейный  кодекс РФ  
1.Сущность и нормы семейного права. 
2.Права и обязанности супругов родителей и детей. 
3.Имущественные  отношения  в  семье. 
4.Правовое регулирование имущественных отношений в семье. 
 
Модуль 3.  Сущность исламского права 
 
Семинар №9   История исламского права  и его источники  
1.Цели и задачи исламского права. 
2.Методы исламского права: мутакаллимы, ханафитский метод; смешанный метод; право-
вые нормы в исламе. 
 
Семинар №10   Сделка в шариате  
1.Сделка в шариате и его виды. 
(Условия заключения сделки в шариате).   
2.Основополагающие элементы сделки. 
3.Формы сделок и договоров. 
4.Рекомендуемые, запретные, порицаемые и дозволенные действия. 
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Семинар№ 11 Торговые сделки  в шариате.  
1.Шариатские нормы регулирования торговых отношений. 
2.Условия  торговой сделки. 
3.Торговые  сделки и их виды.  
4.Порядок и правила расторжения торговой сделки. 
 
Семинар №12  Шариат о  ростовщичестве.  
1.Определение ростовщичества   
2. Запрещенные виды ростовщичества. 
3.Отношение к ростовщичеству представителей исламских мазхабов  
4. Законность займа  в Исламе. 
5.Условия займа. 
 
Модуль 4.  Имущественные  отношения в Исламе 
 
Семинар №13 Аренда в системе шариатского права 
 1.Условия и составляющие аренды. 
2. Современная арендная практика в Исламе. 
3. Виды  и условия найма. 
4. Обязательства и права сторон трудового договора. 
 
Семинар №14  Имущественное отношение в шариате  
1.Хранение имущества.  
2.Условия  и правила передачи  имущества на  хранение. 
3.  Фетвы о видах банковских вкладов и депозитов. 
4. Арест имущества. 
 
Семинар №15  Правовые основы уполномочивания в Исламе  
1.Поручительство в Исламе. 
2.Требования к заложенному имуществу. 
3.Условия передачи имуществу. 
4.Порядок и условия. 
 
Семинар №16  Регулирование  в шариате долговых обязательств.  
1.Правовое определение термина «аликрар»   
2. Условия признания долга. 
3.Ответственность лица, совершившего  признание. 
4.Примерение сторон. 
5.Условия соглашения между  несостоятельным должником и кредитором Мировой суд в 
шариатской практике. 
 
Модуль 5. Шариатское право 
 
Семинар №17 Наследственное право в Исламе.  
1.Наследственное право в Исламе. 
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2. Распределение  наследственного  имущества 
3. Завещание  и порядок  его  исполнения. 
4.Требования к наследникам имущества. 
 
Семинар №18 Условия и основные принципы семейного права  
1.Субъекты бракосочетания  в  Исламе и требования  к  ним. 
2.Расторжение брачного договора. 
3.Отношение Ислама к разводу. 
4.Виды разводов. 
5.Обязанности супругов, родителей и детей. 
 
Семинар №19  Опекунство  в  Исламе  
1.Виды дееспособности.  
2.Стадии дееспособности. 
3.Опекунство в Исламе. 
4.Практика усыновления в Исламе. 
 
Семинар №20  Шариатские правовые нормы о преступлениях  
1.Шариатские правовые нормы о преступлениях. 
2.Виды, условия, область применения шариатских правовых норм. 
3.Иджайтихад, его сущность и виды. 
 

5.4.3 Вопросы для самостоятельного изучения 
1.Функции права  и сфера его применения. 
2.Правовая культура общества. 
3.Источники российского права. 
4.Россиия как конституционно-правовая федерация. Проблемы российского федерализма.  
5. Правовой статус республики Дагестан как субъекта РФ. 
6.Сравнительный  анализ Конституции России и Дагестана. 
7.Личные права человека Дагестана. 
8.Политические права российских граждан. 
9.Правовой  статус студента в Российской Федерации. 
10.Гражданство в России. 
11.Обязателсьвта в гражданском  праве. 
12.Граждансике правоотношения в России. 
13.Характеристика отраслей Российского права. 
14. Сущность адмистративного права в РФ. 
15.Административные правонарушения и порядок установления  ответственности. 
16.Расторжение  трудового  договора. 
17.Правовое регулирование трудовых отношений. 
18. Права и обязанности безработных. 
19.Право на образование в РФ. 
20.Система образования в РФ. 
21. Правовой  статус образовательных организаций. 
22.Правовое регулирование имущественных отношений супругов. 
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23.Личные и имущественные права  ребенка. 
24.Семейные права  и обязательства. 
25.Сущность исламского права и сфера его применения. 
26.Исламское право во  время Пророка (с.а.в.) 
27.Правовоя норам в исламском  праве. 
28.Сделка в исламе. 
29.Шариатские нормы заключения сделок. 
30.Формы сделок и договоров. 
31.Торговые отношения в исламе. 
32.Категория товаров-предмет сделки. 
33.Запретные и дозволенные товары 
34.Характеристика ростовщичества. 
35.Виды сделок, попадающих под категорию ростовщичества.  
36.Взгляды правовых школ ислама на ростовщичество. 
37.Современная  практика аренды  в  исламе. 
38.Взгляды исламских ученых на  арендные  отношения. 
39.Аренда в шариатском  праве. 
40.Виды найма. 
41.Трудовой  договор и условия его  заключения и реализации. 
42.Принципы безвозмездного  инвестирования. 
43.Залог имущества  в  исламе. 
44.Современные  фетвы мусульманских ученых о видах банковских вкладов. 
45.Поручителство в  исламе. 
46.Признание долгов и ответственность. 
47. Неправомерность насильственного  отчуждения чужого  имущества в исламе. 
48.Утеря имущества в исламе. 
49.Наследственное  право в исламе. 
50.Правовое регулирование завещания покойного. 
51.Требования к наследникам  имущества. 
52.Семейное право в  шариате. 
53.Основные  принципы бракосочетания в исламе. 
54.Проблемы полигамных и межконфессиональных браков  в  современном  обществе и 
отношение ислама к ним. 
55.Опекунство  в  исламе. 
56.Опекунство над детьми после  развода. 
57.Опекуство  над сиротами 
58.Шариатские нормы о  преступлениях. 
59.Судопроизвосдство в шариате. 
60.Область применения шариатских норм о преступлениях. 

 
5.4.5 Задания  для  анализа и правовые  задачи. 

 
1. Решите задачу: 
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В суд с заявлением о привлечении  К.  к уголовной ответственности по ч. 1  ст. 126 УК РФ 
(Клевета) обратился Мигунов А.Д. Суд, рассмотрев представленные Мигуновым доку-
менты,  принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела по этой статье. 
Вправе ли теперь Мигунов А.Д. предъявить иск о защите чести и достоинства в порядке 
гражданского судопроизводства. 
Ответ обоснуйте.  
2. Решите задачу: 
Разъясняя своему брату положения ст. 49 Конституции РФ, закрепляющей принцип пре-
зумпции невиновности, Марина сказала:   
 1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его ви-
новность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установ-
лена вступившим в законную силу приговором суда. 
 2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 
Что забыла сказать Марина? 
3. _____________________________________ 
3. Решите задачу: 
Маркина П.Д. обратился в Конституционный Суд РФ с жалобой на нарушение ее консти-
туционных прав действиями и решениями следственных и судебных органов, которые от-
казали  в возбуждении уголовного дела по ее заявлению.  В жалобе она просит Конститу-
ционный Суд РФ проверить  законность и обоснованность принятых решений. Изучив 
представленные Маркиной П.Д. документы сотрудники Секретариата Конституционного 
Суда РФ пришли к выводу, что отказывая в возбуждении уголовного дела следственные и 
судебные органы нарушили закон. 
        Какое решение в данном случае должен принять Конституционный Суд РФ. Ответ 
обоснуйте. 
4. Решите задачу: 
К. заказал в частной фирме новые пластиковые стеклопакеты, которые должны были быть 
установлены в течение 5-ти дней. Однако фирма, приняв заказ, нарушила срок его выпол-
нения. Нормы какой отрасли права нарушены в данной ситуации. Приведите два аргумента, 
подтверждающих ваш ответ. 
Ответ. Нарушены нормы гражданского права, так как гражданское право регулирует иму-
щественные отношения, возникающие по поводу различного рода материальных благ, 
услуг; гражданские правоотношения основаны на свободе договора и равенстве его участ-
ников 
5. Решите задачу: 
18-летний Игорь продает квартиру, оставшуюся от бабушки господину Копейкину. Будет 
ли сделка являться действительной? Почему? 
Ответ Если Игорь является собственником, то он может распоряжаться квартирой, т.к. ему 
18 лет. 
6. Решите задачу: 
Г-н Сидоров покупает у г-на Иванова картину известного художника за большие деньги. 
Дома он обнаруживает, что это подделка. Будет ли сделка являться действительной? По-
чему? 
Ответ. Не действительна, ибо клиент заблуждался при покупке. 
7. Решите задачу: 
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В рейсовом автобусе один из пассажиров распивал спиртные напитки, затем стал приста-
вать к молодой девушке с непристойными предложениями. В ответ на просьбу прекратить 
домогательства, пассажир разразился нецензурной бранью. Водитель по просьбе пассажи-
ров доставил пьяного в отделение милиции. Какая отрасль права нарушена? Какой вид от-
ветственности грозит пьяному пассажиру? 
Ответ. Административное право. Виды наказаний: штраф, арест на 15 суток. 
 

5.4. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел про-
граммы 

Коли-
чество 
часов 

 
Задания 

Литера-      
тура 

Формы от-
чётности и 
аттестации 

Модуль 1.  Право в  системе социальных норм 

1.1 Сущность  права 

4 1.Подготовить сообщения к се-
минару №1. 
2.Написать  рефераты  1,2,3 и за-
щитить их  
3.Самостоятельно изучить во-
просы 1,2,3 

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

1.2 Конституционное 
право в России 

 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №2 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

1.3 Право и свободы 
граждан России 

 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №3 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

1.4 Гражданское право 

 
6 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №4 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   
4. 
5.Подготовиться  к  промежу-
точной аттестации. 

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

Модуль 2.  Основные отрасли права 

2.1 Административное 
право 

 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №5 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

2.2 Трудовое право 6 1.Подготовить сообщения к се-
минару №6 

 Тексты   сооб-
щений. 
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2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

2.3 Образовательное 
право 

 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №7 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

2.4 Семейное право 4 1.Подготовить сообщения к се-
минару №8 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

Модуль 3.  Сущность исламского права 

3.1 Введение в ислам-
ское право 

 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №9 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 
 
 
 
 
 

Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

3.2 Сделки в исламе и 
их разновидности  

 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №10 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 
 
 
 
 
 

Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

3.3 Торговые сделки 

4 1.Подготовить сообщения к се-
минару №11 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 
 
 
 
 
 

Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

3.4 Отношение ислама  
к ростовщичеству  

 
 
6 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №12 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 
 
 
 
 
 

Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

Модуль 4.  Имущественные отношения в Исламе 

      
 

   
    

 

3.1 Арендные отноше-
ния в исламе 

 
 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №13 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 
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5.5 Перечень учебно-методического обеспечения  
самостоятельной работы 

  

3.Самостоятельно изучить во-
просы   

3.2 

Регулирование 
имущественных 
отношений в шари-
ате 

 
 
 
6 

1.Подготовить сообщения к се-
минару № 14 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

3.3 Уполномочивание 
в исламе 

 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №15 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

3.4 Долговые обяза-
тельства 

 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №16 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

Модуль 5. Шариатское право 

4.1 Наследственное 
право в шариате 

 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №17 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

4.2 Семейное право в 
шариате 

 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №18 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

4.3 Опекунство в ис-
ламе 

 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №19 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

4.4 
Правовые положе-
ния шариата о пре-
ступлениях 

 
 
 
6 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №20 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 
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Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться ориен-
тировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению познава-
тельных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ведущий 
к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу самосто-
ятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необходим 
для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоятельной 
работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и мето-
дические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом про-
цессе. 
Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе дисци-
плины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты имеют 
право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  
Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятельной ра-
боты представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

объяснить смысл и цель самостоя-
тельной работы; 
дать подробный инструктаж о тре-
бованиях, предъявляемых к само-
стоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
продемонстрировать образец само-
стоятельной работы 

понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и практи-
ческую значимость выполнения са-
мостоятельной работы, 
сформировать познавательную по-
требность студента и готовность к 
выполнению самостоятельной ра-
боты; 
мотивировать студента на дости-
жение цели 

сформировать у себя познава-
тельную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
работы; 
сформировать целевую уста-
новку и принять решение о 
выполнении самостоятельной 
работы 

Управление 

осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятель-
ной работы; 
дать оптимальные технологии вы-
полнения самостоятельной работы 

самому осуществлять управ-
ление самостоятельной рабо-
той (проектировать, планиро-
вать, рационально распреде-
лять время и т.д.) на основе 
предложенных технологий 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
намечать дальнейшие пути выпол-
нения самостоятельной работы; 
осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

осуществлять текущий и ито-
говый операционный само-
контроль за ходом выполне-
ния самостоятельной работы; 
самоанализ и исправление до-
пущенных ошибок и внесение 
корректив в работу; 
ведение поиска оптимальных 
способов выполнения само-
стоятельной работы;  
осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной ра-
боте на основе сличения результата 
с образцом; 
давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения 
и типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения сту-
дента и тем самым сформировать у 
него мотивацию достижения 
успеха в учебной деятельности  

дать оценку собственной ра-
боте, своим познавательным 
возможностям и способно-
стям сопоставляя достигну-
тый результат с целью само-
стоятельной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титульный 
лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цитатам, тек-
стам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в соот-
ветствии с ГОСТ 7.32-2001  
Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титульном ли-
сте обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в уни-
верситет, стоять личная подпись студента. 
В конце работы необходимо представить список используемой литературы по правилам, 
закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 
 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
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- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументировано 
изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку зре-
ния, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, поставлен-
ные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использованные 
при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточного, 
не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным 
фоном. 
Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание -
понимание», «знание - умение». 
На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 
 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 
Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности темы 
изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными материа-
лами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студентом 
на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные версии 
отчета и его презентацию в PP. 
Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материала, сте-
пень самостоятельности выводов, общая культура. 
Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критериям: ра-
бота должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью рас-
крыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 
Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие явные 
признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «незачет», 
выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 

6. Образовательные  технологии   
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях изла-
гается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включающие 
чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных си-
туаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  
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1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного харак-
тера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового об-
суждения или дебатов. 
2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-экспериментальной 
обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению проблем, 
используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе 
занятия. 
3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обучения яв-
ляется наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована на 
основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей про-
фессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-
риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 
варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и опреде-
ляют свое отношение к полученному материалу. 
В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «проблем-
ных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной регла-
мент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирую-
щие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, ма-
териалов для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических ра-
бот используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 
Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 
презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 
Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах сту-

дентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуника-

ционные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к 
учебно-методическим материалам) и т.п. 

 
7. Оценочные  средства   

 Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их фор-
мирования, описание шкал оценивания; 
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины 
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Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о 
балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 
В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 
сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ве-
дущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  
Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее зачет-
ного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменационных 
баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным те-
мам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основных 
понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 
Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера зачётки). 
Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать только 
один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, представ-
ленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 

8. Тесты для проверки уровня знаний  студентов 
 

Модуль 1. Право в  системе социальных норм  
Тест 1 

1. Государственный суверенитет – это: 
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а) право народа на свободу выбора социального и политического строя 
б) принцип господства государства над обществом 
в) независимость государства в его внутренней и внешней политике 
г) наличие избирательной системы 
2. Совокупность способов и методов осуществления государственной власти, итоговое 
политическое состояние в обществе: 
а) политический режим 
б) аппарат управления 
в) система 
г) власть 
3. Принципом правового государства является 
а) приоритет прав и свобод человека и гражданина 
б) юридическая ответственность 
в) суверенитет 
г) нормативность 
4.  Наибольшей юридической силой обладает нормативный правовой акт – 
а) федеральный закон 
б) инструкция МВД 
в) постановление Правительства РФ 
г) указ Президента РФ 
5. Элементом нормы права является 
а) гипотеза 
б) презумпция 
в) коллизия 
г) содержание 
6. Судебный прецедент является главным источником права в 
а) англосаксонской правовой семье 
б) в романо-германской правовой семье 
в) в мусульманской правовой семье 
г) в семье обычного права 
7. Юридической является ответственность  
а) административная 
б) политическая 
в) социальная 
г) моральная 
8. Элемент юридического состава правонарушения 
а) объективная сторона 
б) гипотеза 
в) содержание 
г) санкция 
9. Что из ниже перечисленного не является принципом законности 
а) единство  
б) всеобщность  
в) разумность 
г) целесообразность 
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10. Предметом конституционного (государственного) права Российской Федерации 
являются… 
а) общественные отношения, связанные с правовым статусом личности и её взаимоотноше-
ний с государством и гражданским обществом, а также с организацией государства и функ-
ционированием публичной власти 
б) имущественные отношения и личные неимущественные отношения 
в) общественные отношения в сфере государственного управления 
г) общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступления 
11. Конституция РФ – это:  
      а) документ, принимаемый специально уполномоченным на то правотворческим  орга-
ном государства и устанавливающий новые нормы права, либо изменяющий или отменяю-
щий старые нормы 
      б) акт, принимаемый в особом порядке высшим органом законодательной власти  и об-
ладающий высшей юридической силой 
      в) акт, принимаемый народом или от имени народа; его установления носят учредитель-
ный, первичный характер; он регулирует базисные отношения во всех сферах общества; 
имеет особые юридические свойства 
12. Одной из обязанностей гражданина Российской Федерации является 
       а) свобода слова 
       б) избирательное право 
       в) личная неприкосновенность 
       г) защита Отечества 
13. Гражданство – это 
      а) правосубъектность, т.е. способность (возможность) быть участником  
          правоотношения 
      б) устойчивая правовая связь лица с государством, выражающаяся в  
 совокупности их взаимных прав и обязанностей 
      в) способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять  граждан-
ские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их  
14. Российская Федерация – это  
      а) демократическое правовое государство с республиканской формой правления 
      б) авторитарное федеративное государство 
в) тоталитарное государство с республиканской формой правления 
г) конституционная монархия 
15. Конституции республик, входящих в состав Российской Федерации, и Уставы дру-
гих субъектов Российской Федерации по юридической силе 
а) равны 
б) Конституции республик выше по юридической силе Уставов других субъектов Россий-
ской Федерации 
в) Уставы субъектов выше по юридической силе  Конституций республик, входящих в со-
став Российской Федерации 
16. Главой государства по Конституции Российской Федерации является  
       а) Президент Российской Федерации 
       б) Председатель Государственной Думы Российской Федерации 
       в) Председатель Совета Федерации Российской Федерации 
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       г) Председатель Правительства Российской Федерации 
17.  Прокуратура Российской Федерации входит в систему 
       а) законодательной власти 
       б) исполнительной власти 
       в) судебной власти 
       г) не входит ни в одну ветвь власти 
18. Областной суд Ростовской области относится к судам 
       а) конституционной юстиции 
       б) общей юрисдикции 
       в) арбитражным 
19. В предмет гражданского права входят  ..... отношения 
а) управленческие 
б) личные неимущественные 
в) семейно-брачные 
г) организационные 
20. Способность лица своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 
права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их 
а) правоспособность  
б) дееспособность 
в) деликтоспособность 
г) правосубъектность. 
21. Диспозиция правовой нормы, которая отсылает к специальным правилам, закреп-
ленным в нормах другой отрасли права, называется: 
      А. Отсылочной 
      Б. Описательной 
      В. Назывной (простой) 
      Г. Бланкетной. 
22. Пересмотр положений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации осуществ-
ляется путем: 
А. принятия новой Конституции Российской Федерации 
Б. внесения изменений в статьи этих глав 
В. принятия новой редакции соответствующей главы 
Г. принятия новой редакции всех этих трех глав 
23. Совет Безопасности Российской Федерации является: 
А. консультативным органом; 
Б. органом государственной власти; 
В. службой Министерства обороны Российской Федерации; 
Г. органом, обеспечивающим условия для реализации полномочий Президента Российской 
Федерации; 
Д. структурой Федеральной службы безопасности Российской Федерации. 
24. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти могут 
быть приняты в форме: 
  А. постановление; 
  Б. письмо; 
  В. приказ; 
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  Г. распоряжение; 
  Д. телеграмма. 
25. Что не является стадией законотворческого процесса в Российской Федерации: 
     А. Законодательная инициатива 
     Б. Обсуждение законопроекта 
     В. Согласование законопроекта 
     Г. Подписание законопроекта 
     Д. Принятие законопроекта. 
26. Возможность выхода субъекта из состава Федерации называется:  
       А. право на суверенитет 
       Б. сецессия 
       В. равноправие субъектов федерации. 
27. Указ о награждении гражданина РФ наградой относится к: 
А.   нормативному правовому акту управления; 
Б. индивидуальному правовому акту управления; 
В. смешанному правовому акту управления; 
Г. общему правовому акту управления. 
28. При каком из перечисленных условий возможно расторжение брака в органах 
ЗАГС: 
       А. наличие у супругов общих несовершеннолетних детей 
       Б. отсутствие согласия одного из супругов на расторжение брака 
      В. отсутствие у супругов общих несовершеннолетних детей. 
29. В каких случаях работники до 18 лет несут полную материальную ответственность  
перед работодателем: 
А. при недостаче ценностей, вверенных работнику на основании специального письмен-
ного договора 
Б. при разглашении сведений, составляющих охраняемую законом тайну 
В. при причинении ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения 
Г. в случае умышленного причинения ущерба. 
30. Механизм государства не включает в себя: 
А.  бюрократию 
Б.  органы местного управления 
В.  государственные организации 
Г.  органы местного самоуправления 
Д.  политические партии 
Е пенитенциарные учреждения. 
 

Модуль 2.  Основные отрасли права 
Тест 2 

1. К предмету административного права не относят отношения: 
а) возникающие в связи с деятельностью системы исполнительной власти; 
б) возникающие между людьми в процессе их коллективной трудовой деятельности; 
в) складывающиеся в процессе организации и деятельности органов государственного и 
муниципального управления; 
г) возникающие в связи с функционированием негосударственных (общественных) форми-
рований. 
2. Каких форм существования органов исполнительной власти не существует в РФ? 
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а) федеральное министерство; 
б) федеральный комитет; 
в) федеральное агентство; 
г) федеральное ведомство. 
3. К административным правоотношениям относятся: 
а) отношения, связанные с деятельностью арбитражных судов; 
б) отношения, регулирующие деятельность органов предварительного следствия; 
в) отношения, связанные с вопросами исполнения наказания; 
г) отношения, возникающие между гражданами и органами государственного управления. 
4. Являются ли иностранные граждане и лица без гражданства субъектами админи-
стративного права? 
а) да, являются; 
б) нет, не являются. 
в) являются в особых случаях, перечисленных в законе; 
г) в КОАП этот вопрос не отрегулирован. 
5. Административные отношения возникают: 
а) между гражданами; 
б) между гражданами и должностными лицами; 
в) между юридическими лицами; 
г) между органами исполнительной власти, с одной стороны, и гражданами и юридиче-
скими лицами, с другой. 
6. Метод административно-правовых отношений характеризуется: 
а) равенством субъектов; 
б) возникновением административно-правовых отношений по 
взаимному согласию сторон; 
в) подчинением управляющей воле, вопреки сопротивлению другой 
стороны; 
г) административно-правовые споры разрешаются только в судебном порядке. 
7. В административном праве чаще всего применяются: 
а) предписания; 
б) дозволения; 
в) запреты; 
г) договоренности сторон. 
8. Какие из перечисленных актов являются источниками административного права: 
а) закон «Об образовании в РФ»; 
б) ФЗ «О милиции в РФ»; 
в) инструкция министерства труда «О порядке исчисления пособий по безработице»; 
г) приказ Министра обороны о новом призыве в армию. 
9. В каком из перечисленных ниже документов, содержатся нормы административ-
ного права? 
а) заявление начальника учебного отдела о предоставлении ему очередного отпуска; 
б) предписание инспектора госпожарнадзоре РФ об устранении в здании вуза нарушений 
правил пожарной безопасности; 
в) заявление выпускника средней школе с просьбой допустить его к вступительным экза-
менам; 
г) ни в одном из названных документов норм административного права нет. 
10. Нормы права, регулирующие основы организации деятельности органов исполни-
тельной власти, относят: 
а) к общей части административного права; 
б) к особенной части административного права; 
в) к производству по делам об административных правонарушениях; 
г) к исполнению постановлений по делам об административных правонарушениях. 
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11. В случае несоответствия общей и специальной административно — правовой 
нормы применяется: 
а) специальная норма; 
б) общая норма; 
в) в зависимости от степени значимости применяется та или иная норма; 
г) в КОАП этот вопрос не ставится 
12. Гражданское право регулирует отношения: 
а) вещные; 
б) между членами семьи; 
в) между административными органами местного самоуправления и коммерческими юри-
дическими лицами. 
г) между работниками и работодателем. 
13. Под имуществом в гражданском праве понимают: 
а) право на наследование; 
б) ценные бумаги; 
в) право на изобретение; 
г) деловую репутацию гражданина. 
14. Особенности гражданских правоотношений: 
а) наличие властных отношений между участниками гражданско-правовых отношений; 
б) разрешение конфликтов между сторонами милицией; 
в) субъекты гражданских правоотношений приобретают свои права самостоятельно; 
г) разрешение конфликтов между сторонами только судом. 
15. Равенство правового режима, недопустимость произвольного вмешательства в 
частные дела, неприкосновенность частной собственности: 
а) методы правового регулирования гражданских отношений; 
б) принципы гражданско-правового регулирования; 
в) предметы правового регулирования; 
г) объекты правового регулирования. 
16. К источникам гражданского права не относится: 
а) гражданский кодекс РФ; 
б) ФЗ «Об акционерных обществах»; 
в) правила поведения, широко применяемые в предпринимательской деятельности, но не 
закрепленные в законе; 
г) Кодекс об административных правонарушениях РФ. 
17. Право наследования регулируется: 
а) I частью ГК; 
б) II частью ГК; 
в) III частью ГК; 
г) IV частью ГК. 
18. «Придание буквального значения содержащимся в договоре выражениям» озна-
чает: 
а) отсылку к другим нормативным актам; 
б) толкование договора; 
в) предмет договора; 
г) дополнение договора. 
19. Мнимая сделка…. ничтожна (ст. 170 ГК) 
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а) это императивная норма; 
б) это диспозитивная норма; 
в) это легальная норма; 
г) это вообще не является нормой. 
20. Право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с 
момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором 
(ст. 223 ГК): 
а) это диспозитивная норма; 
б) это императивная норма; 
в) это легальная норма; 
г) это вообще не является нормой. 
21. Субъектами гражданских правоотношений являются: 
а) предприниматель и налоговый инспектор; 
б) работник и работодатель; 
в) физические и юридические лица; 
г) обвиняемый и судья. 
22. Субъектами гражданских правоотношений не являются: 
а) физические лица; 
б) субъекты РФ; 
в) муниципальные образования; 
г) судебные органы. 
23.Способность граждан разумно осуществлять свои права и обязанности, отвечать за 
неправомерные действия называется: 
а) правоспособностью; 
б) дееспособностью; 
в) деликтоспособностью; 
г) правосубъектность. 
24. Правоспособность гражданина по гражданскому праву возникает: 
а) с момента рождения; 
б) с 14 лет; 
в) с 18 лет; 
г) с 21 года. 
25. Под дееспособностью в гражданском праве понимают: 
а) способность двигаться; 
б) способность разумно исполнять права и обязанности; 
в) способность жить; 
г) способность самообслуживания. 
26. Гражданская дееспособность юридического лица по российскому законодатель-
ству возникает с момента: 
а) получения лицензий на право ведения определенного вида деятельности; 
б) создания. 
в) открытия расчетного счета в банке; 
г) регистраций соответствующим компетентным органом власти; 
27.  Под эмансипацией в гражданском праве понимается: 
а) досрочное приобретение дееспособности; 
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б) равенство мужчин и женщин; 
в) равенство прав граждан; 
г) равные права независимо от возраста. 
28. Решение о присвоении статуса адвоката принимает: 
А. Минюст РФ 
Б. собрание (конференция) адвокатов адвокатской палаты субъекта РФ 
В. квалификационная комиссия адвокатской палаты субъекта РФ 
Г. Всероссийский съезд адвокатов. 
29. Освобождение от уголовной ответственности, либо полное или частичное освобож-
дение от наказания лиц, совершивших уголовное преступление, снятие судимости с 
лиц, ранее отбывших наказание, назначенное судом, называется: 
А. Реабилитацией 
Б. Амнистией 
В. Оправданием 
Г. Помилованием. 
30. Совершившее преступление лицо считается судимым со дня: 
А. совершения преступления 
Б.  привлечения к уголовной ответственности 
В. вынесения обвинительного приговора судом 
Г. вступления обвинительного приговора в силу. 
 

Модуль 3.  Сущность исламского права 
Тест 3 

1. Перечислите, что включает в себя свод законов шариата. 
1. Действия, выполнение которых считается не обязательным. 
2. Желательные действия. 
3. Добровольные действия. 
4. Нежелательные действия. 
5. Строго запрещенные действия. 
2. В каком веке произошло разделение ислама на суннитов и шиитов? 
1. X в. 
2. VII в. 
3. XIII в. 
4. VI в. 
5. XX в. 
3. Основы вероучения ислама изложены в (укажите): 
1. Библии. 
2. Коране 
3. Торе. 
4. Талмуде. 
5. Типитаке. 
4. Коран состоит из (укажите): 
1. 114 сур. 
2. 126 сур. 
3. 144 сур. 
4. 168 сур. 
5. 214 сур. 
5. Важнейшее дополнение Корана это (укажите): 
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1. Винная-питака. 
2. Сунна. 
3. Евангелие. 
4. Псалмы. 
5. Новый Завет. 
6. Перечислите основные направления в исламе. 
1. Суннизм. 
2. Протестантизм. 
3. Католицизм. 
4. Махаяна. 
5. Шиизм. 
7. Существует ли единый лидер в исламе? 
1. Нет. 
2. Да. 
8. Что Всевышний Аллах повелел умме выполнить первым? 
а) пост 
б) шахадат 
в) намаз 
г )закат 
9. Продолжите хадис Посланника Аллаха "Пятикратный намаз - это опора религии, 
Аллах не принимает ....., кроме как с совершением намаза 
а) благие деяния 
б) закят 
в) милостыню 
г) веру 
10. Какой из ратибат намаза является самым достойным? 
а) ратибат вечернего намаза 
б) ратибат утреннего намаза 
в) ратиба обеденного намаза 
г) ратибат ночного намаза 
11. В каком намазе Пророк говорил: "Совершайте его каждый день , если так не мо-
жете ,то раз в неделю , раз в год или хотябы раз в жизни. 
а) тасбих –намаз 
б) зуха-намаз 
в) тавбу-намаз 
г) тахаджуд-намаз 
12. Если у человека нет ничего, чем можно укрыть аврат, и он совершает намаз таким 
образом , то нужно ли ему будет возмещать такой намаз? 
а) да 
б) нет 
в) желательно 
г) не желательно 
13. По мазхабу имама Шафии совершение джамаат намаза является ..... 
а) фарзуль кифаят 
б) фарзуль гайн 
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в) суннат мустахабатун  
г) суннат 
14. Если женщина совершает коллективный намаз вечерний за имамом и имам при 
этом допустил какую-нибудь ошибку (в положение сидя), то она дает знать имаму об 
этой ошибке : 
а) хлопком ладонью правой руки по тыльной части левой руки 
в) произнести "субханаЛлагь" 
г) хлопком ладонью по ноге. 
15.  Ибн Масуд сказал : " Сподвижники Пророка считали того человека , который не 
приходит на джамаат .... 
а) явным лицемером 
в) лентяем 
г) человека со слабым иманом 
16. Если имам встал на лишний ракаат, то маъмуму необходимо..... 
а) в положение сидя дождаться пока имам не исполнит свой ракаат , и завершить намаз 
вместе с ним. 
б) произнести " субханаЛлагь" 
в) последовать за имамом и в конце сделать вместе с имамом саджату сахви. 
17. Разрешается ли совмещать намазы тому человеку , который находится у себя дома 
? 
а) разрешается при наличии определенных условий  
б) не разрешается , это привилегия для путников  
в) разрешается по причине болезни 
г) разрешается , если есть опасность , что намаз может быть пропущенным. 
18. При наличии скольких условий человек может сократить намаз? 
а) 3 
б) 4 
в) 2 
г) 5 
19. Если же маъмум успел присоединиться к джума намазу лишь когда имам под-
нялся с поясного  поклона второго ракаата , то в этом случае он.... 
а) дополняет 2 ракаата после имама, и в конце делает саджату сахви. 
б) заканчивает как обеденный намаз. 
20. В каком намазе есть два къияма и два рукуга? 
а)صالة العدین 
б)صالة االستسقاء 
в)صالة الكسوف و الخسوف 
г)صالة الخوف 
 

Модуль 4.  Имущественные отношения в исламе 
Тест 4 

1. Сколько обязательных составных частей для осуществления торговой сделки? 
А. 3 
Б. 4 
В. 7 
Г. 6 
2. В течении скольких дней можно расторгнут торговую сделку? 
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А. 5 дней 
Б. 1дня 
В. 3 дней 
Г. Нельзя расторгнуть состоявшуюся торговую сделку 
3. Не разрешается продажа 
А. свежего мяса 
Б. музыкальных инструментов 
В. Золото за золото 
Г. Воды  
4. Что такое риба? 
А. это договор аренды 
Б. это уплата алиментов  
В. Это Ростовщичество  
Г. Это залог  
5. При совершение таямума, если у человека на пальце кольцо , то он его... 
а) если плотно сидит на пальце, то снимает. 
б) крутит на пальце. 
в) снимает 
г) вообще не трогает. 
6. Если мужчина не яв-ся махрамом без изолятора дотронется  до кожи умершей жен-
щины , то .... 
а) у умершего омовение не нарушается , у живого нарушается.  
в) у обоих нарушается.  
г) не у кого не нарушается. 
7. В каких случаях мужчинам не покрывают лицо и голову саваном? 
а) если тело сгорело  
б) если пал шахидом 
в) если он умер завещая не покрывать его лицо. 
г) если он умер в состояние ихрама. 
8. Пророк сказал: "Если за упокой умершего помоляться ...ряда мусульман, то ему 
уготован рай". 
а) 2 ряда 
б) 4 ряда 
в) 3 ряда 
г) 5 рядов. 
9. Перечислите условия для выплаты заката со скота 
а) 4 
б) 5 
в) 3 
г) 6 
10. В закатооблагаемую базу не включается.. 
а) приплод рожденный в течение этого года 
б) больной скот 
в) рабочий скот 
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11. Решение обмена или продажи животных с целью не попасть под обязательство вы-
платы закята.. 
а) дозволено  
б) запрещено 
в) не желательно 
г) желательно 
12. Если товар достигает нисаба , то с него выплачивается: 
а) 2,5% 
б) 1,5% 
в) 3,5% 
13. Как называют годовалого верблюда (самну).. 
а) бинту махаз 
б) ибн лябун 
в) бинту лябун 
г) хиккат? 
14. Какого количество нисаба должны дойти коровы , чтоб с них выплачивали закят: 
а) 25 
б) 30 
в) 40 
г) 20? 
15. Сколько должны быть соблюдены условия, чтобы можно было выплачивать закят 
с общего скота: 
а) 6 
б) 4 
в) 7 
г) 5? 
16. Обязан ли мужчина выплачивать закят с золотого украшения, которого он носит?  
а) да 
б) нет 
в)  желательно 
г)  не желательно.  
17. Какой из перечисленых предметов запрещается мужчине украшать серебром: 
а) оружие 
б) щит 
в) уздечку 
г) копье? 
18. Должен ли мужчина выплачивать закят с серебряного браслета, одетым им для 
лечения: 
а) нет 
б) да 
в) желательно 
г) не желательно?  
19. Зерновые культуры , облагаемые закятом: 
а) финики, виноград 
б) пшеница, ячмень 
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в)гранат?  
20. Если финиковое дерево дает урожай два раза в год и достигает нисаба , то закят 
выплачивают: 
а) с первого урожая 
б) со второго урожая 
в) с двух урожаев? 
21. Если человек занимается торговлей овец и они достигли нисаба торгрвли и нисаба 
с овец т.е (40 голов) , то он выплачивает закят как: 
а) с овец 
б) с торговли 
в) выбирает сам 
г) с обоих ?  
 

Модуль 5. Шариатское право 
Тест 5 

1. Сколько условий для соблюдения поста? 
а. 10 
б. 9 
в. 3 
г. 4 
2. Когда наступает время для разговения? 
а. с наступлением времени обеденного намаза 
б. с наступлением времени вечернего намаза 
в. с наступлением времени рассвета 
г. с наступлением времени  ночного намаза 
3. В какие дни запрещено держать пост? 
а. В 15 день шаъбана 
б. в пятницу 
в. В дни праздников идь – аль азха и ид аль – фитр 
г. В день ашура 
4. Какие действия нарушают пост? 
а. Работа 
б. Сон 
в. Намаз 
г. Употребление пищи. 
5. Кто не обязан соблюдать пост? 
а. Пенсионер 
б. Женщина 
в. Ребенок 
г. Правитель 
6. Кому разрешается прерывать пост? 
а. Читающему Коран 
б. Путнику 
в. Шахтеру 
г. Жениху 
7. Что такое сухур? 
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а. Употребление пищи перед рассветом для желающего соблюдать пост 
б. Разговение 
в. Пребывание мечети  
г. Напиток 
8. Нисаб золота составляет: 
а. 100 гр. 
б. 590 гр. 
в. 85 гр. 
г. 50 гр. 
9. Нисаб серебра составляет: 
а. 590 гр. 
Б. 85 гр. 
В. 50 гр.  
Г. 120 гр. 
10. В какой месяц выплачивается закат аль фитр? 
А. шаъбан. 
Б. рамазан. 
В. Раджаб 
Г. Рабиу аль аввал 
11. Сколько категорий людей, заслуживающих закат? 
А. 10 
Б. 8 
В. 5 
Г. 3  
12. Что запрещено делать тому. Кто находиться в состоянии ихрама? 
А. смеяться  
Б. использовать благовония  
В. Совершать намаз 
Г. Употреблять пищу  
13. Сколько арканов у хаджа? 
А. 3 
Б. 13 
В. 6 
Г. 8  
14. Стояние на горе Арафат это : 
А. аркан  
Б. ваджиб 
В. Суннат  
Г. Отдых 
15. Что такое микат? 
А.  город в Саудовской Аравии 
Б. гора на территории Медины 
В. Место, откуда паломники вступают в хадж 
Г. Один из арканов хаджа   
16. Сколько раз совершают обход вокруг каабы? 
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А. 13 
Б. 11 
В. 7 
Г. 5 
17. Важибами хаджа  являются : 
А. бросание камушек  
Б. стояние на горе Арафат  
В. Хождение между холмами Саффа и Марва 
Г.  Совершение дважды земного поклона. 
18. Обязан ли муж выплачивать закят за разведенную трехкратным разводом бере-
менную жену: 
а) да 
б) нет 
в) желательно 
г ) не желательно?  
19. Откадывание выплаты закята после совершении праздничной молитвы является: 
а) не желательным 
б) дозволенным 
в) не дозволеным 
г) желательным? 
20. В каком году по хиджре стал обязательным закят для мусульман: 
а) в 1 году 
б) во 2 году 
в) в 3 году 
г) в 4 году? 
 
 

8. Информационное обеспечение  дисциплины 
 

8.1 Основная  литература 
 

1. Артемьева А.М., Зиннурова Ф.К. Правоведение: учебное пособие. Издательство 
Юнити-Дана: Закон и право, 2015.  255 с. / http://www.knigafund.ru/. 

2. Балашов А. И., Рудаков Г. П.. Правоведение: Учебник для вузов. 5-е изд., доп. и пе-
рераб. Стандарт третьего поколения. — СПб, 2013. — 464 с.: ил. / 
http://www.knigafund.ru/. 

3. Грудцына Л.Ю., Дмитриев Ю.А.Правоведение: Учебник.  Издательство: Юрком-
пани, 2010. 660 с. / http://www.knigafund.ru/. 

4. Мухаев Р.Т. Правоведение: Учебник. Издательство ЮНИТИ-ДАНА, 2013.  431 с. / 
http://www.knigafund.ru/. 

5. Правоведение: Учебник / Под ред. С.С. Маиляна, С.И. Косяковой. Издательство 
Юнити-Дана, 2012. 415 с. / http://www.knigafund.ru/. 

6. Правоведение : учеб. пособие / Е. Г. Шаблова, О.В. Жевняк, Т.П. Шишулина ; под 
общ. ред. д‑ра юрид. наук, проф. Е.Г. Шабловой.— Екатеринбург : Изд-во Урал. Ун-
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7. Шафиитский Фикх. Каноны религиозной практики [Электронный ресурс]: 
очищение, намаз, обязательная милостыня, пост, паломничество (тахарат, салят, 
закят, сийям, хадж)/ — Электрон.текстовые данные.— Махачкала: Северо-
Кавказский университетский центр исламского образования и науки, 2010.— 400 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32391 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том 2 
[Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. 
текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 460 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32352 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том 3 
[Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. 
текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 288 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32353 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том 3 
[Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. 
текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 288 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32353.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 
 

 8.2 Дополнительная  литература 
 

1. Конституция РФ (последнее издание). 
2. Мулукаева Р.С. История отечественного государства и права: Учебник. Издатель-

ство: Юнити-Дана, 2012. 703 с. / http://www.knigafund.ru/. 
3. Рассолова Т.М.Гражданское право: Учебник. Издательство: Юнити-Дана, 2012. 847 

с. / http://www.knigafund.ru/. 
4. Сырых В.М.Теория государства и права: Учебник для вузов. Издательство: Юсти-

цинформ, 2012 г. 704 с. / http://www.knigafund.ru/. 
5. Хазова Е.Н. Конституционное право России: Учебник. Издательство: Юнити-Дана, 

2012. 479 с.  / http://www.knigafund.ru/. 
6. Конституционное право Российской Федерации: учебник. Издательство: Статут 

2014 г.  391 с. / http://www.knigafund.ru/. 
7. Шейх Саид Фуда Анализ современного состояния шариатского знания 

[Электронный ресурс]/ Шейх Саид Фуда— Электрон. текстовые данные.— 
Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 48 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32348 

8. Махмуд аз-Зейн Отказ от мазхабов – мост, ведущий к заблуждению [Электронный 
ресурс]/ Махмуд аз-Зейн— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Ихсан, 
2012.— 38 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32382.— ЭБС «IPRbooks», 
по паролю 

9. Абу Адам ан-Наруиджи Акыда ас-Санусийя [Электронный ресурс]: с 
комментариями шейха Абу Адама ан-Наруиджи/ Абу Адам ан-Наруиджи— 
Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 59 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/32345  

10. Алиреза Арафи. Фикх образования. Введение в педагогическое право в Исламе 

http://www.iprbookshop.ru/32353
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/22070
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http://www.knigafund.ru/authors/28075
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[Электронный ресурс]: монография/ Алиреза Арафи— Электрон. текстовые 
данные.— Казань: Международный университет Аль-Мустафа, 2012.— 187 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12709.  

11. Курамумухаммад-хаджи Рамазанов Запретность ростовщичества [Электронный 
ресурс]/ Курамумухаммад-хаджи Рамазанов— Электрон. текстовые данные.— 
Махачкала: Духовное управление мусульман Дагестана, 2008.— 21 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/32355 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 
8.3 Интернет-ресурсы 

1. http://www.knigafund.ru/ 
2.  (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm) со ссылками на другие ресурсы 

сети; 
3. http://www.rsl.ru; 
4. http://www.shpl.ru; 
5. http://www.rusarchives.ru. 
6. http://www.Islamdag.ru 
7. http://www.darulfikr.ru 
8. http://www.assalam.ru 
9. http://www.Islam.ru 
10. http://www.Islam.ru 
11. http://www.iprbookshop.ru/32348 
12. http://www.iprbookshop.ru/32345. 

 
9. Методические рекомендации обучаемым 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и характер 
учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических 
и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по вы-
полнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-
нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 
работе и не подменять учебную литературу. 
Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для под-
готовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические матери-
алы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  
   -рабочие тетради студентов; 
   -наглядные пособия; 
   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
   -тезисы лекций,  
   -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не менее 
50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изу-
чаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-
тов на умение применять теоретические знания на практике. 

http://www.knigafund.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.rusarchives.ru/
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http://www.iprbookshop.ru/32345
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Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым не 
предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-
анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных ча-
сов. 
Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием 
конкретного вида самостоятельной работы:  
 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
 - проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) 
и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 
дискуссиях и деловых играх; 
 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 
заключения по обзору; 
  -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  работ 
(проектов); 
              -решение задач, упражнений;  
              -написание рефератов (эссе);  
              -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
              -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
              -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     
              -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
  -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе про-
веденного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 
привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при 
аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос 
на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных 
работ и т.д. 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплин 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудова-
нием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; 
учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизированных 
рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную информационно-обра-
зовательную среду. 

Таблица 8 
Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  
и оргтехники 

Учебное помещение 
 для чте-
ния лек-

ций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
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1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 
4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5 Интерактивная доска, 1 шт. 1 1 1 
6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
 

11.Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п.  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины - осмысление места философии в духовном развитии 
человечества. Изучение наиболее общих закономерностей природной и социальной 
реальности, сущностных свойств бытия и сознания, человека и форм жизнедеятельности 
людей, знания и познания.  

Задачи дисциплины:  
• ознакомление с историей развития философского знания;  
• умение осуществлять научную деятельность, начиная от осознания проблемы и  

заканчивая, получением искомого результата;  
• обучить анализу философских проблем современного этапа технологического, 

социального, духовного прогресса; 
• осмыслить роль философии как мировоззренческого и методологического ориентира в 

формировании целостного мировоззрения, интеллектуальной культуры профессионала в 
современном информационном обществе ХХI века. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина «Философия» (Б1.Б.3) входит в базовую часть учебного плана 
подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 Журналистика. 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении 
дисциплины «История», и помогает освоению дисциплин учебного плана  «Социология», 
«Культурология», «Педагогика», «История религий», «Логика».  

 Знания по дисциплине «Философия» необходимы для выполнения заданий 
научно-исследовательской практики.  

Таблица 1 
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Трудоемкость (час) 108 108 
Трудоемкость (з.е.) 3 з.е. 3 з.е. 
Контактная работа, всего 54 12 
из них: лекции 24 6 
практические занятия 24 6 
лабораторные занятия - - 
промежуточный контроль   
Самостоятельная работа 54 87 
             в т.ч. курсовая работа (проект) - - 
Итоговая аттестация Экзамен Экзамен 

(9ч.) 
 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 
сформироваться следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-1 «Способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции» 
ОК-5 «Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия» 
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В результате  изучения дисциплины «Философия» студент должен 
знать: основные этапы развития мировой философской мысли; важнейшие школы 

и учения выдающихся философов;  основные отрасли философского знания (онтология, 
теория познания, социальная философия); научно-теоретические разработки в области 
методологии познания мира;  со-временные социальные и этические аспекты освоения 
мира; глобальные проблемы человечества; базовый понятийный аппарат дисциплины; 
методы и приёмы  философского анализа; основные теоретические положения и факты из 
истории философии России и мира; условия формирования личности, ее свободы, 
ответственности за сохранение жизни, природы, культуры, роль насилия и ненасилия в 
истории и человеческом поведении, нравственных обязанностей человека по отношению к 
другим и самому себе; формы и типы культур, основные культурно-исторические центры 
и регионы мира, закономерности их функционирования и развития, знать  место  России в 
системе мировой культуры и цивилизации; сущность сознания, его взаимоотношении с 
бессознательным, роли сознания и самосознания в поведении и деятельности людей, 
формировании личности; смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического 
и социального начал в человеке, отношения человека к природе и возникших в 
современную эпоху технического развития противоречий и кризиса существования 
человека в природе; важнейшие отрасли и этапы развития гуманитарного и социально-
экономического знания основными научными школами, направлениями, концепциями, 
источниками гуманитарного знания и приемами работы с ними; роль науки в развитии 
цивилизации, соотношение науки и техники и связанные с ними современные социальные 
и этические проблемы, ценности  научной рациональности и ее исторических типов, знать 
структуру, формы  и методы научного познания, их эволюцию 

уметь: объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности, 
иметь представление о способах приобретения, хранения и передаче социального опыта, 
базисных ценностях культуры;  по ключевым понятиям, категориям определять суть 
философских учений, принадлежность его автору, направлению, эпохе; выявлять 
теоретически ценные идеи, мысли, подходы;  работать    с  научной  литературой  и  
источниками  по  курсу;  находить  философскую  информацию  в  учебной,  научной  и  
справочной литературе, в том числе  через Интернет  

владеть: философской терминологией, принципами, законами и категориями 
необходимых для оценки и понимания природных явлений, социальных и культурных 
событий, самопознания и самосознания; способами научной и философской аргументации 
и умениями их применять в профессиональной деятельности; навыками написания 
рефератов и иных форм научных работ. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 1 
5.1. Тематический план изучения дисциплины 
 
№ 
п/п 

Раздел программы Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру
емые 
компетен
ции 

Лекции Практич
еские 
занятия 

Промеж
уточный 
контрол
ь 

Самостоя
тельная 
работа 

Оч
но 

Зао
чн
о 

Оч
но 

Зао
чн
о 

Оч
но 

Зао
чн
о 

Оч
но 

Заоч
но 

 

1. Модуль 1. Генезис философии, ее развитие и исторические типы 
1.1. Предмет и структура 

философского знания 
Философия Древнего 

2 2 2 2   1 5 ОК-1  
 ОПК-3  
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мира.   
1.2. Философия 

Средневековья и 
Возрождения.  

2  2    1 5   

1.3. Философия Нового 
времени, эпохи 
просвещения.  

2  2  1  1 5   

1.4. Немецкая классическая 
философия 

2  2    2 5  

1.5. Западная философия XIX-
XX вв.   

2  2    2 6   

1.6. Основные направления 
Современной философии 

2  2  2  2 6  

 Итого замодуль 1. 12 2 12 2 3  9 32  
2. Модуль 2. Философия бытия и познания. Философия общества 
2.1. Проблема бытия в 

философии   

2 2 2 2   2 7 ОК-1  
 ОПК-3  
 

2.2. Проблема развития в 
современной  философии 
и науке.  

2  2    2 7  

2.3. Познание его 
возможности и границы 

2  2  2  2 7  

2.4. Общество, его структура и 
особенности развития 

2 2 2 2   1 7  

2.5. Человек и его место в 
мире 

2  2    1 7  

2.6. Человек в мире культуры 2  2  1  1 6  
 Итого за модуль 2 12 4 12 4 3  9 28  
 Модуль 3       36 36 

(-
9ч) 

 

 Модуль 3. Экзамен 36ч. 
 Итого  24 6 24 6 6 - 54 87  
 
 
 
5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

Таблица 2 
 
 
№ 
п/п 

Раздел программы Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на 
лекции) 

1. Модуль 1. Генезис философии, ее развитие и исторические типы 
1.1. 

Предмет и структура 
философского знания 
Философия Древнего мира.  

Предмет философии. Мировоззрение и его 
исторические типы. Специфика 
философского мировоззрения. Основной 
вопрос философии. Функции философии 
Основные школы и направления философии 
Древней Индии и Китая. Особенности 
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античного философствования.  
1.2. 

Философия Средневековья 
и Возрождения.  

Философская мысль средневековья и 
Возрождения. Этапы развития и основные 
проблемы С.Ф. Научная революция XVII в. и ее 
влияние на особенности рассмотрения 
основных философских проблем. 

1.3. 

Философия Нового 
времени, эпохи 
просвещения  

Приоритет гносеологии и методологии в 
философии Нового времени. Эмпиризм и 
рационализм. Ключевые идеи: рационализм, 
свободомыслие, скептицизм философии 
Просвещения.  
 

1.4. 

Немецкая классическая 
философия 

Критическая философия И. Канта 
Система и метод в идеалистической 
философии Г. Гегеля 
Антропологический принцип философии Л. 
Фейрбаха 

1.5. 

Западная философия XIX-
XX вв.   

Кризис традиционной формы философского 
знания в середине ХIХ века. Философия 
жизни.Социокультурные основания 
мировоззренческого плюрализма. 
Модернизация антропологизма (С. Кьеркегор) 
и натурализма (А. Шопенгауэр, О. Конт).. 
Позитивизм О. Конта. Европейская культура 
и трансформация основных философских 
проблем, смена ценностей и ориентиров. 
Максима общественного сознания ХХ века: 
проблема смысла истории и проблема 
комплексного изучения человека. Новые типы 
философствования: сциентистский и 
антропологический. 
 

1.6. Основные направления 
Современной философии 

Экзистенциализм. Герменевтика. 
Феноменология. Неопозитивизм. 
Постпозитивизм. 

2. Модуль 2. Философия бытия и познания  
2.1. 

Проблема бытия в 
философии   

Понятие картины мира. Мифологические, ре-
лигиозные, научные, философские картины 
мира. Бытие и небытие. Существование и 
сущность. Поиск первоосновы сущего, 
структурных единиц бытия. Основные 
предметные области философского 
исследования: природа — общество — 
человек. Многообразие явлений и проблема 
единства мира. Философский монизм, 
дуализм, плюрализм. Природа идеального. 
Объективная и субъективная реальность. 
Атрибуты материи. Движение. Уровни 
движения материи.  

2.2. Проблема развития в 
современной  философии и 
науке.  

Диалектика. Исторические типы диалектики. 
Альтернативы диалектики. Категории, 
принципы и законы развития. 
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Самоорганизация. Устойчивость и 
изменчивость; прерывность и непрерывность. 
Цикличность, круговорот и 
поступательность в развитии. Изменение, 
движение, развитие. Прогресс, регресс, 
завершенность, конец. Детерминизм и 
индетерминизм.  

2.3. Познание его возможности 
и границы 

Специфика философского подхода к познанию. 
Практика как основа и цель познания. 
Субъект и объект познания. Этапы научного 
познания и уровни знания. Истина и ее 
критерий 

2.4. Общество, его структура и 
особенности развития 

Теоретическая модель общества. Социальная 
структура общества. Общественное 
сознание и его структура. Человек и 
исторический процесс 

2.5. Человек и его место в мире Образ человека в мире: история и 
современность. Биологическое и социальное в 
человеке. Сознание и бессознательное. 
Человек, общество и природа 

2.6. Человек в мире культуры Понятие культуры.  Культура и цивилизация. 
Традиции и новаторство в культуре. 
«Золотой век» и кризис культуры. 

 
 

5.3. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ (ЛАБОРАТОРНЫХ) ЗАНЯТИЙ 
 

Раздел 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФИИ. 
ТЕМА 1. Предмет и структура философского знания Философия Древнего 

мира.  
Мировоззрение, его общественно-исторический характер. Исторические типы 

мировоззрения: миф, религия, философия. Их особенности, сходства и различия. 
Философия Древнего Востока. Древнеиндийская философия: чарвака, 

джайнизм, буддизм. Философские школы в древнем  Китае: конфуцианство,  даосизм, 
моизм. Человек в философии и культуре Древнего Востока.  
Античная философия. Космоцентрический характер древнегреческой философии.  
Учение  о  бытии  и  проблема  начала  в  античной  философии.  Милетская школа и 
пифагореизм. Атомизм Демокрита и Эпикура. Учение Платона о вечных идеях. 
Проблема души в античной философии (Демокрит, Платон,  Аристотель). Место 
Сократа в древнегреческой философии. Проблема  человека  и  общества. 
 
 
Основные понятия: Мировоззрение, мифология, религия, философия, материализм, 
идеализм, рационализм, иррационализм, диалектика, метафизика, веды, Дао, космос, 
субстанция, Логос, бытие, идея.  
Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, 
переработанное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 
Дополнительная литература:  

1. Аристотель. Сочинения: в 4т. –Т.1,4. –М., 1976, 1984. 
2. Платон. Сочинения: -в Т.4. –Т.4. – М.,1994. 
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3. Тараканов П.С. 106 философов: жизнь, судьба, учение: в 2т. – Симферополь, 1995. 
Рефераты, доклады, сообщения 

1. Религия и свободомыслие. Нельзя ли прожить без бога? 
2. Любовь к мудрости: происхождение понятия «философия». 
3. Философия и экономика. 
4. Философия и право. 
5. Философия и нравственность. 
6. Роль философских исканий в становлении личности. 
7. Космологическое обоснование справедливости Конфуцием. 
8. Предфилософия Древней Индии. 
9. Проблема спасения души в  древнеиндийской философии. 
10. Проблема управления в древнекитайской философии.  
11. Рационалистическая этика Сократа. 
12. Учение Платона об идеальном государстве. 
13. «Метафизика» Аристотеля. 
14. Античное учение о естественном праве. 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  
1. Какие исторические типы мировоззрения известны человечеству? В чем состоит их 

отличие и сходство? 
2. Уступает ли философия религии в нравственном отношении? 
3. В чем состоит специфика философского познания, каковы особенности языка 

философии, ее познавательных средств? 
4. Можно ли философию свести к науке, к искусству, к идеологии, к общественному 

знанию, к гуманитарному знанию? 
5. Может ли философия изменить мир? Каким образом? Возможно ли 

исчерпывающее понимание мира без философской рефлексии? 
6. Каковы основные черты философского мировоззрения? 
7. Нужна ли философия специалисту (учителю, экономисту, юристу, нотариусу, актеру 

и т.д.?  
8. Как понимали природу человека древнекитайские философы? В чем суть 

расхождений по данной проблеме между конфуцианцами и легистами? В чем 
состоит отличие «фа» легистов от «ли» конфуцианцев? 

9. Почему даосисты противопоставили идеал «совершенно мудрого человека» 
конфуцианскому идеалу «благородного мужа»? 

10. Как следует понимать основополагающий принцип буддизма: «Жизнь – страдание, 
причина страданий-желание? 

11. Почему первые философы опровергают традиционный, мифологический взгляд на 
мир и место человека в нем? 

12. Объясните смысл слов Гераклита: «В ту же реку вступаем и не вступаем, 
существуем и не существуем». 

13. Кто, почему и как доказывал неизменность бытия и мышления? 
14. Как вы понимаете призыв Сократа «Познай самого себя»? В чем сущность взглядов 

Сократа? В споре софистов и Сократа на чьей стороне находятся ваши симпатии и 
почему? 

15. В чем состоит коренная противоположность взглядов Демокрита и Платона? По 
мнению А. Поппера философия Платона вредна для демократического общества. 
Справедливо ли это мнение? 

16. Чтобы достичь  счастья состояния атараксии, античные философы предлагали 
различные пути: умерение страстей и желаний путем просвещения, воздержание от 
суждений, безучастное терпение и т.п. Кто и какие именно пути достижения 
безмятежного состояния, покоя для души предлагал в античности? Чья позиция вам 
более симпатична и почему? 
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17. Что такое «единое» в неоплатонизме? В чем состоит жизненность неоплатонизма? 
Творческие задания 
Темы эссе: 

1. «Чьи только речи я не слышал, никто не доходит до того, чтобы понимать, что Мудрое 
ото всех обособлено». Гераклит. 

2. «Самое страшное, что может случиться с человеком, - это если боги лишат его 
наказания». Сократ 

3. «Любовь - это стремление к бессмертному». Платон. 
4. «Философу свойственно испытывать изумление. Оно и есть начало философии». Платон. 
5. «Человек вне общества — или бог, или зверь». Аристотель. 

 
 
ТЕМА 2. ФИЛОСОФИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ И ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

1. Философия Средневековья. Религиозный характер философской мысли этого 
периода.  Доказательство  бытия  Бога  -  центральная  проблема  
средневековой  философии. Спор о природе общих понятий: реализм и 
номинализм. Проблема разума и веры, сущности и существования, свободы 
воли. Патристика и схоластика. (Августин  Блаженный,  Ф.  Аквинский).  
Особенности  средневековой  схоластики. Философия Ф. Аквинского. 

2. Философия исламского мира: мутазилизм, калам, суфизм, перипатетизм. 
3. Философия  Возрождения.  Характерные  черты  эпохи,  их  отражение  в 

философской мысли. Пантеистическая картина мира и антропоцентрический 
характер философии Возрождения. Натурфилософия Возрождения. Пантеизм 
и диалектика Н. Кузанского. Гелиоцентризм и учение о бесконечности 
Вселенной. 
 
Основные понятия: теология, теоцентризм, фидеизм, вера, разум, фатализм, 

креационизм, теодицея, схоластика, номинализм, реализм, универсалии, концептуализм, 
томизм, антропоцентризм, пантеизм, деизм, теизм, атеизм. 

 
Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, 
переработанное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 
Дополнительная литература:  

1. Абеляр П. История моих бедствий // Августин Аврелий. Исповедь. Пьер Абеляр. 
История моих бедствий. -М., 1992. 

2. Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока IX-XIV 
вв. -М., 1961. 

3. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии.- М., 1979. 
4. Сагадеев А.В. Ибн-Рушд (Аверроис).- М., 1973. 
5. Соколов В.В. Средневековая философия. М., 1979. 
6. Шидфар Б.Я. Ибн-Сина. М., 1981. 
7. Макиавелли Н. Государь // Макиавелли. Избранные сочинения. -М., 1982. 

Рефераты, доклады, сообщения 
1. Аристотелизм и философский синтез Фомы Аквинского. 
2. Христианская догматика и философская мысль. 
3. Средневековая мистика. 
4. Начало исламской философии. 
5. Философские аспекты суфизма. 
6. Европейское Возрождение и античная культура. 
7. Учение Дж. Бруно о бесконечности миров. 
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8. Натурфилософия и гелиоцентрическая картина мира. 
9. Религия как основа средневекового правового сознания.  

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  
1. Каковы философские истоки монотеизма? Каковы философские истоки 

теоцентризма? Имеет ли креационизм научное обоснование? 
2. Почему философия в средневековье получила прозвище «служанки богословия»? 
3. Спор об универсалиях, в чем его философский смысл? Какая позиция более 

приемлема? Почему и поныне не утихает спор между номиналистами и реалистами? 
4. Онтологическое доказательство бытия божия Ансельма Кентерберийского. 

Доказательства Фомы Аквинского. Кажутся ли они вам убедительными? 
5. Чьими усилиями была установлена гармония веры и разума? Возможна ли такая 

гармония сегодня? 
6. Чем арабоязычная философия отличается от христианской апологетики? 
7. Объясните содержание теории «эманации» арабских мыслителей, «теории 

двойственной истины». 
8. Проблема бессмертия души. Как она решалась Ибн-Рушдом? 
9. Почему ХV – ХVI века европейской истории называют эпохой Возрождения? 
10. Кто и как обосновывал свободу и достоинство человека в эпоху Возрождения? 

Почему мировоззрение эпохи Возрождения стало антропоцентрическим? 
11. Найдите различия в таких понятиях, как теизм, деизм, пантеизм. 
Творческие задания 
Темы эссе: 

1. «Нельзя жить приятно, не живя разумно, нравственно и справедливо, и, наоборот, 
нельзя жить разумно, нравственно и справедливо, не живя приятно». Эпикур. 
«Логика оттолкнула от меня мир». Пьер Абеляр. 

2. «Знание — настолько ценная вещь, что его не зазорно добывать из любого 
источника». Фома Аквинский. 

3. «Государю нет необходимости обладать всеми добродетелями, но есть прямая 
необходимость выглядеть обладающим ими». Никколо Макиавелли. 

4. «Истина была единственной дочерью времени». Леонардо да Винчи. 
5. «Наука есть наилучший путь для того, чтобы сделать человеческий дух 

героическим». Джордано Бруно. 
6. «Всякий человек, желающий подняться до познания чего либо, необходимо должен 

верить в то, без чего он не может подняться». Николай Кузанский. 
 

ТЕМА 3. ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ И ПРОСВЕЩЕНИЯ 
 

1. Становление  буржуазного  общества.  Критика средневековой схоластики 
(учение Ф. Бэкона о «призраках»). Научная революция XVII  в.,  создание  
механически-материалистической  картины  мира  (И.  Ньютон).  

2. Материализм Ф. Бэкона, Д. Локка и Т. Гоббса. Проблема метода познания в 
философии (Ф. Бекона, Р. Декарта). Дуализм и рационализм Р. Декарта, его 
учение о врожденных идеях. Идеализм Лейбница. Агностицизм Д. Беркли и Д. 
Юма. 

3. Проблема человека у французских материалистов XVIII века (Д. Дидро, К. 
Гельвеций, П. Гольбах, Ж. Ламетри). 
 

Основные понятия: гносеоцентризм, метод, индукция, дедукция, сенсуализм, эмпиризм, 
априоризм, рационализм, субстанция, атрибут, модус, мышление, протяженность, 
монада, механицизм. 
Основная литература: 
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1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, 
переработанное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 
Дополнительная литература:  

1. Асмус В.Ф. Декарт. -М., 1956. 
2. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки (XVII-XVIIIв.в.).- М., 1987. 
3. Декарт Р. Избранные произведения. -М., 1950. 
4. Зайченко Г.А. Джон Локк. -М., 1973. 
5. Локк Дж. Опыт о человеческом разуме // Избранные философские произведения: В 

2 т., -М., 1986, Т.1. 
6. Соколов В.В. Спиноза.- М., 1977. 
7. Субботин А.Л. Ф. Бэкон.- М., 1974. 
8. Вольтер. Философские повести. -М., 1987. 
9. Дидро Д. Избранные атеистические произведения. -М., 1956. 
10. Кузнецов В.П. Вольтер и философия французских просветителей XVIII в. -М., 

1965. 
11. Монтескье Ш. Избранные произведения. - М., 1955. 
12. Нарский И.С. Готфрид Лейбниц.- М., 1973. 
13. Нарский И.С. Западноевропейская философия XVIII в. -М., 1973. 
14. Руссо Ж.Ж. Общественный договор.- М., 19 

Рефераты, доклады, сообщения 
1. Формирование философского мышления Нового времени. 
2. Проблема утверждения автономии и суверенности человеческого разума. 
3. Философия и новая наука. 
4. «Монадология» Лейбница. 
5. Эволюция английского эмпиризма. 
6. Философское обоснование либерализма Локком. 
7. Этапы и направления развития просветительской мысли. 
8. Философско-правовые учения французских просветителей. 
9. Программа политического правового порядка в «Общественном договоре» Руссо. 
10. Просветительские версии общественного прогресса. 
Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  
1. Каково философское значение открытий Галилея и Ньютона? Чем объясняется 

качественное обновление философской мысли в Новое время? 
2. В чем состоит сущность теории «очищения» разума? Представителей каких 

философских направлений Бэкон сравнивал с пауком, муравьем, пчелой? 
3. Почему Декарта считают дуалистом, а Лейбница плюралистом? 
4. Чем, по мнению Локка первичные качества отличаются от вторичных? 
5. Какое состояние называли «естественным состоянием» Т. Гоббс, Д. Локк? 
6. Что и почему Спиноза определяет как причину самой себя? 
7. В чем суть учения о «предустановленной гармонии» Лейбница? 
8. Чем отличается идеалистический сенсуализм от материалистического? 
9. В чем суть просветительской трактовки человека? 
10. Чем объясняется метафизический характер философии XVII -XVIII вв.?  
11. Почему материализм XVIII в. называется «механистическим»? 
Творческие задания 
Темы эссе: 

1. Два направления анализа субстанции в философии Нового времени 
2. Идея неуничтожимости прав личности как гуманистическая вера в работах 

Т.Гоббса, Ж.Ж. Руссо. 
3. Ф.Бэкон основоположник эмпирического метода познания 
4. Социально-философские и философско-правовые проблемы в работах Т. Гоббса. 
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5. Четыре основных правил рационалистического метода Р. Декарта 
6. Гилозоизм Б Спинозы 

 
ТЕМА 4. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ  

1. Активно-деятельностное  понимание  человека  в  немецком  идеализме.   
2. Философские  позиции  И.  Канта,  его  понимание чистого  и  практического  

разума.  Моральный  закон  -  основа  кантовской  этики.  
3. Философская  концепция  Г.  Гегеля.  Идеалистическая  диалектика.  

Противоречие метода  и  системы  гегелевской  философии.   
4. Антропологический  материализм  Л. Фейербаха, гуманизм и атеизм его 

философии. 
 

Основные понятия: чувственность, рассудок, разум, явления и вещи-в-себе, 
категорический императив, отчуждение, «хитрость» разума, антропологический 
принцип, практика, способ производства, общественно-экономическая формация, базис и 
надстройка, 
 
Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, 
переработанное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 
Дополнительная литература:  

1. Асмус В.Ф. Иммануил Кант.- М., 1973. 
2. Гайденко П.П. Парадоксы свободы в учении Фихте.- М., 1990. 
3. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия.-М., 1986. 
4. Гулыга А.В. Гегель.- М., 1970. 
5. Гулыга А.В. Шеллинг. -М., 1995. 
6. Кант И. Пролегомены // Сочинения: В 6 т.,- М., 1963-1966, Т.4. 
7. Фихте И.Г. О назначении ученого.- М., 1935. 

Рефераты, доклады, сообщения 
1. Учение И. Канта о естественном праве. 
2. Проблема реальности свободы в  практической философии И. Канта. 
3. Категории и принципы диалектики Г. Гегеля. 
4. Философия права Г. Гегеля. 
5. Антропологический принцип философии Л. Фейербаха. 
6. Фейербах о религии как отчужденной родовой сущности человека. 
Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  
1. Почему метод исследования границ познания определяется Кантом как 

трансцендентальный? Какой вопрос является главным для Канта в теоретической 
философии? В практической философии? 

2. Какие познавательные способности человека устанавливает Кант и в чем состоит их 
назначение? В чем заключается специфика агностицизма Канта? 

3. Почему Гегель называет свою философию системой абсолютного идеализма? В чем 
состоит основная характеристика «абсолютной идеи» Гегеля? 

4. На какие части распадается система философии Гегеля? Дайте их характеристику. 
5. Почему Гегеля считают творцом диалектики? Охарактеризуйте диалектический 

метод Гегеля. Какие из законов диалектики подвергаются Гегелем специальному 
рассмотрению? 

6. Чем отличается гегелевское понимание категорий от их понимания Кантом? 
7. Чем отличаются основополагающие принципы нравственности Фейербаха от 

категорического императива Канта? 
8. В чем проявилась непоследовательность отношения Фейербаха к религии? 
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9. На каких позициях стоит Фейербах при решении конкретных проблем теории 
познания? 

Творческие задания 
Темы эссе: 

1. "Все разумное действительно, и все действительное - разумно". Г.В.Ф.Гегель. 
2. «Между явлениями объективного мира существуют причинные связи». Д. Юм. 
3. «Существуют априорные знания, которые определяют наше знание о мире». И. 

Кант. 
4. «Внимание к человеку – это сострадание другим людям» И. Кант. 
5. «Три ступени развития «свободной воли Г. Гегеля» 

 
ТЕМА 5. ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ XIX-XX ВВ.   

1. Кризис традиционной формы философского знания в середине XIX века. 
Становление неклассической философии.  

2. Волюнтаризм А.Шопенгауэра.  
3. «Философия жизни». Ф. Ницше. 
4. Философия Кьеркегора 

 
Основные понятия: Пессимизм, иррационализм, волюнтаризм,  нигилизм, воля к власти, 
инстинкт,  
Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, 
переработанное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 
Дополнительная литература:  

1. Зотов А.Ф. Современная западная философия.- М., 2001 
2. Камю А. Бунтующий человек. -М., 1990. 
3. А. Шопенгауэр «Мир как воля и представление» 
4. Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Соч.: В 2 т., -М., 1990, Т. 2. 
5. Сартр Ж.П. Избранные произведения. -М., 1992. 
6. Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Соч., Т.20. 
7. Ясперс К. Смысл и назначение истории. -М., 1991. 

Рефераты, доклады, сообщения 
1. Важные социально-политические события в Европе и мире, использование 

достижений науки и техники как причины сомнений в классической философии. 
2. Критика классической немецкой философии иррационалистами А.Шопенгауэром, 

С.Кьеркегором, Ф.Ницше. 
3. Новые черты антропоцентризма: глобальность мышления, любовь к справедливости и 

отвращение к насилию. 
4. Модернизированные иррационально-мистические представления о мире. 
5. Герменевтический круг как единство герменевтики бытия и герменевтики сознания. 
6. Марксизм о социальной справедливости. 
7. Проблема человеческой свободы в философии марксизма. 
8. Проблема отчуждения и перспективы его преодоления в марксизме. 
9. Теория общественных отношений К. Маркса 
Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  
1. Какие революционные и военные события конца XIX и начала XX века вызвали 

разочарование человечества в возможностях достоверного познания природы и 
общества и их разумного преобразования? 

2. В чем суть иррациональных теорий А.Шопенгауэра, С.Кьеркегора и Ф.Ницше? 
3. В классической философии человек- часть общества, нации, класса, этноса. А в 

неклассической? 
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4. Почему материализм Фейербаха называется антропологическим, а материализм 
Маркса – диалектическим? 

5. В чем заключается главный недостаток материализма Фейербаха с точки зрения 
Маркса? 

6. В чем состоит новизна философии К. Маркса? Чем отличается марксовский анализ 
отчуждения от гегелевского? 

7. Раскройте суть материалистического понимания истории. 
Творческие задания 
Темы эссе: 

1. «Мир – мое представление» А. Шопенгауэр. 
2. «Три пружины» человеческих поступков: эгоизм, злоба, сострадание. А. 

Шопенгауэр. 
3. Философская проблема «решимости» и «выбора»  в экзистенциализме С. 

Кьеркегора 
4. «Человек –это «болезнь земли»» Ф. Ницше. 
5. «Ложь – непременный  спутник и условие жизни» Ф. Ницше 

 
ТЕМА 6.    Основные направления Современной философии 

1. Своеобразие философской ситуации в XX веке. Отношение к разуму и науке. 
2. Проблема бессознательного в современной философии. Развитие 

психоаналитической философии. 
3. Уникальность человеческого бытия как проблема философии XX . 

Экзистенциальная философия, ее разновидности. Феноменология. 
4. Аналитическая философия и философия науки в XX веке. Эволюция 

позитивистской философии. 
 
Основные понятия: бессознательное, архетип, либидо, антропологизм, экзистенция, 
пограничная ситуация, мистика, верификация, фальсификация, атомарное предложение, 
деконструкция, интенциональность. 
Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, 
переработанное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 
Дополнительная литература:  

1. Башляр Г. Новый рационализм. М., 1987. 
2. Гадамер Г. Истина и метод. М. 1991. 
3. Маркузе П. Одномерный человек. М.1996. 
4. Михайлов А.А. Современная философская герменевтика. Минск. 1986. 
5. Фромм. Э. Человек для себя. М., 1995. 

Рефераты, доклады, сообщения 
1.Новые черты антропоцентризма: глобальность мышления, любовь к справедливости 

и отвращение к насилию. 
2.Религиозный (Ясперс, Марсель) и атеистический (Хайдеггер, Сартр, Камю) 

экзистенциализм. 
3.Феноменология Гуссерля. 
4.Фрейдизм как философское мировоззрение. 
5.Учение Юнга о коллективном бессознательном. 
6.Структурализм и современные постмодернисты (Деррида, Лиотар) 
7. Причины возникновения и принцип позитивизма. 
8. Философские позитивистские идеи великого математика XX века Б.Рассела. 
9. Постпозитивизм Поппера, Лакатоса, Фейерабенда, Куна. 
10. Инструментализм как разновидность аналитической философии. 
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11. Неотомизм — религиозная философия XX века. 
12. Эволюция религиозной философии в XX веке. 
13. Религиозно-философская система П. Тейяра де Шардена. 
14. Панорама философской мысли в начале XXI века. 
Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  
1.Связан ли человек с политикой, экономикой, правом, религией? Можно ли 

манипулировать его сознанием, волей? 
2.Мистика, магия, астрология, духовидение - что это, самостоятельные явления или 

компенсация ограниченности науки и практики человечества? 
3.Каково отличие религиозного и атеистического экзистенциализма? 
4.В чем суть концепции З.Фрейда по которой психика человека состоит из трех слоев: 

«Оно» (бессознательное), «Я» (сознание человека) и «сверх-Я» (внешняя 
реальность влияющая на человека)? 

5.Феноменология сочетает рациональное и чувственное. Не является ли такое 
сочетание чем-то эклектическим? 

6.В чем новизна постановки проблемы человека в экзистенциализме? 
7.В чем заключается новаторские идеи герменевтической философии? 
8.Как решается проблема отчуждения в экзистенциализме? Чем светский 

экзистенциализм отличается от религиозного? 
9.Слово «понимать» близко слову «по-иметь», то есть «схватить» в слове, дать имя. 

Что «имеет» человек в герменевтике бытия и герменевтике сознания? 
10. Что такое «феноменологическая редукция» в философии Гуссерля? 
11. Почему мы критикуем постомодернизм и не ищем в этой философии рациональные 

идеи? 
12. Что такое сциентизм и антисциентизм? 
13. Кто, почему и с каких позиций критикует классическое философское наследие? 
14. Попробуйте назвать основные философские школы и направления конца XIX и XX 

века, имена их крупных представителей, и доказать, почему их философия не 
является классической. 

15. Проследите связь этапов развития позитивизма с развитием наук о природе и 
обществе. 

16. В чем состоит преемственность «первого», «второго» и «третьего» позитивизма? 
17. Проверяем ли принцип верификации? Является ли принцип фальсификации 

философски более значимым, чем принцип верификации? Применимы ли 
принципы верификации и фальсификации к философским положениям? 

18. Чем объясняется то, что позитивизм во всех своих формах выступает против 
метафизики? Какова положительная программа позитивизма? 

19. Каковы основания лингвистического поворота в философии XX века? 
20. В чем суть религиозной философии неотомизма и чем она отличается от 

философии ислама? 
Творческие задания 
Темы эссе: 

1. "Человек - это прежде всего замысел, который живет своей собственной жизнью, 
вместо того, чтобы быть мхом, плесенью или цветной капустой". Ж.-П.Сартр.  

2. Соотношение долга и пользы в морали.  
3. Любовь к ближнему как этический идеал. 
4. Абсолютное и относительное в морали. 
5. Нравственный идеал и жизненные реалии. 
6. По ту сторону добра и зла. 
7. Существует ли нравственная свобода? 
8. Мистический и религиозный опыт.  
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ТЕМА 7. ФИЛОСОФСКАЯ КАРТИНА МИРА. ОНТОЛОГИЯ 
1. Понятие «картины мира». Проблема построения картины мира в философии, 

науке и религии. Категория бытия, ее смысл, место в системе философских 
категорий. Монистические и плюралистические концепции бытия. Основные 
формы бытия; материально-предметное,  объективно-идеальное,  бытие  
человека,  социальное  бытие. Самоорганизация бытия. Синергетика и ее 
парадигмы. 

2. Формирование научно-философского понятия материи. Современные взгляды 
на категорию "материя". Системная организация материального мира. 
Пространство и время как формы бытия материи.  

3. Пространственно- временной континуум. Научные, философские и 
религиозные картины мира. 
 

Основные понятия: Вселенная, бытие, небытие, сущее, сущность, существование, 
субстрат, субстанция, материя, структура, движение, самодвижение, форма 
движения, пространство, время, системность, структурность, самоорганизация, 
синергетика. 
Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, 
переработанное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 
Дополнительная литература:  

1. Вернадский В.Н. Размышления натуралиста.- М., 1977. 
2. Гарднер М. Теория Относительности для миллионов.- М., 1972. 
3. Дэвис П. Суперсила.- М., 1989. 
4. Микешина Л.А. Философия познания.- М., 2002 
5. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса.- М., 1999. 
6. Шкловский И.С. Вселенная. Жизнь. Разум.- М., 1972. 
7. Циолковский К.Э. и проблемы развития науки и техники.- М., 1986. 

Рефераты, доклады, сообщения 
1. Космологическое учение ислама. 
2. Абсолют в понимании Парменида и христианское учение о Боге: сравнительный 

анализ. 
3. Проблема бытия в русской религиозной философии. 
4. Проблема бытия в философии XX века. 
5. Проблемы материи в произведении В.И. Ленина «Материализм и 

эмпириокритицизм». 
6. Проблема единства, двойственности или множественности субстанций. 
7. Взаимосвязь и качественная специфика различных уровней организации материи. 
8. Синергетика: основные положения и идеи. 
9. Формирование новой социально-экономической картины мира. 
10. Теория относительности о взаимосвязи времени, пространства, движения и 

материи. 
11. Социальное пространство и время. 
12. Понятие правового пространства. 
Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  
1. Как изменялись представления человека об устройстве окружающего его мира от 

древности до наших дней? 
2. Какой смысл заключен в вопросе «Из чего возникло мироздание, создал ли его кто 

или нет»? 
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3. Когда и почему в философии появилась проблема бытия? Как она решалась в 
различные эпохи? Кто из философов не принял парменидовское толкование бытия 
и почему? 

4. Как вы понимаете утверждение Хайдеггера, что вопрос о бытии, поставленный в 
античности, предрешил судьбу западного мира? 

5. Имеет ли материя начало и конец во времени и пространстве, или она бесконечна? 
6. Когда и кем материя была представлена как саморазвивающееся целое? Является 

ли движение способом существования материи? 
7. Подчеркните тождество и различие понятий «бытие», «субстанция», «материя». 
8. Назовите формы движения материи, изучаемые современной наукой, и раскройте 

их сущность. Приведите примеры, свидетельствующие о наличии между ними 
структурной связи. 

9. Как изменились представления человека о пространстве и времени? Какие 
концепции вам известны? 

10. Что говорит современная наука о строении и свойствах материи? Можно ли 
отождествлять естественнонаучные взгляды о материи с ее философским 
пониманием? 

11. Какое определение материи считается классическим в материалистической 
философии? Почему? Един ли мир? В чем состоит его единство? 

Творческие задания 
Темы эссе: 

1. Эволюция представлений о бытии в истории философских учений. 
2. Бытие от Бога в средневековой философии. 
3. Субстанциальные концепции бытия. 
4. «Онтологический нигилизм» эпохи Просвещения. 
5. Современные концепции бытия. 
6. Формы бытия, как своеобразные «слои» реальности. 
7. Место теории относительности на фоне проблемы выражения возможных свойств 

Мегавселенной 
8. Возможность зарождения Вселенной в Вечности 
9. Особенности природного бытия – способность к эволюции. 
10. Многообразие форм бытия. 
11. Смысл жизни и смысл бытия. 
12. Три параметра материального мира:вещь, свойство, отношение. 

 
ТЕМА 8. КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ. СВЯЗИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ БЫТИЯ 

1. Понятие  движения.  Основные  формы  движения,  их  соотношение.  Типы  
и формы движения материальных структур. Движение и развитие. 
Диалектика и ее альтернативы. 

2. Детерминизм и индетерминизм. Категории диалектики как выражение 
универсальных связей бытия. 

3. Понятие закона. Динамические и статические закономерности. Основные 
законы диалектики. 

 
Основные понятия: развитие, категория, единичное и общее, сущность и явление, 
содержание и форма, причина и следствие, часть и целое, система и элемент, 
необходимость и случайность, возможность и действительность, противоположность, 
противоречие, количество, качество, мера, скачок, отрицание, снятие. 
Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, 
переработанное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 
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Дополнительная литература:  
1. Губин В.Д. онтология. Проблема бытия в современной европейской философии. 

М.РГГУ, 1998. 
2. Каган М.С. Метаморфозы бытия и небытия: онтология в системно-синергетическом 

осмыслении. СПб.,2006. 
3. Сартр Ж.П. Бытие и ничто. М. Республика 2000. 

Доклады, рефераты, сообщения 
1. Исторические формы диалектики. 
2. Понятия эволюционного и революционного развития. 
3. Современные разновидности метафизики. 
4. Детерминизм как принцип научного мировоззрения. 
5. Категории диалектики как ступени развития познания. 
6. Диалектика взаимодействия права и закона. 
7. Законы диалектики как законы познания. 
8. Всеобщий характер законов диалектики. 
9. Противоречия в праве и моральные конфликты. 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  
1. Какое понятие шире: движение или развитие? Может ли существовать прогресс без 

регресса, регресс без прогресса? 
2. В чем заключается принципиальное отличие диалектического понимания развития 

от метафизического? Почему диалектика является учением о всеобщей связи и 
развитии? 

3. Как проявляется взаимосвязь единичного, особенного и всеобщего в общественной 
жизни? 

4. Чем отличаются друг от друга понятия закона и сущности, сущности и содержания? 
5. Каким образом противоречие между содержанием и формой связано с принципом 

развития? 
6. Какое методологическое значение имеют категории системы, структуры, функции в 

научном познании? 
7. В чем заключается диалектика взаимосвязи причины и следствия? 
8. Каким образом познание причин и законов развития объективных явлений 

способствует совершенствованию форм научного прогнозирования и управления 
общественным развитием? 

9. Почему категории необходимости и случайности являются ступенями развития 
познания? 

10. Раскройте диалектику взаимосвязи возможности и действительности на примере 
современного периода общественного развития. 

11. Как выражается историческая необходимость в законах социального развития? 
12. Почему закон единства и борьбы противоположностей называют ядром диалектики? 
13. В чем заключается связь качественной определенности с составом и структурой 

объекта? В чем заключается сущность действия закона количественных и 
качественных изменений? 

14. Почему мы говорим о взаимоотношении повторяемости, необратимости и прогресса 
при поступательном характере развития? 

15. Раскройте особенности действия закона отрицания отрицания в развитии 
современного общества. 

Творческие задания 
Темы эссе: 

1. Принцип развития как фундаментальный принцип диалектики. 
2. Движение как способ существования материи 
3. Противоречия как источник развития 
4. Всеобщность движения 
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5. Формы движения. 
6. Методологическое значение диалектики. 

 
ТЕМА 9. ПОЗНАНИЕ, ТВОРЧЕСТВО, ПРАКТИКА 
1. Сознание и познание. Сущность познания, его понимание в истории  философской 

мысли. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности.  
2. Чувственное познание и его формы. Рациональное познание как качественно новая 

ступень отражения действительности, его формы. Единство чувственного и 
рационального в познании. Практика и ее роль в теории познания. 

3. Проблема истины в философии и науке. Объективность истины. Диалектика 
абсолютного и относительного в знании. Проблема критериев истины. 

 
Основные понятия: скептицизм, агностицизм, оптимизм, познание, знание, практика, 
творчество, субъект и объект познания, интуиция, ощущение, восприятие, 
представление, понятие, суждение, умозаключение, образ, истина, заблуждение, правда, 
ложь, объяснение, понимание, вера, мнение. 
Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, 
переработанное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 
Дополнительная литература:  

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Теория познания и диалектика. – М., 1991. 
2. Билалов М.И. Культура постижения истины. – Махачкала, 1993. 
3. Хайдеггер М. О сущности истины //философия науки. 1989. №4. 
4. Чудинов Э.М. Природа научной истины. –М., 1977. 

Рефераты, доклады, сообщения 
1.Природа познавательного отношения. Субъект и объект познания. 
2.Познание как отражение и деятельность. 
3.Гносеология права. 
4.Специфика экономического познания. 
5.Проблема истины в правовом (экономическом) познании. 
6.Классическое определение истины и его историческая судьба. 
7.Диалектика абсолютной и относительной истины. 
8.«Неприятные истины» Ф. Ницше. 
9.Загадочные явления психики и познания (ясновидение, телепатия). 
10. Научное знание, здравый смысл и абсурд. 
11. Русские философы о единстве истины и духовности. 
12. Философская и религиозная вера. 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  
1. Что такое знание и познание? Каковы основные этапы разработки проблем 

познания в истории философии? 
2. Охарактеризуйте основные формы чувственного и рационального познания.  
3. Как соотносятся рациональное и иррациональное в познании? 
4. В чем смысл теории символов? Каково действительное соотношение образа и 

вещи? 
5. Может ли быть объективной истина? В чем субъективность истины?  
6. Почему практика может быть критерием истины? 
7. Существует ли абсолютная истина в свете роста научного знания? 
8. В чем состоит сущность заблуждения и каковы его основные 
9. формы? 
10. Каким может быть соотношение знания и веры? 
11. Чем философская вера отличается от веры религиозной? 
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12. В чем состоит специфика социального познания и какими путями преодолеваются 
заблуждения в социальном познании? 

13. В чем своеобразие социального, экономического и правового знания? 
Творческие задания 
Темы эссе: 

1. Проблема познаваемости мира. 
2. Античный скептицизм. 
3. Структура процесса познания. 
4. Сенсуализм и рационализм. 
5. Уровни познания. 
6. Общелогические методы познания 
7. Философские концепции истины. 
8. Пределы возможности познания. 

 
ТЕМА 10. ОБЩЕСТВО КАК ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА, ЕГО СТРУКТУРА 

1. Понятие общества. Теоретические модели общества и социальная 
реальность. 

2. Типы совместной деятельности людей. Материальное производство и 
духовная деятельность. Экономическая структура общества. 

3. Политическая система общества. Гражданское общество и государство. 
Проблемы становления правового государства. 

4. Человек в системе социальных связей. Социальная структура общества. 
Социальная стратификация и мобильность 
 

Основные понятия: общественное бытие, общественное сознание, способ 
производства, производительные силы, производственные отношения, правовое 
государство, гражданское общество, стратификация, социальная общность, класс, 
классовая борьба, этническая общность, народность, нация, мобильность. 
Основная литература: 

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. Учебник.- М., 2000 
2. Гриненко Г.В. История философии. Учебник. - М., 2008 

Дополнительная литература:  
1. Бердяев Н.А. Смысл истории.-М., 1990. 
2. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. -М., 1987. 
3. Келле Н.Ж., Ковальзон М.Я. Теория и история. -М., 1981. 
4. Круть И.В., Забелин И.М. Очерки истории представлений о взаимоотношении 

природы и общества.- М., 1988. 
5. Лейбин В.М. "Модели мира" и "образ человека". -М., 1981. 
6. Поппер К. Открытое общество и его враги. -М., 1992. 

 Рефераты, доклады, сообщения 
1. Общественное производство как производство человека. 
2. Роль экономической науки в экологизации материального производства. 
3. Онтология права. 
4. Экономика, политика, право: проблемы взаимодействия. 
5. Гражданское общество и западная либеральная демократия. 
6. Политическое бытие общества как объект философского анализа. 
7. Россия на пути к гражданскому обществу и правовому государству. 
8. Права человека и права народа. 
9. Права и свободы личности: традиции и реалии Дагестана. 
10. Информационное общество и возникновение виртуального бытия 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  
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1. В чем заключается отличие социальной формы движения от процессов живой и 
неживой природы? 

2. В чем заключается отличие законов общества от законов природы? 
3. Как соотносится исторический тип общества и реальное общество? 
4. Каковы источники саморазвития общества? 
5. Каковы модели общества в трех мировых религиях: христианстве, исламе, 

буддизме? 
6. Как соотносятся общественное бытие и общественное сознание? 

Производительные силы и производственные отношения? 
7. Каким образом общественные организации и учреждения играют роль «орудий» 

социальной практики? 
8. Охарактеризуйте первичный и вторичный уровни общественных отношений. 
9. Что такое социальная группа, историческая общность, класс? Как они изменялись с 

развитием общества? 
10. Что такое семья, и в каких формах она развивалась? Как соотносятся семья и брак? 
11. В чем причины возникновения классов? Действительно ли классовое деление 

общества носит исторический характер? 
12. Как вы воспринимаете и оцениваете содержание теории социальной 

стратификации? Теории социальной мобильности? 
Творческие задания 
Темы эссе: 

1. Основополагающие методологические подходы к изучению общества. 
2. Основные сферы жизни общества. 
3. Политическая система  общества. 
4. Духовная жизнь  общества. 
5. Экономическая сфера общества. 
6. Социальная сфера общества. 
7. Социальная структура общества. 
8. Структура общественного сознания. 

 
ТЕМА 11. ЧЕЛОВЕК И ЕГО МЕСТО В МИРЕ 

1. Проблема движущих сил истории в философской ретроспективе. 
Понятия «движущие силы» и «субъекты» социального развития. Интересы 
как детерминанты деятельности.  

2. Народ как социальная общность, его роль в социальном развитии. 
Историческая тенденция возрастания роли народа. Роль элит и исторических 
личностей в социальном процессе.  Формационная и цивилизационная 
концепции общественного развития.  

3. Методология  формационного  анализа  и  ее  значение  для  познания  
современности. Дискуссии по проблеме формаций в современной философской 
литературе. Личность как субъект и движущая сила общественного 
развития. 

4. Концепция личности как социального качества человека. Понятия «человек», 
«индивид», «личность», «индивидуальность».  

 
Основные понятия: культура, социальный опыт, цивилизация, культурно-исторический 
тип, общественно-экономическая формация, базис и надстройка, социальная революция, 
общественный прогресс, субъект истории, народные массы. 
Основная литература: 

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. Учебник.- М., 2000 
2. Гриненко Г.В. История философии. Учебник. - М., 2008 

Дополнительная литература:  
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1. Бердяев Н. Философия свободы. Смысл творчества.- М., 1989. 
2. Восток и Запад о жизни после смерти. -СПб, 1993. 
3. Гроф С. Путешествие в поисках себя-. М., 1994. 
4. По ту сторону смерти.-М., 1994. 
5. Проблема человека в западной философии. -М., 1988. 
6. Шарден Т. Феномен человека. -М., 1987.  

Рефераты, доклады, сообщения 
1. Социальная философия и философия истории. 
2. Роль субъективного фактора в истории. 
3. Проблема направленности мирового исторического процесса. 
4. Проблема начала истории и ее «конца». 
5. Культура, цивилизация, экономика. 
6. Сущность экономической культуры. 
7. Экономическая деятельность как особая сфера культуры. 
8. Сущность правовой культуры. 
9. Восток и Запад в их культурном взаимодействии. 
10. Цивилизация как социокультурное образование. 
11. Основные черты техногенной цивилизации. 
12. Сущность всемирно-исторического процесса информатизации. 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  
1. Чем отличается философия истории от социальной философии? 
2. Кто первым в философии сформулировал проблему понимания истории, какие 

решения он предлагал? 
3. Имеет ли история начало, содержание, смысл, назначение? 
4. В чем состоит специфика философского анализа культуры? Каковы наиболее 

известные концепции и определения культуры? 
5. Какие функции выполняет культура и по каким закономерностям она развивается? 

Каковы социальные детерминанты культуры? Как взаимодействуют культура и 
общество? 

6. Какое содержание складывается в понятия «национальная культура», 
«общечеловеческая культура»? 

7. В чем вы видите многообразие культур, цивилизаций, форм социального опыта? 
8. Какие существуют подходы к изучению цивилизаций? Чем различаются западная и 

восточная цивилизация? Можно ли говорить о российской цивилизации? В чем ее 
особенности? 

9. Существует ли кризис современной цивилизации? Если да, то в чем он 
проявляется? 

10. Каковы особенности исламской цивилизации? Можно ли говорить о дагестанской 
цивилизации? 

11. В чем состоит значение понятия «общественно-экономическая формация» для 
анализа исторического процесса? 

12. Каковы причины, источники, механизм развития общества? Кто является 
субъектом истории? 

13. Какие версии хода истории существуют? Какой вы отдаете предпочтение? 
14. Существует ли единство в мировой истории? 

Творческие задания 
Темы эссе: 

1.Решение проблемы человека в философии Древнего мира. 
2.Религиозное решение проблемы человека в средневековой христианской философии 
3.Религиозное решение проблемы человека в средневековой мусульманской 

философии. 
4.Проблемы человека в философии эпохи Возрождения. 
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5.Поиски решение проблемы человека ы философии Нового времени. 
6.Постановка и решение проблемы человеческой личности в работах представителей 

немецкой классической философии. 
7.Решение проблемы человека в русской философии XIX – начале XXв. 

 
ТЕМА 12. ЧЕЛОВЕК В МИРЕ КУЛЬТУРЫ 
 

1. Человек как проблема философии. Природа сущность и предназначение 
человека. Представления о совершенном человеке в различных философских 
кругах. Свобода, права и ответственность личности.        

2. Возрастание роли  индивидуальности  в социальном развитии. Философия о 
смысле жизни, смерти и бессмертии человека. Проблема спасения. 

3. Философия как аксиология. Понятие и природа ценностей. Человек как 
носитель добра и зла. Нравственные ценности. Роль нравственных,  
эстетических, религиозных ценностей в человеческой деятельности и 
отношениях. 
 

Основные понятия: человек, индивид, личность, философская антропология, свобода, 
отчуждение, смысл жизни, гедонизм, жизнь и смерть, бессмертие, спасение, судьба, 
ценность, императив, ригоризм, утилитаризм, эвдемонизм, мораль, нравственность, 
этика, эстетика, свобода совести. 
Основная литература: 

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. Учебник.- М., 2000 
2. Гриненко Г.В. История философии. Учебник. - М., 2008 

Дополнительная литература:  
1. Сержантов В.Ф. Человек его природа и смысл жизни. – М., 1990. 
2. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990. 
3. Человек. Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. 

XIX век. – М., 1995. 
Рефераты, доклады, сообщения 

1.Личность и общество: философские аспекты проблемы. 
2.Философские учения о природе человека. 
3.Человек как высшая ценность бытия. 
4.Человек как правовое существо. 
5.Образ человека в истории философии. 
6.Проблема лидерства в информационном обществе. 
7.Проблема конечности человеческого бытия. 
8.Мусульманское учение о смысле жизни человека. 
9.Марксизм и проблема человека. 
10. Смысл жизни и судьба человека. 
11. Человек и компьютер: концепция компьютерного одиночества. 
12. Свобода как основная ценность человека. 
13. Генезис и природа ценностного сознания. 
14. Аксиология права. 
15. Экономические инновации и ценности. 
16. Политические ценности современного общества. 
17. Проблема соотношения морали и права. 
18. Свобода совести как ценность демократического общества. 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения   
 1.Чем отличается человек от других систем и живых существ? 

2. Каковы причины нарастания интереса к антропологической проблематике? 
3. Почему многие философы говорят о человеке как о тайне? 
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4. Как понимали природу человека древнекитайские мыслители? 
5. Какие вы знаете основные черты господствующего понимания человека в эпоху 

античности, средневековья, Нового времени? 
6. Какова роль деятельностной парадигмы в понимании человека? 
7. Почему при характеристике сущности человека недостаточно указать на какое-

либо одно ее проявление? 
8. В чем состоит свобода и достоинство человека? Кто и как в истории философии 

решал эту проблему? 
9. Имеет ли человеческая жизнь смысл, в чем он состоит? 
10. Верно ли, что человек многократно живет на земле? 
11. Что такое смерть, бессмертие, спасание? Как они относятся к жизни? 
12. Может ли человек осмыслить, наполнить содержанием свою жизнь? Как вы для 

себя решаете эту проблему? 
13. Сопоставьте понятия «бог», «богочеловек», «сверхчеловек», «человек», 

«личность», «индивид». 
14. Какова природа духовных ценностей человека, их иерархия? 
15. Является ли ценностью религиозный идеал индивидуального бессмертия или идея 

божественного совершенства? 
16. Почему общечеловеческие ценности приоритетны перед групповыми и 

индивидуальными? 
17. Какое значение в жизни людей имеют эстетические ценности? 
18. Как связаны между собой материальные, политические и нравственные ценности? 
19. Почему неверно выражение «цель оправдывает средства»? 
20. Является ли атеизм безнравственным? Можно ли верующего человека считать 

нравственным во всех отношениях? 
Творческие задания 
Темы эссе: 

1. Сущность проблемы антропогенеза. 
2. Роль сознательной и бессознательной деятельности людей  в их развитии. 
3. Трудовая теория антропогенеза. 
4. Соотношение биологических и социальных качеств в индивидуальном развитии 

человека. 
5. Теория геннокультурной коэволюции. 
6. Сущность и существование человека. 

 
5.4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
Самостоятельная работа студента (СРС) – способ активного, целенаправленного 

приобретения учащимся новых для него знаний и умений без непосредственного участия 
в этом процессе преподавателей. 
СРС состоит из двух, связанных между собой частей – обязательной и контролируемой, 
общим учебно - методическим обеспечением которых выступают: 
* Характеристика курса философии; 
* Госстандарт по философии; 
* Учебная программа по курсу «Философия»; 
Обязательная часть СРС 
К обязательной части СРС относятся лекции и семинарские занятия, посещение и 
участие в которых непосредственно влияет на результаты промежуточной и итоговой 
(зачет или экзамен) аттестаций. 
В дополнение к вышеуказанному общему списку учебно-методическим обеспечением 
обязательной части СРС являются:  
* Планы семинарских занятий; 



25 

* Учебники и справочная литература; 
* Перечень дополнительной литературы по отдельным темам курса; 
* Правила устного выступления на семинаре; 
* Экзаменационные вопросы по всему курсу «Философия». 
Контролируемая часть СРС 
К контролируемой части СРС относятся все виды внеаудиторных занятий по дисциплине: 
*подготовка докладов и рефератов; 
* аннотации, рецензии и конспектирование статей; 
* составление списка литературы по избранной теме курса; 
* домашнее выполнение контрольных работ; 
*тестирование, в т. ч. в Интернет-системе; 
*участие в студенческих конференциях, диспутах, кружках, олимпиадах, 
* написание философского эссе; 
* составление кроссвордов. 
Учебно-методическим обеспечением контролируемой части СРС являются: 
* Тематика рефератов; 
* Требования к оформлению реферата; 
* Правила и литература для конспектирования; 

 
5.4.2. Требования к реферату 

Реферат – письменное изложение научной или философской информации по конкретной 
теме с оценкой и выражением отношения к ней автора.  
Тема реферата либо соответствует ее номеру в предлагаемом ниже списке и номеру 
зачетной книжки студента, либо выбирается самим студентом в соответствии с предметом 
изучения и интереса автора. 
Реферат является необходимым условием для допуска к экзамену по философии. 
Срок сдачи реферата – не позднее 1 декабря и 1 мая. 
Объем реферата: макс.- 12 стр. на компьютере через 1,5 интервала, шрифт – 14. 
Язык реферата: Рефераты излагают своим языком. Чужие, приводимые в реферате слова, 
называются цитатами и заключаются в кавычки. Не приучайте себя к плагиату – 
воровству в науке и искусству. 
Структура реферата: 
Реферат включает в себя «Титульный лист», «Содержание», «Введение», «Основную 
часть», «Заключение» и «Список литературы». 
Титульный лист является первой страницей реферата и заполняется не как-нибудь, а 
строго по одному из соответствующих госстандарту образцов. Номер страницы на 
титульном листе не указывают. 

 
5.4.3. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
Посмотреть библ. ДГИ 
 
1. Философия [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины 

/ Сиб. федерал. ун-т ; сост. В. И. Кудашов [и др.]. - Электронные данные (PDF ; 4,26 Мб). - 
Красноярск : СФУ, 2012. - on-line. - (Электронная библиотека СФУ. Учебно-методические 
комплексы дисциплин СФУ в авторской редакции). - Загл. с титул. экрана. - Режим 
доступа: открытый. Шифр UMKD-266038. 

Приложение: 
1. Философия : краткий конспект лекций / В. И. Кудашов, Н. А. Демина, В. А. 

Устюгов. - Красноярск : СФУ, 2012. Шифр UMKD-776541 
2. Философия : метод. указ. к семинарским занятиям / Сиб. федерал. ун-т. - 

Красноярск : СФУ, 2012. Шифр UMKD-018241 
3. Философия : метод. указ. к самостоят. работе студентов / Сиб. федерал. ун-т. - 

http://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/kontrolmznie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/yekzameni_po_filosofii/
http://pandia.ru/text/category/1_dekabrya/
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Красноярск : СФУ, 2012. Шифр UMKD-337176 
4. Философия : учеб. программа дисциплины / Сиб. федерал. ун-т. - Красноярск : 

СФУ, 2012. Шифр UMKD-499145 
5. Философия : сб. тестовых заданий для студентов / Сиб. федерал. ун-т. - 

Красноярск : СФУ, 2012. Шифр UMKD-491488 
6. Философия [Текст] : метод. указ. по контрол. работам для студентов всех спец. 

заоч. формы обучения / Сиб. федерал. ун-т. - Красноярск : ИПК СФУ, 2010. - 59 с. 
7. Философия [Текст] : методические указания / Сибирский федеральный 

университет [СФУ]. - Красноярск : Сибирский федеральный университет [СФУ], 2010. - 
54 с. 

 
Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 

программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам 
обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе 
установочных занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в 
порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо 
изучить материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или 
схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в 
него тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. 
При желании можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать 
возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно. 

Подготовительный этап. По зачислении на очередной курс следует провести 
подготовку к началу обучения. Эта подготовка в самом общем включает несколько 
необходимых пунктов. 

1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний и программ 
по каждому предмету и ясного понимания требований, предъявляемых программами 
учебных дисциплин. При необходимости надлежит получить на кафедре необходимые 
указания и консультации, контрольные вопросы для изучения дисциплины. 

2) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий 
уровень мотивации к последовательному и планомерному изучению дисциплины. 

3) Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной 
литературы и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или 
электронном виде. При необходимости посетить все доступные магазины (в том числе 
букинистические, например, сети «Академкнига», или электронные, такие как, например, 
www.ozon.ru; www.book.ru). 

4) Необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные словари и 
энциклопедии, для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых терминов и 
понятий. Пользование словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт 
показывает, что неудовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в 
неточном, смутном или неправильном понимании и употреблении понятийного аппарата 
учебной дисциплины. 

5) Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее 
спланировать время, отводимое на самостоятельную работу с источниками и литературой 
по дисциплине, представить этот план в наглядной форме (график работы с датами) и в 
дальнейшем его придерживаться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и 
аврала в предсессионный период. Пренебрежение этим пунктом приводит к 
переутомлению и резкому снижению качества усвоения учебного материала. 

Некоторые общие рекомендации по изучению литературы. 
1) Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Чтение 

литературы, не сопровождаемое конспектированием, даже пусть самым кратким – 
бесполезная работа. Цель написания конспекта по дисциплине – сформировать навыки по 
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поиску, отбору, анализу и формулированию учебного материала. Эти навыки обязательны 
для любого специалиста с высшим образованием независимо от выбранной 
специальности, а тем более это важно для юриста, который работает с текстами 
(правовыми документами). 

2) Написание конспекта должно быть творческим – нужно не переписывать текст 
из источников, но пытаться кратко излагать своими словами содержание ответа, при этом 
максимально его структурируя и используя символы и условные обозначения. 
Копирование и заучивание неосмысленного текста трудоемко и по большому счету не 
имеет большой познавательной и практической ценности. 

3) При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой обязательны. 
Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с нового листа, для каждого 
экзаменационного вопроса отводится 1-2 страницы конспекта. На полях размещается вся 
вспомогательная информация – ссылки, вопросы, условные обозначения и т.д. 

4) В идеале должен получиться полный конспект по программе дисциплины, с 
выделенными определениями, узловыми пунктами, примерами, неясными моментами, 
проставленными на полях вопросами. 

5) При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются трудные 
для самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно обратиться к 
преподавателю при посещении установочных лекций и консультаций, либо в 
индивидуальном порядке. 

6) При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и полным 
пониманием значения терминов и содержания понятий, используемых в тексте. Всегда 
следует уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при необходимости 
записывать. 

7) При написании учебного конспекта обязательно указывать все 
прорабатываемые источники, автор, название, дата и место издания, с указанием 
использованных страниц. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс состоит из двух  модулей включающих в себя девять тем, которые касаются 

различных аспектов философского знания. Историко-философская проблематика 
пронизывает весь курс. 

В заочном образовании предполагаются обзорные лекции (4), семинарские занятия 
по самым актуальным темам (4) часа, но акцент все же переносится на самостоятельное 
освоение материала (94часа), которое осуществляется в межсессионный период. 

Заканчивается курс сдачей экзамена. Экзамен может проводиться в разной форме: 
в форме ответа по экзаменационному билету, тестированием по всем модулям, или 
поставлен автоматически по результатам выступления на семинарском занятии и 
собеседования по самостоятельной работе. 

Экзамен по билетам предполагает умение концептуально выразить свою мысль с 
опорой на философское знание прошлого и настоящего 

Тестирование требует конкретных знаний: понятийного аппарата философии, 
постановки и решения общих проблем в разные эпохи по всем разделам курса, знания 
имен философов и основных их трудов и идей; способности быстро ориентироваться в 
философской проблематике. 

Для студентов является обязательным самостоятельное выступление на семинаре. 
 Для каждого студента обязателен отчет по самостоятельной работе. Отчетом по 

каждому модулю  служит краткий конспект учебника или эссе (для желающих – по 
дополнительной литературе) по соответствующей теме, хорошее понимание написанного 
и способность обсуждать материал, изложенный в конспекте.  

Для конспектирования можно выбрать один вопрос по каждому модулю, однако 
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предполагается понимание проблематики всей темы. Если в распоряжении студентов нет 
доступных для понимания источников по предложенным вопросам, то допустимо 
законспектировать просто соответствующую модулю главу учебника. Конспект (или эссе) 
может быть изложен на 2-3-х страницах, он может служить опорным материалом при 
экзаменационном собеседовании (но не предназначен для зачитывания). 

Письменная работа должна включать только те положения учебника, которые 
поняты и осмыслены. Конспект не должен содержать общие фразы, биографии 
философов, неизвестные студенту понятия, ссылки на неизвестных студенту авторов и 
непонятые им теоретические положения. Текст конспекта должен быть хорошо 
структурирован, а не содержать набор случайных, несвязанных между собой положений. 
Главное, что требуется для отчета по самостоятельной работе – ПОНИМАНИЕ того, что 
Вы говорите. 

 
6.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с установленными 
стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый 
процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office 
PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом к Internet-
ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), 
что должно позволить студенту: 
• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные 

средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-
методическим материалам) и т.п. 
 

 
7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Модуль 1. Генезис философии, ее развитие и исторические типы  

1. Слово «философия» первым употребил: 
а) Фалес; 
б) Пифагор; 
в) Сократ; 
г) Диоген. 
2. Что такое философия: 
а) мировоззрение; 
б) теоретическое мировоззрение; 
в) наука; 
г) методология познания. 
3. Специфическая черта научности философского знания: 
а) объективность; 
б) истинность; 
в) всеобщность; 
г) теоретическая форма осмысления проблем. 
4. Две специфические составляющие философского знания: 
а) научность и ценностность; 
б) объективность и истинность; 
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в) доказательность и проверяемость; 
г) доказательность и истинность. 
5. Основной вопрос философии есть: 
а) проблема соотношения материи и сознания; 
б) важнейшая проблема эпохи; 
в) система нравственных норм; 
г) проблема первоначал. 
6. В чем отличие материализма и идеализма: 
а) в ценностном отношении к миру; 
б) в подходе к соотнесению материи и сознания; 
в) в различных идеалах жизни. 
7. Определите, какие из приведенных ниже суждений верны: 
а) если мысль истинная, то она материалистическая; 
б) если мысль материалистическая, то она истинная; 
в) если мысль идеалистическая, то она ложная; 
г) если мысль ложная, то она идеалистическая; 
д) истинными или ложными могут быть как материалистические, так и идеалистические 
мысли, суждения, теории. 
8. Согласие, с каким из нижеследующих положений означает агностицизм: 
а) некоторые вещи никогда не станут объектами нашего знания; 
б) процесс познания бесконечен; 
в) человек никогда не сможет до конца исчерпать всех тайн природы; 
г) все научные теории неполны и не отражают объект абсолютно точно; 
д) сущность вещей принципиально непознаваема; 
е) в науке есть неразрешимые задачи; 
ж) чем больше познаем, тем меньше знаем. 
9. Религию можно определить как мировоззрение, которое полагает наличие: 
а) акта веры; 
б) мистического содержания; 
в) всеобщего мирового закона; 
г) сверхъестественного начала. 
10. Философию отличает от религии: 
а) теоретическое осмысление мировоззренческих проблем; 
б) отсутствие акта веры; 
в) отказ от сверхъестественного начала; 
г) идея совершенной мудрости. 
11. Выделите признаки, обязательные для философского мировоззрения: 
а) системность; 
б) абстрактность; 
в) логическая непротиворечивость; 
г) простота; 
д) эмпирическая обоснованность; 
е) наглядность; 
ж) конкретность; 
з) максимальная общность; 
и) оценочный характер. 
12. Какие из перечисленных вопросов имеют философский характер: 
а) в чем смысл существования человека; 
б) каковы пути разрешения экологического кризиса; 
в) что есть истина; 
г) в чем сущность гравитации; 
д) возможно ли создание искусственного интеллекта; 
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е) расширяется ли Вселенная; 
и) что такое свобода. 
13. Основную задачу первые греческие философы видели: 
а) в поиске первоначала многообразного мира; 
б) в исследовании сущности человека; 
в) в познании общества; 
г) в исследовании души человека. 
14. Подлинное бытие в атомизме Демокрита – это: 
а) пустота; 
б) атомы; 
в) вещи; 
г) Космос. 
15. Кто утверждал, что «все течет, все изменяется» и «в одну и ту же 
реку нельзя войти дважды»: 
а) Демокрит; 
б) Гераклит; 
в) Пифагор; 
г) Протагор. 
16. Антропологический поворот в античной философии связан с именем: 
а) Демокрита; 
б) Пифагора; 
в) Сократа; 
г) Гераклита. 
17. Сущность концепции этического рационализма в учении Сократа состоит: 
а) в поиске разумом общезначимых регуляторов поведения людей; 
б) в отождествлении добродетели и знания о ней; 
в) в осознанном следовании нравственным предписаниям; 
г) в подчинении нравственных предписаний интересам государства. 
18. Основоположником объективного идеализма является: 
а) Аристотель; 
б) Платон; 
в) Плотин; 
г) Пифагор. 
19. Диалектика, по Платону, это: 
а) общая теория развития мира; 
б) учение о понятиях и методах логического мышления; 
в) учение о развитии через противоположности; 
г) учение о цикличности в развитии мира. 
20. По мнению Аристотеля человек – это: 
а) высшее природное существо; 
б) разумное животное; 
в) носитель идей; 
г) общественное животное, наделенное разумом. 
21. Добровольное следование судьбе, апатия, отношение к жизни и смерти как к 
естественно необходимому, характеризуют принципы человеческой жизни: 
а) в стоицизме; 
б) в скептицизме; 
в) в эпикуреизме; 
г) в платонизме. 
22. С точки зрения христианства, тело человека: 
а) темница души; 
б) источник греха; 
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в) ничто, а душа – все; 
г) подчинено душе. 
23. Человек является образом и подобием Бога: 
а) по происхождению от Бога; 
б) по воле Божьей; 
в) благодаря единосущности с Богом. 
24. С точки зрения христианской философии, Бог является: 
а) безличнымперводвигателем мира; 
б) универсальным принципом бытия; 
в) абсолютной личностью. 
25. Познание человеком Бога, с точки зрения патристики, возможно: 
а) через познание гармонии и целесообразности всего сущего; 
б) через познание самого себя как единства души и тела; 
в) через познание собственной души. 
26. Главной целью схоластики является: 
а) философско-теологическое обоснование христианских догматов; 
б) рационалистическое, логическое обоснование христианской догматики; 
в) критика христианской догматики. 
27. С точки зрения А. Августина, познание Бога достигается: 
а) разумом; 
б) чувствами, созерцанием; 
в) верой. 
28. Какое суждение истинно для учения А. Августина: 
а) вера основывается на разуме; 
б) вера является самостоятельным источником истины и исключает 
ценность разумного познания; 
в) разум подкрепляет положения веры, но сам истину найти не может. 
29. В философии А. Августина свобода является: 
а) свойством воли; 
б) свойством разума; 
в) социальной характеристикой человека. 
30. Учение Ф. Аквинского опирается на философию: 
а) Аристотеля; 
б) Сократа; 
в) Платона. 
31. С точки зрения Ф. Аквинского, общее существует: 
а) как самостоятельная реальность наряду с единичными вещами; 
б) как сущность единичных вещей; 
в) в Боге как полноте бытия и в связи единичных вещей через Бога. 
32. В философии Ф. Аквинского зло в мире идет: 
а) от человеческой деятельности; 
б) от Бога; 
в) от природы. 
33. В гуманизме Возрождения доминирует: 
а) предметно-практическая ориентация; 
б) этическая ориентация; 
в) эстетическая ориентация. 
34. Гуманистическая система ценностей основывается на принципе: 
а) теоцентризма; 
б) антропоцентризма; 
в) космоцентризма. 
35. С точки зрения гуманистов главная цель жизни человека: 
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а) самореализация; 
б) служение Богу; 
в) служение обществу. 
36. У гуманистов взгляд на природу является: 
а) генетическим; 
б) атеистическим; 
в) материалистическим; 
г) пантеистическим. 
37. В обосновании пантеизма философы Возрождения опираются на: 
а) неоплатонизм; 
б) материализм; 
в) дуализм. 
38. Тождество Бога и природы утверждает: 
а) теоцентризм; 
б) пантеизм; 
в) космоцентризм; 
г) антропоцентризм. 
39. Кому принадлежит следующая мысль: «Мир имеет свой центр повсюду, а 
окружность нигде в результате уподобления мира Богу»: 
а) Н. Копернику; 
б) Т. Кампанелле; 
в) Н. Кузанскому; 
г) П. Мирандоле. 
40. Кто является автором следующего высказывания: «Как Бог развертывает из себя 
многообразное богатство природных вещей, так и человеческий ум развертывает 
понятия, свернутые в нем»: 
а) Плотин; 
б) Н. Кузанский; 
в) Дж. Бруно; 
г) Л. да Винчи. 
41. Главный принцип диалектики Бога и мира в учении Н. Кузанского: 
а) совпадение противоположностей; 
б) причинность; 
в) гуманизм. 
42. С точки зрения Дж. Бруно, мир – это: 
а) объективная реальность; 
б) самодвижущаяся природа; 
в) развернутая сущность Бога. 
43. В эпоху Нового времени формируется картина мира: 
а) космоцентрическая; 
б) эволюционистская; 
в) субъект-объектная; 
г) антропоцентрическая. 
44. В философии на первый план выходит проблематика: 
а) гносеологическая; 
б) аксиологическая; 
в) онтологическая; 
г) социальная. 
45. Основоположником эмпиризма является: 
а) Декарт; 
б) Бэкон; 
в) Локк; 
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г) Юм. 
46. Какого рода заблуждения Бэкон считал порождением слепой веры в 
авторитеты: 
а) идолы пещеры; 
б) идолы рода; 
в) идолы театра; 
г) идолы рынка. 
47. Метод познания, основанный на умозаключениях от частного к общему, 
называется: 
а) индукцией; 
б) дедукцией; 
в) рационалистическим; 
г) эмпирическим. 
48. Метод познания, основанный на выведении частных положений из общих, 
называется: 
а) индукцией; 
б) дедукцией; 
в) анализом; 
г) синтезом. 
49. Высказывание «Мыслю, следовательно, существую» принадлежит: 
а) Декарту; 
б) Бэкону; 
в) Юму; 
г) Локку. 

 
Другие задания, задачи, вопросы. 
Комплект типовых задач (кейс-пакетов) к экзамену 
1. В статье «Философия и личность» известный философ ХХ века М. К. Мамардашвили 
отмечает, что «в философии уже давно есть традиция выделения особой категории 
вопросов, которые требуют особой, специальной техники их формулирования и обработки 
и которые – суть вопросы, не имеющие ответа в том смысле, что они и не требуют такого 
ответа, их смысл и функции состоят в том, чтобы быть заданными». О каких вопросах 
идёт речь? Приведите примеры их постановки и решений в различные эпохи развития 
общественной мысли. 
 
2. Иммануил Кант сформулировал четыре ключевых вопроса философии. Первый: Что я 
могу знать? Второй: Что я должен делать? Третий: На что я смею надеяться? Три первых 
сводятся к последнему. Что это за вопрос? Какие подходы к его рассмотрению 
утвердились в философской антропологии? 
 
3. В работе «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» Ф. Энгельс 
отмечает, что «высший вопрос всей философии есть вопрос об отношении духа к 
природе», подчёркивая: «Великий основной вопрос всей, в особенности новейшей, 
философии есть вопрос об отношении мышления к бытию»? Что понимается здесь под 
«бытием» и «мышлением»? Почему классики марксизма считали этот вопрос 
основополагающим для философии? В чём различие подходов к его решению с 
идеалистических и материалистических позиций? Сохраняет ли он свою значимость в 
филосософских исканиях новейшего времени? 
 
4. В трактате «Дао Дэ Цзин» китайский мыслитель Лао Цзы так формулирует своё 
понимание мирового уклада: «Человек следует земле, земля следует небу, небо следует 
Дао, Дао следует самому себе». Раскройте философский смысл данного высказывания. 
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Что понимается в китайской философии под «дао»? Как можно трактовать данное понятие 
в свете представлений о диалектическом единстве свободы и необходимости? 
 
5. Установите, о каком философе идёт речь в отрывке из сочинения античного 
исследователя Диогена Лаэртского: «После государственных дел он предался изучению 
природы. По мнению некоторых, он первым занялся астрономией и предсказал солнечные 
затмения и солнцевороты. Он также первым сказал, что души бессмертны. Началом всех 
вещей он полагал воду, а космос – одушевлённым. Ещё говорят, что он открыл времена 
года и разделили год на триста шестьдесят пять дней. Наставников у него не было, за 
исключением жрецов, с которыми он общался во время путешествия в Египет». К какой 
известной философской школе принадлежал мыслитель, чья деятельность 
охарактеризована в тексте? Почему его называют родоначальником европейской 
философии и науки? 
 
7. Продолжите высказывание Протагора: «Человек есть мера всех вещей …» 
 
8. Соотнесите имена мыслителей с направлениями античной философии, 
родоначальниками которых они являлись: 
 
9. Философ-номиналист Уильям Оккам сформулировал принцип мыслительной 
деятельности, который остался в истории философии как «бритва Оккама». Он гласит: 
«Не до́лжно множить сущее без необходимости», или «Не следует умножать сущности 
сверх необходимого». С кем полемизировал средневековый мыслитель, когда высказал 
эту мысль? В чём суть данного умозаключения? Как его следует трактовать на языке 
современной философской методологии? 
 
11. Назовите имя философа Нового времени, построившего свою концепцию критериев 
достоверности знания, исходя из следующего положения: «Есть четыре вида идолов, 
которые осаждают умы людей. Для того чтобы изучать их, дадим им имена. Назовём 
первый вид идолами рода, второй – идолами пещеры, третий – идолами площади и 
четвёртый – идолами театра». Что понимал автор под идолами рода, пещеры, площади, 
театра? Как данные понятия можно трактовать на языке современной науки? 
 

Модуль 2. Философия бытия и познания 

1. Сознание рассматривается как свойство высокоорганизованной материи, в 
философском направлении: 

а) объективный идеализм; 
б) субъективный идеализм;  
в) диалектический материализм; 
г) экзистенциализм; 
д) томизм. 
2. Сознание рассматривается как сложный программный продукт в:а) 

механике; 
б) кибернетике; 
в) платонизме; 
г) фрейдизме; 
д) экзистенциализме. 
3. «Бессознательное» в современной философии это: 
а) явления и процессы в психике человека, которые им не осознаются, но влияют 

на его поведение; 
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б) рефлекторные процессы в организме человека; 
в) опыт, не поддающийся логическому анализу; 
г) нечто, присущее только отдельному человеку; 
д) общественное, социальное в личности. 
4. Бессознательное, по З. Фрейду, есть: 
а) божественное озарение; 
б) стихийные импульсы, исходящие из сферы познания; 
в) «первичные влечения» с целью получения наибольшего удовольствия; 
г) стихийные процессы, происходящие в коллективах («коллективное 

бессознательное»). 
5. По Фрейду, «Я» и «Оно» находятся в отношениях: 
а) тождества;  
б) постоянного конфликта;  
в) «Я» и «Оно» дополняют друг друга; 
г) между «Я» и «Оно» нет никакой связи; 
д) «Я» постоянно контролирует «Оно». 
6. Бессознательное в философии— это: 
а) явления и процессы в психике человека, которые им не осознаются; 
б) понятие, тождественное психическому; 
в) высший уровень психики человека; 
г) намеренное поведение, не соответствующее моральным и правовым нормам 

общества; 
д) часть коллективной духовной памяти человечества, проявляющаяся в 

пограничных состояниях отдельных индивидов. 
7. Философское понятие рефлексии относится к феномену: 
а) эмпирического познания; 
б) логического познания; 
в) интуитивного познания; 
г) самосознания; 
д) подсознания.   
8. Сознание возникает, функционирует и развивается в процессе: 
а) взросления человека;  
б) взаимодействия человека с реальностью;  
в) получения образования;  
г) научного познания. 
9. Выберите правильный ответ: 
а) сознание возникает еще в утробе матери;  
б) сознание (в форме самосознания) возникает в 2-4 летнем возрасте; 
в) сознание предсуществует человеку; 
г) сознание возникает сразу после рождения ребенка. 
10. Важнейшим условием появления сознания у человека является: 
а) выработка трудовых навыков; 
б) общение с другими людьми; 
в) обретение политической позиции; 
г) взросление индивида.  
11. В ранней античной философии категория «сознание» определялась через 

понятие: 
а) апейрон;  
б) атом;  
в) логос;  
г) душа;  
д) разум. 
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12. Впервые акт самосознания в качестве условия достоверности познания 
мира рассмотрел: 

а) Маркс; 
б) Демокрит; 
в) Декарт; 
г) Бэкон; 
д) Гоббс.  
13. В какую эпоху сознание начинают рассматривать как функцию 

человеческого мозга по отражению действительности? 
а) Античность; 
б) Средневековье; 
в) Возрождение; 
г) Просвещение. 
14. Гегель полагал, что сознание: 
а) порождается материей; 
б) способ самопознания материи; 
в) автономно от материи; 
г) зависит от материи. 
15. Первым объединил сознание и психику: 
а) Бэкон; 
б) Шеллинг; 
в) Фрейд; 
г) Гегель; 
д) Кант. 
16. Свойство отражения: 
а) присуще только неживой материи; 
б) присуще только живой материи; 
в) присуще только человеку; 
г) это - глобальное свойство материи. 
17. С точки зрения вульгарного материализма:  
а) сознание есть свойство всякой материи; 
б) сознание есть свойство живой материи; 
в) сознание есть субстрат, выделяемый мозгом;  
г) сознание есть свойство человека. 
18. Сознание человека отличается от психики позвоночных животных:  
а) наличием абстрактного мышления и речи;  
б) наличием способности работать с реальными предметами; 
в) наличием опережающего отражения; 
г) наличием раздражимости. 
19. Выделите три наиболее характерные функции языка:  
а) конструктивная (инструмент выражения мысли); 
б) отражательная (инструмент познания);  
в) политическая; 
г) литературная; 
д) коммуникативная. 
20. Что появилось у человека раньше — мышление или язык? 
а) мышление; 
б) язык; 
в) одновременно; 
г) они совершенно не связаны между собой, поэтому вопрос некорректен. 
21. Человеческое сознание отличается от психики животных: 
а) способнотью более четко отражать окружающий мир; 
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б) способностью воздействовать на окружающий мир; 
в) способностью к рефлексии, т.е. самопознанию; 
г) способностью адекватно реагировать на воздействие окружающей среды. 
22. С точки зрения структурализма человеческое сознание является 

продуктом: 
а) речевой деятельности; 
б) социальной действительности; 
в) божественного творчества; 
г) творчества абсолютного духа. 
23. Установи последовательность эволюции отражения в живой природе: 
а) безусловные рефлексы у животных; 
б) условные рефлексы у животных; 
в) раздражимость у амебы; 
г) сознание человека; 
д) раскрывание и закрывание цветков у растений.  
24. Установите последовательность возникновения трактовок сознания: 
а) сознание – функция мозга по отражению действительности;        
б) сознание – свойство человеческого организма;                              
в) сознание – божественный дар; 
г) сознание – душа. 
Модуль 2. 
1. Гносеология — это учение: 
а) о ценностях, об их происхождении и сущности;       
б) о развитии вселенной;                                                  
в) о бытии как таковом; 
г) о сущности познания, о путях постижения истины; 
д) о сущности человеческой истории. 
25. Познание в современной философии преимущественно рассматривается 

как (укажите наиболее правильный ответ): 
а) способности, умения, навыки в определенной области деятельности; 
б) значимая информация в аспекте деятельности; 
в) объективная реальность, данная в сознании действующего человека; 
г) обусловленный практикой процесс приобретения и развития знаний. 
26. Абсолютизация роли и значения чувственных данных в философии связана 

с направлением: 
а) рационализма; 
б) реализма;  
в) скептицизма; 
г) сенсуализма;  
д) гедонизма. 
27.  Дедукция — это: 
а) логический путь от общего к частному; 
б) передача ложного знания, как истинного; 
в) восхождение познания от частных, единичных фактов к обобщениям более 

высокого порядка; 
г) момент интеллектуального озарения; 
д) относительная, неполная истина. 
28. Индукция — это: 
а) логический путь от общего к частному; 
б) подача ложного знания, как истинного; 
в) восхождение познания от частных, единичных фактов к обобщениям более 

высокого порядка; 
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г) момент интеллектуального озарения; 
д) относительная, неполная истина. 
29. Метод познания в философии и науке, когда мысль движется от общих 

положений к частным выводам: 
а) индукция; 
б) дедукция; 
в) анализ; 
г) синтез. 
30. Форма мышления, отражающая предельно общие закономерные связи, 

стороны, признаки явлений, закрепляемые в определениях: 
а) слово;  
б) категория;               
в) дефиниция;  
г) термин;  
д) имя. 
31. Эмпиризм — это: 
а) направление в теории познания, считающее мышление источником знания; 
б) направление в теории познания, считающее чувственный опыт источником 

знания; 
в) направление в теории познания, считающее абсолютное сознание источником 

знания; 
г) направление в теории познания, считающее интуицию источником знания; 
д) направление в теории познания, считающее врожденные идеи источником 

знания. 
32. Агностицизм — это: 
а) учение в онтологии рассматривающее проблемы бытия человека; 
б) учение в гносеологии, отрицающее возможность достоверного познания мира; 
в) учение о развитии мира; 
г) учение о всеобщей причинной связи; 
д) учение о сущности человеческой истории. 
33. В философии «агностицизм» понимается как: 
а) рассмотрение процесса познания;                                                                      
б) рассмотрение объектов познания;                                                                     
в) полное или частичное отрицание принципиальной возможности познания; 
г) сомнение в возможности познания;  
д) метод познания. 
34. Высшая ступень логического понимания; теоретическое, рефлексирующее, 

философски мыслящее сознание, оперирующее широкими обобщениями и 
ориентированное на наиболее полное и глубокое знание истины – это:  

а) рассудок;  
б) разум;  
в) чувство;  
г) переживание;  
д) интуиция. 
35. В решении вопроса о познаваемости мира существуют такие позиции 

(укажите все правильные варианты): 
а) агностицизм; 
б) эмпириокритицизм; 
в) скептицизм; 
г) гносеологический оптимизм; 
д) гедонизм. 
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36. Учение, утверждающее об ограниченных возможностях человека в 
познании мира, называется: 

а) материализм; 
б) скептицизм; 
в) эмпиризм; 
г) идеализм; 
д) рационализм. 
37. Какое из понятий лишнее в данном перечне? 
а) гносеологический оптимизм;  
б) агностицизм; 
в) скептицизм; 
г) антропоцентризм.         
38. Уровни научного познания (укажите все варианты): 
а) эмпирический; 
б) религиозный;          
в) теоретический; 
г) мифологический; 
д) диалектический. 
39. Определенный этап познавательного процесса, на котором информация об 

объекте, полученная в ощущениях и восприятиях, сохраняясь в сознании, 
воспроизводится позже без прямого воздействия объекта на субъект — это: 

а) чувственное отражение;                                              
б) познавательный контакт с объектом познания;       
в) представление; 
г) объяснение; 
д) ноумен. 
40. К основным формам живого созерцания (в теории познания как 

отражения) не относится: 
а) представление; 
б) восприятие; 
в) идея; 
г) ощущение. 
41. Эти формы познания не относятся к теоретическому познанию: 
а) понятие; 
б) представление; 
в) умозаключение; 
г) суждение; 
д) восприятие. 
42. Вид познания, вплетенный в ткань жизнедеятельности субъекта, но не 

обладающий доказательной силой, называется: 
а) абстрактным; 
б) теоретическим; 
в) обыденным; 
г) научным; 
д) божественным. 
43. Практика по своим функциям в процессе познания не является: 
а) основой познания и его движущей силой; 
б) целью познания; 
в) критерием истины; 
г) успешной заменой теоретических исследований и научного творчества. 
43. Поскольку истина не зависит от познающего субъекта, она: 
а) абстрактна; 
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б) объективна; 
в) субъективна; 
г) абсолютна; 
д) божественна. 
44. Понятие, противоположное по смыслу «истине» в гносеологии: 
а) пропаганда;  
б) заблуждение;  
в) суждение; 
г) предрассудок; 
д) иллюзия. 
45. Совокупность подходов, приемов, способов решения различных 

практических и познавательных проблем — это: 
а) методика;      
б) развитие;      
в) навык;  
г) механизм; 
д) процесс. 
46. К какой форме научного познания относится концепция инопланетного 

происхождения жизни на Земле? 
а) гипотеза;  
б) теория;  
в) проблема; 
г) парадигма; 
д) модель. 
47. Наука как специфический тип духовного производства и социальный 

институт возникла в эпоху: 
а) античности; 
б) средних веков; 
в) Возрождения; 
г) Нового времени; 
д) в ХХ веке. 
48. Стурктурными компонентами теоретического научного познания 

являются (укажите все правильные варианты): 
а) проблема;         
б) боль;                 
в) вера; 
г) гипотеза; 
д) теория. 
49. Учение, утверждающее, что критерием истины является признание в 

научном сообществе, называется: 
а) конвенционализм;       
б) релятивизм; 
в) рационализм; 
г) агностицизм; 
д) скептизизм. 
50. В западноевропейской философии рационализм преимущественно 

развивался на основе метода: 
а) аналогии; 
б) индукции; 
в) дедукции; 
г) анализа; 
д) математического анализа. 
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Другие задания, задачи, вопросы. 
 
1. Дайте формулировку диалектического закона единства и борьбы противоположностей. 
Конкретизируйте его действие на примерах развития природы, общества, мышления. 
 
2. Сформулируйте диалектический закон перехода количественных изменений в 
качественные. Конкретизируйте его действие на примерах развития природы, общества, 
мышления. 
 
3. Дайте формулировку закона диалектического синтеза. Почему в истории философии он 
получил известность как «закон отрицания отрицания»? Конкретизируйте его действие на 
примерах развития природы, общества, мышления. 
 
4. Дайте определение философским категориям «свобода» и «необходимость». Раскройте 
их диалектическое единство. Как следует трактовать известное утверждение Б. Спинозы о 
свободе как «осознанной необходимости»? 
 
5. Дайте определения категорий «возможность» и «действительность. Раскройте их 
диалектическое единство. Как следует трактовать в контексте их рассмотрения 
утверждение Виктора Франкла: «Дело не в осуществлении каких-либо возможностей, а, 
напротив, в осуществлении необходимости – того единственного, что нужно в данный 
момент. Дело в том, чтобы стремиться всякий раз не к возможному, а к должному»? 
Подкрепите свои рассуждения через обращение к философскому наследию 
экзистенциализма. 

6. Установите соотвествие философских школ по отношению к пониманию 
ими значимости науки: 

 сциентистские направления  неотомизм; 
 экзистенциализм; 
 «философия жизни»; 
 неопозитивизм; 
 неокантианство. 

 антисциентистские направления 
 

 
7. Соотнесите термин с определением: 

 Абсолютная истина 1. Знание, проникающее и охватывающее 
бесконечную духовную первооснову                                                   
вселенной; 

 Относительная истина 2. Неполное знание о предмете 
(сложноорганизованной естественной                           
системе 

 Истина как откровение       
 

3. Истина, которая тождественна 
своему предмету, прошедшая многолетнюю                                                 
проверку. 

 
8. Какое определение истины соответствует исторической эпохе? 
 
а) Античность                      

 
1. Истина — это соответствие чувств и идей 
фактам; 

б) Средние века                   
 

2. Истина — это проявление идеи (Платон) 
или сущности (Аристотель); 

в) Новое время     3. Бог, вот что является истиной; 
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г) XX в.                                 
 

4. Истина — это открывающаяся сущность 
вещи (герменевтика). 

9. Определите какому периоду времени присущи те или иные исторические 
формы науки: 

а) романтический;                             
 

1) XVII в. 

б) классический;                                 
 

2) XVв. 

в) неклассический;                               
 

3) XXI в. 

г) постнеклассический.                        
 

4) XX в. 

 
10. Какому уровню научного исследования соответствует следующая цель? 
 

а)  Эмпирический   1. Придумать новую теорию, которая была 
бы эффективней старой; 
 
2. Сопоставить с фактами теорию, 
проверить степень ее эффективности; 
 

б) Теоретический                3. Добыть новые экспериментальные 
факты; 
 
 4. Провести теоретическую интерпретацию 
экспериментальных фактов. 
 

 
11. Установите соответствие определения тому или иному философскому 

направлению: 
 
а) мы не можем до конца познать мир, потому что наши 

чувства и разум несовершенны;        
1) скептицизм; 

б) наука является лишь описанием потока наших 
восприятий и                            

не дает никакого знания о мире; 

2) агностицизм; 

в) предметы существуют лишь постольку, поскольку они 
воспринимаются;                            
 

3) прагматизм; 

г) философия должна быть методом решения проблем, 
которые встают перед                            

конкретными людьми в жизненных ситуациях. 

4) солипсизм. 

 
12. Установите соответствие критерия истины тому или иному 

философскому направлению: 

а) непротиворечивое суждение в 
согласии с научным сообществом;         

 

1) неопозитивизм; 
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б) верифицируемость;                                                                                        
 

2) диалектический материализм; 

в) практика.                                                                                                         
 

3) конвенционализм. 

 
 

Философия общества. Человек как философская проблема 

1. Индивид в философии понимается, как: 
а) синоним понятия «человек»; 
б) родовое понятие, т.е. выражающее общие черты, присущие человеческому роду; 
в) устойчивая система социально-значимых черт, характеристика человека как 

члена общества; 
г) совокупность физических способностей отдельного человека; 
д) социальная «маска». 
2. Личность в философии понимается, как: 
а) синоним понятий «индивид», «человек»; 
б) родовое понятие, т. е. выражающее общие черты, присущие человеческому роду; 
в) устойчивая система социально-значимых черт, характеристика человека как 

члена общества; 
г) совокупность физических способностей отдельного человека; 
д) социальная «маска». 
3. При употреблении понятия «личность» подразумевают такие качества, 

как: 
а) возрасные отличия; 
б) физические отличия; 
в) приобретенные каждым человеком духовные, социальные качества; 
г) нейродинамические отличия (свойства нервной системы). 
4. Неповторимое своеобразие отдельного человека (внешность, характер, 

привычки, особенности и т.д.), в противоположность типовым чертам, — это: 
а) индивид;                         
б) индивидуальность;       
в) личность; 
г) субъект; 
д) особь. 
5. Специфика философской антропологии заключается в то, что она; 
а) исследует биологические параметры человека; 
б) исследует происхождение и становление человека; 
в) пытается определить сущность человека, человеческое в человеке; 
г) исследует социальные детерминанты в поведении человека; 
д) пытается определить направление дальнейшего развития человечества. 
6. Термин «антропогенез» означает: 
а) процесс историко-эволюционного формирования физического типа человека; 
б) процесс исторического формирования социальной сущности человека; 
в) процесс формирования «сверхчеловека»; 
г) процесс развития человека от момента рождения до смерти. 
7. Термин «филогенез» означает: 
а) процесс развития человека от первобытности до современности; 
б) процесс исторического формирования социальной сущности человека; 
в) процесс формирования «сверхчеловека»; 
г) процесс формирования государства; 
д) процесс развития человека от момента рождения до смерти. 
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8. Термин «онтогенез» означает: 
а) процесс развития человека от первобытности до современности; 
б) процесс исторического формирования социальной сущности человека; 
в) процесс формирования «сверхчеловека»; 
г) процесс формирования государства; 
д) процесс развития человека от момента рождения до смерти. 
9. Средневековые философы утверждали, что человек: 
а) есть результат биологической эволюции; 
б) создан по образу и подобию Божьему; 
в) есть продукт социальной действительности; 
г) есть продукт речевой активности.  
10. Это качество в человеке считалось самым главным в философии Нового 

времени:  
а) эмоциональность;  
б) набожность; 
в) разумность, рациональность; 
г) креативность.  
11. Биологизаторские концепции утверждают, что: 
а) все люди рождаются равными от природы, только социальная среда делает всех 

разными; 
б) жизнь человека определена его генотипом; 
в) жизнь человека определена процессом воспитания; 
г) жизнь человека определена роком (судьбой). 
12. Категория «деятельность» означает: 
а) целенаправленное воздействие субъекта на субъект; 
б) инстинктивную активность живого существа; 
в) целенаправленное воздействие субъекта на объект (где частным случаем объекта 

может быть другой субъект); 
г) воздействие объекта на субъект. 
13. Процесс социализации означает: 
а) активное участие человека в общественной жизни; 
б) принадлежность человека к той или иной социальной группе; 
в) усвоение и использование человеком социокультурного опыта; 
г) участие человека в социалистическом движении.  
14. Термин «культура» означает (подберите наиболее правильный ответ): 
а) культура - это обычай, язык; 
б) культура - это общепринятый образ мышления (менталитет); 
в) культура – это сплав способов деятельности и результатов этой деятельности в 

виде совокупности созданных материальных и духовных ценностей; 
г) культура – это, прежде всего, явление искусства. 
15. С точки зрения гедонизма, смысл жизни состоит в том, что: 
а) жизнь — это отречение от мира и умерщвление плоти ради искупления грехов; 
б) жизнь — это стремление к счастью как подлинному назначению человека; 
в) жизнь — это наслаждения, желательно, как можно более разнообразные, здесь и 

сейчас; 
г) жить — значит из всего извлекать пользу; 
д) жизнь – это стремление к богу. 
16. Предметом этики является: 
а) общество;         
б) человек;           
в) мораль; 
г) смысл жизни; 
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д) идеал. 
17. Ответственность человека за свои поступки возможна только при 

наличии: 
а) выбора;                                   
б) вины;                                      
в) непреодолимой силы; 
г) необходимости; 
д) предопределенности. 
18. Дополните недостающие парные этические категории: 
а) добро – зло;               
б) свобода –                   
в) жизнь – смерть; 
г) права – 
19. Раздел философии, изучающий мораль и специфические явления 

общественной жизни: 
а) онтология;           
б) аксиология;         
в) эстетика;              
г) этика; 
д) антропология. 
20. Аксиология — это учение о: 
а) о ценностях, об их происхождении и сущности; 
б) о красоте; 
в) о добре и зле; 
г) о духовной культуре общества и человека; 
д) учение о сущности человеческой истории. 
21. Требование ненасилия означает в первую очередь отказ от: 
а) навязывания другим своего мнения; 
б) посягательства на жизнь другого человека; 
в) посягательства на имущество другого человека; 
г) командования другими людьми. 
22. Автором термина «этика» является: 
а) Гераклит; 
б) Протагор; 
в) Спиноза; 
г) Платон; 
д) Аристотель. 
23. Автором термина «мораль» является: 
а) Сократ; 
б) Аристотель; 
в) Цицерон; 
г) Августин Блаженный; 
д) Фома Аквинский. 
24. Научные открытия, способствовавшие разрушению антропоцентрической 

картины мира: 
а) открытие клетки; 
б) создание гелиоцентрической системы мира; 
в) теория происхождения человека от обезьяноподобного предка; 
г) теория тепловой смерти Вселенной; 
д) теория бессознательного. 
24. Эта философская позиция утверждает, что общественная жизнь 

является ареной борьбы за существование: 
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а) антропосоциогенез; 
б) социал-дарвинизм; 
в) космогенез; 
г) историософия. 
25. Наиболее закрытой социальной группой является: 
а) род; 
б) класс; 
в) каста; 
г) сословие; 
д) страта. 
26. Понятие класса является ключевым в философии: 
а) Сен-Симона; 
б) Гоббса; 
в) Маркса; 
г) Гегеля. 

27.. Концепция, утверждающая, что государство возникает в результате разделения 
труда в обществе, носит название: 

а) конвенциональной; 
б) социал-экономической; 
в) патерналистской; 
г) теократической; 
д) психологической. 
28. Теория единой глобальной цивилизации была сформулирована: 
а) Хангтинтоном; 
б) Данилевским; 
в) Шпенглером; 
г) Моисеевым. 
29. Ф. Фукуяма в своей философии провозгласил:  
а) конец политики;            
б) конец истории;              
в) конец экономики; 
г) конец государства; 
д) конец человека. 
30. По мнению А. Тойнби, всякая историческая общность людей развивается 

по принципу: 
а) причины и следствия; 
б) вызова и ответа; 
в) борьбы классов; 
г) борьбы расс. 
31. Составлением глобальных прогнозов занимается: 
а) информатика; 
б) евгеника; 
в) синергетика; 
г) космология; 
д) футурология. 
32. В философских учениях Тейяра де Шардена и В.И. Вернадского область 

сознательной деятельности человека («мыслящий пласт земли») носит название: 
а) духовная сфера; 
б) семиосфера; 
в) ноосфера; 
г) стратосфера; 
д) биосфера. 
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33. В современности господствующим типом культуры является: 
а) поп-культура;  
б) элитарная культура; 
в) контркультура; 
г) антикультура; 
д) маргинальная культура. 
34. Общество является предметом исследования такой философской науки, 

как: 
а) культурология;  
б) социальная философия; 
в) гносеология; 
г) политология; 
д) экономика. 
35. Философским учением о сущности и развитии человеческого общества 

является: 
а) онтология;  
б) метафизика;  
в) социальная философия; 
г) антропология; 
д) история. 
36. Целостность и устойчивость общественного организма основывается на: 
а) эстетических ценностях; 
б) логических принципах;  
в) творческой деятельности; 
г) системе традиций; 
д) экономических отношениях. 
37. Отчуждение во взаимоотношениях человека и общества наступает тогда, 

когда: 
а) человек непрерывно воспроизводит самого себя как субъекта, соединяющего в 

себе природные, социальные и духовные качества; 
б) происходит растворение человека в абстрактных социальных качествах, в утрате 

им контроля над результатами своей деятельности в обществе; 
в) осуществляется освоение личностью разнообразных условий и форм 

деятельности, ее плодов и результатов; 
г) выработанные культурой устойчивые, упорядоченные стереотипы деятельности 

превращаются для отдельного человека в его собственный способ жизнедеятельности в 
обществе. 

38. Социальный институт, который представляет собой способ присвоения 
людьми продуктов материального и духовного производства, а также природных 
объектов, называется: 

а) семья;  
б) государство; 
в) собственность; 
г) власть; 
д) закон. 
39. В «ноосферной» модели человеческой цивилизации основная роль отведена: 
а) государству; 
б) нации;  
в) экономике; 
г) науке; 
д) религии. 
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40. Сторонниками  цивилизационной трактовки истории человечества 
являются (укажите все варианты): 

а) Тойнби;  
б) Шпенглер;  
в) Маркс; 
г) Конт. 
41. Что понимали под цивилизацией в XVIII в. 
а) теократическое государственное образование; 
б) идеальное общество, основанное на принципах разумности и справедливости; 
в) определнный уровень научно-технического развития; 
г) бесклассовое общество.  
42. С точки зрения Хантингтона, отношения между цивилизациями в 

будущем приведут к: 
а) конфликту;  
б) миру;  
в) самоизоляции цивилизаций; 
г) единой цивилизации; 
д) бесклассовому обществу. 
43. Формами государственного правления являются (укажите все варианты 

ответов):  
а) монархическая; 
б) республиканская; 
в) судебная; 
г) исполнительная; 
д) религиозная.  
44. По вопросу возникновения государства современная философия считает, 

что: 
а) государство есть божественное образование; 
б) государство основывается героической личностью; 
в) государство существовало всегда; 
г) государство существовало не всегда, а возникло на определенной стадии 

усложнения общественного развития. 
45. Гражданское общество – это:  
а) ветвь государственной власти; 
б) система внегосударственных общественных образований, помогающая 

государству и оппонирующая государству в случае неэффективного выполнения им своих 
функций; 

г) партийная политическая система; 
д) конституционная форма правления. 
46. «Формация» является ключевой категорией в учении: 
а) Маркса; 
б) Платона; 
в) Канта; 
г) Ницше. 
 

Другие задания, задачи, вопросы. 
 
1. Прокомментируйте высказывание авторитетного британского философа и социолога К. 
Поппера: «Я утверждаю, что история не имеет смысла. <…> Хотя история не имеет цели, 
мы можем навязывать ей свои цели, и хотя история не имеет смысла, мы можем придать 
ей смысл». Какую мировоззренческую позицию занимает автор приведённого фрагмента? 
В чём её уязвимость? Что подразумевается здесь под «приданием смысла»? Какие 
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социальные проблемы являются взаимосвязанными с философскими поисками смысла 
истории? 
 
2. Поясните известное высказывание: «Поступай так, чтобы максима твоей воли всегда 
могла стать принципом всеобщего законодательства»? Какому известному мыслителю 
оно принадлежит? Почему в историю философии оно вошло под обозначением 
«категорический императив»? 
 
3. В "Тезисах о Фейербахе» К. Маркс провозглашает, что «философы лишь различным 
образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». На каких 
началах, по Марксу, была призвана философия «изменить мир»? Что было сделано 
марксистами для реализации практической функции философии? В какой мере 
предложенная ими программа преобразований оказалась реализованной в ХХ веке? Была 
ли она оправданной? В чём должна выражаться практическая функция философии на 
современном этапе? 

4. Установите соответствие понимания общества той или иной 
исторической эпохе: 

 
а) Античность              1. Люди, живущие в соответствии с 

ими же установленным общественным 
договором; 

б) Средние века            2. Система социальных действий 
людей, смысл которых определяется                                                           
выработкой ценностей (Вебер, Парсонс, 
Сорокин и др.); 

в) Новое время    
 

         3. Совокупность людей, более или 
менее удачно живущих по законам 
справедливости. 

г) XX в.                         4. «Град земной», 
стремящийся к «Граду небесному». 

5. Установите соответствие трактовки общества тому или иному философу: 

а) формационный подход;                    1) Шпенглер; 
2)Маркс;                                                              
3)Тойнби                                                                
4) Конт. 
 

6. Найдите соответствия между разделом философии и основной категорией: 

а) онтология;     1) красота; 
б) гносеология;   2) нравственность; 
в) этика;    3) истина; 
г) эстетика;                                                  4) бытие.  

                                      
 7. Соотнесите философские категории и их авторов: 
 

а) идея;                                                 1) Ницше; 
б) социология;                                     2) Конт;  
в) сверхчеловек;                                  3) Платон;  
г) воля к жизни;                                   4) Шопенгауэр. 

 
8. Установите соответствие философской категории и ее автора: 



50 

а) моральный императив;           1) Демокрит; 
б) атом;                                         2) Аристотель; 
в) этика;                                        3) Кант; 
г) бытие;                                        4) Парменид. 
9. Соотнесите понимание истории и период философии 

История как морально окрашенный рассказ о важных событиях для 
воспитания молодежи 

Античность 

История как систематическая реализация Божьего плана управления 
людьми 

Средние века 

История как рациональное объяснение исторических фактов Новое время 

 
Методика проведения контроля 

Основными видами контроля уровня знаний студентов являются: 
промежуточный контроль; 
текущий контроль. 
Формами текущего контроля являются: 
опрос (сплошной или выборочный); 
проверка конспектов лекций; 
проверка письменной аудиторной контрольной работы; 
заслушивание научных докладов и докладов-презентаций; 
оценка активности и содержательности участия студента в дискуссиях; 
собеседование и устные консультации преподавателя; 
межсессионная аттестация. 
Основными элементами, влияющими на положительный результат межсессионной 

аттестации, являются посещение и активное участие в практических занятиях, 
полученные на них оценки знаний. 

Формой промежуточного контроля (аттестации по итогам освоения учебной 
дисциплины) являются зачет и экзамен.  
 
ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
1. Предмет философии. 
2. Место и роль философии в культуре. 
3. Философия как мировоззрение. 
4. Философия и частные науки. 
5. Древнекитайская философия. Конфуций.  
6. Лао-Цзы и даосизм. 
7. Древнеиндийская философия. Основные течения. 
8. Проблема первоначала в философских учениях Фалеса, Анаксимена, Гераклита, 
Анаксимандра. 
9. Учение пифагорейцев  о числах как основе мира.  
10. Взгляды на движение Парменида и Зенона. 
11. Атомизм Демокрита. 
12. «Диалектика», «майевтика», «ирония» – аспекты сократовского метода. 
13.  Философия Платона как система объективного идеализма. 
14.  Учения Аристотеля: о движении, о причине и о сущности. 
15.  Стоические учения о причинности, необходимости и судьбе. 
16.  Учение Августина о душе и самопознании. 
17.  Спор номиналистов и реалистов об универсалиях. 
18.  Философский синтез Ф. Аквинского. 
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19. Дж. Бруно о бесконечности миров. 
20. Н. Макиавелли и его «Государь». 
21. Ф. Бэкон и его индуктивный метод. 
22. Р. Декарт и его аксиоматико-дедуктивный метод. 
23. Спиноза и его учение о субстанции. 
24. Лейбниц и его учение о монадах. 
25. Концепция общественного договора. Ж.-Ж. Руссо. 
26. «Коперниканский переворот» И. Канта в теории познания. 
27. Гегелевская диалектика и ее особенности. 
28. Антропологическая философия Л. Фейербаха. 
29. Теория общественного развития К. Маркса. 
30. Философия А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. 
31. Славянофилы и западники: различия и сходство. 
32. Философия «всеединства» Вл. Соловьева. 
33. Философские поиски Н. Бердяева: творчество, культура, судьба России. 
34. Теория ноосферы В.И. Вернадского. 
35. Неопозитивизм. Аналитическая философия Л. Витгенштейна. 
36.  Постпозитивизм. Критический рационализм К. Поппера, П. Фейерабенда. 
37. Феноменология Э. Гуссерля. 
38. Философская герменевтика Г. Гадамера. 
39. Теория психоанализа З. Фрейда. 
40. Гуманистический психоанализ Э. Фромма. 
41. Человек и общество в немецком экзистенциализме М. Хайдеггера и К. Ясперса.  
42. Проблема свободы и ответственности в экзистенциальной философии Ж.-П. Сартра. 
43. Онтология, гносеология, аксиология, антропология как основные разделы 
философии. 
44. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. 
45. Понятия объективная и субъективная реальность. Определение материи. 
46. Понятие движение, классификация форм движения материи. 
47. Категории пространства и времени. 
48. Диалектика и ее альтернативы. 
49. Категории диалектики. 
50. Законы диалектики. 
51. Детерминизм и индетерминизм. 
52. Научная картина мира. Основные параметры и идеи. 
53. Природа как предмет философского осмысления. Идея «господства над природой» и 
результаты ее реализации. 
54. Сознание: происхождение и сущность. 
55. Проблема идеального и форм его бытия. 
56. Сознание и самосознание.  
57. Взаимосвязь мышления и языка. 
58. Познание как предмет философского анализа. 
59. Познание как «отражение» и познание как «конструирование» действительности. 
60. Субъект и объект познания. 
61. Истина и пути ее исторического развития: теория соответствия (корреспонденции) и 
теория согласованности (когеренции). 
62. Диалектика абсолютного и относительного в знании. 
63. Истина и заблуждение. 
64. Практика как важнейший критерий истины. 
65. Проблема соотношения веры и знания. 
66. Структура научного познания, его методы и формы. 
67. Научные революции и смены типов рациональности. 
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68. Наука и техника. Диалектика их развития. 
69. Информация. Основные концепции и определения. 
70. Общество как саморазвивающаяся система. Типология общества. 
71. Формационный и цивилизационный подходы в исследовании общества. 
72. Гражданское общество и государство. 
73. Социальная философия о соотношении личности и общества. 
74. Понятия «этноса» и «нации». 
75. Основные концепции социальной дифференциации современного общества. 
76. Культура и цивилизация. 
77. Проблема диалога культур Востока и Запада. 
78. Индивид, человек, личность. Формирование личности.  
79. Свобода и ответственность личности. Смысл жизни. 
80. Проблема насилия и ненасилия в современном обществе. 
81. Нравственные ценности и категории этики. 
82. Человек в мире культуры. Человек как стержень развития культуры. 
83. Права и свободы личности в современном обществе. 
84. Роль искусства и эстетических ценностей в жизни человека. 
85. Сущность и критерии общественного прогресса. 
86. Социальные последствия информационно-компьютерной революции.  
87. Происхождение и сущность глобальных проблем человечества. 
88. Гуманизм как ценностная основа решения глобальных проблем современности. 
89. Социальные последствия информационно-компьютерной революции. 
90. Перспективы развития и контуры будущего современной цивилизации. 
 
8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. Обязательная литература 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, переработанное 
и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 
3. Канке В.А. Философия: Исторический и систематический курс: учебник для вузов/ 

В.А. Канке. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Логос, 2006. – 344 с. 
4. Спиркин А.Г. Философия: учебник для вузов/ А.Г. Спиркин. – 2-е изд. – М.: 

Гардарики, 2006. – 736 с. 
5. Философия: Учебник для вузов/ Под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. – 2-е 

изд. испр. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2006. – 523 с. 
 

                                 8.2. Дополнительная литература 
1. Августин. О граде Божьем. – М., 1992. 
2. Аристотель. Метафизика. Соч. Т.1. – М., 1984. 
3. Бердяев Н.А. Русская идея. - Вопросы философии, 1990, №1, с.77-144. 
4. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. - М., 1988. 
5. Гегель Г. Энциклопедия философских наук. - М., 1974, т.1.  
6. Гегель Г. Феноменология духа. Соч. – М., 1969. 
7. Гегель Г. Наука логики. Соч. – М., 1969. 
8. Гуревич П.С. Философия. Учебник для вузов. – М., 2007. 
9. Декарт Р. Рассуждения о методе. В кн. Избранные произведения. – М., 1950. 
10. Камю А. Бунтующий человек. - М., 1990.  
11. Кант И. Критика чистого разума. Сочинения. В 6-т., т.5,6 - М., 1966. 
12. Конфуций. Я верю в древность. - М., 1995. 
13. Кохановский В.П. Философия и методология науки. –М., 1999.  
14. Краткая философская энциклопедия. - М.:, 2006. 
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15. Кун Т. Структура научных революций. - М., 1975. 
16. Маркс К. Экономико-философские рукописи. - Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - т.42. 
17. Моисеев Н.Н. Судьба цивилизаций. Путь разума. - М., 2000. 
18. Новейший философский словарь. - Минск, 2007. 
19. Патнэм Х. Философия сознания. – М., 1999. 
20. Платон. Сочинения. В 4-х т. - М., 1984.  
21. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. - М.,1992.  
22. Тойнби А. Постижение истории. - М., 1991. 
23. Тоффлер А. Третья волна. - М., 1992. 
24. Философия. Учебник для вузов. Под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Разина. – 

М.,2008. 
25. Фрейд З. Введение в психоанализ. - М., 1989.  
26. Хайдеггер М. Время и бытие. - М., 1993. 
27. Шелер М. Избранные произведения. - М., 1994. 
28. Шопенгауэр А. Избранные произведения. - М., 1992. 
29. Ясперс К. Смысл и назначение истории. 2-ое изд. - М.:, 1994. 
 

8.3. Интернет- ресурсы 
30. Философия Древнего мира: учебное пособие./ Иконникова Г.И., Иконникова Н.И. -

М.:   Юнити-Дана, 2010 г.- 247 с . http://www.knigafund.ru/books/127820 
31. История философии. Древний мир. Античность. Книга 1: учебник. Грядовой Д.И. –

М.:  Юнити-Дана, 2012 г.- 463 с. http://www.knigafund.ru/books/106687 
32. История философии. Средние века. Возрождение. Новое время. Книга -2.: учебник. 

Грядовой Д.И. –М.: Юнити-Дана, 2012 г.- 454 с. http://www.knigafund.ru/books/106688\ 
33. История философии. Голышева М.О., Издательство: Интернет-Университет 

Информационных Технологий, 2011 г., 405 с. http://www.knigafund.ru/books/172974 
34. Философский практикум: учебное пособие для студентов вузов. Баранов 

Г.В.,Издательство: Юнити-Юнити-Дана, 2012 г.- 528 с. 
http://www.knigafund.ru/books/14582 

35. История западной философии. Рассел Б., Издательство: Сибирское университетское 
издательство -2007 г.- 992 с. http://www.knigafund.ru/books/19597 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
Целью текущего контроля знаний со стороны преподавателя является оценка 

качества освоения студентами данной дисциплины в течение всего периода ее изучения. К 
главной задаче текущего контроля относится повышение мотивации студентов к 
регулярной учебной работе, самостоятельной работе, углублению знаний, 
дифференциации итоговой оценки знаний.  

Преподаватель, осуществляющий текущий контроль, на первом занятии доводит до 
сведения студентов требования и критерии оценки знаний по дисциплине. В целях 
предупреждения возникновения академической задолженности (либо своевременной ее 
ликвидации) преподаватель проводит регулярные консультации и иные необходимые 
мероприятия в пределах учебных часов, предусмотренных учебным планом.  

При преподавании данной дисциплины предусматриваются следующие формы 
текущего контроля знаний: текущий контроль в форме индивидуальных опросов, текущий 
контроль в форме тестирования, текущий контроль в форме проверки контрольных работ 
и собеседования со студентом (для студентов заочной формы обучения).  

Студент должен с первого занятия помнить, что по каждому разделу дисциплины 
будет проводиться тестирование по материалам теоретического курса, а по результатам 
выполненных тем практических занятий будет производиться индивидуальный опрос.  



54 

Подготовка к текущему и итоговому контролю происходит как в ходе отдельных 
аудиторных занятий, так и во время внеаудиторной работы.  

По итогам выполнения заданий по каждой теме практических занятий необходимо 
сформировать письменный отчет с результатами каждого задания. При подготовке к 
защите отчета (сдаче работы) необходимо самостоятельно повторить лекционный 
материал по данной теме и провести самоконтроль знаний на основании перечня вопросов 
для самоконтроля по отдельным темам, приведенных в методических рекомендациях по 
самостоятельной работе.  

После изучения каждого раздела учебной дисциплины подготовка к тестированию 
знаний проводится на основании тестовых вопросов, приведенных в методических 
рекомендациях по самостоятельной работе. К итоговому контролю следует готовиться на 
основании экзаменационных вопросов, приведенных в рабочей программе курса.  

Текущий контроль знаний в форме индивидуальных опросов 
Постоянный текущий контроль знаний (после изучения каждой темы и раздела) 

позволяет студенту систематизировать знания по изучаемой дисциплине, как в разрезе 
отдельных тем, так и отдельных разделов дисциплины. По итогам каждой темы  

практических занятий должен быть сформирован отчет с результатами выполнения 
индивидуального задания. В ходе индивидуального опроса преподаватель должен 
проверить правильность выполнения задания и уровень освоения студентом данной темы. 
Вопросы для самоконтроля по отдельным темам занятий приведены в методических 
рекомендациях по самостоятельной работе. При индивидуальном опросе преподаватель 
обращает особое внимание на знание студентами специфических юридических терминов, 
государственно-правовых институтов и умение их сравнивать с предшествующей эпохой. 
По результатам опроса по каждой теме студенту выставляется оценка.  

Критерии оценки знаний по отдельным темам: 
· оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без 

ошибок, показал полные и глубокие знания по изученной теме, логично и 
аргументировано  

ответил на все вопросы по выполненному заданию;  
· оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без 

ошибок, твердо знает материал по данной теме, грамотно его излагает, не допускает 
существенных неточностей в ответе, достаточно полно ответил на вопросы по 
выполненному заданию;  

· оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание 
полностью, но с незначительными ошибками, показал знание только основ материала по 
данной теме, усвоил его поверхностно, но не допускал при ответе на вопросы грубых 
ошибок или неточностей;  

· оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание 
полностью, но с грубыми ошибками, не знает основ материала по данной теме, допускает 
при ответе на вопросы грубые ошибки или неточности.  

Студент не аттестуется по данной теме, если задание по теме не выполнено или 
выполнено не полностью. Если студент не аттестован хотя бы по одной из тем занятий 
или имеет оценку «неудовлетворительно», то преподаватель, ведущий  занятия, имеет 
право не допустить студента до сдачи экзамена/зачета.  

Текущий контроль знаний в форме тестирования 
Тестирование - форма унифицированного контроля знаний, умений и навыков на 

основе тестов, стандартизированных процедур проведения тестового контроля, обработки, 
анализа и представления результатов. Тестирование как форму текущего контроля знаний 
рекомендуется использовать по мере изучения отдельных разделов дисциплины. Также 
рекомендуется проводить тестирование и после изучения всего курса.  
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Тестирование по разделам дисциплины и в целом по дисциплине проходится в 
соответствии с графиком тестирования, составляемого на основе календарных планов 
проведения аудиторных занятий.  

На основании аттестации по отдельным темам практических занятий и результатов 
тестирования преподаватель, ведущий практические занятия, выводит среднюю 
интегрированную оценку, которой он оценивает результаты освоения дисциплины 
каждым студентом. 

Текущий контроль знаний в форме проверки контрольной работы и 
собеседования со студентом (для заочной формы обучения). 

Задания для контрольных работ приведены в методических указаниях для 
выполнения контрольных работ и проведения семинарских занятий.  

Контрольная работа должна быть сдана на кафедру для проверки не менее чем за 
дней до экзамена. После проверки контрольной работы, в случае ее соответствия 
предъявляемым требованиям, преподаватель проводит краткое собеседование со 
студентом заочной формы обучения, на основании которого принимает решение о 
зачтении или не зачтении контрольной работы, о чем делается соответствующая отметка 
на титульном листе контрольной работы с указанием даты принятого преподавателем 
решения. Контрольная. 

Целью текущего контроля знаний является установление подробной, реальной 
картины студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной программы на 
данный момент времени. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего 
оценивания студента используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе 
повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный 
вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной 
работе по изучению дисциплины. 

Формы проведения текущего контроля включают выполнение практических 
работ, тестирования, рефератов, презентаций. 
 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине имеется: 
учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенная специализированной мебелью, 
видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, имеется 
выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборы демонстрационного 
оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации; 

учебная аудитория  для самостоятельной работы обучающихся, 
20 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 
электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 
Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 
Учебное помещение 

 для 
чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 
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3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 
4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 
 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных матералов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ   ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Цель дисциплины «Социология» - формирование социологических компонентов 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра по направлению подготов-
ки 38.03.01  Экономика путем изучения социальных процессов и изменений общества, со-
циальных групп, институтов, личности и социума в целом, основных связей между обще-
ством как целостной системой социальных отношений и институтами социального управ-
ления. 

            Задачи  дисциплины:  
– формирование у студентов знания и понимания проблем развития социологии как 

самостоятельной науки об обществе, способности структурировать современное социоло-
гическое знание посредством системы основных понятий, категорий, их логических свя-
зей, сводить в единую понятийную сеть описания структуры и динамики социальной ре-
альности; 

– изучение социологических концепций, классических, неклассических и современ-
ных социологических теорий функционирования и развития общества; 

– формирование представлений об эволюции подходов к социологическому изуче-
нию социальной реальности, понимания проблем и патологий в социальном развитии об-
щества, роли и функций социальных институтов управления в развитии общества; 

– овладение знаниями о механизмах функционирования и развития общества, о ме-
тодах социологического анализа социальных процессов; 

– выработка умения применять полученные социологические знания как метод по-
становки и решения задач социального управления, обоснования и реализации управлен-
ческих решений; 

– формирование навыков организации и проведения прикладного социологического 
исследования в интересах практики социального управления. 
           2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социология» входит в базовую часть учебного плана подготовки бака-
лавров по направлению  38.03.01. Экономика. Предметом ее изучения является современ-
ное российское общество. Необходимыми условиями для освоения дисциплины «Социо-
логия» являются первоначально хорошие знания школьного курса обществознания, на 
наличие у изучающих навыков использования основ профессиональной обществоведче-
ской лексики, включающих владение соответствующими терминами и понятиями, основ-
ными социологическими концепциями, полученными при изучении предшествующих 
курсов, предусмотренных программой «Обществознание». 

Знания, полученные на занятиях по социологии, могут быть применены в ходе изу-
чения таких дисциплин как «Культурология», «Право». 
 

Таблица 1 
 

3. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 
              Виды  учебной работы         Трудоемкость  

           Очно           Заочно  
Общая  трудоемкость (час) 72 72 
Трудоемкость (з. е.) 2 2 
Контрольная  работа (всего)   
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             Из них: 
             лекций  18 4 
             практических занятий  18 4 
             промежуточный контроль    
Самостоятельная работа  36 60 
Итоговая  аттестация          зачет    зачет 

 
4. Планируемые  результаты  обучения  

В результате  изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы     
компетенции (ОК.): 

а) способностью использовать основы философских знаний для формирования ми-
ровоззренческой позиции (ОК-1); 

б) способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-
ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

в)  способностью к самоорганизации и самообразованию  (ОК-7).    
 

       В результате изучения студент должен  
знать: 
– основные теории, понятия и модели социологии; 
– институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить функционирова-
ние общества, взаимоотношения между людьми, обществом и государством; 
– социальную специфику развития общества, закономерности становления и развития со-
циальных систем, общностей, групп, личностей; 
уметь: 
– применять понятийно-категориальный аппарат социологии, основные законы социоло-
гии в профессиональной деятельности; 
– анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 
владеть: 
– навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 
– качественными и количественными методами социологических исследований. 
 
 

 5.Содержание  

Таблица 2 
5.1. Содержание  разделов программы 

 
 

№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1.   Общество: понятие, типология и этапы развития 

1.1 Социология как наука. История 
развития социологии 

Объект, предмет и методы социологии. Структура социо-
логического знания. Функции социологии. Периоды разви-
тия социологического знания. Место социологии в системе 
общественных и гуманитарных наук. Идеалы научности в 
классической социологии. Вклад в развитие социологии О. 
Конта, Г. Спенсера, К. Маркса, Э. Дюркгейма, М. Вебера, 
Т. Парсонса, П. Сорокина. Современный этап развития со-
циологического знания. 

1.2 Методы социологии. Методика 
проведения прикладного социоло-

Методы социологического познания. Цели и методы теоре-
тической и прикладной социологии. Программа и рабочий 
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гического исследования  план прикладного социологического исследования. Мето-
ды сбора и анализа данных в социологических исследова-
ниях. 

1.3 
Общество в социально-
гуманитарном, историческом и 
системном представлении 

Понятие и признаки общества. Эволюционные ступени 
развития общества. Культурные и цивилизационные харак-
теристики общества. Общество как социальная система. 

1.4 Социология личности. Социальная 
детерминация поведения личности 

Личность как объект социологии. Структура качеств лич-
ности. Индивид, индивидуальность, социальный тип. Нор-
мативный и модальный типы личности. Социализация лич-
ности. Механизм социальной детерминации поведения 
личности. Факторы развития человеческого потенциала. 

1.5 
Социальные действия, социальные 
взаимодействия и социальные от-
ношения. Девиантное поведение 

Понятие социального действия. Теории социального дей-
ствия. Социальное взаимодействие и его типы. Социальные 
отношения. Типы социальных отношений. Биологические, 
психологические, социально-психологические и социоло-
гические объяснения девиантного поведения. 

1.6 

Социальные группы, общности, 
институты и организации. Соци-
альная стратификация и социаль-
ная мобильность 

Подходы к пониманию социальной структуры общества. 
Социальные статусы и социальные роли. Социальные 
группы, общности, коллективы. Социальные институты и 
социальные организации. Социальное неравенство. Эво-
люция проблемы социального неравенства. Социальная 
стратификация. Критерии социальной стратификации. Со-
циальная мобильность. Виды мобильности. Каналы мо-
бильности 

Модуль 2.  Социальные процессы, социальные изменения и социальные конфликты  

2.1 
Власть в системе социальных от-
ношений. Политические институ-
ты современного общества 

 Природа власти в социальных системах, ее типы. Свойства 
власти. Источники и ресурсы власти. Принципы реализа-
ции власти в обществе. Основные политические институты 
современного общества. Политические партии. Типология 
политических партий. Общественные объединения. Обще-
ственные организации. Социальные движения. 

2.2 Семья и брак 
Понятия семьи и брака, их исторические типы. Семья как 
социальный институт и малая группа. Жизненный цикл се-
мьи. Тенденции в развитии современной семьи. 

2.3 
Социальные процессы и социаль-
ные изменения. Социальные кон-
фликты 

Понятие социального процесса и его формы. Линейные, 
циклические и вариативные процессы. Прогресс и регресс 
в социальных изменениях. Революционные и эволюцион-
ные изменения. Детерминизм и индетерминизм в объясне-
нии социальных изменений. Порядок и хаос в социальных 
системах. Источники и причины социальных конфликтов. 
Методы разрешения межличностных конфликтов. Управ-
ление конфликтными процессами в организации. 

 

Таблица 3 
5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

 
№ Раздел про-

граммы  
          Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру-

емые ком-
петенция  

Лекции Практические 
занятия  

Промежуточ-
ный контроль 

Самостоя-
тельная рабо-
та 
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Очно Зао- 
чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1.   Общество: понятие, типология и этапы развития  

1.1 

Социология как 
наука. История 
развития социоло-
гии 

2 2 2 

  

 4 6 

ОК-1 
ОК-5 

1.2 

Методы социоло-
гии. Методика 
проведения при-
кладного социо-
логического ис-
следования 

2 

 

2 

   

4 8 ОК-5 
ОК-7 

1.3 

Общество в соци-
ально-
гуманитарном, 
историческом и 
системном пред-
ставлении 

2  2 2   4 8 ОК-5 
ОК-7 

1.4 

Социология лич-
ности. Социаль-
ная детерминация 
поведения лично-
сти 

2 

 

2 

   

4 8 
ОК-1 
ОК-5 
ОК-7 

1.5 

Социальные дей-
ствия, социальные 
взаимодействия и 
социальные от-
ношения. Девиа-
нтное поведение 

2 

 

2 

 

2 

 

4 8 ОК-5 
ОК-7 

1.6 

Социальные 
группы, общно-
сти, институты и 
организации. Со-
циальная страти-
фикация и соци-
альная мобиль-
ность 

2  2    4 8 
ОК-1 
ОК-5 
ОК-7 

Модуль 2. Социальные процессы, социальные изменения и социальные конфликты 

2.1 

Власть в системе 
социальных от-
ношений. Поли-
тические институ-
ты современного 
общества 

2 

 

2   

 

4 8 
ОК-1 
ОК-5 
ОК-7 

2.2 Семья и брак 2  2  2  4 6  

2.3 

Социальные про-
цессы и социаль-
ные изменения. 
Социальные кон-

2 2 2  
  

 

4 6 
ОК-1 
ОК-5 
ОК-7 
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фликты 

 Итого 18 4 18 4   36 60  
 

Таблица 4 
5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел программы Тема практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения 
(форма контроля) 

Учебно-
методиче-
ские мате-

риалы 

Модуль 1.   Общество: понятие, типология и этапы развития 

1.1 
Социология как 
наука. История раз-
вития социологи 

 
Семинар 1. Социология 
как наука. История раз-
вития социологии 

1. Объект, предмет и методы социо-
логии.  
2. Структура социологического зна-
ния.  
3. Функции социологии.  
4.Периоды развития социологиче-
ского знания.  
5.Место социологии в системе обще-
ственных и гуманитарных наук 

 

 

1.2 

Методы социоло-
гии. Методика про-
ведения прикладно-
го социологическо-
го исследования 

Семинар 2. Методы со-
циологии. Методика 
проведения прикладного 
социологического ис-
следования 

1. Методы социологического позна-
ния.  
2. Цели и методы теоретической и 
прикладной социологии. 
3. Программа и рабочий план при-
кладного социологического исследо-
вания. 
4. Методы сбора и анализа данных в 
социологических исследованиях. 

 

 

1.3 

Общество в соци-
ально-
гуманитарном, ис-
торическом и си-
стемном представ-
лении 

 Семинар 3. Общество в 
социально-
гуманитарном, истори-
ческом и системном 
представлении  

1. Понятие и признаки общества. 
2. Эволюционные ступени развития 
общества. 
3. Культурные и цивилизационные 
характеристики общества. 
4. Общество как социальная система. 
 

 

 

1.4 
Социология лично-
сти. Социальная де-
терминация поведе-
ния личности 

Семинар 4. Социология 
личности. Социальная 
детерминация поведения 
личности 

1. Личность как объект социологии. 
2. Структура качеств личности.  
3. Индивид, индивидуальность, со-
циальный тип.  
4. Нормативный и модальный типы 
личности.  
5. Социализация личности.  
6. Механизм социальной детермина-
ции поведения личности.  
7. Факторы развития человеческого 
потенциала. 

 

1.5 Социальные дей-
ствия, социальные 

Семинар 5. Социальные 
действия, социальные 

1. Понятие социального действия. 
2. Теории социального действия. 
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взаимодействия и 
социальные отно-
шения. Девиантное 
поведение 

взаимодействия и соци-
альные отношения. Де-
виантное поведение 

3. Социальное взаимодействие и его 
типы. 
4. Социальные отношения. Типы со-
циальных отношений. 
5. Биологические, психологические, 
социально-психологические и со-
циологические объяснения девиант-
ного поведения. 

1.6 

Социальные груп-
пы, общности, ин-
ституты и организа-
ции. Социальная 
стратификация и 
социальная мобиль-
ность 

Семинар 6. Социальные 
группы, общности, ин-
ституты и организации. 
Социальная стратифика-
ция и социальная мо-
бильность  

1. Подходы к пониманию социаль-
ной структуры общества. 
2. Социальные статусы и социаль-
ные роли. 
3. Социальные группы, общности, 
коллективы. 
4. Социальные институты и соци-
альные организации. 
5. Социальное неравенство. Эволю-
ция проблемы социального нера-
венства. 
6. Социальная стратификация. Кри-
терии социальной стратификации. 
7. Социальная мобильность. Виды 
мобильности. Каналы мобильности. 

 

Модуль 2. Социальные процессы, социальные изменения и социальные конфликты 

2.1 

Власть в системе 
социальных отно-
шений. Политиче-
ские институты со-
временного обще-
ства 

Семинар 7. Власть в си-
стеме социальных отно-
шений. Политические 
институты современного 
общества 

1. Природа власти в социальных си-
стемах, ее типы. Свойства власти. 
2. Источники и ресурсы власти. 
3. Принципы реализации власти в 
обществе. 
4. Основные политические институ-
ты современного общества. Полити-
ческие партии. Типология политиче-
ских партий. 
5. Общественные объединения. Об-
щественные организации. Социаль-
ные движения. 

 

2.2 Семья и брак Семинар 8. Семья и брак 

1. Понятия семьи и брака, их исто-
рические типы. 
2. Семья как социальный институт и 
малая группа. 
3. Жизненный цикл семьи. 
4. Тенденции в развитии современ-
ной семьи. 

 

 

2.2 
Социальные про-
цессы и социальные 
изменения. Соци-
альные конфликты 

Семинар 9. Социальные 
процессы и социальные 
изменения. Социальные 
конфликты  

1. Понятие социального процесса и 
его формы. Линейные, циклические 
и вариативные процессы. 
2. Прогресс и регресс в социальных 
изменениях. Революционные и эво-
люционные изменения. 
3. Детерминизм и индетерминизм в 
объяснении социальных изменений. 
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4. Порядок и хаос в социальных си-
стемах. 
5. Источники и причины социальных 
конфликтов. 
6. Методы разрешения межличност-
ных конфликтов. 
7. Управление конфликтными про-
цессами в организации. 
 
 

 

5.4 Самостоятельная  работа  студентов 
 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы студентов 
     Изучение литературы информационных источников. Подготовка к лекционным  заня-
тиям. Выполнение рефератов и их защита. Аннотирование, рецензирование научных ста-
тей, документальных источников. Анализ  социологических данных.  
 

5.4.2 Тематика  рефератов 

1. Социология как наука об обществе. 
2. Социологический проект О. Конта 
3. Особенности развития отечественной социологии. 
4. Взаимосвязь идеалов научности в социологии с развитием культуры и естественных наук. 
5. Неклассические идеалы научности в социологии. 
6. Понимающая социология М. Вебера. 
7. Общенаучные и социологические методы в социальном познании. 
8. Методы выборки в социологических исследованиях. 
9. Основные методы сбора данных в социологических исследованиях. 
10. Методы анализа данных в социологических исследованиях. 
11. Волны цивилизационного развития Э. Тоффлера. 
12. Традиционная и техногенная цивилизация. 
13. Теория социальных систем Т. Парсонса. 
14. Подходы к изучению личности в социологии. 
15. Внутренние и внешние факторы поведения личности. 
16. Теория потребностей А. Маслоу. 
17. Теория социального действия М. Вебера. 
18. Теория социального действия Т. Парсонса. 
19. Основные характеристики социальных взаимодействий. 
20. Типы социальных отношений П. Сорокина. 
21. Биологические, психологические и социально-психологические объяснения девиантного 

поведения. 
22. Теория самоубийств Э. Дюркгейма. 
23. П. Сорокин о внутренних нарушениях социального порядка. 
24. Фундаментальные институты общества. 
25. Идеальный тип административной организации М. Вебера. 
26. Теория социальной организации А. Пригожина. 
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27. Отношение к социальному неравенству в традиционном, индустриальном и постинду-
стриальном обществах. 

28. Типы стратификационных систем. 
29. Профили стратификации и устойчивость общества. 
30. Взаимосвязь социальной мобильности и открытости общества. 
31. Идеальные типы господства М. Вебера. 
32. Принцип разделения властей. 
33. Особенности реализации власти в организации. 
34. Характеристики демократического государства. 
35. Правовое государство и гражданское общество. 
36. Особенности социального государства. 
37. Система государственной власти Российской Федерации. 
38. Общественное мнение как институт гражданского общества. 
39. Социология семьи: становление и развитие. 
40. Функции семьи. 
41. Семья как малая группа. Распределение ролей в семье. 
42. Стадии жизненного цикла семьи. 
43. Структура и разновидности культуры общества. 
44. Субкультуры общества. 
45. Национальные деловые культуры. 
46. Исторический характер и самобытность культуры общества. 
47. Основные подходы к изучению социальных изменений. 
48. Концепция социокультурной динамики П. Сорокина. 
49. Концепция этногенеза Л. Н. Гумилева. 
50. Детерминированный хаос в социальных системах. 
51. Особенности традиционного и конфликтологического понимания социальных систем. 
52. Процессуальный характер конфликта, его стадии. 
53. Особенности социальных конфликтов в организации. 
54. Закономерности и модели конфликтных процессов. 
55. Теория мировой системы И. Валлерстайна. 
56. Теория глобальной ойкумены. 
57. Однополярный и многополярный мир. 
58. Место России в мировом сообществе. 
59. Признаки глобализации в экономической, политической, культурной и коммуникативной 

сферах. 
60. Возможные социальные последствия глобализации. 
61. Роль государственного управления в преодолении глобальных кризисов. 

 

 
5.4.3 Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

Модуль 1.   Общество: понятие, типология и этапы развития 

Семинар № 1. Социология как наука. История развития социологии  
1. Объект, предмет и методы социологии.  
2. Структура социологического знания.  
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3. Функции социологии.  
4.Периоды развития социологического знания.  
5.Место социологии в системе общественных и гуманитарных наук. 
 
Семинар 2. Методы социологии. Методика проведения прикладного социологического 
исследования 
1. Методы социологического познания.  
2. Цели и методы теоретической и прикладной социологии. 
3. Программа и рабочий план прикладного социологического исследования. 
4. Методы сбора и анализа данных в социологических исследованиях. 
 
Семинар 3. Общество в социально-гуманитарном, историческом и системном представле-
нии 
1. Понятие и признаки общества. 
2. Эволюционные ступени развития общества. 
3. Культурные и цивилизационные характеристики общества. 
4. Общество как социальная система. 
 
Семинар 4. Социология личности. Социальная детерминация поведения личности 
1. Личность как объект социологии. 2. Структура качеств личности.  
3. Индивид, индивидуальность, социальный тип.  
4. Нормативный и модальный типы личности.  
5. Социализация личности.  
6. Механизм социальной детерминации поведения личности.  
7. Факторы развития человеческого потенциала. 
 
Семинар 5. Социальные действия, социальные взаимодействия и социальные отношения. 
Девиантное поведение 
1. Понятие социального действия. 
2. Теории социального действия. 
3. Социальное взаимодействие и его типы. 
4. Социальные отношения. Типы социальных отношений. 
5. Биологические, психологические, социально-психологические и социологические объ-
яснения девиантного поведения. 
 
Семинар 6. Социальные группы, общности, институты и организации. Социальная стра-
тификация и социальная мобильность 
1. Подходы к пониманию социальной структуры общества. 
2. Социальные статусы и социальные роли. 
3. Социальные группы, общности, коллективы. 
4. Социальные институты и социальные организации. 
5. Социальное неравенство. Эволюция проблемы социального неравенства. 
6. Социальная стратификация. Критерии социальной стратификации. 
7. Социальная мобильность. Виды мобильности. Каналы мобильности. 
 
Модуль 2. Социальные процессы, социальные изменения и социальные конфликты 

 
Семинар 7. Власть в системе социальных отношений. Политические институты современ-
ного общества 
1. Природа власти в социальных системах, ее типы. Свойства власти. 
2. Источники и ресурсы власти. 
3. Принципы реализации власти в обществе. 
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4. Основные политические институты современного общества. Политические партии. Ти-
пология политических партий. 
5. Общественные объединения. Общественные организации. Социальные движения. 
 
Семинар 8. Семья и брак 
1. Понятия семьи и брака, их исторические типы. 
2. Семья как социальный институт и малая группа. 
3. Жизненный цикл семьи. 
4. Тенденции в развитии современной семьи. 
 
Семинар 9. Социальные процессы и социальные изменения. Социальные конфликты 
1. Понятие социального процесса и его формы. Линейные, циклические и вариативные 
процессы. 
2. Прогресс и регресс в социальных изменениях. Революционные и эволюционные изме-
нения. 
3. Детерминизм и индетерминизм в объяснении социальных изменений. 
4. Порядок и хаос в социальных системах. 
5. Источники и причины социальных конфликтов. 
6. Методы разрешения межличностных конфликтов. 
7. Управление конфликтными процессами в организации. 
 

5.4.3 Вопросы для самостоятельного изучения 
1. Объект, предмет и методы социологии. 
2. Структура социологического знания. 
3. Функции социологии. 
4. Периоды развития социологического знания. 
5. Место социологии в системе общественных и гуманитарных наук. 
6. Особенности развития отечественной социологии. 
7. Идеалы научности в классической социологии. 
8. Вклад в развитие социологии представителей классической социологии. 
9. Современный этап развития социологического знания. 
10. Методы социологического познания. 
11. Цели и методы теоретической и прикладной социологии. 
12. Программа и рабочий план прикладного социологического исследования. 
13. Методы сбора и анализа данных в социологических исследованиях. 
14. Понятие и признаки общества. 
15. Эволюционные ступени развития общества. 
16. Культурные и цивилизационные характеристики общества. 
17. Общество как социальная система. 
18. Личность как объект социологии. 
19. Структура качеств личности. Индивид, индивидуальность, социальный тип. 
20. Нормативный и модальный типы личности. 
21. Социализация личности. 
22. Механизм социальной детерминации поведения личности. 
23. Понятие социального действия. 
24. Теория социального действия М. Вебера. 
25. Теория социального действия Т. Парсонса. 
26. Социальное взаимодействие и его типы. 
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27. Социальные отношения. Типы социальных отношений. 
28. Сущность, причины и виды девиантного поведения. 
29. Концепция социологического объяснения девиации Э. Дюркгейма. 
30. Типы девиантного поведения Р. Мертона. 
31. Роль девиации в социальных системах и методы снижения ее негативного влияния в 

организации. 
32. Подходы к пониманию социальной структуры общества. 
33. Социальные статусы и социальные роли. 
34. Социальные группы. 
35. Социальные общности, коллективы. 
36. Социальные институты. 
37. Социальные организации. 
38. Социально-классовая структура общества. 
39. Социально-демографическая структура общества. 
40. Национально-этническая структура общества. 
41. Социально-профессиональная структура общества. 
42. Территориальная структура общества. 
43. Социальное неравенство. Эволюция проблемы социального неравенства. 
44. Социальная стратификация. Критерии социальной стратификации. 
45. Социальная мобильность. Виды мобильности. Каналы мобильности. 
46. Природа власти в социальных системах, ее типы. 
47. Свойства власти. Легитимность и легальность власти. 
48. Источники и ресурсы власти. 
49. Функции власти в обществе. 
50. Принципы реализации власти в обществе. 
 

 
5.4.5 Задания  для контрольных работ  

1. Какие институты современного общества могут быть отнесены к основным полити-
ческим институтам? 

2. Перечислите признаки государства. 
3. Назовите наиболее важные характеристики демократического правового социально-

го государства. 
4. Каковы признаки политической партии? 
5. В чем особенности общественных организаций и социальных движений? 
6. Назовите основные типы избирательных систем. 
7. Чем семья отличается от брака? 
8. Перечислите известные вам исторические формы брака. 
9. Какие функции семьи вы считаете наиболее важными в современном обществе? 
10. Какие критерии являются ключевыми для выделения стадий жизненного цикла се-

мьи? 
11. Перечислите устойчивые тенденции в развитии семейно-брачных отношений. 
12. Перечислите основные элементы культуры общества. 
13. Какие разновидности культуры существуют в современном обществе? 
14. Почему религию относят к специфическим формам культуры общества? 
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15. Какие религии относятся к мировым? 
16. Что понимается под социальным процессом? Перечислите разновидности социаль-

ных процессов. 
17. Что предполагает концепция прогресса в развитии общества? 
18. Какими признаками характеризуется нелинейность развития социальных систем? 
19. В чем состоит принцип имманентного изменения социокультурных систем? 
20. Какие концепции решения проблемы социального порядка вы можете назвать? 
21. Что понимается под социальным конфликтом? Перечислите разновидности социаль-

ных конфликтов. 
22. В чем отличия традиционного и конфликтологического подходов к объяснению со-

циальных конфликтов? 
23. Каковы причины организационных конфликтов? 
24. Какими показателями измеряется степень конфликтности? 
25. Какими методами снижается социальная напряженность в организации? 
26. Что понимается под мировой системой? Назовите основные теории развития миро-

вой системы. 
27. По каким уровням стратифицировал государства мировой системы И. Валлерстайн? 
28. Что понимается под модернизацией в ее современных концепциях? 
29. Какие существуют сценарии развития мировой системы и образы возможного миро-

вого порядка? 
30. Какое влияние оказывает сегодня Россия на развитие мировой системы? 
31. Перечислите ключевые моменты становления глобалистики. Какуюроль в понима-

нии проблем развития общества сыграл Римский клуб? 
32. Каковы признаки глобализации в сфере экономики, культуры, политики и коммуни-

каций? 
33. Как можно классифицировать различные оценки процессов глобализации? 
34. Какими признаками характеризуются глобальные проблемы современности? 
35. Перечислите наиболее острые глобальные проблемы современности. 

 
 

5.4. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел програм-
мы 

Коли-
чество 
часов 

 
Задания 

Литера-      
тура 

Формы от-
чётности и 
аттестации 

Модуль 1.  Общество: понятие, типология и этапы развития  

1.1 

Социология как 
наука. История 
развития социоло-
гии 

4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №1. 
2.Написать  рефераты  1,2,3 и 
защитить их  
3.Самостоятельно изучить во-
просы 1,2,3 

 Тексты   со-
общений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

1.2 

Методы социоло-
гии. Методика 
проведения при-
кладного социоло-

4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №2 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    

 Тексты   со-
общений. 
Рефераты и их 
презентация,    
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гического иссле-
дования 

3.Самостоятельно изучить во-
просы   

собеседование 

1.3 

Общество в соци-
ально-
гуманитарном, ис-
торическом и си-
стемном представ-
лении 

 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №3 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 Тексты   со-
общений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

1.4 

Социология лич-
ности. Социальная 
детерминация по-
ведения личности 

 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №4 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   
4. 
5.Подготовиться  к  промежу-
точной аттестации. 

 Тексты   со-
общений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

1.5 

Социальные дей-
ствия, социальные 
взаимодействия и 
социальные отно-
шения. Девиант-
ное поведение 

 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №5 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 Тексты   со-
общений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

1.6 

Социальные груп-
пы, общности, ин-
ституты и органи-
зации. Социальная 
стратификация и 
социальная мо-
бильность 

4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №6 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 Тексты   со-
общений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

Модуль 2. Социальные процессы, социальные изменения и социальные конфликты 

2.1 

Власть в системе 
социальных отно-
шений. Политиче-
ские институты 
современного об-
щества 

4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №7 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 Тексты   со-
общений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

2.2 Семья и брак 4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №9 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 Тексты   со-
общений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

2.3 

Социальные про-
цессы и социаль-
ные изменения. 
Социальные кон-
фликты 

4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №9 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 Тексты   со-
общений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 



16 
 

5.5 Перечень учебно-методического обеспечения  
самостоятельной работы 

  
Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться ориен-
тировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению познава-
тельных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ведущий 
к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу само-
стоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необходим 
для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоятель-
ной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 
методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 
процессе. 
Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе дисци-
плины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты имеют 
право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  
Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятельной 
работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

объяснить смысл и цель самостоя-
тельной работы; 
дать подробный инструктаж о тре-
бованиях, предъявляемых к само-
стоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
продемонстрировать образец само-
стоятельной работы 

понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
познакомиться с требованиями 
и образцами самостоятельной 
работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и практи-
ческую значимость выполнения са-
мостоятельной работы, 
сформировать познавательную по-
требность студента и готовность к 
выполнению самостоятельной рабо-
ты; 
мотивировать студента на достиже-
ние цели 

сформировать у себя познава-
тельную потребность в выпол-
нении самостоятельной рабо-
ты; 
сформировать целевую уста-
новку и принять решение о 
выполнении самостоятельной 
работы 

Управление 
осуществлять управление через воз-
действие на каждом этапе процесса 
выполнения самостоятельной рабо-

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

ты; 
дать оптимальные технологии вы-
полнения самостоятельной работы 

рационально распределять 
время и т.д.) на основе пред-
ложенных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
намечать дальнейшие пути выпол-
нения самостоятельной работы; 
осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

осуществлять текущий и ито-
говый операционный самокон-
троль за ходом выполнения 
самостоятельной работы; 
самоанализ и исправление до-
пущенных ошибок и внесение 
корректив в работу; 
ведение поиска оптимальных 
способов выполнения самосто-
ятельной работы;  
осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной ра-
боте на основе сличения результата 
с образцом; 
давать методические рекомендации 
по выполнению самостоятельной 
работы выявлять затруднения и ти-
пичные ошибки; подчеркивать по-
ложительные и отрицательные сто-
роны; 
устанавливать уровень и определять 
уровень продвижения студента и 
тем самым сформировать у него мо-
тивацию достижения успеха в учеб-
ной деятельности  

дать оценку собственной рабо-
те, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титульный 
лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цитатам, 
текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 
соответствии с ГОСТ 7.32-2001  
Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титульном 
листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 
университет, стоять личная подпись студента. 
В конце работы необходимо представить список используемой литературы по правилам, 
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закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 
 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументиро-
вано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку зре-
ния, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, поставлен-
ные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использованные 
при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточного, 
не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным 
фоном. 
Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание -
понимание», «знание - умение». 
На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 
 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 
Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности те-
мы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными ма-
териалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется сту-
дентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные 
версии отчета и его презентацию в PP. 
Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материала, 
степень самостоятельности выводов, общая культура. 
Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критериям: 
работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 
раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 
Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие явные 
признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «незачет», 
выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 

6. Образовательные  технологии   
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Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях изла-
гается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включающие 
чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных си-
туаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  
1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного ха-
рактера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 
2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-экспериментальной 
обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению про-
блем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируе-
мые в ходе занятия. 
3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обучения 
является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована 
на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 
профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением 
материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и пока-
зывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и 
определяют свое отношение к полученному материалу. 
В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «проблем-
ных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной регла-
мент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстриру-
ющие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 
материалов для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических ра-
бот используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel —
 табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презен-
таций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 
Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах сту-

дентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удален-
ный доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

 
7. Оценочные  средства   

 Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их фор-
мирования, описание шкал оценивания; 
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 
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методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины 
Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о 
балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 
В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 
сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ве-
дущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  
Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее за-
четного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменационных 
баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным 
темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основ-
ных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 
Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера зачёт-
ки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, 
представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 

8. Тесты для проверки уровня знаний  студентов 
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Модуль 1. Модуль 1.  Общество: понятие, типология и этапы развития 
Тест 1 

1. Социальное развитие характеризуется всеми приводимыми ниже признаками, 
кроме одного. Какого? 
а) это эндогенный процесс, 
б) это реакция на изменения в среде, 
в) имеет выраженное направление, 
г) его можно сравнить с ростом и развитием живого организма, 
д) оно приводит к повышению меняющейся ценности, которой оно касается. 
2. Шахтеры – это: 
а) социальный класс, 
б) социальный слой, 
в) социальная группа, 
г) профессиональная категория, 
д) местная группа. 
3. Стереотип – это: 
а) определенное состояние мысли, 
б) вид действия, 
в) упрощенный и односторонний образ действительности, 
г) определенная установка, 
д) идеальный тип. 
4. Явление, известное под названием «кольцо Кула» (обмен дарами между группами 
островитян Полинезии) описал: 
а) А. Р. Рэдклиф-Браун, 
б) Р. Ферс, 
в) Ч. Кули, 
г) И. Гофман, 
д) Б. Малиновский. 
5. Социальная эволюция в представлении Спенсера – это аналогия эволюции видов, 
которую описал Дарвин: 
а) это так, 
б) это не так. 
6. Социальное отношение «врач–пациент» имеет все ниже приводимые особенности, 
кроме одной: 
а) неравное, 
б) специализированное, 
в) первичное, 
г) инструментальное, 
д) взаимное. 
7. О так называемой пересоциализированной концепции человека писал: 
а) Кули, 
б) Знанецкий, 
в) Ронг, 
г) Уайт, 
д) Мертон. 
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8. «Эффект Матфея» (в соответствии с Евангелием) описывает: 
а) процесс секуляризации, 
б) обращение (в веру) этнического меньшинства, 
в) появление ереси, 
г) сочетание общественных приоритетов и привелегий, 
д) распространение догматизма и нетолерантности. 
9. Все нижеперечисленные факторы, за исключением одного, играют рольпри фор-
мировании в группе лидера. Укажите, какой фактор не имеет к этому отношения: 
а) господствующий над другими образ жизни, 
б) простота установления контактов, 
в) высокая компетенция в тех областях, которые ценятся членами данной группы, 
г) образцовый конформизм в отношении норм и правил, господствующих в группе, 
д) тенденция к одобрению предрассудков и к дискриминации меньшинств. 
10. Растущую униформизацию стиля жизни, образцов потребления, взглядов, техни-
ческих устройств в масштабе всего мира мы называем: 
а) аккультурация, 
б) глобализация, 
в) этноцентризм, 
г) культурный конфликт, 
д) относительный отказ от личной выгоды. 
11. Дихотомическая модель социальной структуры – это разделение общества на: 
а) группы, 
б) классы, 
в) роли, 
г) касты, 
д) нации. 
12. Идеальный тип бюрократии, описанный Вебером, включает все ниже перечис-
ленные признаки, кроме одного. Какого? 
а) специализация задач и функций, 
б) иерархия должностей, 
в) точные правила профессионального карьерного роста, 
г) непотизм и коррупция, 
д) письменные формы принятия решений. 
13. «Свобода, равенство, братство!» Этот лозунг взывает к: 
а) нормам, 
б) ценностям, 
в) стереотипам, 
г) этноцентризму, 
д) относительной депривации. 
14. Согласно Дюркгейму, социальные факты характеризуются следующими прису-
щими им особенностями, кроме одной. Какой? 
а) их разделяют члены данного общества, 
б) оказывают принудительное воздействие, 
в) являются внешними по отношению к каждому отдельному человеку, 
г) подлежат умозрительной фиксации и наблюдению, 
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д) принадлежат культуре. 
15. В типологии социальных действий Вебера не встречается одна из ниже перечис-
ленных категорий. Какая? 
а) действие, рациональное с точки зрения используемых средств, 
б) действие, рациональное с точки зрения ценности, 
в) действие логичное, 
г) действие эмоциональное, 
д) действие традиционное. 
16. Ян зарабатывает денег в десять раз больше, чем Славек. Мы не знаем, что эти 
двое делают, каким образом они зарабатывают деньги. Однако мы уже сразу можем 
сказать, что этот факт – проявление: 
а) социальной несправедливости, 
б) классовой эксплуатации, 
в) меритократической справедливости, 
г) различия в заработных платах, 
д) социального неравенства. 
17. Поставьте имена известных социологов в хронологическом порядке – от самых 
давних до новейших времен: 
а) Кули, 
б) Парсонс, 
в) Конт, 
г) Вебер, 
д) Знанецкий. 
18. Бандит, который угрожает револьвером, использует: 
а) преимущество в силе, 
б) уговоры, 
в) насилие, 
г) авторитет, 
д) влияние своей харизмы. 
19. Множество групповых принадлежностей каждого человека находит свое выра-
жение также в: 
а) культурном плюрализме, 
б) ролевом напряжении, 
в) ролевом конфликте, 
г) классовой борьбе, 
д) культурном релятивизме. 
21. Творцом теории эволюции и органицизма в социологии был: 
а) Маркс, 
б) Дюркгейм, 
в) Спенсер, 
г) Дарвин, 
д) Теннис. 
22. Основная черта социального взаимодействия – это: 
а) взаимность, 
б) повторяемость, 
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в) нормативное регулирование, 
г) длительность, 
д) конфликтность. 
23. Пожатие руки в качестве приветствия – это пример всех нижеперечисленных ка-
тегорий, кроме одной. Какой? 
а) культурная конвенция, 
б) обычай, 
в) моральное правило, 
г) норма товарищеского этикета, 
д) символический жест. 
24. Теория модернизации в своих основных положениях похожа на: 
а) теорию социальных циклов Сорокина, 
б) теорию социальной эволюции, 
в) теорию глобализации, 
г) теорию исторического материализма, 
д) теорию относительной депривации. 
 
 
Модуль 2.  Социальные процессы, социальные изменения и социальные конфликты 

Тест 2 
1. Пожатие руки как форма приветствия – это: 
а) культурный комплекс, 
б) культурная конфигурация, 
в) культурная ценность, 
г) культурный элемент, 
д) культурный миф. 
2. Переход из одного социального слоя в другой – это: 
а) профессиональная мобильность. 
б) вертикальная мобильность, 
в) горизонтальная мобильность, 
г) миграция, 
д) урбанизация. 
3.  «Социальное неравенство неизбежно, обязательно, вечно и полезно». Этот тезис 
принадлежит: 
а) теории социального конфликта, 
б) марксистской классовой теории, 
в) функциональной теории стратификации, 
г) революционной идеологии, 
д) Владимиру Ленину. 
4.  «Маргинальное поле социальной толерантности» – это то же самое, что: 
а) попустительство, 
б) комплекс обстоятельств, исключающий применение санкций, 
в) толерантность по отношению к маргиналам, 
г) нераскрываемость преступлений (так называемое черное число). 
д) аномия. 
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5. Чем не является семья: 
а) социальной группой, 
б) институтом, 
в) товариществом, 
г) своеобразной формой организации, 
д) первичной группой. 
6. Противоположностью стереотипа является: 
а) религиозный догмат, 
б) идеология, 
в) статистические данные, характеризующие группу, 
г) идеальный тип, 
д) этнический предрассудок. 
7. Противоположностью этноцентризма является: 
а) национализм, 
б) патриотизм, 
в) культурный релятивизм, 
г) эмпиризм, 
д) шовинизм. 
8. В представлении Карла Маркса власть – это отношение между: 
а) социальными ролями, 
б) социальными классами, 
в) пролетариями, 
г) капиталистами, 
д) революционерами и правительством. 
9. Награды и наказания – это две разновидности: 
а) социальных санкций, 
б) раздражителей, 
в) норм, 
г) значений людских действий, 
д) взаимодействия. 
10. Два основных класса в полярной модели капитализма – это: 
а) правящие и те, кем правят, 
б) капиталисты и пролетарии, 
в) менеджеры и акционеры, 
г) номенклатура и остальная часть общества, 
д) большевики и меньшевики. 
11. Этническая и расовая дискриминация всегда приводит к:: 
а) дружбе, 
б) социальной интеграции, 
в) эксплуатации одних групп другими, 
г) социальным изменениям, 
д) революции. 
12. Творцом концепции социальной эволюции был: 
а) Дарвин, 
б) Маркс, 
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в) Парсонс, 
г) Спенсер, 
д) Уилсон. 
13. Значение – это постоянная определяющая черта: 
а) действия, 
б) взаимодействия, 
в) социального действия, 
г) произведения искусства, 
д) всех выше названных явлений. 
14.  «Теория дифференцированных контактов» объясняет девиацию (отклонение) 
как результат: 
а) врожденных склонностей, 
б) умышленного запоздания, 
в) воздействия (отчуждения, осуждения, навешивания ярлыков) окружения, 
г) проникновения преступных образцов в ближайшее окружение, 
д) аномии. 
15. Группа, с которой мы себя идентифицируем, хотя и не являемся ее членами, – 
это: 
а) внутренняя группа, 
б) внешняя группа, 
в) позитивная референтная группа, 
г) негативная референтная группа, 
д) маргинальная группа. 
16. Группа, с которой мы себя не идентифицируем, хотя являемся ее членами, – это: 
а) внутренняя группа, 
б) значимые другие, 
в) негативная референтная группа, 
г) преступная группа, 
д) студенческая группа. 
17. Группу, в которой все права и обязанности членов строго урегулированы, мы 
называем: 
а) внешней, 
б) эксклюзивной, 
в) формальной, 
г) первичной, 
д) этнической. 
18. Все поляки, которые когда-либо побывали в Кракове и слышали хорал, звуча-
щий с башни Марьяцкого костела, – это: 
а) социальный круг, 
б) толпа, 
в) социальная категория, 
г) статистическая категория, 
д) социальная группа. 
19. Понятие культурной нормы не охватывает: 
а) личных навыков, 
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б) запрещенных форм поведения, 
в) разрешенных методов действия, 
г) наказов, как поступать, 
д) предпочитаемых (рекомендуемых как предпочтительные) форм поведения. 
20. Установка (наказ) на то, чтобы вступать в брак с представителями той же груп-
пы (класса, слоя), к которой ты принадлежишь, – это: 
а) бигамия, 
б) моногамия, 
в) полигамия, 
г) эндогамия, 
д) экзогамия. 
21. В представлении Макса Вебера власть – это отношение между: 
а) социальными классами, 
б) институтами, 
в) социальными группами, 
г) личностями (отдельными людьми), 
д) социальными ролями. 
22. Отец Роберта Мертона был плотником, он сам – знаменитым профессором со-
циологии, а его сын получил Нобелевскую премию за исследования в области эко-
номики. Мы это называем: 
а) горизонтальной мобильностью, 
б) внутригрупповой мобильностью, 
в) межпоколенной мобильностью, 
г) непотизмом, 
д) общественной деградацией. 
23. Люди, собравшиеся вокруг места уличного происшествия – это: 
а) аудитория, 
б) публика, 
в) толпа, 
г) социальная организация, 
д) социальное движение. 
24. Верующие, собравшиеся на торжественном богослужении, которое проводит папа 
римский, – это: 
а) толпа, 
б) группа, 
в) публика, 
г) аудитория, 
д) социальное движение. 
25. Какой ответ определяет самую малую социальную дистанцию по отношению к 
иностранцу? 
а) я позволил бы им приехать в мою страну, 
б) я согласился бы отдать дочь замуж за кого-либо из них, 
в) я допустил бы, чтобы они работали в моей профессии, 
г) я согласился бы на то, чтобы они получили работу на моем заводе, 
д) я позволил бы им жить по соседству со мной. 



28 
 

 
8. Информационное обеспечение  дисциплины 

8.1 Основная  литература 
 

1. Павленок П.Д., Савинов Л.И., Журавлев Г.Т. Социология: учебное пособие. Изда-
тельство: Дашков и К, 2014. 734 с./ http://www.knigafund.ru/. 

2. Социология: учебник для вузов / Под ред. В.Н. Лавриненко. –Ь.: Юнити-Дана, 2012 
г.- 447 с./ http://www.knigafund.ru/. 

3. Социология: учебник / Под ред. В.К. Батурина-М.: Юнити-Дана, 2012 г. - 487 с./ 
http://www.knigafund.ru/. 

4. Беркиханов, М.С. Социология. Учебно-методический комплекс.- Махачкала. 115 с. 
5. Социология: Учебник. Издательство: Интернет-Университет Информационных 

Технологий, 2012 г. 311 с./ http://www.knigafund.ru/. 
6. Зеленков М.Ю. Конфликтология: Учебник. Издательство: Дашков и К, 2013 г. - 324 

с./ http://www.knigafund.ru/. 
7. ХолостоваЕ.И. Социальная работа: учебник для бакалавров. Издательство: Дашков 

и К, 2012 г.- 612 с. / http://www.knigafund.ru/. 
8. Социология: Учебник для вузов, под ред./ В.Н. Лавриненко, Издательство: Юнити-

Дана. 2012. - 607 с.  / http://www.knigafund.ru/  
 

 
 8.2 Дополнительная  литература 

 
 

8.3 Интернет-ресурсы 
1. http://www.knigafund.ru/ 
2.  (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm) со ссылками на другие ресурсы се-

ти; 
3. http://www.rsl.ru; 
4. http://www.shpl.ru; 
5. http://www.iprbookshop.ru/32348 
6. http://www.iprbookshop.ru/32345. 

 
9. Методические рекомендации обучаемым 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и характер 
учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических 
и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по вы-
полнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-
нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 
работе и не подменять учебную литературу. 
Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для под-
готовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические матери-
алы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  
   -рабочие тетради студентов; 
   -наглядные пособия; 

http://www.knigafund.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/32348
http://www.iprbookshop.ru/32345
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   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
   -тезисы лекций,  
   -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не менее 
50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать сту-
дентов на умение применять теоретические знания на практике. 
Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым не 
предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-
анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных ча-
сов. 
Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием 
конкретного вида самостоятельной работы:  
 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
 - проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) 
и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 
дискуссиях и деловых играх; 
 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 
заключения по обзору; 
  -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  работ 
(проектов); 
              -решение задач, упражнений;  
              -написание рефератов (эссе);  
              -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
              -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
              -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     
              -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
  -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе про-
веденного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 
привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при 
аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос 
на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных 
работ и т.д. 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплин 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудова-
нием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 
сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных по-
собий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 
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учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электрон-
ную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 
Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  
и оргтехники 

Учебное помещение 
 для чте-
ния лек-

ций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 
4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5 Интерактивная доска, 1 шт. 1 1 1 
6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
 

11.Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контро-

лю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п.  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цель изучения психологии – обеспечить овладение будущими бакалаврами 

знаниями об общих закономерностях развития психики, теоретических принципах и 
методах психологии, освоение ими основных понятий психологической науки; показать 
сложность и многогранность внутренней, душевной жизни человека и тем самым развить 
интерес студентов к самопознанию и познанию других людей.  

Задачи изучения дисциплины: 
- ознакомление студентов со сложностью и многогранностью внутренней,  

душевной жизни человека, развитие интереса к самопознанию и познанию других людей; 
- освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах 

психологии, необходимых для понимания психики человека; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения психологической науки и ее вклада в научный 
прогресс; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций 
современной психологии;  

- формирование знаний о психической организации человека как едином 
предмете теоретической и прикладной психологии. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина «Психология» относится к базовой части учебного плана по 
направлению 42.03.02 Журналистика. 

Дисциплина «Психология» базируется на изучении дисциплин «Философия», 
«Культурология», «Введение в профессию».   

Компетенции, сформированные при изучении дисциплины «Психология» 
необходимы для усвоения содержания дисциплин: «Этнопедагогика», «Социология», 
«Риторика», «Конфликтология», а также дисциплины по выбору.  

Знания и умения по данной дисциплине будут способствовать успешному 
выполнению заданий учебной и производственной практик, выпускной 
квалификационной работы.   

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы и их трудоёмкость 
Таблица 1. 

Виды учебной работы 
 

Всего часов 
 
 
 
 

очно заочно 
Аудиторные занятия (всего) 32 16 
В том числе:   
Лекции (Л) 12 4 
Практические занятия (ПЗ),  8 4 
Лабораторные работы (ЛР) 12 4 
Промежуточный контроль 4 4 
Самостоятельная работа (СРС) (всего) 36 56 
Итоговая аттестация (зачет/зачет с оценкой/экзамен) зачет зачет 
Общая трудоемкость (час)  72 час. 72 час. 
Общая трудоемкость (в зач. единицах) 2 2 

 
 
 
 



 4 

 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
Дисциплина «Психология» направлена на формирование следующих компетенций: 
 
а) общекультурных (ОК): 
способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

(ОК-3); 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-7); 
б) общепрофессиональных (ОПК): 
способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и 

социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы 
журналиста в данном аспекте (ПК-10); 

В результате изучения дисциплины студент должен  
знать: 

- психические явления: психические процессы, психические свойства личности и 
психические состояния; 

- основные психологические закономерности становления личности; 
- психологические характеристики личности и группы; 
- психологические закономерности общения и формирования межличностных 

отношений; 
- динамические процессы в малой группе и групповые явления; 
уметь: 
- применять знание о психических процессах, психических свойствах и 

психических состояниях личности, а также  знание закономерностей психического 
развития в процессе саморазвития и межличностного взаимодействия; 

- использовать знание психологических закономерностей развития динамических 
процессов в малой группе для успешного взаимодействия в группе и организации 
совместной деятельности в группе; 

- применять психологические методы развития личностных качеств, 
необходимых для успешного взаимодействия в полиэтническом и поликонфессиональном 
коллективе; 

владеть: 
- навыками познания личности в процессе общения и взаимодействия; 
- навыками саморазвития, самопрезентации и формирования своего позитивного 

имиджа;    
- навыками познания групповых процессов, вхождения в новую группу, 

адаптации и интеграции в ней; 
- навыками воздействия на других: убеждения, внушения, психологического 

заражения, противостояния манипуляции. 
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5. CОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 2. 

5.1.  Содержание разделов программы 
 Разделы Содержание 

 Модуль I. Основы психологии 
 

1.1. Предмет, 
методы и 
задачи 
психологии.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Особенности психологической науки. Психология как наука и практика о 
познании, изменении и развитии внутреннего, душевного мира человека. 
Цели и задачи изучения курса психологии.  
Этапы становления психологии как самостоятельной науки и ее предмета. 
Житейская и научная психология. Психология - наука о поведении в 
бихевиоризме. Бессознательное – как предмет изучения в психоанализе 
(З.Фрейд). Основные идеи фрейдизма и неофрейдизма (А.Адлер, К.Юнг, 
Э.Фромм). Предмет изучения в гештальтпсихологии – психологии формы, 
структуры, целостного образа. Личность, индивидуальность как предмет 
изучения в гуманистической психологии. Когнитивный подход к предмету 
психологической науки. Деятельность человека как предмет изучения в 
отечественной психологии. 
Структура психологической науки. Основные цели теоретической и 
прикладной психологии. Понятие о методе науки как пути, способе, средстве 
изучения, познания своего предмета. Методы организации исследования: 
лонгитюдный, сравнительный, комплексный.  
Характеристика эмпирических методов психологии: наблюдения, 
эксперимента, теста, опросных методов (анкеты, беседы, интервью), анализа 
продуктов деятельности, социометрии. Использование математико-
статистических методов в психологии.  
Формы и методы психологической практики: психологическое 
консультирование, психотерапия, психокоррекция, психологический тренинг. 
Основные техники и методики психологической практики: поведенческая 
терапия, логотерапия, психоанализ, трансактный анализ и др. 
Психологическое просвещение в целях оказания самопомощи. 

1.2.  
 
 

 

Биологические 
основы 
психики. 
Психика, 
сознание и 
бессознательно
е 
 

Анатомо-физиологические основы психической деятельности и поведения. 
Психофизиологическая проблема.  
Общее строение и функционирование центральной нервной системы. Общее 
строение головного мозга. Функциональная морфология центральной нервной 
системы. Локализация психических функций и поведения в центральной 
нервной системе. Физиологическое обеспечение психической деятельности.  
Функциональная асимметрия головного мозга как отличительная особенность 
человека. Проблема наследственного, врождённого и приобретённого в 
детерминации психического развития. 
Психика как проявление душевной жизни человека. Психические явления как 
факты внутреннего субъективного опыта (ощущения, образы, мысли, 
желания, чувства.). Психика как отражение действительности: предметов и 
явлений, связей и отношений.  
Основные функции человеческой психики: отражательная, ориентировочная, 
прогностическая, регуляторная, адаптационная. Основные свойства 
психического отражения: правильность, активность, субъективность, 
рефлексивность.  
Формы проявления психических явлений: психические процессы, 
психические состояния, психические.  
Уровни проявления психических явлений: собственно психический уровень, 
уровень сознания и самосознания, бессознательный уровень, надсознательный 
уровень. Сознание и бессознательный уровень психики. 
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1.3. Личность, ее 
структура и 
типологии 
 
 
 
 

Понятие о личности в психологии. Многообразие определений личности. 
Индивид, индивидуальность и личность. Аспекты существования личности.  
Способ объяснения активности и направленности поведения личности как 
главное основание классификации теорий личности. Теория черт личности. 
Психоаналитические теории личности. Гуманистическая и 
экзистенциональная теории личности. Социально-психологический подход. 
Теория социального научения. Когнитивное направление в теории личности. 
Проблема личности в отечественной психологии.  
Структура и типология личности. Житейское представление о структуре 
личности. Структура личности в зарубежной психологии. Проблема 
измерения и диагностики личности.  
Самосознание (Я - концепция) личности как совокупность всех 
представлений личности о себе, сопряженная с их оценкой (Р. Бернс). 
Когнитивная, эмоционально-оценочная и поведенческая составляющие Я. 

1.4. Психическое 
развитие 
личности  

Проблема развития личности в психологии. Соотношение биологического и 
социального в психическом развитии. Основные психологические механизмы 
формирования личности. Теории и периодизации психического развития 
личности в онтогенезе. Критерии сформировавшейся личности: иерархия 
мотивов, сознательное руководство поведением, рефлексия. 
Самоактуализация личности. Черты самоактуализирующейся личности. 

 Модуль 2. Социальная психология 

2.1. Психология 
общения и 
межличностног
о восприятия 
 
 
 
 
 

 Понятие, структура и функции общения. Общение и взаимодействие. 
Виды общения: личностно-личностное, ролевое, ритуальное, монологическое 
(манипулятивное), диалогическое общение. 
Специфика обмена информацией (коммуникации) в человеческом общении. 
Средства коммуникации и речь. Коммуникатор и реципиент, механизм 
обратной связи. Коммуникативные барьеры. Эффективность речевого 
воздействия и убеждающая коммуникация. 
Невербальная коммуникация: кинесика, паралингвистика, проксемика, 
визуальное общение. 
Социальная и межличностная перцепция. Социальная перцепция 
(восприятие), ее сущность, общие закономерности и механизмы 
межличностного восприятия: стереотипизация, интерпретация, 
проецирование, идентификация, эмпатия, социальная рефлексия, аттракция, 
каузальная атрибуция. 
Эффекты межличностного восприятия: эффект первого впечатления 
(установки), эффект ореола, эффект «первичности и новизны», 
стереотипизация. 
Взаимодействие как организация совместной деятельности. Структура 
взаимодействия в «теориях диадического взаимодействия», интеракционизме 
и транзактном анализе. Типы взаимодействия: кооперация, конкуренция. 
Мотивы взаимодействия и социального поведения: присоединение, контроль, 
открытость. Агрессия и альтруизм в человеческих отношениях. 
Социально-психологический конфликт как особый вид межличностного 
взаимодействия. Структура, функции, возникновение и стадии развития 
межличностного конфликта. Типы управления конфликтами на 
межличностном уровне: интегрирование, уступчивость (сглаживание), 
доминирование, избегание, компромисс. 
Эффективное общение и его техники (К. Роджерс, Э. Берн). Техники 
понимающего и директивного общения. 

2.2. Психология 
малых и 
больших групп 
 
 
 

Понятие социальной группы. Психологические характеристики группы: 
групповые интересы, потребности, нормы, ценности, групповое мнение, 
групповые цели. Классификация социальных групп: условные и реальные, 
группы членства  и референтные группы, большие и малые, 
неорганизованные (стихийно возникшие) и организованные (длительно 
существующие) группы. 
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Понятие, признаки и характеристики малой группы. Структура 
внутригрупповых отношений: социометрическое и коммуникативное 
измерение, отношения психологической власти. Типы социальной власти, 
лидерство и руководство в группе. 
Уровни развития малой группы: конгломерат, номинальная группа, 
ассоциация, кооперация, автономия, корпорация, коллектив. 
Внутригрупповые феномены: групповая конформность, совместимость и 
срабатываемость, внутригрупповой конфликт. Групповая сплоченность. 
Социально-психологический климат группы. 
Классификации больших социальных групп. Факторы, определяющие уровень 
психологической общности группы. 
Психические явления в больших социальных группах. Формы проявления 
психологии больших групп: социальный характер, традиции, обычаи, 
предрассудки, образ жизни. 
Психология толпы. Типы толпы. Социально-психологические особенности 
толпы: анонимность, однородность, внушаемость. Слухи в толпе, психическое 
заражение. Иррациональность поведения и эмоциональная напряженность 
толпы, агрессивность толпы, паника. 
Нация как большая социальная группа. Этнопсихологические характеристики 
народа. Этнопсихологические характеристики личности. Этническое 
(национальное) самосознание, этническая идентификация. 
Этнопсихологические особенности общения. 

2.3. Динамические 
процессы в 
малой группе и 
групповые 
явления 
 

Динамические процессы в группе: нормативное влияние, влияние 
большинства и влияние меньшинства, процессы принятия групповых 
решений. Групповые эффекты: эффект социальной фасилитации (ингибации), 
принадлежности к группе, группомыслия, подражания, эффект ореола, 
группового фаворитизма, эгоизма, др. 

2.4. Личность и 
группа 

Социально-психологические особенности лидерства и руководства в группах. 
Определение понятия «лидерство» в социальной психологии. Различные 
теоретические подходы к изучению лидерства в истории социальной 
психологи. Основные направления анализа лидерства. Классификации 
различных типов лидеров. Психологические особенности управления малой 
группой. 

 

V.2. Тематический план изучения дисциплины 
№
п/п 

 
Раздел 

Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-
руемые 
компе-
тенции 

Лекции Практическ. 
занятия 

Лаборатор. 
занятия 

Промежут. 
контроль 

Самостоят. 
работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
  

Модуль I. Основы психологии 
1.1. Предмет, методы и 

задачи психологии.  2 2    

   4 6 (ОК-3); 
(ОК-7) 
(ОПК-

10) 
1.2. Биологические 

основы психики. 
Психика, сознание и 
бессознательное  

2  2  2 2   4 8 (ОК-3); 
(ОК-7) 
(ОПК-

10) 
1.3. Личность, ее 

структура и 
типологии  

  2 2 2    4 8 (ОК-3); 
(ОК-7) 
(ОПК-

10)) 
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1.4. Психическое 
развитие личности 

2    2    4 6 (ОК-3); 
(ОК-7) 
(ОПК-

10) 
 Промежуточный 

контроль 
      2 2    

  
Модуль II. Социальная психология 

2.1. Психология общения 
и межличностного 
восприятия 

2 2   2 2   4 6 (ОК-3); 
(ОК-7) 

(ОПК-10) 
2.2.  
 

Психология малых и 
больших групп 

  2      4 8 (ОК-3); 
(ОК-7) 

(ОПК-10 
2.3. Динамические 

процессы в малой 
группе и групповые 
явления 

2   2 2    4 6 (ОК-3); 
(ОК-7) 

(ОПК-10) 

2.4. Личность и группа 2  2  2    4 8 (ОК-3); 
(ОК-7) 

(ОПК-10) 
 Промежуточный 

контроль 
      2 2    

 Всего: 12 4 8 4 12 4 4 4 36 56  
 

 Таблица 4. 
V.3. Тематика практических занятий  

 
№ 
п/п 

Темы практических 
занятий 

 

Вопросы для обсуждения  Учебно-
методические 

материалы 
 Модуль I. Основы психологии 
1.1. Биологические основы 

психики. Психика, 
сознание и 
бессознательное  

1. Анатомо-физиологические основы 
психической деятельности и поведения. 

2. Психические явления. 
3. Основные функции человеческой психики. 
4. Уровни проявления психических явлений 

№ 1, 2,3, 4, 7 

1.2. Личность, ее структура и 
типологии  

1. Индивид, индивидуальность и личность. 
2. Теории личности в различных направлениях 

психологии. 
3. Самосознание (Я - концепция) личности 

№ 2,3, 4, 8 

 Модуль II. Социальная психология 
2.2. Динамические процессы 

в малой группе и 
групповые явления 
 

1. Структура группы. 
2. Групповые явления и эффекты. 
3. Развитие малой группы. 

№ 1,2,3, 6,7 

2.4. Личность и группа 1. Вхождение личности в группу. 
2. Лидерство в группе. 
3. Психологические особенности управления 

малой группой. 

 
№ 5,1,2, 7,8 

 
 Таблица 5. 
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V.3.1. Лабораторные занятия 
 

№ 
п/п 

Номер 
раздела 
дисцип-

лины 

Наименование лабораторной работы  
Трудоем-

кость 
часов 

1.  1 Диагностика самооценки, интересов и направленности 
личности 

 2 

2.  1 Исследование особенностей темперамента и характера  2 
3.  1 Исследование мотивационной сферы личности  2 
4.  2 Исследование социометрического статуса  2 
5.  2 Исследование лидерства в группе   2 

6.  2 Исследование организаторских и коммуникативных 
качеств личности 

 2 

Итого: 12 ч 
 

 
V.4. Самостоятельная работа студентов 

V.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
− изучение рекомендованной литературы и лекционного материала; 
− подготовка к практическим занятиям; 
− написание рефератов и их презентация; 
− рецензирование и аннотирование научных публикаций; 
− другие. 

 

Раздел дисциплины № 
п/п Вид СРС 

Раздел 1.  
Основы психологии 
 

1.  Подготовка реферата 
2.  Решение психологических задач 

3.  Составление портфолио 
4.  Составление таблиц 
5.  Конспектирование первоисточников 
6.  Написание творческих работ 

Раздел 2. 
Социальная 
психология 
 

7.  Подготовка реферата 
8.  Решение психологических задач 
9.  Составление портфолио 
10.  Составление таблиц 
11.  Конспектирование первоисточников 
12.  Написание творческих работ 

Итого: 36 
 

5.4.2. Тематика рефератов 

1. История развития психологии как науки. 
2. Общественно-историческая природа психики человека 
3. Локализация психических функций и поведения в центральной нервной системе 
4. Возникновение и развитие сознания в онтогенезе. 
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5. Мнемотехнические приемы запоминания 
6. Принципы организации памяти 
7. Основные подходы к изучению мышления, теории мышления 
8. Фундаментальные эмоции и эмоциональные комплексы человека 
9. Психологические теории мотивации 
10. Мотивационные аспекты воли 
11. Биологическое и социальное в индивидуальном развитии человека  
12. Теории личности 
13. Направленность личности и мотивация деятельности 
14. История учений о темпераменте 
15. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности 
16. Национально-психологические особенности характера 
17. Проблема способностей в концепциях А.Н.Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, 

Б.М.Теплова  
18. Психология как наука и практика 
19. Методики и технологии в современной психологической практике 
20. Психоанализ как учение о бессознательном и метод психологической практики 
21. Я-концепция личности и внутриличностный конфликт 
22. Защитные механизмы личности 
23. Проблемы социального развития человека. 
24. Инфантилизм как социальное явление: факторы возникновения. 
25. Изменение педагогической тактики и стратегии родителей в зависимости от 

динамики сензитивных периодов развития ребенка (от рождения до 18 лет). 
26. Социальные функции возрастного нормативного кризиса. 
27. Соционика о психологической совместимости людей. 
28. Типы трансакций и их влияние на межличностное общение. 
29. Факторы возникновения агрессивных реакций. 
30. Практические проблемы оптимизации общения. 
31. Методы преодоления конфликта и стресса. 
32. Социально-психологические методы развития личностей. 
33. Личностная зрелость человека. 
34. Человек как жертва социализации в современном мире. 
35. Типология агрессивного поведения человека. 
36. Основные этапы развития социальной роли. 
37. Переживание как фактор социальной адаптации. 
38. Особенности общения в довременном мире. 
39. Критерии удовлетворенности общением. 
40. Имидж личности как воспринимаемый и передаваемый образ. 
41. Атрибутивные процессы как пример перехода от социального восприятия к 

социальному познанию.  
42. Взаимосвязь между поведением и социальными установками. Влияние культурной 

среды на методы воспитания.  
43. Влияние людей друг на друга: теория и практика.  
44. Влияние семьи на формирование личности ребенка.  
45. Конфликты и пути их разрешения.  
46. Межэтнические отношения. 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Взаимосвязь способностей и темперамента 
2. Влияние стресса на деятельность 
3. Роль эмоций в жизни и деятельности человека 
4. Связь эмоций с потребностями человека 
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5. Влияние уровня тревожности на успешность деятельности 
6. Влияние самооценки на агрессивность личности 
7. Диагностика акцентуаций личности подростка 
8. Психологическое содержание способностей  
9. Память и ее экспериментальное изучение в детском возрасте 
10. Механизмы развития мотивационной сферы личности  
11. Влияние темперамента на межличностные отношения в группе  
12. Восприятие и его роль в творческой деятельности личности 
13. Развитие и формирование творческой личности 
14. Роль темперамента в учебно-воспитательном процессе 
15. Формирование творческого мышления в рамках учебной деятельности школьников 
16. Воображение и его роль в творческой деятельности человека  
17. Формирование и развитие одаренной личности 
18. Психологические способы воздействия в процессе общения.  
19. Особенности учебной и профессиональной мотивации юношей и девушек. 
20. Мотивация учебно-профессиональной деятельности студентов. 
21. Особенности профессионального самоопределения старшеклассников в современных 

условиях 
22. Мотивационная сфера личности в подростковом и юношеском возрасте 

(сравнительная характеристика) 
23. Влияние эмоциональной устойчивости на учебную деятельность студента 
24. Особенности развития воображения детей и взрослых. 
25. Эмоционально-волевая регуляция поведения психолога в консультативной ситуации 
26. Психологическая готовность студентов к профессиональной деятельности 
27. Темперамент и формирование личности. 
28. Поведение в конфликте и индивидуально-типологические особенности. 
29. Несовпадение представлений о взаимных потребностях супругов как основа 

семейных конфликтов. 
30. Особенности формирования Я – концепции как основа конфликтного поведения в 

подростковом возрасте. 
31. Методы исследования конфликтов и управление ими. 
32. Формы проявления и способы разрешения внутриличностных конфликтов студентов 

в период обучения. 
33. Влияние психологической совместимости членов группы на социально-

психологический климат группы. 
34. Социально-психологический климат коллектива и его обусловленность 

деятельностью руководителя. 
35. Особенности восприятия младшими школьниками своего учителя. 
36. Специфика гендерных ценностей в социальных группах (профессиональные, 

возрастные, этнические) 
37. Гендерные основания образовательных и воспитательных технологий. 
38. Профессиональные деформации личности в системе «человек-человек». 
39. Исследование коммуникативных качеств современных руководителей. 
40. Коррекция и развитие коммуникативных умений и навыков. 

 
5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 
 

1. По предложенной схеме дайте характеристику каждому источнику социализации. 
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2. Обоснуйте данные положения, в которых социализацию рассматривают как 
типичный и как единичный процесс. Приведите примеры. 

 

 
 

3. Социально-психологические факторы социализации личности схематично 
представлены двумя большими группами. Раскройте их содержание и приведите 
примеры. 

 

 
 

4. По предложенной схеме дайте характеристику структуре аттитюда. 

• означает похожесть ее протекания для 
представителей типичных социальных или возрастных 
групп, имеющих одинаковую религию, культуру, 
социальное положение.

Социализация 
как типичный 

процесс

• возникает благодаря особенностям, свойственным 
данной личности, т.е. стремлению к развитию своих 
способностей, осознанию своего жизненного пути как 
уникального.

Социализация 
как единичный 

процесс

социальные 
факторы

•отражающие социально-культурный аспект 
социализации и затрагивающие проблемы ее 
исторической, культурной и этнической специфики.

индивидуально-
личностные 

факторы

•в значительной мере определяются этапом жизни 
человека.
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5. Охарактеризуйте восемь разновидностей манипуляторов по Э.Шострому. 

 
 

6. Дайте характеристику трем сторонам общения 
 

 
 
 
 
 

7. По схеме дайте характеристику типов конфликта 
 

поведенческий

аффективный

когнитивный

"диктатор" "калькулятор" "прилипала" "тряпка"

"хулиган" "славный 
парень" "судья" "защитник"
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8. По приведенной ниже схеме охарактеризуйте типы управления конфликтами на 
межличностном уровне. 

 

 
 

9. Дайте характеристику классификации малых групп Г.М. Андреевой. 
 

 
 
 
 
 
 

10. Дайте характеристику стереотипам межличностного познания по В.Н. Панферову. 
 

Тип 
управления
конфликтами

интегрирование

уступчивость

избеганиедоминирование

компромисс

Малые 
группы

Условные Реальные

ТИП КОНФЛИКТА 

  МЕЖГРУППОВОЙ 

  МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ 

  ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЙ 
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11. Охарактеризуйте группы социально-перцептивных стереотипов по А.А.Реану. 
 

 
 
 

12. Раскройте суть важнейших механизмов межличностного познания. 

 
 

V.4.5. Творческие задания 
1. Обдумайте, как меняется ваш голос в различных ситуациях. В каких ситуациях он 

меняется в наибольшей степени? Осознаете ли вы эти перемены? 
2. Опишите пять-шесть жестов, которые вы чаще всего используете в разговорах с 

людьми. Для чего вы их используете? 
3. О каком групповом психологическом феномене рассказал в сказке «Новое платье 

короля» Г.Х. Андерсона? Приведите подобные примеры из собственной практики. 

Стереотипы межличностного познания по В.Н.Панферову

антрополо
гические

социальные эмоционально-
экспрессивные

социально-
перцептивные 

стереотипы по А.А.Реану

антро
по

логи
чески

е

этнон
а

цион
а

льны
е

соци
альн

о-
стату
сные

соци
альн

о-
роле
вые

экспр
ессив

но-
эстет
ическ

ие

верб
альн

о-
пове
денч
еские

механизмы 
межличностного 

познания

стереотипизация

идентификация

эмпатия
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4. В группе обычно есть лидер, который может быть офицальным руководителем, а 
может и не быть. Чем он психологически отличается от  назначенного или даже 
избранного группой официального руководителя? 

5. Укажите причины, почему группа принимает более рискованные решения, чем 
отдельный человек. 

6. От чего зависит авторитет лидера (формального и неформального): а) от умения 
самого лидера «поставить себя», б) от отношения к нему подчиненных или 
сотрудников (от уважения к нему), в) от того и другого вместе? Обоснуйте свою 
точку зрения. 

7. Составьте психологический портрет лидера подростковой группы. 
8. Напишите эссе на тему «Влияние этнических стереотипов на межличностное 

взаимодействие. 
9. Составьте психологический портрет типичного успешного дагестанца 

(дагестанки). 
 

5.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 
Не предусмотрены по учебному плану 

Таблица 5. 
V.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 

№ 
п/п 

Разделы  
и темы занятий 

Задания Колич. 
часов 

Формы 
отчетн. 

Формы 
контр. 

ДО/ОЗО 
 Модуль I. Основы психологии 
1.1. Предмет, 

методы и задачи 
психологии.  

1.Составить таблицу «Различия между 
житейской и научной психологией».  
2. Краткое описание основных 
направлений современной психологии 

4/6 

Составле
ние 
таблицы, 
реферат, 
конспект 

Обсуждение 
вопросов, 
сообщения, 
контр. раб. 

  
1.2. Биологические 

основы психики. 
Психика, 
сознание и 
бессознательное  

1.Выписать в словарь основные понятия 
темы: раздражимость, чувствительность, 
психика, сознание и бессознательное. 
2.Дать подробную характеристику 
проблемы соотношения 
физиологических и психических 
процессов. 

 
 

4/8 

Сообще-
ние, 
реферат, 
конспект 

Обсуждение 
вопросов, 
сообщения, 
участие в 
групповой  
работе. 

1.3. Личность, ее 
структура и 
типологии  

Составить конспекты:  
1. Основные теории личности в 

зарубежной психологии. 
2. Основные теории личности в 

отечественной психологии. 

4/8 

Сообще-
ние, 
реферат, 
конспект 

Письменное 
домашнее 
задание, 
контр. раб.     

1.4. Психическое 
развитие 
личности 

1. Выписать в словарь основные понятия 
психологии развития. 
2. Сформулировать и кратко изложить 
основные проблемы психологии 
развития. 
3. Дать краткую характеристику 
периодизации психического развития в 
отечественной и зарубежной психологии 

4/6 

Сообще-
ние, 
реферат, 
конспект 

Обсуждение 
вопросов, 
контр. раб.     

 Модуль II. Социальная психология 

2.1. Психология 
общения и 
межличностного 
восприятия 

1.Выписать в словарь основные понятия 
темы: личностно-личностное, ролевое, 
ритуальное, монологическое 
(манипулятивное), диалогическое 

 
 

4/6 

Сообще-
ние, 
реферат, 
конспект 

Обсуждение 
вопросов, 
сообщения.  
Выполнение 
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общение, кинесика, паралингвистика, 
проксемика, визуальное общение. 
2.Дать краткую характеристику 
эффектов межличностного восприятия, 
социальных установок и стереотипов. 

тестов 

2.2. 
 

Психология 
малых и 
больших групп 

1. Дать краткое описание структуры и 
закономерностей развития малой 
группы.  
 2. Дать краткие описания массовидных 
групповых явлений.  

 
 

4/8 

Сообще-
ние, 
реферат, 
конспект 

Обсуждение 
вопросов. 
Выполнение 
тестов 

2.3. Динамические 
процессы в 
малой группе и 
групповые 
явления 

1. Провести диагностику по методике 
Дж. Морено «Социометрия».  
2. Дать описание групповых феноменов: 
группового давления и конформизма, 
группомыслия.  

 
 

 
4/6 

Сообще-
ние, 
реферат, 
конспект 

Сообщения, 
участие в 
групповой  
работе, 
деловая игра. 

2.4. Личность и 
группа 

1. Дать описание типов лидерства. 
2. Составить сообщение: Руководство 

и лидерство в организации. 

4/8 Сообще-
ние, 
реферат, 
конспект 

Сообщения, 
участие в 
групповой  
работе, 
деловая игра. 

 
 

6. Образовательные технологии 
1. Информационные технологии – обучение в электронной образовательной 

среде с целью расширения доступа к образовательным ресурсам (теоретически к 
неограниченному объему и скорости доступа), увеличения контактного взаимодействия с 
преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки и объективного 
контроля и мониторинга знаний студентов. 

2. Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под 
руководством лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого 
сложения результатов индивидуальной работы членов команды с делением полномочий и 
ответственности. 

3. Case-study  -анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 
соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 
решений. 

4. Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной 
деятельности с выполнением функций специалистов на различных рабочих местах. 

5. Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному 
приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 

6. Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем 
выявления связей между конкретным знанием и его применением. При этом знания, 
умения, навыки даются не как предмет для запоминания, а в качестве средства решения 
профессиональных задач. 

7. Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности 
студента за счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

8. Индивидуальное обучение – выстраивание студентом собственной 
образовательной траектории на основе формирования индивидуальной образовательной 
программы с учетом интересов студента. 

9. Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, 
их группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

10. Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового 
материала до его изучения в ходе аудиторных занятий. 
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Основные типы лекций: 
1. Информационная лекция. 
2. Проблемная лекция - в отличие от информационной лекции, на которой 

сообщаютcя сведения, предназначенные для запоминания, на проблемной лекции знания 
вводятся как «неизвестное», которое необходимо «открыть». Проблемная лекция 
начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую входе изложения материала 
необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема требует не однотипного решения, 
готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится таким образом, что 
деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, исследовательской. На 
подобных лекциях обязателен диалог преподавателя и студентов. 

3. Лекция-визуализация - учит студента преобразовывать устную и 
письменную информацию в визуальную форму, выделяя при этом наиболее значимые и 
существенные элементы. На лекции используются схемы, рисунки, чертежи и т.п., к 
подготовке которых привлекаются обучающиеся. Проведение лекции сводится к связному 
развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных пособий. 
При этом важна логика и ритм подачи учебного материала. Данный тип лекции хорошо 
использовать на введения студентов в новый раздел, тему, дисциплину. 

4. Лекция вдвоем - на этой лекции учебный материал проблемного содержания 
дастся студентам в диалогическом общении двух преподавателей между собой. 
Моделируются  профессиональные дискуссии разными специалистами, например, 
теоретиком и практиком, сторонником и противником определенной концепции. Диалоги 
преподавателей демонстрирует культуру совместного поиска решений задач. Студенты 
вовлекаются в общение, высказывают собственную позицию. 

5. Лекция с заранее запланированными ошибками, которые должны 
обнаружить студенты. Список ошибок передается студентам лишь в конце лекции. 
Подбираются наиболее распространенные ошибки, которые делают как студенты, так и 
преподаватели во время чтения лекций. Студенты во время лекции должны обнаружить 
ошибки и занести их в конспект. В конце лекции проводится их обсуждение. 

6. Лекция-пресс-конференция - преподаватель объявляет тему лекции и 
просит студентов письменно задавать ему вопросы по данной теме. Студент обязан 
сформулировать вопросы в течение 5 минут, далее преподаватель сортирует поступившие 
записки и читает лекцию в форме связного раскрытия темы, в процессе которого 
формулируются ответы на заданные вопросы. В конце лекции преподаватель проводит 
итоговую оценку вопросов, выявляя знания и интересы обучающихся. Если подобная 
лекция проводится в начале изучения темы или раздела, то она выявляет круг интересов 
студентов, степень их подготовленности к работе. Если она читается в середине курса, то 
направлена на привлечение внимания студентов к его важнейшим моментам. Наконец, в 
конце чтение подобной лекции имеет цель подведение итогов курса и систематизацию 
полученных студентами знаний. 

7. Лекция-беседа,  лекция-дискуссия. 
8. Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной в устно или в виде 

короткого диафильма, видеозаписи и т.п.; студенты совместно анализируют и обсуждают 
представленный материал. 

9. Лекция-консультация,  при которой до 50 % времени отводится для ответов 
на вопросы студентов; в том числе с привлечением специальных консультантов – 
квалифицированных специалистов в области изучаемой проблемы. 

 
Некоторые типы практических занятий: 
1. Кейс-метод 
Процесс обучения с использованием кейс–метода представляет собой имитацию 

реального события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной 
действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность 
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обучения. Учебный материал подается студентам виде проблем (кейсов), а знания 
приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного 
осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных 
точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса 
получения знаний и его результатов.  

2. Тренинг 
Специальная систематическая тренировка, обучение по заранее отработанной 

методике, сконцентрированной на формировании и совершенствовании ограниченного 
набора конкретных компетенций.  

3. Конкурс профессионального мастерства 
4. Занятия с применением затрудняющих условий (временные ограничения; 

внезапные запрещения на использование определенных методик, механизмов и  т.п.; 
информационная недостаточность; метод абсурда, заключающийся в предложении решить 
заведомо невыполнимую профессиональную задачу). 

5. Методы группового решения творческих задач 
а) метод Дельфи 
Помогает выбрать из предлагаемой серии альтернативных вариантов лучший: от 

членов группы требуется дать оценку каждого варианта в определенной 
последовательности. 

б) метод дневников  
Участники решения проблемы записывают появившиеся в определенный период 

времени (неделя и т.п.) идеи – с последующим коллективным их обсуждением. 
в) метод 6–6 
Не мене шести членов группы в течение шести минут формулируют идеи решения 

проблемы. Каждый участник записывает свои соображения на определенном листе. После 
этого проводится обсуждение всех подготовленных списков, отсеиваются явно 
ошибочные решения, остальные группируются по определенным признакам. Задача – 
отобрать несколько наиболее важных вариантов (их количество должно быть меньше 
количества участников дискуссии). 

г) метод развивающейся кооперации 
Для него характерна постановка задач, которые трудно выполнить в 

индивидуальном порядке и для которых нужна кооперация, объединение учащихся с 
распределением внутренних ролей в группе. Для решения проблемы, данной 
преподавателем, создаются группы учащихся из 6–8 человек.  «Группа формируется так, 
чтобы в ней был «лидер», «генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». 
Смена лидера происходит через каждые два-три практических занятия, что стимулирует 
развитие организаторских способностей у студентов. Творческие группы могут быть 
постоянными и временными. Они подвижны, т.е. студентам разрешается переходить из 
одной группы в другую, общаться с членами других групп.  После того, как каждая группа 
предложит свой вариант  решения, начинается дискуссия, в ходе которой группы через 
своих представителей должны доказать истинность своего варианта решения. При этом 
учащиеся должны проявить эрудицию, логические, риторические навыки и т.п. Если 
имеющихся знаний у учащихся недостаточно, преподаватель прерывает дискуссию и дает 
нужную информацию в лекционной форме.    

6. Мозговой штурм 
Наиболее свободная форма дискуссии, позволяющей быстро включить в работу 

всех членов учебной группы. Используется там, где требуется генерация разнообразных 
идей, их отбор и критическая оценка. Этапы продуцирования идей и их анализа 
намеренно разделены: во время выдвижения идей запрещается их критика. Внешне 
одобряются и принимаются все высказанные идеи. Больше ценится количество 
выдвинутых идей, чем их качество. Идеи могут высказываться без обоснования. 

7. Деловые игры: имитационные, операционные, ролевые 
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Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются 
друг с другом в решении той или иной задачи. Например, команды могут изображать 
банки, конкурирующие в области кредитования населения, или политические партии, 
стремящиеся во время выборов в парламент приобрести наибольшее количество голосов 
избирателей. Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать в 
команде, находить выход из неординарных ситуаций и т.д. разыгрывание ролей. 

8. Проектирование 
Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий 
учащихся с обязательной презентацией этих результатов.  

В работе над проектом предполагаются следующие этапы: 
1. Подготовка. Определение темы и целей проекта.  
2. Планирование. 
Определение источников информации; определение способов её сбора и анализа. 

Определение способа представления результатов (формы отчёта). Установление процедур 
и критериев оценки результата и процесса разработки проекта. Распределение заданий и 
обязанностей между членами команды.  

3. Исследование.  
Сбор информации. Решение промежуточных задач. Основные инструменты: 

интервью, опросы, наблюдения, эксперименты.  
4. Анализ и обобщение. 
Анализ информации, оформление результатов, формулировка выводов.  
5. Представление проекта. 
Возможные формы представления результатов: устный, письменный отчёт.  
6. Подведение итогов.  
Оценка результатов и самого процесса проектной деятельности учащегося. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания



ОК-3 способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

  3 4 5 

Порогов
ый 

уровень
–I 
 

Знать: 
 культурные и 
религиозные традиций 
общества;  
понятийный аппарат 
науки культурологи 
 
Уметь: 
 сравнивать различные 
факты и понятия из 
области гуманитарных 
и религиозных наук, 
понимание значения 
культурологического  
 
Владеть: 
  культурой мышления, 
способностью к 
обобщению, 
восприятию, анализу 
информации, 
постановке цели и 
выбору путей её 
достижения  

Знает: 
 - понятийный аппарат 
науки культурологии, 
познакомиться с 
различными трактовками ее 
теоретических проблем; - 
историко-философские 
тенденции; - место 
культурологического 
подхода в 
методологической 
иерархии гуманитаристики. 
  
Умеет: 
 - определить основные 
вехи в развитии 
культурологического 
знания и охарактеризовать 
этапы в становлении 
мировой культуры. - 
ориентироваться в 
особенностях 
политической, религиозной 
и художественной 
культуры разных эпох, 
уметь определить 
своеобразие культуры, 
указать ее творцов и 
основные достижения; - 
понимать и анализировать 

Знает: 
 - понятийный аппарат науки 
культурологии, познакомиться с 
различными трактовками ее 
теоретических проблем; - 
историко-философские 
тенденции; - место 
культурологического подхода в 
методологической иерархии 
гуманитаристики; - сущность 
культурогенеза как 
возобновляющегося 
внутрикультурного процесса.  
Умеет: 
 - определить основные вехи в 
развитии культурологического 
знания и охарактеризовать этапы 
в становлении мировой 
культуры. - ориентироваться в 
особенностях политической, 
религиозной и художественной 
культуры разных эпох, уметь 
определить своеобразие 
культуры, указать ее творцов и 
основные достижения; - 
понимать и анализировать 
мировоззренческие, социально и 
личностно значимые 
философские проблемы; - 
анализировать социально-

Знает: 
 - понятийный аппарат науки 
культурологии, познакомиться с 
различными трактовками ее 
теоретических проблем; - историко-
философские тенденции; - место 
культурологического подхода в 
методологической иерархии 
гуманитаристики; - сущность 
культурогенеза как 
возобновляющегося 
внутрикультурного процесса; - 
основные культурологические 
направления и концепции; - спектр 
основных проблем истории и теории 
культуры.  
Умеет: 
 - определить основные вехи в 
развитии культурологического 
знания и охарактеризовать этапы в 
становлении мировой культуры. - 
ориентироваться в особенностях 
политической, религиозной и 
художественной культуры разных 
эпох, уметь определить своеобразие 
культуры, указать ее творцов и 
основные достижения; - понимать и 
анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые 
философские проблемы; - 



 22 

мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые философские 
проблемы. 
 
Владеет:  
- культурой мышления, 
способностью к 
обобщению, восприятию, 
анализу информации, 
постановке цели и выбору 
путей её достижения; - 
владеть понятийным 
аппаратом общей 
психологии одиночества; - 
владеть навыками 
проведения 
психологического 
исследования, сбора 
эмпирических данных с 
помощью диагностических 
методик, их последующей 
обработки, формирования 
обоснованных выводов. 

значимые проблемы и процессы, 
происходящие в обществе, и 
прогнозировать возможное их 
развитие в будущем; - 
критически анализировать 
научные «факты» в контексте 
гипотез и теоретических 
допущений автора конкретной 
научной концепции или модели. 
 
Владеет:  
- культурой мышления, 
способностью к обобщению, 
восприятию, анализу 
информации, постановке цели и 
выбору путей её достижения; - 
владеть понятийным аппаратом 
общей психологии одиночества; 
- владеть навыками проведения 
психологического исследования, 
сбора эмпирических данных с 
помощью диагностических 
методик, их последующей 
обработки, формирования 
обоснованных выводов; - владеть 
основами знаний о 
политической, религиозной и 
художественной культуре 
разных эпох, уметь определить 
своеобразие культуры, указать ее 
творцов и основные достижения. 

анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы, 
происходящие в обществе, и 
прогнозировать возможное их 
развитие в будущем; - критически 
анализировать научные «факты» в 
контексте гипотез и теоретических 
допущений автора конкретной 
научной концепции или модели; - 
реконструировать генезис научной 
концепции (определять ее 
теоретические основания), что 
позволит делать выводы об 
эвристических возможностях и 
ограничениях данной модели 
 
Владеет:  
- культурой мышления, 
способностью к обобщению, 
восприятию, анализу информации, 
постановке цели и выбору путей её 
достижения; - владеть понятийным 
аппаратом общей психологии 
одиночества; - владеть навыками 
проведения психологического 
исследования, сбора эмпирических 
данных с помощью диагностических 
методик, их последующей 
обработки, формирования 
обоснованных выводов; - владеть 
основами знаний о политической, 
религиозной и художественной 
культуре разных эпох, уметь 
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определить своеобразие культуры, 
указать ее творцов и основные 
достижения; - навыками 
правильного мышления, 
использования приёмов логического 
построения рассуждений, 
распознавания логических ошибок в 
профессиональной деятельности; - 
методами логического анализа. 

Базовы
й 

уровень
–II 

 

Знать: 
 культурных и 
религиозных традиций 
общества;  
понятийный аппарат 
науки культурологи 
 
Уметь: 
 сравнивать различные 
факты и понятия из 
области гуманитарных 
и религиозных наук, 
понимание значения 
культурологического, 
социологического 
знания, места иправа в 
мировой правовой 
мысли.  
 
Владеть: 
  культурой мышления, 
способностью к 
обобщению, 
восприятию, анализу 

Имеет общее представление 
о закономерностях развития 
и функционирования 
общества в целом и 
отдельных составляющих 
его социальных систем. 
социального поведения 
людей.  
Знает  характерные 
особенности организации 
общественной жизни в 
разные исторические эпохи; 
закономерности развития 
материальной и духовной 
культуры людей в 
различные периоды 
развития человечества. 
Знает особенности 
психологического 
восприятия человеком  
себя, других и общих 
закономерностей 
исторического процесса в 
разные эпохи; знает общие 

Имеет общее представление о 
закономерностях развития и 
функционирования общества в 
целом и отдельных 
составляющих его социальных 
систем. социального поведения 
людей.  
Знает  характерные особенности 
организации общественной 
жизни в разные исторические 
эпохи; закономерности развития 
материальной и духовной 
культуры людей в различные 
периоды развития человечества. 
Знает особенности 
психологического восприятия 
человеком  себя, других и общих 
закономерностей исторического 
процесса в разные эпохи; знает 
общие механизмы 
взаимодействия общества и 
власти в разные исторические 
периоды.   
Умеет анализировать 

Имеет общее представление о 
закономерностях развития и 
функционирования общества в 
целом и отдельных составляющих 
его социальных систем; о 
взаимосвязи различных социальных 
явлений и об общих 
закономерностях социального 
поведения людей. Имеет общее 
представление о процессах 
отражения человеком объективной 
реальности; о совокупности 
материальных и духовных 
ценностей, созданных человеческим 
обществом и характеризующих 
определенный уровень развития 
общества; различает понятия 
материальной и духовной культуры 
человечества.    
Знает  характерные особенности 
организации общественной жизни в 
разные исторические эпохи; 
закономерности развития 
материальной и духовной культуры 
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информации, 
постановке цели и 
выбору путей её 
достижения  
навыками логично 
формулировать. 
 
- способность к 
адаптации методов 
общегуманитарных 
наук к организации и 
осуществлению своих 
профессиональных 
обязанностей;  
- способность к 
применению методов и 
приемов 
социологических 
опросов, 
психологических 
исследований, 
общегуманитарной 
подготовки  в своей 
ежедневной творческой 
профессиональной 
деятельности;  
- способность к 
интерпретации 
общегуманитарных 
знаний как 
комплексного 
богатства, 
накопленного 

механизмы взаимодействия 
общества и власти в разные 
исторические периоды.   
Умеет анализировать 
современную общественно-
политическую ситуацию в 
стране и мире, процессы 
глобализации и 
глобализации в 
информационном обществе 
и проводить исторические 
аналогии для объяснения 
ключевых процессов 
современности.  
Владеет навыками 
систематизации прошлого 
опыта человечества, 
навыками системного и 
проблемного анализа  
 

современную общественно-
политическую ситуацию в стране 
и мире, процессы глобализации и 
глобализации в 
информационном обществе и 
проводить исторические 
аналогии для объяснения 
ключевых процессов 
современности.  
Владеет навыками 
систематизации прошлого опыта 
человечества, навыками 
системного и проблемного 
анализа  
 

людей в различные периоды 
развития человечества. Знает 
особенности психологического 
восприятия человеком  себя, других 
и общих закономерностей 
исторического процесса в разные 
эпохи; знает общие механизмы 
взаимодействия общества и власти в 
разные исторические периоды, 
методы воздействия представителей 
власти, государственных структур на 
массовое сознание и общественное 
мнение.   
Умеет самостоятельно 
анализировать современную 
общественно-политическую 
ситуацию в стране и мире, процессы 
глобализации и глокализации в 
информационном обществе и 
проводить исторические аналогии 
для объяснения ключевых процессов 
современности.  
Владеет свободно навыками 
систематизации прошлого опыта 
человечества, навыками системного 
и проблемного анализа для создания 
аналитических журналистских 
текстов. 
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человечеством в ходе 
культурного развития, 
помогающего 
выстраивать 
социальные связи. 
 

Повыш
енный 

уровень
–III 

 

Знать: 
 культурных и 
религиозных традиций 
общества;  
понятийный аппарат 
науки культурологии, 
познакомиться с 
различными 
трактовками ее 
теоретических 
проблем. 
Уметь: 
 сравнивать различные 
факты и понятия из 
области гуманитарных 
и религиозных наук, 
понимание значения 
культурологического, 
социологического 
знания, места права в 
мировой правовой 
мысли.  
- ориентироваться в 
особенностях 
политической, 
религиозной и 
художественной 

Имеет глубокие знания о 
структуре общества, 
культурных достижениях 
человечества в разные 
эпохи. Свободно оперирует 
культурологическими 
терминами и понятиями, 
знает ключевые 
исторические события и 
факты.  
Знает тенденции 
формирования социальных 
групп на основе 
взаимодействия общих 
интересов, ценностей и 
целей; знает особенности 
специфических 
взаимосвязей индивидов 
между собой и общества в 
целом в рамках 
определенного 
исторического контекста.  
Умеет  самостоятельно 
анализировать 
мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые философские 

Имеет глубокие знания о 
структуре общества, культурных 
достижениях человечества в 
разные эпохи. Свободно 
оперирует культурологическими 
терминами и понятиями, знает 
ключевые исторические события 
и факты.  
Знает тенденции формирования 
социальных групп на основе 
взаимодействия общих 
интересов, ценностей и целей; 
знает особенности 
специфических взаимосвязей 
индивидов между собой и 
общества в целом в рамках 
определенного исторического 
контекста. Понимает 
мотивационные механизмы 
объединения людей, имеет 
представление о теории 
социальных систем, концепции 
антропологизма.   
Умеет  самостоятельно 
анализировать 
мировоззренческие, социально и 
личностно значимые 

Имеет глубокие знания о структуре 
общества, культурных достижениях 
человечества в разные эпохи. 
Свободно оперирует 
культурологическими терминами и 
понятиями, знает ключевые 
исторические события и факты.  
Знает тенденции формирования 
социальных групп на основе 
взаимодействия общих интересов, 
ценностей и целей; знает 
особенности специфических 
взаимосвязей индивидов между 
собой и общества в целом в рамках 
определенного исторического 
контекста. Понимает мотивационные 
механизмы объединения людей, 
знает онтологические подходы к 
формированию групп и 
взаимодействию их между собой, 
имеет представление о теории 
социальных систем, структурно-
функциональном анализе, о 
культурологических концепциях 
объединения людей на основе 
гуманитарных ценностей, концепции 
антропологизма.   
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культуры разных эпох  
Владеть: 
  культурой мышления, 
способностью к 
обобщению, 
восприятию, анализу 
информации, 
постановке цели и 
выбору путей её 
достижения  
навыками логично 
формулировать, 
излагать и 
аргументировано 
отстаивать собственное 
видение культурных, 
политических, 
религиозных проблем и 
способов их 
разрешения 
 
- способность к 
адаптации методов 
общегуманитарных 
наук к организации и 
осуществлению своих 
профессиональных 
обязанностей;  
- способность к 
применению методов и 
приемов 
социологических 
опросов, 

проблемы и проецировать 
их на современное  
состояние общества. 
взаимодействия общества и 
власти. 
Владеет устойчивыми 
навыками понимания 
движущих сил 
исторического развития 
человечества, культурой 
социального 
взаимодействия. Владеет 
устойчивыми навыками 
работы с аудиторией, 
масштабным 
представлением о методах 
изучения ее характеристик, 
запросов, интересов и 
потребностей. 
 

философские проблемы и 
проецировать их на современное  
состояние общества, 
анализировать современные 
механизмы взаимодействия 
общества и власти. 
Владеет устойчивыми навыками 
понимания движущих сил 
исторического развития 
человечества, культурой 
социального взаимодействия. 
Владеет устойчивыми навыками 
работы с аудиторией, 
масштабным представлением о 
методах изучения ее 
характеристик, запросов, 
интересов и потребностей, 
глубокими познаниями в области 
природы массового сознания, его 
характеристик и методов 
формирования и поддержания   
общественного мнения. 
 

Умеет  самостоятельно 
анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые 
философские проблемы и 
проецировать их на современное  
состояние общества, анализировать 
современные механизмы 
взаимодействия общества и власти, 
журналистики и власти, активно 
используя гуманистические подходы 
к проблемам развития и сохранения 
современной цивилизации.  
Владеет устойчивыми навыками 
понимания движущих сил 
исторического развития 
человечества, культурой 
социального взаимодействия. 
Владеет устойчивыми навыками 
работы с аудиторией, масштабным 
представлением о методах изучения 
ее характеристик, запросов, 
интересов и потребностей, 
глубокими познаниями в области 
природы массового сознания, его 
характеристик и методов 
формирования и поддержания   
общественного мнения; владеет 
устойчивыми навыками организации 
научного исследования в 
журналистике. 
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психологических 
исследований, 
общегуманитарной 
подготовки  в своей 
ежедневной творческой 
профессиональной 
деятельности;  
- способность к 
интерпретации 
общегуманитарных 
знаний как 
комплексного 
богатства, 
накопленного 
человечеством в ходе 
культурного развития, 
помогающего 
выстраивать 
социальные связи и 
организацию 
общественной жизни, 
решать актуальные 
проблемы 
современности.  
 

ОК-7 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

  3 4 5 
Порогов

ый 
уровень

–I 

Знает 
 основные понятия 
социальной 
антропологии, 

Знать: 
 основные понятия 
социальной антропологии. 
 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя 
те из них, которые отражают 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те 
из них, которые отражают пути 
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 особенно выделяя те из 
них, которые отражают 
пути социализации 
средствами массовой 
информации, историю 
возникновения 
основных религиозно- 
философских взглядов 
в дагестанском 
наследии. 
 
Умеет  
анализировать 
процессы 
инкультурации в 
контексте современных 
задач, решаемых 
средствами массовой 
информации, 
ориентироваться в 
технологиях 
социальной 
антропологии как 
культурных моделях. 
 
Владеет  
навыками выступать в 
качестве эксперта в 
области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата 
в обществе 

Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-
психологическую 
составляющую в 
психологических и 
социальных явлениях; 
интерпретировать 
социально-
психологические явления с 
позиции теоретических 
подходов. 
 
Владеет: 
навыками выступать в 
качестве эксперта в области 
этики, содействуя 
улучшению нравственного 
климата в обществе. 
 

пути социализации средствами 
массовой информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать 
социально-психологические 
явления с позиции 
теоретических подходов; 
выбирать валидные средства 
диагностики и коррекции 
социально- психологических 
феноменов; разрабатывать 
программу социально-
психологического исследования; 
использовать символы культуры 
в деятельности журналиста. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе. 
 

социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в психологических и 
социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и 
коррекции социально- 
психологических феноменов; 
разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать символы 
культуры в деятельности 
журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных 
дисциплин; осознанно и корректно 
использовать научную 
терминологию; оценивать процессы, 
происходящие в религиозной жизни 
страны и в мире с объективных 
 позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
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эксперта в области этики, содействуя 
улучшению нравственного климата в 
обществе. 

Базовы
й 

уровень
–II 

 

Знает 
 основные понятия 
социальной 
антропологии, 
особенно выделяя те из 
них, которые отражают 
пути социализации 
средствами массовой 
информации, историю 
возникновения 
основных религиозно- 
философских взглядов 
в дагестанском 
наследии, понять 
проблемы взаимосвязи 
религиозно-
философской мысли с 
конфессиональными 
доктринами. 
 
Умеет  
анализировать 
процессы 
инкультурации в 
контексте современных 
задач, решаемых 
средствами массовой 
информации, 
ориентироваться в 
технологиях 

Знать: 
 основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из 
них, которые отражают 
пути социализации 
средствами массовой 
информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-
психологическую 
составляющую в 
психологических и 
социальных явлениях; 
интерпретировать 
социально-
психологические явления с 
позиции теоретических 
подходов; выбирать 
валидные средства 
диагностики и коррекции 
социально- 
психологических 
феноменов; разрабатывать 
программу социально-
психологического 
исследования; использовать 
символы культуры в 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя 
те из них, которые отражают 
пути социализации средствами 
массовой информации; законы 
социализации (инкультурации) в 
контексте использования средств 
массовой информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать 
социально-психологические 
явления с позиции 
теоретических подходов; 
выбирать валидные средства 
диагностики и коррекции 
социально- психологических 
феноменов; разрабатывать 
программу социально-
психологического исследования; 
использовать символы культуры 
в деятельности журналиста;  
применять  
взгляды в осмыслении 
содержания специальных 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те 
из них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; социально-
психологические характеристики 
больших групп; структуру и 
функции общения, особенности 
внутригруппового общения; 
основные социально-
психологические теории; основные 
процессы динамики малых групп; 
социально-психологические 
характеристики личности и 
механизмы их формирования; 
основные закономерности 
межгруппового взаимодействия. 
историю возникновения основных 
религиозно-философских взглядов в 
дагестанском богословском 
наследии. 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в психологических и 
социальных явлениях; 
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социальной 
антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в 
системе деятельности 
средств массовой 
информации, 
соотносить полученные 
знания со своим 
личным опытом и 
использовать их как на 
благо личного 
совершенствования, так 
и в воспитательных 
целях. 
 
Владеет  
навыками выступать в 
качестве эксперта в 
области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата 
в обществе 

деятельности журналиста. 
 
Владеет: 
навыками выступать в 
качестве эксперта в области 
этики, содействуя 
улучшению нравственного 
климата в обществе. 
 

дисциплин; осознанно и 
корректно использовать научно- 
терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в 
религиозной жизни страны и в 
мире с объективноых позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе. 
 

интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и 
коррекции социально- 
психологических феноменов; 
разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать символы 
культуры в деятельности 
журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных 
дисциплин; осознанно и корректно 
использовать научную 
терминологию; оценивать процессы, 
происходящие в религиозной жизни 
страны и в мире с объективных 
позиций; обладать способностью, с 
точки зрения религиозного наследия, 
к самоанализу своих знаний, умений, 
образа жизни и деятельности. 
соотносить полученные знания со 
своим личным опытом и 
использовать их как на благо 
личного совершенствования, так и в 
воспитательных целях; 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, содействуя 
улучшению нравственного климата в 
обществе. 
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Повыш
енный 

уровень
–III 

 

Знает 
 основные понятия 
социальной 
антропологии, 
особенно выделяя те из 
них, которые отражают 
пути социализации 
средствами массовой 
информации, историю 
возникновения 
основных религиозно- 
философских взглядов 
в дагестанском 
наследии, понять 
проблемы взаимосвязи 
религиозно-
философской мысли с 
конфессиональными 
доктринами, знать 
специфику решений 
религиозно- 
философских проблем 
в отечественной мысли, 
соотносить полученные 
знания со своим 
личным духовным 
опытом и использовать 
их на благо личного 
нравственного 
совершенствования и в 
воспитательных целях 
 
Умеет  

Знать: 
 основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из 
них, которые отражают 
пути социализации 
средствами массовой 
информации; законы 
социализации 
(инкультурации) в 
контексте использования 
средств массовой 
информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-
психологическую 
составляющую в 
психологических и 
социальных явлениях; 
интерпретировать 
социально-
психологические явления с 
позиции теоретических 
подходов; выбирать 
валидные средства 
диагностики и коррекции 
социально- 
психологических 
феноменов; разрабатывать 
программу социально-
психологического 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя 
те из них, которые отражают 
пути социализации средствами 
массовой информации; законы 
социализации (инкультурации) в 
контексте использования средств 
массовой информации; 
социально-психологические 
характеристики больших групп; 
структуру и функции общения, 
особенности внутригруппового 
общения; основные социально-
психологические теории; 
основные процессы динамики 
малых групп; социально-
психологические характеристики 
личности и механизмы их 
формирования; основные 
закономерности межгруппового 
взаимодействия. историю 
возникновения основных 
религиозно-философских 
взглядов в дагестанском 
богословском наследии. 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать 
социально-психологические 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те 
из них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; социально-
психологические характеристики 
больших групп; структуру и 
функции общения, особенности 
внутригруппового общения; 
основные социально-
психологические теории; основные 
процессы динамики малых групп; 
социально-психологические 
характеристики личности и 
механизмы их формирования; 
основные закономерности 
межгруппового взаимодействия. 
историю возникновения основных 
религиозно-философских взглядов в 
дагестанском наследии; дать 
студентам представление о системе 
богословских знаний, научить их 
ориентироваться в постановке 
проблем; сформировать 
диалогичность мышления, 
терпимость к иным точкам зрения и 
мнениям. важнейшие определения и 
формулы, лежащие в основе науки. 
Умеет: 
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анализировать 
процессы 
инкультурации в 
контексте современных 
задач, решаемых 
средствами массовой 
информации, 
ориентироваться в 
технологиях 
социальной 
антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в 
системе деятельности 
средств массовой 
информации, 
соотносить полученные 
знания со своим 
личным опытом и 
использовать их как на 
благо личного 
совершенствования, так 
и в воспитательных 
целях, применять 
взгляды в осмыслении 
содержания 
специальных 
дисциплин, излагать 
содержание 
предлагаемых учебных 
пособий и источников 
 
Владеет  

исследования; использовать 
символы культуры в 
деятельности журналиста;  
применять взгляды в 
осмыслении содержания 
специальных дисциплин; 
осознанно и корректно 
использовать научную 
терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в 
религиозной жизни страны 
и в мире с объективно-
богослх позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в 
качестве эксперта в области 
этики, содействуя 
улучшению нравственного 
климата в обществе. 
 

явления с позиции 
теоретических подходов; 
выбирать валидные средства 
диагностики и коррекции 
социально- психологических 
феноменов; разрабатывать 
программу социально-
психологического исследования; 
использовать символы культуры 
в деятельности журналиста;  
применять взгляды в 
осмыслении содержания 
специальных дисциплин; 
осознанно и корректно 
использовать научно- 
терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в 
религиозной жизни страны и в 
мире с объективных позиций; 
обладать способностью, с точки 
зрения религиозного наследия, к 
самоанализу своих знаний, 
умений, образа жизни и 
деятельности. соотносить 
полученные знания со своим 
личным опытом и использовать 
их как на благо личного 
совершенствования, так и в 
воспитательных целях; 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, 

 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в психологических и 
социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и 
коррекции социально- 
психологических феноменов; 
разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать символы 
культуры в деятельности 
журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных 
дисциплин; осознанно и корректно 
использовать научную 
терминологию; оценивать процессы, 
происходящие в религиозной жизни 
страны и в мире с объективных 
позиций; обладать способностью, с 
точки зрения религиозного наследия, 
к самоанализу своих знаний, умений, 
образа жизни и деятельности. 
соотносить полученные знания со 
своим личным опытом и 
использовать их как на благо 
личного совершенствования, так и в 
воспитательных целях; 
подготовить и прочитать лекцию по 
различным вопросам вероучения; 
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навыками выступать в 
качестве эксперта в 
этике, содействуя 
улучшению 
нравственного климата 
в обществе 

содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе. 

анализировать и соотносить 
основополагающие принципы 
вероучения с взглядами и учениями 
других религий, сект и течений; 
излагать содержание предлагаемых 
учебных пособий и источников. 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, содействуя 
улучшению нравственного климата в 
обществе. 
 

ОПК-10 способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и социально-психологические 
составляющие функционирования СМИ, особенности работы журналиста в данном аспекте 

  3 4 5 

Пороговы
й уровень–

I 
 

Не знает  
Психологических 
Закономерностей 
Социальной перцепции и 
влияния, 
психологических 
факторов эффективности 
журналистской 
деятельности.  
Не умеет  
Проводить социально-
психологический анализ 
результативности  
Не умеет 
Выявлять причины, 
предпосылки  
формирования 

Демонстрирует 
Поверхностные знания 
основных 
психологических 
закономерностей 
социальной перцепции 
Знает основные виды и 
разновидности 
конфликтов.  
В общих чертах умеет 
проводить социально-
психологический анализ 
результативности 
профессиональной 
деятельности. 
Умеет выявлять 
основные причины, 

Демонстрирует 
Поверхностные знания 
основных психологических 
закономерностей социальной 
перцепции и влияния, 
журналистской деятельности, 
социально-психологических 
условий я профессиональной 
деятельности.  
 
Знает основные виды и 
разновидности конфликтов.  
В общих чертах умеет 
проводить социально-
психологический анализ 
результативности 
профессиональной 

Знает в общих чертах основные 
психологические закономерности 
социальной перцепции и влияния, 
психологические факторы 
эффективности журналистской 
деятельности  
Знает основные виды и 
разновидности конфликтов. 
. 
Умеет выявлять основные 
причины, и предпосылки 
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конфликтов . 
Не владеет 
навыками анализа 
социально-
психологических 
особенностей  
аудитории. 
 

предпосылки 
формирования 
конфликтов и  
 
Владеет 
Основными навыками 
анализа социально-
психологических 
особенностей аудитории. 
 

деятельности. 
Умеет выявлять основные 
причины, предпосылки 
формирования конфликтов и  
 
Владеет 
Основными навыками анализа 
социально-психологических 
особенностей аудитории. 
 

Базовый 
уровень–II 

 

Не знает  
Психологических 
Закономерностей 
Социальной перцепции и 
влияния, 
психологических 
факторов эффективности 
журналистской 
деятельности, 
социально-
психологических 
условий 
совершенствования  
профессиональной 
деятельности.  
Не умеет  
Проводить социально-
психологический анализ 
результативности  
Не умеет 
Выявлять причины, 
предпосылки  
формирования 

Демонстрирует 
Поверхностные знания 
основных 
психологических 
закономерностей 
социальной перцепции и 
влияния, журналистской 
деятельности, социально-
психологических условий 
я профессиональной 
деятельности.  
 
Знает основные виды и 
разновидности 
конфликтов.  
В общих чертах умеет 
проводить социально-
психологический анализ 
результативности 
профессиональной 
деятельности. 
Умеет выявлять 
основные причины, 

Знает в общих чертах 
основные психологические 
закономерности социальной 
перцепции и влияния, 
психологические факторы 
эффективности журналистской 
деятельности  
Знает основные виды и 
разновидности конфликтов. 
. 
Умеет выявлять основные 
причины, и предпосылки 

Показывает исчерпывающие 
знания  разнообразных 
психологических закономерностей 
социальной перцепции и влияния, 
психологических факторов 
эффективности журналистской 
деятельности, социально-
психологических  условий 
совершенствования 
профессиональной деятельности. 
 
Знает разнообразные виды и 
Разновидности конфликтов. 
 
Проводит полноценный социально-
психологический анализ 
результативности профессионально 
й деятельности  
Владеет разнообразными навыками 
разрешения конфликтных 
ситуаций. 
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конфликтов и находить 
адекватные формы для 
их отражения в медиа. 
Не владеет 
навыками анализа 
социально-
психологических 
особенностей  
аудитории. 
 

предпосылки 
формирования 
конфликтов и  
 
Владеет 
Основными навыками 
анализа социально-
психологических 
особенностей аудитории. 
 

Повышенн
ый 

уровень–
III 

 

Не знает  
Психологических 
Закономерностей 
Социальной перцепции и 
влияния, 
психологических 
факторов эффективности 
журналистской 
деятельности, 
социально-
психологических 
условий 
совершенствования  
профессиональной 
деятельности.  
Не знает видов и  
Разновидностей  
конфликтов.  
Не умеет  
Проводить социально-
психологический анализ 
результативности 
профессионально й 

Демонстрирует 
Поверхностные знания 
основных 
психологических 
закономерностей 
социальной перцепции и 
влияния, психологических 
факторов эффективности 
журналистской 
деятельности, социально-
психологических условий 
я профессиональной 
деятельности.  
 
Знает основные виды и 
разновидности 
конфликтов.  
В общих чертах умеет 
проводить социально-
психологический анализ 
результативности 
профессиональной 
деятельности. 

Знает в общих чертах 
основные психологические 
закономерности социальной 
перцепции и влияния, 
психологические факторы 
эффективности журналистской 
деятельности, социально-
психологические условия 
совершенствования 
профессионально й 
деятельности.  
Знает основные виды и 
разновидности конфликтов. 
В общих чертах умеет 
проводить социально-
психологический анализ 
результативности 
профессионально й 
деятельности. 
Умеет выявлять основные 
причины, и предпосылки 

Показывает исчерпывающие 
знания  разнообразных 
психологических закономерностей 
социальной перцепции и влияния, 
психологических факторов 
эффективности журналистской 
деятельности, социально-
психологических  условий 
совершенствования 
профессиональной деятельности. 
 
Знает разнообразные виды и 
Разновидности конфликтов. 
 
Проводит полноценный социально-
психологический анализ 
результативности профессионально 
й деятельности с использованием 
различных методов. 
 
Владеет разнообразными навыками 
разрешения конфликтных 
ситуаций. 
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деятельности. 
Не умеет 
Выявлять причины, 
предпосылки  
формирования 
конфликтов и находить 
адекватные формы для 
их отражения в медиа. 
Не владеет 
навыками анализа 
социально-
психологических 
особенностей  
аудитории. 
Не владеет 
навыками 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций. 

Умеет выявлять 
основные причины, 
предпосылки 
формирования 
конфликтов и Находить 
адекватные формы для их 
отражения в медиа 
 
Владеет 
Основными навыками 
анализа социально-
психологических 
особенностей аудитории. 
Владеет общими 
навыками Разрешения 
конфликтных ситуаций. 



Примерные задания тестового контроля 
Модуль I  

1.  Психические процессы,  психические состояния и психические свойства  - это: 
  а) уровни психического отражения; 
  б) основные свойства сознания; 
  в) три группы феноменов бессознательного; 
  г) основные формы проявления психических явлений. 

2.  К  психическим процессам относятся: 
    а) способности,  характер и темперамент; 
    б) познавательные и эмоционально-волевые процессы; 
    в) сознание, самосознание и бессознательное; 
    г) стресс, аффект, депрессия. 
 
3.  Сознание - это: 
   а) высший уровень психического отражения и саморегуляции; 
   б) внутренний мир человека и его поведение; 
   в) совокупность представлений человека о самом себе; 
   г) разум и чувства человека. 
 
4.  Сон, гипноз, медитация, транс - это: 
   а) изменённые состояния сознания; 
   б) патологические состояния сознания; 
   в) уровни интровертированного сознания; 
   г) уровни экстравертированного сознания. 
 
5 Основателем теории бессознательного является: 
  а) У. Джеймс;  
  б) Фехнер;  
  в) З. Фрейд; 
  г) К. Юнг. 
 
6. Психика - это понятие, отражающее: 
  а) явления внутренней, субъективной (душевной) жизни человека; 
  б) продукт деятельности мозга человека; 
  в) высший уровень психического отражения и саморегуляции; 
  г) совокупность знаний об окружающем мире. 
 
7.  Самосознание - это: 
   а) структурный компонент сознания, Я-концепция личности; 
   б) форма проявления психического; 
   в) познавательный  психический  процесс; 
   г) совокупность знаний об окружающем мире. 

 
8. Источником возникновения бессознательного уровня психических явлений, по 

мнению З. Фрейда, являются: 
  а) неосознаваемые потребности личности; 
  б) неосознаваемые побудители сознательных действий; 
  в) нереализованные, ущемленные, вытесненные потребности и желания  личности; 
  г) конфликты личности и общества. 
 
9.  Психотропные, наркотические вещества вызывают: 
    а) изменённое состояние сознания; 
    б) патологическое состояние сознания; 
    в) интровертированное состояние сознания; 
    г) экстравертированное состояние сознания. 
 
10.  Биологической (анатомо-физиологической) основой психической деятельности 

выступает: 
  а) деятельность нервной системы;  
  б) деятельность гипофиза;  
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  б) деятельность  эндокринной  системы; 
  в) деятельность сердечно-сосудистой  системы. 
 
11.  Отражение, ориентация и регуляция поведения - это: 
   а) психические свойства; 
   б) познавательные процессы; 
   в) основные функции психики; 
   г) формы проявления психического. 
 
12.  К психическим свойствам  (особенностям) относятся: 
   а) эмоции, чувства, воля; 
   б) темперамент, характер, способности; 
   в) аффект, стресс, депрессия, фрустрация; 
   г) восприятие, память, мышление. 
 
13. Свойство высокоорганизованной материи (мозга) отражать объективную 

действительность и на основе формируемых при этом психических образов 
целесообразно регулировать деятельность человека и его поведение называется: 

   а) психика; 
   б) сознание; 
   в) воображение; 
   г) внимание. 
 
14. Динамическое отражение действительности в различных формах психических 

явлений, это: 
а) поведение; 
б) деятельность; 
в) психические процессы; 
г) психические свойства. 
 
15. Нервная клетка как основной элемент нервной системы не включает: 
а) синапсы; 
б) аксон; 
в) дендриты; 
г) тело клетки с ядром. 
 
16. Принимают и обрабатывают информацию от органов чувств и рецепторов: 
а) гностические зоны  
б) моторные зоны; 
в) сенсорные зоны; 
г) ассоциативные зоны. 
 
17. Под неосознаваемым состоянием готовности человека определенным образом 

воспринимать, оценивать и действовать по отношению к окружающим его людям 
или объектам понимается: 

а) конформизм; 
б) принцип; 
в) установка; 
г) убеждение. 
 
18. Сознание тождественности, сознание «Я» как активного начала, сознание своих 

психических функций, социально-нравственное самосознание это компоненты: 
а) психики; 
б) сознания; 
в) самосознания; 
г) надсознательного. 
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19. По  мнению  подавляющего большинства психологов, «рождение» личности связано: 
    а) с достижением периода совершеннолетия; 
    б) с выполнением определённой социально-значимой роли; 
    в) с появлением «Я», самосознания личности; 
    г) с появлением иерархии мотивов и произвольности в поведении. 
 
20. Когда человека рассматривают как представителя  рода  «человек  разумный», 

говорят: 
   а) об индивидуальности; 
   б) о личности; 
   в) о субъекте деятельности. 
   г) об индивиде. 
 
21.  Навыки, ставшие потребностью, называются: 
   а) умением; 
   б) способностью; 
   в) привычками; 
   г) установками. 
 
22. Человеческий индивид, включенный в систему межличностных и социальных 

отношений, субъект сознательной деятельности обозначается понятием: 
   а) индивид; 
   б) индивидуальность; 
   в) личность; 
   г) человек. 
 
23. Сознательно усвоенный способ выполнения действий, который обеспечивается 

совокупностью знаний и навыков – это 
   а) навыки; 
   б) привычки; 
   в) умения; 
   г) синестезия. 
 
24. Основным источником активности человека и животных выступает: 
   а) мотив; 
   б) цель; 
   в) потребность; 
   г) инстинкт. 
 
25. Устойчивые образования, обеспечивающие определенный качественно-

количественный уровень деятельности и поведения, типичный для данного человека, 
это 

а) психические свойства; 
б) психические процессы; 
в) эмоциональные и мотивационные процессы; 
г) психические состояния. 
 
26. Процесс превращения внутреннего психического действия во внешний 

(поведенческий) план обозначают понятием: 
а) поведение; 
б) деятельность; 
в) интериоризация; 
г) экстериоризация. 

 
Модуль II.  

1. Предметом социальной психологии является: 
а) социальное поведение животных; 
б) закономерности поведения человека в группе; 
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в) влияние людей друг на друга; 
г) познавательные процессы; 
д) личность. 
2. Социальная психология имеет следующие виды: 
а) гуманитарная социальная психология; 
б) общая социальная психология; 
в) эмпирическая социальная психология; 
г) естественнонаучная социальная психология; 
д) специальная социальная психология. 
3. Теоретическими направлениями социальной психологии являются: 
а) интеграционизм; 
б) когнитивизм; 
в) социальный конструкционизм; 
г) психоанализ; 
д) конвенциальный интеракционизм; 
е) социальный бихевиоризм; 
ж) композиционизм. 
4. Социальная психология прошла в своем развитии следующие этапы: 
а) конфронтации; 
б) стилизации; 
в) донаучный; 
г) описательный; 
д) согласования; 
е) экспериментальный; 
ж) уникальный; 
з) философско-социологический. 
5. Для исторического развития социальной психологии в России является 

характерным: 
а) отсутствие дискуссий; 
б) представление о трех предметных областях социальной психологии; 
в) непрерывность развития; 
г) монополизм деятельностного подхода; 
д) методологические и теоретические кризисы; 
е) научный плюрализм; 
ж) отсутствие идеологических ограничений. 
6. Необихевиоризм в социальной психологии представлен: 
а) теориями научения; 
б) идеями когнитивного диссонанса; 
в) гедонистическим принципом; 
г) теорией обмена; 
д) представлениями о Я-концепции личности; 
г) теорией фрустрации – агрессии; 
е) разработкой методов самоконтроля,  
саморегуляции, самопрограммирования; 
ж) объяснения поведения на основе инстинктов и влечений. 
7. Когнитивное направление в социальной психологии представлено: 
а) в теориях каузальной атрибуции; 
б) в теориях обмена; 
в) в теориях формирования и изменения социальных установок; 
г) в теории референтных групп; 
д) в теории когнитивного соответствия и баланса; 
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е) в теориях научения и моделирования поведения; 
ж) в теории когнитивного диссонанса. 
8. Психоаналитическое направление в социальной психологии представлено: 
а) в теории «поля» и групповой динамики; 
б) в модели «человека – локатора», ориентированного на других; 
в) в трехмерной теории межличностного поведения В. Шутца; 
г) в теории «объектных» отношений; 
д) в положении о важности детско-родительских отношений; 
е) в понятии «защитных механизмов личности».  
9. Формирование интеракционистского направления связано с именами: 
а) З. Фрейд; 
б) Дж. Мид; 
в) Бандура; 
г) М. Кун; 
д) И. Кон; 
е) Г. Блумер. 
10. Интеракционистский подход в социальной психологии представлен: 
а) понятием «Человек ролевой»; 
б) гедонистическим принципом; 
в) термином «когнитивная схема»; 
г) представлением о многообразии «образов Я»; 
д) понятием «символическое взаимодействие»; 
е) «идеями социальной драматургии»; 
ж) теориями баланса и обмена. 
11. Для гуманистического направления в социальной психологии является 

характерным: 
а) внимание к психоанализу; 
б) применение понимающей интерпретации; 
в) опора на теории взаимной выгоды; 
г) опора на теории базовых потребностей;  
д) идеи «вершинного» развития человека; 
е) представления о завершающих этапах развития личности;  
ж) представления о непрерывности и бесконечности развития личности. 
12. Из перечисленных теоретических направлений социальной психологии 

социологические корни имеет: 
а) когнитивизм; 
б) конструктивизм; 
в) интеракционизм; 
г) бихевиоризм; 
д) транзактный анализ; 
е) психоанализ. 
13. Основоположником социометрического направления и метода 

«психодрамы» является: 
а) Вудвортст; 
б) Ж. Пиаже; 
в) Дж. Морено; 
г) Э. Берн; 
д) Э. Гофман; 
е) Фестингер. 
13. Для современной западной социальной психологии является характерным: 
а)    ориентация на российскую социальную психологию; 
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б)   развитие деятельностного подхода; 
в) усиление контактов между Европейскими и Американскими социальными 

психологами; 
г)    сосуществование нескольких теоретических ориентаций; 
д)    отказ от методологических и теоретических дискуссий; 
е)    переименование социальной психологии в "просто психологию"; 
ж) пропаганда культурно-исторического измерения в социально-психологических 

исследованиях. 
14. Первыми социально-психологическими теориями были: 
а) психология масс; 
б) рефлекторная теория; 
в) теория «инстинктов социального поведения»; 
г) теория деятельностногоопосредования межличностных отношений; 
д) теория «народного духа»; 
е) психология народов; 
ж) теория подражания. 
15. К естественнонаучным методам социальной психологии относятся: 
а) статистика; 
б) наблюдение; 
в) анализ; 
г) эксперимент; 
д) корреляции; 
е) опросы; 
ж) изучение документов. 
16. К методам гуманитарной социальной психологии относятся: 
а) диалог; 
б) самоотчет; 
в) рассказ; 
г) биографический метод; 
д) наблюдение; 
е) эмпатическое слушание. 
17. К методам практической социальной психологии относятся: 
а) контент-анализ; 
б) включенное наблюдение; 
в) социально-психологический тренинг; 
г) консультативная беседа; 
д) интерпретация; 
е) психодрама. 
18. К проблемам социально-психологического исследования относятся: 
а)  проблема соотношения теории и эмпирического материала;  
б)  отсутствие заинтересованных в исследовании испытуемых; 
в)  проблема фиксации эмпирических данных; 
г) распространение различными изданиями социально-психологических тестов; 
д)   проблема качества социально-психологической информации;  
е)   огромное количество социально-психологических исследований; 
ж)  проблема надежности и обоснованности данных;  
з)   проблема репрезентативности; 
и) низкий уровень подготовки и малочисленность социальных психологов. 
19. К общеметодологическим проблемам социальной психологии относятся: 
а) культурная и историческая относительность социопсихологических теорий; 
б) эмпиризм; 
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в) соотношение теоретических и экспериментальных исследований; 
г) валидность североамериканских социально-психологических теорий; 
д) проблема «импортирования» теорий и методов российской социальной 

психологии; 
е) этические проблемы социальной психологии; 
ж) ограниченность социально-психологических знаний культурно-историческими 

рамками. 
20. Основные направления прикладных социально-психологических 

исследований: 
а) изучение подростков; 
б) исследование малых групп; 
в) управление; 
г) образование; 
д) изучение личности; 
е) политика; 
ж) реклама; 
з) анализ документов. 
21. Методом социально-психологических исследований, позволяющих 

проверять причинно-следственные связи, является: 
а) экспертная оценка; 
б) эксперимент; 
в) корреляционные исследования; 
в) интерпретация; 
г) опрос; 
д) статистическая обработка данных. 
22. Характеристиками качества социально-психологической информации 

являются: 
а) стабильность; 
б) валидность; 
в) достоверность; 
г) непротиворечивость; 
д) точность; 
е) последовательность; 
ж) репрезентативность. 

 
Вопросы к итоговой аттестации по курсу 

1 модуль 
1. Предмет и задачи психологической науки. 
2. Предмет психологии в историческом контексте. Основные направления психологии 

XX столетия. 
3. Сущность   и   основные   формы   проявления   психических   явлений   (процессы, 

состояния и свойства). 
4. Сущность и содержание человеческого сознания. Самосознание (Я-концепция) 

личности. 
5. Бессознательный уровень проявления психических явлений. 
6. Анатомо-физиологические основы психической деятельности и поведения. 
7. Понятие    и    структура    (строение)    человеческой    деятельности.    Мотивация 

деятельности. 
8. Понятие об общении. Виды и средства общения. 
9. Общение, его структура и функции. 
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10. Соотношение и содержание понятий "личность", "индивид", "индивидуальность", 
"субъект". 

11. Структура и типология личности. 
12. Формирование и развитие личности. 
13. Общая характеристика познавательных психических процессов. 
14. Понятие об эмоциях и чувствах. Аспекты проявления эмоций. 
15. Эмоциональные состояния человека и факторы их определяющие. 
16. Понятия о мотивах и мотивации. Строение мотивационной сферы личности. 
17. Воля и критерии волевого поведения. 34. Волевая регуляция поведения. 
18. Общая характеристика темперамента и характера. 
19. Физиологические и конституциональные основы темперамента. 
20. Свойства    и    типы    темперамента.    Темперамент    и    индивидуальный    стиль 

деятельности. 
21. Уровни (степени) выраженности характера. Типы акцентуаций характера. 
22. Сущность, происхождение интеллекта и способностей. Предпосылки и условия 

развития способностей. 
 

2 модуль 
1. Возникновение и предмет социальной психологии. 
2. Социализация личности: содержание, механизмы, институты 
3. Социальная идентификация личности. Я-концепция 
4. Социальные установки, их функции и структура, изменение установок 
5. Социально-психологические характеристики личности 
6. Социально-психологические типы личности 
7. Общая характеристика и виды общения 
8. Коммуникативная функция общения 
9. Невербальное общение 
10. Социальное восприятие: сущность и общие закономерности 
11. Эффекты межличностного восприятия 
12. Социальное познание и межличностное познание 
13. Ошибки межличностного восприятия и познания  
14. Взаимодействие, его  структура и типы  
15. Мотивы взаимодействия и социального поведения 
16. Социально-психологический конфликт  
17. Эффективное общение и его техники 
18. Межличностная совместимость и межличностная аттракция 
19. Понятие, характеристики, классификация социальных групп 
20. Понятие, признаки и характеристики малой группы 
21. Уровни развития малой группы и внутригрупповые феномены 
22. Динамические процессы в группе и групповые эффекты 
23. Психологические характеристики больших социальных групп 
24. Психические явления в больших социальных группах 
25. Психология толпы, паники и слухов 
26. Этническая психология и этнопсихологические особенности личности  
 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1. Основная литература 
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1. Гуревич П.С. Психология [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / 
П.С. Гуревич. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 319 c. — 5-238-
00905-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8120.html 

2. Ступницкий В.П. Психология [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 
В.П. Ступницкий, О.И. Щербакова, В.Е. Степанов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Дашков и К, 2014. — 518 c. — 978-5-394-02063-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24808.html  

3. Никандров В.В. Психология [Электронный ресурс] : учебник / В.В. Никандров. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Волтерс Клувер, 2009. — 1008 c. — 978-5-466-00413-7. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16795.html 

4. Хьюстон М. Введение в социальную психологию. Европейский подход 
[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / М. Хьюстон, В. Штрёбе. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 622 c. — 5-238-00713-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52661.html  

5. Козлов В.В. Политическая психология [Электронный ресурс] / В.В. Козлов, В.В. 
Новиков, Е.Е. Гришин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. 
— 375 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18327.html  

6. Психология XXI века [Электронный ресурс] : учебник для вузов / И.О. 
Александров [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Пер Сэ, 2003. — 864 c. — 5-9292-
0030-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7406.html  

 
8.2. Дополнительная литература 

 
1. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 1 [Электронный ресурс] : 

учебное пособие по курсу «Психология делового общения» / Е.А. Афанасьева. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 106 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19277.html  

2. Современные методы практической психологии [Электронный ресурс] : 
сборник научных трудов по материалам II международной летней психологической 
школы УрФУ «Современные направления практической психологии» / В.М. Воронин [и 
др.]. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 
университет, 2015. — 169 c. — 978-5-7996-1640-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69870.html  

3. Воловикова М.И. Проблемы нравственной и этической психологии в 
современной России [Электронный ресурс] / М.И. Воловикова, Л.М. Попов, А.Б. 
Купрейченко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Институт психологии РАН, 2011. — 
320 c. — 978-5-9270-0214-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15581.html  

4. Шадриков В.Д. От индивида к индивидуальности. Введение в психологию 
[Электронный ресурс] / В.Д. Шадриков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Институт 
психологии РАН, 2009. — 656 c. — 978-5-9270-0162-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15564.html  

5. Гулевич О.А. Социальная психология справедливости [Электронный ресурс] 
/ О.А. Гулевич. — Электрон. текстовые данные. — М. : Институт психологии РАН, 2011. 
— 284 c. — 978-5-9270-0221-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15645.html  

6. Егоров Р.С. Кризисная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие 
для самостоятельной работы студентов факультета клинической психологии ОрГМА / 

http://www.iprbookshop.ru/8120.html
http://www.iprbookshop.ru/24808.html
http://www.iprbookshop.ru/16795.html
http://www.iprbookshop.ru/52661.html
http://www.iprbookshop.ru/18327.html
http://www.iprbookshop.ru/7406.html
http://www.iprbookshop.ru/19277.html
http://www.iprbookshop.ru/69870.html
http://www.iprbookshop.ru/15581.html
http://www.iprbookshop.ru/15564.html
http://www.iprbookshop.ru/15645.html
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Р.С. Егоров. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургская государственная 
медицинская академия, 2008. — 42 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21820.html  

7. Шилова Т.А. Социальная психология личности в организации [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности «Психология» / Т.А. Шилова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Московский городской педагогический университет, 2010. — 124 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26614.html  

 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
 
http://standart.edu.ru/ 
 

Сайт Федерального государственного 
образовательного стандарта 

http://mon.gov.ru/ 
 

Официальный сайт Министерства Образования и 
Науки РФ 

http://www.psylist.net/ Психологический образовательный сайт 
http://window.edu.ru/window/library 
 

Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам 

http://www.dgpu.ru/ Официальный сайт Дагестанского 
государственного педагогического университета 

http://www.dgpu.ru/content/biblioteka/ Библиотека ДГПУ 
http://rpo.sfedu.ru/ Российское психологическое общество 
http://www.pirao.ru/ Психологический институт РАО 
http://yspu.org/index.php Ярославский государственный педагогический 

университет имени К. Д. Ушинского 
http://www.herzen.spb.ru Российский государственный педагогический 

университет имени А.И.Герцена 
http://www.ychitel.com/ Журнал «Учитель» 
http://www. psychology. ru. Психология на русском языке 
http://www.edu.yar.ru/russian/psih/ Психология – образованию 
http://pedlib.ru/ Педагогическая библиотека 
http://www.pedpro.ru/  Управление образовательными системами 
http://www.school.edu.ru/ Российский общеобразовательный портал 
http://sbiblio.com/ Библиотека учебной и научной литературы 

РГИУ 
http:// www. litpsy.ru/ 
 

библиотека философской и психологической 
литературы 

http://www.book-ua.org/ электронная библиотека 
http://www.gumfak.ru/ электронная гуманитарная библиотека 
http://pedagogik.mgou.ru/ 
 

Университетский Банк Данных "Ресурс 
образования"  

http://www.internet-biblioteka.ru/ Электронная интернет-библиотека 
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-
not.html 

Лаборатория психологических основ новых 
образовательных технологий ПИ РАО 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-
prof.html 

Лабораторию профессионального развития 
личности ПИ РАО 

http://www.iprbookshop.ru/21820.html
http://www.iprbookshop.ru/26614.html
http://standart.edu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.psylist.net/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.herzen.spb.ru/
http://www.ychitel.com/
http://www/
http://www.edu.yar.ru/russian/psih/
http://pedlib.ru/
http://www.pedpro.ru/control/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://sbiblio.com/
http://www.book-ua.org/
http://www.gumfak.ru/
http://pedagogik.mgou.ru/
http://www.internet-biblioteka.ru/
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-ps-not.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-prof.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-prof.html
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http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-
exp.html 

Лабораторию теоретических и 
экспериментальных проблем психологии 
развития ПИ РАО 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-
fak.html 

Группа исследования факторов формирования 
индивидуальности ПИ РАО 

http://www.voppsy.ru/ Сайт журнала "Вопросы психологии" 
http://www.pirao.ru/ Сайт Психологического института РАО 
http://www.psylist.net/ Психологический образовательный сайт 
http://azps.ru/tests/ Описания тестов 
http://psylib.kiev.ua/ Психологическая библиотека Киевского Фонда 

cодействия развитию психической культуры 
http://www.psychology-online.net/ Материалы по психологии 
http://vocabulary.ru/ Национальная психологическая энциклопедия 

http://psiholog-test.ru/psiholog/novye- 
stati-po psihologii-nauchnaya-psihologiya 

Новые статьи по психологии 

http://www.koob.ru/practic_psychology/ Практическая психология 
http://www.gumer.info/bibliotek_ 
Buks/Psihol/_Index.php 

Библиотека Гумер - психология 

http://psyjournals.ru/ Портал психологических изданий 
http://www.psy.msu.ru/ Факультет психологии МГУ 
http://psy.spbu.ru/ Факультет психологии СПГУ 
http://www.ipras.ru/ Институт психологии РАН 
http://www.mpgu.edu/ Московский педагогический государственный 

университет 
 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 
характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 
практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 
материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 
информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 
студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 
для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 
материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 
силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 
усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 
ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-exp.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/l-teor-exp.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.html
http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.html
http://www.voppsy.ru/
http://www.pirao.ru/
http://www.psylist.net/
http://azps.ru/tests/
http://psylib.kiev.ua/
http://www.psychology-online.net/
http://vocabulary.ru/
http://psiholog-test.ru/psiholog/novye-%20stati-po%20psihologii-nauchnaya-psihologiya
http://psiholog-test.ru/psiholog/novye-%20stati-po%20psihologii-nauchnaya-psihologiya
http://www.koob.ru/practic_psychology/
http://www.gumer.info/bibliotek_%20Buks/Psihol/_Index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_%20Buks/Psihol/_Index.php
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Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 
которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 
проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 
запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 
указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 
тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 
докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 
Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 

дисциплины 
Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы 
и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 
обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 
и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 
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Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) 
занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 
ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 
дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе 
индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему 
доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 
программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 
необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 
новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 
который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 
ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 
контрольных работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 
предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем 
теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 
сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 
вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ 
статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического 
факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После 
докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия 
могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – 
до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках 
конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 
выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 
было быть выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его 
выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная 
продолжительность — 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, 
учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами 
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периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее 
эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 
овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или 
практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в 
рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой 
проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… 

способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и 
звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 
Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 
презентаций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 
информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 
мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 
сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 
презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 
цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в 
отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать 
отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и 
представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека. 
Диаграмма визуализация количественных и качественных связей. Их используют для 
убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к 
логическому. Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное 
назначение – структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных 
аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 
просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 
включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  
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обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 
выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 
использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем 
исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается 
постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце 
презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 
информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, 
систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 
самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 
познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 
регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 
достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 
самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 
ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 
отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 
технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; 
дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 
регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 
и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 
предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 
интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 
оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 
захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 
блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 
материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 
слушатели.  
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 
видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 
сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 
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оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 
электронную информационно-образовательную среду. 

 
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
- рабочая программа дисциплины; 
- оценочные средства; 
- презентации; 
- программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
- рукописи учебных материалов; 
- методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 
- образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
- наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1.Цели и задачи  дисциплины 
Цель дисциплины: ознакомление студентов (в соответствии с проблемно-хронологическим 
принципом изложения) с историей культурологической мысли, категориальным аппаратом 
данной области знания, раскрыть существо основных проблем современной культурологии, 
дать представление о специфике и закономерностях развития мировых культур.  
Задачи  дисциплины: 
-рассмотреть взгляды на место культуры в социуме, представления о социокультурной 
динамике, типологии и классификации культур, осуществить знакомство с основными 
направлениями методологии культурологического анализа 
- проследить становление и развитие понятий "культуры" и "цивилизации" 
- определение места культурологии в системе гуманитарных дисциплин, специфики её 
объекта и предмета, основных разделов и истории формирования; 
- уяснение сущности культуры как социального феномена, её роли в развитии личности и 
общества; 
- уяснение функций и закономерностей развития культуры; 
- понимание феномена и специфики современной цивилизации; 
- ориентация в истории культуры России, понимание её места и значения в системе мировой 
цивилизации; 
- формирование представлений о взаимосвязи человека общества и культуры; 
- понимание процессов инкультурации и социализации  личности; 
 -формирование готовности и способности к постоянному саморазвитию, умения 
выстраивать стратегии  и траектории личностного и профессионального роста; 
-формирование умений строить межличностные и межкультурные отношения; 
- понимание особенностей развития культуры в XX-XXI вв., её основных противоречий, 
ценностей и проблем. 
 
2. Место дисциплины  в  структуре ОПОП  

Дисциплина «Культурология» относится к обязательным дисциплинам вариативной 
части гуманитарного, социально-экономического цикла  (Б1.Б.7).Для изучения данной 
дисциплины необходимы базовые знания дисциплин гуманитарного цикла средней 
общеобразовательной школы или колледжа. Дисциплина «Культурология» 
непосредственно связана и углубляет знания, полученные по дисциплине «Философия», 
«История России», «Политология», «Социология», «Логика и теория аргументации». 

 
Таблица 1 

3. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 
Виды  учебной работы  Трудоемкость  

Очно Заочно 
Общая  трудоемкость(час) 72 72 
Трудоемкость (з.е.) 2 2 
Контрольная  работа (всего)   
Из них: 
лекции 16 4 
практические занятия 16 4 
промежуточный контроль 4  
Самостоятельная работа  36 60 
Итоговая  аттестация  Зачет Зачет (4ч) 

 
  
4. Планируемые результаты обучения  



В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 
следующие компетенции: 
а) общекультурные (ОК): 
способность использовать знания в области общегуманитарных дисциплин ОК-3 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические , 
конфессиональные и культурные различия ОК-7 
В  результате освоения дисциплины обучающийся должен 
При изучении дисциплины «Культурология» студенты должны: 
знать: 
- формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и регионы мира; 
- историю культуры России, ее место в системе мировой культуры и цивилизации; 
уметь:  
- объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности; 
- оценивать достижения культуры на основе знания исторического контекста их создания, 
быть способным к диалогу как к способу отношения к культуре и обществу; 
- ориентироваться в мире культурных символов, направлений в искусстве, литературе и 
музыке; 
 - объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности; 
- работать с хрестоматийным материалом и культурологической терминологией. 
владеть:  
 - культурологической терминологией и настойчиво стремиться эффективно применять ее 
как в процессе изучения других  дисциплин и, в последующем, в профессиональной 
деятельности; 
 - опытом освоения региональных особенностей этнической культуры (республики)  и 
национальных традиций. 

 

5.Содержание  
Таблица 2 

5.1. Содержание  разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Древняя  история человечества и  Средневековье 
1.1 Культурология как система 

знания. 
Современные культурологические теории.Целью 
изучения темы является выявление духа культуры, 
опираясь на изучение генезиса, функционирования и 
развития культуры как специфически  человеческого 
способа жизни, дать анализ механизмов культурного 
наследования, «кода» культурного развития. 

1.2 Культурогенез. Особенности культуры первобытного общества. 
Целью изучения темы является ознакомление 
студентов с особенностями развития культуры в 
первобытную эпоху.  
 

1.3 Культура Древнего Востока. Целью изучения темы является ознакомление 
студентов с особенностями развития культуры в 
странах Востока. 

1.4 Культура Древней Греции и 
Рима. 

Целью изучения темы является ознакомление 
студентов с особенностями развития культуры в 
античных странах 

1.5 Культура эпохи  
Средневековья. Культура эпохи 
Возрождения и Реформации. 

Целью изучения темы является ознакомление 
студентов с особенностями развития культуры в 
средневековой Европе. 



 
Модуль 2. История мировой культуры нового и новейшего времени 

2.1 Основные направления и 
тенденции в культуре Нового 
времени. 

Целью изучения темы является ознакомление 
студентов с основными направлениями и 
тенденциями в культуре Нового времени. 
 

2.2 Особенности культуры 18 века.   Целью изучения темы является ознакомление 
студентов с основными направлениями и 
тенденциями в культуре Нового времени. 
 

2.3 Европейская культура 19 века Целью изучения темы является ознакомление 
студентов с основными направлениями и тенденциями 
в культуре Европы в 19 в.. 

2.4 Особенности развития 
культуры ХХ-начала XXI в. 

Целью изучения темы является ознакомление 
студентов с особенностями развития культуры ХХ - 
начала XXI в. 

2.5. Социодинамика русской 
культуры. 

Целью изучения темы является ознакомление 
студентов с основными направлениями и 
тенденциями в русской культуре на протяжении XIX 
– XX вв. 
 

 

 

 

Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

№ Раздел 
программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе
мые 
компетенц
ии 

Лекции Практические 
занятия  

Промежуточн
ый контроль 

Самостоятель
ная работа 

Очно Зао- 
чно 

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1. Древняя  история человечества и  Средневековье 
1.1 Культурология 

как система 
знания. 
Современные 
культурологичес
кие теории 

 
2 

  
2 

    
2 

 
6 

ОК-3  
ОК-7 
 

1.2 Культурогенез. 
Особенности 
культуры 
первобытного 
общества. 

 
 
2 

  
 
2 

 
 
2 

   
 
4 

 
 
6 

ОК-3  
ОК-7 

1.3  Культура 
Древнего 
Востока. 

 
 
 
2 

 
 
 
1 

 
 
 
2 

    
 
 
4 

 
 
 
6 

ОК-3  
ОК-7 



1.4 
Культура 
Древней Греции 
и Рима. 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
2 

    
 
 
 
4 

 
 
 
 
7 

ОК-3  
ОК-7 

1.5 Культура эпохи 
Средневековья. 
Культура эпохи 
Возрождения и 
Реформации. 

2  2   
2 

 4 7 ОК-3  
ОК-7 

 Итого 10 2 8 2 2  18 32  
 Модуль 2.История мировой культуры нового и новейшего времени 

2.1 Основные 
направления и 
тенденции в 
культуре Нового 
времени.  

 
2 

  
2 

    
4 

 
4 

 
ОК-3  
ОК-7 
 

2.2 Особенности 
культуры 18 
века 

 
 
 
 

1  
 
 
2 

    
 
 
4 

 
 
4 
 

ОК-3  
ОК-7 

2.3 Европейская 
культура 19 
века. 

 
 
 
2 

1  
 
 
2 

    
 
 
2 

 
 
6 
 

ОК-3  

2.4 Особенности 
развития 
культуры ХХ-
начала XXI 
веков 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

  
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 

   
4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6 
 
 
 
 
 
 

ОК-7 

2.5 Социодинамика 
русской 
культуры.   

  2  2  4 6 ОК-3  
ОК-7 

 Итого 6 2 10 2  
 

 18 26  

 Итоговая  
аттестация  

 
зачет 

 Итого: 16 4 16 4 4  36 60  
 

Таблица 4 
5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 
программы 

Темы практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методиче-

ские 
материалы 

Модуль 1 Древняя история человечества и Средневековье 



1.1 Культурология как 
система знания 

Семинар №1 
Культурология как 
система знания. 
Современные 
культурологические 
теории. 

 
1. Предмет, методы, цели и 
специфика культурологического 
исследования.  
2. Основные функции культуры.  
3. Современные 
культурологические теории.  
4. Культура и социальный прогресс. 
Смысл и логика исторического 
развития культуры: личностная, 
трансцендентная 
 

 

1.2 Культурогенез Семинар №2 
Культурогенез. 
Особенности культуры 
первобытного общества. 
(опрос) 
 

1. Периодизация и основная 
характеристика первобытности. 
2. Понятие и сущность 
неолитической революции. 
3. Магия в первобытной культуре. 
Особенности магического 
мышления. 
4. Ранние формы религиозных 
верований: анимизм, шаманизм, 
тотемизм, фетишизм. 
5. Ранние формы искусства. 
 

 

1.3 Культура Древнего 
Востока. 

Семинар №3 
Культура Древнего 
Востока. (опрос) 

1. Особенности хозяйственной и 
культурной жизни Месопотамии 
(храмовые хозяйства как центры 
культуры). 
2. Египетская цивилизация 
(художественные каноны, научные 
достижения). 
3. Специфика древнеиндийской 
цивилизации. Кастовый строй в 
индийском обществе. 
4. Традиционализм 
древнекитайской культуры. 
Значение 

 

1.4 Культура Древней 
Греции и Рима. 

Семинар №4 
Культура Древней 
Греции и Рима. (опрос) 

1. Культура архаической Греции. 
Миф, наука и философия в Древней 
Греции. 
2. Ценности античного полиса. 
Личность и общество. 
3. Правовая культура в Древней 
Греции и Риме. 
4. Тенденции художественной 
культуры античности. 
5. Культура эллинистической 
эпохи. 
 

 

 Культура эпохи  
Средневековья. 
Культура эпохи 

Семинар №5    Культура 
средневековой Европы. 
(опрос) 

1. Экономическая основа 
формирования культуры 
средневековой Европы. 

 



Возрождения и 
Реформации. 

2. Основные идеи христианства и 
формирование монашества. 
3. Культура рыцарства и 
«безмолвствующего большинства». 
4. Основные направления в 
художественной культуре Европы: 
литература, живопись, музыка. 
6.  

Модуль 2 История мировой культуры нового и новейшего времени 
. 

2.1 Основные 
направления и 
тенденции в 
культуре Нового 
времени. 

Семинар №6 
Основные направления 
и тенденции в культуре 
Нового времени 
(опрос). 
 

1. Экономические, политические и 
духовные предпосылки 
формирования культуры 
Возрождения. 
2. Особенности Северного и 
Южного Возрождения. 
3. Гуманизм как идеология эпохи. 
4. Религия и церковь в эпоху 
Возрождения. Сущность 
протестантизма. 
5. Основные направления искусства 
Ренессанса. 
 

 

2.2 Особенности 
культуры 18 века.   

Семинар№7Особенност
и культуры 18 
века.(опрос) 

1. Национально-государственные 
формы Просвещения.  
2. Эволюция классицизма. 
Сентиментализм. История и Природа 
- новые мифы эпохи.  
3. Новая физическая реальность 
Ньютона. Просветители как 
миссионеры Разума. Пуританизм как 
фактор экономического развития.  
4. Идеи Просвещения и НТП. 
Немецкая классическая философия. 
Немецкий романтизм как 
общеевропейское культурное 
явление. 
5. Общие черты европейской 
культуры XVIII в.: рационализм, 
индивидуализм… Европа как 
динамический тип культуры. 
6. Особенности культурной 
революции Петра I. 

 

2.3 Европейская 
культура 19 века 

Семинар №8 
Европейская культура 
19 века. (опрос) 
 
 

1. Экономическая основа 
европейской цивилизации XIX века. 
2. Разнообразие художественных 
течений. 
3. XIX век русской культуры. 
Основные черты и противоречия. 
4. Основные ценности европейской 
культуры и «Закат Европы». 

 



2.4 Особенности 
развития культуры 
ХХ-начала XXI в. 

Семинар№9 
Особенности развития 
культуры ХХ-начала 
XXI в. (опрос) 

1. Трансформации экономической 
системы мировых держав 
2. Личность и общество в 
современном мире. 
3. Этические и эстетические 
тенденции в развитии мировой 
цивилизации. 
4. Национальное и 
общечеловеческое в современной 
цивилизации. 

 

2.5 Социодинамика 
русской культуры. 

Семинар№10.Социодин
амика русской 
культуры.2 ч. 
 

 
1. Быт и нравы Древней Руси. 
Философия, право, мораль в 
культуре Древней Руси.  
2. Культура Московской Руси в 
контексте общеевропейской 
культуры . 
3. Основные черты и особенности 
культуры России XIX века.  
4. Культура России начала ХХ века. 
Новые течения в русской поэзии: 
символизм, акмеизм, футуризм. 
 5. Советская культура как особый 
вид цивилизации. 
 

 

 
5.4 Самостоятельная работа  студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы 
Самостоятельная работа студента (СРС) – способ активного, целенаправленного 

приобретения учащимся новых для него знаний и умений без непосредственного участия 
в этом процессе преподавателей. 
СРС состоит из двух, связанных между собой частей – обязательной и контролируемой. 
Обязательная часть СРС 
К обязательной части СРС относятся лекции и семинарскиезанятия, посещение и участие 
в которых непосредственно влияет на результаты промежуточной и итоговой (зачет или 
экзамен) аттестаций. 
В дополнение к вышеуказанному общему списку учебно-методическим обеспечением 
обязательной части СРС являются:  
* Планы семинарских занятий; 
* Учебники и справочная литература; 
* Перечень дополнительной литературы по отдельным темам курса; 
* Правила устного выступления на семинаре; 
* Экзаменационные вопросы по всему курсу «Философия». 
Контролируемая часть СРС 
К контролируемой части СРС относятся все виды внеаудиторных занятий по дисциплине: 
*подготовка докладов и рефератов; 
* аннотации, рецензии и конспектирование статей; 
* составление списка литературы по избранной теме курса; 
* домашнее выполнение контрольных работ; 
*тестирование, в т. ч. в Интернет-системе; 
*участие в студенческих конференциях, диспутах, кружках, олимпиадах, 
* написание философского эссе; 
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* составление кроссвордов. 
Учебно-методическим обеспечением контролируемой части СРС являются: 
* Тематика рефератов; 
* Требования к оформлению реферата; 
* Правила и литература для конспектирования; 

 
 

5.4.2 Тематика рефератов 
Реферат – письменное изложение научной или философской информации по конкретной 
теме с оценкой и выражением отношения к ней автора.  
Тема реферата либо соответствует ее номеру в предлагаемом ниже списке и номеру 
зачетной книжки студента, либо выбирается самим студентом в соответствии с предметом 
изучения и интереса автора. 
В последнем случае, посмотрите внимательно Программу курса и Литературу. Там вы 
найдете множество интересных и современных тем для своей работы. Если же вам 
интересна какая-либо тема, не указанная прямо или косвенно в Программе, - согласуйте ее 
с преподавателем. 
Скачивать готовый реферат из Интернета не советую - там вы не найдете ничего 
интересного (это - раз), и это не принесет вам никакой пользы (это – два). Будет лучше, если 
вы внимательно отнесетесь к собственным выступлениям на семинаре. Часто это почти 
готовый реферат, который надо оформить письменно и по всем правилам. 
Требования к реферату 
Реферат является необходимым условием для допуска к экзамену по философии. 
Срок сдачи реферата – не позднее 1 декабря и 1 мая. 
Объем реферата: макс.- 12 стр. на компьютере через 1,5 интервала, шрифт – 14. 
Язык реферата: Рефераты излагают своим языком. Чужие, приводимые в реферате слова, 
называются цитатами и заключаются в кавычки. Не приучайте себя к плагиату – воровству 
в науке и искусству. 
Структура реферата: 
Реферат включает в себя «Титульный лист», «Содержание», «Введение», «Основную 
часть», «Заключение» и «Список литературы». 
Титульный лист является первой страницей реферата и заполняется не как-нибудь, а строго 
по одному из соответствующих госстандарту образцов. Номер страницы на титульном 
листе не указывают. 
 
1. Интегративный характер культурологического знания. 
2. Культура как ценностно-нормативное основание общественной жизни. 
3. Ценностная природа культуры. «Сакральное» и «профанное» в культуре. 
4. Повседневный и специализированный уровни культуры. 
5. Герменевтика как теория и практика истолкования текстов. 
6. Соотношение культуры и цивилизации. 
7. Культурологические концепции Н.Я. Данилевского и О. Шпенглера. 
8. Культурологические взгляды К.Н. Леонтьева. 
9. Методология исследования культуры в психоаналитической школе. 
10. Сущность и значение культурологической концепции Л. Уайта. 
11. Учение Ю. Лотмана о семиосфере. 
12. Культурологические взгляды Н.А. Бердяева. 
13. Культурологическая концепция П.А. Флоренского. 
14. Содержание профессиональной культуры. 
15. Личность как субъект культуры. 
16. Мифологическое сознание в современной культуре. 
17. Социодинамика культуры в концепции П. Сорокина. 
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18. Культура как текст. 
19. Искусство и мораль. 
20. Культурологические взгляды Г. Маклюэна. 
21. Техника как социокультурное явление. 
22. Проблемы гуманизации науки и техники. 
23. Молодежная субкультутра. 
24. Научное и художественное сознание. 
25. Основные символы русской культуры X-XVIII вв. 
26. Религия и наука в системе современных культурных ценностей 
27. Природа как ценность культуры. 
28. Этнос и культура в концепции Л.Н. Гумилева. 
29. К. Леви-Стросс о первобытном мышлении. 
30. Предельные вопросы бытия и их ритуализация в культуре. 
31. Модернизация и глобализация в современной культуре. 
32. Контркультура и еѐ роль в динамике ценностей. 
33. Межкультурное взаимодействие и национальные отношения. 
34. Христианский тип культуры. 
35. Конфуцианско-даосистский тип культуры. 
36. Система ценностей исламской культуры. 
37. Индо-буддийский тип культуры. 
38. Массовая культура как интернациональное явление современной культуры. 
39. Специфика и особенности динамики русской культуры. 
40. Проблема Запад – Россия – Восток в культурологическом аспекте. 
41. Современная российская культурная политика. 
42. Типы цивилизационного развития. 
43. Формирование единой глобальной цивилизации и культурное многообразие. 
44. Кинематограф и его место в современной культуре. 
45. Интернет как феномен современной культуры. 
46. Первобытный тип культуры. 
47. Древневосточные типы культуры. 
48. Античный тип культуры. 
49. Специфика средневековой европейской культуры. 
50. Культура эпохи Возрождения. 
51. Культура эпохи Просвещения. 
52. Проблемы современной европейской культуры. 

 
5. 4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Проблема цивилизационно-культурной идентичности России в истории русской мысли. 
2. Государство и церковь в истории русской культуры. 
3. Идея "всеединства" в русской культуре XIX-XX вв. 
4. Интеллигенция как феномен отечественной культуры. Интеллигенция и революция. 
5. "Серебряный век" русской культуры. 
6. Культура Русского Зарубежья.  
7. Советская культура: специфика и основные этапы развития. 
8. Специфика современной социокультурной трансформации в России. 
9. Проблема кризиса европейской цивилизации и ее осмысление в философской и 
культурологической мысли XIX-XX вв. 
10. Современные формы культуры и их характеристики. 
11. Социокультурные основы российской цивилизации. 
12. Основные черты и характеристики культуры российского общества. 
13. Русский культурный архетип и национальный характер. 



14. Традиционные и модернизационные элементы в культуре современноо российского 
общества. 
15. Русская культура XX века, условия ее развития в советский и постсоветский периоды. 
16. Культура современной глобальной цивилизации. 
17. Основные тенденции и проблемы современного культурного развития 
18. Культурное наследие как основа существования цивилизации. 
19. История охраны культурного наследия в России и состояние культурно-
охранительной деятельности. 
20. Международная система охраны культурного наследия. 
21. Когда и каким образом происходило становление древнерусской культуры? 
22. Какое значение имело христианство для дальнейшего развития  
русской культуры? 
23. В чем заключалось своеобразие русской средневековой культуры? 
24. Раскройте суть теории "Москва-третий Рим", определите ее значение. 
25. Каково значение петровских реформ для последующего развития русской культуры? 
26. Почему XIX век в русской культуре называется "золотым"? 
27. Определите основные черты и особенности советской культуры. 
28. Каковы главные проблемы и задачи в деле сохранения культурного достояния на 
современном этапе развития России? 
29. Что вы вкладываете в понятие "русский менталитет"? 

5.4.4. Задания для контрольных работ 
1. "Культура": многообразие философских и научных подходов к определению. 
2. "Классическая модель" культуры: структурные элементы, становление, развитие, 

кризис. 
3. Науки о культуре. Культура как предмет междисциплинарного анализа.  
4. Эволюционизм как парадигма изучения культуры. 
5. Теория модернизации о социокультурной динамике. 
6. Структурный функционализм в социологии и культурологии. 
7. Структурализм и постструктурализм: от лингвистики к культурологии. 
8. Принципы семиотического анализа культуры. Информационно-семиотическая 

теория культуры Ю.М.Лотмана. 
9. Культурная антропология Э.Б.Тайлора. 
10. Идея "прогресса" и ее значение для философии культуры и науки о культуре. 
11. Прсветительская концепция культуры и цивилизации. 
12. Культура в классической немецкой философии. 
13. Философия культуры И.Канта. 
14. Марксистская концепция культуры. 
15. Становление и развитие философской герменевтики. 
16. Специфика метода "наук о культуре" в неокантианстве (Г.Риккерт, В.Виндельбанд). 
17. "Понимающая социология" М.Вебера как пример культурно-аналитического 

подхода в социологии. 
18. Понятия "культуры" и "цивилизации" в истории философского анализа культуры. 
19. Проблема единства и многообразия культуры. 
20. Проблема типологии культур. 
21. "Культурная морфология" О.Шпенглера. 
22. Теория "культурно-исторических типов" Н.Я.Данилевского. 
23. Этнология Л.Н.Гумилева и культурология. 
24. Динамика культуры у А.Д.Тойнби. 
25. Социодинамика культуры П.Сорокина. 
26. Культура как проблема психоанализа (З.Фрейд, К.Юнг, А.Адлер). 
27. Экзистенциалистская концепция культуры. 
28. Диалогическая концепция культуры (М.М.Бахтин и "постбахтинцы"). 



29. Постмодернизм в культурологии. 
30. "Запад" и "Восток" как проблема европейской мысли. 
31. "Восток" как географическое и социокультурное понятие: единство и многообразие. 
32. Социокультурные характеристики древнеегипетского общества. 
33. "Единство в многообразии" как принцип культуры Индии. Индуизм. 
34. Роль конфуцианства в культуре Китая. 
35. Культура Древней Греции и Рима: общее и особенное. 
36. Особенности мифологического сознания. От мифа к логосу. 
37. Образ человека в древнегреческой и древнеримской культурах. 
38. Византия: специфика типа культуры. 
39. Основные черты средневековой "картины мира". 
40. Мир, человек, общество в мусульманской картине мира. Ислам. 
41. Человек в культуре европейского Средневековья. Знание и вера в культуре средних 

веков. 
42. Христианство в культуре Средневековья. 
43. Принципы гуманизма и антропоцентризма в культуре европейского Возрождения. 
44. Реформация в культуре Европы. Лютеранство и кальвинизм. 
45. Идея прогресса и ее роль в европейской культуре Нового времени. 
46. Сциентизм в культуре Нового времени. 
47. Классицизм, барокко, романтизм, реализм: общая характеристика стилей в искусстве 

Нового времени. 
48. Судьбы европоцентризма и проблема самосознания европейской культуры. 

Социокультурный проект модерна. 
49. Научно-технический прогресс и его роль в развитии европейской культуры XIX-

XXв. в. 
50. Культура постмодерна: общая характеристика. 
51. Россия: геополитические условия формирования типа культуры. 
52. Язычество Древней Руси и его роль в русской культуре. 
53. Влияние Византии на формирование русской культуры. 
54. Крещение Руси - переломный момент в истории отечественной культуры. 
55. Древняя Русь и Великая Степь: борьба и взаимодействие. 
56. Самодержавие как феномен русской культуры. 
57. Православие в истории отечественной культуры. 
58. Историософская доктрина "Москва - Третий Рим", "Москва - Новый Иерусалим" в 

отечественной политической культуре. 
59. Раскол в социодинамике отечественной культуры. 
60. Петровские реформы: историко-культурный смысл. 
61. Проблема цивилизационно-культурной идентичности России в истории русской 

мысли. 
62. Государство и церковь в истории русской культуры. 
63. Идея "всеединства" в русской культуре XIX-XX вв. 
64. Интеллигенция как феномен отечественной культуры. Интеллигенция и революция. 
65. "Серебряный век" русской культуры. 
66. Культура Русского Зарубежья.  
67. Советская культура: специфика и основные этапы развития. 
68. Специфика современной социокультурной трансформации в России. 
69. Проблема кризиса европейской цивилизации и ее осмысление в философской и 

культурологической мысли XIX-XX вв. 
70. Современные формы культуры и их характеристики. 
71. Социокультурные основы российской цивилизации. 
72. Основные черты и характеристики культуры российского общества. 
73. Русский культурный архетип и национальный характер. 



74. Традиционные и модернизационные элементы в культуре современного российского 
общества. 

75. Русская культура XX века, условия ее развития в советский и постсоветский 
периоды. 

76. Культура современной глобальной цивилизации. 
77. Основные тенденции и проблемы современного культурного развития 
78. Культурное наследие как основа существования цивилизации. 
79. История охраны культурного наследия в России и состояние культурно-

охранительной деятельности. 
80. Международная система охраны культурного наследия. 
81. Когда и каким образом происходило становление древнерусской культуры? 
82. Какое значение имело христианство для дальнейшего развития  
русской культуры? 
83. В чем заключалось своеобразие русской средневековой культуры? 
84. Раскройте суть теории "Москва-третий Рим", определите ее значение. 
85. Каково значение петровских реформ для последующего развития русской культуры? 
86. Почему XIX век в русской культуре называется "золотым"? 
87. Определите основные черты и особенности советской культуры. 
88. Каковы главные проблемы и задачи в деле сохранения культурного достояния на 

современном этапе развития России? 
89. Что вы вкладываете в понятие "русский менталитет"? 

 
Таблица 4 

5.4.5.Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Коли-
чество 
часов 

 
Задания 

Литера-      
тура 

Формы 
отчётности и 
аттестации 

Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье  
1.1 Культурология как 

система знания. 
Современные 
культурологически
е теории 

 
2 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №1 
2.Написать  рефераты 1,2,3 и 
защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 1,2,3 

№ 1,2,3. Анализ 
конспекта, 
доклад, 
сообщение, 
реферат (по 
выбору) 

1.2 Культурогенез. 
Особенности 
культуры 
первобытного 
общества. 

 
 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №2 
2.Написать  рефераты 4,5,6 и 
защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 4,5,6 

№ 1,2,3. Анализ 
конспекта, 
доклад, 
сообщение, 
реферат (по 
выбору) 

1.3 

Культура Древнего 
Востока. 

 
 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №3 
2.Написать  рефераты 7,8,9 и 
защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 7,8,9 

№ 1,2,3,4,5. Анализ 
конспекта, 
доклад, 
сообщение, 
реферат (по 
выбору) 

1.4 
Культура Древней 
Греции и Рима. 

 
 
 
 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №4 
2.Написать  рефераты 10,11,12 и 
защитить их  

№ 1,2,3,4,5. Анализ 
конспекта, 
доклад, 
сообщение, 



5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
Посмотреть библ. ДГИ 

Информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература: 

 
4 

3.Самостоятельно изучить 
вопросы 10,11,12 
4.Сочинить ЭССЕ и 
презентовать их. 
5.Подготовиться к 
промежуточной  аттестации 

реферат (по 
выбору) 

1.5 Культура эпохи 
Средневековья. 
Культура эпохи 
Возрождения и 
Реформации. 

 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №5 
2.Написать рефераты 13,14,15 и 
защитить их. 
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 13,14,15 

№ 1,2,3,4,5. Анализ 
конспекта, 
доклад, 
сообщение, 
реферат (по 
выбору) 

 Модуль 2. История мировой культуры нового и новейшего времени 
2.1  Основные 

направления и 
тенденции в 
культуре Нового 
времени.  

 
 
 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №6 
2.Написать рефераты 16,17,18 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 16,17,18 

№ 1,2,3,4,5. Анализ 
конспекта, 
доклад, 
сообщение, 
реферат (по 
выбору) 

2.2 Особенности 
культуры 18 века 

 
 
 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №7 
2.Написать рефераты 19,20,21 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 19,20,21 

№ 1,2,3,4,5. Анализ 
конспекта, 
доклад, 
сообщение, 
реферат (по 
выбору) 

2.3 Европейская 
культура 19 века. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №8 
2.Написать  рефераты 22,23,24 и 
защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 22,23,24  
4.Сочинить ЭССЕ и 
презентовать их 
5.Подготовиться к 
промежуточной аттестации 

№ 1,2,3,4,5. Анализ 
конспекта, 
доклад, 
сообщение, 
реферат (по 
выбору) 

2.4 Особенности 
развития культуры 
ХХ-начала XXI 
веков 

4 1.Самостоятельно изучить 
вопросы 25,26,27 
2.Сочинить ЭССЕ и 
презентовать их 
3.Подготовиться к 
промежуточной аттестации 

№ 1,2,3,4,5. Анализ 
конспекта, 
доклад, 
сообщение, 
реферат (по 
выбору) 

2.5 Социодинамика 
русской культуры.   

4 1.Самостоятельно изучить 
вопросы 28,29,30 
2.Сочинить ЭССЕ и 
презентовать их 
3.Подготовиться к 
промежуточной аттестации 

№ 1,2,3,4,5. Анализ 
конспекта, 
доклад, 
сообщение, 
реферат (по 
выбору) 



1. Культурология: учебник. /СадохинА.П., ГрушевицкаяТ.Г.- М:Издательство: Юнити-
Дана, 2012 . - 687 с.  (ЭБС): http://www.knigafund.ru/books/149289) 

 
Приложение: 

1. Культурология. Теория культуры: Учебное пособие для вузов. / СадохинА.П., 
ГрушевицкаяТ.Г. – М.:   Юнити-Дана, 2012 . - 365 с.  - (ЭБС 
/http://www.knigafund.ru/books/149295/read) 

2. Мировая художественная культура: учебник. / СадохинА.П.  –М.: :Юнити-Дана, 2012.  - 
495 с. (ЭБС :http://www.knigafund.ru/books/149319) 

3. Культурология. Теория, философия, история культуры: Учебник./ Никитич Л.А.  – М.: 
Юнити-Дана, 2012. -  560 с. (ЭБС:http://www.knigafund.ru/books/149296) 

4. История мировой культуры: учебное пособие. / СадохинА.П., ГрушевицкаяТ.Г. –М.: 
Юнити-Дана, 2012. ЭБС:http://www.knigafund.ru/books/149263) 

5. Культурология: учебник. ЗолкинА.Л., М: Издательство: Юнити-Дана, 2012 . - 583 с. (ЭБС 
:http://www.knigafund.ru/books/149288) 
Культурология: учебное пособие./ Садохин А. П., Толстикова И .И.-М: Юнити-Дана, 2012 
. - 295 с.  (http://www.knigafund.ru/books/149294 ) 
 

 

6.Образовательные технологии   

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 
излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включающие 
чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 
ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  
 1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в 
формах группового обсуждения или дебатов. 
2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-экспериментальной 
обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению проблем, 
используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе 
занятия. 
3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обучения 
является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована 
на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 
профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением 
материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 
показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском 
и определяют свое отношение к полученному материалу. 
В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  
«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 
временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 
отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 
данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 
актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 
работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 
программами MSOffice (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 
MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение 



для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-
браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 
• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 
(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 
материалам) и т.п. 
 
 

7. Оценочные средства   
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины 
Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой 
системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о 
балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриатаДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 



 

8. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

ОК-3 способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 
  3 4 5 

Порог
овый 
урове
нь–I 

 

Знать: 
 культурные и религиозные 
традиций общества;  
понятийный аппарат науки 
культурологи 
 
Уметь: 
 сравнивать различные 
факты и понятия из области 
гуманитарных и 
религиозных наук, 
понимание значения 
культурологического  
 
Владеть: 
  культурой мышления, 
способностью к обобщению, 
восприятию, анализу 
информации, постановке 
цели и выбору путей её 
достижения  

Знает: 
 - понятийный аппарат науки 
культурологии, познакомиться с 
различными трактовками ее 
теоретических проблем; - 
историко-философские 
тенденции; - место 
культурологического подхода в 
методологической иерархии 
гуманитаристики. 
  
Умеет: 
 - определить основные вехи в 
развитии культурологического 
знания и охарактеризовать этапы 
в становлении мировой культуры. 
- ориентироваться в особенностях 
политической, религиозной и 
художественной культуры 
разных эпох, уметь определить 
своеобразие культуры, указать ее 
творцов и основные достижения; 
- понимать и анализировать 
мировоззренческие, социально и 
личностно значимые 
философские проблемы. 
 
Владеет:  
- культурой мышления, 
способностью к обобщению, 
восприятию, анализу 

Знает: 
 - понятийный аппарат науки 
культурологии, познакомиться с 
различными трактовками ее 
теоретических проблем; - историко-
философские тенденции; - место 
культурологического подхода в 
методологической иерархии 
гуманитаристики; - сущность 
культурогенеза как возобновляющегося 
внутрикультурного процесса.  
Умеет: 
 - определить основные вехи в развитии 
культурологического знания и 
охарактеризовать этапы в становлении 
мировой культуры. - ориентироваться в 
особенностях политической, 
религиозной и художественной 
культуры разных эпох, уметь 
определить своеобразие культуры, 
указать ее творцов и основные 
достижения; - понимать и 
анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые 
философские проблемы; - 
анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы, происходящие в 
обществе, и прогнозировать возможное 
их развитие в будущем; - критически 
анализировать научные «факты» в 
контексте гипотез и теоретических 

Знает: 
 - понятийный аппарат науки культурологии, 
познакомиться с различными трактовками ее 
теоретических проблем; - историко-
философские тенденции; - место 
культурологического подхода в 
методологической иерархии 
гуманитаристики; - сущность культурогенеза 
как возобновляющегося внутрикультурного 
процесса; - основные культурологические 
направления и концепции; - спектр основных 
проблем истории и теории культуры.  
Умеет: 
 - определить основные вехи в развитии 
культурологического знания и 
охарактеризовать этапы в становлении 
мировой культуры. - ориентироваться в 
особенностях политической, религиозной и 
художественной культуры разных эпох, 
уметь определить своеобразие культуры, 
указать ее творцов и основные достижения; - 
понимать и анализировать 
мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы; - 
анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы, происходящие в 
обществе, и прогнозировать возможное их 
развитие в будущем; - критически 
анализировать научные «факты» в контексте 
гипотез и теоретических допущений автора 
конкретной научной концепции или модели; 



информации, постановке цели и 
выбору путей её достижения; - 
владеть понятийным аппаратом 
общей психологии одиночества; - 
владеть навыками проведения 
психологического исследования, 
сбора эмпирических данных с 
помощью диагностических 
методик, их последующей 
обработки, формирования 
обоснованных выводов. 

допущений автора конкретной научной 
концепции или модели. 
 
Владеет:  
- культурой мышления, способностью к 
обобщению, восприятию, анализу 
информации, постановке цели и выбору 
путей её достижения; - владеть 
понятийным аппаратом общей 
психологии одиночества; - владеть 
навыками проведения 
психологического исследования, сбора 
эмпирических данных с помощью 
диагностических методик, их 
последующей обработки, формирования 
обоснованных выводов; - владеть 
основами знаний о политической, 
религиозной и художественной 
культуре разных эпох, уметь определить 
своеобразие культуры, указать ее 
творцов и основные достижения. 

- реконструировать генезис научной 
концепции (определять ее теоретические 
основания), что позволит делать выводы об 
эвристических возможностях и 
ограничениях данной модели 
 
Владеет:  
- культурой мышления, способностью к 
обобщению, восприятию, анализу 
информации, постановке цели и выбору 
путей её достижения; - владеть понятийным 
аппаратом общей психологии одиночества; - 
владеть навыками проведения 
психологического исследования, сбора 
эмпирических данных с помощью 
диагностических методик, их последующей 
обработки, формирования обоснованных 
выводов; - владеть основами знаний о 
политической, религиозной и 
художественной культуре разных эпох, 
уметь определить своеобразие культуры, 
указать ее творцов и основные достижения; - 
навыками правильного мышления, 
использования приёмов логического 
построения рассуждений, распознавания 
логических ошибок в профессиональной 
деятельности; - методами логического 
анализа. 

Базов
ый 

урове
нь–II 

 

Знать: 
 культурных и религиозных 
традиций общества;  
понятийный аппарат науки 
культурологи 
 
Уметь: 
 сравнивать различные 
факты и понятия из области 
гуманитарных и 
религиозных наук, 
понимание значения 

Имеет общее представление о 
закономерностях развития и 
функционирования общества в целом 
и отдельных составляющих его 
социальных систем. социального 
поведения людей.  
Знает  характерные особенности 
организации общественной жизни в 
разные исторические эпохи; 
закономерности развития 
материальной и духовной культуры 
людей в различные периоды развития 
человечества. Знает особенности 

Имеет общее представление о 
закономерностях развития и 
функционирования общества в целом и 
отдельных составляющих его социальных 
систем. социального поведения людей.  
Знает  характерные особенности 
организации общественной жизни в разные 
исторические эпохи; закономерности 
развития материальной и духовной культуры 
людей в различные периоды развития 
человечества. Знает особенности 
психологического восприятия человеком  
себя, других и общих закономерностей 

Имеет общее представление о закономерностях 
развития и функционирования общества в целом 
и отдельных составляющих его социальных 
систем; о взаимосвязи различных социальных 
явлений и об общих закономерностях 
социального поведения людей. Имеет общее 
представление о процессах отражения человеком 
объективной реальности; о совокупности 
материальных и духовных ценностей, созданных 
человеческим обществом и характеризующих 
определенный уровень развития общества; 
различает понятия материальной и духовной 
культуры человечества.    



культурологического, 
социологического знания, 
места иправа в мировой 
правовой мысли.  
 
Владеть: 
  культурой мышления, 
способностью к обобщению, 
восприятию, анализу 
информации, постановке 
цели и выбору путей её 
достижения  
навыками логично 
формулировать. 
 

- способность к 
адаптации методов 
общегуманитарных наук к 
организации и осуществлению 
своих профессиональных 
обязанностей;  

- способность к 
применению методов и приемов 
социологических опросов, 
психологических исследований, 
общегуманитарной подготовки  
в своей ежедневной творческой 
профессиональной 
деятельности;  

- способность к 
интерпретации 
общегуманитарных знаний как 
комплексного богатства, 
накопленного человечеством в 
ходе культурного развития, 
помогающего выстраивать 
социальные связи. 
 

психологического восприятия 
человеком  себя, других и общих 
закономерностей исторического 
процесса в разные эпохи; знает общие 
механизмы взаимодействия общества 
и власти в разные исторические 
периоды.   
Умеет анализировать современную 
общественно-политическую 
ситуацию в стране и мире, процессы 
глобализации и глобализации в 
информационном обществе и 
проводить исторические аналогии 
для объяснения ключевых процессов 
современности.  
Владеет навыками систематизации 
прошлого опыта человечества, 
навыками системного и проблемного 
анализа  
 

исторического процесса в разные эпохи; 
знает общие механизмы взаимодействия 
общества и власти в разные исторические 
периоды.   
Умеет анализировать современную 
общественно-политическую ситуацию в 
стране и мире, процессы глобализации и 
глобализации в информационном обществе 
и проводить исторические аналогии для 
объяснения ключевых процессов 
современности.  
Владеет навыками систематизации 
прошлого опыта человечества, навыками 
системного и проблемного анализа  
 

Знает  характерные особенности организации 
общественной жизни в разные исторические 
эпохи; закономерности развития материальной и 
духовной культуры людей в различные периоды 
развития человечества. Знает особенности 
психологического восприятия человеком  себя, 
других и общих закономерностей исторического 
процесса в разные эпохи; знает общие механизмы 
взаимодействия общества и власти в разные 
исторические периоды, методы воздействия 
представителей власти, государственных 
структур на массовое сознание и общественное 
мнение.   
Умеет самостоятельно анализировать 
современную общественно-политическую 
ситуацию в стране и мире, процессы 
глобализации и глокализации в информационном 
обществе и проводить исторические аналогии для 
объяснения ключевых процессов современности.  
Владеет свободно навыками систематизации 
прошлого опыта человечества, навыками 
системного и проблемного анализа для создания 
аналитических журналистских текстов. 
 

Повы
шенн

Знать: 
 культурных и религиозных 
традиций общества;  

Имеет глубокие знания о структуре 
общества, культурных достижениях 
человечества в разные эпохи. 
Свободно оперирует 
культурологическими терминами и 

Имеет глубокие знания о структуре 
общества, культурных достижениях 
человечества в разные эпохи. Свободно 
оперирует культурологическими терминами 

Имеет глубокие знания о структуре общества, 
культурных достижениях человечества в разные 
эпохи. Свободно оперирует культурологическими 
терминами и понятиями, знает ключевые 
исторические события и факты.  



ый 
урове
нь–III 

 

понятийный аппарат науки 
культурологии, 
познакомиться с 
различными трактовками ее 
теоретических проблем. 
Уметь: 
 сравнивать различные 
факты и понятия из области 
гуманитарных и 
религиозных наук, 
понимание значения 
культурологического, 
социологического знания, 
места права в мировой 
правовой мысли.  
- ориентироваться в 
особенностях политической, 
религиозной и 
художественной культуры 
разных эпох  
Владеть: 
  культурой мышления, 
способностью к обобщению, 
восприятию, анализу 
информации, постановке 
цели и выбору путей её 
достижения  
навыками логично 
формулировать, излагать и 
аргументировано отстаивать 
собственное видение 
культурных, политических, 
религиозных проблем и 
способов их разрешения 
 

- способность к 
адаптации методов 
общегуманитарных наук к 
организации и осуществлению 
своих профессиональных 
обязанностей;  

понятиями, знает ключевые 
исторические события и факты.  
Знает тенденции формирования 
социальных групп на основе 
взаимодействия общих интересов, 
ценностей и целей; знает особенности 
специфических взаимосвязей 
индивидов между собой и общества в 
целом в рамках определенного 
исторического контекста.  
Умеет  самостоятельно 
анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые 
философские проблемы и 
проецировать их на современное  
состояние общества. взаимодействия 
общества и власти. 
Владеет устойчивыми навыками 
понимания движущих сил 
исторического развития 
человечества, культурой социального 
взаимодействия. Владеет 
устойчивыми навыками работы с 
аудиторией, масштабным 
представлением о методах изучения 
ее характеристик, запросов, 
интересов и потребностей. 
 

и понятиями, знает ключевые исторические 
события и факты.  
Знает тенденции формирования социальных 
групп на основе взаимодействия общих 
интересов, ценностей и целей; знает 
особенности специфических взаимосвязей 
индивидов между собой и общества в целом 
в рамках определенного исторического 
контекста. Понимает мотивационные 
механизмы объединения людей, имеет 
представление о теории социальных систем, 
концепции антропологизма.   
Умеет  самостоятельно анализировать 
мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы и 
проецировать их на современное  состояние 
общества, анализировать современные 
механизмы взаимодействия общества и 
власти. 
Владеет устойчивыми навыками понимания 
движущих сил исторического развития 
человечества, культурой социального 
взаимодействия. Владеет устойчивыми 
навыками работы с аудиторией, 
масштабным представлением о методах 
изучения ее характеристик, запросов, 
интересов и потребностей, глубокими 
познаниями в области природы массового 
сознания, его характеристик и методов 
формирования и поддержания   
общественного мнения. 
 

Знает тенденции формирования социальных 
групп на основе взаимодействия общих 
интересов, ценностей и целей; знает особенности 
специфических взаимосвязей индивидов между 
собой и общества в целом в рамках определенного 
исторического контекста. Понимает 
мотивационные механизмы объединения людей, 
знает онтологические подходы к формированию 
групп и взаимодействию их между собой, имеет 
представление о теории социальных систем, 
структурно-функциональном анализе, о 
культурологических концепциях объединения 
людей на основе гуманитарных ценностей, 
концепции антропологизма.   
Умеет  самостоятельно анализировать 
мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы и проецировать 
их на современное  состояние общества, 
анализировать современные механизмы 
взаимодействия общества и власти, журналистики 
и власти, активно используя гуманистические 
подходы к проблемам развития и сохранения 
современной цивилизации.  
Владеет устойчивыми навыками понимания 
движущих сил исторического развития 
человечества, культурой социального 
взаимодействия. Владеет устойчивыми навыками 
работы с аудиторией, масштабным 
представлением о методах изучения ее 
характеристик, запросов, интересов и 
потребностей, глубокими познаниями в области 
природы массового сознания, его характеристик и 
методов формирования и поддержания   
общественного мнения; владеет устойчивыми 
навыками организации научного исследования в 
журналистике. 
 



- способность к 
применению методов и приемов 
социологических опросов, 
психологических исследований, 
общегуманитарной подготовки  
в своей ежедневной творческой 
профессиональной 
деятельности;  

- способность к 
интерпретации 
общегуманитарных знаний как 
комплексного богатства, 
накопленного человечеством в 
ходе культурного развития, 
помогающего выстраивать 
социальные связи и 
организацию общественной 
жизни, решать актуальные 
проблемы современности.  
 

ОК-7 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

  3 4 5 

Порог
овый 
урове
нь–I 

 

Знает 
 основные понятия 
социальной 
антропологии, особенно 
выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации, 
историю возникновения 
основных религиозно- 
философских взглядов в 
дагестанском наследии. 
 
Умеет  
анализировать процессы 
инкультурации в 
контексте современных 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в 
психологических и 
социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с 
позиции теоретических 
подходов. 
 
Владеет: 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те 
из них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в психологических и 
социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и 
коррекции социально- 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 



задач, решаемых 
средствами массовой 
информации, 
ориентироваться в 
технологиях социальной 
антропологии как 
культурных моделях. 
 
Владеет  
навыками выступать в 
качестве эксперта в 
области этики, содействуя 
улучшению 
нравственного климата в 
обществе 

навыками выступать в 
качестве эксперта в области 
этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе. 
 

психологических феноменов; 
разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать 
символы культуры в деятельности 
журналиста. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 
 

валидные средства диагностики и 
коррекции социально- психологических 
феноменов; разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать символы 
культуры в деятельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисциплин; 
осознанно и корректно использовать 
научную терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективных 
 позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта 
в области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 

Базов
ый 

урове
нь–II 

 

Знает 
 основные понятия 
социальной 
антропологии, особенно 
выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации, 
историю возникновения 
основных религиозно- 
философских взглядов в 
дагестанском наследии, 
понять проблемы 
взаимосвязи религиозно-
философской мысли с 
конфессиональными 
доктринами. 
 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые 
отражают пути социализации 
средствами массовой 
информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в 
психологических и 
социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с 
позиции теоретических 
подходов; выбирать валидные 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те 
из них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в психологических и 
социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; социально-
психологические характеристики 
больших групп; структуру и функции 
общения, особенности 
внутригруппового общения; основные 
социально-психологические теории; 
основные процессы динамики малых 
групп; социально-психологические 
характеристики личности и механизмы 
их формирования; основные 



Умеет  
анализировать процессы 
инкультурации в 
контексте современных 
задач, решаемых 
средствами массовой 
информации, 
ориентироваться в 
технологиях социальной 
антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств 
массовой информации, 
соотносить полученные 
знания со своим личным 
опытом и использовать их 
как на благо личного 
совершенствования, так и 
в воспитательных целях. 
 
Владеет  
навыками выступать в 
качестве эксперта в 
области этики, содействуя 
улучшению 
нравственного климата в 
обществе 

средства диагностики и 
коррекции социально- 
психологических феноменов; 
разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать 
символы культуры в 
деятельности журналиста. 
 
Владеет: 
навыками выступать в 
качестве эксперта в области 
этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе. 
 

валидные средства диагностики и 
коррекции социально- 
психологических феноменов; 
разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать 
символы культуры в деятельности 
журналиста;  
применять  
взгляды в осмыслении содержания 
специальных дисциплин; осознанно 
и корректно использовать научно- 
терминологию; оценивать процессы, 
происходящие в религиозной жизни 
страны и в мире с объективноых 
позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 
 

закономерности межгруппового 
взаимодействия. историю 
возникновения основных религиозно-
философских взглядов в дагестанском 
богословском наследии. 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и 
коррекции социально- психологических 
феноменов; разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать символы 
культуры в деятельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисциплин; 
осознанно и корректно использовать 
научную терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективных 
позиций; обладать способностью, с 
точки зрения религиозного наследия, к 
самоанализу своих знаний, умений, 
образа жизни и деятельности. 
соотносить полученные знания со своим 
личным опытом и использовать их как на 
благо личного совершенствования, так и 
в воспитательных целях; 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта 
в области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 



Повы
шенн

ый 
урове
нь–III 

 

Знает 
 основные понятия 
социальной 
антропологии, особенно 
выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации, 
историю возникновения 
основных религиозно- 
философских взглядов в 
дагестанском наследии, 
понять проблемы 
взаимосвязи религиозно-
философской мысли с 
конфессиональными 
доктринами, знать 
специфику решений 
религиозно- философских 
проблем в отечественной 
мысли, соотносить 
полученные знания со 
своим личным духовным 
опытом и использовать их 
на благо личного 
нравственного 
совершенствования и в 
воспитательных целях 
 
Умеет  
анализировать процессы 
инкультурации в 
контексте современных 
задач, решаемых 
средствами массовой 
информации, 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые 
отражают пути социализации 
средствами массовой 
информации; законы 
социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств 
массовой информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в 
психологических и 
социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с 
позиции теоретических 
подходов; выбирать валидные 
средства диагностики и 
коррекции социально- 
психологических феноменов; 
разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать 
символы культуры в 
деятельности журналиста;  
применять взгляды в 
осмыслении содержания 
специальных дисциплин; 
осознанно и корректно 
использовать научную 
терминологию; оценивать 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те 
из них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; социально-
психологические характеристики 
больших групп; структуру и 
функции общения, особенности 
внутригруппового общения; 
основные социально-
психологические теории; основные 
процессы динамики малых групп; 
социально-психологические 
характеристики личности и 
механизмы их формирования; 
основные закономерности 
межгруппового взаимодействия. 
историю возникновения основных 
религиозно-философских взглядов в 
дагестанском богословском 
наследии. 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в психологических и 
социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и 
коррекции социально- 
психологических феноменов; 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; социально-
психологические характеристики 
больших групп; структуру и функции 
общения, особенности 
внутригруппового общения; основные 
социально-психологические теории; 
основные процессы динамики малых 
групп; социально-психологические 
характеристики личности и механизмы 
их формирования; основные 
закономерности межгруппового 
взаимодействия. историю 
возникновения основных религиозно-
философских взглядов в дагестанском 
наследии; дать студентам представление 
о системе богословских знаний, научить 
их ориентироваться в постановке 
проблем; сформировать диалогичность 
мышления, терпимость к иным точкам 
зрения и мнениям. важнейшие 
определения и формулы, лежащие в 
основе науки. 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 



 

ориентироваться в 
технологиях социальной 
антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств 
массовой информации, 
соотносить полученные 
знания со своим личным 
опытом и использовать их 
как на благо личного 
совершенствования, так и 
в воспитательных целях, 
применять взгляды в 
осмыслении содержания 
специальных дисциплин, 
излагать содержание 
предлагаемых учебных 
пособий и источников 
 
Владеет  
навыками выступать в 
качестве эксперта в этике, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе 

процессы, происходящие в 
религиозной жизни страны и в 
мире с объективно-богослх 
позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в 
качестве эксперта в области 
этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе. 
 

разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать 
символы культуры в деятельности 
журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных 
дисциплин; осознанно и корректно 
использовать научно- 
терминологию; оценивать процессы, 
происходящие в религиозной жизни 
страны и в мире с объективных 
позиций; обладать способностью, с 
точки зрения религиозного 
наследия, к самоанализу своих 
знаний, умений, образа жизни и 
деятельности. соотносить 
полученные знания со своим 
личным опытом и использовать их 
как на благо личного 
совершенствования, так и в 
воспитательных целях; 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 

теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и 
коррекции социально- психологических 
феноменов; разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать символы 
культуры в деятельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисциплин; 
осознанно и корректно использовать 
научную терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективных 
позиций; обладать способностью, с 
точки зрения религиозного наследия, к 
самоанализу своих знаний, умений, 
образа жизни и деятельности. 
соотносить полученные знания со своим 
личным опытом и использовать их как на 
благо личного совершенствования, так и 
в воспитательных целях; 
подготовить и прочитать лекцию по 
различным вопросам вероучения; 
анализировать и соотносить 
основополагающие принципы 
вероучения с взглядами и учениями 
других религий, сект и течений; излагать 
содержание предлагаемых учебных 
пособий и источников. 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта 
в области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 
 



 

Тесты для самоконтроля 
Вариант - 1  

1. Модернизация культуры это: 
а) улучшение системы образования; 
б) внедрение компьютерной техники в сферу культуры 
в) появление новых течений в современной художественной  культуре; 
г) процесс приведения конкретных социальных образований в соответствие с 
современными нормами. 
2. К элементам объекта культуры не относятся … 
а) ношение рыцарем одежды цветов своего герба; 
б) цеховой праздник ремесленников; 
в) этика купцов;  
г) общий уровень образования человека 
3. В философии XIX века возникло новое направление - … 
а) сциентизм; 
б) релятивизм; 
в) материализм; 
г) постмодернизм. 
4. С проблемой искусственного вмешательства в природу человека не связана… 
а) аборты; 
б) эвтаназия; 
в) микробиология; 
г) генная инженерия. 
5. Оппозиция природы и культуры, осознание качественного отличия человека от 
природы характерно для: 
а) формирующегося постсовременного общества; 
б) первобытного общества; 
в) эпохи цивилизации; 
г) современного общества. 
6. В современной российской культуре не противостоят друг другу полярные 
категории: 
а) добро и зло; 
б) революция и эволюция; 
в) духовное материальное; 
г) мужское и женское начала. 
7. Культурная идентификация это …. 
а) самоощущение человека внутри культуры; 
б) усвоение юридических норм;  
в) расширение круга общения; 
г) включение в систему исполнения социальных ролей. 
8. К числу причин, обусловивших различия восточного и западного типа культур не 
относится: 
а) расовые различия; 
б) характеры межкультурных контактов; 
в) природные условия; 
г) особенности динамики социально-экономического развития. 
9. К сфере духовной культуры не относится: 
а) экономика и организация производства; 
б) наука; 
в) искусство; 



г) религия. 
10. Определение культурологии как научной дисциплины не включает понятие: 
а) наука о социальных процессах, происходящих в человеческих сообществах; 
б) науки, исследующей способы договоренности людей по поводу  удовлетворения их 
интересов и потребностей; 
в) науки о процессах формирования социально значимых знаний; 
г) науки о способах межпоколенной трансляции опыта. 
11. Наиболее характерной чертой для эпохи Средневековья является  
а) традиционность; 
б) господство религиозного мировоззрения; 
в) бурное развитие науки; 
г) гуманистическое содержание. 
12. Исследованием языков культуры занимается такое направление культуры как: 
а) семиотика; 
б) социология культуры; 
в) история культурологических учений; 
г) прикладная культурология. 
13. И. Кант называл цивилизацией: 
а) достигнутый в Европе в к. XVIII века уровень  
технологического развития; 
б) общество, для которого характерно фабричное производство; 
в) внешний технологический тип культуры; 
 г) общество, создавшее городскую культуру. 
14. У каждой страны есть культурный символ, например, у Японии – меч и 
хризантема, у России - … 
а) щит и меч; 
б) топор и икона; 
в) береза и балалайка; 
г) двуглавый орел. 
15. Понятие, отражающее принятый в данном обществе способ удовлетворения 
потребностей человека, это …. 
а) обычай; 
б) традиции; 
в) закон; 
г) норма. 
16. Культура, базирующаяся на письменной традиции, профессиональной 
литературе, открытии для внешних влияний, но сохраняющая при этом 
энергетическую самобытность,, называется … 
а) национальной; 
б) популярной; 
в) массовой; 
г) потребительской.  
17. В советский период культурная политика в СССР определялась … 
а) экономикой; 
б) идеологией; 
в) культурными нуждами граждан; 
г) западными странами. 
18. Представителями философии постмодернизма являются: 
а) К. Маркс, Г. Спенсер; 
б) З. Фрейд, Т.А. Адорно; 
в) М. Хайдеггер, Ф. Лиотар; 
г) Ж. Деррида, Ф. Энгельс. 



19. Особое эстетическое отношение к природе, умение максимально использовать ее 
ресурсы, верность национальным традициям, характерных для __________________ 
локальной культуры: 
а) русской; 
б) японской; 
в) североамериканской;  
г) античной. 
20. «Золотым веком русской культуры» был назван период в истории России, 
определяемый как: 
а) втор.половинаXIX в.; 
б) послед.третьXIX в.; 
 в) пер. половина XIX в. 
г) пер. треть XIX в. 
21. Что из перечисленного не принадлежит к числу направлений прикладной 
культурологии? 
а) исследования исторических процессов взаимоотношений человека и природы; 
б) разработка культурной политики; 
в) политическое и духовное обеспечение реализации культурных программ; 
г) диагностика культурных процессов. 
22. Единство социальных общностей на основе общих взглядов, убеждений, 
ценностей – функции культуры: 
а) интегративные; 
б) приспособление личности к окружающей среде; 
в) познавательная; 
г) установление коммуникативных связей. 
 

Вариант 2. 
1. Латинское слово «intelligens» можно перевести как: 
а) знающий, понимающий; 
б) начитанный, эрудированный; 
в) образованный; 
г) благородный. 
2. Герменевтической функцией культурологии является: 
а) воспроизведение культурной системы изнутри; 
б) определение перспектив и возможных путей культурных процессов; 
в) сравнение различных объектов культуры; 
г) сведение к понятному. 
3. В современной Японии существует новая форма производственной культуры 
«Тойотизм». Ее основными положением не является: 
а) жесткое администрирование; 
б) постоянная экономия ресурсов, уменьшение брака, переделок в 
процессе производства; 
в) вовлечение трудового коллектива в принятие решений; 
г) изменение отношений между самими рабочими, создание  
условий для групповой организации труда. 
4. Социология культуры изучает … 
а) социально-экономические процессы; 
б) динамику социальных отношений; 
          в) строение и функционирование культуры в связи с 
социальными структурами, институтами и пр.; 
г) конкретно исторические условия осуществления социальных процессов. 
5. Культурная динамика как раздел теории культуры изучает: 



а) процессы изменчивости в культуре и закономерности адаптации культуры к новым 
условиям; 
б) этапы социального прогресса; 
в) генезис культурных норм и форм; 
г) этапы развития культуры. 
6. Древний Египет стал классическим примером _______________ цивилизации: 
а) речной; 
б) озерной; 
в) сухопутной; 
г) городской. 
7. В индоарийский период культуры Индии арии были: 
а) рыбаками; 
б) кочевниками; 
в) охотниками; 
г) земледельцами. 
8. Для постмодернизма характерно … 
а) вера в безграничные возможности прогресса и силу  
человеческого разума; 
б) агрессия культуры; 
в) разочарование в идеалах Возрождения и Просвещения сих 
верой в прогресс и человеческий разум; 
г) единство художественного стиля. 
9. Критерием инкультурации человека является:  
а) грамотность; 
б) знание основ этики; 
в) наличие образования; 
г) убеждения, априорны знаниям. 
10. Прогностической функцией культурологии является: 
а) воспроизведение культуры изнутри; 
б) сведение к понятному; 
в) определение перспектив и возможных путей развития культурных процессов; 
 г) сравнение различных объектов культуры. 
11. Культура как совокупность высших культурных ценностей, лучших творений 
человека рассматривается при __________ определении: 
а) семиотическом; 
б) адаптационном; 
в) асиологическоом; 
г) антропологическом. 
12. В древних русских летописях «русским» именовали _________ море: 
а) Белое; 
б) Азовское;  
в) Черное; 
г) Балтийское. 
13. Пирамида желаний молодежи должна быть (в принципе) расположена обратно 
пирамиде возможностей общества в обеспечении его рабочими, что будет 
стимулировать людей к ___________ своей квалификации: 
а) понижению; 
б) отсутствию интереса к ; 
в) смене; 
г) повышению. 
14. Культура, создаваемая профессиональными творцами для привилегированных 
групп общества называется: 



а) элитарной; 
б) национальной;  
в) коммерческой; 
г) популярной. 
15. Качество, составляющее высшую ценность в рыцарском моральном кодексе: 
а) отвага; 
б) честь; 
в) религиозность; 
г) щедрость. 
16. Модернизация культуры это:  
а) появление новых течений в современной культуре; 
б) улучшение системы образования; 
в) процесс приведения конкретных социальных преобразований в соответствии с 
современными норами; 
           г) внедрение компьютерной техники в сферу культуры. 
17. Проблема рационального природопользования возникла  
а) в эпоху верхнего палеолита;  
б) античности; 
в) в условиях экологического кризиса ХХ века; 
г) в период великого переселения народов. 
18. Культурная политика государства не предусматривает: 
а) поддержку и функционирование художественной жизни в стране; 
б) финансирование всех направлений культуры;  
в) охрану культурного населения. 
г) межнациональные и международные культурные сотрудничества 
19. Как свидетельствует история человеческого общества в целом и история 
отдельных цивилизаций, социально-культурный прогресс: 
а) возможен; 
б) предопределен; 
в) неизбежен; 
г) отсутствует. 
20. Особенностью современной культурной ситуации является: 
а) стремление к самореализации; 
б) стремление к глобализации во всех сферах жизнедеятельности человека;  
в) глобализация экономики при сохранении культурной самобытности;  
г) создание «железных занавесов». 
21. К языкам культуры не относится:  
а) природные объекты вне связи с человеком; 
б) церемониальные ситуации; 
в) философские тексты; 
г) акты человеческого поведения. 
22. Искусственное образование как материальное, так и идеационное, создаваемые 
для функционирования в специализированных сферах культуры … 
а) закон; 
б) норма; 
в) артефакт; 
г) обычай. 
23. Для процесса культурогенеза характерно … 
а) возвращение к исходному состоянию; 
б) постоянное возникновение феноменов, ранее не существовавших; 
в) повторение одних и тех же этапов; 
г) трансформационное обновление существующих форм. 



24. Для российской культурной традиции характерно следующее понимание 
терминов интеллигент и интеллектуал: 
а) термин интеллигенция характеризует духовно-нравственные качества личности, 
интеллектуал – профессиональная принадлежность; 
б) оба термина обозначают людей умственного труда; 
в) термин интеллигенция характеризует духовно-нравственные качества личности, 
интеллектуал – профессиональная принадлежность. 
25. К культуре физического воспроизведения человека не относится: 
а) «выбракование» нежизнеспособных особей; 
б) развитие производства; 
в) физическое развитие человека; 
г) реабилитация человеческого организма. 
26. Особенностью истории восточного мира не является: 
а) наличие революций; 
б) отсутствие радикальных революционных разрывов; 
в) прочное положение религии как фундамента культуры; 
г) преемственность традиций и обычаев. 

 
 

9. Информационное обеспечение дисциплины 
 

9.1 а) основная литература: 
1. Культурология: учебник. /СадохинА.П., ГрушевицкаяТ.Г.- М:Издательство: Юнити-

Дана, 2012 . - 687 с.  (ЭБС): http://www.knigafund.ru/books/149289) 

2. Культурология. История мировой культуры: Учебник для вузов / под ред. А.Н. 

Марковой. М: Юнити-Дана, 2012 г. -  597 с. - (ЭБС 

:http://www.knigafund.ru/books/149291) 

3. Мировая культура и искусство: учебное пособие. / СадохинА.П. - Издательство: 

Юнити-Дана, 2012. - 415 с.  (ЭБС:http://www.knigafund.ru/books/149318) 

 
 

9.2.б) дополнительная литература: 
1. Культурология. Теория культуры: Учебное пособие для вузов. / СадохинА.П., 

ГрушевицкаяТ.Г. – М.:   Юнити-Дана, 2012 . - 365 с.  - (ЭБС 
/http://www.knigafund.ru/books/149295/read) 

2. Мировая художественная культура: учебник. / СадохинА.П.  –М.: :Юнити-Дана, 
2012.  - 495 с. (ЭБС :http://www.knigafund.ru/books/149319) 

3. Культурология. Теория, философия, история культуры: Учебник./ Никитич Л.А.  – 
М.: Юнити-Дана, 2012. -  560 с. (ЭБС:http://www.knigafund.ru/books/149296) 

4. История мировой культуры: учебное пособие. / СадохинА.П., ГрушевицкаяТ.Г. –М.: 
Юнити-Дана, 2012. ЭБС:http://www.knigafund.ru/books/149263) 

5. Культурология: учебник. ЗолкинА.Л., М: Издательство: Юнити-Дана, 2012 . - 583 с. 
(ЭБС :http://www.knigafund.ru/books/149288) 
Культурология: учебное пособие./ Садохин А. П., Толстикова И .И.-М: Юнити-Дана, 
2012 . - 295 с.  (http://www.knigafund.ru/books/149294 ) 



 

9.3.Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
1. http://www.countries.ru/library.htm 
2. http://www.uisrussia.msu.ru 
3. http://yanko.lid.ru/books/cultur/encyclopcult xx/ahtml 

 
9.4.Информационные технологии 

 
1. Microsoft®Office ProfessionalPlus 2016 Russian Academic OLP1License NoLevel,  

2. Microsoft®WINHOME 10 Russian Academic OLP1License NoLevel Legalization 

GetGenuine,  

3. Microsoft®Windows Professional 10  Russian UpgradeAcademic OLP1License NoLevel 

 

 
 

10. Методические рекомендации обучающихся 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 
практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 
материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 
информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 
студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 
для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 
материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 
силами и предоставляемые студентам во время занятий:  
-рабочие тетради студентов; 
-наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
-раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не менее 
50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 
студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым не 
предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 
проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 
часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием 
конкретного вида самостоятельной работы:  
- конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
-проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) и 
подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 
дискуссиях и деловых играх; 
 -работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 -поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 
заключения по обзору; 

http://www.countries.ru/library.htm
http://www.uisrussia.msu.ru/
http://yanko.lid.ru/books/cultur/encyclopcult%20xx/ahtml


-выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  работ 
(проектов); 
-решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
-выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     
-обработка статистических данных, нормативных материалов; 
-анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 
проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 
привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 
при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-
опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 
письменных работ и т.д. 
 

11. Материально – техническое обеспечение дисциплин 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 
видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 
сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования 
и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 
электронную информационно-образовательную среду. 

 
 

12.Учебно - методическое обеспечение дисциплины. 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1.Цели и задачи  дисциплины 
Цель  дисциплины: ознакомление студентов (в соответствии с проблемно-
хронологическим принципом изложения) с историей культурологической мысли, 
категориальным аппаратом данной области знания, раскрыть существо основных проблем 
современной культурологии, дать представление о специфике и закономерностях развития 
мировых культур.  

Задачи  дисциплины: 

-рассмотреть взгляды на место культуры в социуме, представления о социокультурной 
динамике, типологии и классификации культур, осуществить знакомство с основными 
направлениями методологии культурологического анализа 
- проследить становление и развитие понятий "культуры" и "цивилизации" 
- определение места культурологии в системе гуманитарных дисциплин, специфики её 
объекта и предмета, основных разделов и истории формирования; 
- уяснение сущности культуры как социального феномена, её роли в развитии личности и 
общества; 
- уяснение функций и закономерностей развития культуры; 
- понимание феномена и специфики современной цивилизации; 
- ориентация в истории культуры России, понимание её места и значения в системе 
мировой цивилизации; 
- формирование представлений о взаимосвязи человека общества и культуры; 
- понимание процессов инкультурации и социализации  личности; 
 -формирование готовности и способности к постоянному саморазвитию, умения 
выстраивать стратегии  и траектории личностного и профессионального роста; 
-формирование умений строить межличностные и межкультурные отношения; 
- понимание особенностей развития культуры 20 – 21 в.в., её основных противоречий, 
ценностей и проблем. 
 
 

2. Место дисциплины «Культурология» в  структуре ОПОП  
Дисциплина «Культурология  Б1.Б.7.» относится к обязательным дисциплинам 

гуманитарного, социально-экономического цикла.   
Для изучения данной дисциплины необходимы базовые знания дисциплин 

гуманитарного цикла средней общеобразовательной школы или колледжа. Дисциплина 
«Культурология» непосредственно связана и углубляет знания, полученные по 
дисциплине «Философия», «История России», «Политология», «Социология», «Логика и 
теория аргументации». 

 
 



Образовательное учреждение высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Проректор 
по учебной  и научной  

работе 
_________СайпудиновР.М. 

«15»   мая    2017 г. 
 

 
 
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1. Б.8    ОСНОВЫ  РЕЛИГИИ 
 (указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 

 
Направление подготовки                      42.03.02 Журналистика 
  
Профиль подготовки бакалавра                  "История и теория журналистики" 

 
Квалификация (степень) выпускника               Бакалавр 
  
Формы обучения:                                                  очная; заочная 

            (очная, очно-заочная и др.) 
Сроки обучения:             очно - 4 г.;  заочно -5 лет. 
 
 
 
 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и трудоемкость  их изучения 

  Всего Лекций Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самост. 
работа Форма аттестации 

 Очная  144 32 32 8 72         Экзамен  
            

Заочная  144 6              10  115 Экзамен (13ч.) 
           

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Махачкала  2017     

  



Газалиев М.Ш. Рабочая программа дисциплины «Основы религии». Махачкала, 

ДГИ, 2017. – 33 с. 

 

 

Рецензенты: 
Магомедова З.М.., доктор  педагогических  наук, профессор 

ДГПУ. 
 (ФИО, должность, ученое звание) 

 
 Беркиханов М.С., кандидат исторических наук, старший 

преподаватель кафедры теологии и социально-гуманитарных 
дисциплин. 

 (ФИО, должность, ученое звание) 

 

 

Программа утверждена на 
заседаниях:      
кафедры Теологии и социально-гуманитарных дисциплин 
(протокол № 10 от « 15 » мая 20 17 г.)  

Зав. кафедрой Умаргаджиев М.У., к.п.н.    15.05.17 
 (ФИО, должность, ученое звание)  (подпись)  (дата) 

учебно- методического совета ДГИ  
(протокол № 04 от « 15 » мая 20 17 г.) (Рег. №،Л -17-) 

 
Председатель совета Беркиханов М.С., к.и.н.    15.05.17 

 (ФИО, должность, ученое 
звание) 

 (подпись)  (дата) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© ДГИ, Махачкала, 2017 
© Газалиев М.Ш., 2017 

  



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Целью дисциплины  «Основы  религии» является формирование представлений  

студентов о сущности и этапах возникновения  мировых  религий, основах религиозной 
практики и церковного управления. 

            2.Задачи  дисциплины  
     изучить сущность мировых религий и этапы их становления; 
     освоить религиозные каноны иудаизма, буддизма, христианства и Ислама; 
     научить проводить сравнительный анализ религиозных жестов и их  толкований; 
     сформировать представления о первоисточниках Ислама, правоведческой деятельности    
Пророка Мухаммада и религиозной практике ее приверженцев. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Основы  религии» относится к  базовой  части учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика.  
Профиль  "История и теория журналистики" 
Для  освоения содержания дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

дисциплинами «История»,  «Философия». 
Знание по дисциплине «Основы религии» необходимо для изучения содержания 

дисциплин «Основы ислама», «Основы религиозной и светской этики», «Арабский этикет». 
 

Таблица 1 
 

3. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 
              Виды  учебной работы         Трудоемкость  

           Очно           Заочно  
Общая  трудоемкость (час) 144 144 
Трудоемкость (з. е.) 4 4 
Контрольная  работа (всего)   
Из них: 
Лекций  32 6 
Практических занятий  32 10 
Промежуточный контроль  8 13 
Самостоятельная работа  72 115 
Итоговая  аттестация          Экзамен        Экзамен  

 
4. Планируемые результаты обучения  

         В результате  изучения дисциплины у студентов должны формироваться быть 
сформулированы  общекультурные   компетенции (ОК.): 

        ОК-7 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 
        ОК-8 способностью к самоорганизации и самообразованию 

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать:   понятие «религии» и ее трактовки; методы познания в религии;  



сущностные характеристики религий; религиозный  комплекс; классификация религий; 
типология религиозных организаций; исторические типы религий;  языческие религии; 
основные направления и идеи индуизма, конфуцианство, даосизма и зороастризма. 
      Возникновение,  формирование, основные религиозные идеи, направления иудаизма, 
буддизма, христианства. Священные писания иудаизма, христианства и буддизма. 
      Возникновение и история Ислама.  Основные догматы и ритуалы ислама. Главные 
первоисточники  Ислама - Коран и Сунна. Структура, стиль, особенности Корана и Сунны. 
      Ислам и кыйас  как источники мусульманского права. 
      Составные части вероубеждения. Столпы имана. История пророков, упомянутых в 
Коране. Рождение, посланническая  миссия, деяния Пророка Мухаммада. Родословная, 
семейство и подвижники Пророка. Этапы формирования мусульманской  уммы. Исламские 
мухабы: единство и различие: свобода вероубеждения  в Исламе. Ислам и права человека. 
Семья в Исламе. Статус женщины в Исламе. Нравственные  устои мусульманской уммы. 
Человеческие  качества мусульманина.  Пророк Мухаммад – образец и учитель 
нравственности;  

уметь: определять основные  религиозные  категории и термины; использовать в  
исследовательских целях религиозные  методы познания; определять типы религий и 
религиозных  организаций; различать сущность и основные  направления индуизма, 
конфуцианство, даосизма и зороастризма;  выявлять  особенности, идеи, положения в 
современном мире иудаизма, буддизма, христианства; использовать в профессиональной и 
практической деятельности основные идеи Ислама, аяты Корана и хадисы Сунны; 
руководствоваться условиями и сферами применения положение идисма и кыйаса; 
руководствоваться в профессиональной и религиозной практике  столпами Ислама, 
пророчеством Пророка Мухаммада. Определять единство и различие исламских мазхабов; 
обучать исламской культуре и нравственному  облику мусульманина; 

владеть:  методами познания теологии: основными религиозными идеями мировых  
религий (буддизм, иудаизм, христианство,  ислам) и догматами языческих религий; 
практикой деятельности религиозных  организаций; историей пророков, упомянутых в  
Коране и правоведческой деятельности Пророка  Мухаммада;  основами нравственной  
культуры Ислама и нравственного облика мусульманина. 

 

5.Содержание  

Таблица 2 

5.1. Содержание  разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1.  Основы правовых религий 

1.1 Религия в  современном мире  Понятие «Религия» и  их  трактовки. Понятия, отражающие 
состояние и процессы в религии. Методы познания в 
религии. Сущностные  характеристики  в  религии. 
Принципы изложения религиозной информации.  Принцип 
свободы мысли совести религии и убеждений. Предпосылки  
возникновения религии. Наука о религии и история  ее  
становления. Религиозные  мифы. Феноменология религий 
и ее основные  направления. Религиозный  комплекс и ее 



составляющие (религиозное сознание, религиозная  
деятельность, религиозные отношения, религиозные 
организации) и их характеристика. Классификация религий 
и типология религиозных организаций. Функции и роль  
религии в обществе. Исторические типы религий. 
Языческие  религии. Религия  античности. Возникновение, 
Эволюция, основные направления индуизма. Основные  
идеи  зороастризма. 

1.2 Иудаизм   Возникновение и  формирование иудаизма. Священное 
Писание иудаизма. Религиозная  практика иудеев. 
Законодательство, судопроизводство и морально-этически 
кодекс верующих евреев. Европейские религиозные отряды. 
Система фикософ…..х  взглядов Каббола. Положение 
иудаизма в современном  мире.  

1.3 Буддизм  Возникновение буддизма и история его  становления. 
Представление о «трех драгоценностях» буддизма: учителе-
Будде, учении-дхаия, хранители истины-сангхе. Основные 
идеи и направления буддизма. Сочетание дхарм; 
бесконечная  цепь перерождений; достижение нирваны; 
«четыре великие истины»; «восьмеричный путь» 
освобождения:- Буддизм в современном  мире. Буддизм в 
России. Тибетский буддизм. 

1.4 Христианство  Условия возникновения и распространения христианства. 
Христианские вероучение и культ. 
Разделение  христианских церквей. Принятие христианства 
Киевской  Русью. Православие в России и мире. 
Религиозные христианские движения в  XVII-XXI вв. 
Русская  Православная Церковь в современных  условиях. 
Особенности православного вероучения  и культа 
Католицизм. Вероучение, теология и культ Католицизма. 
Реформация и контрреформация католицизма. Католицизм  
в  современном  мире. Католическая   церковь и  ее 
современное устройство. 
Протестантизм, особенности вероучения и культа. 
Религиозные секты Христианства. 

Модуль 2. Первоисточники Ислама 
2.1 Возникновение и история развития  

Ислама 
Зарождение  Ислама. Основные вехи жизни и 
проповеднической деятельности Мухаммеда. Праведные  
халифы и  их роль в распространении Ислама. Основные 
догматы и ритуалы Ислама. Основные  направления Ислама; 
Суннизм, суфизм, шиизм.  Коран- главный источник Ислама 
и главная  священная  книга мусульман.  

2.2. Священный Коран  Коран - откровение  Аллаха. Место Корана в жизни 
мусульман. Название  Корана. Структура  Корана. 
Письменная  фиксация Корана. Коранические  истории. 
Притчи Корана. Собирание Корана в единый свод. 
Структура Корана. Стиль Корана. Толкования и переводы 
Священного  Корана. 

2.3 Сунна  в  Исламе Сунна как  второй источник мусульманского вероучения и 
права. Сунна – наставления  Пророка Мухаммада. Место 
Сунны  в Исламе. Значение Сунны для  понимания  Корана. 



Хадисы Сунны. Передатчики хадисов. Классификация 
хадисов в Сунне. Развитие хадисоведения.  

2.4 Иджма и кыйса в Исламе Идисмас - и кыйас как источники мусульманского права. 
Предмет идисмас и сфера его применения. Условия 
вынесения идисмас. Идисмас как аргумент. Отмена 
идисмас.  ……… идисмас.  Кыйас – суждение по аналогии.  
Кыйас- как аргумент, довод. Предмет кыйаса и область его 
применения. Составне части кыйаса. 

Модуль 3. Вероубеждение в Исламе (Иман) 
3.1 Составные  части вероубеждения Иман в Исламе. Столпы (арканы) имана: вера в Аллаха; вера 

в ангелов; вера в Священные Писания; вера в посланников и 
пророков. Вера в судный день; Формула  единобожия 
(Шахада) Намаз: виды и их особенность. Закят. Пост. Хадис. 
Вера в предопределения судьбы. 

3.2 История  пророков  упомянутых  в  
Коране 

Пророки (Адам; Идрис; Нух;Худ, Салих, Ибрагим, Лут, ….. 
Исхак, Якуб, Юсуф. Аюб, Шуайб, Харун, Зуль-Кифли, 
Давуд,  Сулейман, Ильяс, Аль-Яса, Юнус, Закарья, Яхья, 
Иса и их история) Качества пророков.  

3.3 Пророк Мухаммад  Рождение Пророка. Откровения Мухаммаду. 
Посланническая  миссия Мухаммаду. Доказательство  
пророческой  миссии Мухаммада.  Достоинства и 
благонравие, особенности и превосходства Пророка 
Мухаммада. Любовь к Пророку. Деяния Пророка. 
Родословная  Пророка. Семейство Пророка. Сподвижники 
Пророка. Сподвижники  в  Коране и сунне. Завершение  
миссии  Пророка  Мухаммада. Кончина  Пророка. 

3.4 Формирование мусульманской  
общины (Умма) 

Первые мусульмане. Переселение  мусульман в  Эфиопию. 
Переселение мусульман в  Медину. (Хиджра) формирование 
первой мусульманской общины. Формирование 
мусульманского государства в Медине. Возникновение  
Халифата. Распространение Ислама за пределами Аравии. 
Мусульманская  умма России. Праведные  ХАЛИФЫ 
Пророка. Мусульманский  календарь, праздники. 
Мусульманское летоисчисление. Священные  дни  и ночи. 
Мусульманские  ритуалы. Современная  мусульманская  
умма. 

Модуль 4. Богословско-правовые школы (мазхабы) Ислама и их основатели. 
4.1 Значение  мазхабов в Исламе Значимость  мазхабов и их  роль в мусульманской  умме. 

Возникновение  мазхабов. Правомерность существования 
четырех богословско-правовых школ (мазхабов)в Исламе. 
Единство и разногласие в мазхабах. Основатели мазхабов. 

4.2 Исламские  мазхабы Исламские  мазхабы. Мазхаб имама Абу Ханифы; Мазхаб 
имама  Малика; Мазхаб имама аш-Шафи; Мазхаб имама  
Ахмада. Их сущность и характеристика. 

4.3 Ислам и свобода  вероисповедания  Коран  и Сунна о  свободе  вероисповедания. Культура 
толерантности в Исламе. Веротерпимость в Исламе. 
Межрелигиозный  диалог. Примеры  веротерпимости из 
истории  Ислама. Ислам  о терроризме и экстремизме.   
Ислам и права  человека. Принцип равенства и 
справедливости  в  Исламе. Мусульманская культура, наука 
и искусство. Вклад Ислама в развитие мировой 
цивилизации. Семья  в Исламе. Статус женщины  в  Исламе. 



4.4 Нравственный облик 
мусульманина 

Место  морали  в  Исламе. Нравственные  устои  
мусульманской  уммы. Человеческие  качества 
мусульманина: благонравие и порядочность; милосердие и 
великодушие; правдивость и честность; искренность и 
верность; терпение и выдержка; скромность и стыдливость; 
Ислам и здоровый  образ  жизни. Пороки и пути избавления 
от  них. Пророк  Мухаммад  образец  и  учитель. 
Нравственности  

 

Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

№ Раздел 
программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе
мые 
компете-
нции  

Лекции Практические 
занятия  

Промежуто-
чный контроль 

Самостоятельн
ая работа 

Очно Зао- 
чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1.  Основы  правовых религий  
1.1 Религия в 

современном 
мире. 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
2 

    
 
4 

 
 
8 

ОК-7,8 

1.2 Иудаизм   
 
2 

  
 
2 

    
 
4 

 
 
8 

ОК-7,8 

1.3 Буддизм   
 
2 

  
 
2 

    
 
4 

 
 
8 

ОК-7,8 

1.4 Христианство   
 
2 

  
 
2 

 
 
2 

   
 
6 

 
 
8 

ОК-7,8 

 Промежуто-
чный контроль 

     
2 

   ОК-7,8 

Модуль 2.Первоисточники Ислама 
2.1 Возникновение и 

история 
развития  
Ислама 

 
 
 
2 

  
 
 
2 

    
 
 
4 

 
 
 
8 

ОК-7,8 

2.2 Священный 
Коран  

 
 
2 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
 

   
 
6 

 
 
8 

ОК-7,8 

2.3 Сунна  в  Исламе  
 
2 

  
 
2 

 
 
2 

   
 
4 

 
 
8 

ОК-7,8 

2.4 Иджма и кыйса в 
Исламе 

 
 
2 

  
 
2 

    
 
4 

 
 
8 

ОК-7,8 

 Промежуто-
чный контроль 

     
2 

    



Модуль 3. Вероубеждение в Исламе (Иман) 
3.1 Составные  части 

вероубеждения 
 
 
2 

  
 
2 

    
 
6 

 
 
8 

ОК-7,8 

3.2 История  
пророков  
упомянутых  в  
Коране 

 
 
2 

  
 
2 

    
 
4 

 
 
8 

ОК-7,8 

3.3 Пророк 
Мухаммад  

 
 
2 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
2 

   
 
4 

 
 
8 

ОК-7,8 

3.4 Формирование 
мусульманской  
общины (Умма) 

 
 
2 

  
 
2 

    
 
4 

 
 
8 

ОК-7,8 

 Промежуто-
чный контроль 

     
2 

   ОК-7,8 

Модуль 4. Богословско-правовые школы 
4.1 Значение  

мазхабов в 
Исламе 

 
 
2 

  
 
2 

    
 
4 

 
 
8 

ОК-7,8 

4.2 Исламские  
мазхабы 

 
 
2 

  
 
2 

 
 
2 

   
 
4 

 
 
8 

ОК-7,8 

4.3 Ислам и свобода  
вероисповедания  

 
 
2 

  
 
2 

    
 
4 

 
 
8 

ОК-7,8 

4.4 Нравственный 
облик 
мусульманина 

 
 
2 

  
 
2 

 
 
2 

   
 
6 

 
 
8 

ОК-7,8 

 Промежуто-
чный контроль 

     
 
2 

   ОК-7,8 

 Итоговая  
аттестация  

         

 Итого 32 6 32 10 8     
 

Таблица 4 
5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел программы Темы практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методиче-

ские 
материалы 

Модуль 1  Основы мировых религий 
1.1 Религия в 

современном мире. 
Семинар № 1   
Исторические  типы  
религий 

1. Концепции  происхождения  
религии. 
2. Функции религии и ее  роль  в  
обществе. 
3. Виды  религиозной  деятельности. 
4. Виды  религиозных  организаций. 

 



5.Особенности религиозных 
отношений и их  современный  
характер. 

1.2 Иудаизм  Семинар №2  
Вероучение и культ 
иудаизма 

1.Возникновение иудаизма и его 
развитие.  
2. Основные  вехи  развития 
иудаизма. 
3. Иудаизм в современном мире и 
России. 
4. Иудаизм  в  Израиле. 

 

1.3 Буддизм  Семинар №3  
Вероучение  и культ  
буддизма 

1.Возникновение  и развитие  
буддизма.  
2. основные  исторические  события  
буддизма. 
3.  Особенности  развития и 
распространения тибетского 
буддизма. 
4. Особенности  Российского 
буддизма. 

 

1.4 Христианство  Семинар №4     
Вероучение  и культ  
православия 

1.Особенности  православного 
вероучения. 
2.Православие  в  современном  мире 
и России. 
3.Отношения  Русской  православной 
Церкви и  Российского  государства.   

 

Модуль 2  Первоисточники  Ислама 
2.1 Возникновение и 

история развития  
Ислама 

Семинар №5  Жизнь  и 
правоведческая 
деятельность пророка 
Мухаммада   

1. Зарождение Ислама.  
2. Основные  вехи в деятельности 
Пророка Мухаммада. 
3. Основные  догмы и ритуалы 
Ислама. 
4.  Основные направления  Ислама. 

 

2.2 Священный Коран  Семинар №6  Коран –
священная  книга  
мусульман 

1.Состав и основные идеи Корана.  
2.Структура Корана. 
3.Стиль Корана. 
4.Коранические  истории и притчи 
Корана. 
5.Переводы и толкования Корана. 

 

2.3 Сунна  в  Исламе Семинар №7Место 
Сунны в Исламе.  
  

1.Значение Сунны для  Ислама. 
2.Хадисы Сунны.  
3.Классификация хадисов в Сунне. 
4.Хадисы как основа поведения 
мусульманина.  

 

2.4 Иджма и кыйса в 
Исламе 

Семинар №8  Сфера 
применения иджма и 
кыйаса  

1.Иджма  - как  единогласное мнение 
мусульманских ученых-богословов. 
2.Предмет и сфера применения 
иджма 
3.Степени иджма и условия его 
вознесения 

 



4.Кыйас- как выявление шариатской  
нормы. 
5.Область  применения кыйаса и его 
составные части 

Модуль 3. Вероубеждение в Исламе 
3.1 Составные  части 

вероубеждения 
Семинар №9  Иман в 
Исламе 

1.Столпы  Ислама.  
2.Вера  в  Аллаха. 
3.Вера  в  ангелов. 
4.Вера в  Священные  Писания. 
5.Вера в посланников и пророков. 
6.Вера в судный  день. 
7.Вера в  предопределение судьбы. 

 

3.2 История  пророков  
упомянутых  в  
Коране 

Семинар №10 
 Пророки  и  их  истории 

1.Пророки  в  Коране.  
2.История  пророков. 
3.Библейские  и коранические 
истории  пророков. 
4.Качества  пророков. 
5.Миссия пророков. 

 

3.3 Пророк Мухаммад  Семинар№ 11 
 Пророк Мухаммад 

1.Посланическая  миссия 
Мухаммада.  
2.Качество  Пророка.  
3.Деяния  Пророка. 
4.Сподвижники Пророка. 

 

3.4 Формирование 
мусульманской  
общины (Умма) 

Семинар №12   
Мусульманская умма в 
мире 

1.Первые  мусульмане.  
2.Переселение мусульман в Медину. 
3.Распространение Ислама  за  
пределы  Аравии. 
4.Мусульманская  умма в 
современном мире и России. 

 

Модуль 4. Богословско-правовые школы (Мазхабы) 

4.1 Значение  мазхабов 
в Исламе 

Семинар №13 

Мазхабы  в  Исламе 

1.Роль  мазхабов в Исламе  
2.Правомерность мазхабов 
3.Единство и разногласие в мазхабах 
4.Основатели мазхабов. 

 

4.2 Исламские  
мазхабы 

Семинар №14 
Исламские мазхабы 

1.Сущность ………мазхабов 
2. Мазхаб имама Абу Ханифы 
3. Мазхаб имама Малика 
4. Мазхаб имама Аш-Шафии  
5. Мазхаб имама Ахмада 

 

4.3 Ислам и свобода  
вероисповедания  

Семинар №15 
Свобода  
вероисповедания  в  
Исламе 

1.Коран и сунна  о свободе 
вероисповедания. 
2.Веротерпимость в Исламе. 
3.Принцип равенства и  
справедливости в Исламе. 
4. Ислам и права человека. 
5.Семья  в  Исламе. 

 

4.4 Нравственный 
облик 
мусульманина 

Семинар №16 
Нравственные  качества 
мусульманина 

1.Мораль в Исламе. 
2.Человеческие качества 
мусульманина. 
3.Ислам и здоровый образ жизни 
4.Мусульманская  культура. 

 



 

5.4 Самостоятельная  работа  студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы  

1.Подготовка к лекционным семинарским  занятиям. 

2.Изучение литературы и информационных источников  в  сети 

3.Анализ текстов священных Писаний 

4.Написание рефератов и их защита. 

5.Анализ хадисов Сунны и коранических историй. 

 

5.4.2 Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

 Модуль 1  Основы мировых религий 

Семинар № 1   Исторические  типы  религий. 

1. Концепции  происхождения  религии. 
2. Функции религии и ее  роль  в  обществе. 
3. Виды  религиозной  деятельности. 
4. Виды  религиозных  организаций. 
5.Особенности религиозных отношений и их  современный  характер. 

Семинар №2  Вероучение и культ иудаизма. 

1.Возникновение иудаизма и его развитие.  
2. Основные  вехи  развития иудаизма. 
3. Иудаизм в современном мире и России. 
4. Иудаизм  в  Израиле. 

Семинар №3  Вероучение  и культ  буддизма. 

1.Возникновение  и развитие  буддизма.  
2. Основные  исторические  события  буддизма. 
3. Особенности  развития и распространения тибетского буддизма. 
4. Особенности  Российского буддизма. 

Семинар №4     Вероучение  и культ  православия. 

1.Особенности  православного вероучения. 
2.Православие  в  современном  мире и России. 
3.Отношения  Русской  православной Церкви и  Российского  государства.   

Модуль 2  Первоисточники  Ислама. 

Семинар №5  Жизнь  и правоведческая деятельность пророка Мухаммада.   

1. Зарождение Ислама.  
2. Основные  вехи в деятельности Пророка Мухаммада. 
3. Основные  догмы и ритуалы Ислама. 
4.  Основные направления  Ислама. 



Семинар №6  Коран – священная  книга  мусульман. 

1.Состав и основные идеи Корана.  
2.Структура Корана. 
3.Стиль Корана. 
4.Коранические  истории и притчи Корана. 
5.Переводы и толкования Корана. 

Семинар №7Место Сунны в Исламе.  

1.Значение Сунны для  Ислама. 
2.Хадисы Сунны.  
3.Классификация хадисов в Сунне. 
4.Хадисы как основа поведения мусульманина. 

Семинар №8  Сфера применения иджма и кыйаса.  

1.Иджма  - как  единогласное мнение мусульманских ученых-богословов. 
2.Предмет и сфера применения иджма 
3.Степени иджма и условия его вознесения 
4.Кыйас- как выявление шариатской  нормы. 
5.Область  применения кыйаса и его составные части 

Модуль 3. Вероубеждение в Исламе. 

Семинар №9  Иман в Исламе. 

1.Столпы  Ислама.  
2.Вера  в  Аллаха. 
3.Вера  в  ангелов. 
4.Вера в  Священные  Писания. 
5.Вера в посланников и пророков. 
6.Вера в судный  день. 
7.Вера в  предопределение судьбы. 

Семинар №10 Пророки  и  их  истории. 

1.Пророки  в  Коране.  
2.История  пророков. 
3.Библейские  и коранические истории  пророков. 
4.Качества  пророков. 
5.Миссия пророков. 

Семинар№ 11 Пророк Мухаммад. 

1.Посланическая  миссия Мухаммада.  
2.Качество  Пророка.  
3.Деяния  Пророка. 
4.Сподвижники Пророка. 

Семинар №12  Мусульманская умма в мире. 

1.Первые  мусульмане.  
2.Переселение мусульман в Медину. 
3.Распространение Ислама  за  пределы  Аравии. 
4.Мусульманская  умма в современном мире и России. 



Модуль 4. Богословско-правовые школы (Мазхабы) 

Семинар №13 Мазхабы  в  Исламе. 

1.Роль  мазхабов в Исламе  
2.Правомерность мазхабов 
3.Единство и разногласие в мазхабах 
4.Основатели мазхабов. 

Семинар №14 Исламские мазхабы. 

1.Сущность ………мазхабов 
2. Мазхаб имама Абу Ханифы 
3. Мазхаб имама Малика 
4. Мазхаб имама Аш-Шафии  
5. Мазхаб имама Ахмада 

Семинар №15 Свобода  вероисповедания  в  Исламе. 

1.Коран и сунна  о свободе вероисповедания. 
2.Веротерпимость в Исламе. 
3.Принцип равенства и  справедливости в Исламе. 
4. Ислам и права человека. 
5.Семья  в  Исламе. 

Семинар №16 Нравственные  качества мусульманина. 

1.Мораль в Исламе. 
2.Человеческие качества мусульманина. 
3.Ислам и здоровый образ жизни 
4.Мусульманская  культура. 

 

5.4.3 Вопросы для самостоятельного изучения 

1.Сходство и различие между католицизмом и  православием. 
2.Устройство католической  церкви. 
3.Новшества  в  устройстве  католической  Церкви в XXв. 
4.Основные  положения  учения  гань. (Буддизм) 
5.Восьмиричный  путь освобождения в буддизме. 
6.Основы буддийской философии. 
7.Истоки  и история формирования Талмуда. 
8.Евреи в современном мире. 
9.Основные  элементы иудаизма 
10.Историко-религиозные описания даосизма. 
11.Основные  идеи конфуцианского учения. 
12.Религиозные представления древних славян. 
13.Религия  античности. 
14. Праведные  халифы и их  истории. 
15.Основные  направления  Ислама. 
16.Коран  в  жизни  мусульман. 
17.Толкования и переводы Корана 
18.Виды хадисов в Сунне. 
19. Хадисоведение сегодня. 



20.Предмет Иджима и сфера его  применения. 
21.Сущность кыйаса и сфера его  применения. 
22.Единобожие  в  Исламе. 
23. Намаз: виды и их  особенности. 
24.История пророка  Нуха. 
25.История  пророка  Ибрахима. 
26.Достоинства  и благонравие Пророка  Мухаммада. 
27. Деяния  Пророка Мухаммада. 
28.Ислам  в  современном  мире. 
29.Мусульманский  календарь. 
30.Правомерность  мазхабов. 
31.Единство и разногласие мазхабов. 
32. Мазхаб имама  Абу  Ханифы. 
33.Мазхаб имама Ахмада. 
34.Ислам и права человека. 
35.Ислам  и терроризм. 
36.Человеческае истории  и пути  избавления от  них в  Исламе. 
37. Женщина  в  Исламе. 

 
 

5.4.4 Тематика  рефератов. 
1. Языческая  религия  славян 
2.История  формирования  и культовая практика синдуизма. 
3.Основные  религиозные течения в иудаизме. 
4.Синагога и ее  роль в современном  мире. 
5.Буддизм  в  России. 
6.Вероучение и культ буддизма. 
7.Исторические условия возникновения христианства. 
8.Характеристика православного  вероучения и культа. 
9. Институт папства и его  роль в современном мире. 
10. Особенности протестанского  вероучения и культа. 
11.Структура и содержание религиозного культа. 
12.Классификация религий. 
13. Типология религиозных организаций 
14.Зарождение  Ислама. 
15.Основные  направления  Ислама. 
16.Коран в жизни  мусульман. 
17.Коранические  истории. 
18.Сунна  в  Исламе. 
19.Виды хадисов  в  Сунне. 
20.Иджма и условия  его  вынесения. 
21.Кыйас и сфера его  применения. 
22. Иман  в  Исламе 
23. Столпы имана. 
24.История пророка Адама. 
25.История  пророка  Исы. 
26.Посланническая миссия Пророка Мухаммада. 
27.Сподвижники Пророка. 
28.Формирование первой мусульманской уммы. 
29.Мусульманская  умма в России. 
30.Мазхабы и их  правомерность. 
31.Основатели  мазхабов. 



32.Мазхаб имама  али-Шафии. 
33.Мазхаб имама  Малика. 
34.Веротерпимость в Исламе. 
35.Семья  в  Исламе. 
36.Мораль Ислама. 
37.Человеские  качества мусульманина. 
 
 
 

 
Таблица 5 

5.4. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Коли-
чество 
часов 

 
Задания 

Литера-      
тура 

Формы 
отчётности и 
аттестации 

Модуль 1. Основы мировых религий. 
1.1 Религия  в  

современном мире. 
 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №1 
2.Написать  рефераты  и 
защитить их 10,11,12,13  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 11,12,13 

 Тексты 
сообщений, 
рефераты  и их 
презентация,     
собеседование,  

1.2 Иудаизм  
 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №2 
2.Написать  рефераты и 
защитить их 2,3,4 
3.Самостоятельно изучить 
вопросы  7,8,9 

 Тексты 
сообщений, 
рефераты и их 
презентация,     
собеседование 

1.3 Буддизм  
 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №3 
2.Написать  рефераты 5,6 и 
защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 4,5,6  

 Тексты   
рефераты и их 
презентация, 
собеседование 
 

1.4 Христианство  
 
 
 
 
6 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №4 
2.Написать  рефераты 7,8,9 и 
защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы  1,2,3 
4.Подготовиться к 
промежуточной  аттестации 

 Тексты,  
рефераты и их 
защита. 
Собеседова 
ние, 
тестирование 

Модуль 2.  Первоисточники  Ислама 
2.1 Возникновение и 

история развития  
Ислама. 

 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №5 
2.Написать рефераты 14,15 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 14,15 

 Тексты   
сообщений, 
Рефераты и их 
защита. 
собеседование 



2.2 Священный Коран 6 1.Подготовить сообщения к 
семинару №6 
2.Написать рефераты 16,17, и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 16,17 

 Тексты   
сообщений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

2.3 Сунна в Исламе 4 1.Подготовить сообщения к 
семинару №7 
2.Написать рефераты 19,20,21 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 19,20,21 

 Тексты   
сообщений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

2.4 Иджма и кыйас  в 
Исламе 

4 1.Подготовить сообщения к 
семинару №8 
2.Написать  рефераты 22,23,24 и 
защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 22,23,24  
4.Сочинить ЭССЕ и 
презентовать их 
5.Подготовиться к 
промежуточной аттестации 

 Тексты   
сообщений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование
, тестирование 

Модуль 3.  Вероубеждение в Исламе (Иман) 
3.1 Составные  части 

вероубеждения 
 
6 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №9 
2.Написать рефераты 22,23 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 22,23 

 Тексты   
сообщений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

3.2 История пророков, 
упомянутых в 
Коране. 

 
 
 
 
 
 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №10 
2.Написать рефераты 24,25 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 24,259 

 Тексты   
сообщений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

3.3 Пророк  Мухаммад  
 
 
 
 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №11 
2.Написать рефераты 26,27 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 26,27 

 Тексты   
сообщений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

3.4 Формирование 
мусульманской  
общины 
 

 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №12 
2.Написать  рефераты  28,29 и 
защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 28,29 
4.Подготовиться к 
промежуточной  и итоговой 
аттестации 

  

Модуль 4. Богословско - правовые школы. 



 
 
 

5.4 Перечень учебно-методического обеспечения 
6.Образовательные технологии   

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 
излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 
включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 
хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах 
группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 
к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 
демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 
обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 
сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 
контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 
проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 
проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 
наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

3.1 Значение мазхабов  
в Исламе 

 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №13 
2.Написать рефераты 30,31 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 30,31 

 Тексты   
сообщений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

3.2 Исламские  
мазхабы 

 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №14 
2.Написать рефераты  32,33 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 32,33 

 Тексты   
сообщений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

3.3 Ислам и свобода  
вероисповедания 

 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №15 
2.Написать рефераты  34,35 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы  34,35 

 Тексты   
сообщений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

3.4 Нравственный  
облик мусульман 

 
6 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №16 
2.Написать  рефераты   36,37  и 
защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы  36,37   
4.Подготовиться к 
промежуточной  и итоговой 
аттестации 

 Тексты   
сообщений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 



В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  
«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 
временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 
отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 
данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 
актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 
 
 

7. Оценочные  средства   
         Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой 
системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о 
балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 
точки. 

Технологическая карта дисциплины: 
Номер 

контрольной 
точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 
занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 



8. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

ОК-7 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

  3 4 5 

Порог
овый 
урове
нь–I 

 

Знает 
 основные понятия 
социальной 
антропологии, особенно 
выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации, 
историю возникновения 
основных религиозно- 
философских взглядов в 
дагестанском наследии. 
 
Умеет  
анализировать процессы 
инкультурации в 
контексте современных 
задач, решаемых 
средствами массовой 
информации, 
ориентироваться в 
технологиях социальной 
антропологии как 
культурных моделях. 
 
Владеет  
навыками выступать в 
качестве эксперта в 
области этики, содействуя 
улучшению 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в 
психологических и 
социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с 
позиции теоретических 
подходов. 
 
Владеет: 
навыками выступать в 
качестве эксперта в области 
этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе. 
 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те 
из них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в психологических и 
социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и 
коррекции социально- 
психологических феноменов; 
разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать 
символы культуры в деятельности 
журналиста. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 
 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и 
коррекции социально- психологических 
феноменов; разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать символы 
культуры в деятельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисциплин; 
осознанно и корректно использовать 
научную терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективных 
 позиций. 



нравственного климата в 
обществе 

 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта 
в области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 

Базов
ый 

урове
нь–II 

 

Знает 
 основные понятия 
социальной 
антропологии, особенно 
выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации, 
историю возникновения 
основных религиозно- 
философских взглядов в 
дагестанском наследии, 
понять проблемы 
взаимосвязи религиозно-
философской мысли с 
конфессиональными 
доктринами. 
 
Умеет  
анализировать процессы 
инкультурации в 
контексте современных 
задач, решаемых 
средствами массовой 
информации, 
ориентироваться в 
технологиях социальной 
антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые 
отражают пути социализации 
средствами массовой 
информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в 
психологических и 
социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с 
позиции теоретических 
подходов; выбирать валидные 
средства диагностики и 
коррекции социально- 
психологических феноменов; 
разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать 
символы культуры в 
деятельности журналиста. 
 
Владеет: 
навыками выступать в 
качестве эксперта в области 
этики, содействуя улучшению 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те 
из них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в психологических и 
социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и 
коррекции социально- 
психологических феноменов; 
разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать 
символы культуры в деятельности 
журналиста;  
применять  
взгляды в осмыслении содержания 
специальных дисциплин; осознанно 
и корректно использовать научно- 
терминологию; оценивать процессы, 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; социально-
психологические характеристики 
больших групп; структуру и функции 
общения, особенности 
внутригруппового общения; основные 
социально-психологические теории; 
основные процессы динамики малых 
групп; социально-психологические 
характеристики личности и механизмы 
их формирования; основные 
закономерности межгруппового 
взаимодействия. историю 
возникновения основных религиозно-
философских взглядов в дагестанском 
богословском наследии. 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и 



массовой информации, 
соотносить полученные 
знания со своим личным 
опытом и использовать их 
как на благо личного 
совершенствования, так и 
в воспитательных целях. 
 
Владеет  
навыками выступать в 
качестве эксперта в 
области этики, содействуя 
улучшению 
нравственного климата в 
обществе 

нравственного климата в 
обществе. 
 

происходящие в религиозной жизни 
страны и в мире с объективноых 
позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 
 

коррекции социально- психологических 
феноменов; разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать символы 
культуры в деятельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисциплин; 
осознанно и корректно использовать 
научную терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективных 
позиций; обладать способностью, с 
точки зрения религиозного наследия, к 
самоанализу своих знаний, умений, 
образа жизни и деятельности. 
соотносить полученные знания со своим 
личным опытом и использовать их как на 
благо личного совершенствования, так и 
в воспитательных целях; 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта 
в области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 

Повы
шенн

ый 
урове
нь–III 

 

Знает 
 основные понятия 
социальной 
антропологии, особенно 
выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации, 
историю возникновения 
основных религиозно- 
философских взглядов в 
дагестанском наследии, 
понять проблемы 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые 
отражают пути социализации 
средствами массовой 
информации; законы 
социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств 
массовой информации. 
 
Умеет: 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те 
из них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; социально-
психологические характеристики 
больших групп; структуру и 
функции общения, особенности 
внутригруппового общения; 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; социально-
психологические характеристики 
больших групп; структуру и функции 
общения, особенности 
внутригруппового общения; основные 



взаимосвязи религиозно-
философской мысли с 
конфессиональными 
доктринами, знать 
специфику решений 
религиозно- философских 
проблем в отечественной 
мысли, соотносить 
полученные знания со 
своим личным духовным 
опытом и использовать их 
на благо личного 
нравственного 
совершенствования и в 
воспитательных целях 
 
Умеет  
анализировать процессы 
инкультурации в 
контексте современных 
задач, решаемых 
средствами массовой 
информации, 
ориентироваться в 
технологиях социальной 
антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств 
массовой информации, 
соотносить полученные 
знания со своим личным 
опытом и использовать их 
как на благо личного 
совершенствования, так и 
в воспитательных целях, 

 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в 
психологических и 
социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с 
позиции теоретических 
подходов; выбирать валидные 
средства диагностики и 
коррекции социально- 
психологических феноменов; 
разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать 
символы культуры в 
деятельности журналиста;  
применять взгляды в 
осмыслении содержания 
специальных дисциплин; 
осознанно и корректно 
использовать научную 
терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в 
религиозной жизни страны и в 
мире с объективно-богослх 
позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в 
качестве эксперта в области 
этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе. 
 

основные социально-
психологические теории; основные 
процессы динамики малых групп; 
социально-психологические 
характеристики личности и 
механизмы их формирования; 
основные закономерности 
межгруппового взаимодействия. 
историю возникновения основных 
религиозно-философских взглядов в 
дагестанском богословском 
наследии. 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в психологических и 
социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и 
коррекции социально- 
психологических феноменов; 
разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать 
символы культуры в деятельности 
журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных 
дисциплин; осознанно и корректно 
использовать научно- 
терминологию; оценивать процессы, 
происходящие в религиозной жизни 
страны и в мире с объективных 
позиций; обладать способностью, с 

социально-психологические теории; 
основные процессы динамики малых 
групп; социально-психологические 
характеристики личности и механизмы 
их формирования; основные 
закономерности межгруппового 
взаимодействия. историю 
возникновения основных религиозно-
философских взглядов в дагестанском 
наследии; дать студентам представление 
о системе богословских знаний, научить 
их ориентироваться в постановке 
проблем; сформировать диалогичность 
мышления, терпимость к иным точкам 
зрения и мнениям. важнейшие 
определения и формулы, лежащие в 
основе науки. 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и 
коррекции социально- психологических 
феноменов; разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать символы 
культуры в деятельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисциплин; 
осознанно и корректно использовать 
научную терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективных 



применять взгляды в 
осмыслении содержания 
специальных дисциплин, 
излагать содержание 
предлагаемых учебных 
пособий и источников 
 
Владеет  
навыками выступать в 
качестве эксперта в этике, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе 

точки зрения религиозного 
наследия, к самоанализу своих 
знаний, умений, образа жизни и 
деятельности. соотносить 
полученные знания со своим 
личным опытом и использовать их 
как на благо личного 
совершенствования, так и в 
воспитательных целях; 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 

позиций; обладать способностью, с 
точки зрения религиозного наследия, к 
самоанализу своих знаний, умений, 
образа жизни и деятельности. 
соотносить полученные знания со своим 
личным опытом и использовать их как на 
благо личного совершенствования, так и 
в воспитательных целях; 
подготовить и прочитать лекцию по 
различным вопросам вероучения; 
анализировать и соотносить 
основополагающие принципы 
вероучения с взглядами и учениями 
других религий, сект и течений; излагать 
содержание предлагаемых учебных 
пособий и источников. 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта 
в области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 
 

ОК-8 способностью к самоорганизации и самообразованию 
  3 4 5 

Порог
овый 
урове
нь–I 

 

Знать:  
основные термины ТВ-
журналистики, структуру 
телевизионных СМИ, основные 
медиа-холдинги. 
Уметь:  
определять телевизионные жанры, 
создавать телевизионные 
материалы в соответствии с 
жанровой структурой 
телевизионных СМИ; участвовать в 
коллективном анализе деятельности 
СМИ, анализировать; результаты 
собственной работы базовые 
принципы формирования системы 
СМИ. выстраивать работу в 
соответствии с основными 

Знает:  
основные термины ТВ-
журналистики, структуру 
телевизионных СМИ, основные 
медиа-холдинги. 
  
Умеет: 
определять телевизионные 
жанры, создавать телевизионные 
материалы в соответствии с 
жанровой структурой 
телевизионных СМИ. 
Владеет: 

Знает:  
основные термины ТВ-журналистики, 
структуру телевизионных СМИ, 
основные медиа-холдинги; основные 
нормы, стандарты. 
  
Умеет: 
определять телевизионные жанры, 
создавать телевизионные материалы в 
соответствии с жанровой структурой 
телевизионных СМИ; участвовать в 
коллективном анализе деятельности 
СМИ, анализировать; результаты 

Знает:  
основные термины ТВ-журналистики, 
структуру телевизионных СМИ, основные 
медиа-холдинги; основные нормы, 
стандарты, форматы, стили, технологические 
требования, предъявляемые к 
редактированию материалов. 
  
Умеет: 
определять телевизионные жанры, создавать 
телевизионные материалы в соответствии с 
жанровой структурой телевизионных СМИ; 
участвовать в коллективном анализе 



требованиями, предъявляемыми к 
информации СМИ; анализировать 
тенденции современной науки, 
определять перспективные 
направления научных 
исследований; использовать 
экспериментальные и 
теоретические методы 
исследования в профессиональной 
деятельности; Владеть: методикой 
создания телевизионных 
материалов в соответствии с 
выбранной жанровой структурой; 
редактировать материалы для 
телевизионных СМИ, используя 
современные технологии навыками 
индивидуальной и коллективной 
журналистской деятельности; 
подготовки собственных 
публикаций и работы с другими 
участниками производства 
текстов;современными методами 
научного исследования в 
предметной сфере. 

 методикой создания 
телевизионных материалов в 
соответствии с выбранной 
жанровой структурой. 

собственной работы базовые принципы 
формирования системы СМИ.  
Владеет: 
 методикой создания телевизионных 
материалов в соответствии с выбранной 
жанровой структурой; редактировать 
материалы для телевизионных СМИ. 

деятельности СМИ, анализировать; 
результаты собственной работы базовые 
принципы формирования системы СМИ; 
общие и отличительные черты различных 
средств массовой информации; основные 
принципы разработки концепции 
медиапроекта.;  
Владеет: 
 методикой создания телевизионных 
материалов в соответствии с выбранной 
жанровой структурой; редактировать 
материалы для телевизионных СМИ, 
используя современные технологии 
навыками индивидуальной и коллективной 
журналистской деятельности. 

Базов
ый 

урове
нь–II 

 

Знать:  
основные термины ТВ-
журналистики, структуру 
телевизионных СМИ, основные 
медиа-холдинги. 
Уметь: определять 
телевизионные жанры, 
создавать телевизионные 
материалы в соответствии с 
жанровой структурой 
телевизионных СМИ; 
участвовать в коллективном 
анализе деятельности СМИ, 
анализировать; результаты 
собственной работы базовые 
принципы формирования 
системы СМИ; общие и 
отличительные черты 
различных средств массовой 
информации; основные 
принципы разработки 
концепции медиапроекта; 
осуществлять текстовую и 

Знает:  
основные термины ТВ-
журналистики, структуру 
телевизионных СМИ, основные 
медиа-холдинги; основные 
нормы, стандарты. 
  
Умеет: 
определять телевизионные 
жанры, создавать телевизионные 
материалы в соответствии с 
жанровой структурой 
телевизионных СМИ; 
участвовать в коллективном 
анализе деятельности СМИ, 
анализировать; результаты 
собственной работы базовые 
принципы формирования 
системы СМИ.  
Владеет: 

Знает:  
основные термины ТВ-журналистики, 
структуру телевизионных СМИ, 
основные медиа-холдинги; основные 
нормы, стандарты, форматы, стили, 
технологические требования, 
предъявляемые к редактированию 
материалов. 
  
Умеет: 
определять телевизионные жанры, 
создавать телевизионные материалы в 
соответствии с жанровой структурой 
телевизионных СМИ; участвовать в 
коллективном анализе деятельности 
СМИ, анализировать; результаты 
собственной работы базовые принципы 
формирования системы СМИ; общие и 
отличительные черты различных 
средств массовой информации; 

Знает:  
основные термины ТВ-журналистики, 
структуру телевизионных СМИ, основные 
медиа-холдинги; основные нормы, 
стандарты, форматы, стили, технологические 
требования, предъявляемые к 
редактированию материалов; систему 
жанрообразующих признаков и их 
особенности для материалов художественно-
публицистических жанров; теоретические 
основы организации научно-
исследовательской деятельности;  
Умеет: 
определять телевизионные жанры, создавать 
телевизионные материалы в соответствии с 
жанровой структурой телевизионных СМИ; 
участвовать в коллективном анализе 
деятельности СМИ, анализировать; 
результаты собственной работы базовые 
принципы формирования системы СМИ; 
общие и отличительные черты различных 



внетекстовую (проектную, 
продюсерскую, 
организаторскую) работу; 
выстраивать работу в 
соответствии с основными 
требованиями, предъявляемыми 
к информации СМИ; 
анализировать тенденции 
современной науки, определять 
перспективные направления 
научных исследований; 
использовать 
экспериментальные и 
теоретические методы 
исследования в 
профессиональной 
деятельности;  
Владеть: методикой создания 
телевизионных материалов в 
соответствии с выбранной 
жанровой структурой; 
редактировать материалы для 
телевизионных СМИ, используя 
современные технологии 
навыками индивидуальной и 
коллективной журналистской 
деятельности. 

 методикой создания 
телевизионных материалов в 
соответствии с выбранной 
жанровой структурой; 
редактировать материалы для 
телевизионных СМИ. 

основные принципы разработки 
концепции медиапроекта.;  
Владеет: 
 методикой создания телевизионных 
материалов в соответствии с выбранной 
жанровой структурой; редактировать 
материалы для телевизионных СМИ, 
используя современные технологии 
навыками индивидуальной и 
коллективной журналистской 
деятельности. 

средств массовой информации; основные 
принципы разработки концепции 
медиапроекта; осуществлять текстовую и 
внетекстовую (проектную, продюсерскую, 
организаторскую) работу; выстраивать 
работу в соответствии с основными 
требованиями, предъявляемыми к 
информации СМИ; анализировать тенденции 
современной науки, определять 
перспективные направления научных 
исследований; использовать 
экспериментальные и теоретические методы 
исследования в профессиональной 
деятельности;  
Владеет: 
 методикой создания телевизионных 
материалов в соответствии с выбранной 
жанровой структурой; редактировать 
материалы для телевизионных СМИ, 
используя современные технологии 
навыками индивидуальной и коллективной 
журналистской деятельности; подготовки 
собственных публикаций и работы с другими 
участниками производства текстов; 
современными методами научного 
исследования в предметной сфере; навыками 
совершенствования и развития своего 
научного потенциала. 
подготовки собственных публикаций и 
работы с другими участниками 
производства текстов;современными 
методами научного исследования в 
предметной сфере; навыками 
совершенствования и развития своего 
научного потенциала 

Повы
шенн

ый 

Знать:  
основные термины ТВ-
журналистики, структуру 
телевизионных СМИ, основные 
медиа-холдинги. 
Уметь:  

Знает 
 основные термины ТВ-
журналистики, структуру 

Знает 
 основные термины ТВ-
журналистики, структуру 
телевизионных СМИ, основные 

Знает 
 основные термины ТВ-журналистики, 
структуру телевизионных СМИ, 
основные медиа-холдинги; основные 



урове
нь–III 

 

определять телевизионные жанры, 
создавать телевизионные 
материалы в соответствии с 
жанровой структурой 
телевизионных СМИ; участвовать в 
коллективном анализе деятельности 
СМИ, анализировать; результаты 
собственной работы базовые 
принципы формирования системы 
СМИ; общие и отличительные 
черты различных средств массовой 
информации; основные принципы 
разработки концепции 
медиапроекта;  
Умет 
 определять телевизионные жанры, 
создавать телевизионные 
материалы в соответствии с 
жанровой структурой 
телевизионных СМИ; участвовать в 
коллективном анализе деятельности 
СМИ, анализировать результаты 
собственной работы, базовые 
принципы формирования системы 
СМИосуществлять текстовую и 
внетекстовую (проектную, 
продюсерскую, организаторскую) 
работу; выстраивать работу в 
соответствии с основными 
требованиями, предъявляемыми к 
информации СМИ; анализировать 
тенденции современной науки, 
определять перспективные 
направления научных 
исследований; использовать 
экспериментальные и 
теоретические методы 
исследования в профессиональной 
деятельности;  
Владеть: 
 методикой создания 
телевизионных материалов в 
соответствии с выбранной 
жанровой структурой; 
редактировать материалы для 
телевизионных СМИ, используя 
современные технологии навыками 
индивидуальной и коллективной 
журналистской деятельности. 

телевизионных СМИ, 
основные медиа-холдинги. 
Умеет 
 определять телевизионные 
жанры, создавать 
телевизионные материалы в 
соответствии с жанровой 
структурой телевизионных 
СМИ; участвовать в 
коллективном анализе 
деятельности СМИ, 
анализировать результаты 
собственной работы, базовые 
принципы формирования 
системы СМИ. 
 
Владеет 
 методикой создания 
телевизионных материалов в 
соответствии с выбранной 
жанровой структурой. 

медиа-холдинги; основные нормы, 
стандарты, форматы, стили, 
технологические требования, 
предъявляемые к редактированию 
материалов. 
Умеет 
 определять телевизионные жанры, 
создавать телевизионные материалы 
в соответствии с жанровой 
структурой телевизионных СМИ; 
участвовать в коллективном анализе 
деятельности СМИ, анализировать 
результаты собственной работы, 
базовые принципы формирования 
системы СМИ; общие и 
отличительные черты различных 
средств массовой информации; 
основные принципы разработки 
концепции медиапроекта; 
осуществлять текстовую и 
внетекстовую (проектную, 
продюсерскую, организаторскую) 
работу; выстраивать работу в 
соответствии с основными 
требованиями, предъявляемыми к 
информации СМИ. 
 
Владеет 
 методикой создания телевизионных 
материалов в соответствии с 
выбранной жанровой структурой; 
редактировать материалы для 
телевизионных СМИ. 

нормы, стандарты, форматы, стили, 
технологические требования, 
предъявляемые к редактированию 
материалов; систему жанрообразующих 
признаков и их особенности для 
материалов художественно-
публицистических жанров  
Умеет 
 определять телевизионные жанры, 
создавать телевизионные материалы в 
соответствии с жанровой структурой 
телевизионных СМИ; участвовать в 
коллективном анализе деятельности 
СМИ, анализировать результаты 
собственной работы, базовые принципы 
формирования системы СМИ; общие и 
отличительные черты различных средств 
массовой информации; основные 
принципы разработки концепции 
медиапроекта; осуществлять текстовую 
и внетекстовую (проектную, 
продюсерскую, организаторскую) 
работу; выстраивать работу в 
соответствии с основными 
требованиями, предъявляемыми к 
информации СМИ; анализировать 
тенденции современной науки, 
определять перспективные направления 
научных исследований; использовать 
экспериментальные и теоретические 
методы исследования в 
профессиональной деятельности. 
 
Владеет 
 методикой создания телевизионных 
материалов в соответствии с выбранной 



 

жанровой структурой; редактировать 
материалы для телевизионных СМИ, 
используя современные технологии, 
владеет навыками индивидуальной и 
коллективной журналистской 
деятельности; подготовки собственных 
публикаций и работы с другими 
участниками производства текстов; 
современными методами научного 
исследования в предметной сфере; 
навыками совершенствования и 
развития своего научного потенциала. 



 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 
различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 
студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного 
продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 
зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, 
представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 … … … … … … …   
          

 

8. Тесты для проверки уровня знаний  студентов 
 

Модуль 1. Тест 1. 
1.Вера  в древних  людей в добрых и злых духов  называется: 
а) анимизм; 
б) аниматизм; 
в) магия. 
2)Предписывание отдельным предметам колдовской силы, способность влиять на 
получение желаемого результата, называется: 
а) тотемизм; 
б) фетишизм; 
в) магия. 
3)Изменённое состояние духа у шамана называется: 
а) транс; 
б) камлание; 
в) магия. 
4)Уберите лишний пункт в классификации магии по целям воздействия: 
а) вредоносная; 
б) военная; 
в) промысловая; 
г) лечебная; 
д) контактная; 
е) любовная. 
5)Уберите лишние названия, не относящиеся к культуре Древней Месопатамии: 
а) Шумер; 
б) Иудея 
в) Финикия; 
г) Аккад; 
д) Ассирия; 
е) Вавилония. 

Модуль 1.2 Тест 1.2. 
1)Самым значительным произведением религиозной литературы Древней 
Месопотамии является: 



а) Книга мертвых; 
б) Песнь о Гильгамеше; 
в) Так говорил Заратустра; 
г) Махабхарата. 
2) Секрет иероглифического письма древних египтян раскрыл: 
а) Ж. Ф. Шампольон; 
б) Г. Шлиман; 
в) И. Гуфеланд. 
3)Найдите соответствия в древнеегипетской космогонии по принципу «цифра-буква»: 
1.Ра               а)вода 
2.Геб             б)воздух 
3.Нут             в)солнце 
4.Шу              г)небо 
5)Тефнут       е)земля 
4)Символом рождения жизни из  хаоса у древних египтян стали: 
а) сфинкс; 
б) пирамида; 
в) обелиск. 
5)Самым длительным по  времени божественным культом в мире был культ: 
а) богини Исиды; 
б) бога Осириса; 
в) иудейского Яхве (Иеговы); 
г) Иисуса Христа. 
6) Как еще называлась религия древних иранцев-парсизм? 
а) митраизм; 
б) зороастризм; 
в) маздаизм. 
7)Кто из богов Древней Авесты почитался творцом мира и символом добра? 
а) Анхра-Манью (Ариман;) 
б) Ахура-Мазда (Ормузд); 
в) Заратустра. 
8)Как еще называется Бог в религии древних евреев- иудаизме? 
а) Яхве; 
б) Саваоф; 
в) Адонай. 

Модуль 1.3  Тест 1.3 
1)Главная  священная  книга иудеев называется: 
а)Талмуд; 
б) Тора; 
в) Мишна; 
г) Сидур. 
2)Найдите соответствия в иудейских праздниках по принципу «цифра-буква»: 
1.Рош-а-Шана      а) Новый год  
2.Йом-киппур      б) Исход из египетского плена 
3.Ханука               в) Праздник Судного дня 
4.Пурим                г) Освобождения Храма от  римлян 
5.Песах                  е) Избавление от уничтожения в вавилонском плену. 
3) Найдите соответствия в иудейских  реалиях  по принципу «цифра-буква»: 
1.Шаббат              а) Жизнь в изгнании  
2.Галут                 б)  Книга молитв 
3.Сидур                в)  Праздник Субботы  
4.Тфилин              г)  Закон правильного питания 



5.Кашрут              е)  Налобный и наручный ковчежец 
6.Мезуза               д) Наддверный ковчежец. 
4) Христианство было уровнено с другими религиями в  325г. Константином Великим 
на: 
а) Константинопольском вселенском соборе; 
б) Никейском вселенском соборе; 
в) Карфагенском вселенском соборе. 
5) Среди семи христианских таинств уберите одно, которого не существует:  
крещение, благоговение, миропомазание, покаяние, причащение, брак, священство, 
елеосвящение. 
6) Главным христианским «Праздником праздников» является: 
а) Рождество Иисуса Христа; 
б) Пасха; 
в) Вознесение Иисуса Христа. 
7) Христианство стало официальной религией на Руси в 988г. при: 
а) Святославе Игоревиче; 
б) Владимире Святославовиче; 
в) Княгине  Ольге; 
г) Ярославе  Мудром. 
8) Какой девиз был  у реформатора РПЦ патриарха Никона: 
а) Священничество выше царства; 
б) Священничество вместе с царством; 
в) Священничество ниже царства. 
9) Уберите лишние слова из перечня должностей православного клира: 
 архиерей, митрополит, патриарх, капеллан, протоиерей, игумен, архидьякон, пастор. 
 

Модуль 1.4  Тест 1.4 
1)Культ Девы Марии больше всего распространен у: 
а) православных; 
б) католиков; 
в) протестантов.  
2)Рыцари, какого католического ордена не участвовали в Крестовых походах: 
а) госпитальеры; 
б) тевтонцы; 
в) тамплиеры. 
3) Какое из религиозных направлений не причисляется  к  протестантскому: 
а) лютеранство; 
б) сайентология; 
в) кальвинизм; 
г) баптизм; 
д) методизм; 
е) Свидетели Иеговы. 
4) Безбрачие или целибат распространено у: 
а) православных  священников; 
б) католических священников; 
в) протестантских священников; 
г) мусульманских мулл. 
 

Модуль 2. Тест 2. 
1)К какому  из   явлений общественной  жизни относятся следующие функции: 
мировоззренческая, иллюзорно-компенсаторская, коммуникативная, 
интегрирующая, регулятивная. 



а) идеология; 
б) политика; 
в) религия. 
2)Данному элементу религии присущи: чувственная наглядность, вера, 
символичность, диалогичность, сильная эмоциональная насыщенность это: 
а) религиозная идеология; 
б) религиозная психология; 
в) культовая деятельность; 
г) религиозное сознание. 
3)Церковь, секта, деноминация-это: 
а) субъекты религиозных отношений; 
б) средства культовой деятельности; 
в) типы религиозных объединений. 
4)Укажите соответствие между термином и определением 
а) Вера  в  сверхъестественное  родство между определенной группой людей и 
определённым  видом материальных предметов. 
б) вера в существование духов, одухотворение  различных сил природы, животных, 
растений. 
5)Вера в  сверхъестественные свойства предметов 
а) фетишизм; 
б) тотемизм; 
в) анимизм. 
6) Идейными источниками данного религиозного учения являлись: иудаизм, 
эллинистическая философия, учение стоиков. Это: 
а) католицизм; 
б) христианство; 
в) протестантизм; 
г) православие. 
7) Какова численность сторонников ислама  в  мире? 
а) 700млн. 
б) более 1 млрд. 
в) 1,5 млрд. 
г) 2 млрд. 
д) 2,5 млрд. 
8) Определите значение терминов 
а) Иджма 
б) Касд 
в) Иттифак 
г) Ибада 
д) Кыйас 
е) Муджтахид 
ж) Факихи  
9) Иджма – это  
1. а) общее 
    б) единодушное 
    в) обоснованное 
    г) аргументированное 
 
2. а) толкования 
    б) определения 
    в) указа 
    г) решения 



 
3. а) общественного устройства 
    б) религиозного обряда 
    в) правовой нормы 
10.Имеет ли решение иджма силу для последующих поколений? 
а) не имеет  
б) имеет 
в) может быть пересмотрено 
г) может быть отменено 
11. Определите значение терминов: 
а) Илла 
б) Хикмат 
в) Маслихат 
г) Маллал 
д) Муамалат 
12. С учетом их влияния расположите  иджма в убывающей последовательности; 
иджма, достигнутое без разногласий в период после сподвижников; иджма, 
достигнутое путем урегулирования первоначального  разногласия в период после 
сподвижников; молчаливое (сукути) иджма сподвижников; словесное (хавли) иджма 
сподвижников.  
а) 
б) 
в) 
г) 
5)Кыяс является  
а)…аргументом, подтверждаемый б)…..в)…..г)….. 
1.а) логическим 
   б) шариатским  
   в) судебным 
   г) законным 
 
2.а) Законами 
   б) Кораном 
   в) Имамом 
   г) Хадисом 
 
3.а) Сунной 
   б) Мазхабом 
    
4.а) Судебной  практикой 
   б) Практикой сподвижников  
   в) шариатским судом 
   г) религиозной практикой 
6)Определите значение терминов: 
а) Джуз 
б) Хизб 
в) Аят 
г) Сура 
7) Сунна – это совокупность 1)…..обо всех словах и поступках, которые 2)совершал 
сам или одобрял 
1. а) действий 
    б) преданий 



    в) историй 
    г) суждений 
 
2. а) имам 
    б) халиф 
    в) пророк 
    г) ангел 
 
8) В каком из столпов исламской веры утверждается, что  «..происходящее в природе 
или обществе, - все происходит только  по воле Аллаха» 
а) Вера в Аллаха  
б) Вера в Судный день 
в) Вера в предопределение судьбы  
г) Вера  в Книги  Всевышнего  
9) В узком смысле слова «Ислам» подразумевает физическое исполнение каких 
столпов: 
а)  
б) 
в) 
г) 
 
 

Модуль 3.1. Тест 3.1 
1)Что изучает религиоведение? 
а) историю развития различных религий; 
б) мировые религии планеты; 
в) отношение  религии и государства; 
г) взаимосвязь религий мира; 
д) закономерность развития религий. 
2)Какой элемент в структуре религии назван ошибочно? 
а) религиозные  идеи; 
б) религиозные  чувства; 
в) религиозные  действия; 
г) религиозные  сомнения; 
д) все элементы названы правильно. 
3)Выделите самую раннюю форму религии: 
а) шаманизм; 
б) земледельческий культ; 
в) зороастризм; 
г) монотеизм; 
д) магия. 
4)Период возникновения ранних форм религий: 
а)1млн. лет -500 тыс. лет; 
б)400тыс. лет- 40 тыс. лет; 
в)40 тыс. лет – 12 тыс. лет; 
г)100 тыс. лет – 40 тыс. лет; 
д)12 тыс. лет – 5 тыс. лет. 
5)Сколько религий существовало и существует на  планете? 
а) три; 
б) сто; 
в) семьсот; 
г) двадцать тысяч; 



д) пятьдесят тысяч. 
6)Когда возник буддизм? 
а) XX век до н.э.; 
б) XI   век до  н.э.; 
в) IX  век до н.э.; 
г) VI  век до н.э.; 
д) VI  век н.э. 
7)Сколько Всевышним ниспослано священных писаний? 
а) 150 
б)100 
в)104 
г)200 
8)Сколько священных писаний ниспослано в виде свитков и виде  книг? 
а)130-20  
б)89-11 
в)100-4 
г)160-40 
9) Укажите в какой последовательности Всевышний ниспослал  священные  книги  
(Коран, Таврат(Тора), Инджиль (Евангелие), Забур (Псалтырь). 
1…….2……3……4….. 
10)Первым пророком является… 
а)Муса 
б)Нух 
в)Юсуф 
г)Адам 
11)В Коране упоминаются имена ……пророков. 
а) 20 
б)25 
в)30 
г)35 
12)Из перечисленных в свитках пророков (Идрис, Нух, Якуб, Юсуф, Иса, Давуд, Муса, 
Юнус, Ибрахим, Мухаммад) выделите наиболее почитаемых. 
1….2….3….4….5… 
13)К совершенному качеству пророков относится… 
а) твердость 
б)доброта 
в)правдивость 
г)человечность 
14)Кого из  пророков в Коране называют отцом арабов? 
а) Лут 
б) Исмаил 
в) Ибрахим 
г) Исхак 
15) Кому из пророков ниспослана божественная книга-Забур (Псалтырь)? 
а) Якуб 
б) Давуд 
в) Харун 
г) Сувлейман 
16)В каком возрасте началась посланническая  миссия пророка Мухаммада? 
а) 30 лет 
б)35 лет 
в)40 лет 



г)45 лет 
17)Первой хиджрой (переселением) в истории Ислам было переселения мусульман из 
Мекки в …. 
а) Медина  
б) Эфиопия 
в) Византия 
г) Иерусалим 
18)Приемником пророка Мухаммада-предводителем мусульманской общины стал… 
а) Абу Бакр 
б) Абдуллах 
в) Анас 
г) Малик 
19)В каком году мусульмане завоевали Египет? 
а) 641 г. 
б) 651 г. 
в) 631 г. 
г) 656 г. 
20) Наука о единобожии в исламе называется… 
а)дуа 
б)тавхид 
в)иман 
г)руки 
21)Слово «аркан» является формой 1) числа, означающего в переводе с арабского 
2)  «….» 
1.а) единственного 
   б) необходимого 
   в) целого 
   г) множественно 
 
2.а) вера 
   б) столп 
   в) ритуал 
   г) шахад 
22)К какому учёному принадлежит фраза «Не думаю, что настоящий ученый может 
не быть в том же время глубоко верующим человеком. Нельзя верить науке, 
лишенной веры. Религия без науки слепа, наука без религии-хрома» 
а) Ньютон 
б) Эйнштейн 
в) Ферми 
г) Бор 
23)Не исчезающие, не убавляющие, не прибавляющие, вечные атрибуты 
…….являются «…..» 
а)субути 
б)жизнь 
в)смерть 
г)вечность 
24) К атрибутам («субути») Всевышнего относятся: 
1. а)неиссякаемость 
    б)всемогущество 
    в) 
    г) 
 



2. а)бесконечность 
    б)неисчерпаемость 
    в)всезнание 
    г) 
 
3. а)все слышание 
    б) 
    в) 
    г) 
25)Определите значение терминов 
а) фарз 
б) сунна 
в) харам 
г) караха 
д) ихсан 
е) суфизм 
ж) тарикат 
з) шариат 
26) К основным источником Ислам относятся 
а) 
б) 
 27)Определите значение терминов 
а)Китаб 
б)Зикр 
в)Бурхан 
г)Хакк 
д)Нур 
28) объяснить смысл слов, употребляемых в Исламе 
а)кафир 
б)мукафик 
в)фасик 
г)мубтади 
29) Закятом называется определенная часть 1)….,выплачиваемая в пользу 2)…….и       
      3)….. 
1. а) налога  
    б) доходов сверх зарплаты 
    в) заработка  
    г) имущества 
 
2. а) верующих 
    б) больных 
    в) имамов 
    г) бедных 
 
3. а) воюющих за ислам 
   б) религиозных деятелей 
   в) нуждающихся  
   г)  джамаата 
30) Какую долю имущества составляет закят? 
а)1/3 
б)1/2 
в)1/40 



г)1/10 
31) В каком году арабы начали  завоевывать  Испанию? 
а) 618г. 
б)701г. 
в)691г. 
г)711г. 
32) К праведным халифам относятся…… 
а)Усман бин Аффан 
б) 
в) 
г) 
33)Кто из халифов создал судебную систему и вел новое летоисчисление? 
а)Абу Бакр 
б)Умар бин аль Хаттаб 
в)Усман бин Аффан 
г)Али бин Абу Талиб 
34) При правлении какого халифа  Коран был собран в единый свод? 
а)Абу Бакр 
б)Умар бин аль Хаттаб 
в)Усман бин Аффан 
г)Али бин Абу Талиб 
 

Модуль 3.2  Тест 3.2 
1)Кто явился основателем буддизма? 
а) Кун-фу-цзы; 
б) Лао-цзы; 
в) Сыма-цянь; 
г) Сирвата Сиддхартаха Гаутама, 
д) Махавира Вардхамана. 
2)Автором какого учения стал Будда? 
а) учение о восьми стихиях; 
б) учение о восьмеричном пути жизни; 
в) учение о взаимоотношениях инь и ян; 
г) учение о четырех благородных истинах; 
д) учение о трех ипостасях Бога. 
3)Что такое трипитака? (или типитака) 
а) молитва буддистов; 
б) три способа вхождения в нирвану; 
в) название способа жертвоприношения; 
г) название женских монастырей в буддизме; 
д) название главной книги в буддизме. 
4)Когда возникло христианство? 
а) во II до н.э. 
б) в III веке н.э. 
в) в II веке н.э. 
г) в I веке н.э. 
д) в IV веке н.э. 
5)Сколько основных направлений выделилось в христианстве? 
а) одно; 
б) два; 
в) три; 
г) четыре; 



д) пять. 
6)В каком веке произошло создание единой христианской церкви? 
а) в I веке; 
б) в II веке; 
в) в III веке; 
г) в IV веке; 
д) в V веке. 
7) В каком веке христианство стало государственной религией Руси? 
а) в V I веке; 
б) в V II веке; 
в) в V III веке; 
г) в  IX веке; 
д) в X  веке. 
8) В каком веке христианство раскололось на  православие и католицизм? 
а) в V III веке;  
б) в  IX веке;  
в) в X  веке; 
г) в  XI веке; 
д) в XII веке. 

Модуль 3.3  Тест 3.3 
1)В каком  веке зародился ислам? 
а) в III веке до н.э. 
б) в III веке  н.э. 
в) в IV веке до н.э. 
г) в VI веке н.э. 
д) в VII веке н.э. 
2) От какого слова происходит название мусульманин? 
а) верный; 
б) верующий; 
в) молящийся; 
г) проповедующий; 
д) умиротворенный. 
3)Где зародился  Ислам? 
а) в Центральной Азии; 
б) в Аравии; 
в) у арабов северной  Африки; 
г) в западной Монголии; 
д) в Казахстане. 
4)Сколько основных направлений существует в  Исламе? 
а) одно; 
б) два; 
в) три; 
г) четыре; 
д) пять. 
5)К какому направлению ислама  относятся казахи? 
а) к шиитам; 
б) к суннитам; 
в) к суфистам; 
г) к меннонитам; 
д) к хариджитам. 
6)Все ли корни религии названы правильно? Выделите неверный ответ. 
а) социальные; 



б) психологические; 
в) гносеологические; 
г) общественные; 
д) все корни религии названы  правильно. 
7)К какой епархии относятся Костанайские церкви? 
а) Алматинская и Казахстанская  
б) Уральская и Гурьевская 
в) Чимкентская и Акмолинская 
г) Алматинская и Семипалатинская 
д) нет верного  ответа 
 
 

9. Информационное обеспечение  дисциплины 
9.1 Основная  литература 

 
1. Саид-афанди аль-Чиркави История пророков. Том 1 [Электронный ресурс]/ Саид-

афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нурульиршад, 
2010.— 321 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3235 8.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

2. Саид-афанди аль-Чиркави История пророков. Том 2 [Электронный ресурс]/ Саид-
афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нурульиршад, 
2010.— 336 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32359 .— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

3. Религиозные традиции мира: иудаизм, христианство, ислам: Учебное пособие. 
Михайлова Л.Б. Издательство: Прометей, 2013 г. 288 с. 
http://www.knigafund.ru/books/173106  

4. Козловская Н.В. История религии [Электронный ресурс]: хрестоматия. Учебное 
пособие/ Козловская Н.В.— Электрон.текстовые данные.— Минск: Вышэйшая 
школа, 2012.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20213 .— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

5. Музафарова Н.И. Ислам. История, вероучение, практика [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Музафарова Н.И.— Электрон.текстовые данные.— М.: 
Московский городской педагогический университет, 2011.— 232 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/26493. 

 
 

 9.2 Дополнительная  литература 
 

 
1. Немировская Л.З. Религиоведение. История религии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Немировская Л.З.— Электрон.текстовые данные.— М.: Российский новый 
университет, 2010.— 368 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21309  

2. Тюрева Л.С. Арабский язык. Лингвострановедение. История и культура ислама 
[Электронный ресурс]/ Тюрева Л.С.— Электрон.текстовые данные.— М.: Восточная 
книга, 2013.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30689 

3. Пророк Нух, аляйхи-с-салям [Электронный ресурс]/ — Электрон.текстовые данные.— 
Махачкала: Благотворительный фонд «Путь», 2010.— 16 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32390 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Панкин С.Ф. История мировых религий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Панкин С.Ф.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6282  

http://www.iprbookshop.ru/30689


5. Альжев Д.В. История и теория религий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Альжев Д.В.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6284  

 
8.3 Интернет – ресурсы 

1.Белкин П.Н. Концепции современного естествознания: справочное пособие М.. 2013.  
http://www.iprbooksshop.ru/ 18389-ЭБС «YPR looks». 
2.Кащеев С.И, Концепции современного естествознания:  учебное пособие.Саратов,2012 . 
http://www.iprbooksshop.ru/ 6290- ЭБС «YPR looks». 
3.Лавриненко  В.Н., Ратникова В.П. Концепции современного естествознания. М., 2012 chttp:// 
. http://www.kniqafund.ru/looks/1492842  
4.Тулинов В.Ф.,Тулинов К.В. Концепции современного естествознания:  учебное пособие. 
М.,2010 . http://www.iprbooksshop.ru/ 6290- ЭБС «YPR looks». 
5.Филин С.П. Концепции современного естествознания:  учебное пособие. Саратов,2012 . 
http://www.iprbooksshop.ru/ 6290- ЭБС «YPR looks». 

Интернет – ресурсы 
1.Белкин П.Н. Концепции современного естествознания: справочное пособие М.. 2013. 
http://www.iprbooksshop.ru/ 18389-ЭБС «YPR looks». 
2.Кащеев С.И, Концепции современного естествознания: учебное пособие.Саратов,2012 . 
http://www.iprbooksshop.ru/ 6290- ЭБС «YPR looks». 
3.Лавриненко В.Н., Ратникова В.П. Концепции современного естествознания. М., 2012 chttp:// 
. http://www.kniqafund.ru/looks/1492842  
4.Тулинов В.Ф.,Тулинов К.В. Концепции современного естествознания: учебное пособие. 
М.,2010 . http://www.iprbooksshop.ru/ 6290- ЭБС «YPR looks». 
1. 5.Филин С.П. Концепции современного естествознания: учебное пособие. Саратов,2012 

. http://www.iprbooksshop.ru/ 6290- ЭБС «YPR looks». http://www.Islamdag.ru 
2. http://www.darulfikr.ru 
3. http://www.assalam.ru 
4. http://www.Islam.ru 
http://www.Islam.ru 
 

Информационные технологии 
 

1. Microsoft®Office ProfessionalPlus 2016 Russian Academic OLP1License NoLevel,  

2. Microsoft®WINHOME 10 Russian Academic OLP1License NoLevel Legalization 

GetGenuine,  

3. Microsoft®Windows Professional 10  Russian UpgradeAcademic OLP1License NoLevel 

 
 
10. Методические указания для обучающихся 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 
характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 
практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 
материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 
информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 
студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.kniqafund.ru/looks/1492842
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.kniqafund.ru/looks/1492842
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/
http://www.islam.ru/


Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 
для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 
материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 
силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 
   -наглядные пособия; 
   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
   -тезисы лекций,  
   -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 
усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 
ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 
которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 
проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 
запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 
указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 
тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 
     -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  

работ (проектов); 
     -решение задач, упражнений;  
    -написание рефератов (эссе);  
    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
    -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
    -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     
    -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 
докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 
11. Материально – техническое обеспечение дисциплин 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 



учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 
видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 
сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования 
и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 
электронную информационно-образовательную среду. 

 
 

12.Учебно - методическое обеспечение дисциплины. 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Целью дисциплины  «Основы  религии» является формирование представлений  

студентов о сущности и этапах возникновения  мировых  религий, основах религиозной 
практики и церковного управления. 

            2.Задачи  дисциплины  
     изучить сущность мировых религий и этапы их становления; 
     освоить религиозные каноны иудаизма, буддизма, христианства и Ислама; 
     научить проводить сравнительный анализ религиозных жестов и их  толкований; 
     сформировать представления о первоисточниках Ислама, правоведческой деятельности    
Пророка Мухаммада и религиозной практике ее приверженцев. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Основы  религии» относится к  базовой  части учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика.                                  
Профиль  "История и теория журналистики".   

Для  освоения содержания дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные дисциплинами «История»,  «Философия». 

Знание по дисциплине «Основы религии» необходимо для изучения содержания 
дисциплин «Основы ислама», «Основы религиозной и светской этики», «Арабский 
этикет». 

 
Таблица 1 

 
3. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 

              Виды  учебной работы         Трудоемкость  
           Очно           Заочно  

Общая  трудоемкость (час) 144 144 
Трудоемкость (з. е.) 4 4 
Контрольная  работа (всего)   
Из них: 
Лекций  32 6 
Практических занятий  32 10 
Промежуточный контроль  8 13 
Самостоятельная работа  72 115 
Итоговая  аттестация          Экзамен        Экзамен  

 
4. Планируемые результаты обучения  

         В результате  изучения дисциплины у студентов должны формироваться быть 
сформулированы  общекультурные   компетенции (ОК.): 

        ОК-7 «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия». 
        ОК-8 «способностью к самоорганизации и самообразованию». 

1.4. В  результате освоения дисциплины обучающийся должен 



• знать:   понятие «религии» и ее трактовки; методы познания в религии;  
сущностные характеристики религий; религиозный  комплекс; классификация религий; 
типология религиозных организаций; исторические типы религий;  языческие религии; 
основные направления и идеи индуизма, конфуцианство, даосизма и зороастризма. 
      Возникновение,  формирование, основные религиозные идеи, направления иудаизма, 
буддизма, христианства. Священные писания иудаизма, христианства и буддизма. 
      Возникновение и история Ислама.  Основные догматы и ритуалы ислама. Главные 
первоисточники  Ислама - Коран и Сунна. Структура, стиль, особенности Корана и 
Сунны. 
      Ислам и кыйас  как источники мусульманского права. 
      Составные части вероубеждения. Столпы имана. История пророков, упомянутых в 
Коране. Рождение, посланническая  миссия, деяния Пророка Мухаммада. Родословная, 
семейство и подвижники Пророка. Этапы формирования мусульманской  уммы. 
Исламские мухабы: единство и различие: свобода вероубеждения  в Исламе. Ислам и 
права человека. Семья в Исламе. Статус женщины в Исламе. Нравственные  устои 
мусульманской уммы. Человеческие  качества мусульманина.  Пророк Мухаммад – 
образец и учитель нравственности;  

• уметь: определять основные  религиозные  категории и термины; использовать в  
исследовательских целях религиозные  методы познания; определять типы религий и 
религиозных  организаций; различать сущность и основные  направления индуизма, 
конфуцианство, даосизма и зороастризма;  выявлять  особенности, идеи, положения в 
современном мире иудаизма, буддизма, христианства; использовать в профессиональной 
и практической деятельности основные идеи Ислама, аяты Корана и хадисы Сунны; 
руководствоваться условиями и сферами применения положение идисма и кыйаса; 
руководствоваться в профессиональной и религиозной практике  столпами Ислама, 
пророчеством Пророка Мухаммада. Определять единство и различие исламских мазхабов; 
обучать исламской культуре и нравственному  облику мусульманина; 

• владеть:  методами познания теологии: основными религиозными идеями мировых  
религий (буддизм, иудаизм, христианство,  ислам) и догматами языческих религий; 
практикой деятельности религиозных  организаций; историей пророков, упомянутых в  
Коране и правоведческой деятельности Пророка  Мухаммада;  основами нравственной  
культуры Ислама и нравственного облика мусульманина. 

 

5.Содержание  

Таблица 2 

5.1. Содержание  разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1.  Основы правовых религий 

1.1 Религия в  современном мире  Понятие «Религия» и  их  трактовки. Понятия, отражающие 
состояние и процессы в религии. Методы познания в 
религии. Сущностные  характеристики  в  религии. 
Принципы изложения религиозной информации.  Принцип 
свободы мысли совести религии и убеждений. 



Предпосылки  возникновения религии. Наука о религии и 
история  ее  становления. Религиозные  мифы. 
Феноменология религий и ее основные  направления. 
Религиозный  комплекс и ее составляющие (религиозное 
сознание, религиозная  деятельность, религиозные 
отношения, религиозные организации) и их 
характеристика. Классификация религий и типология 
религиозных организаций. Функции и роль  религии в 
обществе. Исторические типы религий. Языческие  
религии. Религия  античности. Возникновение, Эволюция, 
основные направления индуизма. Основные  идеи  
зороастризма. 

1.2 Иудаизм   Возникновение и  формирование иудаизма. Священное 
Писание иудаизма. Религиозная  практика иудеев. 
Законодательство, судопроизводство и морально-этически 
кодекс верующих евреев. Европейские религиозные 
отряды. Система фикософ…..х  взглядов Каббола. 
Положение иудаизма в современном  мире.  

1.3 Буддизм  Возникновение буддизма и история его  становления. 
Представление о «трех драгоценностях» буддизма: 
учителе-Будде, учении-дхаия, хранители истины-сангхе. 
Основные идеи и направления буддизма. Сочетание дхарм; 
бесконечная  цепь перерождений; достижение нирваны; 
«четыре великие истины»; «восьмеричный путь» 
освобождения:- Буддизм в современном  мире. Буддизм в 
России. Тибетский буддизм. 

1.4 Христианство  Условия возникновения и распространения христианства. 
Христианские вероучение и культ. 
Разделение  христианских церквей. Принятие христианства 
Киевской  Русью. Православие в России и мире. 
Религиозные христианские движения в  XVII-XXI вв. 
Русская  Православная Церковь в современных  условиях. 
Особенности православного вероучения  и культа 
Католицизм. Вероучение, теология и культ Католицизма. 
Реформация и контрреформация католицизма. Католицизм  
в  современном  мире. Католическая   церковь и  ее 
современное устройство. 
Протестантизм, особенности вероучения и культа. 
Религиозные секты Христианства. 

Модуль 2. Первоисточники Ислама 
2.1 Возникновение и история 

развития  Ислама 
Зарождение  Ислама. Основные вехи жизни и 
проповеднической деятельности Мухаммеда. Праведные  
халифы и  их роль в распространении Ислама. Основные 
догматы и ритуалы Ислама. Основные  направления 
Ислама; Суннизм, суфизм, шиизм.  Коран- главный 
источник Ислама и главная  священная  книга мусульман.  

2.2. Священный Коран  Коран - откровение  Аллаха. Место Корана в жизни 
мусульман. Название  Корана. Структура  Корана. 
Письменная  фиксация Корана. Коранические  истории. 
Притчи Корана. Собирание Корана в единый свод. 
Структура Корана. Стиль Корана. Толкования и переводы 
Священного  Корана. 



2.3 Сунна  в  Исламе Сунна как  второй источник мусульманского вероучения и 
права. Сунна – наставления  Пророка Мухаммада. Место 
Сунны  в Исламе. Значение Сунны для  понимания  
Корана. Хадисы Сунны. Передатчики хадисов. 
Классификация хадисов в Сунне. Развитие хадисоведения.  

2.4 Иджма и кыйса в Исламе Идисмас - и кыйас как источники мусульманского права. 
Предмет идисмас и сфера его применения. Условия 
вынесения идисмас. Идисмас как аргумент. Отмена 
идисмас.  ……… идисмас.  Кыйас – суждение по аналогии.  
Кыйас- как аргумент, довод. Предмет кыйаса и область его 
применения. Составне части кыйаса. 

Модуль 3. Вероубеждение в Исламе (Иман) 
3.1 Составные  части вероубеждения Иман в Исламе. Столпы (арканы) имана: вера в Аллаха; 

вера в ангелов; вера в Священные Писания; вера в 
посланников и пророков. Вера в судный день; Формула  
единобожия (Шахада) Намаз: виды и их особенность. 
Закят. Пост. Хадис. Вера в предопределения судьбы. 

3.2 История  пророков  упомянутых  в  
Коране 

Пророки (Адам; Идрис; Нух;Худ, Салих, Ибрагим, Лут, ….. 
Исхак, Якуб, Юсуф. Аюб, Шуайб, Харун, Зуль-Кифли, 
Давуд,  Сулейман, Ильяс, Аль-Яса, Юнус, Закарья, Яхья, 
Иса и их история) Качества пророков.  

3.3 Пророк Мухаммад  Рождение Пророка. Откровения Мухаммаду. 
Посланническая  миссия Мухаммаду. Доказательство  
пророческой  миссии Мухаммада.  Достоинства и 
благонравие, особенности и превосходства Пророка 
Мухаммада. Любовь к Пророку. Деяния Пророка. 
Родословная  Пророка. Семейство Пророка. Сподвижники 
Пророка. Сподвижники  в  Коране и сунне. Завершение  
миссии  Пророка  Мухаммада. Кончина  Пророка. 

3.4 Формирование мусульманской  
общины (Умма) 

Первые мусульмане. Переселение  мусульман в  Эфиопию. 
Переселение мусульман в  Медину. (Хиджра) 
формирование первой мусульманской общины. 
Формирование мусульманского государства в Медине. 
Возникновение  Халифата. Распространение Ислама за 
пределами Аравии. Мусульманская  умма России. 
Праведные  ХАЛИФЫ Пророка. Мусульманский  
календарь, праздники. Мусульманское летоисчисление. 
Священные  дни  и ночи. Мусульманские  ритуалы. 
Современная  мусульманская  умма. 

Модуль 4. Богословско-правовые школы (мазхабы) Ислама и их основатели. 
4.1 Значение  мазхабов в Исламе Значимость  мазхабов и их  роль в мусульманской  умме. 

Возникновение  мазхабов. Правомерность существования 
четырех богословско-правовых школ (мазхабов)в Исламе. 
Единство и разногласие в мазхабах. Основатели мазхабов. 

4.2 Исламские  мазхабы Исламские  мазхабы. Мазхаб имама Абу Ханифы; Мазхаб 
имама  Малика; Мазхаб имама аш-Шафи; Мазхаб имама  
Ахмада. Их сущность и характеристика. 

4.3 Ислам и свобода  вероисповедания  Коран  и Сунна о  свободе  вероисповедания. Культура 
толерантности в Исламе. Веротерпимость в Исламе. 
Межрелигиозный  диалог. Примеры  веротерпимости из 
истории  Ислама. Ислам  о терроризме и экстремизме.   
Ислам и права  человека. Принцип равенства и 



справедливости  в  Исламе. Мусульманская культура, наука 
и искусство. Вклад Ислама в развитие мировой 
цивилизации. Семья  в Исламе. Статус женщины  в  
Исламе. 

4.4 Нравственный облик 
мусульманина 

Место  морали  в  Исламе. Нравственные  устои  
мусульманской  уммы. Человеческие  качества 
мусульманина: благонравие и порядочность; милосердие и 
великодушие; правдивость и честность; искренность и 
верность; терпение и выдержка; скромность и стыдливость; 
Ислам и здоровый  образ  жизни. Пороки и пути 
избавления от  них. Пророк  Мухаммад  образец  и  
учитель. Нравственности  

 

Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

№ Раздел 
программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе
мые 
компете-
нции  

Лекции Практические 
занятия  

Промежуто-
чный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Очно Зао- 
чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1.  Основы  правовых религий  
1.1 Религия в 

современном 
мире. 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
2 

    
 
4 

 
 
8 

 

1.2 Иудаизм   
 
2 

  
 
2 

    
 
4 

 
 
8 

 

1.3 Буддизм   
 
2 

  
 
2 

    
 
4 

 
 
8 

 

1.4 Христианство   
 
2 

  
 
2 

 
 
2 

   
 
6 

 
 
8 

 

 Промежуто-
чный контроль 

     
2 

    

Модуль 2.Первоисточники Ислама 
2.1 Возникновение и 

история 
развития  
Ислама 

 
 
 
2 

  
 
 
2 

    
 
 
4 

 
 
 
8 

 

2.2 Священный 
Коран  

 
 
2 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
 

   
 
6 

 
 
8 

 

2.3 Сунна  в  Исламе  
 
2 

  
 
2 

 
 
2 

   
 
4 

 
 
8 

 



2.4 Иджма и кыйса в 
Исламе 

 
 
2 

  
 
2 

    
 
4 

 
 
8 

 

 Промежуто-
чный контроль 

     
2 

    

Модуль 3. Вероубеждение в Исламе (Иман) 
3.1 Составные  

части 
вероубеждения 

 
 
2 

  
 
2 

    
 
6 

 
 
8 

 

3.2 История  
пророков  
упомянутых  в  
Коране 

 
 
2 

  
 
2 

    
 
4 

 
 
8 

 

3.3 Пророк 
Мухаммад  

 
 
2 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
2 

   
 
4 

 
 
8 

 

3.4 Формирование 
мусульманской  
общины (Умма) 

 
 
2 

  
 
2 

    
 
4 

 
 
8 

 

 Промежуто-
чный контроль 

     
2 

    

Модуль 4. Богословско-правовые школы 
4.1 Значение  

мазхабов в 
Исламе 

 
 
2 

  
 
2 

    
 
4 

 
 
8 

 

4.2 Исламские  
мазхабы 

 
 
2 

  
 
2 

 
 
2 

   
 
4 

 
 
8 

 

4.3 Ислам и свобода  
вероисповедания  

 
 
2 

  
 
2 

    
 
4 

 
 
8 

 

4.4 Нравственный 
облик 
мусульманина 

 
 
2 

  
 
2 

 
 
2 

   
 
6 

 
 
8 

 

 Промежуто-
чный контроль 

     
 
2 

    

 Итоговая  
аттестация  

         

 Итого 32 6 32 10 8     
 

Таблица 4 
5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 
программы 

Темы практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методиче-

ские 
материалы 

Модуль 1  Основы мировых религий 



1.1 Религия в 
современном мире. 

Семинар № 1   
Исторические  типы  
религий 

1. Концепции  происхождения  
религии. 
2. Функции религии и ее  роль  в  
обществе. 
3. Виды  религиозной  деятельности. 
4. Виды  религиозных  организаций. 
5.Особенности религиозных 
отношений и их  современный  
характер. 

 

1.2 Иудаизм  Семинар №2  
Вероучение и культ 
иудаизма 

1.Возникновение иудаизма и его 
развитие.  
2. Основные  вехи  развития 
иудаизма. 
3. Иудаизм в современном мире и 
России. 
4. Иудаизм  в  Израиле. 

 

1.3 Буддизм  Семинар №3  
Вероучение  и культ  
буддизма 

1.Возникновение  и развитие  
буддизма.  
2. основные  исторические  события  
буддизма. 
3.  Особенности  развития и 
распространения тибетского 
буддизма. 
4. Особенности  Российского 
буддизма. 

 

1.4 Христианство  Семинар №4     
Вероучение  и культ  
православия 

1.Особенности  православного 
вероучения. 
2.Православие  в  современном  мире 
и России. 
3.Отношения  Русской  
православной Церкви и  Российского  
государства.   

 

Модуль 2  Первоисточники  Ислама 
2.1 Возникновение и 

история развития  
Ислама 

Семинар №5  Жизнь  и 
правоведческая 
деятельность пророка 
Мухаммада   

1. Зарождение Ислама.  
2. Основные  вехи в деятельности 
Пророка Мухаммада. 
3. Основные  догмы и ритуалы 
Ислама. 
4.  Основные направления  Ислама. 

 

2.2 Священный Коран  Семинар №6  Коран –
священная  книга  
мусульман 

1.Состав и основные идеи Корана.  
2.Структура Корана. 
3.Стиль Корана. 
4.Коранические  истории и притчи 
Корана. 
5.Переводы и толкования Корана. 

 

2.3 Сунна  в  Исламе Семинар №7Место 
Сунны в Исламе.  
  

1.Значение Сунны для  Ислама. 
2.Хадисы Сунны.  
3.Классификация хадисов в Сунне. 
4.Хадисы как основа поведения 
мусульманина.  

 



2.4 Иджма и кыйса в 
Исламе 

Семинар №8  Сфера 
применения иджма и 
кыйаса  

1.Иджма  - как  единогласное мнение 
мусульманских ученых-богословов. 
2.Предмет и сфера применения 
иджма 
3.Степени иджма и условия его 
вознесения 
4.Кыйас- как выявление шариатской  
нормы. 
5.Область  применения кыйаса и его 
составные части 

 

Модуль 3. Вероубеждение в Исламе 
3.1 Составные  части 

вероубеждения 
Семинар №9  Иман в 
Исламе 

1.Столпы  Ислама.  
2.Вера  в  Аллаха. 
3.Вера  в  ангелов. 
4.Вера в  Священные  Писания. 
5.Вера в посланников и пророков. 
6.Вера в судный  день. 
7.Вера в  предопределение судьбы. 

 

3.2 История  пророков  
упомянутых  в  
Коране 

Семинар №10 
 Пророки  и  их  
истории 

1.Пророки  в  Коране.  
2.История  пророков. 
3.Библейские  и коранические 
истории  пророков. 
4.Качества  пророков. 
5.Миссия пророков. 

 

3.3 Пророк Мухаммад  Семинар№ 11 
 Пророк Мухаммад 

1.Посланическая  миссия 
Мухаммада.  
2.Качество  Пророка.  
3.Деяния  Пророка. 
4.Сподвижники Пророка. 

 

3.4 Формирование 
мусульманской  
общины (Умма) 

Семинар №12   
Мусульманская умма в 
мире 

1.Первые  мусульмане.  
2.Переселение мусульман в Медину. 
3.Распространение Ислама  за  
пределы  Аравии. 
4.Мусульманская  умма в 
современном мире и России. 

 

Модуль 4. Богословско-правовые школы (Мазхабы) 

4.1 Значение  мазхабов 
в Исламе 

Семинар №13 

Мазхабы  в  Исламе 

1.Роль  мазхабов в Исламе  
2.Правомерность мазхабов 
3.Единство и разногласие в мазхабах 
4.Основатели мазхабов. 

 

4.2 Исламские  
мазхабы 

Семинар №14 
Исламские мазхабы 

1.Сущность ………мазхабов 
2. Мазхаб имама Абу Ханифы 
3. Мазхаб имама Малика 
4. Мазхаб имама Аш-Шафии  
5. Мазхаб имама Ахмада 

 

4.3 Ислам и свобода  
вероисповедания  

Семинар №15 
Свобода  
вероисповедания  в  
Исламе 

1.Коран и сунна  о свободе 
вероисповедания. 
2.Веротерпимость в Исламе. 
3.Принцип равенства и  
справедливости в Исламе. 
4. Ислам и права человека. 

 



5.Семья  в  Исламе. 

4.4 Нравственный 
облик 
мусульманина 

Семинар №16 
Нравственные  качества 
мусульманина 

1.Мораль в Исламе. 
2.Человеческие качества 
мусульманина. 
3.Ислам и здоровый образ жизни 
4.Мусульманская  культура. 

 

 

5.4 Самостоятельная  работа  студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы  

1.Подготовка к лекционным семинарским  занятиям. 

2.Изучение литературы и информационных источников  в  сети 

3.Анализ текстов священных Писаний 

4.Написание рефератов и их защита. 

5.Анализ хадисов Сунны и коранических историй. 

 

5.4.2 Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

 Модуль 1  Основы мировых религий 

Семинар № 1   Исторические  типы  религий. 

1. Концепции  происхождения  религии. 
2. Функции религии и ее  роль  в  обществе. 
3. Виды  религиозной  деятельности. 
4. Виды  религиозных  организаций. 
5.Особенности религиозных отношений и их  современный  характер. 

Семинар №2  Вероучение и культ иудаизма. 

1.Возникновение иудаизма и его развитие.  
2. Основные  вехи  развития иудаизма. 
3. Иудаизм в современном мире и России. 
4. Иудаизм  в  Израиле. 

Семинар №3  Вероучение  и культ  буддизма. 

1.Возникновение  и развитие  буддизма.  
2. Основные  исторические  события  буддизма. 
3. Особенности  развития и распространения тибетского буддизма. 
4. Особенности  Российского буддизма. 

Семинар №4     Вероучение  и культ  православия. 

1.Особенности  православного вероучения. 
2.Православие  в  современном  мире и России. 
3.Отношения  Русской  православной Церкви и  Российского  государства.   



Модуль 2  Первоисточники  Ислама. 

Семинар №5  Жизнь  и правоведческая деятельность пророка Мухаммада.   

1. Зарождение Ислама.  
2. Основные  вехи в деятельности Пророка Мухаммада. 
3. Основные  догмы и ритуалы Ислама. 
4.  Основные направления  Ислама. 

Семинар №6  Коран – священная  книга  мусульман. 

1.Состав и основные идеи Корана.  
2.Структура Корана. 
3.Стиль Корана. 
4.Коранические  истории и притчи Корана. 
5.Переводы и толкования Корана. 

Семинар №7Место Сунны в Исламе.  

1.Значение Сунны для  Ислама. 
2.Хадисы Сунны.  
3.Классификация хадисов в Сунне. 
4.Хадисы как основа поведения мусульманина. 

Семинар №8  Сфера применения иджма и кыйаса.  

1.Иджма  - как  единогласное мнение мусульманских ученых-богословов. 
2.Предмет и сфера применения иджма 
3.Степени иджма и условия его вознесения 
4.Кыйас- как выявление шариатской  нормы. 
5.Область  применения кыйаса и его составные части 

Модуль 3. Вероубеждение в Исламе. 

Семинар №9  Иман в Исламе. 

1.Столпы  Ислама.  
2.Вера  в  Аллаха. 
3.Вера  в  ангелов. 
4.Вера в  Священные  Писания. 
5.Вера в посланников и пророков. 
6.Вера в судный  день. 
7.Вера в  предопределение судьбы. 

Семинар №10 Пророки  и  их  истории. 

1.Пророки  в  Коране.  
2.История  пророков. 
3.Библейские  и коранические истории  пророков. 
4.Качества  пророков. 
5.Миссия пророков. 

Семинар№ 11 Пророк Мухаммад. 

1.Посланическая  миссия Мухаммада.  
2.Качество  Пророка.  



3.Деяния  Пророка. 
4.Сподвижники Пророка. 

Семинар №12  Мусульманская умма в мире. 

1.Первые  мусульмане.  
2.Переселение мусульман в Медину. 
3.Распространение Ислама  за  пределы  Аравии. 
4.Мусульманская  умма в современном мире и России. 

Модуль 4. Богословско-правовые школы (Мазхабы) 

Семинар №13 Мазхабы  в  Исламе. 

1.Роль  мазхабов в Исламе  
2.Правомерность мазхабов 
3.Единство и разногласие в мазхабах 
4.Основатели мазхабов. 

Семинар №14 Исламские мазхабы. 

1.Сущность ………мазхабов 
2. Мазхаб имама Абу Ханифы 
3. Мазхаб имама Малика 
4. Мазхаб имама Аш-Шафии  
5. Мазхаб имама Ахмада 

Семинар №15 Свобода  вероисповедания  в  Исламе. 

1.Коран и сунна  о свободе вероисповедания. 
2.Веротерпимость в Исламе. 
3.Принцип равенства и  справедливости в Исламе. 
4. Ислам и права человека. 
5.Семья  в  Исламе. 

Семинар №16 Нравственные  качества мусульманина. 

1.Мораль в Исламе. 
2.Человеческие качества мусульманина. 
3.Ислам и здоровый образ жизни 
4.Мусульманская  культура. 

 

5.4.3 Вопросы для самостоятельного изучения 

1.Сходство и различие между католицизмом и  православием. 
2.Устройство католической  церкви. 
3.Новшества  в  устройстве  католической  Церкви в XXв. 
4.Основные  положения  учения  гань. (Буддизм) 
5.Восьмиричный  путь освобождения в буддизме. 
6.Основы буддийской философии. 
7.Истоки  и история формирования Талмуда. 
8.Евреи в современном мире. 
9.Основные  элементы иудаизма 
10.Историко-религиозные описания даосизма. 



11.Основные  идеи конфуцианского учения. 
12.Религиозные представления древних славян. 
13.Религия  античности. 
14. Праведные  халифы и их  истории. 
15.Основные  направления  Ислама. 
16.Коран  в  жизни  мусульман. 
17.Толкования и переводы Корана 
18.Виды хадисов в Сунне. 
19. Хадисоведение сегодня. 
20.Предмет Иджима и сфера его  применения. 
21.Сущность кыйаса и сфера его  применения. 
22.Единобожие  в  Исламе. 
23. Намаз: виды и их  особенности. 
24.История пророка  Нуха. 
25.История  пророка  Ибрахима. 
26.Достоинства  и благонравие Пророка  Мухаммада. 
27. Деяния  Пророка Мухаммада. 
28.Ислам  в  современном  мире. 
29.Мусульманский  календарь. 
30.Правомерность  мазхабов. 
31.Единство и разногласие мазхабов. 
32. Мазхаб имама  Абу  Ханифы. 
33.Мазхаб имама Ахмада. 
34.Ислам и права человека. 
35.Ислам  и терроризм. 
36.Человеческае истории  и пути  избавления от  них в  Исламе. 
37. Женщина  в  Исламе. 

 
 

5.4.4 Тематика  рефератов. 
1. Языческая  религия  славян 
2.История  формирования  и культовая практика синдуизма. 
3.Основные  религиозные течения в иудаизме. 
4.Синагога и ее  роль в современном  мире. 
5.Буддизм  в  России. 
6.Вероучение и культ буддизма. 
7.Исторические условия возникновения христианства. 
8.Характеристика православного  вероучения и культа. 
9. Институт папства и его  роль в современном мире. 
10. Особенности протестанского  вероучения и культа. 
11.Структура и содержание религиозного культа. 
12.Классификация религий. 
13. Типология религиозных организаций 
14.Зарождение  Ислама. 
15.Основные  направления  Ислама. 
16.Коран в жизни  мусульман. 
17.Коранические  истории. 
18.Сунна  в  Исламе. 
19.Виды хадисов  в  Сунне. 
20.Иджма и условия  его  вынесения. 
21.Кыйас и сфера его  применения. 
22. Иман  в  Исламе 



23. Столпы имана. 
24.История пророка Адама. 
25.История  пророка  Исы. 
26.Посланническая миссия Пророка Мухаммада. 
27.Сподвижники Пророка. 
28.Формирование первой мусульманской уммы. 
29.Мусульманская  умма в России. 
30.Мазхабы и их  правомерность. 
31.Основатели  мазхабов. 
32.Мазхаб имама  али-Шафии. 
33.Мазхаб имама  Малика. 
34.Веротерпимость в Исламе. 
35.Семья  в  Исламе. 
36.Мораль Ислама. 
37.Человеские  качества мусульманина. 
 
 
 

 
Таблица 5 

5.4. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Коли-
чество 
часов 

 
Задания 

Литера-      
тура 

Формы 
отчётности и 
аттестации 

Модуль 1. Основы мировых религий. 
1.1 Религия  в  

современном 
мире. 

 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №1 
2.Написать  рефераты  и 
защитить их 10,11,12,13  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 11,12,13 

 Тексты 
сообщений, 
рефераты  и их 
презентация,     
собеседование,  

1.2 Иудаизм  
 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №2 
2.Написать  рефераты и 
защитить их 2,3,4 
3.Самостоятельно изучить 
вопросы  7,8,9 

 Тексты 
сообщений, 
рефераты и их 
презентация,     
собеседование 

1.3 Буддизм  
 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №3 
2.Написать  рефераты 5,6 и 
защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 4,5,6  

 Тексты   
рефераты и их 
презентация, 
собеседование 
 

1.4 Христианство  
 
 
 
 
6 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №4 
2.Написать  рефераты 7,8,9 и 
защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы  1,2,3 
4.Подготовиться к 

 Тексты,  
рефераты и их 
защита. 
Собеседова 
ние, 
тестирование 



промежуточной  аттестации 
Модуль 2.  Первоисточники  Ислама 

2.1 Возникновение и 
история развития  
Ислама. 

 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №5 
2.Написать рефераты 14,15 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 14,15 

 Тексты   
сообщений, 
Рефераты и их 
защита. 
собеседование 

2.2 Священный Коран 6 1.Подготовить сообщения к 
семинару №6 
2.Написать рефераты 16,17, и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 16,17 

 Тексты   
сообщений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

2.3 Сунна в Исламе 4 1.Подготовить сообщения к 
семинару №7 
2.Написать рефераты 19,20,21 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 19,20,21 

 Тексты   
сообщений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

2.4 Иджма и кыйас  в 
Исламе 

4 1.Подготовить сообщения к 
семинару №8 
2.Написать  рефераты 22,23,24 
и защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 22,23,24  
4.Сочинить ЭССЕ и 
презентовать их 
5.Подготовиться к 
промежуточной аттестации 

 Тексты   
сообщений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование
, тестирование 

Модуль 3.  Вероубеждение в Исламе (Иман) 
3.1 Составные  части 

вероубеждения 
 
6 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №9 
2.Написать рефераты 22,23 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 22,23 

 Тексты   
сообщений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

3.2 История пророков, 
упомянутых в 
Коране. 

 
 
 
 
 
 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №10 
2.Написать рефераты 24,25 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 24,259 

 Тексты   
сообщений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

3.3 Пророк  
Мухаммад 

 
 
 
 
 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №11 
2.Написать рефераты 26,27 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 26,27 

 Тексты   
сообщений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

3.4 Формирование 
мусульманской  

 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №12 

  



 
 
 

5.4 Перечень учебно-методического обеспечения 
6.Образовательные технологии   

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 
излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 
включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 
хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в 
формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 
к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

общины 
 

2.Написать  рефераты  28,29 и 
защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 28,29 
4.Подготовиться к 
промежуточной  и итоговой 
аттестации 

Модуль 4. Богословско - правовые школы. 
3.1 Значение мазхабов  

в Исламе 
 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №13 
2.Написать рефераты 30,31 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 30,31 

 Тексты   
сообщений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

3.2 Исламские  
мазхабы 

 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №14 
2.Написать рефераты  32,33 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 32,33 

 Тексты   
сообщений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

3.3 Ислам и свобода  
вероисповедания 

 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №15 
2.Написать рефераты  34,35 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы  34,35 

 Тексты   
сообщений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

3.4 Нравственный  
облик мусульман 

 
6 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №16 
2.Написать  рефераты   36,37  и 
защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы  36,37   
4.Подготовиться к 
промежуточной  и итоговой 
аттестации 

 Тексты   
сообщений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 



демонстрируемые в ходе занятия. 
3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 
сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 
контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 
проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 
проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 
наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  
«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 
временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 
отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 
данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 
актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 
 
 

7. Оценочные  средства   
         Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-
рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 
Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 
точки. 

Технологическая карта дисциплины: 
Номер 

контрольной 
точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  



Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 
экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 
различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 
студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж 
гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 
зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов 
выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в 
таблицу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 … … … … … … …   
          

 

8. Тесты для проверки уровня знаний  студентов 
 

Модуль 1. Тест 1. 
1.Вера  в древних  людей в добрых и злых духов  называется: 
а) анимизм; 
б) аниматизм; 
в) магия. 
2)Предписывание отдельным предметам колдовской силы, способность влиять на 
получение желаемого результата, называется: 
а) тотемизм; 
б) фетишизм; 
в) магия. 
3)Изменённое состояние духа у шамана называется: 
а) транс; 
б) камлание; 
в) магия. 
4)Уберите лишний пункт в классификации магии по целям воздействия: 
а) вредоносная; 
б) военная; 
в) промысловая; 
г) лечебная; 
д) контактная; 
е) любовная. 
5)Уберите лишние названия, не относящиеся к культуре Древней Месопатамии: 
а) Шумер; 
б) Иудея 
в) Финикия; 
г) Аккад; 



д) Ассирия; 
е) Вавилония. 

Модуль 1.2 Тест 1.2. 
1)Самым значительным произведением религиозной литературы Древней 
Месопотамии является: 
а) Книга мертвых; 
б) Песнь о Гильгамеше; 
в) Так говорил Заратустра; 
г) Махабхарата. 
2) Секрет иероглифического письма древних египтян раскрыл: 
а) Ж. Ф. Шампольон; 
б) Г. Шлиман; 
в) И. Гуфеланд. 
3)Найдите соответствия в древнеегипетской космогонии по принципу «цифра-
буква»: 
1.Ра               а)вода 
2.Геб             б)воздух 
3.Нут             в)солнце 
4.Шу              г)небо 
5)Тефнут       е)земля 
4)Символом рождения жизни из  хаоса у древних египтян стали: 
а) сфинкс; 
б) пирамида; 
в) обелиск. 
5)Самым длительным по  времени божественным культом в мире был культ: 
а) богини Исиды; 
б) бога Осириса; 
в) иудейского Яхве (Иеговы); 
г) Иисуса Христа. 
6) Как еще называлась религия древних иранцев-парсизм? 
а) митраизм; 
б) зороастризм; 
в) маздаизм. 
7)Кто из богов Древней Авесты почитался творцом мира и символом добра? 
а) Анхра-Манью (Ариман;) 
б) Ахура-Мазда (Ормузд); 
в) Заратустра. 
8)Как еще называется Бог в религии древних евреев- иудаизме? 
а) Яхве; 
б) Саваоф; 
в) Адонай. 

Модуль 1.3  Тест 1.3 
1)Главная  священная  книга иудеев называется: 
а)Талмуд; 
б) Тора; 
в) Мишна; 
г) Сидур. 
2)Найдите соответствия в иудейских праздниках по принципу «цифра-буква»: 
1.Рош-а-Шана      а) Новый год  
2.Йом-киппур      б) Исход из египетского плена 
3.Ханука               в) Праздник Судного дня 
4.Пурим                г) Освобождения Храма от  римлян 



5.Песах                  е) Избавление от уничтожения в вавилонском плену. 
3) Найдите соответствия в иудейских  реалиях  по принципу «цифра-буква»: 
1.Шаббат              а) Жизнь в изгнании  
2.Галут                 б)  Книга молитв 
3.Сидур                в)  Праздник Субботы  
4.Тфилин              г)  Закон правильного питания 
5.Кашрут              е)  Налобный и наручный ковчежец 
6.Мезуза               д) Наддверный ковчежец. 
4) Христианство было уровнено с другими религиями в  325г. Константином 
Великим на: 
а) Константинопольском вселенском соборе; 
б) Никейском вселенском соборе; 
в) Карфагенском вселенском соборе. 
5) Среди семи христианских таинств уберите одно, которого не существует:  
крещение, благоговение, миропомазание, покаяние, причащение, брак, священство, 
елеосвящение. 
6) Главным христианским «Праздником праздников» является: 
а) Рождество Иисуса Христа; 
б) Пасха; 
в) Вознесение Иисуса Христа. 
7) Христианство стало официальной религией на Руси в 988г. при: 
а) Святославе Игоревиче; 
б) Владимире Святославовиче; 
в) Княгине  Ольге; 
г) Ярославе  Мудром. 
8) Какой девиз был  у реформатора РПЦ патриарха Никона: 
а) Священничество выше царства; 
б) Священничество вместе с царством; 
в) Священничество ниже царства. 
9) Уберите лишние слова из перечня должностей православного клира: 
 архиерей, митрополит, патриарх, капеллан, протоиерей, игумен, архидьякон, пастор. 
 

Модуль 1.4  Тест 1.4 
1)Культ Девы Марии больше всего распространен у: 
а) православных; 
б) католиков; 
в) протестантов.  
2)Рыцари, какого католического ордена не участвовали в Крестовых походах: 
а) госпитальеры; 
б) тевтонцы; 
в) тамплиеры. 
3) Какое из религиозных направлений не причисляется  к  протестантскому: 
а) лютеранство; 
б) сайентология; 
в) кальвинизм; 
г) баптизм; 
д) методизм; 
е) Свидетели Иеговы. 
4) Безбрачие или целибат распространено у: 
а) православных  священников; 
б) католических священников; 
в) протестантских священников; 



г) мусульманских мулл. 
 

Модуль 2. Тест 2. 
1)К какому  из   явлений общественной  жизни относятся следующие функции: 
мировоззренческая, иллюзорно-компенсаторская, коммуникативная, 
интегрирующая, регулятивная. 
а) идеология; 
б) политика; 
в) религия. 
2)Данному элементу религии присущи: чувственная наглядность, вера, 
символичность, диалогичность, сильная эмоциональная насыщенность это: 
а) религиозная идеология; 
б) религиозная психология; 
в) культовая деятельность; 
г) религиозное сознание. 
3)Церковь, секта, деноминация-это: 
а) субъекты религиозных отношений; 
б) средства культовой деятельности; 
в) типы религиозных объединений. 
4)Укажите соответствие между термином и определением 
а) Вера  в  сверхъестественное  родство между определенной группой людей и 
определённым  видом материальных предметов. 
б) вера в существование духов, одухотворение  различных сил природы, животных, 
растений. 
5)Вера в  сверхъестественные свойства предметов 
а) фетишизм; 
б) тотемизм; 
в) анимизм. 
6) Идейными источниками данного религиозного учения являлись: иудаизм, 
эллинистическая философия, учение стоиков. Это: 
а) католицизм; 
б) христианство; 
в) протестантизм; 
г) православие. 
7) Какова численность сторонников ислама  в  мире? 
а) 700млн. 
б) более 1 млрд. 
в) 1,5 млрд. 
г) 2 млрд. 
д) 2,5 млрд. 
8) Определите значение терминов 
а) Иджма 
б) Касд 
в) Иттифак 
г) Ибада 
д) Кыйас 
е) Муджтахид 
ж) Факихи  
9) Иджма – это  
1. а) общее 
    б) единодушное 
    в) обоснованное 



    г) аргументированное 
 
2. а) толкования 
    б) определения 
    в) указа 
    г) решения 
 
3. а) общественного устройства 
    б) религиозного обряда 
    в) правовой нормы 
10.Имеет ли решение иджма силу для последующих поколений? 
а) не имеет  
б) имеет 
в) может быть пересмотрено 
г) может быть отменено 
11. Определите значение терминов: 
а) Илла 
б) Хикмат 
в) Маслихат 
г) Маллал 
д) Муамалат 
12. С учетом их влияния расположите  иджма в убывающей последовательности; 
иджма, достигнутое без разногласий в период после сподвижников; иджма, 
достигнутое путем урегулирования первоначального  разногласия в период после 
сподвижников; молчаливое (сукути) иджма сподвижников; словесное (хавли) иджма 
сподвижников.  
а) 
б) 
в) 
г) 
5)Кыяс является  
а)…аргументом, подтверждаемый б)…..в)…..г)….. 
1.а) логическим 
   б) шариатским  
   в) судебным 
   г) законным 
 
2.а) Законами 
   б) Кораном 
   в) Имамом 
   г) Хадисом 
 
3.а) Сунной 
   б) Мазхабом 
    
4.а) Судебной  практикой 
   б) Практикой сподвижников  
   в) шариатским судом 
   г) религиозной практикой 
6)Определите значение терминов: 
а) Джуз 
б) Хизб 



в) Аят 
г) Сура 
7) Сунна – это совокупность 1)…..обо всех словах и поступках, которые 2)совершал 
сам или одобрял 
1. а) действий 
    б) преданий 
    в) историй 
    г) суждений 
 
2. а) имам 
    б) халиф 
    в) пророк 
    г) ангел 
 
8) В каком из столпов исламской веры утверждается, что  «..происходящее в природе 
или обществе, - все происходит только  по воле Аллаха» 
а) Вера в Аллаха  
б) Вера в Судный день 
в) Вера в предопределение судьбы  
г) Вера  в Книги  Всевышнего  
9) В узком смысле слова «Ислам» подразумевает физическое исполнение каких 
столпов: 
а)  
б) 
в) 
г) 
 
 

Модуль 3.1. Тест 3.1 
1)Что изучает религиоведение? 
а) историю развития различных религий; 
б) мировые религии планеты; 
в) отношение  религии и государства; 
г) взаимосвязь религий мира; 
д) закономерность развития религий. 
2)Какой элемент в структуре религии назван ошибочно? 
а) религиозные  идеи; 
б) религиозные  чувства; 
в) религиозные  действия; 
г) религиозные  сомнения; 
д) все элементы названы правильно. 
3)Выделите самую раннюю форму религии: 
а) шаманизм; 
б) земледельческий культ; 
в) зороастризм; 
г) монотеизм; 
д) магия. 
4)Период возникновения ранних форм религий: 
а)1млн. лет -500 тыс. лет; 
б)400тыс. лет- 40 тыс. лет; 
в)40 тыс. лет – 12 тыс. лет; 
г)100 тыс. лет – 40 тыс. лет; 



д)12 тыс. лет – 5 тыс. лет. 
5)Сколько религий существовало и существует на  планете? 
а) три; 
б) сто; 
в) семьсот; 
г) двадцать тысяч; 
д) пятьдесят тысяч. 
6)Когда возник буддизм? 
а) XX век до н.э.; 
б) XI   век до  н.э.; 
в) IX  век до н.э.; 
г) VI  век до н.э.; 
д) VI  век н.э. 
7)Сколько Всевышним ниспослано священных писаний? 
а) 150 
б)100 
в)104 
г)200 
8)Сколько священных писаний ниспослано в виде свитков и виде  книг? 
а)130-20  
б)89-11 
в)100-4 
г)160-40 
9) Укажите в какой последовательности Всевышний ниспослал  священные  книги  
(Коран, Таврат(Тора), Инджиль (Евангелие), Забур (Псалтырь). 
1…….2……3……4….. 
10)Первым пророком является… 
а)Муса 
б)Нух 
в)Юсуф 
г)Адам 
11)В Коране упоминаются имена ……пророков. 
а) 20 
б)25 
в)30 
г)35 
12)Из перечисленных в свитках пророков (Идрис, Нух, Якуб, Юсуф, Иса, Давуд, Муса, 
Юнус, Ибрахим, Мухаммад) выделите наиболее почитаемых. 
1….2….3….4….5… 
13)К совершенному качеству пророков относится… 
а) твердость 
б)доброта 
в)правдивость 
г)человечность 
14)Кого из  пророков в Коране называют отцом арабов? 
а) Лут 
б) Исмаил 
в) Ибрахим 
г) Исхак 
15) Кому из пророков ниспослана божественная книга-Забур (Псалтырь)? 
а) Якуб 
б) Давуд 



в) Харун 
г) Сувлейман 
16)В каком возрасте началась посланническая  миссия пророка Мухаммада? 
а) 30 лет 
б)35 лет 
в)40 лет 
г)45 лет 
17)Первой хиджрой (переселением) в истории Ислам было переселения мусульман из 
Мекки в …. 
а) Медина  
б) Эфиопия 
в) Византия 
г) Иерусалим 
18)Приемником пророка Мухаммада-предводителем мусульманской общины стал… 
а) Абу Бакр 
б) Абдуллах 
в) Анас 
г) Малик 
19)В каком году мусульмане завоевали Египет? 
а) 641 г. 
б) 651 г. 
в) 631 г. 
г) 656 г. 
20) Наука о единобожии в исламе называется… 
а)дуа 
б)тавхид 
в)иман 
г)руки 
21)Слово «аркан» является формой 1) числа, означающего в переводе с арабского 
2)  «….» 
1.а) единственного 
   б) необходимого 
   в) целого 
   г) множественно 
 
2.а) вера 
   б) столп 
   в) ритуал 
   г) шахад 
22)К какому учёному принадлежит фраза «Не думаю, что настоящий ученый может 
не быть в том же время глубоко верующим человеком. Нельзя верить науке, 
лишенной веры. Религия без науки слепа, наука без религии-хрома» 
а) Ньютон 
б) Эйнштейн 
в) Ферми 
г) Бор 
23)Не исчезающие, не убавляющие, не прибавляющие, вечные атрибуты 
…….являются «…..» 
а)субути 
б)жизнь 
в)смерть 
г)вечность 



24) К атрибутам («субути») Всевышнего относятся: 
1. а)неиссякаемость 
    б)всемогущество 
    в) 
    г) 
 
2. а)бесконечность 
    б)неисчерпаемость 
    в)всезнание 
    г) 
 
3. а)все слышание 
    б) 
    в) 
    г) 
25)Определите значение терминов 
а) фарз 
б) сунна 
в) харам 
г) караха 
д) ихсан 
е) суфизм 
ж) тарикат 
з) шариат 
26) К основным источником Ислам относятся 
а) 
б) 
 27)Определите значение терминов 
а)Китаб 
б)Зикр 
в)Бурхан 
г)Хакк 
д)Нур 
28) объяснить смысл слов, употребляемых в Исламе 
а)кафир 
б)мукафик 
в)фасик 
г)мубтади 
29) Закятом называется определенная часть 1)….,выплачиваемая в пользу 2)…….и       
      3)….. 
1. а) налога  
    б) доходов сверх зарплаты 
    в) заработка  
    г) имущества 
 
2. а) верующих 
    б) больных 
    в) имамов 
    г) бедных 
 
3. а) воюющих за ислам 
   б) религиозных деятелей 



   в) нуждающихся  
   г)  джамаата 
30) Какую долю имущества составляет закят? 
а)1/3 
б)1/2 
в)1/40 
г)1/10 
31) В каком году арабы начали  завоевывать  Испанию? 
а) 618г. 
б)701г. 
в)691г. 
г)711г. 
32) К праведным халифам относятся…… 
а)Усман бин Аффан 
б) 
в) 
г) 
33)Кто из халифов создал судебную систему и вел новое летоисчисление? 
а)Абу Бакр 
б)Умар бин аль Хаттаб 
в)Усман бин Аффан 
г)Али бин Абу Талиб 
34) При правлении какого халифа  Коран был собран в единый свод? 
а)Абу Бакр 
б)Умар бин аль Хаттаб 
в)Усман бин Аффан 
г)Али бин Абу Талиб 
 

Модуль 3.2  Тест 3.2 
1)Кто явился основателем буддизма? 
а) Кун-фу-цзы; 
б) Лао-цзы; 
в) Сыма-цянь; 
г) Сирвата Сиддхартаха Гаутама, 
д) Махавира Вардхамана. 
2)Автором какого учения стал Будда? 
а) учение о восьми стихиях; 
б) учение о восьмеричном пути жизни; 
в) учение о взаимоотношениях инь и ян; 
г) учение о четырех благородных истинах; 
д) учение о трех ипостасях Бога. 
3)Что такое трипитака? (или типитака) 
а) молитва буддистов; 
б) три способа вхождения в нирвану; 
в) название способа жертвоприношения; 
г) название женских монастырей в буддизме; 
д) название главной книги в буддизме. 
4)Когда возникло христианство? 
а) во II до н.э. 
б) в III веке н.э. 
в) в II веке н.э. 
г) в I веке н.э. 



д) в IV веке н.э. 
5)Сколько основных направлений выделилось в христианстве? 
а) одно; 
б) два; 
в) три; 
г) четыре; 
д) пять. 
6)В каком веке произошло создание единой христианской церкви? 
а) в I веке; 
б) в II веке; 
в) в III веке; 
г) в IV веке; 
д) в V веке. 
7) В каком веке христианство стало государственной религией Руси? 
а) в V I веке; 
б) в V II веке; 
в) в V III веке; 
г) в  IX веке; 
д) в X  веке. 
8) В каком веке христианство раскололось на  православие и католицизм? 
а) в V III веке;  
б) в  IX веке;  
в) в X  веке; 
г) в  XI веке; 
д) в XII веке. 

Модуль 3.3  Тест 3.3 
1)В каком  веке зародился ислам? 
а) в III веке до н.э. 
б) в III веке  н.э. 
в) в IV веке до н.э. 
г) в VI веке н.э. 
д) в VII веке н.э. 
2) От какого слова происходит название мусульманин? 
а) верный; 
б) верующий; 
в) молящийся; 
г) проповедующий; 
д) умиротворенный. 
3)Где зародился  Ислам? 
а) в Центральной Азии; 
б) в Аравии; 
в) у арабов северной  Африки; 
г) в западной Монголии; 
д) в Казахстане. 
4)Сколько основных направлений существует в  Исламе? 
а) одно; 
б) два; 
в) три; 
г) четыре; 
д) пять. 
5)К какому направлению ислама  относятся казахи? 
а) к шиитам; 



б) к суннитам; 
в) к суфистам; 
г) к меннонитам; 
д) к хариджитам. 
6)Все ли корни религии названы правильно? Выделите неверный ответ. 
а) социальные; 
б) психологические; 
в) гносеологические; 
г) общественные; 
д) все корни религии названы  правильно. 
7)К какой епархии относятся Костанайские церкви? 
а) Алматинская и Казахстанская  
б) Уральская и Гурьевская 
в) Чимкентская и Акмолинская 
г) Алматинская и Семипалатинская 
д) нет верного  ответа 
 
 

8. Информационное обеспечение  дисциплины 
8.1 Основная  литература 

1. Кулиев Э.Р., Муртузин М.Ф., Мухамедшин А.М., Харисова Л.А., Исламоведение М., 
2008. 
2. Основы исламского вероучения/ Отдел научных исследований и методических 
разработок СКУЦИОН. Махачкала, 2013. Религиоведение. /Под. ред. И. Н. Яблокова. 
М.,2012  Священный Коран. Медина, 2005 
3. Энциклопедия религий / Под ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.К. Элбаян М.,2008. 

 
 8.2 Дополнительная  литература 

1.Атлас современной религиозной  жизни   России/отв. Ред. М. Бурдо, С. Филатов СПб., 
2005,2006,2009 
2.Ермолова Т.В. Классический буддизм. СПб., 1999 
3.Иванова Л.Н. Индуизм. М.,2003 
4. Ислам и мусульмане: 40 вопросов об  исламе М., 2000 
5.Косарев А.Ф. Философия мира: мифология и ее  эвристическая значимость: учебное 
пособие. СПб., 2000 
6.Малерб Б. Религия человечества. М.: СПб., 1997 
7.Митрохин Л.Н. Определение религии, М., 2002 
8.Митрохин Л.Н. Русская православная Церковь: Современное состояние и актуальные  
проблемы. М..2006 
9.Никольский Н.М. История русской  церкви. М..2004 
10.Овсиенко Ф.Г. Католицизм М.,2005 
11. Парфенова Ю.В. Конфуцианство, даосизм. От А  до Я. М.,2008 
12.Шамали М.А. Ислам. Основы вероучения, религиозная  практика и мораль. М.,2008 
13.Шахнович М.М. Религия античности. СПб, 2006 
14.Элиаде М. История веры и религиозных идей. От Гуатамы Будды до триумфа 
христианства. М.,2008 

8.3 Интернет – ресурсы 
1.Белкин П.Н. Концепции современного естествознания: справочное пособие М.. 2013.  
http://www.iprbooksshop.ru/ 18389-ЭБС «YPR looks». 
2.Кащеев С.И, Концепции современного естествознания:  учебное пособие.Саратов,2012 . 
http://www.iprbooksshop.ru/ 6290- ЭБС «YPR looks». 
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3.Лавриненко  В.Н., Ратникова В.П. Концепции современного естествознания. М., 2012 
chttp:// . http://www.kniqafund.ru/looks/1492842  
4.Тулинов В.Ф.,Тулинов К.В. Концепции современного естествознания:  учебное пособие. 
М.,2010 . http://www.iprbooksshop.ru/ 6290- ЭБС «YPR looks». 
5.Филин С.П. Концепции современного естествознания:  учебное пособие. Саратов,2012 . 
http://www.iprbooksshop.ru/ 6290- ЭБС «YPR looks». 
 

9. Методические рекомендации обучаемым 
9. Методические указания для обучающихся 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 
характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 
практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 
материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 
информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 
студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 
для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 
материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 
силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 
   -наглядные пособия; 
   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
   -тезисы лекций,  
   -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 
усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 
ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 
которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 
проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 
запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 
указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 
тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 
     -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  

работ (проектов); 
     -решение задач, упражнений;  
    -написание рефератов (эссе);  
    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

http://www.kniqafund.ru/looks/1492842
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/


    -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
    -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     
    -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 
докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 
10. Материально – техническое обеспечение дисциплин 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 
видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 
сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 
оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 
электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 
Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  
и оргтехники 

Учебное помещение 
 для 

чтения 
лекций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 
4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
 

11.Учебно - методическое обеспечение дисциплины. 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины «Русский язык и культура речи» состоит в получении необходимых 
знаний о русском языке, его богатстве, ресурсах, структуре, формах реализации; знакомстве с 
основами культуры речи, с различными нормами литературного языка, его вариантами; 
изложении основ ораторского искусства, использовании речи как инструмента эффективного 
общения; формировании навыков делового общения.  

Задачи дисциплины: 
• расширение круга языковых средств и принципов их употребления, которыми активно 

и пассивно владеет говорящий;  
• систематизация этих средств в соответствии с тем, в какой ситуации, в каком функци-

ональном стиле или жанре речи они используются;  
• совершенствование навыков владения нормами современного русского литературного 

языка; 
• повышение культуры речи как устной, так и письменной; 
• овладение основами ораторского мастерства, умение выступать публично; 
• овладение основами делопроизводства и приобретение навыков составления основных 

документов. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 «Журналистика». 
Данный курс помогает освоению дисциплин учебного плана «Современный русский 

язык», «Стилистика и литературное редактирование», «Риторика», выполнению заданий 
научно-исследовательской работы. 

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 144 144 
Трудоемкость, з.е. 4 4 
Контактная работа, всего 72 16 
из них: лекции 18 4 

практические занятия 46 12 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 8  

Самостоятельная работа 72 119 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Экзамен Экзамен (9 

ч) 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
а) общекультурные (ОК): 



способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-
ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6); 
б) общепрофессиональные (ОПК): 

способностью эффективно использовать лексические, грамматические, семантические, 
стилистические нормы современного русского языка в профессиональной деятельности 
(ОПК-17); 

в) профессиональные (ПК): 
способностью анализировать, оценивать и редактировать медиа тексты, приводить их в 

соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями, 
принятыми в СМИ разных типов (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: какие существуют функциональные стили литературного языка (и какова 

совокупность признаков каждого из них); основные профессиональные задачи; основы 
профессионального построения устной и письменной речи; русский язык; что такое норма 
литературного языка (и какова система вариантов нормы на разных уровнях литературного 
языка); что такое русский литературный язык и каковы его основные признаки (чем он 
отличается от диалекта и просторечия); что такое текст, каковы его типы и в каких формах он 
существует; 

уметь: выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные задачи в 
соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; использовать 
грамотно и по назначению разные речевые стили; логически мыслить, анализировать, 
систематизировать, обобщать, критически осмысливать информацию; осуществлять 
письменную и устную коммуникацию на русском языке, логически верно, аргументированно 
и ясно строить устную и письменную речь, публично представлять результаты исследований, 
вести полемику и дискуссии; отбирать и использовать необходимые языковые средства в 
определенной ситуации общения с целью достижения поставленных коммуникативных задач; 
применять полученные знания в профессиональной деятельности; 

владеть: выразительными и художественными средствами речи; навыками будущей 
профессии и способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 
морали, профессиональной этики и служебного этикета; навыками композиционного 
построения речи; навыками построения устной и письменной речи; навыками построения 
юридических текстов разных жанров; нормами русского литературного языка; приемами 
осуществления письменной и устной коммуникации на русском языке. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Понятия современного русского литературного языка  
и культуры речи 

1.1. История рус-
ского литератур-
ного  языка 

Предмет и задачи изучения курса «Русский язык и культура речи» 
Разделы, изучаемые данным курсом. Статус русского языка в РФ. 
Роль русского языка в профессиональной деятельности юриста. 
Основные задачи курса. 
Происхождение русского языка. 
Индоевропейский язык. Общеславянские языки. Древнерусский 
язык 
Русский язык 18 – 19 веков.  



Роль Ломоносова в прогрессивном развитии русского языка. Воль-
ное российское собрание. Западники и славянофилы. А.С. Пушкин 
– создатель современного русского литературного языка. 
Русский язык 20 века. 
I этап – с октября 1917 года по апрель 1985г.;II этап – с апреля 1985 
г. по наше время.  

1.2. Понятия куль-
туры речи и со-
временного рус-
ского литератур-
ного языка 

Понятие современного русского литературного языка. Язык. 
Русский язык. Современный русский язык. Литературный язык. 
Понятие культуры речи. 
Определение культуры речи. Три составляющих ее аспекта: нор-
мативный, коммуникативный и этический. Общая характери-
стика 

2 Модуль 2. Нормативный, коммуникативный и этический компоненты  
культуры речи 

2.1. Нормативный ас-
пект культуры 
речи 

Нормы современного русского литературного языка. 
10 языковых норм современного русского литературного языка. 
Императивные и диспозитивные нормы. Изменчивость норм. 
Характеристика некоторых норм современного русского литера-
турного языка. 
Лексические нормы. Морфологические нормы. Синтаксические 
нормы. Орфографические нормы. Пунктуационные нормы. 

2.2. Коммуникатив-
ный и этический 
аспекты куль-
туры речи 

Коммуникативный аспект культуры речи.  
Точность речи и логика изложения. Богатство и чистота речи. Об-
щепонятность речи. Выразительность и уместность речи. 
Этический компонент культуры речи. 
Речевой этикет. Его функции. Тактичность, терпимость и преду-
предительность. Речевые формулы общения 

3 Модуль 3. Функциональные стили современного русского литературного языка. 
Разновидности речи 

3.1. Стилистика как 
составная часть 
культуры речи 

Понятие стилистики. 
Две функционально-стилевые сферы – книжная и разговорная 
речь. Функциональные разновидности книжной речи: научный 
стиль, публицистический стиль, официально-деловой стиль и язык 
художественной литературы. Происхождение слова стиль. Опреде-
ление стилистики. 
Общая характеристика стилей. 
Стандартизованность как общая черта научного, публицистиче-
ского и официально-делового стиля. Специфика разговорной речи. 
Язык художественной литературы, его специфика. 

3.2. Стили современ-
ного русского ли-
тературного 
языка 

Научный стиль. 
Основная функция. Подстили научного стиля: собственно науч-
ный, научно-учебный, научно-деловой, научно-популярный. Лек-
сика научного стиля. Термины и книжная речь. Синтаксис науч-
ного стиля. 
Разговорная речь. 
Особенности организации речи. Лексика и синтаксис разговорного 
стиля. 
Официально-деловой стиль. 
Основная функция стиля. Подстили официально-делового стиля: 
язык законодательства, дипломатический подстиль, администра-
тивно-правовой. Лексика официально-делового стиля. 
Публицистический стиль. 



Основная функция. Лексика публицистического стиля. 
Язык художественной литературы. 
Функции стиля. Роды и жанры. Требование к языку данного стиля. 

3.3. Разновидности 
речи 

Устная и письменная речь. 
История развития. Особенности устной и письменной речи. 
Монолог и диалог. 
Монолог. Активный и пассивный, устный и письменный. Диалог. 
Открытый и закрытый. Полилог. 
Функционально-смысловые типы речи. 
Описание, повествование и рассуждение. 

4 Модуль 4. Культура и этика общения 
4.1. Общение и его 

слагаемые. Виды 
и формы обще-
ния 

Классификация Формановской видов общения. 
По цели: фатическое (т.е. неинформативное) – нефатическое, ин-
формативное; по положению коммуникантов относительно друг 
друга в пространстве и времени: контактное – дистантное; по нали-
чию или отсутствию участников коммуникации: опосредованное – 
непосредственное; в зависимости от переменной и постоянной 
роли я – говорящего и ты – слушающего: монологическое – диало-
гическое; по количеству участников: межличностное – публичное 
– массовое; по характеру взаимоотношений общающихся и обста-
новки общения: частное – официальное; по форме языка: устное и 
письменное; по знаковой системе, использованной при общении: 
вербальное (словесное) – невербальное (жесты, мимика и т.п.). 
Невербальные средства общения. 
Визуальные. Кинетические. Акустические. Тактильные. Правила 
проксемики. 

4.2. Особенности де-
лового общения 

Понятие делового общения. 
Принципы делового общения. Деловой этикет. 
Принципы делового этикета. 
Делайте все вовремя. Не болтайте лишнего. Говорите и пишите хо-
рошим языком. Будьте любезны, доброжелательны и приветливы. 
Думайте о других, а не только о себе. Одевайтесь как положено. 



Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Понятия современного русского литературного языка и культуры речи 

1.1. История русского литературного  языка 2 
 

4    10 12 ОК-6 
1.2. Понятия культуры речи и современного рус-

ского литературного языка 
2 1 4    12 12 ОК-6, 

ОПК-17, 
ПК-3 

 Промежуточный контроль     2    
 

2 Модуль 2. Нормативный, коммуникативный и этический компоненты культуры речи 
2.1. Нормативный аспект культуры речи 2 1 6 2   10 16 ОК-6, ОПК-

17, ПК-3 
2.2. Коммуникативный и этический аспекты куль-

туры речи 
2  6 2   8 14 ОК-6, ПК-3 

 Промежуточный контроль     2     
3 Модуль 3. Функциональные стили современного русского литературного языка. Разновидности речи 

3.1. Стилистика как составная часть культуры речи 2 
 

6 2   4 13 ОК-6, ПК-3 
3.2. Стили современного русского литературного 

языка 
2 1 6 2   4 16 ОК-6, ПК-3 

3.3. Разновидности речи 2 
 

4 2   4 12 ОК-6, ПК-3 
 Промежуточный контроль     2     
4 Модуль 4. Культура и этика общения 

4.1. Общение и его слагаемые. Виды и формы об-
щения 

2 1 6 2   10 12 ОК-6, ПК-3 

4.2. Особенности делового общения 2  4    10 12 ОК-6, ПК-3 
 Промежуточный контроль     2     
 ИТОГО 18 4 46 12 4  72 119  

 
Таблица 4 



5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 
 

№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-мето-
дические ма-

териалы 
1. Модуль 1. Понятия современного русского литературного языка и культуры речи 

1.1. История русского 
литературного  
языка 

Практическое занятие 1. 
История русского литера-
турного  языка. Старто-
вый диктант 
 
 

Практическое занятие 2. 
История русского литера-
турного  языка. Орфогра-
фические и пунктуацион-
ные нормы 

Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Стартовый диктант. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: объяснительная записка 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Работа над ошибками. Орфографические и пунктуационные 

нормы. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: объяснительная записка 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

1.2. 
 

Понятия культуры 
речи и современ-
ного русского ли-
тературного языка 
 

Практическое занятие 3. 
Понятия культуры речи и 
современного русского 
литературного языка. Ак-
центологические и лекси-
ческие нормы 
 
Практическое занятие 4. 
Понятия культуры речи и 
современного русского 
литературного языка. Ак-
центологические, орфо-
эпические и лексические 
нормы 

Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: заявление 
 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические, орфоэпические и акцентологические нормы.  
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: заявление 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 



2 Модуль 2. Нормативный, коммуникативный и этический компоненты культуры речи 
2.1. Нормативный ас-

пект культуры 
речи 

Практическое занятие 5. 
Нормативный аспект 
культуры речи. Языковые 
нормы 
 
 
 
 
 
 
Практическое занятие 6. 
Нормативный аспект 
культуры речи. Языковые 
нормы 
 
 
 
 
 
Практическое занятие 7. 
Нормативный аспект 
культуры речи. Языковые 
нормы 

Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Орфографические нормы. Правописание гласных и согласных в 

корне слова. 
Пунктуационные нормы. Знаки препинания при однородных чле-

нах предложения. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Орфографические нормы. Правописание приставок. 
Пунктуационные нормы. Знаки препинания при обособленных 

членах предложения. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Орфографические нормы. Правописание личных окончаний глаго-

лов и суффиксов причастий. 
Пунктуационные нормы. Знаки препинания при обособленных 

членах предложения. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

2.2. Коммуникатив-
ный и этический 
аспекты культуры 
речи 

Практическое занятие 8. 
Коммуникативный и эти-
ческий аспекты культуры 
речи. Синтаксические и 
морфологические нормы 

Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Морфологические нормы. Категория рода имен существительных.  
Синтаксические нормы. Согласование подлежащего и сказуемого. 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

  
 

  



 
 
 
 
 
Практическое занятие 9. 
Коммуникативный и эти-
ческий аспекты культуры 
речи. Синтаксические и 
морфологические нормы 
 
 
 
 
 
Практическое занятие 10. 
Коммуникативный и эти-
ческий аспекты культуры 
речи. Синтаксические и 
морфологические нормы 

Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-
ями. 

Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу, за-
явление, объяснительная. 

 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Морфологические нормы. Склонение некоторых фамилий. 
Синтаксические нормы. Согласование существительных с произ-

водными предлогами. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу, за-

явление, объяснительная. 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Морфологические нормы. Окончание а(я)/ы(и) у имен существи-

тельных 
Синтаксические нормы. Построение предложений с деепричаст-

ным оборотом. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу, за-

явление, объяснительная. 

 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

3 Модуль 3. Функциональные стили современного русского литературного языка. Разновидности речи 



3.1. Стилистика как 
составная часть 
культуры речи 

Практическое занятие 11. 
Стилистика как составная 
часть культуры речи. Ор-
фографические и пунктуа-
ционные нормы. 
 
 
Практическое занятие 12. 
Стилистика как составная 
часть культуры речи. Ор-
фографические и пунктуа-
ционные нормы 
 
 
 
 
Практическое занятие 13. 
Стилистика как составная 
часть культуры речи. Ор-
фографические и пунктуа-
ционные нормы 

Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Орфографические нормы. Н и НН разных частях речи.  
Пунктуационные нормы. Тире между подлежащим и сказуемым. 
Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. Вы-

явление стилистических сообщений. 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Орфографические нормы. Правописание НЕ с разными частями 

речи.  
Пунктуационные нормы. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. 
Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. Вы-

явление стилистических сообщений. 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Орфографические нормы. Правописание НЕ с разными частями 

речи.  
Пунктуационные нормы. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с одним придаточным. 
Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. Вы-

явление стилистических сообщений. 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 



3.2. Стили современ-
ного русского ли-
тературного языка 

Практическое занятие14. 
Стили современного рус-
ского литературного 
языка. Лексические и ак-
центологические нормы 
 

Практическое занятие 15. 
Стили современного рус-
ского литературного 
языка. Лексические и ак-
центологические нормы 
 
Практическое занятие 16. 
Стили современного рус-
ского литературного 
языка. Языковые нормы 

Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. Вы-

явление стилистических сообщений. 
 

 
Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  
Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. Вы-

явление стилистических сообщений. 
 
 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Орфографические нормы. Правописание частицы НИ.  
Пунктуационные нормы. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с несколькими придаточными. 
Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. Вы-

явление стилистических сообщений. 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

3.3. Разновидности 
речи 

Практическое занятие 17. 
Разновидности речи. Ана-
лиз текста 
 
 
 
 
Практическое занятие 18. 
Разновидности речи. Ана-
лиз текста 

Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Орфографические нормы. Правописание частиц НЕ и НИ.  
Пунктуационные нормы. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с несколькими придаточными. 
Работа с текстом. Определение типа речи. 
Основы делопроизводства. Автобиография. 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Основы делопроизводства. Автобиография. 
Работа с текстом. Определение типа речи 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

     
4 Модуль 4. Культура и этика общения 



4.1. Общение и его 
слагаемые. Виды 
и формы общения 

Практическое занятие 19. 
Общение и его слагаемые. 
Виды и формы общения. 
Языковые нормы 
 
 
 
 
Практическое занятие 20. 
Общение и его слагаемые. 
Виды и формы общения. 
Языковые нормы 
 
 
 
 
Практическое занятие 21. 
Общение и его слагаемые. 
Виды и формы общения. 
Языковые нормы 

Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Орфографические нормы. Употребление заглавных букв. 
Пунктуационные нормы. Знаки препинания в бессоюзном предло-

жении. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: резюме. 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Орфографические нормы. Употребление заглавных букв. 
Пунктуационные нормы. Знаки препинания в бессоюзном слож-

ном предложении. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: резюме. 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Морфологические нормы. Склонение числительных. 
Синтаксические нормы. Построение сложных предложений. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: автобиография и резюме. 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 



4.2. 
 
 

Особенности де-
лового общения 
 

Практическое занятие 22. 
Особенности делового об-
щения. Языковые нормы 
 
 
 
 
 
 
Практическое занятие 23. 
Особенности делового об-
щения. Языковые нормы 

Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Орфографические нормы. Правописание союзов, предлогов и ча-

стиц. 
Пунктуационные нормы. Знаки препинания в сложном предложе-

нии с разными видами связи. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: резюме и автобиография. 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Итоговый диктант. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11 



5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ маг-
нитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-прак-
тических конференциях. 

 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
 

1. Развитие русского национального языка в XVIII – XIX веках (Вклад в развитие рус-
ского национального языка В. Тредиаковского, Н.М. Карамзина, И.А. Крылова, А.С. Гри-
боедова). 
2. Роль М.В. Ломоносова в развитии русского национального языка. 
3. А.С. Пушкин – основоположник современного русского литературного языка. 
4. В.И. Даль – создатель «Толкового словаря живого великорусского языка». 
5. Вклад поэтов «серебряного века» (И. Северянина, В. Хлебникова, В. Маяковского) в 
развитие русского языка. 
6. Русский язык в послеоктябрьский период. 
7. Русский язык в конце XX – начале XXI века. 
8. «Тайный язык» или жаргон как одна из форм существования общенационального 
языка. 
9. Территориальные диалекты – родники, питающие литературный язык. 
10. Культура делового общения по телефону. 
11. Официально-деловая переписка. 
12. Им дома твоего (Происхождение названий населенных пунктов тульской области). 
13. Русские имена и фамилии. История происхождения. 
14. Рождение и жизнь слова. 
15. Русские ученые-лингвисты (Л.В. Щерба, А.А. Потебня, А.А Реформатский, В.В. Вино-
градов). 
16. Особенности общения в виртуальном пространстве. 
17. Компьютерный жаргон. 
18. Язык региональной прессы.  
19. Место языка в мировой системе языков. 
20. Невербальные средства общения. 
21. Современная реклама с точки зрения культуры речи. 



22. Реклама как новый жанр в системе функциональных стилей современного русского 
литературного языка. 
23. Влияние языка на формирование национального характера. 
24. Молодежный жаргон и устная речевая культура студенчества. 
25. Граффити (настенные надписи или рисунки) как компенсаторное коммуникативное 
поведение. 
26. Этапы и формы развития письма.  
27. История становления русского литературного языка.  
28. Нелитературные формы существования русского языка (подробная характеристика одной 
из форм).  
29. Основные тенденции развития русского языка начала 21-го века.  
30. Особенности русского ударения.  
31. Изобразительные и выразительные средства языка.  
32. Заимствование в русском языке.  
33. Языковые штампы и клише.  
34. Лексический состав русского языка.  
35. Использование выразительных средств языка в текстах научного (публицистического) 
стиля.  
36. История обращения в русской культуре.  
37. Речевой этикет и проблемы стилистики.  
38. Невербальные средства общения и речевой этикет.  
39. Речевой этикет в историческом и этнокультурном аспекте.  
40. Особенности этикета делового общения.  
41. Влияние ситуации на языковые особенности разговорного стиля.  
42. Проблема нормы в разговорном стиле. 
 43. Книжная и разговорная лексика: опыт сопоставительного анализа.  
44. Новые тенденции в практике русского делового письма. 
 45. Как овладеть искусством делового письма.  
46. Речевые коммуникации в деловых переговорах.  
47. Языковой портрет личности (на примере телеведущих, культурных и политических дея-
телей) по выбору.  
48. Языковой облик газеты (журнала) по выбору.  
49. Структура и тенденции развития электронных жанров.  
50. Особенности подготовки публичных выступлений в разных жанрах.  
51. Как повысить эффективность публичного выступления.  
52. Развитие риторических традиций в России.  
53. От риторики – к теории речевой коммуникации.  
54. Искусство спора 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 
1. Культура речи как учебная дисциплина; ее основные задачи  
2. Понятие о литературном языке, основные признаки литературного языка  
3. Литературный язык и диалект (территориальный и социальный)  
4. Колебание нормы. Система вариантов на четырех уровнях литературного языка  
5. Кодификаторы (словари и грамматики)  
6. Основные типы ортологических словарей. Лексические словари  
7. Функциональные стили русского литературного языка (и речи)  
8. Основные признаки, по совокупности которых определяется стиль  
9. Текст. Формы текста: устная и письменная; диалог и монолог  
10. Смысловые типы текстов: описание, рассуждение и повествование  
11. Бытовое и деловое общение  



12. Виды общения  
13. Языковые нормы современного русского литературного языка  
14. Фонетические нормы  
15. Нормы словоупотребления (лексические)  
16. Синонимы. Антонимы. Паронимы  
17. Устаревшие слова  
18. Новые слова и трудности их словоупотребления. Заимствования (полезные и вредные)  
19. Морфологические нормы  
20. Морфологические нормы у  существительного  
21. Морфологические нормы у прилагательного  
22. Морфологические нормы у числительного  
23. Морфологические нормы у местоимения  
24. Морфологические нормы у глагола  
25. Синтаксические нормы  
26. Стилистические нормы  
27. Орфографические нормы  
28. Невербальные средства общения  
29. Разговорная речь и ее особенности       
30. Нормы разговорной речи  
31. Нормы этикета и этики в разговорной речи  
32. Причины коммуникативных неудач  
33. Жанры речевого общения  
34. Искусство ведения диалога и полилога 
35. Этика речевого общения и этикетные формулы речи  
36. Содержание и композиция выступления  
37. Выступление как разновидность ораторской прозы  
38. Основные части композиции  
40. Приемы вовлечения и удержания внимания аудитории  
41. Правила построения ораторской речи  
42. Звучащая речь и ее  особенности  
43. Спор: понятие и определение  
44. Научные  споры  
45. Политические споры  
46. Проблемы этики и этикета в ситуации спора  
47. Понятие «специальный язык»,  его основные черты  
48. Общая характеристика официально-делового стиля  
49. Текстовые нормы  официально-делового стиля  
50. Композиционные особенности служебных документов  
51. Деловой этикет: личное и письменное общение  
52. Деловая беседа и  деловой телефонный разговор  
53. Деловое совещание, виды деловых совещаний, дискуссия, мозговой штурм  
54. Юридический подстиль официально-делового стиля. Язык юридических текстов  
55. Основные правила юридического письма  
56. Предложение как элемент юридического документа   
57. Юридические штампы и клише  
58. Использование терминов  
59. Использование архаизмов  
60. Многозначность. Синонимы. Омонимы  

 
 

5.4.4. Темы публицистических сообщений к  практическим занятиям 
 



Практическое занятие 1 
1. Исторический персонаж. Новый взгляд на старые вещи. 
2. Семья. Секрет семейного счастья. Счастливая семья. 

 
Практическое занятие 2 

1. Счастье. Счастливый человек. 
2. Сила воли. Преодоление лени. Развитие. Школа. 

 
Практическое занятие 3 

1. Спорт. Достижения. Победы 
2. Практическая психология. 

 
Практическое занятие 4 

1. Что такое свобода в моем представлении. 
2. Достойное похвалы милосердие. 

 
Практическое занятие 5 

1. Махачкала сегодня 
2. Мое увлечение. 
 

Практическое занятие 6 
1. Как ладить с родителями. 
2. Моя совесть и я. 

 
Практическое занятие 7 

1. Изумительный Бетховен (Бах, Шопен, Микеланджело, Рафаэль и т. д.) 
2. Цена преступления 

 
Практическое занятие 8 

1. Может ли человечество обойтись без оружия? 
2. Жизнь в большом городе: за и против. 
3. Книга, научившая меня многому 

 
Практическое занятие 9 

1. Спорт как средство заработать деньги. 
2. Современная проза: что сейчас читают. 
 

Практическое занятие 10 
1.  Нужна ли в России смертная казнь? 
2. Трудно ли быть молодым? 
4. Нужно ли в школе преподавать религиоведение 
 
 

Практическое занятие 19 
1. Нужно ли защищать природу 
2. Что самое главное при выборе профессии? 
 

Практическое занятие 20 
1. Удача и успех. 
2. Должны ли быть границы «свободы слова»? 

 
Практическое занятие 21 



1. Самовоспитание. Как воспитать себя самому. 
2. Бог. Вера. Духовность. 

 
Практическое занятие 22 

1. Как избежать конфликтов в семье 
2. Что такое в вашем понимании «прожиточный минимум»? 
 

Практическое занятие 23 
1. Роль высшего образования сегодня.  
2. Терпимость – редкое достоинство. 

 
Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 
 

№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Понятия современного русского литературного языка и культуры речи 
1.1. История русского 

литературного  
языка 

10 1. Написать рефераты (темы 
1-7) 
2. Подготовиться к практи-
ческим занятиям № № 1,2 
3. Подготовить сообщения к 
к практическим занятиям 
№ № 1,2 

1,2,3,4,5,6,
7, 

8,9,10,11 

Реферат и его 
защита. 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Понятия культуры 
речи и современ-
ного русского ли-
тературного языка 

12 1. Написать рефераты (темы 
1-7) 
2. Подготовиться к практи-
ческим занятиям № № 3,4 
3. Подготовить сообщения к 
к практическим занятиям 
№ № 3,4 
4. Подготовить ответы на 
вопросы №№ 1 -6 
5. Подготовиться к проме-
жуточному контролю 

1,2,3,4,5,6,
7, 

8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2 Модуль 2. Нормативный, коммуникативный и этический компоненты культуры 
речи 

2.1. Нормативный ас-
пект культуры 
речи 

10 1. Написать рефераты (темы 
27-30,34) 
2. Подготовиться к практи-
ческим занятиям № № 5 – 7 
3. Подготовить сообщения к 
к практическим занятиям 
№ № 5-7 
4. Подготовить ответы на 
вопросы №№ 13-27 

1,2,3,4,5,6,
7, 

8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Коммуникатив-
ный и этический 
аспекты культуры 
речи 

8 1. Написать рефераты (темы 
10,17,24,25,31,32) 
2. Подготовиться к практи-
ческим занятиям № № 8 – 
10 

1,2,3,4,5,6,
7, 

8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 



№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

3. Подготовить сообщения к 
к практическим занятиям 
№ № 8-10 
4. Подготовить ответы на 
вопросы №№ 31,32,35,58-60  
5. Подготовиться к проме-
жуточному контролю 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3 Модуль 3. Функциональные стили современного русского литературного языка. 
Разновидности речи 

3.1. Стилистика как 
составная часть 
культуры речи 

4 1. Написать рефераты (темы 
18,22,33) 
2. Подготовиться к практи-
ческим занятиям № № 11 – 
13 
4. Подготовить ответы на 
вопросы №№ 7,8 

1,2,3,4,5,6,
7, 

8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

3.2. Стили современ-
ного русского ли-
тературного языка 

4 1. Написать рефераты (темы 
35,42-45) 
2. Подготовиться к практи-
ческим занятиям № № 14 – 
16 
4. Подготовить ответы на 
вопросы №№ 48-50, 54-57 

1,2,3,4,5,6,
7, 

8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

3.3. Разновидности 
речи 

4 1. Написать рефераты (темы 
11,17,26,48) 
2. Подготовиться к практи-
ческим занятиям № № 17,18 
3. Подготовить ответы на 
вопросы №№ 9,10 
4. Подготовиться к проме-
жуточному контролю 

1,2,3,4,5,6,
7, 

8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

4 Модуль 4. Культура и этика общения 
4.1. Общение и его 

слагаемые. Виды 
и формы общения 

10 1. Написать рефераты (темы 
20,36-40) 
2. Подготовиться к практи-
ческим занятиям № № 19 – 
21 
3. Подготовить сообщения к 
к практическим занятиям 
№ № 1,2 
4. Подготовить ответы на во-
просы №№ 11,12,28 

1,2,3,4,5,6,
7, 

8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

4.2. Особенности де-
лового общения 

10 1. Написать рефераты (темы 
50-54) 
2. Подготовиться к практи-
ческим занятиям № № 22,23 
3. Подготовить сообщения к 
к практическим занятиям 
№ № 1,2 

1,2,3,4,5,6,
7, 

8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 



№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

4. Подготовить ответы на 
вопросы №№ 40,41 
5. Подготовиться к итого-
вому промежуточному кон-
тролю 

 
5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 

Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться ори-

ентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению позна-

вательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), веду-

щий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необхо-

дим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоятель-
ной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и ме-
тодические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом про-
цессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе дис-
циплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты имеют 
право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятельной 
работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самостоя-
тельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной ра-
боты; 



Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать целевую уста-
новку и принять решение о вы-
полнении самостоятельной ра-
боты 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 
• дать оптимальные технологии вы-
полнения самостоятельной работы 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
время и т.д.) на основе предло-
женных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный само-
контроль за ходом выполнения 
самостоятельной работы; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

дать оценку собственной ра-
боте, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 



Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-
ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цитатам, 
текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в соот-
ветствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титульном 
листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в уни-
верситет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, постав-

ленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использован-

ные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным 
фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студентом 
на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии от-
чета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материала, 
степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 



Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-
риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полно-
стью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие явные 
признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «незачет», вы-
полняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях из-

лагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включаю-

щие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 
ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-эксперименталь-
ной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению про-
блем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в 
ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована 
на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей про-
фессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением матери-
ала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает ва-
рианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 
свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 
работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel — таб-
личный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 
доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex 
и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-
алам) и т.п. 
 



7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-
ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балльно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим за-
нятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥  «5»;85  <  «4»;85 баллов  <  «3»;70 баллов  <  «2».55 баллов  
 

8. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВА-

НИЯ 



 
 

ОК-6 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного взаимодействия 

  3 4 5 

По-
ро-
го-

вый 
уро-
вен
ь–I 

 

Знать: 
основы куль-
туры устной и 
письменной 
речи; основные 
закономерности 
взаимодействия 
человека и об-
щества; основы 
владения совре-
менным рус-
ским и ино-
странным язы-
ком;  

Уметь: 
аргументиро-
вано излагать 
свои мысли; 
уметь общаться, 
вести гармони-
ческий диалог и 
добиваться 
успеха в про-
цессе коммуни-
кации на рус-
ском и ино-
странном язы-
ках; использо-
вать различные 

Знает:  
о культуре и традициях стран, 
в которых говорят на ино-
странном языке; о правилах 
речевого этикета; о дифферен-
циации лексики по сферам 
применения (бытовая, терми-
нологическая, общенаучная, 
официальная и т.д.). иметь 
представление о фонетиче-
ской, лексической и граммати-
ческой системе иностранного 
языка; обладать навыками пе-
ревода с иностранного языка 
на русский текстов повседнев-
ной тематики; понимать моно-
логическую и диалогическую 
речь; обладать словарным за-
пасом около 2500 слов. 
Умеет:  
уметь читать и понимать (без 
словаря) оригинальный худо-
жественный текст на ино-
странном языке; уметь выра-
жать свои мысли в устной 
форме по пройденной тема-
тике, устно излагать краткое 
содержание и основные мысли 
текста; уметь излагать свои 
мысли в письменной форме по 
повседневной тематике. уметь 
читать, писать и переводить 

Знает:  
о культуре и традициях стран, в кото-
рых говорят на иностранном языке; о 
правилах речевого этикета; о диффе-
ренциации лексики по сферам приме-
нения (бытовая, терминологическая, 
общенаучная, официальная и т.д.). 
иметь представление о фонетической, 
лексической и грамматической си-
стеме иностранного языка; обладать 
навыками перевода с иностранного 
языка на русский текстов повседнев-
ной тематики; понимать монологиче-
скую и диалогическую речь; обладать 
словарным запасом около 2500 слов; 
осознанно применять в речи синтакси-
ческие и морфологические конструк-
ции; производить грамматический 
анализ предложений; значения изу-
ченных лексических единиц (слов, 
словосочетаний); основные способы 
словообразования. 
Умеет:  
уметь читать и понимать (без словаря) 
оригинальный художественный текст 
на иностранном языке; уметь выра-
жать свои мысли в устной форме по 
пройденной тематике, устно излагать 
краткое содержание и основные 
мысли текста; уметь излагать свои 
мысли в письменной форме по повсе-

Знает:  
о культуре и традициях стран, в которых говорят 
на иностранном языке; о правилах речевого эти-
кета; о дифференциации лексики по сферам при-
менения (бытовая, терминологическая, общенауч-
ная, официальная и т.д.). иметь представление о 
фонетической, лексической и грамматической си-
стеме иностранного языка; обладать навыками пе-
ревода с иностранного языка на русский текстов 
повседневной тематики; понимать монологиче-
скую и диалогическую речь; обладать словарным 
запасом около 2500 слов; осознанно применять в 
речи синтаксические и морфологические кон-
струкции; производить грамматический анализ 
предложений; значения изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний); основные способы 
словообразования; особенности структуры про-
стых и сложных предложений, нормы речевого 
этикета; общие и специфические элементы рус-
ского языка в объёме ситуаций общения, преду-
смотренных настоящей программой; необходи-
мость и важность владения русским языком для 
социальной адаптации в условиях РТ. особенности 
образа жизни, быта, культуры, истории дагестан-
ского народа; роль в его развитии деятелей науки, 
культуры, искусства и литературы; его место в об-
щероссийском, мировом социокультурном про-
странстве. сущность процесса социальной комму-
никации.  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без словаря) оригиналь-
ный художественный текст на иностранном языке; 



формы,  
Владеть: 

коммуникатив-
ными навыками 
в разных сферах 
употребления 
русского и ино-
странного язы-
ков, письменной 
и устной их раз-
новидностями; 
навыками ком-
муникации в 
иноязычной 
среде. 
 

аутентичные тексты; приме-
нять коммуникативные 
навыки и умения в процессе 
аудирования, говорения, чте-
ния и письма в конкретных ре-
чевых ситуациях; расспраши-
вать собеседника и отвечать на 
его вопросы, обратиться с 
просьбой, отвечать на предло-
жение товарища (собеседника) 
согласием или отказом; пере-
давать основное содержание, 
основную мысль прочитан-
ного (услышанного), выражать 
свое отношение к нему. 
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма 
речевыми формулами, позво-
ляющими более успешно осу-
ществлять общение на ино-
странном языке. 

дневной тематике. уметь читать, пи-
сать и переводить аутентичные тек-
сты; применять коммуникативные 
навыки и умения в процессе аудирова-
ния, говорения, чтения и письма в кон-
кретных речевых ситуациях; расспра-
шивать собеседника и отвечать на его 
вопросы, обратиться с просьбой, отве-
чать на предложение товарища (собе-
седника) согласием или отказом; пере-
давать основное содержание, основ-
ную мысль прочитанного (услышан-
ного), выражать свое отношение к 
нему; обмениваться устной информа-
цией в ситуациях повседневного и де-
лового общения; понимать высказыва-
ния в рамках изученной тематики, 
предъявляемый на слух; создавать 
устные монологические и диалогиче-
ские высказывания различных типов в 
учебно-научной, социокультурной и 
деловой сферах общения.понимать 
общий смысл высказывания в различ-
ных ситуациях общения в объёме про-
граммного материала; понимать моно-
логическое (диалогическое) высказы-
вание в рамках пройденной тематики; 
понимать основное содержание аутен-
тичных текстов; использовав просьбу, 
повторить услышанное. использовать 
различные виды чтения (учебного и 
информационно- познавательного). 
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма рече-
выми формулами, позволяющими бо-
лее успешно осуществлять общение 
на иностранном языке; эффективной 

уметь выражать свои мысли в устной форме по 
пройденной тематике, устно излагать краткое со-
держание и основные мысли текста; уметь изла-
гать свои мысли в письменной форме по повсе-
дневной тематике. уметь читать, писать и перево-
дить аутентичные тексты; применять коммуника-
тивные навыки и умения в процессе аудирования, 
говорения, чтения и письма в конкретных речевых 
ситуациях; расспрашивать собеседника и отвечать 
на его вопросы, обратиться с просьбой, отвечать 
на предложение товарища (собеседника) согла-
сием или отказом; передавать основное содержа-
ние, основную мысль прочитанного (услышан-
ного), ее важные факты и др.); читать текст с вы-
борочным пониманием, нужной или интересую-
щей информацией. обмениваться письменной ин-
формацией в ситуациях повседневного и делового 
общения; создавать письменные монологические 
высказывания различных типов в учебно-научной, 
социокультурной и деловой сфере общения; реа-
лизовать коммуникативные намерения (написание 
аннотаций и рефератов); применять теории и ме-
тоды коммуникации для решения разнообразных 
исследовательских проблем; эффективно комму-
ницировать в различных коммуникативных про-
странствах; оптимизировать реальные коммуника-
тивные процессы в сфере масс- медиа. использо-
вать иностранный язык в межличностном обще-
нии и профессиональной деятельности; правильно 
использовать языковую норму во всех видах рече-
вой деятельности применительно к деловому 
стилю (письмо, аудирование, чтение, говорение); 
пользоваться широким словарным запасом, доста-
точным как для деловых поездок, так и для актив-
ного участия в конференциях, подготовки докла-
дов и выступлений на языке; составлять и перево-
дить деловые документы (контракты, письма) с 
Владеет:  



самопрезентации; решения и предот-
вращения конфликтов. 

владеть на уровне автоматизма речевыми форму-
лами, позволяющими более успешно осуществ-
лять общение на иностранном языке; эффективной 
самопрезентации; решения и предотвращения кон-
фликтов; практического применения полученных 
в рамках обозначенной дисциплины знаний в про-
фессиональной деятельности и в повседневном 
межличностном общении. навыками выражения 
своих мыслей и мнения в межличностном и дело-
вом общении на иностранном языке. 

Ба-
зо-

вый 
уро-
вен
ь–II 

 

Знать: 
основы куль-
туры устной и 
письменной 
речи; основные 
закономерности 
взаимодействия 
человека и об-
щества; основы 
владения совре-
менным рус-
ским и ино-
странным язы-
ком;  

Уметь: 
аргументиро-
вано излагать 
свои мысли; 
уметь общаться, 
вести гармони-
ческий диалог и 
добиваться 
успеха в про-
цессе коммуни-

Знает:  
о культуре и традициях стран, 
в которых говорят на ино-
странном языке;о правилах ре-
чевого этикета; о дифференци-
ации лексики по сферам при-
менения (бытовая, терминоло-
гическая, общенаучная, офи-
циальная и т.д.). иметь пред-
ставление о фонетической, 
лексической и грамматической 
системе иностранного языка; 
обладать навыками перевода с 
иностранного языка на рус-
ский текстов повседневной те-
матики; понимать монологиче-
скую и диалогическую речь; 
обладать словарным запасом 
около 2500 слов; осознанно 
применять в речи синтаксиче-
ские и морфологические кон-
струкции; производить грам-
матический анализ предложе-
ний; значения изученных лек-
сических единиц (слов, слово-
сочетаний). 
Умеет:  

Знает:  
о культуре и традициях стран, в которых 
говорят на иностранном языке;о правилах 
речевого этикета; о дифференциации лек-
сики по сферам применения (бытовая, тер-
минологическая, общенаучная, официаль-
ная и т.д.). иметь представление о фонети-
ческой, лексической и грамматической си-
стеме иностранного языка; обладать навы-
ками перевода с иностранного языка на 
русский текстов повседневной тематики; 
понимать монологическую и диалогиче-
скую речь; обладать словарным запасом 
около 2500 слов; осознанно применять в 
речи синтаксические и морфологические 
конструкции; производить грамматиче-
ский анализ предложений; значения изу-
ченных лексических единиц (слов, слово-
сочетаний); особенности структуры про-
стых и сложных предложений; основные 
нормы русского языка (орфоэпические, 
лексические, грамматические, пунктуаци-
онные), нормы речевого этикета; общие и 
специфические элементы русского языка 
в объёме ситуаций общения, предусмот-
ренных настоящей программой. особен-
ности образа жизни, быта, культуры, исто-
рии дагестанского народа; роль в его раз-
витии деятелей науки, культуры, искус-

Знает:  
о культуре и традициях стран, в которых говорят 
на иностранном языке;о правилах речевого эти-
кета; о дифференциации лексики по сферам при-
менения (бытовая, терминологическая, общенауч-
ная, официальная и т.д.). иметь представление о 
фонетической, лексической и грамматической си-
стеме иностранного языка; обладать навыками пе-
ревода с иностранного языка на русский текстов 
повседневной тематики; понимать монологиче-
скую и диалогическую речь; обладать словарным 
запасом около 2500 слов; осознанно применять в 
речи синтаксические и морфологические кон-
струкции; производить грамматический анализ 
предложений; значения изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний); в объёме ситуаций 
общения, предусмотренных настоящей програм-
мой. особенности образа жизни, быта, культуры, 
истории дагестанского народа; роль в его развитии 
деятелей науки, культуры, искусства и литера-
туры; его место в общероссийском, мировом соци-
окультурном пространстве. сущность процесса со-
циальной коммуникации; структуру интервью, 
презентаций, встреч, совещаний, переговоров как 
вида речевой деятельности, их формата, стилисти-
ческих особенностей; культурные особенности 
различных стран; культуру делового общения в 



кации на рус-
ском и ино-
странном язы-
ках; использо-
вать различные 
формы,  

Владеть: 
коммуникатив-
ными навыками 
в разных сферах 
употребления 
русского и ино-
странного язы-
ков, письменной 
и устной их раз-
новидностями; 
навыками ком-
муникации в 
иноязычной 
среде. 
 

уметь читать и понимать (без 
словаря) оригинальный худо-
жественный текст на ино-
странном языке; уметь выра-
жать свои мысли в устной 
форме по пройденной тема-
тике, устно излагать краткое 
содержание и основные мысли 
текста; уметь излагать свои 
мысли в письменной форме по 
повседневной тематике. уметь 
читать, писать и переводить 
аутентичные тексты; приме-
нять коммуникативные 
навыки и умения в процессе 
аудирования, говорения, чте-
ния и письма в конкретных ре-
чевых ситуациях; расспраши-
вать собеседника и отвечать на 
его вопросы, обратиться с 
просьбой, отвечать на предло-
жение товарища (собеседника) 
согласием или отказом; пере-
давать основное содержание, 
основную мысль прочитан-
ного (услышанного), выражать 
свое отношение к нему; обме-
ниваться устной информацией 
в ситуациях повседневного и 
делового общения; понимать 
высказывания в рамках изу-
ченной тематики, предъявляе-
мый на слух; создавать устные 
монологические и диалогиче-
ские высказывания различных 
типов в учебно-научной, соци-
окультурной и деловой сферах 
общения.понимать общий 

ства и литературы; его место в общерос-
сийском, мировом социокультурном про-
странстве. сущность процесса социальной 
коммуникации.  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без словаря) 
оригинальный художественный текст на 
иностранном языке; уметь выражать свои 
мысли в устной форме по пройденной те-
матике, устно излагать краткое содержа-
ние и основные мысли текста; уметь изла-
гать свои мысли в письменной форме по 
повседневной тематике. уметь читать, пи-
сать и переводить аутентичные тексты; 
применять коммуникативные навыки и 
умения в процессе аудирования, говоре-
ния, чтения и письма в конкретных рече-
вых ситуациях; расспрашивать собесед-
ника и отвечать на его вопросы, обра-
титься с просьбой, отвечать на предложе-
ние товарища (собеседника) согласием 
или отказом; передавать основное содер-
жание, основную мысль прочитанного 
(услышанного), выражать свое отношение 
к нему; обмениваться устной информа-
цией в ситуациях повседневного и дело-
вого общения; понимать высказывания в 
рамках изученной тематики, предъявляе-
мый на слух; создавать устные монологи-
ческие и диалогические высказывания 
различных типов в учебно-научной, соци-
окультурной и деловой сферах обще-
ния.понимать общий смысл высказывания 
в различных ситуациях общения в объёме 
программного материала; понимать моно-
логическое (диалогическое) высказыва-
ние в рамках пройденной тематики; пони-
мать основное содержание аутентичных 
текстов; использовав просьбу, повторить 
услышанное. различных типов в учебно-
научной, социокультурной и деловой 

сфере СМИ; основные правила устных коммуни-
каций; фонетические, лексические, грамматиче-
ские, семантические, стилистические нормы со-
временного русского и родного языков в целом и 
применительно к практике современных СМИ. 
ключевые положения теории межкультурной ком-
муникации.  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без словаря) оригиналь-
ный художественный текст на иностранном языке; 
уметь выражать свои мысли в устной форме по 
пройденной тематике, устно излагать краткое со-
держание и основные мысли текста; уметь изла-
гать свои мысли в письменной форме по повсе-
дневной тематике. уметь читать, писать и перево-
дить аутентичные тексты; применять коммуника-
тивные навыки и умения в процессе аудирования, 
говорения, чтения и письма в конкретных речевых 
ситуациях; расспрашивать собеседника и отвечать 
на его вопросы, обратиться с просьбой, отвечать 
на предложение товарища (собеседника) согла-
сием или отказом; передавать основное содержа-
ние, основную мысль прочитанного (услышан-
ного), выражать свое отношение к нему; обмени-
ваться устной информацией в ситуациях повсе-
дневного и делового общения; понимать высказы-
вания в рамках изученной тематики, предъявляе-
мый на слух; создавать устные монологические и 
диалогические высказывания различных типов в 
учебно-научной, социокультурной и деловой сфе-
рах общения.понимать общий смысл высказыва-
ния в различных ситуациях общения в объёме про-
граммного материала; понимать монологическое 
(диалогическое) высказывание в рамках пройден-
ной тематики; понимать основное содержание 
аутентичных текстов; использовав просьбу, повто-
рить услышанное. использовать различные виды 



смысл высказывания в различ-
ных ситуациях общения в объ-
ёме программного материала; 
понимать монологическое 
(диалогическое) высказывание 
в рамках пройденной тема-
тики; понимать основное со-
держание аутентичных тек-
стов; использовав просьбу, по-
вторить услышанное. исполь-
зовать различные виды чтения 
(учебного и информационно- 
познавательного). 
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма 
речевыми формулами, позво-
ляющими более успешно осу-
ществлять общение на ино-
странном языке; эффективной 
самопрезентации; решения и 
предотвращения конфликтов. 

сфере общения; реализовать коммуника-
тивные намерения (написание аннотаций 
и рефератов); применять теории и методы 
коммуникации для решения разнообраз-
ных исследовательских проблем; эффек-
тивно коммуницировать в различных ком-
муникативных пространствах; оптимизи-
ровать реальные коммуникативные про-
цессы в сфере масс- медиа. использовать 
иностранный язык в межличностном об-
щении и профессиональной деятельности; 
правильно использовать языковую норму 
во всех видах речевой деятельности при-
менительно к деловому стилю (письмо, 
аудирование, чтение, говорение); пользо-
ваться широким словарным запасом, до-
статочным как для деловых поездок, так и 
для активного участия в конференциях, 
подготовки докладов и выступлений на 
языке; составлять и переводить деловые 
документы (контракты, письма) с учетом 
специфики, принятой в зарубежных стра-
нах; организовать и провести презента-
цию на английском языке; следовать фо-
нетическим, лексическим, грамматиче-
ским, семантическим, стилистическим 
нормам русского и родного языков в про-
фессиональной деятельности.  
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма речевыми 
формулами, позволяющими более 
успешно осуществлять общение на ино-
странном языке; эффективной дисци-
плины знаний в профессиональной дея-
тельности и в повседневном. 

чтения (учебного и информационно- познаватель-
ного); ориентироваться в содержании иноязыч-
ного текста; читать аутентичные тексты (публици-
стические, художественные, научно-популярные и 
др.) с пониманием основного содержания (назвать 
тему, основную мысль, выделять наиболее важные 
факты и др.); читать текст с выборочным понима-
нием, нужной или интересующей информацией. 
обмениваться письменной информацией в ситуа-
циях повседневного и делового общения; созда-
вать письменные монологические высказывания 
различных типов в учебно-научной, социокуль-
турной и деловой сфере общения; реализовать 
коммуникативные намерения (написание аннота-
ций и рефератов); применять теории и методы 
коммуникации для решения разнообразных иссле-
довательских проблем; эффективно коммунициро-
вать в различных коммуникативных простран-
ствах; оптимизировать реальные  
анализировать тексты массовой информации как 
знаковые системы обладать первоначальными 
навыками анализа текстов СМИ как части более 
крупных семиотических систем (культурных, со-
циальных культурно-исторических) применять 
полученные знания в практической журналистике 
пользоваться научной и справочной литературой 
по семиотике  
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма речевыми форму-
лами, позволяющими более успешно осуществ-
лять общение на иностранном языке; эффективной 
самопрезентации; решения и предотвращения кон-
фликтов; практического применения полученных 
в рамках обозначенной дисциплины знаний в про-
фессиональной деятельности и в повседневном 
межличностном общении. навыками выражения 
своих мыслей и мнения в межличностном и дело-



вом общении на иностранном языке; навыками из-
влечения необходимой информации из оригиналь-
ного текста на иностранном языке по проблемам 
социо - политической и общественной жизни. 
навыками публичной речи, аргументации, ведения 
дискуссии.  

По-
вы-
шен
ный 
уро-
вен
ь–
III 

 

Знать: 
основы куль-
туры устной и 
письменной 
речи; основные 
закономерности 
взаимодействия 
человека и об-
щества; основы 
владения совре-
менным рус-
ским и ино-
странным язы-
ком; иностран-
ный язык как 
средство осу-
ществления 
практического 
взаимодействия 
в языковой 
среде и в искус-
ственно создан-
ном языковом 
контексте; 

Уметь: 
аргументиро-
вано излагать 
свои мысли; 
уметь общаться, 

Знает:  
о культуре и традициях стран, в 
которых говорят на иностранном 
языке;о правилах речевого эти-
кета; о дифференциации лексики 
по сферам применения (бытовая, 
терминологическая, общенауч-
ная, официальная и т.д.). иметь 
представление о фонетической, 
лексической и грамматической 
системе иностранного языка; об-
ладать навыками перевода с ино-
странного языка на русский тек-
стов повседневной тематики; по-
нимать монологическую и диало-
гическую речь; обладать словар-
ным запасом около 2500 слов; 
осознанно применять в речи син-
таксические и морфологические 
конструкции; производить грам-
матический анализ предложений; 
значения изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний; ос-
новные способы словообразова-
ния; особенности структуры про-
стых и сложных предложений; ос-
новные нормы русского языка 
(орфоэпические, лексические, 
грамматические, пунктуацион-
ные), нормы речевого этикета; об-
щие и специфические элементы 
русского языка в объёме ситуаций 
общения, предусмотренных 
настоящей программой; необхо-

Знает:  
о культуре и традициях стран, в которых 
говорят на иностранном языке;о правилах 
речевого этикета; о дифференциации лек-
сики по сферам применения (бытовая, тер-
минологическая, общенаучная, официаль-
ная и т.д.). иметь представление о фонети-
ческой, лексической и грамматической си-
стеме иностранного языка; обладать навы-
ками перевода с иностранного языка на 
русский текстов повседневной тематики; 
понимать монологическую и диалогиче-
скую речь; обладать словарным запасом 
около 2500 слов; осознанно применять в 
речи синтаксические и морфологические 
конструкции; производить грамматиче-
ский анализ предложений; значения изу-
ченных лексических единиц (слов, слово-
сочетаний); основные способы словообра-
зования; особенности структуры простых 
и сложных предложений; нормы речевого 
этикета; общие и специфические эле-
менты русского языка объёме ситуаций 
общения, предусмотренных настоящей 
программой; необходимость и важность 
владения русским языком для социальной 
адаптации в условиях РТ. особенности об-
раза жизни, быта, культуры, истории даге-
станского народа; роль в его развитии де-
ятелей науки, культуры, искусства и лите-
ратуры; его место в общероссийском, ми-
ровом социокультурном пространстве. 
сущность процесса социальной коммуни-
кации; структуру интервью, презентаций, 
встреч, совещаний, переговоров как вида 

Знает:  
о культуре и традициях стран, в которых говорят 
на иностранном языке;о правилах речевого эти-
кета; о дифференциации лексики по сферам при-
менения (бытовая, терминологическая, общенауч-
ная, официальная и т.д.). иметь представление о 
фонетической, лексической и грамматической си-
стеме иностранного языка; обладать навыками пе-
ревода с иностранногоязыка на русский текстов 
повседневной тематики; понимать монологиче-
скую и диалогическую речь; обладать словарным 
запасом около 2500 слов; осознанно применять в 
речи синтаксические и морфологические кон-
струкции; производить грамматический анализ 
предложений; значения изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний); основные способы 
словообразования; особенности структуры про-
стых и сложных предложений; основные нормы 
русского языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, пунктуационные), нормы рече-
вого этикета; общие и специфические элементы 
русского языка в объёме ситуаций общения, 
предусмотренных настоящей программой; необ-
ходимость и важность владения русским языком 
для социальной адаптации в условиях РТ. особен-
ности образа жизни, быта, культуры, истории да-
гестанского народа; роль в его развитии деятелей 
науки, культуры, искусства и литературы; его ме-
сто в общероссийском, мировом социокультурном 
пространстве. сущность процесса социальной ком-



вести гармони-
ческий диалог и 
добиваться 
успеха в про-
цессе коммуни-
кации на рус-
ском и ино-
странном язы-
ках; использо-
вать различные 
формы, виды 
устной и пись-
менной комму-
никации на ино-
странных язы-
ках в учебной и 
профессиональ-
ной деятельно-
сти; 

Владеть: 
коммуникатив-
ными навыками 
в разных сферах 
употребления 
русского и ино-
странного язы-
ков, письменной 
и устной их раз-
новидностями; 
навыками ком-
муникации в 
иноязычной 
среде. 
 

димость и важность владения рус-
ским языком для социальной 
адаптации в условиях РТ. особен-
ности образа жизни, быта, куль-
туры, истории дагестанского 
народа; роль в его развитии деяте-
лей науки, культуры, искусства и 
литературы; его место в общерос-
сийском, мировом социокультур-
ном пространстве. сущность про-
цесса социальной коммуникации.  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без сло-
варя) оригинальный художе-
ственный текст на иностранном 
языке; уметь выражать свои 
мысли в устной форме по прой-
денной тематике, устно излагать 
краткое содержание и основные 
мысли текста; уметь излагать 
свои мысли в письменной форме 
по повседневной тематике. уметь 
читать, писать и переводить 
аутентичные тексты; применять 
коммуникативные навыки и уме-
ния в процессе аудирования, гово-
рения, чтения и письма в конкрет-
ных речевых ситуациях; расспра-
шивать собеседника и отвечать на 
его вопросы, обратиться с прось-
бой, отвечать на предложение то-
варища (собеседника) согласием 
или отказом; передавать основное 
содержание, основную мысль 
прочитанного (услышанного), 
выражать свое отношение к нему; 
обмениваться устной информа-
цией в ситуациях повседневного и 
делового общения; понимать вы-
сказывания в рамках изученной 
тематики, предъявляемый на 

речевой деятельности, их формата, стили-
стических особенностей; культурные осо-
бенности различных стран; культуру де-
лового общения в сфере СМИ; основные 
правила устных коммуникаций; фонети-
ческие, лексические, грамматические, се-
мантические, стилистические нормы со-
временного русского и родного языков в 
целом и применительно к практике совре-
менных СМИ. ключевые положения тео-
рии межкультурной коммуникации.  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без словаря) 
оригинальный художественный текст на 
иностранном языке; уметь выражать свои 
мысли в устной форме по пройденной те-
матике, устно излагать краткое содержа-
ние и основные мысли текста; уметь изла-
гать свои мысли в письменной форме по 
повседневной тематике. уметь читать, пи-
сать и переводить аутентичные тексты; 
применять коммуникативные навыки и 
умения в процессе аудирования, говоре-
ния, чтения и письма в конкретных рече-
вых ситуациях; расспрашивать собесед-
ника и отвечать на его вопросы, обра-
титься с просьбой, отвечать на предложе-
ние товарища (собеседника) согласием 
или отказом; передавать основное содер-
жание, основную мысль прочитанного 
(услышанного), выражать свое отношение 
к нему; обмениваться устной информа-
цией в ситуациях повседневного и дело-
вого общения; понимать высказывания в 
рамках изученной тематики, предъявляе-
мый на слух; создавать устные монологи-
ческие и диалогические высказывания 
различных типов в учебно-научной, соци-
окультурной и деловой сферах обще-
ния.понимать общий смысл высказывания 
в различных ситуациях общения в объёме 

муникации; условия и закономерности эффектив-
ной коммуникации; специфику теории коммуни-
кации как науки, ее предмет, законы, методы; ос-
новные линейные и структурные коммуникатив-
ные модели; специфику разнообразных форм и 
уровней коммуникации; особенности массовой 
коммуникации. структуру интервью, презентаций, 
встреч, совещаний, переговоров как вида речевой 
деятельности, их формата, стилистических осо-
бенностей; культурные особенности различных 
стран; культуру делового общения в сфере СМИ; 
основные правила устных коммуникаций; фонети-
ческие, лексические, грамматические, семантиче-
ские, стилистические нормы современного рус-
ского и родного языков в целом и применительно 
к практике современных СМИ. ключевые положе-
ния теории межкультурной коммуникации;основ-
ные закономерности установления и поддержания 
коммуникативного контакта с представителем 
другой культуры; особенности межличностной и 
массовой коммуникации; психологические и этно-
культурные закономерности общения; специфику 
речевого воздействия; основные исторические 
этапы и направления развития семиотики как 
науки научные дискуссии вокруг проблемы опре-
деления знака возможности использования знаний 
по семиотике в коммуникативистике основы дис-
курс-анализа  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без словаря) оригиналь-
ный художественный текст на иностранном языке; 
уметь выражать свои мысли в устной форме по 
пройденной тематике, устно излагать краткое со-
держание и основные мысли текста; уметь изла-
гать свои мысли в письменной форме по повсе-
дневной тематике. уметь читать, писать и перево-
дить аутентичные тексты; применять коммуника-
тивные навыки и умения в процессе аудирования, 



слух; создавать устные монологи-
ческие и диалогические высказы-
вания различных типов в учебно-
научной, социокультурной и де-
ловой сферах общения.понимать 
общий смысл высказывания в раз-
личных ситуациях общения в объ-
ёме программного материала; по-
нимать монологическое (диалоги-
ческое) высказывание в рамках 
пройденной тематики; понимать 
основное содержание аутентич-
ных текстов; использовав 
просьбу, повторить услышанное. 
использовать различные виды 
чтения (учебного и информаци-
онно- познавательного); ориенти-
роваться в содержании иноязыч-
ного текста; читать аутентичные 
тексты (публицистические, худо-
жественные, научно-популярные 
и др.) с пониманием основного 
содержания (назвать тему, основ-
ную мысль, выделять наиболее 
важные факты и др.); читать текст 
с выборочным пониманием, нуж-
ной или интересующей информа-
цией. обмениваться письменной 
информацией в ситуациях повсе-
дневного и делового общения; со-
здавать письменные монологиче-
ские высказывания различных ти-
пов в учебно-научной, социокуль-
турной и деловой сфере общения; 
реализовать коммуникативные 
намерения (написание аннотаций 
и рефератов); применять теории и 
методы коммуникации для реше-
ния разнообразных исследова-
тельских проблем; эффективно 
коммуницировать в различных 

программного материала; понимать моно-
логическое (диалогическое) высказыва-
ние в рамках пройденной тематики; пони-
мать основное содержание аутентичных 
текстов; использовав просьбу, повторить 
услышанное. использовать различные 
виды чтения (учебного и информационно- 
познавательного); ориентироваться в со-
держании иноязычного текста; читать 
аутентичные тексты (публицистические, 
художественные, научно-популярные и 
др.) с пониманием основного содержания 
(назвать тему, основную мысль, выделять 
наиболее важные факты и др.); читать 
текст с выборочным пониманием, нужной 
или интересующей информацией. обмени-
ваться письменной информацией в ситуа-
циях повседневного и делового общения; 
создавать письменные монологические 
высказывания различных типов в учебно-
научной, социокультурной и деловой 
сфере общения; реализовать коммуника-
тивные намерения (написание аннотаций 
и рефератов); применять теории и методы 
коммуникации для решения разнообраз-
ных исследовательских проблем; эффек-
тивно коммуницировать в различных ком-
муникативных пространствах; оптимизи-
ровать реальные коммуникативные про-
цессы в сфере масс- медиа. использовать 
иностранный язык в межличностном об-
щении и профессиональной деятельности; 
правильно использовать языковую норму 
во всех видах речевой деятельности при-
менительно к деловому стилю (письмо, 
аудирование, чтение, говорение); пользо-
ваться широким словарным запасом, до-
статочным как для деловых поездок, так и 
для активного участия в конференциях, 
подготовки докладов и выступлений на 
языке; составлять и переводить деловые 

говорения, чтения и письма в конкретных речевых 
ситуациях; расспрашивать собеседника и отвечать 
на его вопросы, обратиться с просьбой, отвечать 
на предложение товарища (собеседника) согла-
сием или отказом; передавать основное содержа-
ние, основную мысль прочитанного (услышан-
ного), выражать свое отношение к нему; обмени-
ваться устной информацией в ситуациях повсе-
дневного и делового общения; понимать высказы-
вания в рамках изученной тематики, предъявляе-
мый на слух; создавать устные монологические и 
диалогические высказывания различных типов в 
учебно-научной, социокультурной и деловой сфе-
рах общения.понимать общий смысл высказыва-
ния в различных ситуациях общения в объёме про-
граммного материала; понимать монологическое 
(диалогическое) высказывание в рамках пройден-
ной тематики; понимать основное содержание 
аутентичных текстов; использовав просьбу, повто-
рить услышанное. использовать различные виды 
чтения (учебного и информационно- познаватель-
ного); ориентироваться в содержании иноязыч-
ного текста; читать аутентичные тексты (публици-
стические, художественные, научно-популярные и 
др.) с пониманием основного содержания (назвать 
тему, основную мысль, выделять наиболее важные 
факты и др.); читать текст с выборочным понима-
нием, нужной или интересующей информацией. 
обмениваться письменной информацией в ситуа-
циях повседневного и делового общения; созда-
вать письменные монологические высказывания 
различных типов в учебно-научной, социокуль-
турной и деловой сфере общения; реализовать 
коммуникативные намерения (написание аннота-
ций и рефератов); применять теории и методы 
коммуникации для решения разнообразных иссле-
довательских проблем; эффективно коммунициро-



коммуникативных простран-
ствах; оптимизировать реальные 
коммуникативные процессы в 
сфере масс- медиа. использовать 
иностранный язык в межличност-
ном общении и профессиональ-
ной деятельности; правильно ис-
пользовать языковую норму во 
всех видах речевой деятельности 
применительно к деловому стилю 
(письмо, аудирование, чтение, го-
ворение); пользоваться широким 
словарным запасом, достаточным 
как для деловых поездок, так и 
для активного участия в конфе-
ренциях, подготовки докладов и 
выступлений на языке; составлять 
и переводить деловые документы 
(контракты, письма) с учетом спе-
цифики, принятой в зарубежных 
странах; организовать и провести 
презентацию на английском 
языке; следовать фонетическим, 
лексическим, грамматическим, 
семантическим, стилистическим 
нормам русского и родного язы-
ков в профессиональной деятель-
ности.  
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма 
речевыми формулами, позволяю-
щими более успешно осуществ-
лять общение на иностранном 
языке; эффективной самопрезен-
тации; решения и предотвраще-
ния конфликтов; практического 
применения полученных в рамках 
обозначенной дисциплины зна-
ний в профессиональной деятель-
ности и в повседневном межлич-

документы (контракты, письма) с учетом 
специфики, принятой в зарубежных стра-
нах; организовать и провести презента-
цию на английском языке; следовать фо-
нетическим, лексическим, грамматиче-
ским, семантическим, стилистическим 
нормам русского и родного языков в про-
фессиональной деятельности.  
Умение корректировать речевое событие, 
выбирая оптимальный вариант результа-
тивного общения, преодолевать коммуни-
кативные барьеры; понимать особенности 
взаимодействия культур; работать с ин-
формационными источниками; анализи-
ровать тексты массовой информации как 
знаковые системы обладать первоначаль-
ными навыками анализа текстов СМИ как 
части более крупных семиотических си-
стем (культурных, социальных культурно-
исторических) применять полученные 
знания в практической журналистике 
пользоваться научной и справочной лите-
ратурой по семиотике  
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма речевыми 
формулами, позволяющими более 
успешно осуществлять общение на ино-
странном языке; эффективной самопре-
зентации; решения и предотвращения кон-
фликтов; практического применения по-
лученных в рамках обозначенной дисци-
плины знаний в профессиональной дея-
тельности и в повседневном межличност-
ном общении. навыками выражения своих 
мыслей и мнения в межличностном и де-
ловом общении на иностранном языке; 
навыками извлечения необходимой  

вать в различных коммуникативных простран-
ствах; оптимизировать реальные коммуникатив-
ные процессы в сфере масс- медиа. использовать 
иностранный язык в межличностном общении и 
профессиональной деятельности; правильно ис-
пользовать языковую норму во всех видах речевой 
деятельности применительно к деловому стилю 
(письмо, аудирование, чтение, говорение); отраба-
тывать умения ведения интервью на основе кон-
кретной ситуации; моделировать образцы диало-
гов; читать тексты общественной направленности 
с последующей отработкой лексики по пройден-
ным темам курса; общаться по телефону на ан-
глийском языке; пользоваться широким словар-
ным запасом, достаточным как для деловых поез-
док, так и для активного участия в конференциях, 
подготовки докладов и выступлений на языке; со-
ставлять и переводить деловые документы (кон-
тракты, письма) с учетом специфики, принятой в 
зарубежных странах; организовать и провести пре-
зентацию на английском языке; следовать фонети-
ческим, лексическим, грамматическим, семанти-
ческим, стилистическим нормам русского и род-
ного языков в профессиональной деятельности, 
качеств.  
Умение корректировать речевое событие, выбирая 
оптимальный вариант результативного общения, 
преодолевать коммуникативные барьеры; пони-
мать особенности взаимодействия культур; рабо-
тать с информационными источниками; анализи-
ровать тексты массовой информации как знаковые 
системы обладать первоначальными навыками 
анализа текстов СМИ  
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма речевыми форму-
лами, позволяющими более успешно осуществ-
лять общение на иностранном языке; эффективной 



 
 

                                        
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ностном общении. навыками вы-
ражения своих мыслей и мнения в 
межличностном и деловом обще-
нии на иностранном языке. 

самопрезентации; решения и предотвращения кон-
фликтов; практического применения полученных 
в рамках обозначенной дисциплины знаний в про-
фессиональной деятельности и в повседневном 
межличностном общении. навыками выражения 
своих мыслей и мнения в межличностном и дело-
вом общении на иностранном языке; навыками из-
влечения необходимой информации из оригиналь-
ного текста на иностранном языке по проблемам 
социо - политической и общественной жизни. 
навыками публичной речи, аргументации, ведения 
дискуссии. приемами риторики; навыками устной 
и письменной речи, ее нормами и средствами вы-
разительности. и поддержания  

ОПК-17 способностью эффективно использовать лексические, грамматические, семантические, стилистические нормы современ-
ного русского языка в профессиональной деятельности 

  3 4 5 
Поро-

го-
вый 

Знать: 
 в области современ-
ного русского языка, 

Знает: 
- основные понятия и категории 
лингвистики; - основные теоре-
тические положения фонетики, 

Знает: 
- основные понятия и категории лингви-
стики; - основные теоретические поло-

Знает: 
- основные понятия и категории лингвистики; - основные 
теоретические положения фонетики, лексикологии, фра-
зеологии; - словообразования, морфологии, синтаксиса 



уро-
вень–

I 
 

стилистики и лите-
ратурного редакти-
рования, риторики. 
умение пользо-
ваться научной и 
справочной литера-
турой.  
Уметь:  
анализировать ме-
диатексты в кон-
тексте языковой 
картины мира;  
Владеть : 
 - терминологиче-
ским аппаратом 
лингвистики; 

лексикологии, фразеологии; - 
словообразования, морфологии, 
синтаксиса современного рус-
ского языка; - основные теоре-
тические положения ортологии; 
- базовые категории стилистики 
и культуры речи; - основные 
стили массовой коммуникации 
и технику правки. 
 
Умеет:  
- излагать устно и письменно 
свои выводы в области основ-
ных вопросов современного 
русского языка. 
 
Владеет: 
 - терминологическим аппара-
том лингвистики; - основными 
методами и приемами фонети-
ческого, лексического, фразео-
логического, словообразова-
тельного, морфемного и синтак-
сического анализа языковых 
единиц; - навыками поиска, от-
бора и использования научной 
информации по проблемам 
курса 

жения фонетики, лексикологии, фразео-
логии; - словообразования, морфологии, 
синтаксиса современного русского 
языка; - основные теоретические поло-
жения ортологии; - базовые категории 
стилистики и культуры речи; - основные 
стили массовой коммуникации и тех-
нику правки; - специфику и компоненты 
вербальных и невербальных средств об-
щения. 
 
Умеет:  
- излагать устно и письменно свои вы-
воды в области основных вопросов со-
временного русского языка; - пользо-
ваться научной и справочной литерату-
рой (толковыми, словарями, словарями 
омонимов, паронимов, синонимов, анто-
нимов, словарями сочетаемости, идео-
графическими словарями, этимологиче-
скими словарями, словарями иностран-
ных слов, словарями новой и актуальной 
лексики, словарями и справочниками 
лингвистических терминов, диалектоло-
гическими и жаргонными словарями, 
морфемными и словообразовательными 
словарями и т.д.). 
 
Владеет: 
 - терминологическим аппаратом линг-
вистики; - основными методами и прие-
мами фонетического, лексического, фра-
зеологического, словообразовательного, 
морфемного и синтаксического анализа 
языковых единиц; - навыками поиска, 
отбора и использования научной инфор-
мации по проблемам курса; - навыками 
эффективного оперирования справоч-
ной литературой по современному рус-
скому языку; - навыками выступления 
перед аудиторией. 

современного русского языка; - основные теоретические 
положения ортологии; - базовые категории стилистики и 
культуры речи; - основные стили массовой коммуника-
ции и технику правки; - специфику и компоненты вер-
бальных и невербальных средств общения; - понятие, 
сущность и механизмы формирования языковых стерео-
типов; - способы преодоления языковых и речевых барь-
еров; - систему факторов, определяющих задачи и содер-
жание профессиональной деятельности журналиста (об-
щественные потребности, интересы аудитории и т.д.). 
 
Умеет:  
- излагать устно и письменно свои выводы в области ос-
новных вопросов современного русского языка; - пользо-
ваться научной и справочной литературой (толковыми, 
словарями, словарями омонимов, паронимов, синонимов, 
антонимов, словарями сочетаемости, идеографическими 
словарями, этимологическими словарями, словарями 
иностранных слов, словарями новой и актуальной лек-
сики, словарями и справочниками лингвистических тер-
минов, диалектологическими и жаргонными словарями, 
морфемными и словообразовательными словарями и 
т.д.); - выявлять и исправлять речевые недочеты лексико-
грамматического характера в готовом тексте и пользо-
ваться для этого соответствующей информационно-спра-
вочной базой;- анализировать медиатексты в контексте 
языковой картины мира; правильно интерпретировать 
невербальные и вербальные средства общения;анализи-
ровать языковую картину стилей русского языка на ос-
нове концепций Д.Э. Розенталя и М.Н.Кожиной; - приме-
нять полученные теоретические знания на практике. 
.  
Владеет: 
 - терминологическим аппаратом лингвистики; - основ-
ными методами и приемами фонетического, лексиче-
ского, фразеологического, словообразовательного, мор-
фемного и синтаксического анализа языковых единиц; - 
навыками поиска, отбора и использования научной ин-
формации по проблемам курса; - навыками эффектив-



ного оперирования справочной литературой по совре-
менному русскому языку; - навыками выступления перед 
аудиторией; - применять полученные знания на практике. 

Базо-
вый 
уро-

вень–
II 
 

Знать: 
 в области современ-
ного русского языка, 
стилистики и лите-
ратурного редакти-
рования, риторики. 
умение пользо-
ваться научной и 
справочной литера-
турой (толковыми, 
словарями, слова-
рями омонимов, па-
ронимов, синони-
мов, антонимов, 
словарями сочетае-
мости, идеографиче-
скими словарями, 
этимологическими 
словарями, слова-
рями иностранных 
слов, словарями но-
вой и актуальной 
лексики, словарями 
и справочниками 
лингвистических 
терминов, диалекто-
логическими и жар-
гонными словарями, 
морфемными и сло-
вообразователь-
ными словарями и 
т.д.)  
Уметь:  
анализировать ме-
диатексты в кон-
тексте языковой 
картины мира; 

Знает: 
- основные понятия и категории 
лингвистики; - основные теоре-
тические положения фонетики, 
лексикологии, фразеологии; - 
словообразования, морфологии, 
синтаксиса современного рус-
ского языка; - основные теоре-
тические положения ортологии; 
- базовые категории стилистики 
и культуры речи; - основные 
стили массовой коммуникации 
и технику правки; - специфику и 
компоненты вербальных и не-
вербальных средств общения. 
 
Умеет:  
- излагать устно и письменно 
свои выводы в области основ-
ных вопросов современного 
русского языка; - пользоваться 
научной и справочной литерату-
рой (толковыми, словарями, 
словарями омонимов, парони-
мов, синонимов, антонимов, 
словарями сочетаемости, идео-
графическими словарями, эти-
мологическими словарями, сло-
варями иностранных слов, сло-
варями новой и актуальной лек-
сики, словарями и справочни-
ками лингвистических терми-
нов, диалектологическими и 
жаргонными словарями, мор-
фемными и словообразователь-
ными словарями и т.д.). 
 
Владеет: 

Знает: 
- основные понятия и категории лингви-
стики; - основные теоретические поло-
жения фонетики, лексикологии, фразео-
логии; - словообразования, морфологии, 
синтаксиса современного русского 
языка; - основные теоретические поло-
жения ортологии; - базовые категории 
стилистики и культуры речи; - основные 
стили массовой коммуникации и тех-
нику правки; - специфику и компоненты 
вербальных и невербальных средств об-
щения; - понятие, сущность и меха-
низмы формирования языковых стерео-
типов; - способы преодоления языковых 
и речевых барьеров; - систему факторов, 
определяющих задачи и содержание 
профессиональной деятельности журна-
листа (общественные потребности, ин-
тересы аудитории и т.д.). 
 
Умеет:  
- излагать устно и письменно свои вы-
воды в области основных вопросов со-
временного русского языка; - пользо-
ваться научной и справочной литерату-
рой (толковыми, словарями, словарями 
омонимов, паронимов, синонимов, анто-
нимов, словарями сочетаемости, идео-
графическими словарями, этимологиче-
скими словарями, словарями иностран-
ных слов, словарями новой и актуальной 
лексики, словарями и справочниками 
лингвистических терминов, диалектоло-
гическими и жаргонными словарями, 
морфемными и словообразовательными 
словарями и т.д.); - выявлять и исправ-

Знает: 
- основные понятия и категории лингвистики; - основные 
теоретические положения фонетики, лексикологии, фра-
зеологии; - словообразования, морфологии, синтаксиса 
современного русского языка; - основные теоретические 
положения ортологии; - базовые категории стилистики и 
культуры речи; - основные стили массовой коммуника-
ции и технику правки; - специфику и компоненты вер-
бальных и невербальных средств общения; - понятие, 
сущность и механизмы формирования языковых стерео-
типов; - способы преодоления языковых и речевых барь-
еров; - систему факторов, определяющих задачи и содер-
жание профессиональной деятельности журналиста (об-
щественные потребности, интересы аудитории и т.д.); - 
состав профессиональных обязанностей журналиста, 
обусловленных содержанием основных направлений ре-
дакционной деятельности и современными технологиче-
скими и техническими возможностями редакции; - место 
и роль авторского творчества журналиста в системе его 
профессиональных обязанностей. 
 
Умеет:  
- излагать устно и письменно свои выводы в области ос-
новных вопросов современного русского языка; - пользо-
ваться научной и справочной литературой (толковыми, 
словарями, словарями омонимов, паронимов, синонимов, 
антонимов, словарями сочетаемости, идеографическими 
словарями, этимологическими словарями, словарями 
иностранных слов, словарями новой и актуальной лек-
сики, словарями и справочниками лингвистических тер-
минов, диалектологическими и жаргонными словарями, 
морфемными и словообразовательными словарями и 
т.д.); - выявлять и исправлять речевые недочеты лексико-
грамматического характера в готовом тексте и пользо-
ваться для этого соответствующей информационно-спра-
вочной базой;- анализировать медиатексты в контексте 
языковой картины мира; правильно интерпретировать 



правильно интер-
претировать не-
вербальные и вер-
бальные средства 
общения; 
Владеть : 
 - терминологиче-
ским аппаратом 
лингвистики; 

 - терминологическим аппара-
том лингвистики; - основными 
методами и приемами фонети-
ческого, лексического, фразео-
логического, словообразова-
тельного, морфемного и синтак-
сического анализа языковых 
единиц; - навыками поиска, от-
бора и использования научной 
информации по проблемам 
курса; - навыками эффектив-
ного оперирования справочной 
литературой по современному 
русскому языку; - навыками вы-
ступления перед аудиторией. 

лять речевые недочеты лексико-грамма-
тического характера в готовом тексте и 
пользоваться для этого соответствую-
щей информационно-справочной ба-
зой;- анализировать медиатексты в кон-
тексте языковой картины мира; пра-
вильно интерпретировать невербальные 
и вербальные средства общения;анали-
зировать языковую картину стилей рус-
ского языка на основе концепций Д.Э. 
Розенталя и М.Н.Кожиной; - применять 
полученные теоретические знания на 
практике. 
.  
Владеет: 
 - терминологическим аппаратом линг-
вистики; - основными методами и прие-
мами фонетического, лексического, фра-
зеологического, словообразовательного, 
морфемного и синтаксического анализа 
языковых единиц; - навыками поиска, 
отбора и использования научной инфор-
мации по проблемам курса; - навыками 
эффективного оперирования справоч-
ной литературой по современному рус-
скому языку; - навыками выступления 
перед аудиторией; - применять получен-
ные знания на практике. 

невербальные и вербальные средства общения;анализи-
ровать языковую картину стилей русского языка на ос-
нове концепций Д.Э. Розенталя и М.Н.Кожиной; - приме-
нять полученные теоретические знания на практике; - вы-
полнить редакторскую работу; осмыслить собственный 
опыт работы в том или ином жанре; - об устойчивых чер-
тах журналистского произведения как особого типа тек-
стов; - о жанровых разновидностях авторского журна-
листского творчества. - анализировать тексты СМИ, в 
том числе свои журналистские материалы с целью их со-
вершенствования. 
.  
Владеет: 
 - терминологическим аппаратом лингвистики; - основ-
ными методами и приемами фонетического, лексиче-
ского, фразеологического, словообразовательного, мор-
фемного и синтаксического анализа языковых единиц; - 
навыками поиска, отбора и использования научной ин-
формации по проблемам курса; - навыками эффектив-
ного оперирования справочной литературой по совре-
менному русскому языку; - навыками выступления перед 
аудиторией; - применять полученные знания на практике; 
- приемами риторики; навыками устной и письменной 
речи, ее нормами и средствами выразительности. Не 
только овладевать законами поэтики, сколько в профес-
сиональном умении воздействовать на читателя не 
только и не столько фактической информацией, сколько 
выразительностью речевой формы различных публици-
стических жанров. 

По-
вы-

шен-
ный 
уро-

вень–
III 

Знать : 
 методы редакти-
рования текстов 
СМИ, основанные 
на использовании 
новых технологий. 
Уметь:  
анализировать ме-
диатексты в кон-
тексте языковой 
картины мира; 

Знает: 
- основные понятия и категории 
лингвистики; - основные теоре-
тические положения фонетики, 
лексикологии, фразеологии; - 
словообразования, морфологии, 
синтаксиса современного рус-
ского языка; - основные теоре-
тические положения ортологии; 
- базовые категории стилистики 
и культуры речи; - основные 
стили массовой коммуникации 

Знает: 
- основные понятия и категории лингви-
стики; - основные теоретические поло-
жения фонетики, лексикологии, фразео-
логии; - словообразования, морфологии, 
синтаксиса современного русского 
языка; - основные теоретические поло-
жения ортологии; - базовые категории 
стилистики и культуры речи; - основные 
стили массовой коммуникации и тех-
нику правки; - специфику и компоненты 

Знает: 
- основные понятия и категории лингвистики; - основные 
теоретические положения фонетики, лексикологии, фра-
зеологии; - словообразования, морфологии, синтаксиса 
современного русского языка; - основные теоретические 
положения ортологии; - базовые категории стилистики и 
культуры речи; - основные стили массовой коммуника-
ции и технику правки; - специфику и компоненты вер-
бальных и невербальных средств общения; - понятие, 
сущность и механизмы формирования языковых стерео-
типов; - способы преодоления языковых и речевых барь-



 правильно интер-
претировать не-
вербальные и вер-
бальные средства 
общения; 
-анализировать 
языковую картину 
стилей русского 
языка на основе 
концепций Д.Э. 
Розенталя и 
М.Н.Кожиной  
Владеть: 
 знаниями об ос-
новных методах и 
приемах фонети-
ческого, лексиче-
ского, фразеологи-
ческого, словооб-
разовательного, 
морфемного и 
синтаксического 
анализа языковых 
единиц,  
 

и технику правки; - специфику и 
компоненты вербальных и не-
вербальных средств общения; - 
понятие, сущность и механизмы 
формирования языковых сте-
реотипов; - способы преодоле-
ния языковых и речевых барье-
ров; - систему факторов, опреде-
ляющих задачи и содержание 
профессиональной деятельно-
сти журналиста (общественные 
потребности, интересы аудито-
рии и т.д.). 
 
Умеет:  
- излагать устно и письменно 
свои выводы в области основ-
ных вопросов современного 
русского языка; - пользоваться 
научной и справочной литерату-
рой (толковыми, словарями, 
словарями омонимов, парони-
мов, синонимов, антонимов, 
словарями сочетаемости, идео-
графическими словарями, эти-
мологическими словарями, сло-
варями иностранных слов, сло-
варями новой и актуальной лек-
сики, словарями и справочни-
ками лингвистических терми-
нов, диалектологическими и 
жаргонными словарями, мор-
фемными и словообразователь-
ными словарями и т.д.); - выяв-
лять и исправлять речевые недо-
четы лексико-грамматического 
характера в готовом тексте и 
пользоваться для этого соответ-
ствующей информационно-
справочной базой;- анализиро-
вать медиатексты в контексте 

вербальных и невербальных средств об-
щения; - понятие, сущность и меха-
низмы формирования языковых стерео-
типов; - способы преодоления языковых 
и речевых барьеров; - систему факторов, 
определяющих задачи и содержание 
профессиональной деятельности журна-
листа (общественные потребности, ин-
тересы аудитории и т.д.); - состав про-
фессиональных обязанностей журнали-
ста, обусловленных содержанием основ-
ных направлений редакционной дея-
тельности и современными технологи-
ческими и техническими возможно-
стями редакции; - место и роль автор-
ского творчества журналиста в системе 
его профессиональных обязанностей. 
 
Умеет:  
- излагать устно и письменно свои вы-
воды в области основных вопросов со-
временного русского языка; - пользо-
ваться научной и справочной литерату-
рой (толковыми, словарями, словарями 
омонимов, паронимов, синонимов, анто-
нимов, словарями сочетаемости, идео-
графическими словарями, этимологиче-
скими словарями, словарями иностран-
ных слов, словарями новой и актуальной 
лексики, словарями и справочниками 
лингвистических терминов, диалектоло-
гическими и жаргонными словарями, 
морфемными и словообразовательными 
словарями и т.д.); - выявлять и исправ-
лять речевые недочеты лексико-грамма-
тического характера в готовом тексте и 
пользоваться для этого соответствую-
щей информационно-справочной ба-
зой;- анализировать медиатексты в кон-
тексте языковой картины мира; пра-
вильно интерпретировать невербальные 

еров; - систему факторов, определяющих задачи и содер-
жание профессиональной деятельности журналиста (об-
щественные потребности, интересы аудитории и т.д.); - 
состав профессиональных обязанностей журналиста, 
обусловленных содержанием основных направлений ре-
дакционной деятельности и современными технологиче-
скими и техническими возможностями редакции; - место 
и роль авторского творчества журналиста в системе его 
профессиональных обязанностей; - базовые характери-
стики журналистских произведений и способ их созда-
ния; - объективные основы жанровой дифференциации 
журналистского творчества; - отличительные особенно-
сти текстов разных жанровых групп и форматов (в целом 
и применительно к практике конкретных медиаканалов); 
- принципы редактирования материалов для СМИ; - ос-
новные правила устных коммуникаций; - фонетические, 
лексические, грамматические, семантические, стилисти-
ческие нормы современного русского и родного языков в 
целом и применительно к практике современных СМИ.  
Умеет:  
- излагать устно и письменно свои выводы в области ос-
новных вопросов современного русского языка; - пользо-
ваться научной и справочной литературой (толковыми, 
словарями, словарями омонимов, паронимов, синонимов, 
антонимов, словарями сочетаемости, идеографическими 
словарями, этимологическими словарями, словарями 
иностранных слов, словарями новой и актуальной лек-
сики, словарями и справочниками лингвистических тер-
минов, диалектологическими и жаргонными словарями, 
морфемными и словообразовательными словарями и 
т.д.); - выявлять и исправлять речевые недочеты лексико-
грамматического характера в готовом тексте и пользо-
ваться для этого соответствующей информационно-спра-
вочной базой;- анализировать медиатексты в контексте 
языковой картины мира; правильно интерпретировать 
невербальные и вербальные средства общения;анализи-
ровать языковую картину стилей русского языка на ос-
нове концепций Д.Э. Розенталя и М.Н.Кожиной; - приме-
нять полученные теоретические знания на практике; - вы-
полнить редакторскую работу; осмыслить собственный 



языковой картины мира; пра-
вильно интерпретировать не-
вербальные и вербальные сред-
ства общения;анализировать 
языковую картину стилей рус-
ского языка на основе концеп-
ций Д.Э. Розенталя и М.Н.Ко-
жиной; - применять полученные 
теоретические знания на прак-
тике. 
.  
Владеет: 
 - терминологическим аппара-
том лингвистики; - основными 
методами и приемами фонети-
ческого, лексического, фразео-
логического, словообразова-
тельного, морфемного и синтак-
сического анализа языковых 
единиц; - навыками поиска, от-
бора и использования научной 
информации по проблемам 
курса; - навыками эффектив-
ного оперирования справочной 
литературой по современному 
русскому языку; - навыками вы-
ступления перед аудиторией; - 
применять полученные знания 
на практике. 

и вербальные средства общения;анали-
зировать языковую картину стилей рус-
ского языка на основе концепций Д.Э. 
Розенталя и М.Н.Кожиной; - применять 
полученные теоретические знания на 
практике; - выполнить редакторскую ра-
боту; осмыслить собственный опыт ра-
боты в том или ином жанре; - об устой-
чивых чертах журналистского произве-
дения как особого типа текстов; - о жан-
ровых разновидностях авторского жур-
налистского творчества. - анализировать 
тексты СМИ, в том числе свои журна-
листские материалы с целью их совер-
шенствования. 
.  
Владеет: 
 - терминологическим аппаратом линг-
вистики; - основными методами и прие-
мами фонетического, лексического, фра-
зеологического, словообразовательного, 
морфемного и синтаксического анализа 
языковых единиц; - навыками поиска, 
отбора и использования научной инфор-
мации по проблемам курса; - навыками 
эффективного оперирования справоч-
ной литературой по современному рус-
скому языку; - навыками выступления 
перед аудиторией; - применять получен-
ные знания на практике; - приемами ри-
торики; навыками устной и письменной 
речи, ее нормами и средствами вырази-
тельности. Не только овладевать зако-
нами поэтики, сколько в профессиональ-
ном умении воздействовать на читателя 
не только и не столько фактической ин-
формацией, сколько выразительностью 
речевой формы различных публицисти-
ческих жанров. 

опыт работы в том или ином жанре; - об устойчивых чер-
тах журналистского произведения как особого типа тек-
стов; - о жанровых разновидностях авторского журна-
листского творчества. - анализировать тексты СМИ, в 
том числе свои журналистские материалы с целью их со-
вершенствования; - следовать фонетическим, лексиче-
ским, грамматическим, семантическим, стилистическим 
нормам русского и родного языков в профессиональной 
деятельности, - риторический аспект профессиональной 
подготовки будущих журналистов не менее значим, чем 
формирование их мировоззрения, гражданской позиции, 
правового сознания и других социальных качеств. - уме-
ние прочитывать речевую ситуацию, понимать собесед-
ника – нести повышенную речевую ответственность за 
общение – не менее важно для него, чем свободное вла-
дение предметом речи. - умение корректировать речевое 
событие, выбирая оптимальный вариант результативного 
общения, следует рассматривать как сущностное каче-
ство профессии журналиста.  
Владеет: 
 - терминологическим аппаратом лингвистики; - основ-
ными методами и приемами фонетического, лексиче-
ского, фразеологического, словообразовательного, мор-
фемного и синтаксического анализа языковых единиц; - 
навыками поиска, отбора и использования научной ин-
формации по проблемам курса; - навыками эффектив-
ного оперирования справочной литературой по совре-
менному русскому языку; - навыками выступления перед 
аудиторией; - применять полученные знания на практике; 
- приемами риторики; навыками устной и письменной 
речи, ее нормами и средствами выразительности. Не 
только овладевать законами поэтики, сколько в профес-
сиональном умении воздействовать на читателя не 
только и не столько фактической информацией, сколько 
выразительностью речевой формы различных публици-
стических жанров. - демонстрировать способность и го-
товность: выбирать и формулировать актуальные темы 
публикаций, оперативно готовить журналистские мате-
риалы, используя адекватные языковые и другие изобра-
зительно-выразительные средства с учетом типа СМИ и 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

его аудитории, принятыми в нем форматами, стандар-
тами и технологическими требованиями в разных жанрах 



 
 

ПК-3 способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов 

  3 4 5 

Пороговый 
уровень–I 

 

– Знать  
структуру способа творческой дея-
тельности журналиста; факторы, 
определяющие круг профессиональ-
ных обязанностей журналиста и их 
состав;  
– Уметь  
грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-
листский материал; составить заявку 
на тему своего выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в це-
лом и его отдельные операции; пред-
принимать необходимые професси-
ональные действия для осуществле-
ния организаторской деятельности; 
охарактеризовать основные жанро-
вые модели текстов и основные тех-
нологии творчества в том или ином 
жанре;  
выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт ра-
боты в том или ином жанре; мотиви-
ровать выбор соответствующих про-
фессиональных шагов с правовой и 
этической стороны.  
 Владеть: 
 навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и ре-
дакционных планов по непосред-
ственному созданию материалов 
различных жанров для их публика-
ции; составления долгосрочных и 
краткосрочных планов; применения 
необходимых методов творческой 
деятельности журналиста; анализа 
журналистских текстов; азами ре-
дакторской работы. 

Знать 
 структуру способа твор-
ческой деятельности жур-
налиста; факторы, опре-
деляющие круг профес-
сиональных обязанно-
стей журналиста и их со-
став; принципы планиро-
вания массовых инфор-
мационных потоков, 
виды планов. 
  
Уметь  
грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал; составить 
заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; спла-
нировать творческий акт 
в целом и его отдельные 
операции; предприни-
мать необходимые про-
фессиональные действия 
для осуществления орга-
низаторской деятельно-
сти; охарактеризовать ос-
новные жанровые модели 
текстов и основные тех-
нологии творчества в том 
или ином жанре.  
 

Знать 
 структуру способа творческой дея-
тельности журналиста; факторы, 
определяющие круг профессиональ-
ных обязанностей журналиста и их 
состав; принципы планирования мас-
совых информационных потоков, 
виды планов. 
  
Уметь  
грамотно и профессионально проана-
лизировать конкретный журналист-
ский материал; составить заявку на 
тему своего выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в целом 
и его отдельные операции; предпри-
нимать необходимые профессиональ-
ные действия для осуществления ор-
ганизаторской деятельности; охарак-
теризовать основные жанровые мо-
дели текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал определенного 
жанра; выполнить редакторскую ра-
боту; осмыслить собственный опыт 
работы в том или ином жанре.  
 
 Владеть: 

Знать 
 структуру способа творческой дея-
тельности журналиста; факторы, 
определяющие круг профессиональ-
ных обязанностей журналиста и их 
состав; принципы планирования 
массовых информационных пото-
ков, виды планов. 
  
Уметь  
грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-
листский материал; составить заявку 
на тему своего выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в це-
лом и его отдельные операции; пред-
принимать необходимые профессио-
нальные действия для осуществле-
ния организаторской деятельности; 
охарактеризовать основные жанро-
вые модели текстов и основные тех-
нологии творчества в том или ином 
жанре; проанализировать жанровый 
состав материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал 
определенного жанра; выполнить 
редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том или 
ином жанре.  
– иметь представление о профессио-
нальных обязанностях журналиста; 



 Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-твор-
ческих замыслов и редак-
ционных планов по непо-
средственному созданию 
материалов различных 
жанров для их публика-
ции. 

 навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и редак-
ционных планов по непосредствен-
ному созданию материалов различ-
ных жанров для их публикации; со-
ставления долгосрочных и кратко-
срочных планов; применения необхо-
димых методов творческой деятель-
ности журналиста; анализа журна-
листских текстов. 

об устойчивых чертах журналист-
ского произведения как особого 
типа текстов.   
 Владеть: 
 навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и ре-
дакционных планов по непосред-
ственному созданию материалов 
различных жанров для их публика-
ции; составления долгосрочных и 
краткосрочных планов; применения 
необходимых методов творческой 
деятельности журналиста; анализа 
журналистских текстов; редактор-
ской работы; работы с техническими 
средствами журналистской деятель-
ности. 

Базовый 
уровень–II 

 

– Знать  
структуру способа творческой дея-
тельности журналиста; факторы, 
определяющие круг профессиональ-
ных обязанностей журналиста и их 
состав; принципы планирования 
массовых информационных пото-
ков, виды планов; характер органи-
заторской работы журналиста; прин-
ципы редактирования материалов 
для СМИ; основные источники ин-
формации; причины, вызывающие 
жанровую дифференциацию журна-
листского творчества.   
– Уметь  
грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-
листский материал; составить за-
явку на тему своего выступления в 
СМИ; спланировать творческий акт 
в целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые про-
фессиональные действия для осу-
ществления организаторской дея-

Знать:   
 базовые категории сти-
листики и культуры речи; 
основные стили массовой 
коммуникации и технику 
правки; специфику и ком-
поненты вербальных и 
невербальных средств об-
щения; понятие, сущ-
ность и механизмы фор-
мирования языковых сте-
реотипов; способы пре-
одоления языковых и ре-
чевых барьеров.  струк-
туру способа творческой 
деятельности журнали-
ста; факторы, определяю-
щие круг профессиональ-
ных обязанностей журна-

Знать:   
 базовые категории стилистики и куль-
туры речи; основные стили массовой ком-
муникации и технику правки; специфику 
и компоненты вербальных и невербаль-
ных средств общения; понятие, сущность 
и механизмы формирования языковых 
стереотипов; способы преодоления язы-
ковых и речевых барьеров.  структуру 
способа творческой деятельности журна-
листа; факторы, определяющие круг про-
фессиональных обязанностей журналиста 
и их состав; принципы планирования мас-
совых информационных потоков.   
Уметь:   
 анализировать медиатексты в контексте 
языковой картины мира; правильно ин-
терпретировать невербальные и вербаль-
ные средства общения;анализировать 
языковую картину стилей русского языка;  
применять полученные теоретические 
знания на практике.  грамотно и профес-
сионально проанализировать конкретный 

Знать:   
 базовые категории стилистики и культуры 
речи; основные стили массовой коммуника-
ции и технику правки; специфику и компо-
ненты вербальных и невербальных средств 
общения; понятие, сущность и механизмы 
формирования языковых стереотипов; спо-
собы преодоления языковых и речевых барь-
еров.  структуру способа творческой дея-
тельности журналиста; факторы, определяю-
щие круг профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; принципы планиро-
вания массовых информационных потоков, 
виды планов; характер организаторской ра-
боты журналиста; принципы редактирова-
ния материалов для СМИ; основные источ-
ники информации; причины, вызывающие 
жанровую дифференциацию журналист-
ского творчества.   
Уметь:   
 анализировать медиатексты в контексте 
языковой картины мира; правильно интер-
претировать невербальные и вербальные 
средства общения;анализировать языковую 
картину стилей русского языка;  применять 



тельности; охарактеризовать основ-
ные жанровые модели текстов и ос-
новные технологии творчества в 
том или ином жанре; проанализиро-
вать жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и конкрет-
ный материал определенного 
жанра; выполнить редакторскую ра-
боту; осмыслить собственный опыт 
работы в том или ином жанре; мо-
тивировать выбор соответствующих 
профессиональных шагов с право-
вой и этической стороны. – иметь 
представление о профессиональных 
обязанностях журналиста; о раз-
нице между понятиями «информа-
ция», «массовая информация», 
«массовые информационные по-
токи»; об устойчивых чертах жур-
налистского произведения как осо-
бого типа текстов; о жанровых раз-
новидностях авторского журналист-
ского творчества.   
 Владеть: 
 навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и ре-
дакционных планов по непосред-
ственному созданию материалов 
различных жанров для их публика-
ции; составления долгосрочных и 
краткосрочных планов; применения 
необходимых методов творческой 
деятельности журналиста; анализа 
журналистских текстов; редактор-
ской работы; работы с техническими 
средствами журналистской деятель-
ности.   

листа и их состав; прин-
ципы планирования мас-
совых информационных 
потоков.   
Уметь:   
 анализировать медиатек-
сты в контексте языковой 
картины мира; правильно 
интерпретировать невер-
бальные и вербальные 
средства общения;анали-
зировать языковую кар-
тину стилей русского 
языка;  применять полу-
ченные теоретические 
знания на практике.  гра-
мотно и профессионально 
проанализировать кон-
кретный журналистский 
материал; составить за-
явку на тему своего вы-
ступления в СМИ; спла-
нировать творческий акт 
в целом и его отдельные 
операции;  
Владеть:   
 теоретическими знани-
ями стилистики совре-
менного русского литера-
турного языка и литера-
турного редактирования;  
. 

журналистский материал; составить за-
явку на тему своего выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в целом и 
его отдельные операции;  
предпринимать необходимые профессио-
нальные действия для осуществления ор-
ганизаторской деятельности; охарактери-
зовать основные жанровые модели тек-
стов и основные технологии творчества в 
том или ином жанре; проанализировать 
жанровый состав материалов предлагае-
мого номера и конкретный материал 
определенного жанра; выполнить редак-
торскую работу; осмыслить собственный 
опыт работы в том или ином жанре; моти-
вировать выбор соответствующих про-
фессиональных шагов с правовой и этиче-
ской стороны.  иметь представление о 
профессиональных обязанностях журна-
листа;  
Владеть:   
 теоретическими знаниями стилистики 
современного русского литературного 
языка и литературного редактирования;  
языковой и речевой компетентностью, 
ориентированной на современный журна-
лизм; толерантным отношением к пред-
ставителям разных языковых групп;  
навыками успешной языковой коммуни-
кации, умением преодолевать речевые 
ошибки и нейтрализовать коммуникатив-
ные помехи; составления долгосрочных и 
краткосрочных планов; применения необ-
ходимых методов творческой деятельно-
сти журналиста; анализа журналистских 
текстов. 

полученные теоретические знания на прак-
тике.  грамотно и профессионально проана-
лизировать конкретный журналистский ма-
териал; составить заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; спланировать творческий 
акт в целом и его отдельные операции;  
предпринимать необходимые профессио-
нальные действия для осуществления орга-
низаторской деятельности; охарактеризо-
вать основные жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества в том или 
ином жанре; проанализировать жанровый 
состав материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал определенного жанра; 
выполнить редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том или ином 
жанре; мотивировать выбор соответствую-
щих профессиональных шагов с правовой и 
этической стороны.  иметь представление о 
профессиональных обязанностях журнали-
ста; о разнице между понятиями «информа-
ция», «массовая информация», «массовые 
информационные потоки»; об устойчивых 
чертах журналистского произведения как 
особого типа текстов; о жанровых разновид-
ностях авторского журналистского творче-
ства.   
Владеть:   
 теоретическими знаниями стилистики со-
временного русского литературного языка и 
литературного редактирования;  языковой и 
речевой компетентностью, ориентированной 
на современный журнализм; толерантным 
отношением к представителям разных язы-
ковых групп;  навыками успешной языковой 
коммуникации, умением преодолевать рече-
вые ошибки и нейтрализовать коммуника-
тивные помехи;  навыками реализации про-
фессионально-творческих замыслов и редак-
ционных планов по непосредственному со-
зданию материалов различных жанров для 
их публикации; составления долгосрочных и 
краткосрочных планов; применения необхо-
димых методов творческой деятельности 
журналиста; анализа журналистских тек-



стов; редакторской работы; работы с техни-
ческими средствами журналистской дея-
тельности. 

Повышен-
ный уро-
вень–III 

 

Уметь: - анализировать медиатексты 
в контексте языковой картины мира; 
правильно интерпретировать невер-
бальные и вербальные средства об-
щения;анализировать языковую кар-
тину стилей русского языка на ос-
нове концепций Д.Э. Розенталя и 
М.Н.Кожиной; - применять полу-
ченные теоретические знания на 
практике.   
Владеть: - теоретическими знаниями 
стилистики современного русского 
литературного языка и литератур-
ного редактирования; - языковой и 
речевой компетентностью, ориенти-
рованной на современный журна-
лизм; толерантным отношением к 
представителям разных языковых 
групп; - навыками успешной языко-
вой коммуникации, умением пре-
одолевать речевые ошибки и нейтра-
лизовать коммуникативные помехи;   
Выделенные этапы формирования 
компетенции «ПК-3 – способно-
стью анализировать, оценивать и 
редактировать медиатексты, приво-
дить их в соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, стилями, 
технологическими требованиями, 
принятыми в СМИ разных типов» 
проиллюстрированы ниже на схеме 

Знать 
 структуру способа творче-
ской деятельности журнали-
ста; факторы, определяю-
щие круг профессиональ-
ных обязанностей журнали-
ста и их состав; принципы 
планирования массовых ин-
формационных потоков, 
виды планов. 
  
Уметь  
грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналистский 
материал; составить заявку 
на тему своего выступления 
в СМИ; спланировать твор-
ческий акт в целом и его от-
дельные операции; предпри-
нимать необходимые про-
фессиональные действия 
для осуществления органи-
заторской деятельности; 
охарактеризовать основные 
жанровые модели текстов и 
основные технологии твор-
чества в том или ином 
жанре; проанализировать 
жанровый состав материа-
лов предлагаемого номера и 
конкретный материал опре-
деленного жанра; выпол-
нить редакторскую работу; 
осмыслить собственный 
опыт работы в том или ином 
жанре.  
 
 Владеть: 

Знать 
 структуру способа творческой дея-
тельности журналиста; факторы, 
определяющие круг профессиональ-
ных обязанностей журналиста и их 
состав; принципы планирования мас-
совых информационных потоков, 
виды планов. 
  
Уметь  
грамотно и профессионально проана-
лизировать конкретный журналист-
ский материал; составить заявку на 
тему своего выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в целом 
и его отдельные операции; предпри-
нимать необходимые профессиональ-
ные действия для осуществления ор-
ганизаторской деятельности; охарак-
теризовать основные жанровые мо-
дели текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал определенного 
жанра; выполнить редакторскую ра-
боту; осмыслить собственный опыт 
работы в том или ином жанре.  
– иметь представление о профессио-
нальных обязанностях журналиста; 
об устойчивых чертах журналист-
ского произведения как особого типа 
текстов.   
 
 Владеть: 

– Знать структуру способа творческой 
деятельности журналиста; факторы, 
определяющие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и их состав; 
принципы планирования массовых ин-
формационных потоков, виды планов; 
характер организаторской работы жур-
налиста; принципы редактирования ма-
териалов для СМИ; основные источ-
ники информации; причины, вызываю-
щие жанровую дифференциацию жур-
налистского творчества.   
– Уметь грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный журна-
листский материал; составить заявку на 
тему своего выступления в СМИ; спла-
нировать творческий акт в целом и его 
отдельные операции; предпринимать 
необходимые профессиональные дей-
ствия для осуществления организатор-
ской деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества в том 
или ином жанре; проанализировать жан-
ровый состав материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал опреде-
ленного жанра; выполнить редактор-
скую работу; осмыслить собственный 
опыт работы в том или ином жанре; мо-
тивировать выбор соответствующих 
профессиональных шагов с правовой и 
этической стороны. – иметь представле-
ние о профессиональных обязанностях 
журналиста; о разнице между поняти-
ями «информация», «массовая инфор-
мация», «массовые информационные 
потоки»; об устойчивых чертах журна-
листского произведения как особого 



 навыками реализации про-
фессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредствен-
ному созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации; составления 
долгосрочных и краткосроч-
ных планов; применения не-
обходимых методов творче-
ской деятельности журнали-
ста; анализа журналистских 
текстов. 

 навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и редак-
ционных планов по непосредствен-
ному созданию материалов различ-
ных жанров для их публикации; со-
ставления долгосрочных и кратко-
срочных планов; применения необхо-
димых методов творческой деятель-
ности журналиста; анализа журна-
листских текстов; редакторской ра-
боты; работы с техническими сред-
ствами журналистской деятельности. 

типа текстов; о жанровых разновидно-
стях авторского журналистского творче-
ства.   
– Обладать навыками реализации про-
фессионально-творческих замыслов и 
редакционных планов по непосред-
ственному созданию материалов раз-
личных жанров для их публикации; со-
ставления долгосрочных и краткосроч-
ных планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности жур-
налиста; анализа журналистских тек-
стов; редакторской работы; работы с 
техническими средствами журналист-
ской деятельности. 

 



 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным 
темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основных 
понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 
данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-
тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 
Модуль 1 

 
1. Норма не бывает: 
- книжной; 
- устной; 
- письменной. 
 
2. Изучать нормысовременного русского литературного языканужно:  
-  только в школах на уроках русского языка; 
-  в школе и в вузе; 
-  на занятиях по риторике в вузе. 
 
3. Нормативная речь – это:  
- правильная речь; 
- красивая речь; 
- выразительная речь. 
 
4. Нормы русского языка… 
- придумывает правительство; 
- возникают в ходе «эволюции»  языка; 
- зафиксировал и утвердил М.В.Ломоносов. 
 
5.  Восточнославянский язык (древнерусский) произошел от: 
- древнееврейского языка; 
-общеславянского языка; 
- финно-угорских языков; 
-пралехитского языка. 
 
6. Автором «Российской грамматики» является: 



- Карамзин; 
- Фонвизин; 
- Ломоносов; 
- Шишков. 
 
 7. Заслуга Ломоносова в развитии русского языка (3 правильных ответа): 
-ввел преподавание в университете на русском языке; 
- написал первую научную грамматику русского языка; 
- создал  «теорию трех штилей» русского языка; 
- написал 4-томный толковый словарь русского языка. 
 
8. Карамзинисты считали, что: 
- заимствования  нужны русскому языку; 
- русский язык годен для науки; 
- старославянский язык – живой язык; 
- русский язык должен быть закрытым для других языков. 
 
9. Шишковисты считали, что: 
- нужны заимствования; 
- старославянский язык – живой язык; 
- русский язык должен быть открытым для других языков; 
- обучение вести нужно на русском языке. 
 
 10. Зарождение современного русского литературного языка начинается с 

творчества: 
-Н. В. Гоголя; 
-М. В. Ломоносова; 
-А. С. Пушкина; 
-М. В. Лермонтова. 
 
11. Для первого этапа развития русского языка в советский период  нехарак-

терно: 
-появление неологизмов; 
-использование церковной лексики; 
-использование сложносокращённых слов; 
-попытка идеологизировать семантику или значение слов русского языка.   
 
12. Второй этап советского периода отличается: 
- закрытостью системы; 
- наличием цензуры; 
-повышением речевой культуры населения; 
-большим притоком иностранных слов. 
 
 13. Язык как знаковая система отличается следующими особенностями  
(3 правильных ответа): 
-каждый элемент системы существует независимо от других; 
-состоит из множества элементов; 
-элементы находятся в связи друг с другом; 
-элементы образуют единство, одно целое. 
 
14. Коммуникативная функция языка служит: 
-для выражения чувств и эмоций; 



-для передачи информации; 
-для формирования мышления индивида; 
- средством общения. 
 
15. Красивая речь – это: 
- речь красивого человека; 
- речь при чтении стихотворения; 
- культурная и выразительная речь; 
-красиво оформленное выступление. 
 
16. Культурная речь – это обязательно: 
- красивая речь; 
- правильная речь; 
- красивая и правильная речь; 
- речь представителя министерства культуры. 
 
17. Культуру речи изучают в вузе, потому что: 
-что-то нужно изучать; 
-для специалиста высшей классификации владении нормами русской речи необхо-

димо; 
-культурная речь производит впечатление на экзаменах; 
- ее изучали в 1913 г. 
 
18. В структуру предмета «культура речи» не входит: 
- основы риторики; 
- стилистика; 
- машинопись; 
- основы делопроизводства. 
 
19.  Диглоссия – это: 
-учение о физиологии; 
- наука о языке; 
-сосуществование двух языков в форме одного языка. 
 
20. В лексике первого этапа советского периода мы наблюдаем: 
- «открытость» системы русского языка; 
-  «церковную» лексику в активной лексике; 
-социальную противопоставленность в трактовке значения слов. 
 
21. Для лексики 1 этапа «советского» периода нехарактерно: 
- большое количество аббревиатур; 
- отсутствие неологизмов; 
- переименования городов, улиц и т. д. 
 
22. Для 2 этапа «советского» периода нехарактерно: 
- отсутствие цензуры; 
- неподготовленная речь; 
- однородный состав участников коммуникации. 
 

 
Модуль 2 

 



23. Культура речи не включает в себя:  
- коммуникативный компонент 
- акцентологический компонент 
- нормативный компонент 
 
24. Коммуникативный аспект культуры речи – это: 
- культурное общение 
- такая организация речевых средств, которая является наиболее приемлемой в той или 

иной ситуации общения 
- культурная речь и коммуникативная речь 
 
25. Нормативный аспект культуры речи – это:  
- нормальная речь; 
- юридическая лексика культурного человека; 
- единообразное, общепризнанное употребление элементов языка, слов, словосочетаний 

и предложений. 
 
26. Нормами современного русского литературного языка не являются:  
-  концентрические; 
-  орфоэпические; 
-  акцентологические. 
 
27. Акцентологическая норма – это:  
-  норма правильного ударения; 
-  норма правильного произношения; 
- норма правильного написания слов. 
 
28. Нормы современного русского литературного языка исторически изменчивы, 

потому что: 
- их меняет правительство каждые 5 лет; 
- язык – это «живая» меняющаяся система; 
- каждый писатель меняет нормы. 
 
29. Под коммуникативными качествами речи мы понимаем: 
- точность речи; 
- нормативность речи; 
- речевой этикет. 
 
30. К коммуникативным качествам речи не относятся: 
- чистота речи; 
- богатство речи; 
- нормативность речи. 
 
31. Паронимы – это слова…: 
- близкие по звучанию и написанию, но совершенно разные по значению; 
- одной местности; 
- профессиональной лексики. 
 
32. Диалектизмы – это слова: 
- которые употребляются только представителями той или иной профессии; 
- ограниченные какой-либо территорией; 
- абсолютно одинаковые по звучанию и написанию, но разные по значению. 



 
33. Жаргонизмы – это слова: 
- принадлежащие к какому- либо жаргону; 
- стиля «жарго»; 
- племени жар. 
 
34. Чистота речи – это … 
- богатая речь; 
- речь без слов-паразитов; 
- выразительная речь. 
 
35. Логика изложения – это … 
- последовательность в изложении мыслей; 
- точное использование слов; 
- использование в речи логических форм изложения. 
 
36. Общедоступность языка связывают с … 
- с использованием разговорной лексики; 
- с использованием научной терминологии; 
- с использованием нейтральной лексики. 
 
37. Не является компонентомсовременного русского литературного языка:  
-  относительная устойчивость; 
-  распространенность; обязательность в средствах массовой коммуникации. 
 
38. Орфоэпическая норма – это: 
-  норма правильного произношения слов; 
 -  норма правильной постановки ударения; 
-  норма правильной постановки знаков препинания. 
 
39. Пунктуационная норма – это норма … 
- правильного построения словосочетаний и предложений; 
- правильного написания слов; 
- правильной расстановки знаков препинания. 
 
40. Морфологическая норма – это норма … 
- правильного образования формы слова; 
- правильного образования новых слов; 
- правильного написания слов. 

 
41. Под словом «этикет» раньше понимали:  
- торговую марку, ярлык; 
- принадлежность к какому-либо социальному слою; 
- элемент одежды дамы высшего общества. 
 
42. Речевой этикет характерен:  
- дипломатическим приемам 
-  только японцам; 
- для всех слоев общества. 
 
43. Речевой этикет:  
- имеет национальную специфику; 



- не имеет национальной специфики; 
- соблюдается только на сессиях ООН. 
 
44. Несоблюдение речевой дистанции говорит:  
-  о высокой культуре человека; 
- о низкой культуре человека; 
- о близорукости. 
 
45. В микроколлективе речевой этикет:  
- отличается от общепринятого; 
- не отличается от общепринятого; 
- согласуется с руководством. 
 
46. Речевой этикет со временем:  
- не меняется; 
- исчезнет; 
- меняется. 
 
47. Терпимость в речевом этикете состоит в том, чтобы:  
- уметь предвидеть сложные вопросы; 
- уметь говорить комплименты; 
- спокойно относиться к возможным расхождениям во мнениях, избегать резкой критики 

взглядов собеседника. 
 
 Модуль 3 
48. Какое из перечисленных понятий не относится к стилям современного русского 

литературного языка? 
- научный; 
- нормативный; 
- художественный. 
 
49. Стилистика – это … 
- соблюдение норм современного русского литературного языка; 
-индивидуальные особенности пишущего; 
- организация языковых средств в определённой ситуации общения. 
 
50. Научный стиль отличается:  
- наличием научной терминологии; 
- актуальностью содержания;  
- использованием эмоционально-окрашенной лексики; 
 
51. Для разговорного стиля характерно:  
- сжатое изложение; 
- использование нейтральной лексики; 
- монологичность изложения. 
 
52. Художественный стиль отличается следующей особенностью:  
- устное изложение; 
-диалогизация текста; 
- строгая нормированность речи.     
 
53. Какой из перечисленных подстилей не относится к научному стилю? 



- дипломатический подстиль; 
- собственно научный; 
- научно-учебный. 
 
54. В какой строке отмечены все жанры научного стиля? 
- монография, кодекс, заявление; 
- учебник, аннотация, энциклопедия; 
- коммюнике, конвенция, статья. 
 
55. Партия, свобода слова, оппортунист, демократия, государство – слова, 

относящиеся к … 
 -публицистическому стилю; 
 -научному стилю; 
- официально-деловому стилю. 
 
56. Для официально-делового стиля характерно:  
- использование научной терминологии; 
-диалогизация изложения; 
- использование сложившихся оборотов речи, стандартизированных клише. 
 
57. Какие из перечисленных подстилей не относится к официально-деловому 

стилю? 
- административно-канцелярский; 
-подстиль «языка законов»; 
- агитационный. 
 
58. К какому функциональному стилю относятся диалектизмы в русском языке?  
- находятся за пределами литературного языка  
- к публицистическому  
- к научному  
- к разговорному  
 
59. Плеоназм допущен в предложении:  
- Моряк решил поймать замерзающую птичку, она не улетела, птица даже не 

трепыхалась, когда он схватил и взял ее в руки  
- Многим школьникам их родители помогают выполнять их домашние задания.  
- Выполнение домашних заданий учащимися должно быть самостоятельным, хотя 

иногда родителям полезно осуществлять проверку их работы.  
- Родитель должен осуществлять контроль за поведением своих детей.  
 
60. Укажите функции научного стиля:  
- сообщение сведений, объяснение фактов 
- сообщение + воздействие 
- сообщение 
- изображение и воздействие 
- общение 
 
61. Укажите сферу употребления научного стиля:  
- общественно-экономические, политические, культурные отношения 
- законодательство, делопроизводство 
 - официальная обстановка 
- художественная литература, мемуары 



- бытовые отношения, частные письма, записки 
 
62. Назовите характерные средства выразительности:  
- эпитеты 
- метафоры 
- риторические фигуры 
- отсутствие средств выразительности 
- эмоционально-окрашенная лексика 
 
 63. В каких жанрах реализуется учебно-научная речь:  
- сообщение 
- доклад 
- инструкции 
- рассказ 
- интервью 
 
64. Научный стиль речи имеет разновидности (подстили), укажите их:  
- научно-справочный 
- учебно-научный 
- научно-популярный 
- дипломатический 
- законодательный 
 
65. Укажите, какие виды текстов относятся к научному стилю:  
- закон 
- монография 
- письмо 
- мемуары 
- диссертация 
 
66. Укажите, какие стилевые черты из предложенных, не относятся к научному 

стилю речи:  
- образность 
- обобщенность 
- объективность изложения 
- призывность 
- оценочность 
 
67. К морфологическим особенностям научного стиля относятся:  
- особенно частое использование личных и указательных местоимений 
- количественное преобладание имен существительных 
- использование глагольных форм с ослабленными лексико-грамматическими 

значениями 
- вариантные формы существительных 
- из  глагольных форм здесь особенно употребительны инфинитивы 
 
68. Определите стиль и тип речи. 
Но каким же образом уловить тайну личности поэта в его творениях? Что должно 

делать для этого при изучении произведений его? Изучить поэта – значит не только 
ознакомиться, через усиленное и повторяемое чтение, с его произведениями, но и 
перечувствовать, пережить их. Всякий истинный поэт, на какой бы ступени 
художественного достоинства ни стоял, а тем более всякий великий поэт никогда и 



ничего не выдумывает, но облекает в живые краски и формы общечеловеческое. И 
потому в созданиях поэта люди, восхищающиеся ими, всегда находят что-то давно 
знакомое им, что-то свое собственное, что они сами чувствовали или только смутно и 
неопределённо предощущали или о чём мыслили, но чему не могли дать ясного образа, 
чему не могли найти слова и что, следовательно, только поэт умел выразить. Чем выше 
поэт, то есть чем общечеловечественнее содержание его поэзии, тем проще его создание, 
так что читатель удивляется, как ему самому не пришло в голову создать что-нибудь 
подобное, ведь это просто и легко! 

(В. Г. Белинский) 
- публицистический стиль; рассуждение                
- научный стиль; рассуждение 
- разговорный стиль; повествование                      
- художественный стиль; повествование 
- художественный стиль; описание 
 
69. В научном стиле различают следующие подстили:  
- собственно научный, научно-фантастический и юрисдикционный              
- собственно научный, дипломатический и политико-агитационный 
- собственно научный, научно-технический 
- собственно научный, научно-популярный 
- собственно научный, судебно-процессуальный и канцелярский 
 
70. Для какого стиля характерны перечисленные черты:  
 использование образных средств 
использование существительных в родительном падеже в роли несогласованных 

определений (страны ближнего зарубежья, служба занятости) 
употребление лексики, обозначающей понятия морали, этики, экономики, медицины, 

психологии 
сочетание эмоциональных средств языка со строгой логической доказательностью. 
- научного                    
- художественного 
- публицистического             
- разговорного 
- официально-делового 
 
71. Определите вид документа:  

Начальнику отдела доставки  
почтового отделения 127018  

Мельниковой А. Н.  
Петрова Бориса Ивановича,  

проживающего по адресу:  
1-й Стрелецкий переулок,  
дом 3, кв. 119, телефон ...... 

 
Прошу сохранить за мной аренду абонентного ящика № 928 на 2-е полугодие 2010 года. 

10.06.96                                                                             Петров 
  

- заявление 
- объявление 
- расписка 
- доверенность 
- конспект 



 
72. Относится ли данный текст к жанру научного стиля? 
- да 
- нет 
 
73.  Для синтаксиса научного стиля речи характерна тенденция к: 
- употреблению вопросительных и восклицательных предложений 
- правильности и четкости построения предложений, их простоте и ясности 
- употреблению определенных типов синтаксических конструкций: неопределенно-

личных, обобщенно-личных и безличных предложений 
- преобладание побудительных предложений с инфинитивом, выступающим в значении 

повелительного наклонения 
- использованию клишированных оборотов с отыменными предлогами 
 
74. Для лексических составляющих научного стиля речи характерно:  
- шаблонные обороты речи 
- употребление слова в конкретном, определенном значении 
- употребление фраз-клише 
- употребление аббревиации, сложносокращенных наименований 
- применение в рекламе иноязычной лексики 
  
75. Определите вид текста:  
Уважаемый Виктор Иванович, довожу до Вашего сведения, что не смогу прибыть 

к месту назначения в указанный Вами срок и приступить к исполнению своих 
служебных обязанностей, так как состояние моего здоровья ухудшилось. Я остро 
нуждаюсь в лечении. Прошу предоставить мне отпуск за свой счет. 

Ассистент Сидорова 
- заявление 
- объявление 
- расписка 
- объяснительная 
- конспект 
 
76. Относится ли данный текст к жанру научного стиля? 
- да 
 - нет 
 
77. Определите вид текста:  
Статья 1. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и 

правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга 
в духе братства. 

Статья 3. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную 
неприкосновенность. 

- конспект 
- тезисы 
- рецензия 
- статья 
- декларация 
 
78. Относится ли данный текст к жанру научного стиля? 
- да 
- нет 



 
79. В каком стиле используются все языковые средства? 
- в научном стиле 
- в языке художественной литературы 
- в газетно-публицистическом 
- в официально-деловом 
- во всех перечисленных 
 
80. Научный стиль отличается: 
-наличием научной терминологии; 
-актуальностью содержания;  
- использованием эмоционально-окрашенной лексики; 
-использованием вопросительных и восклицательных предложений. 
 
 81. Для разговорного стиля характерно: 
-сжатое изложение; 
-использование нейтральной лексики; 
-монологичность изложения; 
-использование сложных предложений. 

 
82. Полилог – это… 
- разговор двух лиц 
- речь одного лица 
- разговор более двух лиц 
83. Открытый диалог – это… 
- диалог, состав участников коммуникации определен и строго ограничен 
- диалог, произнесенный вслух 
- диалог, состав участников коммуникации которого известнее и постоянно меняется 

 
84. Описание – это… 
- тип речи, главной целью которого является  последовательное рассмотрение  того или 

иного предмета, явления или лица 
- тип речи, который предполагает описание последовательной смены происходящих со-

бытий 
- тип речи, состоящий из тезисов и аргументов 

 
 

Модуль 4 
 
85. По цели общение делится на … (лишнее исключить) 
-фатическое; 
-нефатическое; 
- официальное 
 
86. Фатическое общение нацелено на… 
- передачу или прием информации 
- установление и поддержание речевого контакта с собеседником 
- вовлечение оппонента в совместную  выработку решения 
 
87. По положению коммуникантов относительно друг друга в пространстве и вре-

мени выделяют…. (лишнее  исключить)  
- официальное 



- контактное 
-дистантное 
 
88. Официальное общение – это … 
- взаимодействие в строгой деловой обстановке, с соблюдением всех правил и формаль-

ностей; 
- общение, когда партнеры разделены пространством и временем; 
- это общение, которое протекает в форме монолога 
 
89. Невербальные средства общения – это … 
- языковые; 
- средства, которые воспринимаются на слух; 
- средства, которые сопровождают или заменяют собой слова в речи 
 
90. Такесика – это … 
- средства, которые рассчитаны на осязание; 
- жесты, мимика, позы; 
- средства, которые рассчитаны на слух  
 
91. Проксемика   используется для … 
- проектирования, формирования и развития системы взаимоотношений; 
- обозначения пространственных потребностей человека; 
- своевременного предупреждения и разрешения конфликтов в коллективе 
 
92. Социальная зона – это … 
- дистанция для общения с хорошо знакомыми людьми в неофициальных ситуациях об-

щения; 
- дистанция для массового общения с  очень большой аудиторией; 
- это дистанция для формального или официального общения 

 
 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправиль-
ный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную 
систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 %, хорошо 
– от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. Обязательная литература 

1. Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Голуб И.Б., Неклюдов В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 328 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9074.— ЭБС «IPRbooks»; 

2. Камнева Н.В., Шевченко Л.В Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Камнева Н.В., Шевченко Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Эль 
Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 
2013.— 124 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13902.— ЭБС «IPRbooks»Голуб 
И.Б.  

3. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Голуб 
И.Б., Неклюдов В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 328 c.— Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/9074.— ЭБС «IPRbooks»; 



3. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Штрекер Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юнити-Дана, 2012.— 351 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/15462.— ЭБС «IPRbooks»; 

 
8.2. Дополнительная литература 

 
1. Крылова В.П. Русский язык и культура речи в таблицах [Электронный ресурс]: 

орфоэпические, грамматические и стилистические нормы русского литературного языка. 
Учебное пособие/ Крылова В.П., Мастюгина Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 112 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20027.— ЭБС «IPRbooks»; 

2. Невежина М.В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Невежина М.В., Шарохина Е.В., Михайлова Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Юнити-Дана, 2010.— 351 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8576.— ЭБС 
«IPRbooks»; 

3.  Рудь Л.Г. Культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рудь Л.Г., 
Кудреватых И.П., Стариченок В.Д.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая 
школа, 2010.— 271 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20083.— ЭБС 
«IPRbooks»; 
 
 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
 

1. ЭБСIPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. Вельчева Л.А. Стилистика и культура речи. 
Часть 1. Теоретические основы [Электронный ресурс]/ Вельчева Л.А.— Электрон. 
текстовые данные.— Ставрополь: Графа, 2013.— 207 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21912.— ЭБС «IPRbooks»; 

2. ЭБСIPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. Вельчева Л.А. Стилистика и культура речи. 
Часть 2. Практикум [Электронный ресурс]/ Вельчева Л.А.— Электрон. текстовые 
данные.— Ставрополь: Графа, 2013.— 136 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21913.— ЭБС «IPRbooks». 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и харак-

тер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических 
и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по выпол-
нению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных технологий 
и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 
подменять учебную литературу. 

Указывается переченьучебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические матери-
алы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 



Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не ме-
нее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изу-
чаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на 
умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и проана-
лизировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием 
конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 
дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
-обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос 
на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных ра-
бот и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество подго-
товки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и виды 
самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обязатель-
ных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в тече-

ние всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 



 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-
комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего 
материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендо-
ванную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо само-
стоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по 
нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического 
задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или пись-
менно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-
сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-
бот.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результа-

тов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено про-
граммой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических зна-
ний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться 
презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семинар-
ского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических дан-
ных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или про-
цесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуждение 
– дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие во-
просы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено 
дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или пись-
менно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть объ-
явлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 
минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить осо-

бое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также 
научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными посо-
биями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 
и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения 



знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способ-
ствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отно-
шение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступле-
ния на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презента-
ций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-
цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 
убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько бу-
дет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-
почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их распо-

ложение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, ин-
формация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количествен-
ных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для про-
странственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, наглядный и 
точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, что порой об-
легчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать 

аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; 

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;  
раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим изоб-
ражениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязае-
мым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточ-
ный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  



Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение по 
заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать ма-
терил, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной 
литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методиче-
ским требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, огово-
ренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмер-
ными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в матери-
але и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, уме-
ния проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изло-
жения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложе-
ния, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слуша-
тели.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-
тестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудова-
нием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 14 автоматизирован-
ных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную информационно-
образовательную среду. 

 
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 



• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины «Русский язык и культура речи» состоит в получении необходимых 
знаний о русском языке, его богатстве, ресурсах, структуре, формах реализации; знакомстве 
с основами культуры речи, с различными нормами литературного языка, его вариантами; 
изложении основ ораторского искусства, использовании речи как инструмента эффективного 
общения; формировании навыков делового общения.  

Задачи дисциплины: 
• расширение круга языковых средств и принципов их употребления, которыми актив-

но и пассивно владеет говорящий;  
• систематизация этих средств в соответствии с тем, в какой ситуации, в каком функ-

циональном стиле или жанре речи они используются;  
• совершенствование навыков владения нормами современного русского литературно-

го языка; 
• повышение культуры речи как устной, так и письменной; 
• овладение основами ораторского мастерства, умение выступать публично; 
• овладение основами делопроизводства и приобретение навыков составления основ-

ных документов. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 «Журналистика». 
Данный курс помогает освоению дисциплин учебного плана «Современный русский 

язык», «Стилистика и литературное редактирование», «Риторика», выполнению заданий 
научно-исследовательской работы. 

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 144 144 
Трудоемкость, з.е. 4 4 
Контактная работа, всего 72 16 
из них: лекции 18 4 

практические занятия 46 12 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 8  

Самостоятельная работа 72 119 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Экзамен Экзамен (9 

ч) 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
а) общекультурные (ОК): 



способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-6); 
б) общепрофессиональные (ОПК): 

способностью эффективно использовать лексические, грамматические, семантические, 
стилистические нормы современного русского языка в профессиональной деятельности 
(ОПК-17); 

в) профессиональные (ПК): 
способностью анализировать, оценивать и редактировать медиа тексты, приводить их в 

соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требования-
ми, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: какие существуют функциональные стили литературного языка (и какова 

совокупность признаков каждого из них); основные профессиональные задачи; основы 
профессионального построения устной и письменной речи; русский язык; что такое норма 
литературного языка (и какова система вариантов нормы на разных уровнях литературного 
языка); что такое русский литературный язык и каковы его основные признаки (чем он 
отличается от диалекта и просторечия); что такое текст, каковы его типы и в каких формах 
он существует; 

уметь: выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные задачи в 
соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; 
использовать грамотно и по назначению разные речевые стили; логически мыслить, 
анализировать, систематизировать, обобщать, критически осмысливать информацию; 
осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, публично представлять 
результаты исследований, вести полемику и дискуссии; отбирать и использовать 
необходимые языковые средства в определенной ситуации общения с целью достижения 
поставленных коммуникативных задач; применять полученные знания в профессиональной 
деятельности; 

владеть: выразительными и художественными средствами речи; навыками будущей 
профессии и способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 
морали, профессиональной этики и служебного этикета; навыками композиционного 
построения речи; навыками построения устной и письменной речи; навыками построения 
юридических текстов разных жанров; нормами русского литературного языка; приемами 
осуществления письменной и устной коммуникации на русском языке. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Понятия современного русского литературного языка  
и культуры речи 

1.1. История русско-
го литературного  
языка 

Предмет и задачи изучения курса «Русский язык и культура речи» 
Разделы, изучаемые данным курсом. Статус русского языка в РФ. 
Роль русского языка в профессиональной деятельности юриста. 
Основные задачи курса. 
Происхождение русского языка. 
Индоевропейский язык. Общеславянские языки. Древнерусский 
язык 



Русский язык 18 – 19 веков.  
Роль Ломоносова в прогрессивном развитии русского языка. 
Вольное российское собрание. Западники и славянофилы. А.С. 
Пушкин – создатель современного русского литературного языка. 
Русский язык 20 века. 
I этап – с октября 1917 года по апрель 1985г.;II этап – с апреля 
1985 г. по наше время.  

1.2. Понятия культу-
ры речи и совре-
менного русского 
литературного 
языка 

Понятие современного русского литературного языка. Язык. 
Русский язык. Современный русский язык. Литературный язык. 
Понятие культуры речи. 
Определение культуры речи. Три составляющих ее аспекта: 
нормативный, коммуникативный и этический. Общая характе-
ристика 

2 Модуль 2. Нормативный, коммуникативный и этический компоненты  
культуры речи 

2.1. Нормативный 
аспект культуры 
речи 

Нормы современного русского литературного языка. 
10 языковых норм современного русского литературного языка. 
Императивные и диспозитивные нормы. Изменчивость норм. 
Характеристика некоторых норм современного русского лите-
ратурного языка. 
Лексические нормы. Морфологические нормы. Синтаксические 
нормы. Орфографические нормы. Пунктуационные нормы. 

2.2. Коммуникатив-
ный и этический 
аспекты культу-
ры речи 

Коммуникативный аспект культуры речи.  
Точность речи и логика изложения. Богатство и чистота речи. 
Общепонятность речи. Выразительность и уместность речи. 
Этический компонент культуры речи. 
Речевой этикет. Его функции. Тактичность, терпимость и преду-
предительность. Речевые формулы общения 

3 Модуль 3. Функциональные стили современного русского литературного языка. 
Разновидности речи 

3.1. Стилистика как 
составная часть 
культуры речи 

Понятие стилистики. 
Две функционально-стилевые сферы – книжная и разговорная 
речь. Функциональные разновидности книжной речи: научный 
стиль, публицистический стиль, официально-деловой стиль и 
язык художественной литературы. Происхождение слова стиль. 
Определение стилистики. 
Общая характеристика стилей. 
Стандартизованность как общая черта научного, публицистиче-
ского и официально-делового стиля. Специфика разговорной ре-
чи. Язык художественной литературы, его специфика. 

3.2. Стили современ-
ного русского 
литературного 
языка 

Научный стиль. 
Основная функция. Подстили научного стиля: собственно науч-
ный, научно-учебный, научно-деловой, научно-популярный. Лек-
сика научного стиля. Термины и книжная речь. Синтаксис науч-
ного стиля. 
Разговорная речь. 
Особенности организации речи. Лексика и синтаксис разговорно-
го стиля. 
Официально-деловой стиль. 
Основная функция стиля. Подстили официально-делового стиля: 
язык законодательства, дипломатический подстиль, администра-
тивно-правовой. Лексика официально-делового стиля. 



Публицистический стиль. 
Основная функция. Лексика публицистического стиля. 
Язык художественной литературы. 
Функции стиля. Роды и жанры. Требование к языку данного сти-
ля. 

3.3. Разновидности 
речи 

Устная и письменная речь. 
История развития. Особенности устной и письменной речи. 
Монолог и диалог. 
Монолог. Активный и пассивный, устный и письменный. Диалог. 
Открытый и закрытый. Полилог. 
Функционально-смысловые типы речи. 
Описание, повествование и рассуждение. 

4 Модуль 4. Культура и этика общения 
4.1. Общение и его 

слагаемые. Виды 
и формы обще-
ния 

Классификация Формановской видов общения. 
По цели: фатическое (т.е. неинформативное) – нефатическое, ин-
формативное; по положению коммуникантов относительно друг 
друга в пространстве и времени: контактное – дистантное; по 
наличию или отсутствию участников коммуникации: опосредо-
ванное – непосредственное; в зависимости от переменной и по-
стоянной роли я – говорящего и ты – слушающего: монологиче-
ское – диалогическое; по количеству участников: межличностное 
– публичное – массовое; по характеру взаимоотношений общаю-
щихся и обстановки общения: частное – официальное; по форме 
языка: устное и письменное; по знаковой системе, использован-
ной при общении: вербальное (словесное) – невербальное (жесты, 
мимика и т.п.). 
Невербальные средства общения. 
Визуальные. Кинетические. Акустические. Тактильные. Правила 
проксемики. 

4.2. Особенности де-
лового общения 

Понятие делового общения. 
Принципы делового общения. Деловой этикет. 
Принципы делового этикета. 
Делайте все вовремя. Не болтайте лишнего. Говорите и пишите 
хорошим языком. Будьте любезны, доброжелательны и приветли-
вы. Думайте о других, а не только о себе. Одевайтесь как положе-
но. 



Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Понятия современного русского литературного языка и культуры речи 

1.1. История русского литературного  языка 2  4    10 12 ОК-6 
1.2. Понятия культуры речи и современного рус-

ского литературного языка 
2 1 4    12 12 ОК-6, 

ОПК-17, 
ПК-3 

 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2. Нормативный, коммуникативный и этический компоненты культуры речи 

2.1. Нормативный аспект культуры речи 2 1 6 2   10 16 ОК-6, ОПК-
17, ПК-3 

2.2. Коммуникативный и этический аспекты куль-
туры речи 

2  6 2   8 14 ОК-6, ПК-3 

 Промежуточный контроль     2     
3 Модуль 3. Функциональные стили современного русского литературного языка. Разновидности речи 

3.1. Стилистика как составная часть культуры ре-
чи 

2  6 2   4 13 ОК-6, ПК-3 

3.2. Стили современного русского литературного 
языка 

2 1 6 2   4 16 ОК-6, ПК-3 

3.3. Разновидности речи 2  4 2   4 12 ОК-6, ПК-3 
 Промежуточный контроль     2     
4 Модуль 4. Культура и этика общения 

4.1. Общение и его слагаемые. Виды и формы об-
щения 

2 1 6 2   10 12 ОК-6, ПК-3 

4.2. Особенности делового общения 2  4    10 12 ОК-6, ПК-3 
 Промежуточный контроль     2     
 ИТОГО 18 4 46 12 4  72 119  

 



Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1. Понятия современного русского литературного языка и культуры речи 

1.1. История русского 
литературного  
языка 

Практическое занятие 1. 
История русского литера-
турного  языка. Старто-
вый диктант 
 
 

Практическое занятие 2. 
История русского литера-
турного  языка. Орфогра-
фические и пунктуацион-
ные нормы 

Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Стартовый диктант. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: объяснительная записка 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Работа над ошибками. Орфографические и пунктуационные нор-

мы. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: объяснительная записка 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

1.2. 
 

Понятия культуры 
речи и современ-
ного русского ли-
тературного языка 
 

Практическое занятие 3. 
Понятия культуры речи и 
современного русского 
литературного языка. 
Акцентологические и 
лексические нормы 
 
Практическое занятие 4. 
Понятия культуры речи и 
современного русского 
литературного языка. 
Акцентологические, ор-
фоэпические и лексиче-

Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: заявление 
 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические, орфоэпические и акцентологические нормы.  
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: заявление 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 



ские нормы 
2 Модуль 2. Нормативный, коммуникативный и этический компоненты культуры речи 

2.1. Нормативный ас-
пект культуры ре-
чи 

Практическое занятие 5. 
Нормативный аспект 
культуры речи. Языковые 
нормы 
 
 
 
 
 
 
Практическое занятие 6. 
Нормативный аспект 
культуры речи. Языковые 
нормы 
 
 
 
 
 
Практическое занятие 7. 
Нормативный аспект 
культуры речи. Языковые 
нормы 

Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Орфографические нормы. Правописание гласных и согласных в 

корне слова. 
Пунктуационные нормы. Знаки препинания при однородных чле-

нах предложения. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Орфографические нормы. Правописание приставок. 
Пунктуационные нормы. Знаки препинания при обособленных 

членах предложения. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Орфографические нормы. Правописание личных окончаний гла-

голов и суффиксов причастий. 
Пунктуационные нормы. Знаки препинания при обособленных 

членах предложения. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

2.2. Коммуникатив-
ный и этический 
аспекты культуры 
речи 

Практическое занятие 8. 
Коммуникативный и эти-
ческий аспекты культуры 
речи. Синтаксические и 

Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Морфологические нормы. Категория рода имен существитель-

ных.  

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

   



  морфологические нормы 
 
 
 
 
 
Практическое занятие 9. 
Коммуникативный и эти-
ческий аспекты культуры 
речи. Синтаксические и 
морфологические нормы 
 
 
 
 
 
Практическое занятие 
10. Коммуникативный и 
этический аспекты куль-
туры речи. Синтаксиче-
ские и морфологические 
нормы 

Синтаксические нормы. Согласование подлежащего и сказуемого. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу, 

заявление, объяснительная. 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Морфологические нормы. Склонение некоторых фамилий. 
Синтаксические нормы. Согласование существительных с произ-

водными предлогами. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу, 

заявление, объяснительная. 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Морфологические нормы. Окончание а(я)/ы(и) у имен существи-

тельных 
Синтаксические нормы. Построение предложений с деепричаст-

ным оборотом. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу, 

заявление, объяснительная. 

 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

3 Модуль 3. Функциональные стили современного русского литературного языка. Разновидности речи 



3.1. Стилистика как 
составная часть 
культуры речи 

Практическое занятие 
11. Стилистика как со-
ставная часть культуры 
речи. Орфографические и 
пунктуационные нормы. 
 
 
Практическое занятие 
12. Стилистика как со-
ставная часть культуры 
речи. Орфографические и 
пунктуационные нормы 
 
 
 
 
Практическое занятие 
13. Стилистика как со-
ставная часть культуры 
речи. Орфографические и 
пунктуационные нормы 

Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Орфографические нормы. Н и НН разных частях речи.  
Пунктуационные нормы. Тире между подлежащим и сказуемым. 
Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. Вы-

явление стилистических сообщений. 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Орфографические нормы. Правописание НЕ с разными частями 

речи.  
Пунктуационные нормы. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. 
Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. Вы-

явление стилистических сообщений. 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Орфографические нормы. Правописание НЕ с разными частями 

речи.  
Пунктуационные нормы. Знаки препинания в сложноподчинен-

ном предложении с одним придаточным. 
Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. Вы-

явление стилистических сообщений. 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 



3.2. Стили современ-
ного русского ли-
тературного языка 

Практическое занятие14. 
Стили современного рус-
ского литературного язы-
ка. Лексические и акцен-
тологические нормы 
 

Практическое занятие 
15. 
Стили современного рус-
ского литературного язы-
ка. Лексические и акцен-
тологические нормы 
 
Практическое занятие 
16. 
Стили современного рус-
ского литературного язы-
ка. Языковые нормы 

Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. Вы-

явление стилистических сообщений. 
 

 
Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  
Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. Вы-

явление стилистических сообщений. 
 
 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Орфографические нормы. Правописание частицы НИ.  
Пунктуационные нормы. Знаки препинания в сложноподчинен-

ном предложении с несколькими придаточными. 
Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. Вы-

явление стилистических сообщений. 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

3.3. Разновидности 
речи 

Практическое занятие 
17. 
Разновидности речи. 
Анализ текста 
 
 
 
 
Практическое занятие 
18. 
Разновидности речи. 
Анализ текста 

Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Орфографические нормы. Правописание частиц НЕ и НИ.  
Пунктуационные нормы. Знаки препинания в сложноподчинен-

ном предложении с несколькими придаточными. 
Работа с текстом. Определение типа речи. 
Основы делопроизводства. Автобиография. 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Основы делопроизводства. Автобиография. 
Работа с текстом. Определение типа речи 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

     4 Модуль 4. Культура и этика общения 



4.1. Общение и его 
слагаемые. Виды 
и формы общения 

Практическое занятие 
19. 
Общение и его слагае-
мые. Виды и формы об-
щения. Языковые нормы 
 
 
 
 
Практическое занятие 
20. 
Общение и его слагае-
мые. Виды и формы об-
щения. Языковые нормы 
 
 
 
 
Практическое занятие 
21. 
Общение и его слагае-
мые. Виды и формы об-
щения. Языковые нормы 

Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Орфографические нормы. Употребление заглавных букв. 
Пунктуационные нормы. Знаки препинания в бессоюзном пред-

ложении. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: резюме. 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Орфографические нормы. Употребление заглавных букв. 
Пунктуационные нормы. Знаки препинания в бессоюзном слож-

ном предложении. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: резюме. 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Морфологические нормы. Склонение числительных. 
Синтаксические нормы. Построение сложных предложений. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: автобиография и резюме. 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 



4.2. 
 
 

Особенности де-
лового общения 
 

Практическое занятие 
22. Особенности делового 
общения. Языковые нор-
мы 
 
 
 
 
 
 
Практическое занятие 
23. 
Особенности делового 
общения. Языковые нор-
мы 

Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Орфографические нормы. Правописание союзов, предлогов и ча-

стиц. 
Пунктуационные нормы. Знаки препинания в сложном предложе-

нии с разными видами связи. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: резюме и автобиография. 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Итоговый диктант. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11 



5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-
тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
 

1. Развитие русского национального языка в XVIII – XIX веках (Вклад в развитие русско-
го национального языка В. Тредиаковского, Н.М. Карамзина, И.А. Крылова, А.С. Грибо-
едова). 
2. Роль М.В. Ломоносова в развитии русского национального языка. 
3. А.С. Пушкин – основоположник современного русского литературного языка. 
4. В.И. Даль – создатель «Толкового словаря живого великорусского языка». 
5. Вклад поэтов «серебряного века» (И. Северянина, В. Хлебникова, В. Маяковского) в 
развитие русского языка. 
6. Русский язык в послеоктябрьский период. 
7. Русский язык в конце XX – начале XXI века. 
8. «Тайный язык» или жаргон как одна из форм существования общенационального язы-
ка. 
9. Территориальные диалекты – родники, питающие литературный язык. 
10. Культура делового общения по телефону. 
11. Официально-деловая переписка. 
12. Им дома твоего (Происхождение названий населенных пунктов тульской области). 
13. Русские имена и фамилии. История происхождения. 
14. Рождение и жизнь слова. 
15. Русские ученые-лингвисты (Л.В. Щерба, А.А. Потебня, А.А Реформатский, В.В. Вино-
градов). 
16. Особенности общения в виртуальном пространстве. 
17. Компьютерный жаргон. 
18. Язык региональной прессы.  
19. Место языка в мировой системе языков. 
20. Невербальные средства общения. 
21. Современная реклама с точки зрения культуры речи. 



22. Реклама как новый жанр в системе функциональных стилей современного русского 
литературного языка. 
23. Влияние языка на формирование национального характера. 
24. Молодежный жаргон и устная речевая культура студенчества. 
25. Граффити (настенные надписи или рисунки) как компенсаторное коммуникативное 
поведение. 
26. Этапы и формы развития письма.  
27. История становления русского литературного языка.  
28. Нелитературные формы существования русского языка (подробная характеристика одной 
из форм).  
29. Основные тенденции развития русского языка начала 21-го века.  
30. Особенности русского ударения.  
31. Изобразительные и выразительные средства языка.  
32. Заимствование в русском языке.  
33. Языковые штампы и клише.  
34. Лексический состав русского языка.  
35. Использование выразительных средств языка в текстах научного (публицистического) 
стиля.  
36. История обращения в русской культуре.  
37. Речевой этикет и проблемы стилистики.  
38. Невербальные средства общения и речевой этикет.  
39. Речевой этикет в историческом и этнокультурном аспекте.  
40. Особенности этикета делового общения.  
41. Влияние ситуации на языковые особенности разговорного стиля.  
42. Проблема нормы в разговорном стиле. 
 43. Книжная и разговорная лексика: опыт сопоставительного анализа.  
44. Новые тенденции в практике русского делового письма. 
 45. Как овладеть искусством делового письма.  
46. Речевые коммуникации в деловых переговорах.  
47. Языковой портрет личности (на примере телеведущих, культурных и политических дея-
телей) по выбору.  
48. Языковой облик газеты (журнала) по выбору.  
49. Структура и тенденции развития электронных жанров.  
50. Особенности подготовки публичных выступлений в разных жанрах.  
51. Как повысить эффективность публичного выступления.  
52. Развитие риторических традиций в России.  
53. От риторики – к теории речевой коммуникации.  
54. Искусство спора 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 
1. Культура речи как учебная дисциплина; ее основные задачи  
2. Понятие о литературном языке, основные признаки литературного языка  
3. Литературный язык и диалект (территориальный и социальный)  
4. Колебание нормы. Система вариантов на четырех уровнях литературного языка  
5. Кодификаторы (словари и грамматики)  
6. Основные типы ортологических словарей. Лексические словари  
7. Функциональные стили русского литературного языка (и речи)  
8. Основные признаки, по совокупности которых определяется стиль  
9. Текст. Формы текста: устная и письменная; диалог и монолог  
10. Смысловые типы текстов: описание, рассуждение и повествование  
11. Бытовое и деловое общение  



12. Виды общения  
13. Языковые нормы современного русского литературного языка  
14. Фонетические нормы  
15. Нормы словоупотребления (лексические)  
16. Синонимы. Антонимы. Паронимы  
17. Устаревшие слова  
18. Новые слова и трудности их словоупотребления. Заимствования (полезные и вредные)  
19. Морфологические нормы  
20. Морфологические нормы у  существительного  
21. Морфологические нормы у прилагательного  
22. Морфологические нормы у числительного  
23. Морфологические нормы у местоимения  
24. Морфологические нормы у глагола  
25. Синтаксические нормы  
26. Стилистические нормы  
27. Орфографические нормы  
28. Невербальные средства общения  
29. Разговорная речь и ее особенности       
30. Нормы разговорной речи  
31. Нормы этикета и этики в разговорной речи  
32. Причины коммуникативных неудач  
33. Жанры речевого общения  
34. Искусство ведения диалога и полилога 
35. Этика речевого общения и этикетные формулы речи  
36. Содержание и композиция выступления  
37. Выступление как разновидность ораторской прозы  
38. Основные части композиции  
40. Приемы вовлечения и удержания внимания аудитории  
41. Правила построения ораторской речи  
42. Звучащая речь и ее  особенности  
43. Спор: понятие и определение  
44. Научные  споры  
45. Политические споры  
46. Проблемы этики и этикета в ситуации спора  
47. Понятие «специальный язык»,  его основные черты  
48. Общая характеристика официально-делового стиля  
49. Текстовые нормы  официально-делового стиля  
50. Композиционные особенности служебных документов  
51. Деловой этикет: личное и письменное общение  
52. Деловая беседа и  деловой телефонный разговор  
53. Деловое совещание, виды деловых совещаний, дискуссия, мозговой штурм  
54. Юридический подстиль официально-делового стиля. Язык юридических текстов  
55. Основные правила юридического письма  
56. Предложение как элемент юридического документа   
57. Юридические штампы и клише  
58. Использование терминов  
59. Использование архаизмов  
60. Многозначность. Синонимы. Омонимы  

 
 

5.4.4. Темы публицистических сообщений к  практическим занятиям 
 



Практическое занятие 1 
1. Исторический персонаж. Новый взгляд на старые вещи. 
2. Семья. Секрет семейного счастья. Счастливая семья. 

 
Практическое занятие 2 

1. Счастье. Счастливый человек. 
2. Сила воли. Преодоление лени. Развитие. Школа. 

 
Практическое занятие 3 

1. Спорт. Достижения. Победы 
2. Практическая психология. 

 
Практическое занятие 4 

1. Что такое свобода в моем представлении. 
2. Достойное похвалы милосердие. 

 
Практическое занятие 5 

1. Махачкала сегодня 
2. Мое увлечение. 
 

Практическое занятие 6 
1. Как ладить с родителями. 
2. Моя совесть и я. 

 
Практическое занятие 7 

1. Изумительный Бетховен (Бах, Шопен, Микеланджело, Рафаэль и т. д.) 
2. Цена преступления 

 
Практическое занятие 8 

1. Может ли человечество обойтись без оружия? 
2. Жизнь в большом городе: за и против. 
3. Книга, научившая меня многому 

 
Практическое занятие 9 

1. Спорт как средство заработать деньги. 
2. Современная проза: что сейчас читают. 
 

Практическое занятие 10 
1.  Нужна ли в России смертная казнь? 
2. Трудно ли быть молодым? 
4. Нужно ли в школе преподавать религиоведение 
 
 

Практическое занятие 19 
1. Нужно ли защищать природу 
2. Что самое главное при выборе профессии? 
 

Практическое занятие 20 
1. Удача и успех. 
2. Должны ли быть границы «свободы слова»? 

 
Практическое занятие 21 



1. Самовоспитание. Как воспитать себя самому. 
2. Бог. Вера. Духовность. 

 
Практическое занятие 22 

1. Как избежать конфликтов в семье 
2. Что такое в вашем понимании «прожиточный минимум»? 
 

Практическое занятие 23 
1. Роль высшего образования сегодня.  
2. Терпимость – редкое достоинство. 

 
Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 
 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Понятия современного русского литературного языка и культуры речи 
1.1. История русского 

литературного  
языка 

10 1. Написать рефераты (темы 
1-7) 
2. Подготовиться к практи-
ческим занятиям № № 1,2 
3. Подготовить сообщения к 
к практическим занятиям 
№ № 1,2 

1,2,3,4,5,6,
7, 

8,9,10,11 

Реферат и его 
защита. 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Понятия культуры 
речи и современ-
ного русского ли-
тературного языка 

12 1. Написать рефераты (темы 
1-7) 
2. Подготовиться к практи-
ческим занятиям № № 3,4 
3. Подготовить сообщения к 
к практическим занятиям 
№ № 3,4 
4. Подготовить ответы на 
вопросы №№ 1 -6 
5. Подготовиться к проме-
жуточному контролю 

1,2,3,4,5,6,
7, 

8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2 Модуль 2. Нормативный, коммуникативный и этический компоненты культуры 
речи 

2.1. Нормативный ас-
пект культуры ре-
чи 

10 1. Написать рефераты (темы 
27-30,34) 
2. Подготовиться к практи-
ческим занятиям № № 5 – 7 
3. Подготовить сообщения к 
к практическим занятиям 
№ № 5-7 
4. Подготовить ответы на 
вопросы №№ 13-27 

1,2,3,4,5,6,
7, 

8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Коммуникатив-
ный и этический 
аспекты культуры 
речи 

8 1. Написать рефераты (темы 
10,17,24,25,31,32) 
2. Подготовиться к практи-
ческим занятиям № № 8 – 
10 

1,2,3,4,5,6,
7, 

8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-



№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

3. Подготовить сообщения к 
к практическим занятиям 
№ № 8-10 
4. Подготовить ответы на 
вопросы №№ 31,32,35,58-60  
5. Подготовиться к проме-
жуточному контролю 

ском занятии 
Сообщение 

3 Модуль 3. Функциональные стили современного русского литературного языка. 
Разновидности речи 

3.1. Стилистика как 
составная часть 
культуры речи 

4 1. Написать рефераты (темы 
18,22,33) 
2. Подготовиться к практи-
ческим занятиям № № 11 – 
13 
4. Подготовить ответы на 
вопросы №№ 7,8 

1,2,3,4,5,6,
7, 

8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

3.2. Стили современ-
ного русского ли-
тературного языка 

4 1. Написать рефераты (темы 
35,42-45) 
2. Подготовиться к практи-
ческим занятиям № № 14 – 
16 
4. Подготовить ответы на 
вопросы №№ 48-50, 54-57 

1,2,3,4,5,6,
7, 

8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

3.3. Разновидности 
речи 

4 1. Написать рефераты (темы 
11,17,26,48) 
2. Подготовиться к практи-
ческим занятиям № № 17,18 
3. Подготовить ответы на 
вопросы №№ 9,10 
4. Подготовиться к проме-
жуточному контролю 

1,2,3,4,5,6,
7, 

8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

4 Модуль 4. Культура и этика общения 
4.1. Общение и его 

слагаемые. Виды 
и формы общения 

10 1. Написать рефераты (темы 
20,36-40) 
2. Подготовиться к практи-
ческим занятиям № № 19 – 
21 
3. Подготовить сообщения к 
к практическим занятиям 
№ № 1,2 
4. Подготовить ответы на 
вопросы №№ 11,12,28 

1,2,3,4,5,6,
7, 

8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

4.2. Особенности де-
лового общения 

10 1. Написать рефераты (темы 
50-54) 
2. Подготовиться к практи-
ческим занятиям № № 22,23 
3. Подготовить сообщения к 
к практическим занятиям 
№ № 1,2 

1,2,3,4,5,6,
7, 

8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 



№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

4. Подготовить ответы на 
вопросы №№ 40,41 
5. Подготовиться к итого-
вому промежуточному кон-
тролю 

 
5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 

Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-
тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 
методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 
процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-
ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-
ятельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
работы; 
• сформировать целевую 



Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

установку и принять решение 
о выполнении самостоятель-
ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 
• дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной рабо-
ты 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
время и т.д.) на основе пред-
ложенных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный са-
моконтроль за ходом выпол-
нения самостоятельной рабо-
ты; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-
те, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 



- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 
соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-
ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 
университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-
ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-
том на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии 
отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-
ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 



Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-
ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 
раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-
ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-
чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 
ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 
решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-
монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-
на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 
профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-
риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 
варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-
ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 
работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel —
 табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для подготовки презента-
ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, 
Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-
алам) и т.п. 
 



7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-
но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим за-
нятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥  «5»;85  <  «4»;85 баллов  <  «3»;70 баллов  <  «2».55 баллов  

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-
ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-
новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 
данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-
тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 
Модуль 1 

 
1. Норма не бывает: 
- книжной; 
- устной; 
- письменной. 
 
2. Изучать нормысовременного русского литературного языканужно:  
-  только в школах на уроках русского языка; 
-  в школе и в вузе; 
-  на занятиях по риторике в вузе. 
 
3. Нормативная речь – это:  
- правильная речь; 
- красивая речь; 
- выразительная речь. 
 
4. Нормы русского языка… 
- придумывает правительство; 
- возникают в ходе «эволюции»  языка; 
- зафиксировал и утвердил М.В.Ломоносов. 
 
5.  Восточнославянский язык (древнерусский) произошел от: 
- древнееврейского языка; 
-общеславянского языка; 
- финно-угорских языков; 
-пралехитского языка. 
 
6. Автором «Российской грамматики» является: 
- Карамзин; 
- Фонвизин; 
- Ломоносов; 
- Шишков. 
 
 7. Заслуга Ломоносова в развитии русского языка (3 правильных ответа): 
-ввел преподавание в университете на русском языке; 
- написал первую научную грамматику русского языка; 
- создал  «теорию трех штилей» русского языка; 
- написал 4-томный толковый словарь русского языка. 
 
8. Карамзинисты считали, что: 



- заимствования  нужны русскому языку; 
- русский язык годен для науки; 
- старославянский язык – живой язык; 
- русский язык должен быть закрытым для других языков. 
 
9. Шишковисты считали, что: 
- нужны заимствования; 
- старославянский язык – живой язык; 
- русский язык должен быть открытым для других языков; 
- обучение вести нужно на русском языке. 
 
 10. Зарождение современного русского литературного языка начинается с 

творчества: 
-Н. В. Гоголя; 
-М. В. Ломоносова; 
-А. С. Пушкина; 
-М. В. Лермонтова. 
 
11. Для первого этапа развития русского языка в советский период  нехарак-

терно: 
-появление неологизмов; 
-использование церковной лексики; 
-использование сложносокращённых слов; 
-попытка идеологизировать семантику или значение слов русского языка.   
 
12. Второй этап советского периода отличается: 
- закрытостью системы; 
- наличием цензуры; 
-повышением речевой культуры населения; 
-большим притоком иностранных слов. 
 
 13. Язык как знаковая система отличается следующими особенностями  
(3 правильных ответа): 
-каждый элемент системы существует независимо от других; 
-состоит из множества элементов; 
-элементы находятся в связи друг с другом; 
-элементы образуют единство, одно целое. 
 
14. Коммуникативная функция языка служит: 
-для выражения чувств и эмоций; 
-для передачи информации; 
-для формирования мышления индивида; 
- средством общения. 
 
15. Красивая речь – это: 
- речь красивого человека; 
- речь при чтении стихотворения; 
- культурная и выразительная речь; 
-красиво оформленное выступление. 
 
16. Культурная речь – это обязательно: 
- красивая речь; 



- правильная речь; 
- красивая и правильная речь; 
- речь представителя министерства культуры. 
 
17. Культуру речи изучают в вузе, потому что: 
-что-то нужно изучать; 
-для специалиста высшей классификации владении нормами русской речи необхо-

димо; 
-культурная речь производит впечатление на экзаменах; 
- ее изучали в 1913 г. 
 
18. В структуру предмета «культура речи» не входит: 
- основы риторики; 
- стилистика; 
- машинопись; 
- основы делопроизводства. 
 
19.  Диглоссия – это: 
-учение о физиологии; 
- наука о языке; 
-сосуществование двух языков в форме одного языка. 
 
20. В лексике первого этапа советского периода мы наблюдаем: 
- «открытость» системы русского языка; 
-  «церковную» лексику в активной лексике; 
-социальную противопоставленность в трактовке значения слов. 
 
21. Для лексики 1 этапа «советского» периода нехарактерно: 
- большое количество аббревиатур; 
- отсутствие неологизмов; 
- переименования городов, улиц и т. д. 
 
22. Для 2 этапа «советского» периода нехарактерно: 
- отсутствие цензуры; 
- неподготовленная речь; 
- однородный состав участников коммуникации. 
 

 
Модуль 2 

 
23. Культура речи не включает в себя:  
- коммуникативный компонент 
- акцентологический компонент 
- нормативный компонент 
 
24. Коммуникативный аспект культуры речи – это: 
- культурное общение 
- такая организация речевых средств, которая является наиболее приемлемой в той или 

иной ситуации общения 
- культурная речь и коммуникативная речь 
 
25. Нормативный аспект культуры речи – это:  



- нормальная речь; 
- юридическая лексика культурного человека; 
- единообразное, общепризнанное употребление элементов языка, слов, 

словосочетаний и предложений. 
 
26. Нормами современного русского литературного языка не являются:  
-  концентрические; 
-  орфоэпические; 
-  акцентологические. 
 
27. Акцентологическая норма – это:  
-  норма правильного ударения; 
-  норма правильного произношения; 
- норма правильного написания слов. 
 
28. Нормы современного русского литературного языка исторически изменчивы, 

потому что: 
- их меняет правительство каждые 5 лет; 
- язык – это «живая» меняющаяся система; 
- каждый писатель меняет нормы. 
 
29. Под коммуникативными качествами речи мы понимаем: 
- точность речи; 
- нормативность речи; 
- речевой этикет. 
 
30. К коммуникативным качествам речи не относятся: 
- чистота речи; 
- богатство речи; 
- нормативность речи. 
 
31. Паронимы – это слова…: 
- близкие по звучанию и написанию, но совершенно разные по значению; 
- одной местности; 
- профессиональной лексики. 
 
32. Диалектизмы – это слова: 
- которые употребляются только представителями той или иной профессии; 
- ограниченные какой-либо территорией; 
- абсолютно одинаковые по звучанию и написанию, но разные по значению. 
 
33. Жаргонизмы – это слова: 
- принадлежащие к какому- либо жаргону; 
- стиля «жарго»; 
- племени жар. 
 
34. Чистота речи – это … 
- богатая речь; 
- речь без слов-паразитов; 
- выразительная речь. 
 
35. Логика изложения – это … 



- последовательность в изложении мыслей; 
- точное использование слов; 
- использование в речи логических форм изложения. 
 
36. Общедоступность языка связывают с … 
- с использованием разговорной лексики; 
- с использованием научной терминологии; 
- с использованием нейтральной лексики. 
 
37. Не является компонентомсовременного русского литературного языка:  
-  относительная устойчивость; 
-  распространенность; обязательность в средствах массовой коммуникации. 
 
38. Орфоэпическая норма – это: 
-  норма правильного произношения слов; 
 -  норма правильной постановки ударения; 
-  норма правильной постановки знаков препинания. 
 
39. Пунктуационная норма – это норма … 
- правильного построения словосочетаний и предложений; 
- правильного написания слов; 
- правильной расстановки знаков препинания. 
 
40. Морфологическая норма – это норма … 
- правильного образования формы слова; 
- правильного образования новых слов; 
- правильного написания слов. 

 
41. Под словом «этикет» раньше понимали:  
- торговую марку, ярлык; 
- принадлежность к какому-либо социальному слою; 
- элемент одежды дамы высшего общества. 
 
42. Речевой этикет характерен:  
- дипломатическим приемам 
-  только японцам; 
- для всех слоев общества. 
 
43. Речевой этикет:  
- имеет национальную специфику; 
- не имеет национальной специфики; 
- соблюдается только на сессиях ООН. 
 
44. Несоблюдение речевой дистанции говорит:  
-  о высокой культуре человека; 
- о низкой культуре человека; 
- о близорукости. 
 
45. В микроколлективе речевой этикет:  
- отличается от общепринятого; 
- не отличается от общепринятого; 
- согласуется с руководством. 



 
46. Речевой этикет со временем:  
- не меняется; 
- исчезнет; 
- меняется. 
 
47. Терпимость в речевом этикете состоит в том, чтобы:  
- уметь предвидеть сложные вопросы; 
- уметь говорить комплименты; 
- спокойно относиться к возможным расхождениям во мнениях, избегать резкой 

критики взглядов собеседника. 
 
 Модуль 3 
48. Какое из перечисленных понятий не относится к стилям современного 

русского литературного языка? 
- научный; 
- нормативный; 
- художественный. 
 
49. Стилистика – это … 
- соблюдение норм современного русского литературного языка; 
-индивидуальные особенности пишущего; 
- организация языковых средств в определённой ситуации общения. 
 
50. Научный стиль отличается:  
- наличием научной терминологии; 
- актуальностью содержания;  
- использованием эмоционально-окрашенной лексики; 
 
51. Для разговорного стиля характерно:  
- сжатое изложение; 
- использование нейтральной лексики; 
- монологичность изложения. 
 
52. Художественный стиль отличается следующей особенностью:  
- устное изложение; 
-диалогизация текста; 
- строгая нормированность речи.     
 
53. Какой из перечисленных подстилей не относится к научному стилю? 
- дипломатический подстиль; 
- собственно научный; 
- научно-учебный. 
 
54. В какой строке отмечены все жанры научного стиля? 
- монография, кодекс, заявление; 
- учебник, аннотация, энциклопедия; 
- коммюнике, конвенция, статья. 
 
55. Партия, свобода слова, оппортунист, демократия, государство – слова, 

относящиеся к … 
 -публицистическому стилю; 



 -научному стилю; 
- официально-деловому стилю. 
 
56. Для официально-делового стиля характерно:  
- использование научной терминологии; 
-диалогизация изложения; 
- использование сложившихся оборотов речи, стандартизированных клише. 
 
57. Какие из перечисленных подстилей не относится к официально-деловому 

стилю? 
- административно-канцелярский; 
-подстиль «языка законов»; 
- агитационный. 
 
58. К какому функциональному стилю относятся диалектизмы в русском языке?  
- находятся за пределами литературного языка  
- к публицистическому  
- к научному  
- к разговорному  
 
59. Плеоназм допущен в предложении:  
- Моряк решил поймать замерзающую птичку, она не улетела, птица даже не 

трепыхалась, когда он схватил и взял ее в руки  
- Многим школьникам их родители помогают выполнять их домашние задания.  
- Выполнение домашних заданий учащимися должно быть самостоятельным, хотя 

иногда родителям полезно осуществлять проверку их работы.  
- Родитель должен осуществлять контроль за поведением своих детей.  
 
60. Укажите функции научного стиля:  
- сообщение сведений, объяснение фактов 
- сообщение + воздействие 
- сообщение 
- изображение и воздействие 
- общение 
 
61. Укажите сферу употребления научного стиля:  
- общественно-экономические, политические, культурные отношения 
- законодательство, делопроизводство 
 - официальная обстановка 
- художественная литература, мемуары 
- бытовые отношения, частные письма, записки 
 
62. Назовите характерные средства выразительности:  
- эпитеты 
- метафоры 
- риторические фигуры 
- отсутствие средств выразительности 
- эмоционально-окрашенная лексика 
 
 63. В каких жанрах реализуется учебно-научная речь:  
- сообщение 
- доклад 



- инструкции 
- рассказ 
- интервью 
 
64. Научный стиль речи имеет разновидности (подстили), укажите их:  
- научно-справочный 
- учебно-научный 
- научно-популярный 
- дипломатический 
- законодательный 
 
65. Укажите, какие виды текстов относятся к научному стилю:  
- закон 
- монография 
- письмо 
- мемуары 
- диссертация 
 
66. Укажите, какие стилевые черты из предложенных, не относятся к научному 

стилю речи:  
- образность 
- обобщенность 
- объективность изложения 
- призывность 
- оценочность 
 
67. К морфологическим особенностям научного стиля относятся:  
- особенно частое использование личных и указательных местоимений 
- количественное преобладание имен существительных 
- использование глагольных форм с ослабленными лексико-грамматическими 

значениями 
- вариантные формы существительных 
- из  глагольных форм здесь особенно употребительны инфинитивы 
 
68. Определите стиль и тип речи. 
Но каким же образом уловить тайну личности поэта в его творениях? Что должно 

делать для этого при изучении произведений его? Изучить поэта – значит не только 
ознакомиться, через усиленное и повторяемое чтение, с его произведениями, но и 
перечувствовать, пережить их. Всякий истинный поэт, на какой бы ступени 
художественного достоинства ни стоял, а тем более всякий великий поэт никогда и 
ничего не выдумывает, но облекает в живые краски и формы общечеловеческое. И 
потому в созданиях поэта люди, восхищающиеся ими, всегда находят что-то давно 
знакомое им, что-то свое собственное, что они сами чувствовали или только смутно и 
неопределённо предощущали или о чём мыслили, но чему не могли дать ясного образа, 
чему не могли найти слова и что, следовательно, только поэт умел выразить. Чем 
выше поэт, то есть чем общечеловечественнее содержание его поэзии, тем проще его 
создание, так что читатель удивляется, как ему самому не пришло в голову создать 
что-нибудь подобное, ведь это просто и легко! 

(В. Г. Белинский) 
- публицистический стиль; рассуждение                
- научный стиль; рассуждение 
- разговорный стиль; повествование                      



- художественный стиль; повествование 
- художественный стиль; описание 
 
69. В научном стиле различают следующие подстили:  
- собственно научный, научно-фантастический и юрисдикционный              
- собственно научный, дипломатический и политико-агитационный 
- собственно научный, научно-технический 
- собственно научный, научно-популярный 
- собственно научный, судебно-процессуальный и канцелярский 
 
70. Для какого стиля характерны перечисленные черты:  
 использование образных средств 
использование существительных в родительном падеже в роли несогласованных 

определений (страны ближнего зарубежья, служба занятости) 
употребление лексики, обозначающей понятия морали, этики, экономики, медицины, 

психологии 
сочетание эмоциональных средств языка со строгой логической доказательностью. 
- научного                    
- художественного 
- публицистического             
- разговорного 
- официально-делового 
 
71. Определите вид документа:  

Начальнику отдела доставки  
почтового отделения 127018  

Мельниковой А. Н.  
Петрова Бориса Ивановича,  

проживающего по адресу:  
1-й Стрелецкий переулок,  
дом 3, кв. 119, телефон ...... 

 
Прошу сохранить за мной аренду абонентного ящика № 928 на 2-е полугодие 2010 года. 

10.06.96                                                                             Петров 
  

- заявление 
- объявление 
- расписка 
- доверенность 
- конспект 
 
72. Относится ли данный текст к жанру научного стиля? 
- да 
- нет 
 
73.  Для синтаксиса научного стиля речи характерна тенденция к: 
- употреблению вопросительных и восклицательных предложений 
- правильности и четкости построения предложений, их простоте и ясности 
- употреблению определенных типов синтаксических конструкций: неопределенно-

личных, обобщенно-личных и безличных предложений 
- преобладание побудительных предложений с инфинитивом, выступающим в значении 

повелительного наклонения 



- использованию клишированных оборотов с отыменными предлогами 
 
74. Для лексических составляющих научного стиля речи характерно:  
- шаблонные обороты речи 
- употребление слова в конкретном, определенном значении 
- употребление фраз-клише 
- употребление аббревиации, сложносокращенных наименований 
- применение в рекламе иноязычной лексики 
  
75. Определите вид текста:  
Уважаемый Виктор Иванович, довожу до Вашего сведения, что не смогу прибыть 

к месту назначения в указанный Вами срок и приступить к исполнению своих 
служебных обязанностей, так как состояние моего здоровья ухудшилось. Я остро 
нуждаюсь в лечении. Прошу предоставить мне отпуск за свой счет. 

Ассистент Сидорова 
- заявление 
- объявление 
- расписка 
- объяснительная 
- конспект 
 
76. Относится ли данный текст к жанру научного стиля? 
- да 
 - нет 
 
77. Определите вид текста:  
Статья 1. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и 

правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг 
друга в духе братства. 

Статья 3. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную 
неприкосновенность. 

- конспект 
- тезисы 
- рецензия 
- статья 
- декларация 
 
78. Относится ли данный текст к жанру научного стиля? 
- да 
- нет 
 
79. В каком стиле используются все языковые средства? 
- в научном стиле 
- в языке художественной литературы 
- в газетно-публицистическом 
- в официально-деловом 
- во всех перечисленных 
 
80. Научный стиль отличается: 
-наличием научной терминологии; 
-актуальностью содержания;  
- использованием эмоционально-окрашенной лексики; 



-использованием вопросительных и восклицательных предложений. 
 
 81. Для разговорного стиля характерно: 
-сжатое изложение; 
-использование нейтральной лексики; 
-монологичность изложения; 
-использование сложных предложений. 

 
82. Полилог – это… 
- разговор двух лиц 
- речь одного лица 
- разговор более двух лиц 
83. Открытый диалог – это… 
- диалог, состав участников коммуникации определен и строго ограничен 
- диалог, произнесенный вслух 
- диалог, состав участников коммуникации которого известнее и постоянно меня-

ется 
 

84. Описание – это… 
- тип речи, главной целью которого является  последовательное рассмотрение  того или 

иного предмета, явления или лица 
- тип речи, который предполагает описание последовательной смены происходящих 

событий 
- тип речи, состоящий из тезисов и аргументов 

 
 

Модуль 4 
 
85. По цели общение делится на … (лишнее исключить) 
-фатическое; 
-нефатическое; 
- официальное 
 
86. Фатическое общение нацелено на… 
- передачу или прием информации 
- установление и поддержание речевого контакта с собеседником 
- вовлечение оппонента в совместную  выработку решения 
 
87. По положению коммуникантов относительно друг друга в пространстве и вре-

мени выделяют…. (лишнее  исключить)  
- официальное 
- контактное 
-дистантное 
 
88. Официальное общение – это … 
- взаимодействие в строгой деловой обстановке, с соблюдением всех правил и фор-

мальностей; 
- общение, когда партнеры разделены пространством и временем; 
- это общение, которое протекает в форме монолога 
 
89. Невербальные средства общения – это … 
- языковые; 



- средства, которые воспринимаются на слух; 
- средства, которые сопровождают или заменяют собой слова в речи 
 
90. Такесика – это … 
- средства, которые рассчитаны на осязание; 
- жесты, мимика, позы; 
- средства, которые рассчитаны на слух  
 
91. Проксемика   используется для … 
- проектирования, формирования и развития системы взаимоотношений; 
- обозначения пространственных потребностей человека; 
- своевременного предупреждения и разрешения конфликтов в коллективе 
 
92. Социальная зона – это … 
- дистанция для общения с хорошо знакомыми людьми в неофициальных ситуациях 

общения; 
- дистанция для массового общения с  очень большой аудиторией; 
- это дистанция для формального или официального общения 

 
 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-
вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 
бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 
%, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. Обязательная литература 

1. Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Голуб И.Б., Неклюдов В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 
328 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9074.— ЭБС «IPRbooks»; 

2. Камнева Н.В., Шевченко Л.В Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Камнева Н.В., Шевченко Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Томск: 
Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектрони-
ки, 2013.— 124 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13902.— ЭБС 
«IPRbooks»Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс]: учебное по-
собие/ Голуб И.Б., Неклюдов В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 328 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9074.— ЭБС «IPRbooks»; 

3. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ Штрекер Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юнити-Дана, 2012.— 351 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15462.— ЭБС «IPRbooks»; 

 
8.2. Дополнительная литература 

4. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: 
учебное пособие для вузов. Ростов-на-Дону: Феникс, 2016 – 544 с.; 

5. Введенская Л.А., Павлова Л.Г.. Риторика и культура речи: учебное пособие для 
вузов. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008 – 537 с.; 

6. Крылова В.П. Русский язык и культура речи в таблицах [Электронный ресурс]: 
орфоэпические, грамматические и стилистические нормы русского литературного языка. 
Учебное пособие/ Крылова В.П., Мастюгина Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 112 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20027.— ЭБС «IPRbooks»; 



7. Невежина М.В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Невежина М.В., Шарохина Е.В., Михайлова Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Юнити-Дана, 2010.— 351 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8576.— ЭБС 
«IPRbooks»; 

8. Рамазанова П.К. Культура речи. Учебно-методическое пособие. – Махачкала: Изд-
во «Чиркей», 2014. – 96 с. 

9. Рудь Л.Г. Культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рудь Л.Г., 
Кудреватых И.П., Стариченок В.Д.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая 
школа, 2010.— 271 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20083.— ЭБС «IPRbooks»; 

 
 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
 

10. ЭБСIPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. Вельчева Л.А. Стилистика и культура 
речи. Часть 1. Теоретические основы [Электронный ресурс]/ Вельчева Л.А.— Электрон. 
текстовые данные.— Ставрополь: Графа, 2013.— 207 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21912.— ЭБС «IPRbooks»; 

11. ЭБСIPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. Вельчева Л.А. Стилистика и культура 
речи. Часть 2. Практикум [Электронный ресурс]/ Вельчева Л.А.— Электрон. текстовые 
данные.— Ставрополь: Графа, 2013.— 136 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21913.— ЭБС «IPRbooks». 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-
ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 
выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-
нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 
работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается переченьучебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-
риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-
тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-
анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-
ем конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 



- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-
туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-
ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
-обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-
опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-
ных работ и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-
готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-
ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-
тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-
комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-
мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-
кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-
димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-
товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 



(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 
и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 
работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 
программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 
знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-
ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-
нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 
данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 
процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-
дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 
вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-
но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 
письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 
— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 
отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-
ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  



Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 
AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-
таций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-
цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 
убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 
будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-
ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-
почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 
информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-
ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 
для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 
наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 
что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-
ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-
ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-
даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 
материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-
ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-
мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 
чрезмерными.  



Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-
риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 
умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-
ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-
ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-
шатели.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий семинарско-

го типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудовани-
ем, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть ву-
за, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 
Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 
Учебное помещение 

 для чте-
ния лек-

ций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 
4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 



• оценочные средства; 
• презентации; 
• программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 
 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 
КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЖУРНАЛИСТИКИ 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ  
Проректор  

по учебной и научной  работе  
___________ Р.М Сайпудинов 

« 16 » мая  2017 г.  

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.Б.10 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 

 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика  

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Профиль подготовки бакалавра История и теория журналистики 

Формы обучения: очная; заочная 

Сроки обучения: очно – 4 года; заочно – 5 лет 
 
 
 

Форма 
обучения 

Трудоемкость Форма атте-
стации Всего Лекции Практиче-

ские (лабора-
торные) 

Промежу-
точный 

контроль 

Самостоя-
тельная рабо-
та студентов 

Очная 360 0 160 20 180 зач/экз 
Заочная 360 0 38  309 зач. (4 ч.)/экз.(9 

ч.) 
 
 
 
 
 
 

Махачкала 
2017 

 



2 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от «7»  августа2015г  №940 

Программу составил(а):  

Идрисова П.Д, к.ф.н. ст.преп кафедры РОИЯ ДГПУ 

Рецензенты: 

Магамдаров Р.Ш , к.ф.н, доцент кафедры английской филологии ДГПУ 

Мусаева З.И. к.ф.н, доцент кафедры английского языка ДГПУ 

Программа утверждена на заседаниях:      

кафедры Иностранных языков и журналистики 
(протокол № 10 от « 15 » мая 20 17 г.)  

Зав. кафедрой Абукаров Ш.Г.., к.фил.н.    15.05.17 
 (ФИО, должность, ученое звание)  (подпись)  (дата) 

учебно- методического совета ДГИ  

(протокол № 04 от « 15 » мая 20 17 г.) (Рег. № Э -17-01) 
 
Председатель совета Беркиханов М.С., к.и.н.    15.05.17 

 (ФИО, должность, ученое звание)  (подпись)  (дата) 

 

 

 
© ДГИ, Махачкала, 2017г. 

©Идрисова П.Г  2017г. 
 

  



3 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИ 

 Целью освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)» является формиро-
вание коммуникативной компетенции, необходимой для владения одним из иностранных 
языков на уровне, необходимом для выполнения профессиональных задач, обучение практи-
ческому владению деловой речью и языком специальности для активного применения ино-
странного, как в профессиональном, так и в повседневном общении 

Задачи  
- развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для осу-

ществления бытовой и профессиональной коммуникации на иностранном языке – повыше-
ние уровня учебной автономии, способности к самообразованию, к работе с мультимедий-
ными программами, электронными словарями, иноязычными ресурсами сети Интернет; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений, расширение кругозора и 
повышение информационной культуры студентов; 

- формирование представления об основах межкультурной коммуникации, вос-
питание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

- расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата 
на иностранном языке в пределах профессиональной сферы. 

  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Дисциплина  «Иностранный язык» относится к базовой части учебного плана подго-

товки бакалавров 42.03.02 Журналистика. Содержательно дисциплина закладывает основы 
знаний для освоения иных дисциплин базовой и вариативной части профессионального цик-
ла. Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные дисциплинами 
«Русский язык и культура речи». Знание дисциплины необходимо для освоения содержания 
дисциплин «Культурология», «Социология» и выполнения заданий научно-
исследовательской работы. 

Предметом дисциплины «Иностранный язык» на неязыковых факультетах института 
является изучение иностранной культуры, фонетического материала, необходимого для кор-
рекции и постановки правильного произношения и интонации, грамматического и лексиче-
ского материала, необходимого для формирования коммуникативно-познавательной компе-
тенции обучаемых. 

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 
Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 360 360 
Трудоемкость, з.е. 10 10 
Контактная работа, всего 180 38 
из них: лекции 0 0 

практические занятия   
лабораторные занятия 160 38 
промежуточный контроль 20  

Самостоятельная работа 180 309 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Зач./Экз. Зач (4) /Экз. (9 ч) 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
а) общекультурные (ОК): 
ОК-6 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
 
б) общепрофессиональные (ОПК) 
ОПК-18 - способностью эффективно использовать иностранный язык в связи с про-

фессиональными задачами. 
Дисциплина «Иностранный язык (английский)» способствует повышению общерече-

вой и социальной культуры студентов, и прежде всего нацелена на повышение уровня прак-
тического владения современным английским языком.  

знать: 
- базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса); 
- базовые нормы употребления лексики и фонетики;  
- требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных выска-

зываний с учетом специфики иноязычной культуры; 
- основные способы работы над языковым и речевым материалом;  
    - основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имею-

щиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, компьютерных про-
грамм, информационных сайтов сети Интернет, текстовых редакторов и т.д.); 

уметь: 
- извлекать информацию из текстов на иностранном языке по профилю направления 

подготовки. 
владеть: 
- иностранными языками в объеме, достаточном для чтения текстов, общения с 

ньюсмейкерами, поиска необходимой информации в Интернете и работы в сети, профессио-
нальной коммуникации. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1.  
1.1. 

1. Урок I, II.   

Звуки [i:, e, m, p, b, f, v, t, d, n, l, i, ai, s, z, w]. Правила чтения букв b, d, 
f, l, m, n, p, t, v, s, z, i, y. Правила чтения гласных букв в ударных слогах 
(I и II типы чтения). Чтение буквы e и буквосочетания ee. Ударение 
(словесное, фразовое, логическое). Интонация (нисходящий тон). Со-
четания смычных согласных. Некоторые правила ударения и мелоди-
ки в английском предложении. Ритм английской речи. Текст урока I, 
II. Грамматика: Побудительные предложения. Понятие о падежах 
имен существительных и местоимений. Род и число имен существи-

тельных. Понятие о дополнении. Понятие об определении. 
1.2. 

2. Урок III.  

Звуки [æ, ei, ə, θ, ð] и сочетание звуко [pl]. Правила чтения буквы а, 
буквосочетаний ai, ay, ea, и буквы c перед i. Восходящий тон. 
Интонация повествовательного предложения. Понятия о смысловой 
группе. Полные и редуцированные формы служебных слов. Текст. 
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Грамматика: Понятие об инфинитиве. Глагол to be в 3-м лице 
единственного числа. Понятие о предложении. Местоимение it. 
Неопределенный артикль. 

1.3. 

3. Урок IV.  

Звуки [k, g, ʃ, ʒ, tʃ, dʒ] и сочетание звуков [kl]. Правила чтения букв c, 
k, буквосочетания ck, букв g, j, h, буквосочетаний sh, ch, tch, th. 
Текст. Грамматика: Определенный артикль. Указательные место-
имения this, that, these. Множественное число существительных, 
оканчивающихся в единственном числе на -s, -x, -ss, -sh, -ch. 

1.4. 

4. Урок V.  

Звуки [a:, h, j, r, ŋ] и сочетание звуков [ŋk]. Правила чтения букв h, r, 
y. III тип чтения гласных букв под ударением. Ударение в двухслож-
ных словах. Текст. Грамматика: Общий вопрос. Множественное 
число существительных, оканчивающихся на -y.    

1.5. 

5. Урок VI.  

Звуки и сочетания букв урока 6. Чтение  буквы o сочетания oo. Сло-
гообразующие согласные. Интонация приветствия. Текст новообра-
зование. Словосложение. Грамматика: Отрицательные повествова-
тельные предложения с глаголом to be. Альтернативные вопросы. 
Предложное дополнение. 

1.6 

6. Урок VII.  

Звуки и сочетания букв урока 7.правила чтения букв u, w oi, oy, ow, ou. 
Связующее [r]. Текст урока 7. Грамматика: Личные местоимения в 
именительном падеже. Спряжение глагола to be  в настоящем време-
ни. Предлоги места и направления. 

1.7. 

7. Урок VIII.  

Звуки и сочетания букв урока 8. Правила чтения букв e, i, y, u  по III 
типу чтения. Буквосочетание wa, wh.. Грамматика: Отрицательная 
форма повелительного наклонения. Специальные вопросы. Причастие 
I Настоящее время группы Continuous. 

1.8. 

8. Урок IX. 

Звуки и сочетания букв урока 9. Правила чтения букв e, i, y, u  по III 
типу чтения. Буквосочетание wa, wh.. Грамматика: Отрицательная 
форма повелительного наклонения. Специальные вопросы. Причастие 
I Настоящее время группы Continuous. 

1.9 

9. Урок X.  

1. Звуки и сочетания букв урока 10. Правила чтения буквы q  и букво-
сочетаний all, alk, wr, ew, igh.  
2. Установочные упражнения 
3. Упр-я 1-3 стр. 76-77  
Контрольная работа по 10 урокам. 

1.1
0 1. Урок I, II.   

1. Грамматика урока: Настоящее время типа Indefinite. Наречия не-
определенного простого времени. 
2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4 стр. 84-85 
3. Опрос лексики урока. 

   
2 Модуль 2.  

2.1. 1. Lesson 1. 
We learn for-
eign lan-
guages.  

1.Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. 
особенностям. 
2. Упр-я на развитие навыков устной речи стр.90. 
1.Текст урока: обратный перевод текста.  
2. Выполнение упражнений из учебника Голицинского (упр-я 169, 170 
стр.137-138.) 
1. Закрепление урока (рефлексия упр-й, текста) 
2. Мини тест по уроку 1. 

2.2. 2. Lesson 2. 
We learn for-
eign lan-
guages.  

1.Фонетическая зарядка. Опрос слов урока 2 
2. Грамматика урока 2:Образование формы 3 л.ед.ч. наст. времени 
группы Indefinite. Вопросы к подлежащему и его определению. Обо-
рот To be going to 
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3. Выполнение грамм. упр-й урока 1-5 стр.94-95+ упр.9, 10 стр.96 
1. Фонетическая зарядка.  
2. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по 
грамм. и лекс. особенностям. 
3. Повторение слов урока. 
1.Фонетическая зарядка.  
2.Лексико-грамматические упр-я 1-3, стр. 97.+упр-я 5-7 ст.98-99. 
3.Упр-я на развитие навыков устной речи стр.90. 
1.Речевая разминка 
2.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 
Контрольная работа по урокам 1-2. 

   
2. Модуль 3.  

3.1. 1. Lesson 3. 
The working 
day of a jour-
nalist. 

1. Опрос слов урока 
2. Грамматика урока: Объектный падеж местоимений. Местоимения 
much, little, many,  few. 
3. Выполнение упр-й 1-4, стр.104-105 
1. Фонетическая зарядка.  
2. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по 
грамм. и лекс. особенностям. 
3. Повторение слов урока. 
1.Фонетическая зарядка.  
2. Лексико-грамматические упр-я 1-4, стр.105-106+ упр.6, 8,9, стр.106-
107. 
1. Упр-я на развитие навыков устной речи стр.109. 1. Речевая 
разминка. 
2. 2.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 
3. Выполнение упр-й 116-120 стр.92-94. 

3.2. 2. Lesson 4. 
My friend is a 
children`s 
doctor now. . 

1. Опрос слов урока 
2. Грамматика урока: прошедшее время группы Past Indefinite  пра-
вильных глаголов. Прошедшее время глагола to be. Падежи суще-
ствительных. 
3. Выполнение грамм. упр-й урока 1-3, стр.113-114+упр.5,6 стр.114 
1. Проработка грамматики урока. 
2. Образование числительных 
3.Упр-я из сборника Голицинского 
1.Речевая разминка. 
2. Текст урока: обратный перевод в аудитории. 
3. Выполнение лексико-грамматических упражнений (упр-я 1-9 стр. 
116.) 
1. Выполнение упражнений на развитие навыков устной речи.  
Контрольная работа по урокам 3,4. 

. Модуль 3.  
3.1. 1. Lesson 3. 

The working 
day of a jour-
nalist. 

1. Опрос слов урока 
2. Грамматика урока: прошедшее время группы Past Indefinite  непра-
вильных глаголов. Место прямого и косвенного дополнений в пред-
ложении. 
3. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4, стр.122-123 
1. Опрос неправильных глаголов. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. выполнение лексико-грамматических упр-й 1-5, стр.123-124 
1. Опрос неправильных глаголов. 
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2. Проработка грамматики урока. 
3. Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б. 
Составление диалогов. 
Просмотри видео роликов BBC English 

3.2. 2. Lesson 4. 
My friend is a 
children`s 
doctor now.  

1. Опрос слов урока 
2. Грамматика урока: Глагол to have (has) got неопределенные место-
имения some, any. 
3. Первичное закрепление грамм. материала: упр-я 1-5, стр.134-135. 
1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по 
грамм. и лекс. особенностям. 
2. Повторение слов урока. 
3.Выполнение упражнений на первичное закрепление грамматическо-
го материала: упр-я 8-11 стр. 136. 
1. Текст урока: обратный перевод в аудитории. 
2.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-10 
стр.136-139. 
1.Речевая разминка. 
2..Выполнение упражнений на развитие навыков  
устной речи: упр-я 1-6 стр.141-142. 

 Модуль 4  
4.1. 1. Lesson 5. 

My last week-
end.  

1. Грамматика урока: Оборот there is, there are в настоящем и про-
шедшем временах группы Indefinite. Модальный глагол can, оборот  to 
be able to. 

2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4, стр.146-147+ упр.6. 
3. Повторение неправильных глаголов. 
1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. 

и лекс. особенностям. 
2. Повторение слов урока. 
3.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-9, стр 

151-152. 
1.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. Упражнения на развитие навыков устной речи: упр-я 1-5 стр.154 

Контрольная по уроку. 
4.2. 2. Lesson 6. 

My friend`s 
family. . 

1. Опрос слов урока 
2. Грамматика урока: Глагол to have (has) got неопределенные место-
имения some, any. 
3. Первичное закрепление грамм. материала: упр-я 1-5, стр.134-135. 
1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и 
лекс. особенностям. 
2. Повторение слов урока. 
3.Выполнение упражнений на первичное закрепление грамматическо-
го материала: упр-я 8-11 стр. 136. 
1. Текст урока: обратный перевод в аудитории. 
2.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-10 
стр.136-139. 
1.Речевая разминка. 
2..Выполнение упражнений на развитие навыков  
устной речи: упр-я 1-6 стр.141-142. 

4.3.  1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и 
лекс. особенностям. 
2. Повторение слов урока. 
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3.Выполнение упражнений на первичное закрепление грамматическо-
го материала: упр-я 8-11 стр. 136. 

 Модуль 5.  
5.1. 1. Lesson 7. 

My sister`s 
flat.  

1. Грамматика урока: Оборот there is, there are в настоящем и прошед-
шем временах группы Indefinite. Модальный глагол can, оборот  to be 
able to. 
2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4, стр.146-147+ упр.6. 
3. Повторение неправильных глаголов. 
1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и 
лекс. особенностям. 
2. Повторение слов урока. 
3.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-9, стр 
151-152. 
1.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. Упражнения на развитие навыков устной речи: упр-я 1-5 стр.154 
Контрольная по уроку. 

5.2. 2. Lesson 8. 
At the library.  

1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 
2. Грамматика урока: Причастие II. Настоящее время группы Perfect 
(Present Perfect Tense). Отсутствие артикля перед существительными, 
обозначающими названия наук и учебных предметов. 
3. Выполнение грамм. упр-й урока 1-6, стр.159-160+ упр. 9, 10 стр.161. 
1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и 
лекс. особенностям. 
2. Повторение слов урока. 
3.выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-9, стр 
162-164. 
1.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 
2. Проработка грамматики урока. 
3.Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б., Дроздовой. 
1. Упражнения на развитие навыков устной речи: упр-я 1-7 стр.165-
166. Контрольная работа по урокам 7-8. 

2. Модуль 6.  
6.1. 1. Lesson 9. A 

telephone 
conversation.  

1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 
2. Грамматика урока: Выражение должествования в английском язы-
ке. Вопросительно-отрицательные предложения. Сложноподчиненные 
предложения с союзами that, if, when, because. 
3. Выполнение грамм. упр-й урока 1-6, стр.169-172 
1. Фонетическая зарядка. 
2. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. 
и лекс. особенностям. 
3. Проработка грамматики урока. 
4. Лексико-грамматический упр. 1-7, стр. 187-188. 
1. Фонетическая зарядка. 
2. Лексико-грамматический упр. 8-10, стр.188. Контрольная работа по 
уроку 9. 

6.2. 2. Lesson 10. 
A letter to a 
friend.  

1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 
2. Грамматика урока: Будущее время группы Indefinite (the Future In-
definite Tense). Определительные придаточные предложения. Сложно-
подчиненные предложения с союзами  till, until, as soon as, before, 
after, while. 
3. Выполнение грамм. упр. 1-5, стр. 182-184 
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1. Фонетическая зарядка. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. Лексико-грамматический упр. 1-7, стр. 187-188. 
1. Фонетическая зарядка. 
2. Лексико-грамматический упр. 8-10, стр.188. 1. Аудирование.  
2. Работа в парах составление диалогов. 
3. Просмотр видео роликов BBC English 
4. Чтение текстов. 

 Модуль 7  
7.1. Lesson  11. A 

visit to Mos-
cow. 
 

1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 
2. Грамматика урока: Согласованиевремен в сложныхпредложенияхс 
дополнительными придаточными  (the Future Indefinite in the Past, The 
Past Perfect Tense). Расчлененные  вопросы. Глаголы to speak, to talk, to 
say, to tell. 
3. Выполнение грамм. упр. 1-4, стр. 201-202 
1. Фонетическая зарядка. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. Лексико-грамматические упр-я 1-9, стр 206-207. 
4. Текст 11. 
1. Фонетическая зарядка. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. Лексико-грамматический упр. 7-8, стр. 207-208 
4. Текст 11. Контрольная работа по уроку 11. 

7.2. Lesson 12. In 
the lunch 
hour (meals).  

1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 
2. Грамматика урока: Выражение просьбы и приказа, обращенных к 1-
му или 3-му лицу. Дополнительные придаточные предложения, вве-
денне союзами if, whether (общие вопросы в косвенной речи). Упо-
требление артикля с именам существительными вещественными. Со-
четания a few a little. 
3. Выполнение грамм. упр. 1-5, стр. 213-214 
1. Фонетическая зарядка. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. Лексико-грамматические упр-я 1-9, стр 215-216. 
4. Текст 12. 
1. Фонетическая зарядка. 
2. Упражнения на развитие навыков устной речи стр.221-222 
4. Текст 11. 

2. Модуль 8.  
8.1. 1. Lesson 12. 

In the lunch 
hour (meals).  

1. Фонетическая зарядка. 
2. Текст  
3. Аудирование.  
4.Работа в парах составление диалогов. 
5. Просмотр видео роликов BBC English 
1. Выполнение упражнений по пособию Голицинского Ю.Б., Дроздо-
вой, Murphy. 

8.2. 2. Lesson 13. 
They are 
leaving Mos-
cow.  

1. Грамматика урока: Страдательный залог  The passive Voice. Спе-
циальные вопросы в косвенной речи.  
2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-6(А), стр.228-1229 
3. Речевая разминка. 
1. Опрос лексики. Речевая разминка. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. Абсолютная самостоятельная форма притяжательных место-
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имений. 
1. Фонетическая зарядка. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. Лексико-грамматические упр-я 1-8, стр 231-233. 
4. Текст 13. 
1. Проработка грамматики урока. 
2. Образование числительных 
3.Лексико-грамматический упр. 1-9, стр 151-152.  
Контрольная по уроку. 

 Модуль 9.  
9.1. 1. Lesson 14. 

A sea story.  
1. Грамматика урока: прошедшее и будущее время группы Continuous, 
просьба и приказания в косвенной речи. Придаточные предложения 
следствия. 
2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-6(А), стр.228-229 
3. Речевая разминка. 
1. Опрос лексики. Речевая разминка. 
2. Проработка грамматики урока. 
 
1. Фонетическая зарядка. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. Лексико-грамматические упр-я 1-7, стр 231-233. 
4. Текст 13. 
1. Грамматика урока:  
2. Выполнение грамм. упр-й урока упр. 15, стр. 249-250. 
3. Упражнение на развитие навыков устной речи, стр.250-251 
1. Проработка грамматики урока. 
2. Образование числительных 
3. Упражнение на развитие навыков устной речи, стр.251-2512. 

9.2. 2. Lesson 15. 
Shopping.  

1. Речевая разминка. Опрос лексики урока. 
2. Грамматика урока: Степени сравнения прилагательных. Безличные 
предложения. 
3. Выполнение грамм. упр. урока 1-4, стр.255-256+упр.7-8, стр.156-157 
1. Опрос лексики. Речевая разминка. 
2. Грамматика урока: Уступительные придаточные предложения. Сло-
ва-заместители. 
3. Выполнение грамм. упр. урока упр.9, стр. 257. 
4. Рефлексия всего грамм. материала урока. 
1. Фонетическая зарядка. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. Лексико-грамматические упр-я 1-6, стр. 258-259. 
4. Текст 15. 
5. Анализ. Правила пересказа. 
6. Устный пеервод текста. 

 Модуль 10.  
 

10.
1. 

1. Lesson 15.  
Shopping.  

1. Грамматика урока:  
2. Выполнение грамм. упр-й урока упр. 7,8,9,10, стр. 260. 
3. Упражнение на развитие навыков устной речи, стр. 260-261 
1. Проработка грамматики урока. 
2. Образование числительных 
3. Упражнение на развитие навыков устной речи, стр.261-262.  
1. Разбор упр-й. 
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2. Контрольная по уроку. 
10.
2. 

2. Lesson 16. 
From 
Verkhoyansk 
to Sukhumi.     

1. Речевая разминка. Опрос лексики урока. 
2. Грамматика урока: Степени сравнения наречий. Сравнительные 
конструкции as..as, not so….as. Именные глагольные предложения. 
Слова-заместители.. 
3. Выполнение грамм. упр. урока 1-6, стр.269-270+упр.9,10 стр.271 
1. Опрос лексики. Речевая разминка. 
2. Закрепление грамм. материала 
3. Лексико-грамматические упр-я 1-6, стр. 272-273. 
4. Рефлексия всего грамм. материала урока. 
1. Фонетическая зарядка. 
2. Текст 16. 
3. Анализ. Правила пересказа. 
4. Устный перевод текста. 
5. Лексические игры. 
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1.  

1.1. 1. Урок I, II.     1 1   1 3 ОК-5 
1.2. 2. Урок III.    1   1 3 ОК-5 
1.3. 3. Урок IV.    1 1   2 3 ОК-5 
1.4. 4. Урок V.    1   2 3 ОК-5 
1.5 5. Урок VI.    2    2 3 ОК-5 
.1.6 6. Урок VII.    2    2 3 ОК-5 
1.7. 7. Урок VIII.    2    2 3 ОК-5 
1.8. 8. Урок IX.   2    2 3 ОК-5 
1.9 9. Урок X.    2    2 3 ОК-5 

1.10 1. Урок I, II.     2    2 3 ОК-5 
 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2.  

2.1. 1. Lesson 1. We learn foreign languages.    8 2   10 15 ОК-5 
2.2. 2. Lesson 2. We learn foreign languages.    10 2   8 15 ОК-5 

 Промежуточный контроль     2     
3 Модуль 3.  

3.1. 1. Lesson 3. The working day of a journalist.   8 2   10 15 ОК-5 
3.2. 2. Lesson 4. My friend is a children`s doctor now.   10 2   8 15 ОК-5 

 Промежуточный контроль     2     

 Модуль 4  
 1. Lesson 5. My last week-end.    8 2   10 15 ОК-5 
 2. Lesson 6. My friend`s family. .   10 2   8 15 ОК-5 
 Промежуточный контроль     2     
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№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
 Модуль 5.  
 1. Lesson 7. My sister`s flat.    8 2   10 15 ОК-5 
 2. Lesson 8. At the library.    10 2   8 15 ОК-5 
 Промежуточный контроль     2     
 Модуль 6.  
 1. Lesson 9. A telephone conversation.    8 2   10 15 ОК-5 
 2. Lesson 10. A letter to a friend.    10 2   8 15 ОК-5 
 Промежуточный контроль     2     
 Модуль 7  
 Lesson  11. A visit to Moscow.   8 2   10 15 ОК-5 
 Lesson 12. In the lunch hour (meals).    10 2   8 15 ОК-5 
 Промежуточный контроль     2     
 Модуль 8.  
 1. Lesson 12. In the lunch hour (meals).    8 2   10 15 ОК-5 
 2. Lesson 13. They are leaving Moscow.    10 2   8 15 ОК-5 
 Промежуточный контроль     2     
 Модуль 9.  
 1. Lesson 14. A sea story.    8 2   10 15 ОК-5 
 2. Lesson 15. Shopping.    10 2   8 15 ОК-5 
 Промежуточный контроль     2     
 Модуль 10.  
 1. Lesson 15.  Shopping.    8 2   10 19 ОК-5 
 2. Lesson 16. From Verkhoyansk to Sukhumi.       10 2   8 20 ОК-5 
 Промежуточный контроль     2     
  
 Итоговая аттестация      13    
 ИТОГО 0 0 180 38 10 13 180 309  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 
№ 
п/п 

Раздел 
програм-

мы 

Тема практического (лабора-
торного) занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1.  

1.1. 

Урок I, II.   

Практ. занятие № 1. Современ-
ные представления о предмете 
экономической науки, ее 
направлениях (школах), разде-
лах и функциях 

Звуки [i:, e, m, p, b, f, v, t, d, n, l, i, ai, s, z, w]. Правила чтения букв b, 
d, f, l, m, n, p, t, v, s, z, i, y. Правила чтения гласных букв в ударных 
слогах (I и II типы чтения). Чтение буквы e и буквосочетания ee. 
Ударение (словесное, фразовое, логическое). Интонация (нисходящий 
тон). Сочетания смычных согласных. Некоторые правила ударения 
и мелодики в английском предложении. Ритм английской речи. 
Текст урока I, II. Грамматика: Побудительные предложения. По-
нятие о падежах имен существительных и местоимений. Род и чис-
ло имен существительных. Понятие о дополнении. Понятие об 
определении. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

1.2. 

Урок III.  

Практ. занятие № 2. Ограни-
ченность ресурсов и безгра-
ничность потребностей инди-
видов и общества. 

Звуки [æ, ei, ə, θ, ð] и сочетание звуко [pl]. Правила чтения буквы а, 
буквосочетаний ai, ay, ea, и буквы c перед i. Восходящий тон. 
Интонация повествовательного предложения. Понятия о 
смысловой группе. Полные и редуцированные формы служебных 
слов. Текст. Грамматика: Понятие об инфинитиве. Глагол to be в 3-
м лице единственного числа. Понятие о предложении. Местоимение 
it. Неопределенный артикль. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

1.3. 

Урок IV.  

Практ. занятие № 3. Показатели 
экономической эффективности 
использования ресурсов 

Звуки [k, g, ʃ, ʒ, tʃ, dʒ] и сочетание звуков [kl]. Правила чтения букв c, 
k, буквосочетания ck, букв g, j, h, буквосочетаний sh, ch, tch, th. 
Текст. Грамматика: Определенный артикль. Указательные место-
имения this, that, these. Множественное число существительных, 
оканчивающихся в единственном числе на -s, -x, -ss, -sh, -ch. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

1.4. 

Урок V.  

Практ. занятие № 4. Виды форм 
собственности в условиях рыноч-
ной экономики 

Звуки [a:, h, j, r, ŋ] и сочетание звуков [ŋk]. Правила чтения букв h, r, 
y. III тип чтения гласных букв под ударением. Ударение в двухслож-
ных словах. Текст. Грамматика: Общий вопрос. Множественное 
число существительных, оканчивающихся на -y.    

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

1.5  Урок VI.  Практ. занятие № Звуки и сочетания букв урока 6. Чтение  буквы o сочетания oo. Сло-  
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гообразующие согласные. Интонация приветствия. Текст новообра-
зование. Словосложение. Грамматика: Отрицательные повество-
вательные предложения с глаголом to be. Альтернативные вопросы. 
Предложное дополнение. 

1.6 

Урок VII.  

Практ. занятие № Звуки и сочетания букв урока 7.правила чтения букв u, w oi, oy, ow, 
ou. Связующее [r]. Текст урока 7. Грамматика: Личные местоиме-
ния в именительном падеже. Спряжение глагола to be  в настоящем 
времени. Предлоги места и направления. 

 

1.7 

Урок VIII.  

Практ. занятие № Звуки и сочетания букв урока 8. Правила чтения букв e, i, y, u  по III 
типу чтения. Буквосочетание wa, wh.. Грамматика: Отрицатель-
ная форма повелительного наклонения. Специальные вопросы. При-
частие I Настоящее время группы Continuous. 

 

1.8 

 Урок IX. 

Практ. занятие № Звуки и сочетания букв урока 9. Правила чтения букв e, i, y, u  по III 
типу чтения. Буквосочетание wa, wh.. Грамматика: Отрицатель-
ная форма повелительного наклонения. Специальные вопросы. При-
частие I Настоящее время группы Continuous. 

 

1.9 

 Урок X.  

Практ. занятие № 1. Звуки и сочетания букв урока 10. Правила чтения буквы q  и бук-
восочетаний all, alk, wr, ew, igh.  
2. Установочные упражнения 
3. Упр-я 1-3 стр. 76-77  
Контрольная работа по 10 урокам. 

 

1.10 

Урок X. 

Практ. занятие № 1. Грамматика урока: Настоящее время типа Indefinite. Наречия 
неопределенного простого времени. 
2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4 стр. 84-85 
3. Опрос лексики урока. 

 

2 Модуль 2.  
2.1. 1. Lesson 1. 

We learn 
foreign 
languages.  

Практ. занятие №  .  1. Грамматика урока: Оборот there is, there are в настоящем и про-
шедшем временах группы Indefinite. Модальный глагол can, оборот  
to be able to. 

2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4, стр.146-147+ упр.6. 
3. Повторение неправильных глаголов. 
1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по 

грамм. и лекс. особенностям. 
2. Повторение слов урока. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 
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3.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-9, стр 
151-152. 

1.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. Упражнения на развитие навыков устной речи: упр-я 1-5 стр.154 

Контрольная по уроку. 
2.2. 2. Lesson 2. 

We learn 
foreign 
languages.  

Практ. занятие № 1. Опрос слов урока 
2. Грамматика урока: Глагол to have (has) got неопределенные место-
имения some, any. 
3. Первичное закрепление грамм. материала: упр-я 1-5, стр.134-135. 
1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и 
лекс. особенностям. 
2. Повторение слов урока. 
3.Выполнение упражнений на первичное закрепление грамматическо-
го материала: упр-я 8-11 стр. 136. 
1. Текст урока: обратный перевод в аудитории. 
2.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-10 
стр.136-139. 
1.Речевая разминка. 
2..Выполнение упражнений на развитие навыков  
устной речи: упр-я 1-6 стр.141-142. 
1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и 
лекс. особенностям. 
2. Повторение слов урока. 
3.Выполнение упражнений на первичное закрепление грамматическо-
го материала: упр-я 8-11 стр. 136. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

3 Модуль 3.  
3.1. 1. Lesson 3. 

The work-
ing day of a 
journalist. 

Практ. занятие № 1. Опрос слов урока 
2. Грамматика урока: прошедшее время группы Past Indefinite  не-
правильных глаголов. Место прямого и косвенного дополнений в 
предложении. 
3. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4, стр.122-123 
1. Опрос неправильных глаголов. 
2. Проработка грамматики урока. 

1,2,3,4,5,6,7,9, 
10 
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3. выполнение лексико-грамматических упр-й 1-5, стр.123-124 
1. Опрос неправильных глаголов. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б. 
Составление диалогов. 
Просмотри видео роликов BBC English 

3.2. 2. Lesson 4. 
My friend is 
a children`s 
doctor now.  

Практ. занятие № 1. Опрос слов урока 
2. Грамматика урока: Глагол to have (has) got неопределенные ме-
стоимения some, any. 
3. Первичное закрепление грамм. материала: упр-я 1-5, стр.134-135. 
1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по 
грамм. и лекс. особенностям. 
2. Повторение слов урока. 
3.Выполнение упражнений на первичное закрепление грамматиче-
ского материала: упр-я 8-11 стр. 136. 
1. Текст урока: обратный перевод в аудитории. 
2.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-10 
стр.136-139. 
1.Речевая разминка. 
2..Выполнение упражнений на развитие навыков  
устной речи: упр-я 1-6 стр.141-142. 

1,2,3,4,5,6,7,9, 
10 

4 Модуль 4  
4.1. 1. Lesson 5. 

My last 
week-end.  

Практ. занятие № 1. Грамматика урока: Оборот there is, there are в настоящем и про-
шедшем временах группы Indefinite. Модальный глагол can, оборот  
to be able to. 

2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4, стр.146-147+ упр.6. 
3. Повторение неправильных глаголов. 
1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по 

грамм. и лекс. особенностям. 
2. Повторение слов урока. 
3.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-9, стр 

151-152. 
1.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 
2. Проработка грамматики урока. 

1,2,3,4,5,6,7,9, 
10 
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3. Упражнения на развитие навыков устной речи: упр-я 1-5 стр.154 
Контрольная по уроку. 

4.2. 2. Lesson 6. 
My friend`s 
family. . 

Практ. занятие № 1. Опрос слов урока 
2. Грамматика урока: Глагол to have (has) got неопределенные место-
имения some, any. 
3. Первичное закрепление грамм. материала: упр-я 1-5, стр.134-135. 
1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. 
и лекс. особенностям. 
2. Повторение слов урока. 
3.Выполнение упражнений на первичное закрепление грамматиче-
ского материала: упр-я 8-11 стр. 136. 
1. Текст урока: обратный перевод в аудитории. 
2.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-10 
стр.136-139. 
1.Речевая разминка. 
2..Выполнение упражнений на развитие навыков  
устной речи: упр-я 1-6 стр.141-142. 

1,2,3,4,5,6,7,9, 
10 

 Модуль 5.  
 1. Lesson 7. 

My sister`s 
flat.  

Практ. занятие № 1. Грамматика урока: Оборот there is, there are в настоящем и про-
шедшем временах группы Indefinite. Модальный глагол can, оборот  
to be able to. 
2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4, стр.146-147+ упр.6. 
3. Повторение неправильных глаголов. 
1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. 
и лекс. особенностям. 
2. Повторение слов урока. 
3.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-9, стр 
151-152. 
1.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. Упражнения на развитие навыков устной речи: упр-я 1-5 стр.154 
Контрольная по уроку. 

 

 2. Lesson 8. 
At the li-

Практ. занятие № 1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 
2. Грамматика урока: Причастие II. Настоящее время группы Perfect 
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brary.  (Present Perfect Tense). Отсутствие артикля перед существительными, 
обозначающими названия наук и учебных предметов. 
3. Выполнение грамм. упр-й урока 1-6, стр.159-160+ упр. 9, 10 
стр.161. 
1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. 
и лекс. особенностям. 
2. Повторение слов урока. 
3.выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-9, стр 
162-164. 
1.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 
2. Проработка грамматики урока. 
3.Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б., Дроздовой. 
1. Упражнения на развитие навыков устной речи: упр-я 1-7 стр.165-
166. Контрольная работа по урокам 7-8. 

 Модуль 6.  
 1. Lesson 9. 

A telephone 
conversa-
tion.  

Практ. занятие № 1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 
2. Грамматика урока: Выражение должествования в английском 
языке. Вопросительно-отрицательные предложения. Сложноподчи-
ненные предложения с союзами that, if, when, because. 
3. Выполнение грамм. упр-й урока 1-6, стр.169-172 
1. Фонетическая зарядка. 
2. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. 
и лекс. особенностям. 
3. Проработка грамматики урока. 
4. Лексико-грамматический упр. 1-7, стр. 187-188. 
1. Фонетическая зарядка. 
2. Лексико-грамматический упр. 8-10, стр.188. Контрольная работа 
по уроку 9. 

 

 2. Lesson 
10. A letter 
to a friend.  

Практ. занятие № 1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 
2. Грамматика урока: Будущее время группы Indefinite (the Future In-
definite Tense). Определительные придаточные предложения. Слож-
ноподчиненные предложения с союзами  till, until, as soon as, before, 
after, while. 
3. Выполнение грамм. упр. 1-5, стр. 182-184 
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1. Фонетическая зарядка. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. Лексико-грамматический упр. 1-7, стр. 187-188. 
1. Фонетическая зарядка. 
2. Лексико-грамматический упр. 8-10, стр.188. 1. Аудирование.  
2. Работа в парах составление диалогов. 
3. Просмотр видео роликов BBC English 
4. Чтение текстов. 

 Модуль 7  
 Lesson  11. 

A visit to 
Moscow. 
 

Практ. занятие № 1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 
2. Грамматика урока: Согласованиевремен в сложныхпредложенияхс 
дополнительными придаточными  (the Future Indefinite in the Past, 
The Past Perfect Tense). Расчлененные  вопросы. Глаголы to speak, to 
talk, to say, to tell. 
3. Выполнение грамм. упр. 1-4, стр. 201-202 
1. Фонетическая зарядка. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. Лексико-грамматические упр-я 1-9, стр 206-207. 
4. Текст 11. 
1. Фонетическая зарядка. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. Лексико-грамматический упр. 7-8, стр. 207-208 
4. Текст 11. Контрольная работа по уроку 11. 

 

 Lesson 12. 
In the 
lunch hour 
(meals).  

Практ. занятие № 1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 
2. Грамматика урока: Выражение просьбы и приказа, обращенных к 
1-му или 3-му лицу. Дополнительные придаточные предложения, 
введенне союзами if, whether (общие вопросы в косвенной речи). 
Употребление артикля с именам существительными вещественными. 
Сочетания a few a little. 
3. Выполнение грамм. упр. 1-5, стр. 213-214 
1. Фонетическая зарядка. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. Лексико-грамматические упр-я 1-9, стр 215-216. 
4. Текст 12. 
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1. Фонетическая зарядка. 
2. Упражнения на развитие навыков устной речи стр.221-222 
4. Текст 11. 

 Модуль 8.  
 1. Lesson 

12. In the 
lunch hour 
(meals).  

Практ. занятие № 1. Фонетическая зарядка. 
2. Текст  
3. Аудирование.  
4.Работа в парах составление диалогов. 
5. Просмотр видео роликов BBC English 
1. Выполнение упражнений по пособию Голицинского Ю.Б., Дроз-
довой, Murphy. 

 

 2. Lesson 
13. They 
are leaving 
Moscow.  

Практ. занятие № 1. Грамматика урока: Страдательный залог  The passive Voice. 
Специальные вопросы в косвенной речи.  
2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-6(А), стр.228-1229 
3. Речевая разминка. 
1. Опрос лексики. Речевая разминка. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. Абсолютная самостоятельная форма притяжательных место-
имений. 
1. Фонетическая зарядка. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. Лексико-грамматические упр-я 1-8, стр 231-233. 
4. Текст 13. 
1. Проработка грамматики урока. 
2. Образование числительных 
3.Лексико-грамматический упр. 1-9, стр 151-152.  
Контрольная по уроку. 

 

 Модуль 9.  
 1. Lesson 

14. A sea 
story.  

Практ. занятие № 1. Грамматика урока: прошедшее и будущее время группы 
Continuous, просьба и приказания в косвенной речи. Придаточные 
предложения следствия. 
2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-6(А), стр.228-229 
3. Речевая разминка. 
1. Опрос лексики. Речевая разминка. 
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2. Проработка грамматики урока. 
 
1. Фонетическая зарядка. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. Лексико-грамматические упр-я 1-7, стр 231-233. 
4. Текст 13. 
1. Грамматика урока:  
2. Выполнение грамм. упр-й урока упр. 15, стр. 249-250. 
3. Упражнение на развитие навыков устной речи, стр.250-251 
1. Проработка грамматики урока. 
2. Образование числительных 
3. Упражнение на развитие навыков устной речи, стр.251-2512. 

 2. Lesson 
15. Shop-
ping.  

Практ. занятие № 1. Речевая разминка. Опрос лексики урока. 
2. Грамматика урока: Степени сравнения прилагательных. Безлич-
ные предложения. 
3. Выполнение грамм. упр. урока 1-4, стр.255-256+упр.7-8, стр.156-
157 
1. Опрос лексики. Речевая разминка. 
2. Грамматика урока: Уступительные придаточные предложения. 
Слова-заместители. 
3. Выполнение грамм. упр. урока упр.9, стр. 257. 
4. Рефлексия всего грамм. материала урока. 
1. Фонетическая зарядка. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. Лексико-грамматические упр-я 1-6, стр. 258-259. 
4. Текст 15. 
5. Анализ. Правила пересказа. 
6. Устный пеервод текста. 

 

 Модуль 10.  
 

 1. Lesson 
15.  Shop-
ping.  

Практ. занятие № 1. Грамматика урока:  
2. Выполнение грамм. упр-й урока упр. 7,8,9,10, стр. 260. 
3. Упражнение на развитие навыков устной речи, стр. 260-261 
1. Проработка грамматики урока. 
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2. Образование числительных 
3. Упражнение на развитие навыков устной речи, стр.261-262.  
1. Разбор упр-й. 
2. Контрольная по уроку. 

 2. Lesson 
16. From 
Verkhoyans
k to Su-
khumi.     

Практ. занятие № 1. Речевая разминка. Опрос лексики урока. 
2. Грамматика урока: Степени сравнения наречий. Сравнительные 
конструкции as..as, not so….as. Именные глагольные предложения. 
Слова-заместители.. 
3. Выполнение грамм. упр. урока 1-6, стр.269-270+упр.9,10 стр.271 
1. Опрос лексики. Речевая разминка. 
2. Закрепление грамм. материала 
3. Лексико-грамматические упр-я 1-6, стр. 272-273. 
4. Рефлексия всего грамм. материала урока. 
1. Фонетическая зарядка. 
2. Текст 16. 
3. Анализ. Правила пересказа. 
4. Устный перевод текста. 
5. Лексические игры. 

 

 



5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной рабо-

ты студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ маг-
нитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
Рефераты по дисциплине не предусмотрены. 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 
 
 

 Разделы и темы) Виды и содержание самостоятельной работы 
 Раздел 1.  Вводный курс. 

1 1. Урок I, II. 1. Выучить теоретический материал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

1 2. Урок III.  1. Выучить теоретический материал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

1 3. Урок IV.  1. Выучить теоретический материал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

1 4. Урок V.  1. Выучить теоретический материал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

1 5. Урок VI.  1. Выучить теоретический материал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

1 6. Урок VII.  1. Выучить теоретический материал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

1 7. Урок VIII.   1. Выучить теоретический материал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

1 8. Урок IX.  1. Выучить теоретический материал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

1 9. Урок X.  1. Выучить теоретический материал урока. 
2. Выполнить все упражнения  
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3. Подготовится к контрольной 
Раздел 2. Основной курс. Уроки 1-2 

 

Тема 1. Lesson 1. We 
learn foreign lan-
guages 

1.Закрепить грамматику 
2.Выполнить упр-я 5 стр 86, 5-9 стр.87-88. 
3.Выучить слова урока 
4.Прочитать текст 
1. Выполнить упр-я 10 стр. 89 
2. Обратный перевод текста 1 стр.83 
3. Выполнить упражнения 172, 173 стр139-140 из учебника 
Голицинского. 
2. Повторит грамматический и лексический материал урока. 
Подготовиться к тесту. 
Освоить грамм-й материал урока 2 
Выучить слова урока 2. 

 

Тема 2. Lesson 2. We 
learn foreign 
languages 

1.Закрепить грамматику 
2.Выполнить упр-я 7-8, стр 96; 12 стр.   97.  
3.упр.7 стр. 99. 
4.Прочитать текст урока, перевести. 
1.Упр.  9 стр 99. 
2. Повторить материал урока. 
1. Выполнить упражнения 181,182 стр. 147-148 из учебника 
Голицинского  
2. Обратный перевод текста урока 2 стр. 91. 
Подготовиться к контрольной работе по урокам 1-2. Зада-
ние на зимние каникулы. 

Раздел 3. Основной курс. Уроки 3-4 

 

1. The working day of 
a journalist.. 

1.Закрепить грамматику 
2.Выполнить упр-я 5, стр. 105; 5, 7, 10 (а) стр.   105-108.  
3. Упр-я из сборника Голицинского 
4.Прочитать текст урока, перевести. 
1. Упр. 10 стр. 108 (б) 
2. Упр. 11 стр. 108. 
3. Подготовится к тесту. 
1. Обратный перевод текста. 1.Выполнить упр-я 121-124 стр 
95-97. 
2. Освоить грамматику урока 4. 
2. Выучить слова урока 4 

 

2. My friend is a chil-
dren`s doctor now. 

1.Закрепить грамматику 
2.Составить 20 предложений с использованием времени  
Past Indefinite.  
3.Написать 20 числительных полностью 
4.Прочитать текст урока 5 перевести. 
1. Упр-я из сборника Голицинского 
3. Обратный перевод текста. 
1. Упр-е 10 стр.117. 
2. Упр-я 2-4 стр. 118. 
1. Подготовиться к контрольной работе по уроку 3, 4. 1. 
Освоить грамматику урока 5. 
2. Выучить слова урока 5 

Раздел 4. My last week-end. My friend`s family 
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Тема 1. My last week-
end. 

1.Закрепить грамматику 
2.выучить  неправильные гл-лы (до fight ) 
3.Прочитать текст урока 5 перевести. 
1. Выучить вторую часть неправильных глаголов 
2. Обратный перевод текста 
3. составить 20 предложений в Past Indefinite   
1. Упр-я из сборника Голицинского 
2. Подготовится к тесту. 
3. Обратный перевод текста. 
Проработать материал последних уроков 

 

Тема 2. My friend`s 
family.) 

1. Прочитать и перевести текст урока 6. 
2.Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б., Дроздовой. 
 1. Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б., Дроздовой. 
1.Упр-я 11-14 стр. 139-141. 
2. Обратный перевод текста 
Подготовиться к контрольной работе по урокам 5, 6. 
1. Освоить грамматику урока 7. 
2. Выучить слова урока 7 

Раздел 5. My sister`s flat. At the library. 

 

1. My sister`s flat. 1.Закрепить грамматику 
2.Повторить неправильные глаголы 
3.Прочитать текст урока 7 перевести. 
4. Выучить слова урока 7. 
1. Упр-я 10-12 стр151-154. 
2.Обратны перевод теста  урока 7. 
2.Подготовиться к контрольной работе1. Выучить слова 
урока 8. 
2. Освоить грамматику урока8. 

 

2. At the library. 1.Закрепить грамматику 
2.Повторить неправильные глаголы 
3.Прочитать текст урока 8 перевести. 
4. упр.11 стр161, упр.8, стр.164.; упр.11, 12, стр. 165. 
1. Упр-я 10-11 стр. 165. 
2. Обратный перевод текста. 
Подготовиться к контрольной работе по урокам 7-8. 
1. Выучить слова урока 9. 
2. Освоить грамматику урока 9. 

Раздел 6. A telephone conversation. A letter to a friend. 

3 

Тема 1. A telephone 
conversation. 

1. Закрепить грамматику 
2. Прочитать , перевести текст 9. 
3. Упр. 7-9 стр. 172-173. 
4. Упр-я из сборника Голицинского 
1. Обратный перевод текста 9 
2. Упр.8, 10,11стр.175-177 
1. Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б., Дроздовой. 
2. Подготовится к контрольной по уроку. 1. Выучить слова 
урока 10. 
2. Освоить грамматику урока 10. 
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Тема 2.  A letter to a 
friend. 

1. Закрепить грамматику 
2. Прочитать, перевести текст 10. 
3. Упр. 6,8,9 стр. 184-185. 
4. Упр-я из сборника Голицинского 
1. Обратный перевод текста 9 
2. Упр.8, 10,11стр.175-177 
1. Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б., Дроздовой. 
2. Текст . 1. Рассказать новость на английском языке. 
2. Выучить лексику видео роликов 
3. Подготовится к контрольной по уроку10 

Раздел 7.  A visit to Moscow. In the lunch hour (meals). 

 

Тема 1. A visit to 
Moscow. 

1. Закрепить грамматику 
2. Прочитать, перевести текст 11. 
3. Упр. 5,6,7,8,9 стр. 201-204. 
4. Упр-я из сборника Голицинского 
1. Обратный перевод текста 11 
2. Упр. 10,13,14,15стр.204-206 
1. Обратный перевод текста 11 
2. Упр.9, 10,11стр.208 
3. Повторить слова урока1. Выучить слова урока 12. 
2. Освоить грамматику урока            3. Повторить пройден-
ный материал. 

 

Тема 2. In the lunch 
hour (meals). 

1. Закрепить грамматику 
2. Прочитать, перевести текст 11. 
3. Упр. 9 стр. 215+6-9 стр217-218. 
4. Повторить лексику 
 1. Обратный перевод текста 12 
2. Упр. 10,11, стр.219+упр.14, стр.220-221 
 1. Выучить диалог 5, стр.222 
2. Написать сочинение со словами урока. 
3. Повторить слова урока 
4. Читать переводить текст. 

Раздел 8. In the lunch hour (meals). They are leaving Moscow. 

 

Тема 1. In the lunch 
hour (meals). 

1. Рассказать новость на английском языке. 
2. Текст пересказ. 
3. Выучить лексику видео роликов  
1. Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б., Дроздовой. 
4. Подготовится к контрольной по уроку. 
Повторить пройденный материал. 

 

Тема 2. They are leav-
ing Moscow. 

1.Закрепить грамматику 
2.Упр.6 (Б), 7,8, 9, стр.229-231. 
3.Прочитать текст урока 13 перевести. 
4. Выучить слова урока 13. 
1. Выучить диалог 5, стр.222 
2. Написать сочинение со словами урока. 
3. Повторить слова урока 
4. Читать переводить текст 13. 
1. Обратный перевод текста. 
2. Связный текст со словами урока 
1. Обратный перевод текста 13 
2. Упр. 11, 12, стр 153-154. 
3. упр.4 стр.154. 
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Подготовиться к контрольной Повторить пройденное ра-
нее.. 

Раздел  9. A sea story. Shopping. 

 

Тема 1. A sea story. 1.Закрепить грамматику 
2.Упр.6 (Б), 7,8, 9, стр.229-231. 
3.Прочитать текст урока 14 перевести. 
4. Выучить слова урока 14. 
1. Выучить диалог 5, стр.222 
2. Пересказ 14 
3. Повторить слова урока 
4. Читать переводить текст 14. 
1. Освоить грамматику урока8. 
2. Упр. 8, 13, стр.247-248 
3. Выучить диалог 14, стр 249, пересказать в косвенной ре-
чи. 
1.Составить связный текст со словами урока.. 
2.Выучить лексику видео ролика. 
3.Повторить грамм-й и лексический материал урока. 
4. Подготовиться к контрольной 
1.Составить связный текст со словами урока. 
2.Выучить лексику видео ролика. 
3. Повторить грамм-й и лексический материал урока. 
4. Подготовиться к контрольной 
Повторить пройденное ранее 

 

Тема 2. Shopping.. 1.Закрепить грамматику 
2.Прочитать текст урока 14 перевести. 
3.  Упр.5-6, стр.256 
1. Повторить слова урока.  
2. Читать переводить текст 14. 
3. Повторить лексику урока. 
1.  Упр. 8, 12, стр.261-262 
2. Выучить диалог 4, стр. 249, пересказать в косвенной ре-
чи. 
3. Пересказ текста урока 
4. Составить связный текст со словами урока. 

Раздел  10. Shopping. Lesson 16. From Verkhoyansk to Sukhumi. 

 

Тема 1. Shopping. 1.Составить связный текст со словами урока.. 
2.Выучить лексику видео ролика. 
3.Повторить грамм-й и лексический материал урока.1 
1.Составить связный текст со словами урока. 
2.Выучить лексику видео ролика. 
3. Повторить грамм-й и лексический материал урока. 
4. Подготовиться к контрольной 
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Повторить пройденное ранее 

 

Тема 2. From 
Verkhoyansk to Su-
khumi.     

1.Закрепить грамматику 
2.Прочитать текст урока 16 перевести. 
3.  Упр.7, стр270+11,12 стр.271 
1. Выучить диалог стр. 266.  
2. Пересказать  текст 16. 
3. Составить связный текст со словами урока. 
1.  Упр. 7,8, 9,10,11,12, 13 стр.273-274 
2. Пересказ текста урока 

 
5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 
Темы к  семинарским занятиям не предусмотрены.  

Таблица 7 
5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 
№ 
п/п 

Раздел 
про-

граммы 

Кол-во 
часов 

Задания для самостоятельно-
го выполнения 

Лите-
ратура 

Формы отчетно-
сти и аттестации 

1. Модуль 1. Вводный курс. 
1.1. 

1. Урок I, 
II.   

4 1. Выучить теоретический ма-
териал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

1,2,3,4,
5,6,7, 

10 

выполнение упр-ий 
Устный ответ на 
практическом за-

нятии 
Сообщение 

Текст 
1.2. 

2. Урок 
III.  

6 1. Выучить теоретический ма-
териал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

1,2,3,4,
5,6,7, 

10 

выполнение упр-ий 
Устный ответ на 
практическом за-

нятии 
Сообщение 

Текст 
1.3. 

3. Урок 
IV.  

4 1. Выучить теоретический ма-
териал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

1,2,3,4,
5,6,7, 

10 

выполнение упр-ий 
Устный ответ на 
практическом за-

нятии 
Сообщение 

Текст 
1.4. 

4. Урок V.  

4 1. Выучить теоретический ма-
териал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

1,2,3,4,
5,6,7, 

10 

выполнение упр-ий 
Устный ответ на 
практическом за-

нятии 
Сообщение 

Текст 
 5. Урок 

VI.  
 1. Выучить теоретический матери-

ал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

 выполнение упр-ий 
Устный ответ на 

практическом заня-
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№ 
п/п 

Раздел 
про-

граммы 

Кол-во 
часов 

Задания для самостоятельно-
го выполнения 

Лите-
ратура 

Формы отчетно-
сти и аттестации 

тии 
Сообщение 

Текст 
 

6. Урок 
VII.  

 1. Выучить теоретический матери-
ал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

 выполнение упр-ий 
Устный ответ на 

практическом заня-
тии 

Сообщение 
Текст 

 

7. Урок 
VIII.  

 1. Выучить теоретический матери-
ал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

 выполнение упр-ий 
Устный ответ на 

практическом заня-
тии 

Сообщение 
Текст 

 

8. Урок 
IX. 

 1. Выучить теоретический матери-
ал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

 выполнение упр-ий 
Устный ответ на 

практическом заня-
тии 

Сообщение 
Текст 

 

9. Урок X.  

 1. Выучить теоретический матери-
ал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

 выполнение упр-ий 
Устный ответ на 

практическом заня-
тии 

Сообщение 
Текст 

 

1. Урок I, 
II.   

 1. Выучить теоретический матери-
ал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

 выполнение упр-ий 
Устный ответ на 

практическом заня-
тии 

Сообщение 
Текст 

 

1. Урок I, 
II.   

 1. Выучить теоретический матери-
ал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

 выполнение упр-ий 
Устный ответ на 

практическом заня-
тии 

Сообщение 
Текст 

2 Модуль 2. Раздел 2. Основной курс. Уроки 1-2 
2.1. Lesson 1. 

We learn 
foreign 
lan-
guages.  

4 1.Закрепить грамматику 
2.Выполнить упр-я 5 стр 86, 5-9 
стр.87-88. 
3.Выучить слова урока 
4.Прочитать текст 
1. Выполнить упр-я 10 стр. 89 
2. Обратный перевод текста 1 
стр.83 
3. Выполнить упражнения 172, 173 
стр139-140 из учебника Голицин-
ского. 
2. Повторит грамматический и 
лексический материал урока. Под-

1,2,3,4,5
,6,7, 10 

выполнение упр-ий 
Устный ответ на 

практическом заня-
тии 

Сообщение 
Текст 
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№ 
п/п 

Раздел 
про-

граммы 

Кол-во 
часов 

Задания для самостоятельно-
го выполнения 

Лите-
ратура 

Формы отчетно-
сти и аттестации 

готовиться к тесту. 
Освоить грамм-й материал урока 2 
Выучить слова урока 2. 

2.2. Lesson 2. 
We learn 
foreign 
lan-
guages.  

4 1.Закрепить грамматику 
2.Выполнить упр-я 7-8, стр 96; 12 
стр.   97.  
3.упр.7 стр. 99. 
4.Прочитать текст урока, переве-
сти. 
1.Упр.  9 стр 99. 
2. Повторить материал урока. 
1. Выполнить упражнения 181,182 
стр. 147-148 из учебника Голицин-
ского  
2. Обратный перевод текста урока 
2 стр. 91. 
Подготовиться к контрольной ра-
боте по урокам 1-2. Задание на 
зимние каникулы. 

1,2,3,4,5
,6,7, 10 

выполнение упр-ий 
Устный ответ на 

практическом заня-
тии 

Сообщение 
Текст 

3 Модуль 3.  
3.1. Lesson 3. 

The work-
ing day of 
a journal-
ist. 

4 1.Закрепить грамматику 
2.Выполнить упр-я 5, стр. 105; 5, 7, 
10 (а) стр.   105-108.  
3. Упр-я из сборника Голицинско-
го 
4.Прочитать текст урока, переве-
сти. 
1. Упр. 10 стр. 108 (б) 
2. Упр. 11 стр. 108. 
3. Подготовится к тесту. 
1. Обратный перевод текста. 
1.Выполнить упр-я 121-124 стр 95-
97. 
2. Освоить грамматику урока 4. 
2. Выучить слова урока 4 

1,2,3,4,5
,6,7,9, 

10 

выполнение упр-ий 
Устный ответ на 

практическом заня-
тии 

Сообщение 
Текст 

3.2. Lesson 4. 
My friend 
is a chil-
dren`s 
doctor 
now.  

4 1.Закрепить грамматику 
2.Составить 20 предложений с ис-
пользованием времени  Past Indefi-
nite.  
3.Написать 20 числительных пол-
ностью 
4.Прочитать текст урока 5 переве-
сти. 
1. Упр-я из сборника Голицинско-
го 
3. Обратный перевод текста. 
1. Упр-е 10 стр.117. 
2. Упр-я 2-4 стр. 118. 
1. Подготовиться к контрольной 
работе по уроку 3, 4. 1. Освоить 
грамматику урока 5. 
2. Выучить слова урока 5 

1,2,3,4,5
,6,7,9, 

10 

выполнение упр-ий 
Устный ответ на 

практическом заня-
тии 

Сообщение 
Текст 

4 Модуль 4.  
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№ 
п/п 

Раздел 
про-

граммы 

Кол-во 
часов 

Задания для самостоятельно-
го выполнения 

Лите-
ратура 

Формы отчетно-
сти и аттестации 

4.1. Lesson 5. 
My last 
week-end.  

4 1.Закрепить грамматику 
2.выучить  неправильные гл-лы 
(до fight ) 
3.Прочитать текст урока 5 переве-
сти. 
1. Выучить вторую часть непра-
вильных глаголов 
2. Обратный перевод текста 
3. составить 20 предложений в 
Past Indefinite   
1. Упр-я из сборника Голицинско-
го 
2. Подготовится к тесту. 
3. Обратный перевод текста. 
Проработать материал последних 
уроков 

1,2,3,4,5
,6,7,9, 

10 

выполнение упр-ий 
Устный ответ на 

практическом заня-
тии 

Сообщение 
Текст 

4.2. Lesson 6. 
My 
friend`s 
family. . 

4 1. Прочитать и перевести текст 
урока 6. 
2.Упр-я из сборника Голицинского 
Ю.Б., Дроздовой. 
 1. Упр-я из сборника Голицинско-
го Ю.Б., Дроздовой. 
1.Упр-я 11-14 стр. 139-141. 
2. Обратный перевод текста 
Подготовиться к контрольной ра-
боте по урокам 5, 6. 
1. Освоить грамматику урока 7. 
2. Выучить слова урока 7 

1,2,3,4,5
,6,7,9, 

10 

выполнение упр-ий 
Устный ответ на 

практическом заня-
тии 

Сообщение 
Текст 

 Модуль 5.  
 Lesson 7. 

My sis-
ter`s flat.  

 1.Закрепить грамматику 
2.Повторить неправильные глаго-
лы 
3.Прочитать текст урока 7 переве-
сти. 
4. Выучить слова урока 7. 
1. Упр-я 10-12 стр151-154. 
2.Обратны перевод теста  урока 7. 
2.Подготовиться к контрольной 
работе1. Выучить слова урока 8. 
2. Освоить грамматику урока8. 

 выполнение упр-ий 
Устный ответ на 

практическом заня-
тии 

Сообщение 
Текст 

 2. Lesson 
8. At the 
library.  

 1.Закрепить грамматику 
2.Повторить неправильные глаго-
лы 
3.Прочитать текст урока 8 переве-
сти. 
4. упр.11 стр161, упр.8, стр.164.; 
упр.11, 12, стр. 165. 
1. Упр-я 10-11 стр. 165. 
2. Обратный перевод текста. 
Подготовиться к контрольной ра-
боте по урокам 7-8. 
1. Выучить слова урока 9. 
2. Освоить грамматику урока 9. 

 выполнение упр-ий 
Устный ответ на 

практическом заня-
тии 

Сообщение 
Текст 
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№ 
п/п 

Раздел 
про-

граммы 

Кол-во 
часов 

Задания для самостоятельно-
го выполнения 

Лите-
ратура 

Формы отчетно-
сти и аттестации 

 Модуль 6.  
 Lesson 9. A 

telephone 
conversa-
tion.  

 1. Закрепить грамматику 
2. Прочитать , перевести текст 9. 
3. Упр. 7-9 стр. 172-173. 
4. Упр-я из сборника Голицинско-
го 
1. Обратный перевод текста 9 
2. Упр.8, 10,11стр.175-177 
1. Упр-я из сборника Голицинско-
го Ю.Б., Дроздовой. 
2. Подготовится к контрольной по 
уроку. 1. Выучить слова урока 10. 
2. Освоить грамматику урока 10. 

 выполнение упр-ий 
Устный ответ на 

практическом заня-
тии 

Сообщение 
Текст 

 Lesson 10. 
A letter to a 
friend.  

 1. Закрепить грамматику 
2. Прочитать, перевести текст 10. 
3. Упр. 6,8,9 стр. 184-185. 
4. Упр-я из сборника Голицинско-
го 
1. Обратный перевод текста 9 
2. Упр.8, 10,11стр.175-177 
1. Упр-я из сборника Голицинско-
го Ю.Б., Дроздовой. 
2. Текст . 1. Рассказать новость на 
английском языке. 
2. Выучить лексику видео роликов 
3. Подготовится к контрольной по 
уроку10 

 выполнение упр-ий 
Устный ответ на 

практическом заня-
тии 

Сообщение 
Текст 

 Модуль 7  
 Lesson  

11. A visit 
to Mos-
cow. 
 

 1. Закрепить грамматику 
2. Прочитать, перевести текст 11. 
3. Упр. 5,6,7,8,9 стр. 201-204. 
4. Упр-я из сборника Голицинско-
го 
1. Обратный перевод текста 11 
2. Упр. 10,13,14,15стр.204-206 
1. Обратный перевод текста 11 
2. Упр.9, 10,11стр.208 
3. Повторить слова урока1. Вы-
учить слова урока 12. 
2. Освоить грамматику урока            
3. Повторить пройденный матери-
ал. 

 выполнение упр-ий 
Устный ответ на 

практическом заня-
тии 

Сообщение 
Текст 

 Lesson 12. 
In the 
lunch 
hour 
(meals).  

 1. Закрепить грамматику 
2. Прочитать, перевести текст 11. 
3. Упр. 9 стр. 215+6-9 стр217-218. 
4. Повторить лексику 
 1. Обратный перевод текста 12 
2. Упр. 10,11, стр.219+упр.14, 
стр.220-221 
 1. Выучить диалог 5, стр.222 
2. Написать сочинение со словами 
урока. 
3. Повторить слова урока 

 выполнение упр-ий 
Устный ответ на 

практическом заня-
тии 

Сообщение 
Текст 
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№ 
п/п 

Раздел 
про-

граммы 

Кол-во 
часов 

Задания для самостоятельно-
го выполнения 

Лите-
ратура 

Формы отчетно-
сти и аттестации 

4. Читать переводить текст. 
 Модуль 8.  
 Lesson 12. 

In the 
lunch 
hour 
(meals).  

 1. Рассказать новость на англий-
ском языке. 
2. Текст пересказ. 
3. Выучить лексику видео роликов  
1. Упр-я из сборника Голицинско-
го Ю.Б., Дроздовой. 
4. Подготовится к контрольной по 
уроку. 
Повторить пройденный материал. 

 выполнение упр-ий 
Устный ответ на 

практическом заня-
тии 

Сообщение 
Текст 

 Lesson 13. 
They are 
leaving 
Moscow.  

 1.Закрепить грамматику 
2.Упр.6 (Б), 7,8, 9, стр.229-231. 
3.Прочитать текст урока 13 пере-
вести. 
4. Выучить слова урока 13. 
1. Выучить диалог 5, стр.222 
2. Написать сочинение со словами 
урока. 
3. Повторить слова урока 
4. Читать переводить текст 13. 
1. Обратный перевод текста. 
2. Связный текст со словами урока 
1. Обратный перевод текста 13 
2. Упр. 11, 12, стр 153-154. 
3. упр.4 стр.154. 
Подготовиться к контрольной По-
вторить пройденное ранее.. 

 выполнение упр-ий 
Устный ответ на 

практическом заня-
тии 

Сообщение 
Текст 

      
 Модуль 9.  
 1. Lesson 

14. A sea 
story.  

 1.Закрепить грамматику 
2.Упр.6 (Б), 7,8, 9, стр.229-231. 
3.Прочитать текст урока 14 пере-
вести. 
4. Выучить слова урока 14. 
1. Выучить диалог 5, стр.222 
2. Пересказ 14 
3. Повторить слова урока 
4. Читать переводить текст 14. 
1. Освоить грамматику урока8. 
2. Упр. 8, 13, стр.247-248 
3. Выучить диалог 14, стр 249, пе-
ресказать в косвенной речи. 
1.Составить связный текст со сло-
вами урока.. 
2.Выучить лексику видео ролика. 
3.Повторить грамм-й и лексиче-
ский материал урока. 
4. Подготовиться к контрольной 
1.Составить связный текст со сло-
вами урока. 
2.Выучить лексику видео ролика. 
3. Повторить грамм-й и лексиче-

 выполнение упр-ий 
Устный ответ на 

практическом заня-
тии 

Сообщение 
Текст 
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№ 
п/п 

Раздел 
про-

граммы 

Кол-во 
часов 

Задания для самостоятельно-
го выполнения 

Лите-
ратура 

Формы отчетно-
сти и аттестации 

ский материал урока. 
4. Подготовиться к контрольной 
Повторить пройденное ранее 

 Lesson 15. 
Shopping.  

 1.Закрепить грамматику 
2.Прочитать текст урока 14 перевести. 
3.  Упр.5-6, стр.256 
1. Повторить слова урока.  
2. Читать переводить текст 14. 
3. Повторить лексику урока. 
1.  Упр. 8, 12, стр.261-262 
2. Выучить диалог 4, стр. 249, пере-
сказать в косвенной речи. 
3. Пересказ текста урока 
4. Составить связный текст со словами 
урока. 

 выполнение упр-ий 
Устный ответ на 
практическом за-

нятии 
Сообщение 

Текст 

      
 Модуль 10.  

 
 Lesson 15.  

Shopping.  
 1.Составить связный текст со словами 

урока.. 
2.Выучить лексику видео ролика. 
3.Повторить грамм-й и лексический 
материал урока. 
1.Составить связный текст со словами 
урока. 
2.Выучить лексику видео ролика. 
3. Повторить грамм-й и лексический 
материал урока. 
4. Подготовиться к контрольной 
Повторить пройденное ранее 

 выполнение упр-ий 
Устный ответ на 
практическом за-

нятии 
Сообщение 

Текст 

 Lesson 16. 
From 
Verkhoya
nsk to Su-
khumi.     

 1.Закрепить грамматику 
2.Прочитать текст урока 16 перевести. 
3.  Упр.7, стр270+11,12 стр.271 
1. Выучить диалог стр. 266.  
2. Пересказать  текст 16. 
3. Составить связный текст со словами 
урока. 
1.  Упр. 7,8, 9,10,11,12, 13 стр.273-274 
2. Пересказ текста урока 

 выполнение упр-ий 
Устный ответ на 
практическом за-

нятии 
Сообщение 

Текст 

 
5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 
Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 
ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
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Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов не-
обходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему само-
стоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную инфор-
мацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студен-
та в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной рабо-
ты.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоя-
тельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-
ятельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
работы; 
• сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении самостоятель-
ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 
• дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной рабо-
ты 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
время и т.д.) на основе пред-
ложенных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный са-
моконтроль за ходом выпол-
нения самостоятельной рабо-
ты; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

самостоятельной работы  ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-
те, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается ти-

тульный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляют-
ся в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На ти-
тульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  
работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по пра-
вилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргу-

ментировано изложить суть проблемы; 
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3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точ-
ку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-
ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, исполь-
зованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) разда-
точного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстра-
тивным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 
«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложно-
сти темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочны-
ми материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняет-
ся студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет элек-
тронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения мате-
риала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная си-
стема: 

- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо пол-
ностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 
теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 
явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 
«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, вклю-

чающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяй-
ственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемно-
го характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах груп-
пового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 
к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 
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демонстрируемые в ходе занятия. 
3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обу-

чения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформу-
лирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте 
предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным 
изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную 
задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 
за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  
«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их времен-
ной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не 
только теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллю-
стрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных 
статей, материалов для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практиче-
ских работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 
программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 
Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 
презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 
Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим ма-
териалам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций. 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания



ОК-6 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличност-
ного и межкультурного взаимодействия 

  3 4 5 

Порого-
вый 

уровень–
I 
 

Знать: ос-
новы культуры 
устной и пись-
менной речи; ос-
новные законо-
мерности взаимо-
действия человека 
и общества; осно-
вы владения со-
временным рус-
ским и иностран-
ным языком;  

Уметь: ар-
гументировано 
излагать свои 
мысли; уметь об-
щаться, вести 
гармонический 
диалог и доби-
ваться успеха в 
процессе комму-
никации на рус-
ском и иностран-
ном языках; ис-
пользовать раз-
личные формы,  

Владеть: 
коммуникативны-
ми навыками в 
разных сферах 
употребления рус-
ского и иностран-
ного языков, 

Знает:  
о культуре и традициях 
стран, в которых говорят на 
иностранном языке; о пра-
вилах речевого этикета; о 
дифференциации лексики по 
сферам применения (быто-
вая, терминологическая, об-
щенаучная, официальная и 
т.д.). иметь представление о 
фонетической, лексической 
и грамматической системе 
иностранного языка; обла-
дать навыками перевода с 
иностранного языка на рус-
ский текстов повседневной 
тематики; понимать моноло-
гическую и диалогическую 
речь; обладать словарным 
запасом около 2500 слов. 
Умеет:  
уметь читать и понимать 
(без словаря) оригинальный 
художественный текст на 
иностранном языке; уметь 
выражать свои мысли в уст-
ной форме по пройденной 
тематике, устно излагать 
краткое содержание и ос-
новные мысли текста; уметь 
излагать свои мысли в пись-
менной форме по повсе-
дневной тематике. уметь чи-

Знает:  
о культуре и традициях стран, в кото-
рых говорят на иностранном языке; о 
правилах речевого этикета; о диффе-
ренциации лексики по сферам приме-
нения (бытовая, терминологическая, 
общенаучная, официальная и т.д.). 
иметь представление о фонетической, 
лексической и грамматической системе 
иностранного языка; обладать навыка-
ми перевода с иностранного языка на 
русский текстов повседневной темати-
ки; понимать монологическую и диало-
гическую речь; обладать словарным 
запасом около 2500 слов; осознанно 
применять в речи синтаксические и 
морфологические конструкции; произ-
водить грамматический анализ пред-
ложений; значения изученных лексиче-
ских единиц (слов, словосочетаний); 
основные способы словообразования. 
Умеет:  
уметь читать и понимать (без словаря) 
оригинальный художественный текст 
на иностранном языке; уметь выражать 
свои мысли в устной форме по прой-
денной тематике, устно излагать крат-
кое содержание и основные мысли тек-
ста; уметь излагать свои мысли в пись-
менной форме по повседневной тема-
тике. уметь читать, писать и перево-
дить аутентичные тексты; применять 
коммуникативные навыки и умения в 

Знает:  
о культуре и традициях стран, в которых го-
ворят на иностранном языке; о правилах рече-
вого этикета; о дифференциации лексики по 
сферам применения (бытовая, терминологи-
ческая, общенаучная, официальная и т.д.). 
иметь представление о фонетической, лекси-
ческой и грамматической системе иностран-
ного языка; обладать навыками перевода с 
иностранного языка на русский текстов по-
вседневной тематики; понимать монологиче-
скую и диалогическую речь; обладать словар-
ным запасом около 2500 слов; осознанно 
применять в речи синтаксические и морфоло-
гические конструкции; производить грамма-
тический анализ предложений; значения изу-
ченных лексических единиц (слов, словосоче-
таний); основные способы словообразования; 
особенности структуры простых и сложных 
предложений, нормы речевого этикета; общие 
и специфические элементы русского языка в 
объёме ситуаций общения, предусмотренных 
настоящей программой; необходимость и 
важность владения русским языком для соци-
альной адаптации в условиях РТ. особенности 
образа жизни, быта, культуры, истории даге-
станского народа; роль в его развитии деяте-
лей науки, культуры, искусства и литературы; 
его место в общероссийском, мировом социо-
культурном пространстве. сущность процесса 
социальной коммуникации.  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без словаря) ориги-
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письменной и 
устной их разно-
видностями; 
навыками комму-
никации в ино-
язычной среде. 
 

тать, писать и переводить 
аутентичные тексты; приме-
нять коммуникативные 
навыки и умения в процессе 
аудирования, говорения, 
чтения и письма в конкрет-
ных речевых ситуациях; рас-
спрашивать собеседника и 
отвечать на его вопросы, об-
ратиться с просьбой, отве-
чать на предложение това-
рища (собеседника) согласи-
ем или отказом; передавать 
основное содержание, ос-
новную мысль прочитанного 
(услышанного), выражать 
свое отношение к нему. 
Владеет:  
владеть на уровне автома-
тизма речевыми формулами, 
позволяющими более 
успешно осуществлять об-
щение на иностранном язы-
ке. 

процессе аудирования, говорения, чте-
ния и письма в конкретных речевых 
ситуациях; расспрашивать собеседника 
и отвечать на его вопросы, обратиться 
с просьбой, отвечать на предложение 
товарища (собеседника) согласием или 
отказом; передавать основное содер-
жание, основную мысль прочитанного 
(услышанного), выражать свое отно-
шение к нему; обмениваться устной 
информацией в ситуациях повседнев-
ного и делового общения; понимать 
высказывания в рамках изученной те-
матики, предъявляемый на слух; созда-
вать устные монологические и диало-
гические высказывания различных ти-
пов в учебно-научной, социокультур-
ной и деловой сферах обще-
ния.понимать общий смысл высказы-
вания в различных ситуациях общения 
в объёме программного материала; по-
нимать монологическое (диалогиче-
ское) высказывание в рамках пройден-
ной тематики; понимать основное со-
держание аутентичных текстов; ис-
пользовав просьбу, повторить услы-
шанное. использовать различные виды 
чтения (учебного и информационно- 
познавательного). 
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма рече-
выми формулами, позволяющими бо-
лее успешно осуществлять общение на 
иностранном языке; эффективной са-
мопрезентации; решения и предотвра-
щения конфликтов. 

нальный художественный текст на иностран-
ном языке; уметь выражать свои мысли в уст-
ной форме по пройденной тематике, устно 
излагать краткое содержание и основные 
мысли текста; уметь излагать свои мысли в 
письменной форме по повседневной тематике. 
уметь читать, писать и переводить аутентич-
ные тексты; применять коммуникативные 
навыки и умения в процессе аудирования, го-
ворения, чтения и письма в конкретных рече-
вых ситуациях; расспрашивать собеседника и 
отвечать на его вопросы, обратиться с прось-
бой, отвечать на предложение товарища (со-
беседника) согласием или отказом; передавать 
основное содержание, основную мысль про-
читанного (услышанного), выражать свое от-
ношение к нему; обмениваться устной ин-
формацией в ситуациях повседневного и де-
лового общения; понимать высказывания в 
рамках изученной тематики, предъявляемый 
на слух; создавать устные монологические и 
диалогические высказывания различных ти-
пов в учебно-научной, социокультурной и 
деловой сферах общения.понимать общий 
смысл высказывания в различных ситуациях 
общения в объёме программного материала; 
понимать монологическое (диалогическое) 
высказывание в рамках пройденной тематики; 
понимать основное содержание аутентичных 
текстов; использовав просьбу, повторить 
услышанное. использовать различные виды 
чтения (учебного и информационно- познава-
тельного); ориентироваться в содержании 
иноязычного текста; читать аутентичные тек-
сты (публицистические, художественные, 
научно-популярные и др.) с пониманием ос-
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новного содержания (назвать тему, основную 
мысль, выделять наиболее важные факты и 
др.); читать текст с выборочным пониманием, 
нужной или интересующей информацией. об-
мениваться письменной информацией в ситу-
ациях повседневного и делового общения; 
создавать письменные монологические выска-
зывания различных типов в учебно-научной, 
социокультурной и деловой сфере общения; 
реализовать коммуникативные намерения 
(написание аннотаций и рефератов); приме-
нять теории и методы коммуникации для ре-
шения разнообразных исследовательских 
проблем; эффективно коммуницировать в 
различных коммуникативных пространствах; 
оптимизировать реальные коммуникативные 
процессы в сфере масс- медиа. использовать 
иностранный язык в межличностном общении 
и профессиональной деятельности; правильно 
использовать языковую норму во всех видах 
речевой деятельности применительно к дело-
вому стилю (письмо, аудирование, чтение, 
говорение); пользоваться широким словарным 
запасом, достаточным как для деловых поез-
док, так и для активного участия в конферен-
циях, подготовки докладов и выступлений на 
языке; составлять и переводить деловые до-
кументы (контракты, письма) с учетом спе-
цифики, принятой в зарубежных странах; ор-
ганизовать и провести презентацию на ан-
глийском языке; следовать фонетическим, 
лексическим, грамматическим, семантиче-
ским, стилистическим нормам русского и 
родного языков в профессиональной деятель-
ности.  
Владеет:  
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владеть на уровне автоматизма речевыми 
формулами, позволяющими более успешно 
осуществлять общение на иностранном языке; 
эффективной самопрезентации; решения и 
предотвращения конфликтов; практического 
применения полученных в рамках обозначен-
ной дисциплины знаний в профессиональной 
деятельности и в повседневном межличност-
ном общении. навыками выражения своих 
мыслей и мнения в межличностном и деловом 
общении на иностранном языке. 

Базовый 
уровень–

II 
 

Знать: ос-
новы культуры 
устной и пись-
менной речи; ос-
новные законо-
мерности взаимо-
действия человека 
и общества; осно-
вы владения со-
временным рус-
ским и иностран-
ным языком;  

Уметь: ар-
гументировано 
излагать свои 
мысли; уметь об-
щаться, вести 
гармонический 
диалог и доби-
ваться успеха в 
процессе комму-
никации на рус-
ском и иностран-
ном языках; ис-
пользовать раз-

Знает:  
о культуре и традициях 
стран, в которых говорят на 
иностранном языке;о прави-
лах речевого этикета; о диф-
ференциации лексики по 
сферам применения (быто-
вая, терминологическая, об-
щенаучная, официальная и 
т.д.). иметь представление о 
фонетической, лексической 
и грамматической системе 
иностранного языка; обла-
дать навыками перевода с 
иностранного языка на рус-
ский текстов повседневной 
тематики; понимать моноло-
гическую и диалогическую 
речь; обладать словарным 
запасом около 2500 слов; 
осознанно применять в речи 
синтаксические и морфоло-
гические конструкции; про-
изводить грамматический 
анализ предложений; значе-

Знает:  
о культуре и традициях стран, в кото-
рых говорят на иностранном языке;о 
правилах речевого этикета; о диффе-
ренциации лексики по сферам приме-
нения (бытовая, терминологическая, 
общенаучная, официальная и т.д.). 
иметь представление о фонетической, 
лексической и грамматической системе 
иностранного языка; обладать навыка-
ми перевода с иностранного языка на 
русский текстов повседневной темати-
ки; понимать монологическую и диало-
гическую речь; обладать словарным 
запасом около 2500 слов; осознанно 
применять в речи синтаксические и 
морфологические конструкции; произ-
водить грамматический анализ пред-
ложений; значения изученных лексиче-
ских единиц (слов, словосочетаний); 
особенности структуры простых и 
сложных предложений; основные нор-
мы русского языка (орфоэпические, 
лексические, грамматические, пункту-
ационные), нормы речевого этикета; 

Знает:  
о культуре и традициях стран, в которых го-
ворят на иностранном языке;о правилах рече-
вого этикета; о дифференциации лексики по 
сферам применения (бытовая, терминологи-
ческая, общенаучная, официальная и т.д.). 
иметь представление о фонетической, лекси-
ческой и грамматической системе иностран-
ного языка; обладать навыками перевода с 
иностранного языка на русский текстов по-
вседневной тематики; понимать монологиче-
скую и диалогическую речь; обладать словар-
ным запасом около 2500 слов; осознанно 
применять в речи синтаксические и морфоло-
гические конструкции; производить грамма-
тический анализ предложений; значения изу-
ченных лексических единиц (слов, словосоче-
таний); основные способы словообразования; 
особенности структуры простых и сложных 
предложений; основные нормы русского язы-
ка (орфоэпические, лексические, грамматиче-
ские, пунктуационные), нормы речевого эти-
кета; общие и специфические элементы рус-
ского языка в объёме ситуаций общения, 
предусмотренных настоящей программой. 
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личные формы,  
Владеть: 

коммуникативны-
ми навыками в 
разных сферах 
употребления рус-
ского и иностран-
ного языков, 
письменной и 
устной их разно-
видностями; 
навыками комму-
никации в ино-
язычной среде. 
 

ния изученных лексических 
единиц (слов, словосочета-
ний). 
Умеет:  
уметь читать и понимать 
(без словаря) оригинальный 
художественный текст на 
иностранном языке; уметь 
выражать свои мысли в уст-
ной форме по пройденной 
тематике, устно излагать 
краткое содержание и ос-
новные мысли текста; уметь 
излагать свои мысли в пись-
менной форме по повсе-
дневной тематике. уметь чи-
тать, писать и переводить 
аутентичные тексты; приме-
нять коммуникативные 
навыки и умения в процессе 
аудирования, говорения, 
чтения и письма в конкрет-
ных речевых ситуациях; рас-
спрашивать собеседника и 
отвечать на его вопросы, об-
ратиться с просьбой, отве-
чать на предложение това-
рища (собеседника) согласи-
ем или отказом; передавать 
основное содержание, ос-
новную мысль прочитанного 
(услышанного), выражать 
свое отношение к нему; об-
мениваться устной инфор-
мацией в ситуациях повсе-
дневного и делового обще-

общие и специфические элементы рус-
ского языка в объёме ситуаций обще-
ния, предусмотренных настоящей про-
граммой. особенности образа жизни, 
быта, культуры, истории дагестанского 
народа; роль в его развитии деятелей 
науки, культуры, искусства и литера-
туры; его место в общероссийском, 
мировом социокультурном простран-
стве. сущность процесса социальной 
коммуникации.  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без словаря) 
оригинальный художественный текст 
на иностранном языке; уметь выражать 
свои мысли в устной форме по прой-
денной тематике, устно излагать крат-
кое содержание и основные мысли тек-
ста; уметь излагать свои мысли в пись-
менной форме по повседневной тема-
тике. уметь читать, писать и перево-
дить аутентичные тексты; применять 
коммуникативные навыки и умения в 
процессе аудирования, говорения, чте-
ния и письма в конкретных речевых 
ситуациях; расспрашивать собеседника 
и отвечать на его вопросы, обратиться 
с просьбой, отвечать на предложение 
товарища (собеседника) согласием или 
отказом; передавать основное содер-
жание, основную мысль прочитанного 
(услышанного), выражать свое отно-
шение к нему; обмениваться устной 
информацией в ситуациях повседнев-
ного и делового общения; понимать 
высказывания в рамках изученной те-

особенности образа жизни, быта, культуры, 
истории дагестанского народа; роль в его раз-
витии деятелей науки, культуры, искусства и 
литературы; его место в общероссийском, ми-
ровом социокультурном пространстве. сущ-
ность процесса социальной коммуникации; 
структуру интервью, презентаций, встреч, со-
вещаний, переговоров как вида речевой дея-
тельности, их формата, стилистических осо-
бенностей; культурные особенности различ-
ных стран; культуру делового общения в сфе-
ре СМИ; основные правила устных коммуни-
каций; фонетические, лексические, граммати-
ческие, семантические, стилистические нор-
мы современного русского и родного языков в 
целом и применительно к практике современ-
ных СМИ. ключевые положения теории меж-
культурной коммуникации.  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без словаря) ориги-
нальный художественный текст на иностран-
ном языке; уметь выражать свои мысли в уст-
ной форме по пройденной тематике, устно 
излагать краткое содержание и основные 
мысли текста; уметь излагать свои мысли в 
письменной форме по повседневной тематике. 
уметь читать, писать и переводить аутентич-
ные тексты; применять коммуникативные 
навыки и умения в процессе аудирования, го-
ворения, чтения и письма в конкретных рече-
вых ситуациях; расспрашивать собеседника и 
отвечать на его вопросы, обратиться с прось-
бой, отвечать на предложение товарища (со-
беседника) согласием или отказом; передавать 
основное содержание, основную мысль про-
читанного (услышанного), выражать свое от-
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ния; понимать высказывания 
в рамках изученной темати-
ки, предъявляемый на слух; 
создавать устные монологи-
ческие и диалогические вы-
сказывания различных типов 
в учебно-научной, социо-
культурной и деловой сфе-
рах общения.понимать об-
щий смысл высказывания в 
различных ситуациях обще-
ния в объёме программного 
материала; понимать моно-
логическое (диалогическое) 
высказывание в рамках 
пройденной тематики; по-
нимать основное содержание 
аутентичных текстов; ис-
пользовав просьбу, повто-
рить услышанное. использо-
вать различные виды чтения 
(учебного и информационно- 
познавательного). 
Владеет:  
владеть на уровне автома-
тизма речевыми формулами, 
позволяющими более 
успешно осуществлять об-
щение на иностранном язы-
ке; эффективной самопре-
зентации; решения и предот-
вращения конфликтов. 

матики, предъявляемый на слух; созда-
вать устные монологические и диало-
гические высказывания различных ти-
пов в учебно-научной, социокультур-
ной и деловой сферах обще-
ния.понимать общий смысл высказы-
вания в различных ситуациях общения 
в объёме программного материала; по-
нимать монологическое (диалогиче-
ское) высказывание в рамках пройден-
ной тематики; понимать основное со-
держание аутентичных текстов; ис-
пользовав просьбу, повторить услы-
шанное. использовать различные виды 
чтения (учебного и информационно- 
познавательного); ориентироваться в 
содержании иноязычного текста; чи-
тать аутентичные тексты (публицисти-
ческие, художественные, научно-
популярные и др.) с пониманием ос-
новного содержания (назвать тему, ос-
новную мысль, выделять наиболее 
важные факты и др.); читать текст с 
выборочным пониманием, нужной или 
интересующей информацией. обмени-
ваться письменной информацией в си-
туациях повседневного и делового об-
щения; создавать письменные моноло-
гические высказывания различных ти-
пов в учебно-научной, социокультур-
ной и деловой сфере общения; реали-
зовать коммуникативные намерения 
(написание аннотаций и рефератов); 
применять теории и методы коммуни-
кации для решения разнообразных ис-
следовательских проблем; эффективно 

ношение к нему; обмениваться устной ин-
формацией в ситуациях повседневного и де-
лового общения; понимать высказывания в 
рамках изученной тематики, предъявляемый 
на слух; создавать устные монологические и 
диалогические высказывания различных ти-
пов в учебно-научной, социокультурной и 
деловой сферах общения.понимать общий 
смысл высказывания в различных ситуациях 
общения в объёме программного материала; 
понимать монологическое (диалогическое) 
высказывание в рамках пройденной тематики; 
понимать основное содержание аутентичных 
текстов; использовав просьбу, повторить 
услышанное. использовать различные виды 
чтения (учебного и информационно- познава-
тельного); ориентироваться в содержании 
иноязычного текста; читать аутентичные тек-
сты (публицистические, художественные, 
научно-популярные и др.) с пониманием ос-
новного содержания (назвать тему, основную 
мысль, выделять наиболее важные факты и 
др.); читать текст с выборочным пониманием, 
нужной или интересующей информацией. об-
мениваться письменной информацией в ситу-
ациях повседневного и делового общения; 
создавать письменные монологические выска-
зывания различных типов в учебно-научной, 
социокультурной и деловой сфере общения; 
реализовать коммуникативные намерения 
(написание аннотаций и рефератов); приме-
нять теории и методы коммуникации для ре-
шения разнообразных исследовательских 
проблем; эффективно коммуницировать в 
различных коммуникативных пространствах; 
оптимизировать реальные коммуникативные 
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коммуницировать в различных комму-
никативных пространствах; оптимизи-
ровать реальные коммуникативные 
процессы в сфере масс- медиа. исполь-
зовать иностранный язык в межлич-
ностном общении и профессиональной 
деятельности; правильно использовать 
языковую норму во всех видах речевой 
деятельности применительно к дело-
вому стилю (письмо, аудирование, чте-
ние, говорение); пользоваться широким 
словарным запасом, достаточным как 
для деловых поездок, так и для актив-
ного участия в конференциях, подго-
товки докладов и выступлений на язы-
ке; составлять и переводить деловые 
документы (контракты, письма) с уче-
том специфики, принятой в зарубеж-
ных странах; организовать и провести 
презентацию на английском языке; 
следовать фонетическим, лексическим, 
грамматическим, семантическим, сти-
листическим нормам русского и родно-
го языков в профессиональной дея-
тельности.  
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма рече-
выми формулами, позволяющими бо-
лее успешно осуществлять общение на 
иностранном языке; эффективной са-
мопрезентации; решения и предотвра-
щения конфликтов; практического 
применения полученных в рамках обо-
значенной дисциплины знаний в про-
фессиональной деятельности и в по-
вседневном межличностном общении. 

процессы в сфере масс- медиа. использовать 
иностранный язык в межличностном общении 
и профессиональной деятельности; правильно 
использовать языковую норму во всех видах 
речевой деятельности применительно к дело-
вому стилю (письмо, аудирование, чтение, 
говорение); пользоваться широким словарным 
запасом, достаточным как для деловых поез-
док, так и для активного участия в конферен-
циях, подготовки докладов и выступлений на 
языке; составлять и переводить деловые до-
кументы (контракты, письма) с учетом спе-
цифики, принятой в зарубежных странах; ор-
ганизовать и провести презентацию на ан-
глийском языке; следовать фонетическим, 
лексическим, грамматическим, семантиче-
ским, стилистическим нормам русского и 
иностранного  языков в профессиональной 
деятельности.  
Умение корректировать речевое событие, вы-
бирая оптимальный вариант результативного 
общения, преодолевать коммуникативные ба-
рьеры; понимать особенности взаимодействия 
культур; работать с информационными ис-
точниками; анализировать тексты массовой 
информации как знаковые системы обладать 
первоначальными навыками анализа текстов 
СМИ как части более крупных семиотических 
систем (культурных, социальных культурно-
исторических) применять полученные знания 
в практической журналистике пользоваться 
научной и справочной литературой по семио-
тике  
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма речевыми 
формулами, позволяющими более успешно 



47 

навыками выражения своих мыслей и 
мнения в межличностном и деловом 
общении на иностранном языке. 

осуществлять общение на иностранном языке; 
эффективной самопрезентации; решения и 
предотвращения конфликтов; практического 
применения полученных в рамках обозначен-
ной дисциплины знаний в профессиональной 
деятельности и в повседневном межличност-
ном общении. навыками выражения своих 
мыслей и мнения в межличностном и деловом 
общении на иностранном языке; навыками 
извлечения необходимой информации из ори-
гинального текста на иностранном языке по 
проблемам социо - политической и обще-
ственной жизни. навыками публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссии. приемами 
риторики; навыками устной и письменной 
речи, ее нормами и средствами выразительно-
сти.  

Повы-
шенный 
уровень–

III 
 

Знать: ос-
новы культуры 
устной и пись-
менной речи; ос-
новные законо-
мерности взаимо-
действия человека 
и общества; осно-
вы владения со-
временным рус-
ским и иностран-
ным языком; ино-
странный язык как 
средство осу-
ществления прак-
тического взаимо-
действия в языко-
вой среде и в ис-
кусственно со-

Знает:  
о культуре и традициях 
стран, в которых говорят на 
иностранном языке;о прави-
лах речевого этикета; о диф-
ференциации лексики по 
сферам применения (быто-
вая, терминологическая, об-
щенаучная, официальная и 
т.д.). иметь представление о 
фонетической, лексической 
и грамматической системе 
иностранного языка; обла-
дать навыками перевода с 
иностранного языка на рус-
ский текстов повседневной 
тематики; понимать моноло-
гическую и диалогическую 
речь; обладать словарным 

Знает:  
о культуре и традициях стран, в кото-
рых говорят на иностранном языке;о 
правилах речевого этикета; о диффе-
ренциации лексики по сферам приме-
нения (бытовая, терминологическая, 
общенаучная, официальная и т.д.). 
иметь представление о фонетической, 
лексической и грамматической системе 
иностранного языка; обладать навыка-
ми перевода с иностранного языка на 
русский текстов повседневной темати-
ки; понимать монологическую и диало-
гическую речь; обладать словарным 
запасом около 2500 слов; осознанно 
применять в речи синтаксические и 
морфологические конструкции; произ-
водить грамматический анализ пред-
ложений; значения изученных лексиче-

Знает:  
о культуре и традициях стран, в которых го-
ворят на иностранном языке;о правилах рече-
вого этикета; о дифференциации лексики по 
сферам применения (бытовая, терминологи-
ческая, общенаучная, официальная и т.д.). 
иметь представление о фонетической, лекси-
ческой и грамматической системе иностран-
ного языка; обладать навыками перевода с 
иностранногоязыка на русский текстов повсе-
дневной тематики; понимать монологическую 
и диалогическую речь; обладать словарным 
запасом около 2500 слов; осознанно приме-
нять в речи синтаксические и морфологиче-
ские конструкции; производить грамматиче-
ский анализ предложений; значения изучен-
ных лексических единиц (слов, словосочета-
ний); основные способы словообразования; 
особенности структуры простых и сложных 
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зданном языковом 
контексте; 

Уметь: ар-
гументировано 
излагать свои 
мысли; уметь об-
щаться, вести 
гармонический 
диалог и доби-
ваться успеха в 
процессе комму-
никации на рус-
ском и иностран-
ном языках; ис-
пользовать раз-
личные формы, 
виды устной и 
письменной ком-
муникации на 
иностранных язы-
ках в учебной и 
профессиональ-
ной деятельности; 

Владеть: 
коммуникативны-
ми навыками в 
разных сферах 
употребления рус-
ского и иностран-
ного языков, 
письменной и 
устной их разно-
видностями; 
навыками комму-
никации в ино-
язычной среде. 

запасом около 2500 слов; 
осознанно применять в речи 
синтаксические и морфоло-
гические конструкции; про-
изводить грамматический 
анализ предложений; значе-
ния изученных лексических 
единиц (слов, словосочета-
ний; основные способы сло-
вообразования; особенности 
структуры простых и слож-
ных предложений; основные 
нормы русского языка (ор-
фоэпические, лексические, 
грамматические, пунктуаци-
онные), нормы речевого эти-
кета; общие и специфиче-
ские элементы русского язы-
ка в объёме ситуаций обще-
ния, предусмотренных 
настоящей программой; 
необходимость и важность 
владения русским языком 
для социальной адаптации в 
условиях РТ. особенности 
образа жизни, быта, культу-
ры, истории дагестанского 
народа; роль в его развитии 
деятелей науки, культуры, 
искусства и литературы; его 
место в общероссийском, 
мировом социокультурном 
пространстве. сущность 
процесса социальной ком-
муникации.  
Умеет:  

ских единиц (слов, словосочетаний); 
основные способы словообразования; 
особенности структуры простых и 
сложных предложений; нормы речево-
го этикета; общие и специфические 
элементы русского языка объёме ситу-
аций общения, предусмотренных 
настоящей программой; необходимость 
и важность владения русским языком 
для социальной адаптации в условиях 
РТ. особенности образа жизни, быта, 
культуры, истории дагестанского наро-
да; роль в его развитии деятелей науки, 
культуры, искусства и литературы; его 
место в общероссийском, мировом со-
циокультурном пространстве. сущ-
ность процесса социальной коммуни-
кации; структуру интервью, презента-
ций, встреч, совещаний, переговоров 
как вида речевой деятельности, их 
формата, стилистических особенно-
стей; культурные особенности различ-
ных стран; культуру делового общения 
в сфере СМИ; основные правила уст-
ных коммуникаций; фонетические, 
лексические, грамматические, семан-
тические, стилистические нормы со-
временного русского и родного языков 
в целом и применительно к практике 
современных СМИ. ключевые положе-
ния теории межкультурной коммуни-
кации.  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без словаря) 
оригинальный художественный текст 
на иностранном языке; уметь выражать 

предложений; основные нормы русского язы-
ка (орфоэпические, лексические, грамматиче-
ские, пунктуационные), нормы речевого эти-
кета; общие и специфические элементы рус-
ского языка в объёме ситуаций общения, 
предусмотренных настоящей программой; 
необходимость и важность владения русским 
языком для социальной адаптации в условиях 
РТ. особенности образа жизни, быта, культу-
ры, истории дагестанского народа; роль в его 
развитии деятелей науки, культуры, искусства 
и литературы; его место в общероссийском, 
мировом социокультурном пространстве. 
сущность процесса социальной коммуника-
ции; условия и закономерности эффективной 
коммуникации; специфику теории коммуни-
кации как науки, ее предмет, законы, методы; 
основные линейные и структурные коммуни-
кативные модели; специфику разнообразных 
форм и уровней коммуникации; особенности 
массовой коммуникации. структуру интер-
вью, презентаций, встреч, совещаний, перего-
воров как вида речевой деятельности, их фор-
мата, стилистических особенностей; культур-
ные особенности различных стран; культуру 
делового общения в сфере СМИ; основные 
правила устных коммуникаций; фонетиче-
ские, лексические, грамматические, семанти-
ческие, стилистические нормы современного 
русского и родного языков в целом и приме-
нительно к практике современных СМИ. клю-
чевые положения теории межкультурной 
коммуникации;основные закономерности 
установления и поддержания коммуникатив-
ного контакта с представителем другой куль-
туры; особенности межличностной и массо-
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 уметь читать и понимать 
(без словаря) оригинальный 
художественный текст на 
иностранном языке; уметь 
выражать свои мысли в уст-
ной форме по пройденной 
тематике, устно излагать 
краткое содержание и ос-
новные мысли текста; уметь 
излагать свои мысли в пись-
менной форме по повсе-
дневной тематике. уметь чи-
тать, писать и переводить 
аутентичные тексты; приме-
нять коммуникативные 
навыки и умения в процессе 
аудирования, говорения, 
чтения и письма в конкрет-
ных речевых ситуациях; рас-
спрашивать собеседника и 
отвечать на его вопросы, об-
ратиться с просьбой, отве-
чать на предложение това-
рища (собеседника) согласи-
ем или отказом; передавать 
основное содержание, ос-
новную мысль прочитанного 
(услышанного), выражать 
свое отношение к нему; об-
мениваться устной инфор-
мацией в ситуациях повсе-
дневного и делового обще-
ния; понимать высказывания 
в рамках изученной темати-
ки, предъявляемый на слух; 
создавать устные монологи-

свои мысли в устной форме по прой-
денной тематике, устно излагать крат-
кое содержание и основные мысли тек-
ста; уметь излагать свои мысли в пись-
менной форме по повседневной тема-
тике. уметь читать, писать и перево-
дить аутентичные тексты; применять 
коммуникативные навыки и умения в 
процессе аудирования, говорения, чте-
ния и письма в конкретных речевых 
ситуациях; расспрашивать собеседника 
и отвечать на его вопросы, обратиться 
с просьбой, отвечать на предложение 
товарища (собеседника) согласием или 
отказом; передавать основное содер-
жание, основную мысль прочитанного 
(услышанного), выражать свое отно-
шение к нему; обмениваться устной 
информацией в ситуациях повседнев-
ного и делового общения; понимать 
высказывания в рамках изученной те-
матики, предъявляемый на слух; созда-
вать устные монологические и диало-
гические высказывания различных ти-
пов в учебно-научной, социокультур-
ной и деловой сферах обще-
ния.понимать общий смысл высказы-
вания в различных ситуациях общения 
в объёме программного материала; по-
нимать монологическое (диалогиче-
ское) высказывание в рамках пройден-
ной тематики; понимать основное со-
держание аутентичных текстов; ис-
пользовав просьбу, повторить услы-
шанное. использовать различные виды 
чтения (учебного и информационно- 

вой коммуникации; психологические и этно-
культурные закономерности общения; специ-
фику речевого воздействия; основные истори-
ческие этапы и направления развития семио-
тики как науки научные дискуссии вокруг 
проблемы определения знака возможности 
использования знаний по семиотике в комму-
никативистике основы дискурс-анализа  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без словаря) ориги-
нальный художественный текст на иностран-
ном языке; уметь выражать свои мысли в уст-
ной форме по пройденной тематике, устно 
излагать краткое содержание и основные 
мысли текста; уметь излагать свои мысли в 
письменной форме по повседневной тематике. 
уметь читать, писать и переводить аутентич-
ные тексты; применять коммуникативные 
навыки и умения в процессе аудирования, го-
ворения, чтения и письма в конкретных рече-
вых ситуациях; расспрашивать собеседника и 
отвечать на его вопросы, обратиться с прось-
бой, отвечать на предложение товарища (со-
беседника) согласием или отказом; передавать 
основное содержание, основную мысль про-
читанного (услышанного), выражать свое от-
ношение к нему; обмениваться устной ин-
формацией в ситуациях повседневного и де-
лового общения; понимать высказывания в 
рамках изученной тематики, предъявляемый 
на слух; создавать устные монологические и 
диалогические высказывания различных ти-
пов в учебно-научной, социокультурной и 
деловой сферах общения.понимать общий 
смысл высказывания в различных ситуациях 
общения в объёме программного материала; 
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ческие и диалогические вы-
сказывания различных типов 
в учебно-научной, социо-
культурной и деловой сфе-
рах общения.понимать об-
щий смысл высказывания в 
различных ситуациях обще-
ния в объёме программного 
материала; понимать моно-
логическое (диалогическое) 
высказывание в рамках 
пройденной тематики; по-
нимать основное содержание 
аутентичных текстов; ис-
пользовав просьбу, повто-
рить услышанное. использо-
вать различные виды чтения 
(учебного и информационно- 
познавательного); ориенти-
роваться в содержании ино-
язычного текста; читать 
аутентичные тексты (публи-
цистические, художествен-
ные, научно-популярные и 
др.) с пониманием основного 
содержания (назвать тему, 
основную мысль, выделять 
наиболее важные факты и 
др.); читать текст с выбо-
рочным пониманием, нуж-
ной или интересующей ин-
формацией. обмениваться 
письменной информацией в 
ситуациях повседневного и 
делового общения; создавать 
письменные монологические 

познавательного); ориентироваться в 
содержании иноязычного текста; чи-
тать аутентичные тексты (публицисти-
ческие, художественные, научно-
популярные и др.) с пониманием ос-
новного содержания (назвать тему, ос-
новную мысль, выделять наиболее 
важные факты и др.); читать текст с 
выборочным пониманием, нужной или 
интересующей информацией. обмени-
ваться письменной информацией в си-
туациях повседневного и делового об-
щения; создавать письменные моноло-
гические высказывания различных ти-
пов в учебно-научной, социокультур-
ной и деловой сфере общения; реали-
зовать коммуникативные намерения 
(написание аннотаций и рефератов); 
применять теории и методы коммуни-
кации для решения разнообразных ис-
следовательских проблем; эффективно 
коммуницировать в различных комму-
никативных пространствах; оптимизи-
ровать реальные коммуникативные 
процессы в сфере масс- медиа. исполь-
зовать иностранный язык в межлич-
ностном общении и профессиональной 
деятельности; правильно использовать 
языковую норму во всех видах речевой 
деятельности применительно к дело-
вому стилю (письмо, аудирование, чте-
ние, говорение); пользоваться широким 
словарным запасом, достаточным как 
для деловых поездок, так и для актив-
ного участия в конференциях, подго-
товки докладов и выступлений на язы-

понимать монологическое (диалогическое) 
высказывание в рамках пройденной тематики; 
понимать основное содержание аутентичных 
текстов; использовав просьбу, повторить 
услышанное. использовать различные виды 
чтения (учебного и информационно- познава-
тельного); ориентироваться в содержании 
иноязычного текста; читать аутентичные тек-
сты (публицистические, художественные, 
научно-популярные и др.) с пониманием ос-
новного содержания (назвать тему, основную 
мысль, выделять наиболее важные факты и 
др.); читать текст с выборочным пониманием, 
нужной или интересующей информацией. об-
мениваться письменной информацией в ситу-
ациях повседневного и делового общения; 
создавать письменные монологические выска-
зывания различных типов в учебно-научной, 
социокультурной и деловой сфере общения; 
реализовать коммуникативные намерения 
(написание аннотаций и рефератов); приме-
нять теории и методы коммуникации для ре-
шения разнообразных исследовательских 
проблем; эффективно коммуницировать в 
различных коммуникативных пространствах; 
оптимизировать реальные коммуникативные 
процессы в сфере масс- медиа. использовать 
иностранный язык в межличностном общении 
и профессиональной деятельности; правильно 
использовать языковую норму во всех видах 
речевой деятельности применительно к дело-
вому стилю (письмо, аудирование, чтение, 
говорение); отрабатывать умения ведения ин-
тервью на основе конкретной ситуации; моде-
лировать образцы диалогов; читать тексты 
общественной направленности с последую-
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высказывания различных 
типов в учебно-научной, со-
циокультурной и деловой 
сфере общения; реализовать 
коммуникативные намере-
ния (написание аннотаций и 
рефератов); применять тео-
рии и методы коммуникации 
для решения разнообразных 
исследовательских проблем; 
эффективно коммунициро-
вать в различных коммуни-
кативных пространствах; 
оптимизировать реальные 
коммуникативные процессы 
в сфере масс- медиа. исполь-
зовать иностранный язык в 
межличностном общении и 
профессиональной деятель-
ности; правильно использо-
вать языковую норму во всех 
видах речевой деятельности 
применительно к деловому 
стилю (письмо, аудирование, 
чтение, говорение); пользо-
ваться широким словарным 
запасом, достаточным как 
для деловых поездок, так и 
для активного участия в 
конференциях, подготовки 
докладов и выступлений на 
языке; составлять и перево-
дить деловые документы 
(контракты, письма) с уче-
том специфики, принятой в 
зарубежных странах; орга-

ке; составлять и переводить деловые 
документы (контракты, письма) с уче-
том специфики, принятой в зарубеж-
ных странах; организовать и провести 
презентацию на английском языке; 
следовать фонетическим, лексическим, 
грамматическим, семантическим, сти-
листическим нормам русского и родно-
го языков в профессиональной дея-
тельности.  
Умение корректировать речевое собы-
тие, выбирая оптимальный вариант ре-
зультативного общения, преодолевать 
коммуникативные барьеры; понимать 
особенности взаимодействия культур; 
работать с информационными источ-
никами; анализировать тексты массо-
вой информации как знаковые системы 
обладать первоначальными навыками 
анализа текстов СМИ как части более 
крупных семиотических систем (куль-
турных, социальных культурно-
исторических) применять полученные 
знания в практической журналистике 
пользоваться научной и справочной 
литературой по семиотике  
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма рече-
выми формулами, позволяющими бо-
лее успешно осуществлять общение на 
иностранном языке; эффективной са-
мопрезентации; решения и предотвра-
щения конфликтов; практического 
применения полученных в рамках обо-
значенной дисциплины знаний в про-
фессиональной деятельности и в по-

щей отработкой лексики по пройденным те-
мам курса; общаться по телефону на англий-
ском языке; пользоваться широким словар-
ным запасом, достаточным как для деловых 
поездок, так и для активного участия в конфе-
ренциях, подготовки докладов и выступлений 
на языке; составлять и переводить деловые 
документы (контракты, письма) с учетом спе-
цифики, принятой в зарубежных странах; ор-
ганизовать и провести презентацию на ан-
глийском языке; следовать фонетическим, 
лексическим, грамматическим, семантиче-
ским, стилистическим нормам русского и 
родного языков в профессиональной деятель-
ности, Риторический аспект профессиональ-
ной подготовки будущих журналистов не ме-
нее значим, чем формирование их мировоз-
зрения, гражданской позиции, правового со-
знания и других социальных качеств.  
Умение корректировать речевое событие, вы-
бирая оптимальный вариант результативного 
общения, преодолевать коммуникативные ба-
рьеры; понимать особенности взаимодействия 
культур; работать с информационными ис-
точниками; анализировать тексты массовой 
информации как знаковые системы обладать 
первоначальными навыками анализа текстов 
СМИ как части более крупных семиотических 
систем (культурных, социальных культурно-
исторических) применять полученные знания 
в практической журналистике пользоваться 
научной и справочной литературой по семио-
тике  
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма речевыми 
формулами, позволяющими более успешно 
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низовать и провести презен-
тацию на английском языке; 
следовать фонетическим, 
лексическим, грамматиче-
ским, семантическим, стили-
стическим нормам русского 
и родного языков в профес-
сиональной деятельности.  
Владеет:  
владеть на уровне автома-
тизма речевыми формулами, 
позволяющими более 
успешно осуществлять об-
щение на иностранном язы-
ке; эффективной самопре-
зентации; решения и предот-
вращения конфликтов; прак-
тического применения полу-
ченных в рамках обозначен-
ной дисциплины знаний в 
профессиональной деятель-
ности и в повседневном 
межличностном общении. 
навыками выражения своих 
мыслей и мнения в межлич-
ностном и деловом общении 
на иностранном языке. 

вседневном межличностном общении. 
навыками выражения своих мыслей и 
мнения в межличностном и деловом 
общении на иностранном языке; навы-
ками извлечения необходимой инфор-
мации из оригинального текста на ино-
странном языке по проблемам социо - 
политической и общественной жизни. 
навыками публичной речи, аргумента-
ции, ведения дискуссии. приемами ри-
торики; навыками устной и письмен-
ной речи, ее нормами и средствами вы-
разительности.  

осуществлять общение на иностранном языке; 
эффективной самопрезентации; решения и 
предотвращения конфликтов; практического 
применения полученных в рамках обозначен-
ной дисциплины знаний в профессиональной 
деятельности и в повседневном межличност-
ном общении. навыками выражения своих 
мыслей и мнения в межличностном и деловом 
общении на иностранном языке; навыками 
извлечения необходимой информации из ори-
гинального текста на иностранном языке по 
проблемам социо - политической и обще-
ственной жизни. навыками публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссии. приемами 
риторики; навыками устной и письменной 
речи, ее нормами и средствами выразительно-
сти. Системой представлений о связи языка и 
культуры народа; навыком преодоления ком-
муникативных барьеров в ситуации межкуль-
турного и межконфессионального взаимодей-
ствия; приемами установления и поддержания 
эффективного межкультурного диалога и вза-
имодействия. методами экспертного анализа 
журналистских текстов, в том числе кон-
фликтных 

ОПК-18 способностью эффективно использовать иностранный язык в связи с профессиональными задачами 

  3 4 5 

Порого-
вый 

уровень–
I 
 

Знать: 
 в области ино-
странного языка, 
основ межкуль-
турной коммуни-
кации, актуальных 

Знать:  
- иметь представление о фо-
нетической, лексической и 
грамматической системе 
иностранного языка; - клю-
чевые положения теории 

Знать:  
- иметь представление о фонетической, 
лексической и грамматической системе 
иностранного языка; - ключевые поло-
жения теории межкультурной комму-
никации. 

Знать:  
- иметь представление о фонетической, лек-
сической и грамматической системе ино-
странного языка; - ключевые положения тео-
рии межкультурной коммуникации; - основ-
ные закономерности установления и поддер-
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проблем татарско-
го языка, второго 
иностранного 
языка. 
Уметь: 
 читать и пони-
мать (без словаря) 
оригинальный 
художественный 
текст на ино-
странном языке;  
Владеть: 
 - на уровне авто-
матизма речевыми 
формулами, поз-
воляющими. 

межкультурной коммуника-
ции. 
 
Умеет:  
– уметь читать и понимать 
(без словаря) оригинальный 
художественный текст на 
иностранном языке; – уметь 
выражать свои мысли в уст-
ной форме по пройденной 
тематике, устно излагать 
краткое содержание и ос-
новные мысли текста. 
 
 Владеет: 
 – владеть на уровне автома-
тизма речевыми формулами, 
позволяющими более 
успешно осуществлять об-
щение на иностранном язы-
ке; – обладать навыками пе-
ревода с иностранного языка 
на русский текстов повсе-
дневной тематики. 

 
Умеет:  
– уметь читать и понимать (без слова-
ря) оригинальный художественный 
текст на иностранном языке; – уметь 
выражать свои мысли в устной форме 
по пройденной тематике, устно изла-
гать краткое содержание и основные 
мысли текста; – понимать монологиче-
скую и диалогическую речь; – уметь 
излагать свои мысли в письменной 
форме по повседневной тематике. – 
обладать словарным запасом около 
2500 слов. 
 Владеет: 
 – владеть на уровне автоматизма рече-
выми формулами, позволяющими бо-
лее успешно осуществлять общение на 
иностранном языке; – обладать навы-
ками перевода с иностранного языка на 
русский текстов повседневной темати-
ки; – обладать словарным запасом око-
ло 2500 слов; - понятийным и термино-
логическим аппаратом изучаемой дис-
циплины. 

жания коммуникативного контакта с предста-
вителем другой культуры; - особенности меж-
личностной и массовой коммуникации. 
 
Умеет:  
– уметь читать и понимать (без словаря) ори-
гинальный художественный текст на ино-
странном языке; – уметь выражать свои мыс-
ли в устной форме по пройденной тематике, 
устно излагать краткое содержание и основ-
ные мысли текста; – понимать монологиче-
скую и диалогическую речь; – уметь излагать 
свои мысли в письменной форме по повсе-
дневной тематике. – обладать словарным за-
пасом около 2500 слов; – осознанно приме-
нять в речи синтаксические и морфологиче-
ские конструкции; – производить грамматиче-
ский анализ предложений; – уметь читать, 
писать и переводить аутентичные тексты. 
 Владеет: 
 – владеть на уровне автоматизма речевыми 
формулами, позволяющими более успешно 
осуществлять общение на иностранном языке; 
– обладать навыками перевода с иностранного 
языка на русский текстов повседневной тема-
тики; – обладать словарным запасом около 
2500 слов; - понятийным и терминологиче-
ским аппаратом изучаемой дисциплины; - си-
стемой представлений о связи языка и куль-
туры народа; - навыком преодоления комму-
никативных барьеров в ситуации межкуль-
турного и межконфессионального взаимодей-
ствия. 

Базовый 
уровень–

II 

Знать: 
 в области ино-
странного языка, 

Знать:  
- иметь представление о фо-
нетической, лексической и 

Знать:  
- иметь представление о фонетической, 
лексической и грамматической системе 

Знать:  
- иметь представление о фонетической, лек-
сической и грамматической системе ино-
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 основ межкуль-
турной коммуни-
кации, актуальных 
проблем татарско-
го языка, второго 
иностранного 
языка: английско-
го, правил чтения 
Корана, основ ре-
цитации Корана.  
Уметь: 
 читать и пони-
мать (без словаря) 
оригинальный 
художественный 
текст на ино-
странном языке;  
Владеть: 
 - на уровне авто-
матизма речевыми 
формулами, поз-
воляющими более 
успешно осу-
ществлять обще-
ние на иностран-
ном языке; 

грамматической системе 
иностранного языка; - клю-
чевые положения теории 
межкультурной коммуника-
ции. 
 
Умеет:  
– уметь читать и понимать 
(без словаря) оригинальный 
художественный текст на 
иностранном языке; – уметь 
выражать свои мысли в уст-
ной форме по пройденной 
тематике, устно излагать 
краткое содержание и ос-
новные мысли текста; – по-
нимать монологическую и 
диалогическую речь; – уметь 
излагать свои мысли в пись-
менной форме по повсе-
дневной тематике. – обла-
дать словарным запасом 
около 2500 слов. 
 Владеет: 
 – владеть на уровне автома-
тизма речевыми формулами, 
позволяющими более 
успешно осуществлять об-
щение на иностранном язы-
ке; – обладать навыками пе-
ревода с иностранного языка 
на русский текстов повсе-
дневной тематики; – обла-
дать словарным запасом 
около 2500 слов; - понятий-
ным и терминологическим 

иностранного языка; - ключевые поло-
жения теории межкультурной комму-
никации; - основные закономерности 
установления и поддержания комму-
никативного контакта с представите-
лем другой культуры; - особенности 
межличностной и массовой коммуни-
кации. 
 
Умеет:  
– уметь читать и понимать (без слова-
ря) оригинальный художественный 
текст на иностранном языке; – уметь 
выражать свои мысли в устной форме 
по пройденной тематике, устно изла-
гать краткое содержание и основные 
мысли текста; – понимать монологиче-
скую и диалогическую речь; – уметь 
излагать свои мысли в письменной 
форме по повседневной тематике. – 
обладать словарным запасом около 
2500 слов; – осознанно применять в 
речи синтаксические и морфологиче-
ские конструкции; – производить 
грамматический анализ предложений; 
– уметь читать, писать и переводить 
аутентичные тексты. 
 Владеет: 
 – владеть на уровне автоматизма рече-
выми формулами, позволяющими бо-
лее успешно осуществлять общение на 
иностранном языке; – обладать навы-
ками перевода с иностранного языка на 
русский текстов повседневной темати-
ки; – обладать словарным запасом око-
ло 2500 слов; - понятийным и термин 

странного языка; - ключевые положения тео-
рии межкультурной коммуникации; - основ-
ные закономерности установления и поддер-
жания коммуникативного контакта с предста-
вителем другой культуры; - особенности меж-
личностной и массовой коммуникации; - пси-
хологические и этнокультурные закономерно-
сти общения; - специфику речевого воздей-
ствия; - знать место и роль татарского языка в 
социо-культурном мире. 
 
Умеет:  
– уметь читать и понимать (без словаря) ори-
гинальный художественный текст на ино-
странном языке; – уметь выражать свои мыс-
ли в устной форме по пройденной тематике, 
устно излагать краткое содержание и основ-
ные мысли текста; – понимать монологиче-
скую и диалогическую речь; – уметь излагать 
свои мысли в письменной форме по повсе-
дневной тематике. – обладать словарным за-
пасом около 2500 слов; – осознанно приме-
нять в речи синтаксические и морфологиче-
ские конструкции; – производить грамматиче-
ский анализ предложений; – уметь читать, 
писать и переводить аутентичные тексты; – 
применять коммуникативные навыки и уме-
ния в процессе аудирования, говорения, чте-
ния и письма в конкретных речевых ситуаци-
ях; пользоваться понятийным и терминологи-
ческим аппаратом; преодолевать коммуника-
тивные барьеры; понимать особенности взаи-
модействия культур; работать с информаци-
онными источниками; эффективно использо-
вать невербальные средства общения; уметь 
соотносить полученные знания с личным 
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аппаратом изучаемой дис-
циплины. 

логическим аппаратом изучаемой дис-
циплины; - системой представлений о 
связи языка и культуры народа; - навы-
ком преодоления коммуникативных 
барьеров в ситуации межкультурного и 
межконфессионального взаимодей-
ствия. 

опытом; уметь грамотно реализовывать ос-
новные навыки фонетических и морфологиче-
ских особенностей татарского языка; уметь 
применять коммуникативный принцип: чте-
ние, понимание и говорение в повседневной 
жизни. 
 Владеет: 
 – владеть на уровне автоматизма речевыми 
формулами, позволяющими более успешно 
осуществлять общение на иностранном языке; 
– обладать навыками перевода с иностранного 
языка на русский текстов повседневной тема-
тики; – обладать словарным запасом около 
2500 слов; - понятийным и терминологиче-
ским аппаратом изучаемой дисциплины; - си-
стемой представлений о связи языка и куль-
туры народа; - навыком преодоления комму-
никативных барьеров в ситуации межкуль-
турного и межконфессионального взаимодей-
ствия; - приемами установления и поддержа-
ния эффективного межкультурного диалога и 
взаимодействия; - навыками выражения своих 
мыслей и мнения в межличностном и деловом 
общении на иностранном языке. 

Повы-
шенный 
уровень–

III 
 

Знать: 
 в области ино-
странного языка, 
основ межкуль-
турной коммуни-
кации, актуальных 
проблем татарско-
го языка, второго 
иностранного 
языка: английско-
го, правил чтения 
Корана, основ ре-

Знать:  
- иметь представление о фо-
нетической, лексической и 
грамматической системе 
иностранного языка; - клю-
чевые положения теории 
межкультурной коммуника-
ции; - основные закономер-
ности установления и под-
держания коммуникативного 
контакта с представителем 
другой культуры; - особен-

Знать:  
- иметь представление о фонетической, 
лексической и грамматической системе 
иностранного языка; - ключевые поло-
жения теории межкультурной комму-
никации; - основные закономерности 
установления и поддержания комму-
никативного контакта с представите-
лем другой культуры; - особенности 
межличностной и массовой коммуни-
кации; - психологические и этнокуль-
турные закономерности общения; - 

Знать:  
- иметь представление о фонетической, лек-
сической и грамматической системе ино-
странного языка; - ключевые положения тео-
рии межкультурной коммуникации; - основ-
ные закономерности установления и поддер-
жания коммуникативного контакта с предста-
вителем другой культуры; - особенности меж-
личностной и массовой коммуникации; - пси-
хологические и этнокультурные закономерно-
сти общения; - специфику речевого воздей-
ствия; - знать место и роль татарского языка в 
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цитации Корана.  
Уметь: 
 использовать 
иностранный язык 
в межличностном 
общении и про-
фессиональной 
деятельности  
Владеть:  
 знаниями навы-
ками выражения 
своих мыслей и 
мнения в межлич-
ностном и дело-
вом общении на 
иностранном язы-
ке. 

ности межличностной и мас-
совой коммуникации. 
 
Умеет:  
– уметь читать и понимать 
(без словаря) оригинальный 
художественный текст на 
иностранном языке; – уметь 
выражать свои мысли в уст-
ной форме по пройденной 
тематике, устно излагать 
краткое содержание и ос-
новные мысли текста; – по-
нимать монологическую и 
диалогическую речь; – уметь 
излагать свои мысли в пись-
менной форме по повсе-
дневной тематике. – обла-
дать словарным запасом 
около 2500 слов; – осознан-
но применять в речи синтак-
сические и морфологические 
конструкции; – производить 
грамматический анализ 
предложений; – уметь чи-
тать, писать и переводить 
аутентичные тексты. 
 Владеет: 
 – владеть на уровне автома-
тизма речевыми формулами, 
позволяющими более 
успешно осуществлять об-
щение на иностранном язы-
ке; – обладать навыками пе-
ревода с иностранного языка 
на русский текстов повсе-

специфику речевого воздействия; - 
знать место и роль татарского языка в 
социо-культурном мире. 
 
Умеет:  
– уметь читать и понимать (без слова-
ря) оригинальный художественный 
текст на иностранном языке; – уметь 
выражать свои мысли в устной форме 
по пройденной тематике, устно изла-
гать краткое содержание и основные 
мысли текста; – понимать монологиче-
скую и диалогическую речь; – уметь 
излагать свои мысли в письменной 
форме по повседневной тематике. – 
обладать словарным запасом около 
2500 слов; – осознанно применять в 
речи синтаксические и морфологиче-
ские конструкции; – производить 
грамматический анализ предложений; 
– уметь читать, писать и переводить 
аутентичные тексты; – применять ком-
муникативные навыки и умения в про-
цессе аудирования, говорения, чтения и 
письма в конкретных речевых ситуаци-
ях; пользоваться понятийным и терми-
нологическим аппаратом; преодолевать 
коммуникативные барьеры; понимать 
особенности взаимодействия культур; 
работать с информационными источ-
никами; эффективно использовать не-
вербальные средства общения; уметь 
соотносить полученные знания с лич-
ным опытом; уметь грамотно реализо-
вывать основные навыки фонетических 
и морфологических особенностей та-

социо-культурном мире; - знать фонетические 
и морфологические особенности татарского 
языка; структуру интервью, презентаций, 
встреч, совещаний, переговоров как вида ре-
чевой деятельности, их формата, стилистиче-
ских особенностей; культурные особенности 
различных стран; культуру делового общения 
в сфере СМИ; предметную область дисци-
плины; специальную терминологию; 
Умеет:  
– уметь читать и понимать (без словаря) ори-
гинальный художественный текст на ино-
странном языке; – уметь выражать свои мыс-
ли в устной форме по пройденной тематике, 
устно излагать краткое содержание и основ-
ные мысли текста; – понимать монологиче-
скую и диалогическую речь; – уметь излагать 
свои мысли в письменной форме по повсе-
дневной тематике. – обладать словарным за-
пасом около 2500 слов; – осознанно приме-
нять в речи синтаксические и морфологиче-
ские конструкции; – производить грамматиче-
ский анализ предложений; – уметь читать, 
писать и переводить аутентичные тексты; – 
применять коммуникативные навыки и уме-
ния в процессе аудирования, говорения, чте-
ния и письма в конкретных речевых ситуаци-
ях; пользоваться понятийным и терминологи-
ческим аппаратом; преодолевать коммуника-
тивные барьеры; понимать особенности взаи-
модействия культур; работать с информаци-
онными источниками; эффективно использо-
вать невербальные средства общения; уметь 
соотносить полученные знания с личным 
опытом; уметь грамотно реализовывать ос-
новные навыки фонетических и морфологиче-
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дневной тематики; – обла-
дать словарным запасом 
около 2500 слов; - понятий-
ным и терминологическим 
аппаратом изучаемой дис-
циплины; - системой пред-
ставлений о связи языка и 
культуры народа; - навыком 
преодоления коммуникатив-
ных барьеров в ситуации 
межкультурного и межкон-
фессионального взаимодей-
ствия. 

тарского языка; уметь применять ком-
муникативный принцип: чтение, пони-
мание и говорение в повседневной 
жизни. 
  
Владеет: 
 – владеть на уровне автоматизма рече-
выми формулами, позволяющими бо-
лее успешно осуществлять общение на 
иностранном языке; – обладать навы-
ками перевода с иностранного языка на 
русский текстов повседневной темати-
ки; – обладать словарным запасом око-
ло 2500 слов; - понятийным и термино-
логическим аппаратом изучаемой дис-
циплины; - системой представлений о 
связи языка и культуры народа; - навы-
ком преодоления коммуникативных 
барьеров в ситуации межкультурного и 
межконфессионального взаимодей-
ствия; - приемами установления и под-
держания эффективного межкультур-
ного диалога и взаимодействия; - 
навыками выражения своих мыслей и 
мнения в межличностном и деловом 
общении на иностранном языке. 

ских особенностей татарского языка; уметь 
применять коммуникативный принцип: чте-
ние, понимание и говорение в повседневной 
жизни; - использовать иностранный язык в 
межличностном общении и профессиональ-
ной деятельности; правильно использовать 
языковую норму во всех видах речевой дея-
тельности применительно к деловому стилю 
(письмо, аудирование, чтение, говорение); 
отрабатывать умения ведения интервью на 
основе конкретной ситуации; моделировать 
образцы диалогов; читать тексты обществен-
ной направленности с последующей отработ-
кой лексики по пройденным темам курса; об-
щаться по телефону на английском языке; 
пользоваться широким словарным запасом, 
достаточным как для деловых поездок, так и 
для активного участия в конференциях, под-
готовки докладов и выступлений на языке; 
составлять и переводить деловые документы 
(контракты, письма) с учетом специфики, 
принятой в зарубежных странах; организовать 
и провести презентацию на английском язы-
ке;вести деловую корреспонденцию; состав-
лять репортаж и сообщение по увиденному 
или услышанному фрагменту; произносить 
иностранные буквы с сохранением свойств, 
присущих каждой букве.  
Владеет: 
 – владеть на уровне автоматизма речевыми 
формулами, позволяющими более успешно 
осуществлять общение на иностранном языке; 
– обладать навыками перевода с иностранного 
языка на русский текстов повседневной тема-
тики; – обладать словарным запасом около 
2500 слов; - понятийным и терминологиче-
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ским аппаратом изучаемой дисциплины; - си-
стемой представлений о связи языка и куль-
туры народа; - навыком преодоления комму-
никативных барьеров в ситуации межкуль-
турного и межконфессионального взаимодей-
ствия; - приемами установления и поддержа-
ния эффективного межкультурного диалога и 
взаимодействия; - навыками выражения своих 
мыслей и мнения в межличностном и деловом 
общении на иностранном языке; - навыками 
извлечения необходимой информации из ори-
гинального текста на иностранном языке по 
проблемам социо - политической и обще-
ственной жизни. - навыками публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссии; - общими 
сведениями о Коране; - обшими сведениями о 
науках, имеющих отношение к чтению и изу-
чению Корана; - навыками чтения Корана 
нараспев с соблюдением норм правил чтения 
священной книги. 



 
Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины 
Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-
рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 
Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные 
точки. 

Технологическая карта дисциплины: 
Номер 

контрольной 
точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 
занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзамена-

ционных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85 - «5»; < 85 баллов - «4»; < 70 баллов - «3»; < 55 баллов - «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по раз-
личным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами 
основных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 
зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов вы-
брать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в табли-
цу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечер-
тить данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 
1 х 1 см. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки 
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(или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 
 

Тестирование для проведения промежуточной аттестации студентов 
1. … Sunday my father does not go … his office. 
a) on, to 
b) in, at 
c) at, in 
d) on, in 
2. Tell me … your day off, please. 
a) from 
b) about 
c) when 
d) at 
3. Children, take your books … … your bags and open them. 
a) from 
b)  on 
c) into 
d) out of 
4. Take your bag … the shelf and go … school. 
a) at, at 
b) from, in   
c) out of, to  
d) from, to   
5. Don’t translate these texts from … English … Russia. 
a) the, –   
b) – , – 
c) an, the  
d) the, the   
6. Mike is … economist and his friends are … engineers. 
a) an, –   
b) – , – 
c) an, the  
d) – , –    
7. I take my son to … nursery school every day. 
a) –   
b) a 
c) an   
d) the    
8. Her children drink … milk every morning. 
a) the    
b) –  
c) a   
d) an 
9. Our engineers … at the factory yesterday/ 
a) was 
b) to be 
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c) were 
d) be 
10. Who … your teacher at school? 
a) been 
b) were 
c) to be 
d) was 
11. I … in Paris two weeks ago. 
a) was 
b) be 
c) been 
d) were 
12. My friend … not at his office last week. 
a) be 
b) were 
c) was 
d) to be 
13. My brother … not children 
a) have 
b) has 
c) have to 
d) have been 
14. They … breakfast at seven o’clock in the morning. 
a) has 
b) have 
c) had to 
d) have to 
15. We … a bathroom in our flat. 
a) have 
b) have to 
c) has 
d) have no 

Тест 2. 
1. I want to introduce you to Mary. She is ___ very nice person. 
a 
an 
the 
– 
2. Russia is one of ___ biggest countries in the world. 
a 
an 
the 
– 
3. I need ___ new computer. I'm going to the electronics' store to pick one out today. 
a 
an 
the 
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– 
4. I want to have ___ banana  for lunch. 
a 
an 
the 
– 
5. Oh, look at how pretty she looks in that dress. She looks like ___ angel. 
a 
an 
the 
– 
6. I have to buy ___ new lamp for the bedroom. I will go to the store on Saturday to find one that 
matches the other colors in the room. 
a 
an 
the 
– 
7. I'm studying ___ math in school right now. 
a 
an 
the 
– 
8. I have ___ unusual problem. Can I talk to you about it? 
a 
an 
the 
– 
9. He speaks ___ German. 
a 
an 
the 
– 
10. I like dogs very much. In fact, I'm ___ dog trainer. 
a 
an 
the 
– 

Teст №1 Conjunction 
Conjunction – союзы 
В грамматике, Conjunction являются частью речи, которая соединяет два слова, фразы или 
предложении. Поэтому от правильности употребления союза зависит точность передачи 
мысли. 
Выберите правильный вариант ответа.  
Choose the correct variant:  
 

I was very hungry when I came back home. I had nоt had anything to eat … the day.  
• for 
• during 
• while 

The Chairman of the Board gave a long speech. He spoke … two hours.  
• for 
• during 
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• while 
It rained … two days without stopping.  

• for 
• during 
• while 

Public transportation in New York was seriously affected … the strike last year.  
• for 
• during 
• while 

The phone rang two times … I was having breakfast.  
• for 
• during 
• while 

There were a few breaks … the Prime Minister speech. 
• for 
• during 
• while 

My sister read lots of books … she was ill.  
• for 
• during 
• while 

My mother was so angry with me that she did not speak to me … almost ten days.  
• for 
• during 
• while 

I saw something interesting … I was waiting for the train.  
• for 
• during 
• while 

Angela has not lived in London all her life. She lived in Kingston … seven years.  
• for 
• during 
• while 

 
Teст №2 Conjunction 
 
Conjunction – союзы 
В грамматике, Conjunction являются частью речи, которая соединяет два слова, 
фразы или предложении. Поэтому от правильности употребления союза зависит 
точность передачи мысли. 
 
Выберите правильный вариант ответа.  
Choose the correct variant:  
 
I do not want to be dusturbed, so do not call me … it is something very important.  

• when 
• if 
• unless 
• although 

You might not remember the name of the company, so write it down … you forget it.  
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• if 
• when 
• unless 
• in case 

Maciek is in his final year at school. He still does not know what he is going to do … he 
leaves.  

• if 
• when 
• in case 
• unless 

I hope I will be able to come to your birthday party this evening but I will let you know 
… I can not.  

• if 
• when 
• unless 
• although 

… I played well, I lost the game.  
• when 
• in case 
• if 
• although 

Please report to reception … you arrive at the hostel.  
• unless 
• when 
• in case 
• although 

I will try to be on time tomorrow but do not worry … I am late.  
• if 
• when 
• although 
• unless 

What would you do … you lost your wallet.  
• when 
• in case 
• unless 
• if 

Do not throw that purse away. … you do not want it, I will take it.  
if 

• unless 
• in case 
• although 

 
Тест №4 

Выберите правильный вариант: 
 
It … Sunday evening. 
was 
were  
be  
Everybody looked tired and wanted to go … home. 
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- 
at 
to  
Mr. Candy locked the door and … outside. 
went 
goed 
goes 
The weather … fine.  
were 
was 
be 
… sun was shining brightly in the cloudless sky.  
A 
- 
The 
He decided to go … home on foot. 
at 
- 
over 
The house he lived in was not far …and soon he was there.  
away 
off  
about 
… door was blocked by the police. 
Mr. Candy 
Mr. Candys’ 
Mr. Candy’s 
No matter how… , he couldn’t get in. 
 he tried hard 
 hard he tried 
 tried he hard 
It wasn’t really funny because Mr. Candy … a date that night. 
had  
has 
have  
He felt … bit nervous. 
a 
the 
 - 
Then he suddenly … to see his father. 
wants 
wanted 
want  
His father calmed him … . 
away  
down  
off 
Mr. Candy realized that everything that … wasn’t really important. 
happened  
had happened  
happens  
“Things … happen”, he thought. 
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do 
does 
did 
When he … next morning, he felt as good as never. 
waked up 
woke up 
wakes up 
He made up his mind to start a new… . 
leaf 
loaf 
life 
Mr. Candy was sure that his life … change greatly soon. 
will 
would  
shall 
An interesting story happened … my friends last year.  
to 
with  
on 
… painting disappeared from my friends’ house.  
The 
A 
- 
Let me explain how the situation … .  
came about  
come about 
came on 
Somebody stole the picture, that ... in town the day before. 
arrived 
did arrive  
had arrived 
It was … heavy to hang on the wall and was left on the floor of the hall.  
too 
to  
two  
… wanted to go to the restaurant, so all stayed to have dinner at home.  
Nothing  
Nobody 
Everybody 
The dinner smelled … good.  
- 
of 
to 
All Jim … that day was a sandwich. 
eats 
had eaten  
eated 
“What do you think … your new painting?” – asked Bob.  
of 
at 
by 
“Oh, it is extremely expensive and beautiful”, … Jim. 
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said 
told 
spoke  
After dinner he wanted … the painting but found nothing in the hall.  
to have look at  
to have a look at  
to have a look on 
We didn’t believe him at first, but … he said was quite true. 
what  
which 
that 
The sudden noise… . 
made everybody jump 
made everybody to jump 
made everybody jumped 
It was Rachel … arrived. 
which  
that  
who 
Why did she always … to see Jim at the worst possible moment? 
come 
came  
comes 
… at the fact that the painting had disappeared, Rachel couldn’t say a word. 
Feeling astonish  
Feel astonished  
Feeling astonished  
The thief was thought to have escaped by climbing … the wall. 
by 
off  
over  
In the morning Rachel persuaded me to play … tennis.  
with 
- 
in 
The match was abandoned after… . 
half an hour  
half of an hour  
the half an hour 
Nobody felt … after what had happened.  
at the ease  
at ease  
with ease 
39.The next day I … to a woman outside the house.  
heard a man talked 
heard a man to talk 
heard a man talking 
I … the woman’s voice at once – no doubt, it was Rachel. 
realized  
understood 
recognized 
I was about to … my chair during the talk. 
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fall off  
fall out of  
fall from 
Rachel … the painting and was ready to sell it at a fabulous price. 
had stolen 
stole  
is stolen  
When I told everybody about it, she … a terrible look as if she wanted to kill me at 
the moment. 
gave to me  
gave me 
gave at me 
“Sorry, I meant to tell you that I … take the painting for a while, but I forgot.” 
will  
should  
would  
So stupid … we heard that we were shocked. 
the lie was  
was the lie  
be the lie 
This was the first time Jim … her real nature. 
saw  
seen 
was seeing 
She … out of the house and disappeared in the wood. 
had rushed  
rushing 
rushed 
By the time we got to Rachel’s hotel, she … . 
booked away  
had booked out  
booked out 
We couldn’t …how well she managed to get off with the punishment. 
get over  
get away 
get out  
Suffice it to say that she never … and returned the painting. 
came in 
came over  
came up 

 
Тест №2 

Выберите правильный вариант: 
 
It was … fine sunny day in the city. 
- 
a 
the 
The weather … unusually lovely. 
were 
be 
was 
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Everything … to be marvelous. 
seemed  
seeming  
seem 
Streets were full … cars.  
by  
of 
on 
People … hurrying somewhere in different directions. 
was  
being 
were 
Mr. Black … all right. 
felt  
feeled 
feel 
He always … his day with the words: “eat at pleasure, drink at measure and enjoy life as 
it is”. 
begun  
began  
begin 
In addition to it he was … chain smoker and smoked to his heart’s content. 
the 
- 
a 
He didn’t … it would do him any harm. 
thought 
think  
thinks 
So he enjoyed … it. 
by 
- 
with 
Smoking … cigarette, he was walking along the street. 
the 
- 
a 
Suddenly he … a girl. 
see 
saw 
seen 
She … extremely pretty. 
were 
being 
was 
She … glamorous. 
was 
were 
being 
She wore long blond hair … shoulder length parted in the middle. 
with 
- 
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down 
She … big hazel eyes with puffy eyelashes. 
had 
had have 
have 
She wasn’t that kind of a girl whose beauty comes … and goes off with the rain. 
from the pot  
out of the pot 
down the pot 
She had excellent figure with … slender legs.  
long  
tall 
big 
No wonder he couldn’t help … acquainted with her.  
getting 
to get 
get 
Mr. Black followed … the girl.  
with 
- 
by 
He seemed to be detached … what was going on, because he wasn’t able to see anybody 
but her.  
from  
of  
out of 
Hardly … to tell her one pretty story when he fell a victim to some absent-minded person 
who had forgotten to shut the sewer.  
he was beginnig 
he began 
had he began 
He fell … without uttering a word. 
up 
down 
over 
When he landed, he … a big strong word. 
spoke  
told 
said 
The girl was surprised at a sudden disappearance of such a …young man. 
pretty  
handsome  
beautiful 
When she realized what … , she called an ambulance. 
had happened  
was happening 
happened 
Two strong ambulance … put him on a stretcher. 
man  
men  
mans 
The car took him to … hospital. 
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- 
the 
a 
Mr. Black seemed to be suffering … the pain one could hardly imagine. 
of 
from 
at 
He was sick and giddy, he had a headache, a backache, pains in the stomach, something 
was …with his heart and lungs. 
all right 
wrong  
bad 
In addition to it, he felt … sharp pain in his left arm. 
the 
a 
- 
He was … ; because he was sure he had a fatal malady. 
on despair  
at despair 
in despair 
People always … things when they are shocked. 
exaggerated  
exaggerate  
have exaggerated 
In …morning he was a happy man, in the afternoon he seemed to be a miserable wreck. 
the 
a 
- 
When the doctor examined him, it was clear that his left arm was broken and it …in a 
cast.  
put  
had been put 
was put 
When Mr. Black knew that he needn’t be confined … bed, he felt happy. 
with 
to 
at 
He … to the drug-store and took the medicine to avoid an abscess and severe complica-
tions. 
went  
was going  
had gone 
But when he came out into the street he saw … woman in the world. 
the prettiest  
the most pretty 
the most prettiest 
When he saw her, he saw a goddess go – ….  
so graceful was she 
so graceful she was  
was she so graceful 
The upright carriage she seemed to be … . 
bearing with 
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bear with  
born with 
So he couldn’t keep from … her name. 
to ask  
asking  
ask 
When she was ... to answer, an open sewer was the cause of his misfortune again. 
on  
about  
near 
By extra-ordinary luck he managed to … falling down. 
avoid  
escape  
miss 
But when he was going to tell her one pretty story, he didn’t … another sewer. 
watch  
notice  
examine 
When he fell down again, he thought he was … .  
at the death’s door  
at death’s door  
at a death’s door 
He was a victim of his own misfortune … . 
too 
more 
again 
He had … bad luck. 
- 
the 
a 
But he … make a will and prepare for a better world. 
mustn’t  
shouldn’t 
didn’t have to 
If he hadn’t been so absent-minded, this … ! 
won’t happen 
wouldn’t happen 
wouldn’t have happened 
He was still … and continued making acquaintance with all pretty women he saw. 
a life and kicking  
alive and kicking  
alive and kick 

 
Test N1 

Прочитайте фразы и предложения и отметьте правильный вариант. 
 

The book of my father. My ________ book. 
father’s 
fathers 
fathers’ 
The trousers of my son. My _______ trousers. 
son’s 
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sons’ 
sons 
The toys of her children. Her ________ toys. 
children’ 
childrens’ 
children’s 
They were friends of my aunt. They were my _______ friends. 
aunts’ 
aunt’ 
aunt’s 
This is the dog of Bill. This is _______ dog. 
Bills’ 
Bills 
Bill’s 
The bench of her sisters. Her _______ bench. 
sisters’s 
sisters’ 
sister’s 
The mobile telephone of my mother. My _______ mobile telephone. 
mother’s 
mothers 
mothers’ 
The hen of my neighbours. My _______ hen. 
neighbours’ 
neighbour’s 
neighbours 
The pills of our grandmother. Our ______ pills. 
grandmothers 
grandmothers’ 
grandmother’s 
The map of the pilot. The ______ map. 
pilots 
pilot’s 
pilots’ 
The computer of my cousins. My ________ computer. 
cousins’ 
cousin’s 
cousins 
The dresses of her daughters are blue. Her _________ dresses are blue. 
daughters 
daughter’s 
daughters’ 
The spoon of his grandfather is made of gold. His _______ spoon is made of gold. 
grandfather’s 
grandfathers’ 
grandfathers 
The hair of my mother is fair. My _______ hair is fair. 
mother’s 
mothers 
mothers’ 
The house of our grandparents is large. Our _______ house is large. 
grandparents 
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grandparents’ 
grandparent’s 
The car of Rose is expensive. ________ car is expensive. 
Rose’s 
Roses 
Roses’ 
The school of his daughter is very far. His ________ school is very far. 
daughters 
daughters’ 
daughter’s 
The role of this actress is dramatic. This _______ role is dramatic. 
actress’ 
actres’s 
actress’s 
The wing of the bird is cut. The _______ wing is cut. 
bird’s 
birds 
birds’ 
The baby of the woman is healthy. The ________ baby is healthy. 
womans 
woman’s 
womans’ 

 
Article / Артикль 

Тест № 
Choose the right answerн 

Give me … cigarette. 
a 
the 
-  
Yesterday I found … wallet in the street 
a 
the 
- 
Look out of … window! What is going on outside? 
a 
the 
- 
What is … longest river in the world? 
a 
the 
- 
… apple a day keeps the doctor away. (Proverb) 
An 
The 
- 
I love … oranges. 
a 
the 
- 
There is a red pen on the table. Give me … pen. 
a 
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the 
- 
I am going to … countryside tomorrow. 
a 
the 
- 
Would you like … cup of coffee? 
a 
the 
- 
Where is … Everest situated? 
a 
the 
- 
Jane is … tallest girl in our class. 
a 
the 
- 
Marilyn Monroe was … actress.  
an 
the 
- 
… British Isles comprise a lot of small islands. 
A 
The 
- 
Moscow is … capital of Russia. 
a 
the 
- 
Suddenly we saw … house over there.  
a 
the 
- 
… tigers are wild animals. 
A 
The 
- 
It is 5 o’clock in … morning. 
a 
the 
- 
This table is made of … wood. 
a 
the 
- 
… early bird catches the worm. (Proverb) 
An 
The 
- 
Nick’s brother is … writer. 
a 
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the 
- 
Article / Артикль 
 

Тест №4 
 
Choose the right answer  
How is the world, _____ good friend?  
a 
an 
- 
the 
What time do you go to _____ school?  
an 
the 
a 
 
At _____ first sight we didn't recognize each other.  
a 
- 
an 
the 
As _____ result he didn't pass his exam. 
a 
an 
the 
- 
What _____ shame! She couldn't help her brother to do the sum.  
an 
a 
the 
- 
Jill has gone to _____ cinema to meet Jack. 
a 
an 
- 
the 
Will you be at _____ home tomorrow evening?  
- 
a 
the 
an 
Do you like _____ people you work withl?  
the 
an 
a 
- 
What do you prefer _____ coffee or _____ tea?  
a, the 
an, a 
-, - 
the, - 
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I can't stay at home. I prefer working with _____ people.  
a 
- 
an 
the 
_____ homeless need more help from the government.  
The 
An 
A 
- 
To travel from _____ Europe to _____ America we have to cross _____ Atlantic. 
an, a, - 
a, - ,the 
an, -, the 
-, -, the 
Another park in central London is _____ St. James's Park.  
an 
a 
- 
the 
I'd like to be a teacher because I like _____ children.  
an 
- 
the 
a 
_____ bird in the hand is worth two in the bush. 
The 
- 
A 
An 
'George Elephant!' called _____ Clerk in _____ Court Number One; and _____ small 

man with _____ glasses was brought. 
an, the, -, - 
the, -, a, -  
an, the, -, - 
-, -, the, a 
'Are you George Elephant?' asked _____ Clerk. 'I am.' 
a 
an 
- 
the 
'You are charged with _____ murder; that you at _____ Golders Green on _____ 19th 

day of _____ January 1948, murdered Jane Elephant. Now say, George Elephant, are you guilty 
or not guilty?' 'Not guilty.' 

-, -, the, - 
an, the, a, the 
-, an, -, the 
-, -, a, - 
'Very well,' said _____ Judge. 'You may sit down.' 
an 
a 
- 
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the 
Except for _____ few remarks on _____ curious name of _____ prisoner, _____ few 

people were interested in _____ case. 
a, an, -, -,- 
a, the, the, -, the 
-, -, the, a, - 
a, -, -, a, - 
 
 
 
Article / Артикль 
 
 
Тест №2 
 
Choose the right answer 
 
This is _____ house that Jack built.  
an 
a 
the 
- 
What is _____ first month of the year?  
a 
the 
an 
- 
It's _____wrong train we got.  
the 
an 
a 
- 
Have you understood _____ lesson?  
An  a  the 
- 
_____sun shines by day and _____ moon shines by night.  
A, a 
A, - 
The, - 
The, the 
Is _____ horse a useful domestic animal?  
a 
an 
- 
the 
_____day after tomorrow they will leave Moscow for Paris.  
A 
The 
An 
- 
In _____ past I lived with my family in Philadelphia.  
a 
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an 
the 
- 
By _____ way, what mark have you got?  
the 
a 
an 
- 
To tell _____ truth he didn't want to see me off yesterday.  
a 
the 
an 
- 
_____ woman is weaker than _____ man.  
a, a 
a, the 
-, - 
the, an 
Brighton is _____ south of London.  
- 
the 
a 
an 
Do you play any instrument? — I play _____ violin.  
a 
the 
an 
- 
Is _____ Nelson a British warship?  
a 
an 
- 
the 
_____ horses are strong animals. 
A 
An 
- 
The 
Although she was _____ pretty, she grew fat as she grew older.  
a 
- 
an 
the 
She took _____ good deal of _____ pleasure in _____ laughing _____ at George, and one 

of _____ subjects of _____ which she never seemed to get tired was his last name.  
the, a, a, -, - 
a, -, -, a, the 
the, -, -, -, a 
a, -, -, the, - 
George was _____ little ashamed of his name, but he had never had _____ courage to 

change it.  
a, the 
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a, - 
the, - 
-, - 
On _____ Saturday, as usual, Mr. Davenheim took _____ 12:40 train from _____ Victo-

ria to _____ Chingside, where _____ Cedars (hotel) is situated.  
-, -, -, -, the 
a, the, a, -, a 
-, the, -, -, the 
-, the, -, -, - 
After_____ lunch, he strolled round _____ grounds, and gave various directions to _____ 

gardeners.  
-, the, - 
a, the, - 
-, the, the 
-, the, a 
 
 
Article / Артикль 
 
 
Тест №3 
 
Choose the right answer 
 
Solomon was famous for _____ wisdom. 
- 
the 
a 
an 
_____ water is necessary for our life.  
an 
the 
- 
a 
Last year _____ summer was very hot and windy.  
the 
a 
an 
- 
What season is the hottest? —_____ summer is.  
an 
- 
the 
a 
Thank you for _____ breakfast you gave me last time.  
the 
an 
a 
- 
My favourite colour is _____ red. Do you like it? 
an 
the 
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a 
- 
_____ dinner is at 12 o'clock. Don't be late, please.  
an 
- 
a 
the 
_____ Byron is _____ poet and _____ novelist.  
an, a, the 
the, an, a 
-, a, a 
an, the, a 
Who is _____ journalist among you? 
a 
an 
the 
- 
_____ Rome was not built in _____day.  
an, - 
the, - 
-, a 
the, a 
Don't tell _____ lie! I can't stand it any more! 
a 
- 
the 
an 
_____ indifference and pride look very much alike.  
a, a 
the, the 
- 
a, the 
_____ Europe and _____ Asia make one continent.  
an, the 
the, an 
a, a 
-, - 
Have you visited _____ Hermitage? It's one of the best museums in the world.  
the 
a 
- 
an 
Excuse me. What is ____ time? 
a 
the 
- 
an 
_____ facts as stated were very simple.  
a 
the 
- 
an 
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On _____ 20th January _____ man walked into _____ police station. 'I have cut my 
wife's throat,' he said. 'She's quite dead.' 

an, the, a 
a, -, - 
the, a, a 
-, -, - 
George was born into _____ordinary middle-class family at _____end of 

_____nineteenth century.  
an, the, the 
an, the, a 
an, the, - 
an, -, the 
After _____ leaving _____ school George had gone into his father's business, and after 

that he had married and settled down to _____ordinary life.  
-, an, a 
a, -, - 
-, -, an 
the, an, - 
Jane was not _____ particularly attractive wife.  
an 
the 
a 
- 
Noun / Имя Существительное. Конверсия 

 
Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-

вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 
бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 
69 %, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
 
 

Семестр 1 
Раздел 1 Вводный курс.  

 
Уроки 1,2, 

Test-paper for the 2nd course (lessons1-6). 
 

I.Дайте транскрипцию следующих слов: 
 
Meet, tent, nice, leave, Sam, style, faint, Spain, mad, made, beg, Jack, black, age, gym, 

chest, chin, shine, these, theme, sky, pace, clean, exam, yell, bring, bank, click, cage, code, 
doom, shook, sport, note, not, corn, farm, star. 

II.Образуйте множественное число от следующих существительных: 
 
Room, baby, cap, pencil, tie, man, child, army, day, bed, page, toy, leaf, shelf, wife, par-

ty, dish, mass, glass, box, match, bench, woman, pie. 
 
III. Ответьте на вопросы: 
1. Is this a room? 
2. Is this a cap or a lamp? 
3. Are these pens black? 
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4. What is your name? 
5. What colour is this lamp? 
6. Is that a blackboard or a map? 
7. Are those pencils good? 
8. Is this page ten or page nine? 
9. Is this a note or a text? 
10.  How old are you? 

IV. Переведите на английский язык следующие предложения: 
1. Джейн, возьми эту книгу и открой ее, пожалуйста. 
2. Дайте мне, пожалуйста, хороший галстук. 
3. Это комната плохая или хорошая? – Это хорошая комната. 
4. Посмотрите на примечание девятое. 
5. Что это? – Это моя книга. – Этот текст длинный? – Нет, он короткий. 
6. Те карандаши черные. 
7. Минск большой город? – Да. 
8. Его зовут Петр? – Да. Он живет в Киеве. 
9. Эта квартира большая? – Да. 
10.  Пять ламп, десять ручек, восемь планов, три квартиры, четыре фильма, двое 

детей, пять человек, семь шапок, девять книг и шесть страниц. 

Контрольная работа 
(вводный курс) 

Вариант 1 
I. Заполните пропуски предлогами и наречиями, где это необходимо. 
  Please open that book … page eight. 
  Whose exercise-books are … the table? 
  Please take that red cup … that boy. 
  «Where's Jack?» «He's … the blackboard. He's looking … it». 
  The walls … the rooms … my flat are yellow and blue. 
II. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 
  1. My friend is a teacher. (3) 
  2. Her name's Mary. (2) 
  3. It is an English newspaper. (2) 
  4. That's a bad cap. (2) 
  5. The match is on the table. (1) 
III. Переведите предложения на английский язык. 
  Встречайте Бена! 
  Скажите, пожалуйста, Петру мое имя. 
  Те ручки не черные. 
  Катя в Киеве или Минске? 
  Они с Джеком друзья. 
  Это собака. Она хорошая. 
  Ник мой друг. Он доктор. 
  Возьмите, пожалуйста, свою книгу у Петра. 
  Выйдите из комнаты, пожалуйста. 
  Что вы сейчас делаете? – Мы читаем текст восьмой. 
 

Контрольная работа № 3 
(вводный курс) 

Вариант 2 
I. Заполните пропуски предлогами и наречиями, где это необходимо. 
  They're looking … the boys. 
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  Please go … the table, Bob, and sit … . 
  Fred is … home now. 
  Please go … … the room. 
  Take a piece … chalk … the table and write these words, please. Who's writing the 
new words … the blackboard? 
II. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 
  The walls in my room are yellow. (3) 
  Bess is a good pupil. (2) 
  It is our classroom. (2) 
  This is a large map. (2) 
  The matches are on the table. (I) 
III. Переведите предложения на английский язык. 
  Познакомьтесь с Петром. 
  Пришлите мне мой галстук, пожалуйста. 
  Та страница не чистая. 
  Николай или Петр у доски? 
  Моя сестра и я студенты. 
  Катя не преподаватель. Она студентка. 
  Это примечание. Оно длинное. 
  Уберите вашу книгу со стола, пожалуйста. 
  Достань свою ручку из сумки, Анна. 
  На кого они смотрят? – Они смотрят на наших девочек. 

 
Уроки 3, 4 

Контрольная работа 
(уроки 3–4) 
Вариант 1 

I. Заполните пропуски предлогами, где это необходимо. 
  I usually get … home … six … the evening. 
  Peter is going … hospital … two days. 
  What are we having … dinner today? 
  I don't want to go … the cinema tonight. My friend and I are going … a walk. 
  I stayed … home … ten yesterday morning. 
  Does your friend play … chess well & I’m going to have a game … chess … him. 
  She graduated … the institute … Foreign Languages eight years go. 
  We usually work … week-days. 
II. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 
1. Our English lessons usually last two hours. (2) 
2. Ann plays volley-ball well. (2) 
3. You live a long way from the office. (I) 
4. They are discussing this question now. (3) 
5. They were at their office yesterday morning. (3) 

 

Раздел 2. Вводный курс. 

 
Test-paper on lessons 5-7. 

1. Give the English equivalents to the following: 

Навещать друзей, тратить деньги на еду, пригласить на обед, играть в теннис, к тому вре-
мени, женщина пятидесяти лет, прочесть лекцию, несколько иностранных языков, окон-
чить институт, быть женатым, говорить по телефону, услышать новость по радио. 
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2. Make up questions to the sentences: 

1.My friend wrote to me very often last year. 
2.He took his son out on Monday morning. 
3.The students usually go home after classes.  
4.I have got a lot of friends in Moscow. 
5.Some of the students went to the cinema yesterday. 
6. There were three mistakes in my dictation. 
7. My mother can speak several foreign languages. 
8.There are some English text-books on my table. 
     
3. Put in the prepositions and translate into Russian. 
 This is a picture… my study. Look… it. The ceiling is white and there are beautiful pictures… 
the walls. You can see a telephone and an arm-chair …the left …the writing table. I often 
speak… the telephone. There aren`t many books …the book-case, but there are a lot…CDs…my 
study, as I love to listen… the music. I like to watch TV …the evenings and sometimes I sit…the 
sofa that stands …the corner and watch some interesting TV shows. I am going to have a test 
…the 3rd…November and I decided to spend more time…my study to remember grammar rules. 
 

4. Choose the right word: 

 1.To come and (see/ look) friends 
2. The lesson is (finished/ over) 
3. (to leave/ to graduate) school 
4. my flat is on the third (block/ floor) 
5. the sun is (round/ square). 
6.I like (to listen to/ to hear) the music. 
 
   5. Translate into English:  
1.Мы прочитали текст на уроке позавчера. Потом мы отвечали на вопросы преподавателя. 
2. В котором часу вы сегодня обедали? – Я обедал сегодня в 3. 
3. Моя семья любит проводить выходные за городом. 
4. Где вы были вчера? – Я приходила к вам, но вас не было дома. 
5. У меня нет сестер, но есть 4 брата. В прошлом году они окончили институт и теперь ра-
ботают в Москве. 
6. Я начала изучать английский язык год назад и теперь у меня много английских книг. 
7. Сколько времени вы обычно тратите на свои уроки? – Я трачу на них как правило 3 ча-
са.  
8. Мне кажется, некоторые из этих тем очень интересны. 
9. Кто оставил здесь вчера свои тетради? 
10. В углу моего кабинета круглый стол. Справа от книжного шкафа – диван. 
11. В учебнике есть рисунки, но нет карт. 
12. На прошлой неделе моя подруга купила новую квартиру. Вчера мы пошли ее смотреть 
и нам она очень понравилась. 
13. Могу я видеть  вашего преподавателя? – Конечно, он у себя в кабинете. 

 
Контрольная работа уроки I, 2; основной курс) 

Вариант 1 
a.     Поставьте следующие предложения в отрицательную и вопросительную формы. 
 1. He goes to the office every day.  
 2. They often read English books. 
 3. His marks are always good. 
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 4. Her sister lives in Moscow. 
 5. They are having a dictation now. 
b.     Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 
     My friends work at the Ministry of Foreign Trade. (3) 
     I sometimes give Peter my exercise-books. (2) 
     She writes a lot of sentences on the blackboard. (2) 
     We usually have our English in the evening. (1) 
     You are going to the blackboard. (1) 
c.     Переведите на английский язык, используя активную лексику уроков 1, 2. 
 1. Вы любите получать письма? 
 2. Да. Наш новый инженер иногда переводит письма иностранных фирм. 
 3. Ей нравится этот фильм, а мне нет. 
 4. Этот ученик всегда делает домашнюю работу очень хорошо. 
 5. Вы повторяете грамматические правила дома или в классе? 
 6. В следующем году я буду учить (to be going to learn) два иностранных языка. 
 7. В классе мы не учим новые слова, мы делаем это дома. 
 8. Как он переводит с русского на английский? – Я не знаю. 
 9. Вы часто получаете телеграммы? 
10. Вам здесь нравится? – Мне здесь очень нравится. 
 

Контрольная работа 
(уроки 1, 2; основной курс) 

Вариант 2 
I. Поставьте следующие предложения в отрицательную и вопросительную формы. 
 1. These students read a lot. 
 2. Sometimes we have dictations. 
 3. He is usually at his office in the morning. 
 4. His sisters always give me books to read. 
 5. Her friend does English exercises at home. 
II. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 
 1. Our teacher always speaks English in class. (3) 
 2. We often have dictations in class. (2) 
 3. They do a lot of exercises at home. (2) 
 4. Ann is in her room now. (I) 
 5. He is having his German now. (1) 
III. Переведите на английский язык, используя активную лексику уроков 1, 2. 
 1. Это очень хороший журнал. Я собираюсь почитать его сегодня вечером  (tonight). 
 2. Мой сын всегда приходит на занятия во время. 
 3. Кто из ваших друзей обычно получает хорошие оценки? – Том. 
 4. Вы обычно ходите домой вместе? 
 5. Чья это книга? Она мне нравится. 
 6. Кто из вас живет в центре Москвы? 
 7. Завтра он получит две телеграммы: от меня и от наших друзей. 
 8. Как часто вы получаете плохие оценки? – Очень редко. 
 9. Что вы делаете сегодня вечером? 
10. Как мне доехать до вашего учреждения? 

 
Контрольная работа  

(уроки 3–6) 
Вариант 1 

I. Заполните пропуски предлогами, где это необходимо. 
  I usually get … home … six … the evening. 



87 

  Peter is going … hospital … two days. 
  What are we having … dinner today? 
  I don't want to go … the cinema tonight. My friend and I are going … a walk. 
  I stayed … home … ten yesterday morning. 
  Does your friend play … chess well & I’m going to have a game … chess … him. 
  She graduated … the institute … Foreign Languages eight years go. 
  We usually work … week-days. 
II. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 
1. Our English lessons usually last two hours. (2) 
2. Ann plays volley-ball well. (2) 
3. You live a long way from the office. (I) 
4. They are discussing this question now. (3) 
5. They were at their office yesterday morning. (3) 
III. Переведите на английский язык, обращая внимание на перевод неопределенных 
местоимений some и any. 
1. Он задал мне несколько вопросов. 
2. У некоторых студентов первого курса завтра нет занятий по английскому языку. 
3. У вас есть какие-нибудь интересные статьи? 
4. У твоего друга есть книги на французском языке? 
5. Приходите в любое время. 
6. У вас есть какие-нибудь карандаши? – Да, есть несколько. 
7. Многие из этих инженеров работают в Министерстве внешней торговли. 
8. Некоторые из них учатся в нашем институте. 
9. Трое из этих мальчиков хорошо катаются на коньках. 
10. Дайте мне любую книгу Чехова. 
 

Kонтрольная работа  
(уроки 3–6) 
Вариант 2 

I. Заполните пропуски предлогами, где это необходимо. 
  This is a letter … my sister. I’m going to answer … it now. 
  Nock works hard … his English. He does a lot … exercises … class and … home. 
  Are you going to stay here … the week-end? 
  Her daughter Ann is a girl … ten. 
  Mary's parents do not live … her. They live … the country, along way … Moscow. 
  I got … home late yesterday evening and went … bed … once. 
  Peter spends a lot … money … books. I often ask him … books to read. 
  He's … hospital now. 
II. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 
 1. He discusses a lot of questions at the office. (2) 
 2. These students usually get home at five in the afternoon. (2) 
 3. They like to play football in fine weather. (I) 
 4. My friend wrote an interesting article last month. (3) 
 5. The students usually go home after classes. (3) 
III. Переведите на английский язык, обращая внимание на перевод неопределенных 
местоимений some и any. 
  Некоторые люди не любят проводить лето за городом. 
  Хотите чаю? – Нет, спасибо. Утром мы пили кофе. 
  Он не дал мне никаких писем. 
  Любой студент может ответить на этот вопрос. 
  Я не вижу чашек и ложек на столе. 
  Некоторые из моих друзей говорят на двух иностранных языках. 
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  Многие из нас любят музыку. 
  Кто из вас собирается провести это лето в городе? 
  На столе лежат несколько журналов. 

 
Тема 2. Уроки 8,9 

Test-paper on lessons 8 and  9. 
 

1. Put the verb into the correct tense form. 

1.You (to see) the new picture by Picasso? – Yes. – How you (to like) it?  
2. You ever to be to Moscow? – Yes, I (to be) there last year. 
3. Where he (to live) now? – He (to live) in a big city now. 
4. I just (to finish) work and (to read) a book now. 
5. When your children (to come back) to town? 
6. You (to do) the translation already? – Yes, I (to finish) it an hour ago. 
7. Our friend (to go) to Moscow a week ago and (not to write) to us yet. 
  

2. Give  
a) antonyms to the following words –  

difficult, right, to bring, well, high, to forget 
b) synonyms to the words –  

to go, ill, tall, short 
3. Put the prepositions and translate into Russian. 

1. Yesterday  I wanted to take a book…O. Wilde and asked the librarian to show…me 
some…his books. 
 2. These books are too difficult…me? What else could bring…me? 
3. The boy was afraid…the doctor. We all felt sorry…him. 
4. My friend hasn`t seen …the doctor yet and I`m very sorry…it. 
5. My sister`s son is doing very well…History and foreign languages. 
6. What`s the matter…you? – I feel I`ve got a temperature and I can`t even talk…you. 
7. You can get …my place…bus 41. 
   

4. Put questions to the sentences. 
 

1. They have never been to any foreign countries. 
2. His friend has translated two English books into Russian. 
3. They have sent us several telegrams lately. 
4. She had to go to bed late last night. 
5. It has taken me two days to read all the notes. 
6. I knew him when we went to college together. 

 
5. Translate into English. 

1.Они все уже ушли. 
2. Он очень сожалеет, что вчера не смог прийти. 
3. В библиотеке было много народу и я решила пойти туда вечером. 
4. Я советую вам прочесть эту книгу, т. к. она интересная и не очень трудная. 
5. Вы видели Анну сегодня? – Да, она только что ушла. 
6. Я ухожу сейчас. Вы можете пользоваться моими книгами и журналами. 
7. Сколько лекций по географии у вас было в этом месяце? 
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8. Почему вы не знаете этих слов? – К сожалению, я не смогла повторить их вчера. 
9. Разве ваша дочь не ходит в школу? – Нет, она еще слишком маленькая. 
10. Не берите эту книгу, если вы думаете, что она трудна для вас. 
11. Как вы обычно добираетесь к своим родителям? – Иногда я еду на автобусе, а иногда 
на метро. 
12. Не могли бы вы дать мне ваши конспекты по литературе? – Конечно, приходите ко 
мне после занятий. 
13. У вас температура. Вы обязательно должны остаться дома и позвонить вашему врачу. 

 
Тема 3. Урок 10. Закрепление пройденного материала. Подведение итогов. 

Test-paper for the 2nd course (lessons1-6). 
I.Дайте транскрипцию следующих слов: 
Meet, tent, nice, leave, Sam, style, faint, Spain, mad, made, beg, Jack, black, age, gym, chest, 
chin, shine, these, theme, sky, pace, clean, exam, yell, bring, bank, click, cage, code, doom, 
shook, sport, note, not, corn, farm, star. 
II.Образуйте множественное число от следующих существительных: 
Room, baby, cap, pencil, tie, man, child, army, day, bed, page, toy, leaf, shelf, wife, party, dish, 
mass, glass, box, match, bench, woman, pie. 
III. Ответьте на вопросы: 

1. Is this a room? 
2. Is this a cap or a lamp? 
3. Are these pens black? 
4. What is your name? 
5. What colour is this lamp? 
6. Is that a blackboard or a map? 
7. Are those pencils good? 
8. Is this page ten or page nine? 
9. Is this a note or a text? 
10.  How old are you? 

IV. Переведите на английский язык следующие предложения: 
11. Джейн, возьми эту книгу и открой ее, пожалуйста. 
12. Дайте мне, пожалуйста, хороший галстук. 
13. Это комната плохая или хорошая? – Это хорошая комната. 
14. Посмотрите на примечание девятое. 
15. Что это? – Это моя книга. – Этот текст длинный? – Нет, он короткий. 
16. Те карандаши черные. 
17. Минск большой город? – Да. 
18. Его зовут Петр? – Да. Он живет в Киеве. 
19. Эта квартира большая? – Да. 
20.  Пять ламп, десять ручек, восемь планов, три квартиры, четыре фильма, двое детей, 

пять человек, семь шапок, девять книг и шесть страниц. 

 
Test- paper on lessons 7 – 10. 

 
1. Дайте транскрипцию следующих слов: 

Butter, wake, coin, noisy, yellow, window, scout, seller, turn, wash, wheat, which, whole, why, 
sister, sky, spine, reader, sour, fire, fare, tube, form, quick, chalk, call, wrap, English, single. 
 

2. Составьте вопросы к следующим предложениям: 
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1.It is my flat.                                              5. Her name is Mary. 
2.This is a light classroom.                         6. Bess is a good pupil. 
3.The students are at the table.                   7. This cup is yellow. 
4. Nick is writing the new words.              8. Mr. Jones is our teacher. 
                                                                   
 3.Заполните пропуски предлогами и переведите на русский язык: 
 
1.The students are looking… the blackboard. 2. Don`t put this book…the table, please. 3. Take 
your books and read Text 7…page 39. 4. Translate this sentence… home, please. 5. We are writ-
ing the new words…the blackboard. 6. What colour is the ceiling… your flat? 7. All my friends 
are … my room now. 8. Where is this pupil now? – He is … the lesson. 9. What are you doing 
now, Ann? – I am taking my copy-book… the table and putting it … my bag. 
 
4.Переведите на английский язык: 
1.Вы преподаватель? – Нет, я студент. 
2. Пожалуйста, не берите эти чашки, возьмите эти ложки. 
3. Этот текст короткий или длинный? – Он короткий. 
4. Какого цвета этот карандаш? – Он коричневый. 
5.Что делают Анна и Мэри? – Они смотрят на доску и читают новые слова. 
6. Кто это человек? – Это мой друг. Его фамилия Петров. Он врач. 
7. Какая это комната? – Это большая комната. 
8. Не читайте этот текст на уроке, прочитайте его дома, пожалуйста. 
9. Какого цвета стены в вашей аудитории? – Они желтые. 
10. Возьмите мел, пожалуйста, и напишите свой вопрос на доске. 

 
5.образуйте от исходных предложений отрицательную и вопросительную формы: 

 
1.   I live in Makhachkala. 
2. I usually have a cup of coffee for breakfast. 
3. He studies in  the Institute . 
4. We like English very much. 

 

Раздел 3. Основной курс. Уроки 1-2 

 
Test-paper on lessons 1, 2. 

1. Translate into English. 

Изучать иностранные языки, жить в центре города, работать в офисе, стоять у доски, со-
бираться сделать что-либо, говорить с преподавателем, после занятий, знать, приходить 
вовремя, идти домой, повторять грамматические правила, переводить с русского на ан-
глийский. 
 

2. Put prepositions and translate into Russian. 

1.My friends work…the Ministry…Foreign Trade. 
2.We often write sentences…the blackboard. 
3.When do you usually go…home? 
4.Every morning students go…the classroom and sit down…the tables. 
5.Peter is always …time …his classes. 
6.I like to speak English…my friends. 
7. Please translate this text…English…Russian. 
8.What are you going to do…your English lesson? 
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      3.  Put questions to the sentences. 
1. We usually have our English in the evening. 
2.After my English I go to the office. 
3. My sister likes to read books. 
4. We are translating a new text now. 
5. Our teacher always speaks English in class. 
6. My mother is going to speak to my teacher about my study. 
 

4.Translate into English. 
1.Я собираюсь изучать французский язык. 
2.Мы обычно говорим по-английски на уроках. 
3. Мы пишем диктанты, читаем тексты и делаем упражнения во время уроков. 
4. Я живу в центре большого города. 
5.  Что вы обычно делаете после занятий, - Мы идем домой. 
6. Что он пишет на доске? – Он пишет английское предложение. 
7. Эти студенты вместе делают уроки каждый день. 
8.Он не любит писать письма. 
9. Моя сестра очень хорошо говорит по-английски. 
10. Что вы будете делать вечером? – Мы собираемся повторять грамматические правила. 
 

Раздел 4. Основной курс. Уроки 3-4 

 
Test paper on Lesson 3 (Осн. Курс,) 

I. Translate from Russian into English: 

третий  длится один час возвращаться 
в воскресенье в обед отвечать на письма возвращать 
вечером в пятницу вопрос обсуждать 
второй закончить работу усердно работать 
во сколько...? Как долго...? час 
 
II. Translate following sentences from Russian into English: 

 
1) Сколько времени продолжается ваш рабочий день?—Восемь часов. 
2) Что вы обычно делаете дома?—Когда я прихожу домой, я обычно читаю журналы 
и делаю уроки, иногда пишу письма своим друзьям. 
3) Он знает английский и французский. Как он знает эти языки?—Он знает эти языки 
хорошо. 
4) Вы живете далеко от вашего учреждения?—Нет, я живу рядом и обычно хожу туда 
пешком. 
5) Моя сестра тоже изучает английский,  многие студенты ее института упорно рабо-
тает над двумя иностранными языками. 
6) Часто после уроков мы с друзьями идем домой вместе. Мы разговариваем по-
английски и обсуждаем свою работу. 
7) Не обсуждайте этот вопрос сейчас, мы осудим этот вопрос завтра. 
8) Вы пойдете на завод утром?—Да.—Кто останется с вашим сыном?—Моя сестра. 
9) Что сейчас делает этот инженер?—Он переводит статью на русский язык. 
10) Куда вы пойдете в субботу вечером? 
11) Вы будете в воскресенье дома?—Нет, мы едем за город. 
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Test - paper on lessons 1-3. 

I. Найти эквиваленты среди слов из правого столбика для слов из левого: 

второй 
учиться 
получать 
вместе 
вспоминать 
обычно 
фирма 
немецкий 
возвращать 
следующая суббота 
иностранный язык 
всегда 
предложение 

to give back 
next Saturday 
to receive 
second 
German 
foreign language  
to study 
always  
sentence 
together 
to revise 
firm 
usually 

II. Поставить предложения в отрицательную и вопросительную формы: 
1. He often reads newspapers at home. 
2. I am standing at the blackboard now. 
3. Our family is going to visit Moscow next month. 
4. These are my articles. 

 
III. Заполнить пропуски соответствующими артиклями, предлогами и местоиме-
ниями, там, где это необходимо. Перевести на русский язык: 
 

1. We live …. Moscow. 
2. This is …. blue pen. 
3. We read write and speak …. English lessons. 
4. Are you going …. the office or …. …. lessons? 
5. …. don’t learn German …. learn Russian. 
6. I usually walk  ….  ….  office …. the morning. 
7. Peter is always …. time …. his lessons. 
8. ….lives …. Moscow.  
9. …. go …. their classroom and sit down …. tables.  
10. I don’t know ….  . What’s his name? 
11. How do you usually get …. home? 
12. Does …. have her French …. …. morning or …. …. evening?  
13. My sister knows English well. I do my homework with …. . 

IV. Перевести с русского на английский: 
 
1. Что обычно делают студенты? 
2. Мы всегда во время приходим на занятия и хорошо делаем домашнее зада-

ние. 
3. Мы разговариваем сейчас по-английски и обсуждаем свою новую работу. 
4. Спасибо, ты хорошо читаешь текст. Твоя оценка «хорошо». 
5. Мой брат собирается закончить свою работу завтра вечером. 
6. Пожалуйста, не входи в ту комнату! 
7. Куда вы идете? 
8. Я собираюсь изучать немецкий язык в следующем году. 

 
V. Образовать форму Participle I : 
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to read- reading, 

to sit, to play, to write, to ask, to copy, to speak, to do, to go, to come 
 

Test-paper on lessons 1, 2, 3 and 4. 
 

I.Dictation-     11 баллов 
Жить в центре города,  писать диктант, поговорить после занятий, знать иностранный 
язык, идти гулять, проводить выходные, получать письма, обсуждать, усердно работать, 
поступить в институт, лечь в больницу. 
II. Put questions to the sentences -  14 баллов 

1. The students read, write and answer the questions at the lesson. 
2. I am taking my English book off the table. 
3. My friends work at the Ministry of  Foreign Trade. 
4. Our English lesson usually lasts two hours. 
5. Ann is going to stay at her work today. 
6. Nick lived in London two years ago. 
7. Our teacher wrote a very interesting article last month. 

III. Put the verb into the correct tense form (negative or positive)   -  13 баллов 
1. “Who usually (to do) his homework in this room? – My brother (to do).” 
2. I (to live) near my office last year. I always (to walk) there. 
3. “What you (to do) now? – I (to discuss) this article with my friend.” 
4. My friend (to learn) German 5 years ago. He (to learn) French now. 
5. I usually (to go) home with my friend after classes. 
6. Our family (to stay) in Kiev for a month last year. 
7. How long you (to be going) to stay there this year? 
8. I (to know) my lesson well. I (to learn) it last night. 

IV. Translate into English   -   22 балла 
1. Я редко говорю по-английски дома. 
2. На уроках студенты обычно читают тексты, делают упражнения и пишут диктанты. 
3. Что сейчас делает Анна? – Она стоит у доски и пишет новые слова. 
4. Его сестра изучает  иностранные языки. 
5. Мы всегда вовремя приходим на занятия. 
6. Я люблю переводить с английского на русский, но не люблю учить грамматиче-

ские правила. 
7. Что вчера делал ваш преподаватель? – Он получил письмо от своего друга из Лон-

дона вчера и прочел его нам. 
8. Вы живете далеко от своего офиса? – Нет, я живу недалеко и часто иду пешком. 
9. Мы часто с друзьями обсуждаем свои занятия. 
10.  Вчера была прекрасная погода, и мы решили поиграть в футбол в парке. 
11.  Почему он не ходил на занятия в прошлом месяце? – Он лежал в больнице. 

V. Choose the right word  and translate into Russian -  5 баллов 
1. This film lasts (two hours   /  two o`clock). 
2. Where are you (going   /   walking)? 
3. He likes (to go    /    to walk) home after lessons. 
4. They sometimes finish work at (five hours    /  five o`clock). 
5. What language are they (talking     / speaking)  now? 
                     
Total points for this test-paper. 

55 – 65points   - you know English very well! Congratulations! 
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45 - 55 points   - you know English well, good luck! 
35 – 45 points  - you know English satisfactorily, think it over! 
0 – 35 points  - you must work hard, because your results  are poor…    
 

Раздел 5. Основной курс. Урок 5 
Test paper on Lesson 5 (Осн. Курс) 

III. Give three forms of the verbs: 

swim  Hear speak 
ring Grow learn 
understand Feel drive 
keep Fly take 
become Cut show 
break 
IV. Translate following sentences from Russian into English: 

12) Где вы вчера были?—Я ходил в кино.—Вам понравился фильм?—Да, это 
был очень интересный фильм. 
13) Когда вы пришли домой?—Мы пришли домой поздно и сразу же легли 
спать. 
14) В котором часу вы обедали?—Я обедал в пять ровно. 
15) "Я хочу пойти в кино посмотреть новый фильм. Хочешь пойти со мной в 
кино"—спросила Бесс. "С удовольствием",—  ответила я.  
16) Фильм длился два часа и закончился в 11. 
17) Мы повторили правила из первых пяти уроков и сделали упражнения. Мы 
потратили на это много времени. 
18) Мой маленький  сын любит задавать мне много вопросов, и я всегда отве-
чаю на них. 
19) Я редко играю в шахматы сейчас. Но в прошлом году я играл каждый день. 
20) Где ваши дети?—Они катаются на коньках в парке. 
21) Где вы были вчера?—Я приходил к вам, но вас не было дома. 

 
III. Fill the gaps with prepositions: 
 
1. My  wife and I are going ..... a walk.  
2. Does your friend play football? 3. Peter spends a lot.... money ..... books.  
4. I got .... home late yesterday evening and went ....bed ....once.  
5.He spends a lot .....time ..... chess.  
6. Film started .... ....the evening and only got home .... 12.  
7.What are we having ...dinner tonight?  
8. She is always .... the lessons.  
9.They live long way.... the office. They usually go .... town by car. 

Test-paper on Lesson 5  
1. Translate the following words and word combinations into English 

условия поставки 
продавать 
котировка 
организовать стажировку 
путешествие, поездка 
иметь трудности, неприят-
ности 
знание 
развивающийся 

практически 
нуждаться в чем-либо 
рабочий язык 
персонал 
улучшать 
деловые отношения 
в данный момент 
баланс 
отвечать за что-либо 

заканчиваться 
иногда, 
возвращаться 
оставаться 
старший инженер 
страховая компания 
инвестиционный фонд 
фондовая биржа 
Гос. налоговая служба 
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ученый 
молодежь 
для того чтобы 
банковское дело 
коммерческий банк 
быть расположенным 
предоставлять услуги 
предоставлять ссуды 
открывать аккредитив 
сделать карьеру 
головной офис 
арендовать 
отдел маркетинга 

налоговая декларация 
ждать 
готовиться к чему-либо 
сразу же, немедленно 
дело 
срочный 
покупатель 
связаться с  
таможня 
назначать деловую встречу 
суммировать 
внешняя торговля 
условия платежа 

различный 
пункт, вопрос 
проектировщик 
скучать по кому-либо 
свободный 
присоединяться 
принимать участие в 
как правило 
глубокий 
кроме того 
быть на пенсии 
заниматься покупками 
 

2. Translate the following sentences into English 

1. Что вы делаете по вечерам? – Смотрю телевизор или читаю. 
2. Где вы обычно проводите отпуск? – На Украине. Мой дядя живет там.  
3. На каком языке говорит ваш председатель во время переговоров? – На английском, когда 

мы принимаем бизнесменов из англоговорящих стран. 
4. Ты умеешь работать на компьютере, Виктор? – Немного. Но я хочу научиться работать 

лучше. 
5. Боюсь, что я не могу перевести этот контракт. Он очень трудный. – Я могу дать тебе свой 

словарь, если хочешь. 
6. Мы должны провести переговоры с японскими бизнесменами. 
7. Мы должны подготовить все документы. Вы можете мне помочь? – Да, конечно.  
8. Сегодня теплее, чем вчера, не так ли? Можно открыть окно? – Да, пожалуйста. 
9. Можно мне уйти с работы раньше сегодня? – Да, вы можете уйти раньше. 
10. Вы ведете дела с португальскими фирмами? – Нет. – Мы тоже. Но мы хотим начать со-

трудничать с ними. 
11. Вы знаете несколько иностранных языков, не так ли? – На самом деле я знаю только два 

языка. 
12. Какой язык самый трудный? – Я думаю, немецкий. А английский самый полезный, т.к. 

многие деловые люди в разных странах говорят по-английски. 
13. Интересно, какая гостиница самая удобная в Москве? – Я не знаю, возможно «Россия». 

 
Test paper on Lesson 5 

1. Give English equivalents to : 
Самоуверенный, трус, полезный, лягушка, чаша (миска), крайний, недозволенный, гонка, 
надменно, лоза, уловка, склад, гобелен, отдаленный, обдумывать, медленно идти, усту-
пать, раненный олень, собственно говоря, представить себе, оправдывать ожидания, быть 
загнанным в угол, в спешке, свалить вину на кого-либо, ночная смена, быть в приподня-
том настроении, сконцентрироваться на чем-либо, уклоняться от оплаты налогов, ратифи-
цировать, заядлый холостяк, в будущем, поглощать, преградить путь, иметь подход к ко-
му-либо, через (посредством). 
 

2. Translate the following sentences from Russian into English: 
1. Как же я могу заставлять их ждать, у них же уйма дел. 
2. Он был немногословным человеком. 
3. Эти деньги тебе на покупку нового платья к празднику. 
4. Сейчас неподходящее время для ухода. 
5. Мы не пошли в кино, т.к. дети наказаны. 
6. Большую часть своего времени я предпочитаю читать иностранную литературу. 
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7. Красота этого цветка привлекла всеобщее внимание. 
8. Во-первых, не кричите, во-вторых, я не хочу вас больше видеть. 
9. Мой дом находится всего в двух шагах от площади. 
10. Мое платье просто ужасно по сравнению с вашим. 
11. В спешке они забыли младшего сына дома. 
12. Я не понимаю, чего он хочет, т.к. он каждый день меняет свое мнение по этому проек-
ту. 
13. Не перекладывайте свою вину на меня, во всем виноваты только вы один. 
14. Я сегодня в таком приподнятом настроении, мы идем на концерт моей любимой звез-
ды. 
15. Не заостряйте своего внимания на проступке вашего племянника. 
16. Каждую неделю ему удается уклоняться от дежурства. 
17. Ваше поведение подтвердило тот факт, что вы ничего не помните. 
18. Давайте пойдем на чай к моей тете, у нее всегда бывает про запас множество различ-
ных сладостей. 
19. Ее взяли на эту работу только потому, что она имеет подход к детям. 
20. Я добралась так быстро потому, что приехала по новой трассе.   
 

Раздел 6. Основной курс. Урок 6 
Контрольная работа № 3 

(уроки 3–6) 
Вариант 1 

I. Заполните пропуски предлогами, где это необходимо. 
  I usually get … home … six … the evening. 
  Peter is going … hospital … two days. 
  What are we having … dinner today? 
  I don't want to go … the cinema tonight. My friend and I are going … a walk. 
  I stayed … home … ten yesterday morning. 
  Does your friend play … chess well & I’m going to have a game … chess … him. 
  She graduated … the institute … Foreign Languages eight years go. 
  We usually work … week-days. 
II. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 
1. Our English lessons usually last two hours. (2) 
2. Ann plays volley-ball well. (2) 
3. You live a long way from the office. (I) 
4. They are discussing this question now. (3) 
5. They were at their office yesterday morning. (3) 
III. Переведите на английский язык, обращая внимание на перевод неопределенных 
местоимений some и any. 
1. Он задал мне несколько вопросов. 
2. У некоторых студентов первого курса завтра нет занятий по английскому языку. 
3. У вас есть какие-нибудь интересные статьи? 
4. У твоего друга есть книги на французском языке? 
5. Приходите в любое время. 
6. У вас есть какие-нибудь карандаши? – Да, есть несколько. 
7. Многие из этих инженеров работают в Министерстве внешней торговли. 
8. Некоторые из них учатся в нашем институте. 
9. Трое из этих мальчиков хорошо катаются на коньках. 
10. Дайте мне любую книгу Чехова. 
 

Kонтрольная работа № 3 
(уроки 3–6) 
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Вариант 2 
I. Заполните пропуски предлогами, где это необходимо. 
  This is a letter … my sister. I’m going to answer … it now. 
  Nock works hard … his English. He does a lot … exercises … class and … home. 
  Are you going to stay here … the week-end? 
  Her daughter Ann is a girl … ten. 
  Mary's parents do not live … her. They live … the country, along way … Moscow. 
  I got … home late yesterday evening and went … bed … once. 
  Peter spends a lot … money … books. I often ask him … books to read. 
  He's … hospital now. 
II. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 
 1. He discusses a lot of questions at the office. (2) 
 2. These students usually get home at five in the afternoon. (2) 
 3. They like to play football in fine weather. (I) 
 4. My friend wrote an interesting article last month. (3) 
 5. The students usually go home after classes. (3) 
III. Переведите на английский язык, обращая внимание на перевод неопределенных 
местоимений some и any. 
  Некоторые люди не любят проводить лето за городом. 
  Хотите чаю? – Нет, спасибо. Утром мы пили кофе. 
  Он не дал мне никаких писем. 
  Любой студент может ответить на этот вопрос. 
  Я не вижу чашек и ложек на столе. 
  Некоторые из моих друзей говорят на двух иностранных языках. 
  Многие из нас любят музыку. 
  Кто из вас собирается провести это лето в городе? 
  На столе лежат несколько журналов. 
 
 

Контрольная работа по английскому языку 1 курс 2 семестр 
 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

 1.Написать три формы глагола 

To come 
To speak 
To know 

To be 
To write 
To give 

To take 
To go 
To send 

2.Вставить предлоги, где это необходимо 

1) A lot…students go…college eve-
ry day. 

2) I don’t like…playing football. 
3) This is a letter … my sister(моей 

сестры). 
 

1) My friend’s soon … col-
lege now. 

2) Ann’s children were … 
hospital … last week. 

3) I am always … time … my 
lessons. 

1)  I’m going … 
hospital … two 
days. 

2)  Mary lives near 
… a large park. 

3)  He usually gets 
… home at 4 
o’clock.  

3. Поставить все вопросы к предложению. 

1)  Ann speaks French well. 
2)  We wrote a letter yesterday. 

1)  We live in a big house. 
2)  He read a book last week. 

1)  Mary works at Eng-
lish school. 

2) They lived in Mos-
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cow last year. 

4. Перевести с английского на русский. 

1)  They worked at a large factory 
three years ago. 

2)  When did you last read an inter-
esting book? 

1)  Last month my sister re-
ceived a letter from her 
friend. 

2)  When did he decide to go 
to the theatre? 

1)  They were here an 
hour ago. 

2)  Where did you send 
your telegram yes-
terday? 

5. Перевести с русского на английский. 

1) Мой рабочий день длился 8 ча-
сов в прошлом году. 

1) Моя сестра приехала в 
Москву три года назад. 

1) В прошлом году 
наши студенты го-
ворили по-
английски хорошо. 

 
 
Контрольная работа по английскому языку для групп переучивания 1 курс 2 семестр  

 
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

 
1.Поставьте глагол в нужную форму. 
1) I (to get up) late yesterday 

morning. 
2) She often (to play) the pi-

ano in the evening. 
3) We (to translate) a text 

now. 
4) You already (to read) this 

book. 
5) I (can) read when I was a 

little boy. 
6) We (to have to go) to the 

cinema yesterday. 

1) She seldom (to come) home 
at 12 o’clock.  

2) We ( to take) this book at the 
library yesterday. 

3) I just ( to see) a very interest-
ing film. 

4) My brother (to watch) TV 
now. 

5) We ( to have to learn) these 
words last week. 

6) She (can) speak English, 
where she was 4 years old. 

1) My friend (to live) in the 
country. 

2) He (to come) home from 
school on hour ago. 

3) They never (to be) to 
London. 

4) My sister (to speak) on 
the telephone now. 

5) She (can) play the piano 
very well. 

6) We (have) to visit our 
parents last night. 

2. Задайте 4 вопроса к предложению. 
They have leaned the new rule 
today. 

We have a long walk today. I have translate this text to-
day. 

3.Вставьте предлоги, где необходимо. 
1) My mother teaches Eng-

lish…..the Insti-
tute…Foreign languages. 

2) We do our home-
work…home. 

3) She always helps…her 
mother…the evening. 

4) We live…the cen-
ter…Leningrad. 

5) I’m going to speak…the 
telephone. 

6) These book are too diffi-
cult…me. 

1) She usually comes….the In-
stitute…9 o’clock. 

2) We spend 6 
hours…school…every day. 

3) They do not live…their par-
ents. 

4) There is a table…the cen-
ter…the room. 

5) What did you hear…the radio 
yesterday. 

6) I always go…in summer 
(уезжаю). 

1) We start work…the 
morning and fin-
ish…tonight. 

2) They live…the country, 
not far …Moscow. 

3)  My sister often 
stays…her mother. 

4) There is a piano…the 
right the table. 

5) I always watch TV or 
listen…the radio. 

6) I want ti read a 
book…Oscar Wilde. 

4.Ответьте на вопросы: 
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1) When did you last have a 
dictation? 

2) How well can you ski? 
3) Where is your telephone? 
4) Do you like playing foot-

ball? 
5) Did you spend the summer 

in town? 

1) How many mistakes did you 
make in your last dictation? 

2) Can you go to the cinema to-
day? 

3) Do you like music? 
4) Where is your piano? 
5) Do you like watching TV? 

1) When did you leave 
school? 

2) Can you speak English or 
German? 

3) Do you live in a house or 
block of flats? 

4) Where is your TV set? 
5) How often do you listen 

to the radio? 
 

Семестр 2 
Раздел 7. Урок 7-8 

 
Test paper on Lessons 7 

 
1. Translate the following words and word combinations into English 
1. счастливый 
2. видеть 
3. навестить 
4. вполне, совсем 
5. благодарить 
6. чувствовать себя 
хорошо 
7. знать 
8. также 

9. учить 
10. обучать 
11. в течение 
12. переводить с…на… 
13. спрашивать 
14. отвечать 
15. вопрос 
16. говорить 
17. обычно 

18. часто 
19. редко 
20. иногда 
21. всегда 
22. только 
23. плохо 
24. мои наилучшие 
пожелания 
25. которы

 
2. Translate the following sentences into English 
1. Кто работает в этом министерстве? – Мы. 
2. Кто из вас начинает работу в 8 часов? – Он. 
3. Кто не работает в воскресенье? – Я. 
4. Как вы поживаете, Петр? Рад вас видеть. – Спасибо. Хорошо. 
5. Ваши инженеры каждый день отвечают на письма и телексы? – Да. 
6. Мы знаем английский язык и обычно не переводим письма с английского на русский язык. 
7. Мой друг часто приходит ко мне в воскресенье, и мы говорим о нашей работе. 

 
Раздел 8. Урок 9. 

 
Test-paper on lessons 8 and  9. 

1. Put the verb into the correct tense form. 

1.You (to see) the new picture by Picasso? – Yes. – How you (to like) it?  
2. You ever to be to Moscow? – Yes, I (to be) there last year. 
3. Where he (to live) now? – He (to live) in a big city now. 
4. I just (to finish) work and (to read) a book now. 
5. When your children (to come back) to town? 
6. You (to do) the translation already? – Yes, I (to finish) it an hour ago. 
7. Our friend (to go) to Moscow a week ago and (not to write) to us yet. 
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2. Give  
c) antonyms to the following words –  

difficult, right, to bring, well, high, to forget 
d) synonyms to the words –  

to go, ill, tall, short 
3. Put the prepositions and translate into Russian. 

1. Yesterday  I wanted to take a book…O. Wilde and asked the librarian to show…me 
some…his books. 
 2. These books are too difficult…me? What else could bring…me? 
3. The boy was afraid…the doctor. We all felt sorry…him. 
4. My friend hasn`t seen …the doctor yet and I`m very sorry…it. 
5. My sister`s son is doing very well…History and foreign languages. 
6. What`s the matter…you? – I feel I`ve got a temperature and I can`t even talk…you. 
7. You can get …my place…bus 41. 
   

4. Put questions to the sentences. 
 

7. They have never been to any foreign countries. 
8. His friend has translated two English books into Russian. 
9. They have sent us several telegrams lately. 
10. She had to go to bed late last night. 
11. It has taken me two days to read all the notes. 
12. I knew him when we went to college together. 

 
5. Translate into English. 

1.Они все уже ушли. 
2. Он очень сожалеет, что вчера не смог прийти. 
3. В библиотеке было много народу и я решила пойти туда вечером. 
4. Я советую вам прочесть эту книгу, т. к. она интересная и не очень трудная. 
5. Вы видели Анну сегодня? – Да, она только что ушла. 
6. Я ухожу сейчас. Вы можете пользоваться моими книгами и журналами. 
7. Сколько лекций по географии у вас было в этом месяце? 
8. Почему вы не знаете этих слов? – К сожалению, я не смогла повторить их вчера. 
9. Разве ваша дочь не ходит в школу? – Нет, она еще слишком маленькая. 
10. Не берите эту книгу, если вы думаете, что она трудна для вас. 
11. Как вы обычно добираетесь к своим родителям? – Иногда я еду на автобусе, а иногда 
на метро. 
12. Не могли бы вы дать мне ваши конспекты по литературе? – Конечно, приходите ко 
мне после занятий. 
13. У вас температура. Вы обязательно должны остаться дома и позвонить вашему врачу. 

 
TEST – PAPER  on  LESSON 9 

1. Translate into Russian. 
- A comfortable house 
- Two-storeyed  house 
- A green lawn 
- A little orchard 
- Modern kitchen 
- A cosy living – room 
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- Big nursery 
- An own study 
- Articles of furniture 
- Modern conveniences 
- Upper lights 
- Electric equipment 
2. Answer the questions 
1. Do you live in a flat or in a house? 
2. How many rooms are there in your flat? What are they? 
3. What is there in your room? 
4. How do we call the room where people receive quests in? 
5. How do we call the room where people cook food? 
6. How do we call the room where people sleep in? 
3. Translate into English 
1. Что находится  перед вашим домом?- Перед нашим домом есть небольшой фруктовый 

сад. 
2. Наша квартира на 3 этаже. 
3. У вас есть радиоприемник? – У меня нет радио – приемника, но у меня есть телевизор. 
4. Квартира моего брата очень удобная и уютная. 
5. В моей комнате есть кровать, кресло, книжный шкаф и компьютер. 
6. Мебель в нашем доме новая и вполне современная. 
7. В нашей квартире есть все удобства: электричество, газ, водопровод, центральное 

отопление, мусоропровод и телефон. 
8. Есть ли студенты в комнате в комнате 20? – Нет. Они должны прийти туда через пол-

часа. 

 
Тест 

1. Дополните предложения правильной формой Present Perfect 
1. I know who your boss is. I (work) for him. 
2. Look! Somebody already (broke) the tree. 
3. Mary (go) to Moscow, but she’ll be back next Monday at the latest. 
4. Andy is in hospital now. He (have) a bad crash. 
5. Jane is crying. She (hurt) her knee. 
       Ответы 

1. have worked 
2. has already broken 
3. has gone 
4. has had 
5. has hurt 

 
2. Заполните пропуски sinсe или for. 
Mike left school when he was 16. … then he has had five cars. He usually keeps a car … a year. 
Then he gets bored with it and buys another one. As far as his dad, he has had the same car … 
ten years. Mike can’t understand that. He’s had this Ford … 2002 and it’s still going well. He’ll 
probably keep it … a few monthы. 
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Ответы 

Since, for, for, since, for 

3. Поставьте правильную форму глагола в Present Perfect Simple или Present Perfect 
Continuous. 
- Hi, Mark! I (not/see) you for ages. 
- Hi. I (work) quite hard as usual. How about you? 
- Great. I (look) around for a new flat, but I (not/find) one yet. 
- What’s wrong with your old one? 
- It’s OK. But I (just/get) a new job and it’s on the other side of town. By the way, you (finish) 
that book I gave you last month? 
- I (not/have) time, I was very busy. I (start) it but I’ve only got as far as the first chapter. 
- What you (do) since I last saw you? 
- I (prepare) for exams, of course. I (take) maths I’ve still got physics and chemistry to go. 
- How did the maths exam go? 
- I think I (pass) it. We’ll see. 

1. haven’t seen 
2. have been working 
3. have been looking/haven’t found 
4. have just got/have you finished 
5. haven’t had/ have started 
6. have you been doing 
7. have been preparing/ have taken 
8. have passed 
4. Тест на Present Perfect, Past Simple, 
Present Perfect Continuous 
1. He (play) a lot of football this year. 
a. plays 
b. was playing 
c. has played 

2. Tell me all about what (happen) at the 
meeting. I am all ears. 
a. happened 
b. has happened 
c. has been happening 

3. He (run) away from school three times 
when he was 14. 
a. run 
b. has run 
c. has been running 

4. How many cups of coffee you (drink) to-
day? 
a. did you drink 
b. have you drunk 
c. have you been drinking 

5. How long you (drink) this cup of coffee? 
a. did you drink 
b .have you drunk 
c. have you been drinking 

6. Your car is covered in mud. Where you 
(drive)? 
a. did yoy drive 
b. have you driven 
c. have you been driving 

7. Our team are rubbish. They just (lose) 8 
games one after another. 
a. lost 
b. have lost 
c. have been losing 

8. You (make) up your mind? What you (de-
cide) to do? 
a. did you make/ have you decided 
b. have you made/ have you decided 
c. have you been making/did you decide 

9. You (find) the place on the map yet? 
a. Have you found 
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b. Did you find 
c. Have you been finding 

10. I (not/hear) anything from him since he 
(move) to Paris. 

a. didn’t hear/ moved 
b. haven’t heard/moved 
c. haven’t been hearing/ was moving 

 
Раздел 9. Урок 10. 

 
                               Test-paper on lesson 10 

1. Put prepositions and translate into Russian. 
1. My niece will go to the school … autumn. 
2. We don`t have lessons … July. 
3. I usually go to the sea … summer. 
4. What do you do … Saturday? – I often go … the park with my friends … Saturday. 
5. The concert will take place … the 1st … May. 
6. My father usually listens … the news … the evening. 
7. Look … the blackboard. Do you see any mistakes … it? 
8. … the right … the cupboard there is a table. 
9. My sister comes home late … night. She is a doctor. 
10.  Will you go … the Dean`s office? 

2. Put questions to the sentence. 
1. There are three rooms in her new flat. 
2.There twenty months in the year. 
3.I have two  English lessons on Monday. 
4.My father likes to read English books. 
5.Our teacher can speak English and German. 
6.You may sign this paper tomorrow. 
7.All students of our group read this newspaper. 
8.She goes to the library every Sunday. 
9.My mother is an English teacher. 

3.Translate into English. 
1. Могу ли я что-либо для вас сделать?- Да, дайте мне пожалуйста новую английскую кни-
гу. 
2. Вы заняты сейчас, м-р Сэндфорд? – Нет, в чем дело? – Вы можете здесь подписаться? 
3. Пятница – пятый день недели. 
4. В году 4 времени года: зима, весна, лето и осень. 
5. Кто работает в комнате 10?  
6. Многие наши друзья  летом работают в Америке. 
7. Наши занятия заканчиваются в июне. 
8. Пока я ничего не могу сделать. 
9. Я пока не очень хорошо говорю по-английски. 
10. Есть ли кто-нибудь в комнате ваших родителей? 
11. Моя сестра должна приехать в понедельник. 
12. Никто в нашей семье не работает в субботу. 
13. Где мне подписаться? – Вот здесь, пожалуйста.  
 

Контрольная работа  
(обзорный перевод, уроки 1–10) 

Вариант 1 
I. Переведите предложения на английский язык, употребляя The Present Indefinite 
или The Present Continuous Tense. 
 1. Мой друг живет в этом городе. 
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 2. На кого вы сейчас смотрите? – Я смотрю на эту девушку. 
 3. Вы часто навещаете своих друзей? 
 4. Что вы пишите? – Мы пишем слова урока 7-го. 
 5. Во время (during) урока наш учитель обычно стоит у стола. 
 6. Эти ученики учат сейчас новые слова. 
 7. Они обычно ходят домой вместе? 
 8. Куда вы идете? – Я иду домой. 
II. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на употребле-
ние времен. 
  1. Утром Анна позвонила мне. 
  2. Я уже знаю ее. Она хороший человек. 
  3. Почему ты не принесла мне эти журналы? – Прости, пожалуйста, но их сейчас читает 
мой брат. 
  4. В котором часу ты ужинал сегодня? – В 8 часов вечера. 
  5. Я никогда не был в этом парке. Давайте сходим туда. 
  6.Когда ты собираешься навестить родителей? – Я был у них на этой неделе. 
  7. Ты повторил грамматические правила 8-го урока? – Да, и собираюсь выучить слова 
этого урока. 
 
III. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на придаточ-
ные предложения времени и условия. 
  1. Вы не будете знать английского языка, пока не начнете много работать. 
  2. Я останусь здесь, пока вы не вернетесь. 
  3. Когда у нас будет время, мы поедем за город. 
  4. Если я попрошу его, он поможет мне перевести этот текст. 
  5. Как только ты придешь в школу, отдай эту книгу Мэри. 
  6. Он не начнет писать книгу, пока не закончит эту работу. 
  7. Если вы вернетесь рано, мы встретимся у моей сестры. 
  8. Позвони мне, как только приедешь в библиотеку. 
  9. Ему придется пропустить лекцию, если он не закончит перевод. 
  10. Мы обсудим этот текст перед тем, как пойдем к ним. 
 

Контрольная работа  
(обзорный перевод, уроки 1–10) 

Вариант 2 
I. Переведите предложения на английский язык, употребляя The Present Indefinite 
или The Present Continuous Tense. 
  1. Вы любите получать письма? – Да. 
  2. С кем разговаривает ваш друг? – Он разговаривает с нашим учителем. 
  3. Мой друг живет в этом городе. 
  4. Кто стоит у окна? – Моя сестра. 
  5. Многие работники нашего министерства (Ministry) изучают иностранные языки. 
  6. Эти студенты делают упражнение или переписывают текст? 
  7. Мой сын всегда приходит на занятия вовремя. 
  8. Куда вы идете вечером? – Мы идем в парк. 
 
III. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на употребле-
ние времен. 
 1. Сегодня я отправила две телеграммы. 
 2. Зачем ты открыла все окна? Сегодня холодная погода. 
 3. Мы уже обсудили этот вопрос в среду. 
 4. Когда ты вернулся сегодня? – Поздно. 
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 5. Недавно я получила письмо от сестры. 
 6. Что вы собираетесь сейчас делать? – Мы только что пообедали и собира- 
 емся смотреть телевизор. 
 7. Вы были за городом на этой неделе? – Да, мы ездили туда в воскресенье. 
 Погода была очень теплая. 
 
IV. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на придаточ-
ные предложения времени и условия. 
 1. Как только я приеду домой, я напишу вам. 
 2. Он даст вам книгу, если вы вернете ее на следующей неделе. 
 3. Если вы придете, я расскажу вам об этом. 
 4. Если погода будет плохая, мы останемся дома. 
 5. Они обсудят вопрос, как только у них будет время. 
 6. Я напишу письмо, когда сделаю перевод. 
 7. Если эта книга неинтересная, мы не будем читать ее. 
 8. Как только вы пойдете туда, скажите мне об этом. 
 9. Пока ты читаешь эту статью, я позвоню ему. 
10. Я буду учить новые слова после того, как сделаю упражнения. 

 
Раздел 10. Урок 11 

 
Test paper on Lesson 11 (1) 

I. Translate: 
1. Я тоже не знал, что вы заняты. 
2. Он сказал мне , что знает три иностранных языка. 
3. Мой друг позвонил мне и сказал, что не сможет прийти на урок. 
4. Я уверен, что вы скоро будете здоровы. 
5. Она сказала, что не сможет сделать эту работу, потому что у нее нет времени. 
6. Они сказали, что никогда не были в Омске. 
7. Didn't you know who had done it?  
8. All the students knew what they had to revise for the examinations. 

 
II. Open the brackets: 

1. Are you going to give a talk  (tomorrow, next day)?" my friend asked me. 
2. He wanted to know when we were going (here, there) again. 
3. My friend spent his last week-end  in the country. He says the weather was fine (today, 

that day).  
 

III.  Put right word (to say, to speak, to talk, to tell)  in right form: 
1. John ...... at the meeting yesterday  and ...... us a lot of interesting things. 
2. I made a mistake in the last sentence and the teacher asked me to ..... it again. 
3. He has already ..... to you about it, hasn't he? What did he .....? 
4. Every time I see my friend Mike we ... about our old times. 
5. Our teacher often .....that Michael can .... English very well. 
6. The secretary .... that the man who you'd like to .....to is coming here tomorrow. 

 
Test paper on Lesson 11   (2) 

I. Translate: 
1. Я слышал, что вы уезжаете из Киева. 
2. Он спросил, сколько времени у нас уходит на то, чтобы доехать до завода. 
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3. Они спросили меня, какие книги я люблю читать.  
4. Друзья мне сказали, что вы завтра уезжаете.  
5. Мэри нас спросила, когда будет отправлена телеграмма. 
6. Не могли бы выдать ей книгу? Она забыла взять свою. 8. Его спросили, когда он 

вернется домой. 
7. He says that he lived in Moscow. 
8. He said that he  had lived in Moscow. 

 
II. Open the brackets: 

1. When jack came home, his sister told him that Peter had rung him an hour (ago, before). 
2. "Did you work here or were you still going to school two years (ago, before)?" 
3. Last week asked I asked my friend to translate this article, but he said he couldn't do it 

(now, then) and he would do it  (in two days, two days later). 
 
III.  Put right word (to say, to speak, to talk, to tell)  in right form: 

1. Every time I see my friend Mike we ... about our old times. 
2. Our teacher often .....that Michael can .... English very well. 
3. He has already ..... to you about it, hasn't he? What did he .....? 
4. The secretary .... that the man who you'd like to .....to is coming here tomorrow. John ...... 

at the meeting yesterday  and ...... us a lot of interesting things. 
5. John ...... at the meeting yesterday  and ...... us a lot of interesting things. 
6. I made a mistake in the last sentence and the teacher asked me to ..... it again. 

 
Test paper on Lessons 11 

 
1. Translate the following words and word combinations into English 
путешествовать 
приглашение 
выставка 
обещать 
возможность 
поезд 
собираться что-то 
сделать 
звонить 
менять 
стоимость проезда 
прибывать, ожидать 
быстро 
купе 
спешить, торопиться 
совершать поездку 
провожать 
собирать 
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2. Translate the following sentences into English 
1. В Лондоне погода зимой более сырая, чем в Москве. 
2. Я говорю по-английски хуже своего друга. 
3. Москва – самый большой и один из наиболее красивых городов в России. 
4. Мы не можем принять ваше предложение, так как ваши цены выше цен других фирм. 
5. Какие условия контракта вы еще не обсуждали? 
6. Почему самолет не прибыл вовремя? 
7. Я выяснил, что поезд № 30 был самым удобным для меня. 
8. Пришлось ли вам торопиться в аэропорт? – Нет, мы поехали на машине, и это заняло 
очень мало времени. 

 
8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. Обязательная литература 

1. Английский язык для гуманитариев [Электронный ресурс] : учебник для сту-
дентов вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям / М.В. Золотова [и 
др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 368 c. — 978-5-238-
02465-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52608.html  

2. Нестеренко В.Г. A Books Discussion [Электронный ресурс] : учебное пособие 
по английскому языку для студентов филологического факультета и других гуманитарных 
специальностей / В.Г. Нестеренко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 
образование, 2016. — 31 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52015.html  

3. English grammar [Электронный ресурс] : учебное пособие по грамматике ан-
глийского языка для студентов неязыковых специальностей / Ю.А. Иванова [и др.]. — Элек-
трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 213 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27158.htm l 

4. Клюкина Ю.В. Курс английского языка (A course of English) [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие для студентов всех специальностей и направлений подготовки / 
Ю.В. Клюкина, А.А. Шиповская. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский 
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 174 c. — 978-5-8265-1472-6. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64105.html  

5. Первухина С.В. Английский язык в таблицах и схемах [Электронный ресурс] / 
С.В. Первухина. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. — 189 c. 
— 978-5-222-21201-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58907.html  

8.2. Дополнительная литература 
1. Митякина О.В. Английский язык для делового общения. Экспресс-курс [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие для студентов всех форм обучения / О.В. Митякина, И.В. 
Шерина. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский технологический ин-
ститут пищевой промышленности, 2014. — 90 c. — 978-5-89289-856-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61258.html 

2. Иванова Ю.А. Английский язык для студентов заочной формы обучения I-II 
курсов неязыковых специальностей [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Ивано-
ва, Т.Н. Покусаева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 
87 c. — 978-5-905916-82-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31702.html 

3. Локтюшина Е.А. Путешествие = Travelling [Электронный ресурс] : учебное по-
собие по английскому языку для студентов неязыковых специальностей / Е.А. Локтюшина, 
Л.М. Матвиенко, В.Г. Нестеренко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

http://www.iprbookshop.ru/52608.html
http://www.iprbookshop.ru/52015.html
http://www.iprbookshop.ru/27158.htm
http://www.iprbookshop.ru/64105.html
http://www.iprbookshop.ru/58907.html
http://www.iprbookshop.ru/61258.html
http://www.iprbookshop.ru/31702.html
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образование, 2016. — 99 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/38554.html 

4. Луговская Е.И. Методическая разработка по английскому языку. English 
speaking countries tests [Электронный ресурс] / Е.И. Луговская, В.Х. Шуканова. — Электрон. 
текстовые данные. — Алматы: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2011. 
— 66 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58398.html 

5. Межова М.В. Иностранный язык (английский язык) [Электронный ресурс] : 
практикум для студентов 1-го, 2-го курсов для всех направлений подготовки бакалавриата и 
специалитета КемГИК / М.В. Межова. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кеме-
ровский государственный институт культуры, 2017. — 212 c. — 978-5-8154-0369-7. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66344.html 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-
рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-
ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 
выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-
нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 
работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-
риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-
тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-
анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-
ем конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-
ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

http://www.iprbookshop.ru/38554.html
http://www.iprbookshop.ru/58398.html
http://www.iprbookshop.ru/66344.html
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 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-
опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-
ных работ и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-
готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-
ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-
тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-
комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-
мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-
кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-
димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-
товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 
и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 
работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
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4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-
татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 
программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 
знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-
ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-
нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 
данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 
процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-
дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 
вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-
но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 
письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 
— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 
отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-
ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-
таций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-
цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 
убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 
будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-
ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-
почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
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5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-
ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-
положение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 
информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-
ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 
для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 
наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 
что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-
ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-
ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-
даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 
материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-
ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-
мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 
чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-
риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 
умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-
ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-
ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
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суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 
представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-
шатели.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-
ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 
сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-
бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 
Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 
Учебное помещение 

 для чте-
ния лек-

ций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 
4 Персональные компьютеры, 1 ед.  1 1 
5 Наушники , 12 шт - 1 1 

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Целью освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)» являет-
ся , формирование коммуникативной компетенции, необходимой для владения 
одним из иностранных языков на уровне, необходимом для выполнения про-
фессиональных задач,  обучение практическому владению деловой речью и 
языком специальности для активного применения иностранного, как в профес-
сиональном, так и в повседневном общении 

Задачи  
 
- развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для осуществ-
ления бытовой и профессиональной коммуникации на иностранном языке – повы-
шение уровня учебной автономии, способности к самообразованию, к работе с 
мультимедийными программами, электронными словарями, иноязычными ресурса-
ми сети Интернет; 
 
- развитие когнитивных и исследовательских умений, расширение кругозора и повы-
шение информационной культуры студентов; 
 
- формирование представления об основах межкультурной коммуникации, воспита-
ние толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 
 
- расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата на 
иностранном языке в пределах профессиональной сферы. 

 
 
 

. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина  «Иностранный язык» относится к базовой части учебного плана подго-

товки бакалавров 42.03.02 Журналистика . Содержательно дисциплина закладывает ос-
новы знаний для освоения иных дисциплин базовой и вариативной части профессионального 
цикла. Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные дисциплина-
ми «Русский язык и культура речи» Знание дисциплины необходимо для освоения содержа-
ния дисциплин «Культурология»  «Социология» и выполнения заданий научно-
исследовательской работы. 

Предметом дисциплины «Иностранный язык» на неязыковых факультетах института 
является изучение иностранной культуры, фонетического материала, необходимого для кор-
рекции и постановки правильного произношения и интонации, грамматического и лексиче-
ского материала, необходимого для формирования коммуникативно-познавательной компе-
тенции обучаемых. 

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 1 
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Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 360 360 
Трудоемкость, з.е. 10 10 
Контактная работа, всего 180 38 
из них: лекции 0 0 

практические занятия   
лабораторные занятия 160 38 
промежуточный контроль 20  

Самостоятельная работа 180 309 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Зач.Экз. Зач (4)Экз. 

(9 ч) 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
а) общекультурные (ОК): 
ОК-6 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
 
Дисциплина «Иностранный язык (английский)» способствует повышению общерече-

вой и социальной культуры студентов, и прежде всего нацелена на повышение уровня прак-
тического владения современным английским языком.  

знать: 
- базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса); 
- базовые нормы употребления лексики и фонетики;  
- требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных выска-

зываний с учетом специфики иноязычной культуры; 
- основные способы работы над языковым и речевым материалом;  
    - основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имею-

щиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, компьютерных про-
грамм, информационных сайтов сети Интернет, текстовых редакторов и т.д.); 

уметь: 
- извлекать информацию из текстов на иностранном языке по профилю направления 

подготовки. 
владеть: 
- иностранными языками в объеме, достаточном для чтения текстов, общения с 

ньюсмейкерами, поиска необходимой информации в Интернете и работы в сети, профессио-
нальной коммуникации. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Таблица 2 
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5.1. Содержание разделов программы 
 

№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1.  
1.1. 

1. Урок I, II.   

Звуки [i:, e, m, p, b, f, v, t, d, n, l, i, ai, s, z, w]. Правила чтения букв b, d, f, 
l, m, n, p, t, v, s, z, i, y. Правила чтения гласных букв в ударных слогах (I и 

II типы чтения). Чтение буквы e и буквосочетания ee. Ударение (сло-
весное, фразовое, логическое). Интонация (нисходящий тон). Сочета-
ния смычных согласных. Некоторые правила ударения и мелодики в ан-
глийском предложении. Ритм английской речи. Текст урока I, II. Грам-
матика: Побудительные предложения. Понятие о падежах имен суще-
ствительных и местоимений. Род и число имен существительных. По-

нятие о дополнении. Понятие об определении. 
1.2. 

2. Урок III.  

Звуки [æ, ei, ə, θ, ð] и сочетание звуко [pl]. Правила чтения буквы а, 
буквосочетаний ai, ay, ea, и буквы c перед i. Восходящий тон. 
Интонация повествовательного предложения. Понятия о смысловой 
группе. Полные и редуцированные формы служебных слов. Текст. 
Грамматика: Понятие об инфинитиве. Глагол to be в 3-м лице 
единственного числа. Понятие о предложении. Местоимение it. 
Неопределенный артикль. 

1.3. 

3. Урок IV.  

Звуки [k, g, ʃ, ʒ, tʃ, dʒ] и сочетание звуков [kl]. Правила чтения букв c, k, 
буквосочетания ck, букв g, j, h, буквосочетаний sh, ch, tch, th. Текст. 
Грамматика: Определенный артикль. Указательные местоимения this, 
that, these. Множественное число существительных, оканчивающихся в 
единственном числе на -s, -x, -ss, -sh, -ch. 

1.4. 

4. Урок V.  
Звуки [a:, h, j, r, ŋ] и сочетание звуков [ŋk]. Правила чтения букв h, r, y. 
III тип чтения гласных букв под ударением. Ударение в двухсложных 
словах. Текст. Грамматика: Общий вопрос. Множественное число су-
ществительных, оканчивающихся на -y.    

1.5. 

5. Урок VI.  

Звуки и сочетания букв урока 6. Чтение  буквы o сочетания oo. Слого-
образующие согласные. Интонация приветствия. Текст новообразова-
ние. Словосложение. Грамматика: Отрицательные повествователь-
ные предложения с глаголом to be. Альтернативные вопросы. Пред-
ложное дополнение. 

1.6 
6. Урок VII.  

Звуки и сочетания букв урока 7.правила чтения букв u, w oi, oy, ow, ou. Связу-
ющее [r]. Текст урока 7. Грамматика: Личные местоимения в именительном 
падеже. Спряжение глагола to be  в настоящем времени. Предлоги места и 
направления. 

1.7. 
7. Урок VIII.  

Звуки и сочетания букв урока 8. Правила чтения букв e, i, y, u  по III типу чте-
ния. Буквосочетание wa, wh.. Грамматика: Отрицательная форма повели-
тельного наклонения. Специальные вопросы. Причастие I Настоящее время 
группы Continuous. 

1.8. 
8. Урок IX. 

Звуки и сочетания букв урока 9. Правила чтения букв e, i, y, u  по III типу чте-
ния. Буквосочетание wa, wh.. Грамматика: Отрицательная форма повели-
тельного наклонения. Специальные вопросы. Причастие I Настоящее время 
группы Continuous. 

1.9 

9. Урок X.  

1. Звуки и сочетания букв урока 10. Правила чтения буквы q  и буквосочетаний 
all, alk, wr, ew, igh.  
2. Установочные упражнения 
3. Упр-я 1-3 стр. 76-77  
Контрольная работа по 10 урокам. 

1.10 
1. Урок I, II.   

1. Грамматика урока: Настоящее время типа Indefinite. Наречия неопределен-
ного простого времени. 
2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4 стр. 84-85 
3. Опрос лексики урока. 

   
2 Модуль 2.  
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2.1. 1. Lesson 1. We 
learn foreign lan-
guages.  

1.Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. особенно-
стям. 
2. Упр-я на развитие навыков устной речи стр.90. 
1.Текст урока: обратный перевод текста.  
2. Выполнение упражнений из учебника Голицинского (упр-я 169, 170 стр.137-
138.) 
1. Закрепление урока (рефлексия упр-й, текста) 
2. Мини тест по уроку 1. 

2.2. 2. Lesson 2. We 
learn foreign lan-
guages.  

1.Фонетическая зарядка. Опрос слов урока 2 
2. Грамматика урока 2:Образование формы 3 л.ед.ч. наст. времени группы 
Indefinite. Вопросы к подлежащему и его определению. Оборот To be going to 
3. Выполнение грамм. упр-й урока 1-5 стр.94-95+ упр.9, 10 стр.96 
1. Фонетическая зарядка.  
2. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и 
лекс. особенностям. 
3. Повторение слов урока. 
1.Фонетическая зарядка.  
2.Лексико-грамматические упр-я 1-3, стр. 97.+упр-я 5-7 ст.98-99. 
3.Упр-я на развитие навыков устной речи стр.90. 
1.Речевая разминка 
2.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 
Контрольная работа по урокам 1-2. 

   
2. Модуль 3.  

3.1. 1. Lesson 3. The 
working day of a 
journalist. 

1. Опрос слов урока 
2. Грамматика урока: Объектный падеж местоимений. Местоимения much, lit-
tle, many,  few. 
3. Выполнение упр-й 1-4, стр.104-105 
1. Фонетическая зарядка.  
2. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и 
лекс. особенностям. 
3. Повторение слов урока. 
1.Фонетическая зарядка.  
2. Лексико-грамматические упр-я 1-4, стр.105-106+ упр.6, 8,9, стр.106-107. 
1. Упр-я на развитие навыков устной речи стр.109. 1. Речевая разминка. 
2. 2.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 
3. Выполнение упр-й 116-120 стр.92-94. 

3.2. 2. Lesson 4. My 
friend is a chil-
dren`s doctor 
now. . 

1. Опрос слов урока 
2. Грамматика урока: прошедшее время группы Past Indefinite  правильных гла-
голов. Прошедшее время глагола to be. Падежи существительных. 
3. Выполнение грамм. упр-й урока 1-3, стр.113-114+упр.5,6 стр.114 
1. Проработка грамматики урока. 
2. Образование числительных 
3.Упр-я из сборника Голицинского 
1.Речевая разминка. 
2. Текст урока: обратный перевод в аудитории. 
3. Выполнение лексико-грамматических упражнений (упр-я 1-9 стр. 116.) 
1. Выполнение упражнений на развитие навыков устной речи.  
Контрольная работа по урокам 3,4. 

. Модуль 3.  
3.1. 1. Lesson 3. The 

working day of a 
journalist. 

1. Опрос слов урока 
2. Грамматика урока: прошедшее время группы Past Indefinite  неправильных 
глаголов. Место прямого и косвенного дополнений в предложении. 
3. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4, стр.122-123 
1. Опрос неправильных глаголов. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. выполнение лексико-грамматических упр-й 1-5, стр.123-124 
1. Опрос неправильных глаголов. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б. 
Составление диалогов. 
Просмотри видео роликов BBC English 
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3.2. 2. Lesson 4. My 
friend is a chil-
dren`s doctor 
now.  

1. Опрос слов урока 
2. Грамматика урока: Глагол to have (has) got неопределенные местоимения 
some, any. 
3. Первичное закрепление грамм. материала: упр-я 1-5, стр.134-135. 
1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс. 
особенностям. 
2. Повторение слов урока. 
3.Выполнение упражнений на первичное закрепление грамматического мате-
риала: упр-я 8-11 стр. 136. 
1. Текст урока: обратный перевод в аудитории. 
2.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-10 стр.136-139. 
1.Речевая разминка. 
2..Выполнение упражнений на развитие навыков  
устной речи: упр-я 1-6 стр.141-142. 

 Модуль 4  
4.1. 1. Lesson 5. My 

last week-end.  
1. Грамматика урока: Оборот there is, there are в настоящем и прошедшем вре-

менах группы Indefinite. Модальный глагол can, оборот  to be able to. 
2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4, стр.146-147+ упр.6. 
3. Повторение неправильных глаголов. 
1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс. 

особенностям. 
2. Повторение слов урока. 
3.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-9, стр 151-152. 
1.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. Упражнения на развитие навыков устной речи: упр-я 1-5 стр.154 Контроль-

ная по уроку. 
4.2. 2. Lesson 6. My 

friend`s family. . 
1. Опрос слов урока 
2. Грамматика урока: Глагол to have (has) got неопределенные местоимения 
some, any. 
3. Первичное закрепление грамм. материала: упр-я 1-5, стр.134-135. 
1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс. 
особенностям. 
2. Повторение слов урока. 
3.Выполнение упражнений на первичное закрепление грамматического матери-
ала: упр-я 8-11 стр. 136. 
1. Текст урока: обратный перевод в аудитории. 
2.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-10 стр.136-139. 
1.Речевая разминка. 
2..Выполнение упражнений на развитие навыков  
устной речи: упр-я 1-6 стр.141-142. 

4.3.  1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс. 
особенностям. 
2. Повторение слов урока. 
3.Выполнение упражнений на первичное закрепление грамматического матери-
ала: упр-я 8-11 стр. 136. 

 Модуль 5.  
5.1. 1. Lesson 7. My 

sister`s flat.  
1. Грамматика урока: Оборот there is, there are в настоящем и прошедшем вре-
менах группы Indefinite. Модальный глагол can, оборот  to be able to. 
2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4, стр.146-147+ упр.6. 
3. Повторение неправильных глаголов. 
1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс. 
особенностям. 
2. Повторение слов урока. 
3.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-9, стр 151-152. 
1.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. Упражнения на развитие навыков устной речи: упр-я 1-5 стр.154 Контроль-
ная по уроку. 

5.2. 2. Lesson 8. At the 
library.  

1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 
2. Грамматика урока: Причастие II. Настоящее время группы Perfect (Present 
Perfect Tense). Отсутствие артикля перед существительными, обозначающими 
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названия наук и учебных предметов. 
3. Выполнение грамм. упр-й урока 1-6, стр.159-160+ упр. 9, 10 стр.161. 
1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс. 
особенностям. 
2. Повторение слов урока. 
3.выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-9, стр 162-164. 
1.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 
2. Проработка грамматики урока. 
3.Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б., Дроздовой. 
1. Упражнения на развитие навыков устной речи: упр-я 1-7 стр.165-166. Кон-
трольная работа по урокам 7-8. 

2. Модуль 6.  
6.1. 1. Lesson 9. A tele-

phone 
conversation.  

1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 
2. Грамматика урока: Выражение должествования в английском языке. Вопро-
сительно-отрицательные предложения. Сложноподчиненные предложения с 
союзами that, if, when, because. 
3. Выполнение грамм. упр-й урока 1-6, стр.169-172 
1. Фонетическая зарядка. 
2. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс. 
особенностям. 
3. Проработка грамматики урока. 
4. Лексико-грамматический упр. 1-7, стр. 187-188. 
1. Фонетическая зарядка. 
2. Лексико-грамматический упр. 8-10, стр.188. Контрольная работа по уроку 9. 

6.2. 2. Lesson 10. A let-
ter to a friend.  

1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 
2. Грамматика урока: Будущее время группы Indefinite (the Future Indefinite 
Tense). Определительные придаточные предложения. Сложноподчиненные 
предложения с союзами  till, until, as soon as, before, after, while. 
3. Выполнение грамм. упр. 1-5, стр. 182-184 
1. Фонетическая зарядка. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. Лексико-грамматический упр. 1-7, стр. 187-188. 
1. Фонетическая зарядка. 
2. Лексико-грамматический упр. 8-10, стр.188. 1. Аудирование.  
2. Работа в парах составление диалогов. 
3. Просмотр видео роликов BBC English 
4. Чтение текстов. 

 Модуль 7  
7.1. Lesson  11. A visit 

to Moscow. 
 

1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 
2. Грамматика урока: Согласованиевремен в сложныхпредложенияхс дополни-
тельными придаточными  (the Future Indefinite in the Past, The Past Perfect 
Tense). Расчлененные  вопросы. Глаголы to speak, to talk, to say, to tell. 
3. Выполнение грамм. упр. 1-4, стр. 201-202 
1. Фонетическая зарядка. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. Лексико-грамматические упр-я 1-9, стр 206-207. 
4. Текст 11. 
1. Фонетическая зарядка. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. Лексико-грамматический упр. 7-8, стр. 207-208 
4. Текст 11. Контрольная работа по уроку 11. 

7.2. Lesson 12. In the 
lunch hour 
(meals).  

1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 
2. Грамматика урока: Выражение просьбы и приказа, обращенных к 1-му или 3-
му лицу. Дополнительные придаточные предложения, введенне союзами if, 
whether (общие вопросы в косвенной речи). Употребление артикля с именам 
существительными вещественными. Сочетания a few a little. 
3. Выполнение грамм. упр. 1-5, стр. 213-214 
1. Фонетическая зарядка. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. Лексико-грамматические упр-я 1-9, стр 215-216. 
4. Текст 12. 
1. Фонетическая зарядка. 
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2. Упражнения на развитие навыков устной речи стр.221-222 
4. Текст 11. 

2. Модуль 8.  
8.1. 1. Lesson 12. In 

the lunch hour 
(meals).  

1. Фонетическая зарядка. 
2. Текст  
3. Аудирование.  
4.Работа в парах составление диалогов. 
5. Просмотр видео роликов BBC English 
1. Выполнение упражнений по пособию Голицинского Ю.Б., Дроздо-
вой, Murphy. 

8.2. 2. Lesson 13. 
They are leaving 
Moscow.  

1. Грамматика урока: Страдательный залог  The passive Voice. Специальные 
вопросы в косвенной речи.  
2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-6(А), стр.228-1229 
3. Речевая разминка. 
1. Опрос лексики. Речевая разминка. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. Абсолютная самостоятельная форма притяжательных местоимений. 
1. Фонетическая зарядка. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. Лексико-грамматические упр-я 1-8, стр 231-233. 
4. Текст 13. 
1. Проработка грамматики урока. 
2. Образование числительных 
3.Лексико-грамматический упр. 1-9, стр 151-152.  
Контрольная по уроку. 

 Модуль 9.  
9.1. 1. Lesson 14. A 

sea story.  
1. Грамматика урока: прошедшее и будущее время группы Continuous, просьба 
и приказания в косвенной речи. Придаточные предложения следствия. 
2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-6(А), стр.228-229 
3. Речевая разминка. 
1. Опрос лексики. Речевая разминка. 
2. Проработка грамматики урока. 
 
1. Фонетическая зарядка. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. Лексико-грамматические упр-я 1-7, стр 231-233. 
4. Текст 13. 
1. Грамматика урока:  
2. Выполнение грамм. упр-й урока упр. 15, стр. 249-250. 
3. Упражнение на развитие навыков устной речи, стр.250-251 
1. Проработка грамматики урока. 
2. Образование числительных 
3. Упражнение на развитие навыков устной речи, стр.251-2512. 

9.2. 2. Lesson 15. 
Shopping.  

1. Речевая разминка. Опрос лексики урока. 
2. Грамматика урока: Степени сравнения прилагательных. Безличные предло-
жения. 
3. Выполнение грамм. упр. урока 1-4, стр.255-256+упр.7-8, стр.156-157 
1. Опрос лексики. Речевая разминка. 
2. Грамматика урока: Уступительные придаточные предложения. Слова-
заместители. 
3. Выполнение грамм. упр. урока упр.9, стр. 257. 
4. Рефлексия всего грамм. материала урока. 
1. Фонетическая зарядка. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. Лексико-грамматические упр-я 1-6, стр. 258-259. 
4. Текст 15. 
5. Анализ. Правила пересказа. 
6. Устный пеервод текста. 

 Модуль 10.  
 

10.1 1. Lesson 15.  1. Грамматика урока:  
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. Shopping.  2. Выполнение грамм. упр-й урока упр. 7,8,9,10, стр. 260. 
3. Упражнение на развитие навыков устной речи, стр. 260-261 
1. Проработка грамматики урока. 
2. Образование числительных 
3. Упражнение на развитие навыков устной речи, стр.261-262.  
1. Разбор упр-й. 
2. Контрольная по уроку. 

10.2
. 

2. Lesson 16. 
From 
Verkhoyansk to 
Sukhumi.     

1. Речевая разминка. Опрос лексики урока. 
2. Грамматика урока: Степени сравнения наречий. Сравнительные конструкции 
as..as, not so….as. Именные глагольные предложения. Слова-заместители.. 
3. Выполнение грамм. упр. урока 1-6, стр.269-270+упр.9,10 стр.271 
1. Опрос лексики. Речевая разминка. 
2. Закрепление грамм. материала 
3. Лексико-грамматические упр-я 1-6, стр. 272-273. 
4. Рефлексия всего грамм. материала урока. 
1. Фонетическая зарядка. 
2. Текст 16. 
3. Анализ. Правила пересказа. 
4. Устный перевод текста. 
5. Лексические игры. 
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1.  

1.1. 1. Урок I, II.     1 1   1 3 ОК-5 
1.2. 2. Урок III.    1   1 3 ОК-5 
1.3. 3. Урок IV.    1 1   2 3 ОК-5 
1.4. 4. Урок V.    1   2 3 ОК-5 
1.5 5. Урок VI.    2    2 3 ОК-5 
.1.6 6. Урок VII.    2    2 3 ОК-5 
1.7. 7. Урок VIII.    2    2 3 ОК-5 
1.8. 8. Урок IX.   2    2 3 ОК-5 
1.9 9. Урок X.    2    2 3 ОК-5 

1.10 1. Урок I, II.     2    2 3 ОК-5 
 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2.  

2.1. 1. Lesson 1. We learn foreign languages.    8 2   10 15 ОК-5 
2.2. 2. Lesson 2. We learn foreign languages.    10 2   8 15 ОК-5 

 Промежуточный контроль     2     
3 Модуль 3.  

3.1. 1. Lesson 3. The working day of a journalist.   8 2   10 15 ОК-5 
3.2. 2. Lesson 4. My friend is a children`s doctor now.   10 2   8 15 ОК-5 

 Промежуточный контроль     2     

 Модуль 4  
 1. Lesson 5. My last week-end.    8 2   10 15 ОК-5 
 2. Lesson 6. My friend`s family. .   10 2   8 15 ОК-5 
 Промежуточный контроль     2     
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№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
 Модуль 5.  
 1. Lesson 7. My sister`s flat.    8 2   10 15 ОК-5 
 2. Lesson 8. At the library.    10 2   8 15 ОК-5 
 Промежуточный контроль     2     
 Модуль 6.  
 1. Lesson 9. A telephone conversation.    8 2   10 15 ОК-5 
 2. Lesson 10. A letter to a friend.    10 2   8 15 ОК-5 
 Промежуточный контроль     2     
 Модуль 7  
 Lesson  11. A visit to Moscow.   8 2   10 15 ОК-5 
 Lesson 12. In the lunch hour (meals).    10 2   8 15 ОК-5 
 Промежуточный контроль     2     
 Модуль 8.  
 1. Lesson 12. In the lunch hour (meals).    8 2   10 15 ОК-5 
 2. Lesson 13. They are leaving Moscow.    10 2   8 15 ОК-5 
 Промежуточный контроль     2     
 Модуль 9.  
 1. Lesson 14. A sea story.    8 2   10 15 ОК-5 
 2. Lesson 15. Shopping.    10 2   8 15 ОК-5 
 Промежуточный контроль     2     
 Модуль 10.  
 1. Lesson 15.  Shopping.    8 2   10 19 ОК-5 
 2. Lesson 16. From Verkhoyansk to Sukhumi.       10 2   8 20 ОК-5 
 Промежуточный контроль     2     
  
 Итоговая аттестация      13    
 ИТОГО 0 0 180 38 10 13 180 309  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1.  

1.1. 

Урок I, II.   

Практ. занятие № 1. Со-
временные представле-
ния о предмете эконо-
мической науки, ее 
направлениях (школах), 
разделах и функциях 

Звуки [i:, e, m, p, b, f, v, t, d, n, l, i, ai, s, z, w]. Правила чтения букв b, d, f, l, m, n, p, t, v, s, z, i, 
y. Правила чтения гласных букв в ударных слогах (I и II типы чтения). Чтение буквы e и 
буквосочетания ee. Ударение (словесное, фразовое, логическое). Интонация (нисходящий 
тон). Сочетания смычных согласных. Некоторые правила ударения и мелодики в англий-
ском предложении. Ритм английской речи. Текст урока I, II. Грамматика: Побудительные 
предложения. Понятие о падежах имен существительных и местоимений. Род и число 
имен существительных. Понятие о дополнении. Понятие об определении. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

1.2. 

Урок III.  

Практ. занятие № 2. 
Ограниченность ресур-
сов и безграничность 
потребностей индивидов 
и общества. 

Звуки [æ, ei, ə, θ, ð] и сочетание звуко [pl]. Правила чтения буквы а, буквосочетаний ai, ay, 
ea, и буквы c перед i. Восходящий тон. Интонация повествовательного предложения. 
Понятия о смысловой группе. Полные и редуцированные формы служебных слов. Текст. 
Грамматика: Понятие об инфинитиве. Глагол to be в 3-м лице единственного числа. 
Понятие о предложении. Местоимение it. Неопределенный артикль. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

1.3. 

Урок IV.  

Практ. занятие № 3. По-
казатели экономической 
эффективности использо-
вания ресурсов 

Звуки [k, g, ʃ, ʒ, tʃ, dʒ] и сочетание звуков [kl]. Правила чтения букв c, k, буквосочетания ck, 
букв g, j, h, буквосочетаний sh, ch, tch, th. Текст. Грамматика: Определенный артикль. 
Указательные местоимения this, that, these. Множественное число существительных, окан-
чивающихся в единственном числе на -s, -x, -ss, -sh, -ch. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

1.4. 

Урок V.  

Практ. занятие № 4. Ви-
ды форм собственности в 
условиях рыночной эко-
номики 

Звуки [a:, h, j, r, ŋ] и сочетание звуков [ŋk]. Правила чтения букв h, r, y. III тип чтения глас-
ных букв под ударением. Ударение в двухсложных словах. Текст. Грамматика: Общий 
вопрос. Множественное число существительных, оканчивающихся на -y.    

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

1.5 
 Урок VI.  

Практ. занятие № Звуки и сочетания букв урока 6. Чтение  буквы o сочетания oo. Слогообразующие соглас-
ные. Интонация приветствия. Текст новообразование. Словосложение. Грамматика: От-
рицательные повествовательные предложения с глаголом to be. Альтернативные вопросы. 
Предложное дополнение. 

 

1.6 
Урок VII.  

Практ. занятие № Звуки и сочетания букв урока 7.правила чтения букв u, w oi, oy, ow, ou. Связующее [r]. 
Текст урока 7. Грамматика: Личные местоимения в именительном падеже. Спряжение 
глагола to be  в настоящем времени. Предлоги места и направления. 

 

1.7 Урок VIII.  
Практ. занятие № Звуки и сочетания букв урока 8. Правила чтения букв e, i, y, u  по III типу чтения. Буквосо-

четание wa, wh.. Грамматика: Отрицательная форма повелительного наклонения. Специ-
альные вопросы. Причастие I Настоящее время группы Continuous. 
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1.8 
 Урок IX. 

Практ. занятие № Звуки и сочетания букв урока 9. Правила чтения букв e, i, y, u  по III типу чтения. Буквосо-
четание wa, wh.. Грамматика: Отрицательная форма повелительного наклонения. Специ-
альные вопросы. Причастие I Настоящее время группы Continuous. 

 

1.9 
 Урок X.  

Практ. занятие № 1. Звуки и сочетания букв урока 10. Правила чтения буквы q  и буквосочетаний all, alk, wr, 
ew, igh.  
2. Установочные упражнения 
3. Упр-я 1-3 стр. 76-77  
Контрольная работа по 10 урокам. 

 

1.10 
Урок X. 

Практ. занятие № 1. Грамматика урока: Настоящее время типа Indefinite. Наречия неопределенного просто-
го времени. 
2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4 стр. 84-85 
3. Опрос лексики урока. 

 

2 Модуль 2.  
2.1. 1. Lesson 1. We 

learn foreign lan-
guages.  

Практ. занятие №  .  1. Грамматика урока: Оборот there is, there are в настоящем и прошедшем време-
нах группы Indefinite. Модальный глагол can, оборот  to be able to. 

2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4, стр.146-147+ упр.6. 
3. Повторение неправильных глаголов. 
1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс. осо-

бенностям. 
2. Повторение слов урока. 
3.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-9, стр 151-152. 
1.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. Упражнения на развитие навыков устной речи: упр-я 1-5 стр.154 Контрольная 

по уроку. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

2.2. 2. Lesson 2. We 
learn foreign lan-
guages.  

Практ. занятие № 1. Опрос слов урока 
2. Грамматика урока: Глагол to have (has) got неопределенные местоимения some, any. 
3. Первичное закрепление грамм. материала: упр-я 1-5, стр.134-135. 
1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс. особен-
ностям. 
2. Повторение слов урока. 
3.Выполнение упражнений на первичное закрепление грамматического материала: 
упр-я 8-11 стр. 136. 
1. Текст урока: обратный перевод в аудитории. 
2.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-10 стр.136-139. 
1.Речевая разминка. 
2..Выполнение упражнений на развитие навыков  
устной речи: упр-я 1-6 стр.141-142. 
1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс. особен-
ностям. 
2. Повторение слов урока. 
3.Выполнение упражнений на первичное закрепление грамматического материала: 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 
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упр-я 8-11 стр. 136. 
3 Модуль 3.  

3.1. 1. Lesson 3. The 
working day of a 
journalist. 

Практ. занятие № 1. Опрос слов урока 
2. Грамматика урока: прошедшее время группы Past Indefinite  неправильных гла-
голов. Место прямого и косвенного дополнений в предложении. 
3. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4, стр.122-123 
1. Опрос неправильных глаголов. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. выполнение лексико-грамматических упр-й 1-5, стр.123-124 
1. Опрос неправильных глаголов. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б. 
Составление диалогов. 
Просмотри видео роликов BBC English 

1,2,3,4,5,6,7,9, 
10 

3.2. 2. Lesson 4. My 
friend is a chil-
dren`s doctor now.  

Практ. занятие № 1. Опрос слов урока 
2. Грамматика урока: Глагол to have (has) got неопределенные местоимения some, 
any. 
3. Первичное закрепление грамм. материала: упр-я 1-5, стр.134-135. 
1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс. 
особенностям. 
2. Повторение слов урока. 
3.Выполнение упражнений на первичное закрепление грамматического материала: 
упр-я 8-11 стр. 136. 
1. Текст урока: обратный перевод в аудитории. 
2.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-10 стр.136-139. 
1.Речевая разминка. 
2..Выполнение упражнений на развитие навыков  
устной речи: упр-я 1-6 стр.141-142. 

1,2,3,4,5,6,7,9, 
10 

4 Модуль 4  
4.1. 1. Lesson 5. My 

last week-end.  
Практ. занятие № 1. Грамматика урока: Оборот there is, there are в настоящем и прошедшем време-

нах группы Indefinite. Модальный глагол can, оборот  to be able to. 
2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4, стр.146-147+ упр.6. 
3. Повторение неправильных глаголов. 
1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс. осо-

бенностям. 
2. Повторение слов урока. 
3.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-9, стр 151-152. 
1.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. Упражнения на развитие навыков устной речи: упр-я 1-5 стр.154 Контрольная 

по уроку. 

1,2,3,4,5,6,7,9, 
10 
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4.2. 2. Lesson 6. My 
friend`s family. . 

Практ. занятие № 1. Опрос слов урока 
2. Грамматика урока: Глагол to have (has) got неопределенные местоимения some, 
any. 
3. Первичное закрепление грамм. материала: упр-я 1-5, стр.134-135. 
1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс. осо-
бенностям. 
2. Повторение слов урока. 
3.Выполнение упражнений на первичное закрепление грамматического материала: 
упр-я 8-11 стр. 136. 
1. Текст урока: обратный перевод в аудитории. 
2.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-10 стр.136-139. 
1.Речевая разминка. 
2..Выполнение упражнений на развитие навыков  
устной речи: упр-я 1-6 стр.141-142. 

1,2,3,4,5,6,7,9, 
10 

 Модуль 5.  
 1. Lesson 7. My 

sister`s flat.  
Практ. занятие № 1. Грамматика урока: Оборот there is, there are в настоящем и прошедшем временах 

группы Indefinite. Модальный глагол can, оборот  to be able to. 
2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4, стр.146-147+ упр.6. 
3. Повторение неправильных глаголов. 
1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс. осо-
бенностям. 
2. Повторение слов урока. 
3.Выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-9, стр 151-152. 
1.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. Упражнения на развитие навыков устной речи: упр-я 1-5 стр.154 Контрольная 
по уроку. 

 

 2. Lesson 8. At the 
library.  

Практ. занятие № 1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 
2. Грамматика урока: Причастие II. Настоящее время группы Perfect (Present 
Perfect Tense). Отсутствие артикля перед существительными, обозначающими 
названия наук и учебных предметов. 
3. Выполнение грамм. упр-й урока 1-6, стр.159-160+ упр. 9, 10 стр.161. 
1. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс. осо-
бенностям. 
2. Повторение слов урока. 
3.выполнение лексико-грамматических упражнений: упр-я 1-9, стр 162-164. 
1.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 
2. Проработка грамматики урока. 
3.Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б., Дроздовой. 
1. Упражнения на развитие навыков устной речи: упр-я 1-7 стр.165-166. Контроль-
ная работа по урокам 7-8. 
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 Модуль 6.  
 1. Lesson 9. A tele-

phone conversation.  
Практ. занятие № 1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 

2. Грамматика урока: Выражение должествования в английском языке. Вопроси-
тельно-отрицательные предложения. Сложноподчиненные предложения с союзами 
that, if, when, because. 
3. Выполнение грамм. упр-й урока 1-6, стр.169-172 
1. Фонетическая зарядка. 
2. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по грамм. и лекс. осо-
бенностям. 
3. Проработка грамматики урока. 
4. Лексико-грамматический упр. 1-7, стр. 187-188. 
1. Фонетическая зарядка. 
2. Лексико-грамматический упр. 8-10, стр.188. Контрольная работа по уроку 9. 

 

 2. Lesson 10. A letter 
to a friend.  

Практ. занятие № 1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 
2. Грамматика урока: Будущее время группы Indefinite (the Future Indefinite Tense). 
Определительные придаточные предложения. Сложноподчиненные предложения с 
союзами  till, until, as soon as, before, after, while. 
3. Выполнение грамм. упр. 1-5, стр. 182-184 
1. Фонетическая зарядка. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. Лексико-грамматический упр. 1-7, стр. 187-188. 
1. Фонетическая зарядка. 
2. Лексико-грамматический упр. 8-10, стр.188. 1. Аудирование.  
2. Работа в парах составление диалогов. 
3. Просмотр видео роликов BBC English 
4. Чтение текстов. 

 

 Модуль 7  
 Lesson  11. A visit 

to Moscow. 
 

Практ. занятие № 1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 
2. Грамматика урока: Согласованиевремен в сложныхпредложенияхс дополни-
тельными придаточными  (the Future Indefinite in the Past, The Past Perfect Tense). 
Расчлененные  вопросы. Глаголы to speak, to talk, to say, to tell. 
3. Выполнение грамм. упр. 1-4, стр. 201-202 
1. Фонетическая зарядка. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. Лексико-грамматические упр-я 1-9, стр 206-207. 
4. Текст 11. 
1. Фонетическая зарядка. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. Лексико-грамматический упр. 7-8, стр. 207-208 
4. Текст 11. Контрольная работа по уроку 11. 
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 Lesson 12. In the 
lunch hour 
(meals).  

Практ. занятие № 1. Опрос лов урока. Лексическая зарядка. 
2. Грамматика урока: Выражение просьбы и приказа, обращенных к 1-му или 3-му 
лицу. Дополнительные придаточные предложения, введенне союзами if, whether 
(общие вопросы в косвенной речи). Употребление артикля с именам существи-
тельными вещественными. Сочетания a few a little. 
3. Выполнение грамм. упр. 1-5, стр. 213-214 
1. Фонетическая зарядка. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. Лексико-грамматические упр-я 1-9, стр 215-216. 
4. Текст 12. 
1. Фонетическая зарядка. 
2. Упражнения на развитие навыков устной речи стр.221-222 
4. Текст 11. 

 

 Модуль 8.  
 1. Lesson 12. In 

the lunch hour 
(meals).  

Практ. занятие № 1. Фонетическая зарядка. 
2. Текст  
3. Аудирование.  
4.Работа в парах составление диалогов. 
5. Просмотр видео роликов BBC English 
1. Выполнение упражнений по пособию Голицинского Ю.Б., Дроздовой, Murphy. 

 

 2. Lesson 13. They 
are leaving Mos-
cow.  

Практ. занятие № 1. Грамматика урока: Страдательный залог  The passive Voice. Специальные во-
просы в косвенной речи.  
2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-6(А), стр.228-1229 
3. Речевая разминка. 
1. Опрос лексики. Речевая разминка. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. Абсолютная самостоятельная форма притяжательных местоимений. 
1. Фонетическая зарядка. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. Лексико-грамматические упр-я 1-8, стр 231-233. 
4. Текст 13. 
1. Проработка грамматики урока. 
2. Образование числительных 
3.Лексико-грамматический упр. 1-9, стр 151-152.  
Контрольная по уроку. 

 

 Модуль 9.  
 1. Lesson 14. A sea 

story.  
Практ. занятие № 1. Грамматика урока: прошедшее и будущее время группы Continuous, просьба и 

приказания в косвенной речи. Придаточные предложения следствия. 
2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-6(А), стр.228-229 
3. Речевая разминка. 
1. Опрос лексики. Речевая разминка. 
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2. Проработка грамматики урока. 
 
1. Фонетическая зарядка. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. Лексико-грамматические упр-я 1-7, стр 231-233. 
4. Текст 13. 
1. Грамматика урока:  
2. Выполнение грамм. упр-й урока упр. 15, стр. 249-250. 
3. Упражнение на развитие навыков устной речи, стр.250-251 
1. Проработка грамматики урока. 
2. Образование числительных 
3. Упражнение на развитие навыков устной речи, стр.251-2512. 

 2. Lesson 15. 
Shopping.  

Практ. занятие № 1. Речевая разминка. Опрос лексики урока. 
2. Грамматика урока: Степени сравнения прилагательных. Безличные предложе-
ния. 
3. Выполнение грамм. упр. урока 1-4, стр.255-256+упр.7-8, стр.156-157 
1. Опрос лексики. Речевая разминка. 
2. Грамматика урока: Уступительные придаточные предложения. Слова-
заместители. 
3. Выполнение грамм. упр. урока упр.9, стр. 257. 
4. Рефлексия всего грамм. материала урока. 
1. Фонетическая зарядка. 
2. Проработка грамматики урока. 
3. Лексико-грамматические упр-я 1-6, стр. 258-259. 
4. Текст 15. 
5. Анализ. Правила пересказа. 
6. Устный пеервод текста. 

 

 Модуль 10.  
 

 1. Lesson 15.  
Shopping.  

Практ. занятие № 1. Грамматика урока:  
2. Выполнение грамм. упр-й урока упр. 7,8,9,10, стр. 260. 
3. Упражнение на развитие навыков устной речи, стр. 260-261 
1. Проработка грамматики урока. 
2. Образование числительных 
3. Упражнение на развитие навыков устной речи, стр.261-262.  
1. Разбор упр-й. 
2. Контрольная по уроку. 

 

 2. Lesson 16. From 
Verkhoyansk to 
Sukhumi.     

Практ. занятие № 1. Речевая разминка. Опрос лексики урока. 
2. Грамматика урока: Степени сравнения наречий. Сравнительные конструкции 
as..as, not so….as. Именные глагольные предложения. Слова-заместители.. 
3. Выполнение грамм. упр. урока 1-6, стр.269-270+упр.9,10 стр.271 
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1. Опрос лексики. Речевая разминка. 
2. Закрепление грамм. материала 
3. Лексико-грамматические упр-я 1-6, стр. 272-273. 
4. Рефлексия всего грамм. материала урока. 
1. Фонетическая зарядка. 
2. Текст 16. 
3. Анализ. Правила пересказа. 
4. Устный перевод текста. 
5. Лексические игры. 

 



5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной рабо-

ты студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ маг-
нитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
Рефераты по дисциплине не предусмотрены. 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 Разделы и темы) Виды и содержание самостоятельной работы 
 Раздел 1.  Вводный курс. 

1 1. Урок I, II. 1. Выучить теоретический материал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

1 2. Урок III.  1. Выучить теоретический материал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

1 3. Урок IV.  1. Выучить теоретический материал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

1 4. Урок V.  1. Выучить теоретический материал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

1 5. Урок VI.  1. Выучить теоретический материал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

1 6. Урок VII.  1. Выучить теоретический материал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

1 7. Урок VIII.   1. Выучить теоретический материал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

1 8. Урок IX.  1. Выучить теоретический материал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

1 9. Урок X.  
1. Выучить теоретический материал урока. 
2. Выполнить все упражнения  
3. Подготовится к контрольной 

Раздел 2. Основной курс. Уроки 1-2 
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Тема 1. Lesson 1. We 
learn foreign languages 

1.Закрепить грамматику 
2.Выполнить упр-я 5 стр 86, 5-9 стр.87-88. 
3.Выучить слова урока 
4.Прочитать текст 
1. Выполнить упр-я 10 стр. 89 
2. Обратный перевод текста 1 стр.83 
3. Выполнить упражнения 172, 173 стр139-140 из учебника Голицин-
ского. 
2. Повторит грамматический и лексический материал урока. Подгото-
виться к тесту. 
Освоить грамм-й материал урока 2 
Выучить слова урока 2. 

 

Тема 2. Lesson 2. We 
learn foreign languages 

1.Закрепить грамматику 
2.Выполнить упр-я 7-8, стр 96; 12 стр.   97.  
3.упр.7 стр. 99. 
4.Прочитать текст урока, перевести. 
1.Упр.  9 стр 99. 
2. Повторить материал урока. 
1. Выполнить упражнения 181,182 стр. 147-148 из учебника Голицин-
ского  
2. Обратный перевод текста урока 2 стр. 91. 
Подготовиться к контрольной работе по урокам 1-2. Задание на зимние 
каникулы. 

Раздел 3. Основной курс. Уроки 3-4 

 

1. The working day of a 
journalist.. 

1.Закрепить грамматику 
2.Выполнить упр-я 5, стр. 105; 5, 7, 10 (а) стр.   105-108.  
3. Упр-я из сборника Голицинского 
4.Прочитать текст урока, перевести. 
1. Упр. 10 стр. 108 (б) 
2. Упр. 11 стр. 108. 
3. Подготовится к тесту. 
1. Обратный перевод текста. 1.Выполнить упр-я 121-124 стр 95-97. 
2. Освоить грамматику урока 4. 
2. Выучить слова урока 4 

 

2. My friend is a chil-
dren`s doctor now. 

1.Закрепить грамматику 
2.Составить 20 предложений с использованием времени  Past Indefinite.  
3.Написать 20 числительных полностью 
4.Прочитать текст урока 5 перевести. 
1. Упр-я из сборника Голицинского 
3. Обратный перевод текста. 
1. Упр-е 10 стр.117. 
2. Упр-я 2-4 стр. 118. 
1. Подготовиться к контрольной работе по уроку 3, 4. 1. Освоить грам-
матику урока 5. 
2. Выучить слова урока 5 

Раздел 4. My last week-end. My friend`s family 

 

Тема 1. My last week-
end. 

1.Закрепить грамматику 
2.выучить  неправильные гл-лы (до fight ) 
3.Прочитать текст урока 5 перевести. 
1. Выучить вторую часть неправильных глаголов 
2. Обратный перевод текста 
3. составить 20 предложений в Past Indefinite   
1. Упр-я из сборника Голицинского 
2. Подготовится к тесту. 
3. Обратный перевод текста. 
Проработать материал последних уроков 
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Тема 2. My friend`s 
family.) 

1. Прочитать и перевести текст урока 6. 
2.Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б., Дроздовой. 
 1. Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б., Дроздовой. 
1.Упр-я 11-14 стр. 139-141. 
2. Обратный перевод текста 
Подготовиться к контрольной работе по урокам 5, 6. 
1. Освоить грамматику урока 7. 
2. Выучить слова урока 7 

Раздел 5. My sister`s flat. At the library. 

 

1. My sister`s flat. 1.Закрепить грамматику 
2.Повторить неправильные глаголы 
3.Прочитать текст урока 7 перевести. 
4. Выучить слова урока 7. 
1. Упр-я 10-12 стр151-154. 
2.Обратны перевод теста  урока 7. 
2.Подготовиться к контрольной работе1. Выучить слова урока 8. 
2. Освоить грамматику урока8. 

 

2. At the library. 1.Закрепить грамматику 
2.Повторить неправильные глаголы 
3.Прочитать текст урока 8 перевести. 
4. упр.11 стр161, упр.8, стр.164.; упр.11, 12, стр. 165. 
1. Упр-я 10-11 стр. 165. 
2. Обратный перевод текста. 
Подготовиться к контрольной работе по урокам 7-8. 
1. Выучить слова урока 9. 
2. Освоить грамматику урока 9. 

Раздел 6. A telephone conversation. A letter to a friend. 

3 

Тема 1. A telephone 
conversation. 

1. Закрепить грамматику 
2. Прочитать , перевести текст 9. 
3. Упр. 7-9 стр. 172-173. 
4. Упр-я из сборника Голицинского 
1. Обратный перевод текста 9 
2. Упр.8, 10,11стр.175-177 
1. Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б., Дроздовой. 
2. Подготовится к контрольной по уроку. 1. Выучить слова урока 10. 
2. Освоить грамматику урока 10. 

 

Тема 2.  A letter to a 
friend. 

1. Закрепить грамматику 
2. Прочитать, перевести текст 10. 
3. Упр. 6,8,9 стр. 184-185. 
4. Упр-я из сборника Голицинского 
1. Обратный перевод текста 9 
2. Упр.8, 10,11стр.175-177 
1. Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б., Дроздовой. 
2. Текст . 1. Рассказать новость на английском языке. 
2. Выучить лексику видео роликов 
3. Подготовится к контрольной по уроку10 

Раздел 7.  A visit to Moscow. In the lunch hour (meals). 

 

Тема 1. A visit to 
Moscow. 

1. Закрепить грамматику 
2. Прочитать, перевести текст 11. 
3. Упр. 5,6,7,8,9 стр. 201-204. 
4. Упр-я из сборника Голицинского 
1. Обратный перевод текста 11 
2. Упр. 10,13,14,15стр.204-206 
1. Обратный перевод текста 11 
2. Упр.9, 10,11стр.208 
3. Повторить слова урока1. Выучить слова урока 12. 
2. Освоить грамматику урока            3. Повторить пройденный материал. 
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Тема 2. In the lunch 
hour (meals). 

1. Закрепить грамматику 
2. Прочитать, перевести текст 11. 
3. Упр. 9 стр. 215+6-9 стр217-218. 
4. Повторить лексику 
 1. Обратный перевод текста 12 
2. Упр. 10,11, стр.219+упр.14, стр.220-221 
 1. Выучить диалог 5, стр.222 
2. Написать сочинение со словами урока. 
3. Повторить слова урока 
4. Читать переводить текст. 

Раздел 8. In the lunch hour (meals). They are leaving Moscow. 

 

Тема 1. In the lunch 
hour (meals). 

1. Рассказать новость на английском языке. 
2. Текст пересказ. 
3. Выучить лексику видео роликов  
1. Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б., Дроздовой. 
4. Подготовится к контрольной по уроку. 
Повторить пройденный материал. 

 

Тема 2. They are leav-
ing Moscow. 

1.Закрепить грамматику 
2.Упр.6 (Б), 7,8, 9, стр.229-231. 
3.Прочитать текст урока 13 перевести. 
4. Выучить слова урока 13. 
1. Выучить диалог 5, стр.222 
2. Написать сочинение со словами урока. 
3. Повторить слова урока 
4. Читать переводить текст 13. 
1. Обратный перевод текста. 
2. Связный текст со словами урока 
1. Обратный перевод текста 13 
2. Упр. 11, 12, стр 153-154. 
3. упр.4 стр.154. 
Подготовиться к контрольной Повторить пройденное ранее.. 

Раздел  9. A sea story. Shopping. 

 

Тема 1. A sea story. 1.Закрепить грамматику 
2.Упр.6 (Б), 7,8, 9, стр.229-231. 
3.Прочитать текст урока 14 перевести. 
4. Выучить слова урока 14. 
1. Выучить диалог 5, стр.222 
2. Пересказ 14 
3. Повторить слова урока 
4. Читать переводить текст 14. 
1. Освоить грамматику урока8. 
2. Упр. 8, 13, стр.247-248 
3. Выучить диалог 14, стр 249, пересказать в косвенной речи. 
1.Составить связный текст со словами урока.. 
2.Выучить лексику видео ролика. 
3.Повторить грамм-й и лексический материал урока. 
4. Подготовиться к контрольной 
1.Составить связный текст со словами урока. 
2.Выучить лексику видео ролика. 
3. Повторить грамм-й и лексический материал урока. 
4. Подготовиться к контрольной 
Повторить пройденное ранее 

 

Тема 2. Shopping.. 1.Закрепить грамматику 
2.Прочитать текст урока 14 перевести. 
3.  Упр.5-6, стр.256 
1. Повторить слова урока.  
2. Читать переводить текст 14. 
3. Повторить лексику урока. 
1.  Упр. 8, 12, стр.261-262 
2. Выучить диалог 4, стр. 249, пересказать в косвенной речи. 
3. Пересказ текста урока 
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4. Составить связный текст со словами урока. 

Раздел  10. Shopping. Lesson 16. From Verkhoyansk to Sukhumi. 

 

Тема 1. Shopping. 1.Составить связный текст со словами урока.. 
2.Выучить лексику видео ролика. 
3.Повторить грамм-й и лексический материал урока.1 
1.Составить связный текст со словами урока. 
2.Выучить лексику видео ролика. 
3. Повторить грамм-й и лексический материал урока. 
4. Подготовиться к контрольной 
Повторить пройденное ранее 

 

Тема 2. From 
Verkhoyansk to Sukhu-
mi.     

1.Закрепить грамматику 
2.Прочитать текст урока 16 перевести. 
3.  Упр.7, стр270+11,12 стр.271 
1. Выучить диалог стр. 266.  
2. Пересказать  текст 16. 
3. Составить связный текст со словами урока. 
1.  Упр. 7,8, 9,10,11,12, 13 стр.273-274 
2. Пересказ текста урока 

 
5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 
Темы к  семинарским занятиям не предусмотрены.  
 

 
Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 
 
№ 
п/п 

Раздел 
про-

граммы 

Кол-во 
часов 

Задания для самостоятельно-
го выполнения 

Лите-
ратура 

Формы отчетно-
сти и аттестации 

1. Модуль 1. Вводный курс. 
1.1. 

1. Урок I, 
II.   

4 1. Выучить теоретический матери-
ал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

1,2,3,4,
5,6,7, 

10 

выполнение упр-ий 
Устный ответ на 
практическом за-

нятии 
Сообщение 

Текст 
1.2. 

2. Урок 
III.  

6 1. Выучить теоретический матери-
ал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

1,2,3,4,
5,6,7, 

10 

выполнение упр-ий 
Устный ответ на 
практическом за-

нятии 
Сообщение 

Текст 
1.3. 

3. Урок 
IV.  

4 1. Выучить теоретический матери-
ал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

1,2,3,4,
5,6,7, 

10 

выполнение упр-ий 
Устный ответ на 
практическом за-

нятии 
Сообщение 

Текст 
1.4. 

4. Урок V.  

4 1. Выучить теоретический матери-
ал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

1,2,3,4,
5,6,7, 

10 

выполнение упр-ий 
Устный ответ на 
практическом за-

нятии 
Сообщение 

Текст 
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№ 
п/п 

Раздел 
про-

граммы 

Кол-во 
часов 

Задания для самостоятельно-
го выполнения 

Лите-
ратура 

Формы отчетно-
сти и аттестации 

 
5. Урок 
VI.  

 1. Выучить теоретический матери-
ал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

 выполнение упр-ий 
Устный ответ на прак-

тическом занятии 
Сообщение 

Текст 
 

6. Урок 
VII.  

 1. Выучить теоретический матери-
ал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

 выполнение упр-ий 
Устный ответ на прак-

тическом занятии 
Сообщение 

Текст 
 

7. Урок 
VIII.  

 1. Выучить теоретический матери-
ал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

 выполнение упр-ий 
Устный ответ на прак-

тическом занятии 
Сообщение 

Текст 
 

8. Урок 
IX. 

 1. Выучить теоретический матери-
ал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

 выполнение упр-ий 
Устный ответ на прак-

тическом занятии 
Сообщение 

Текст 
 

9. Урок X.  

 1. Выучить теоретический матери-
ал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

 выполнение упр-ий 
Устный ответ на прак-

тическом занятии 
Сообщение 

Текст 
 

1. Урок I, 
II.   

 1. Выучить теоретический матери-
ал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

 выполнение упр-ий 
Устный ответ на прак-

тическом занятии 
Сообщение 

Текст 
 

1. Урок I, 
II.   

 1. Выучить теоретический матери-
ал урока. 
2. Выполнить все упражнения 

 выполнение упр-ий 
Устный ответ на прак-

тическом занятии 
Сообщение 

Текст 
2 Модуль 2. Раздел 2. Основной курс. Уроки 1-2 

2.1. Lesson 1. 
We learn 
foreign 
lan-
guages.  

4 1.Закрепить грамматику 
2.Выполнить упр-я 5 стр 86, 5-9 
стр.87-88. 
3.Выучить слова урока 
4.Прочитать текст 
1. Выполнить упр-я 10 стр. 89 
2. Обратный перевод текста 1 стр.83 
3. Выполнить упражнения 172, 173 
стр139-140 из учебника Голицинско-
го. 
2. Повторит грамматический и лекси-
ческий материал урока. Подготовить-
ся к тесту. 
Освоить грамм-й материал урока 2 
Выучить слова урока 2. 

1,2,3,4,
5,6,7, 

10 

выполнение упр-ий 
Устный ответ на 
практическом за-

нятии 
Сообщение 

Текст 

2.2. Lesson 2. 
We learn 
foreign 
lan-
guages.  

4 1.Закрепить грамматику 
2.Выполнить упр-я 7-8, стр 96; 12 стр.   
97.  
3.упр.7 стр. 99. 
4.Прочитать текст урока, перевести. 
1.Упр.  9 стр 99. 
2. Повторить материал урока. 
1. Выполнить упражнения 181,182 

1,2,3,4,
5,6,7, 

10 

выполнение упр-ий 
Устный ответ на 
практическом за-

нятии 
Сообщение 

Текст 
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№ 
п/п 

Раздел 
про-

граммы 

Кол-во 
часов 

Задания для самостоятельно-
го выполнения 

Лите-
ратура 

Формы отчетно-
сти и аттестации 

стр. 147-148 из учебника Голицинско-
го  
2. Обратный перевод текста урока 2 
стр. 91. 
Подготовиться к контрольной работе 
по урокам 1-2. Задание на зимние ка-
никулы. 

3 Модуль 3.  
3.1. Lesson 3. 

The work-
ing day of 
a journal-
ist. 

4 1.Закрепить грамматику 
2.Выполнить упр-я 5, стр. 105; 5, 7, 10 
(а) стр.   105-108.  
3. Упр-я из сборника Голицинского 
4.Прочитать текст урока, перевести. 
1. Упр. 10 стр. 108 (б) 
2. Упр. 11 стр. 108. 
3. Подготовится к тесту. 
1. Обратный перевод текста. 
1.Выполнить упр-я 121-124 стр 95-97. 
2. Освоить грамматику урока 4. 
2. Выучить слова урока 4 

1,2,3,4,
5,6,7,9, 

10 

выполнение упр-ий 
Устный ответ на 
практическом за-

нятии 
Сообщение 

Текст 

3.2. Lesson 4. 
My friend 
is a chil-
dren`s 
doctor 
now.  

4 1.Закрепить грамматику 
2.Составить 20 предложений с ис-
пользованием времени  Past Indefinite.  
3.Написать 20 числительных полно-
стью 
4.Прочитать текст урока 5 перевести. 
1. Упр-я из сборника Голицинского 
3. Обратный перевод текста. 
1. Упр-е 10 стр.117. 
2. Упр-я 2-4 стр. 118. 
1. Подготовиться к контрольной рабо-
те по уроку 3, 4. 1. Освоить граммати-
ку урока 5. 
2. Выучить слова урока 5 

1,2,3,4,
5,6,7,9, 

10 

выполнение упр-ий 
Устный ответ на 
практическом за-

нятии 
Сообщение 

Текст 

4 Модуль 4.  
4.1. Lesson 5. 

My last 
week-end.  

4 1.Закрепить грамматику 
2.выучить  неправильные гл-лы (до 
fight ) 
3.Прочитать текст урока 5 перевести. 
1. Выучить вторую часть неправиль-
ных глаголов 
2. Обратный перевод текста 
3. составить 20 предложений в Past 
Indefinite   
1. Упр-я из сборника Голицинского 
2. Подготовится к тесту. 
3. Обратный перевод текста. 
Проработать материал последних уро-
ков 

1,2,3,4,
5,6,7,9, 

10 

выполнение упр-ий 
Устный ответ на 
практическом за-

нятии 
Сообщение 

Текст 

4.2. Lesson 6. 
My 
friend`s 
family. . 

4 1. Прочитать и перевести текст урока 
6. 
2.Упр-я из сборника Голицинского 
Ю.Б., Дроздовой. 
 1. Упр-я из сборника Голицинского 
Ю.Б., Дроздовой. 
1.Упр-я 11-14 стр. 139-141. 
2. Обратный перевод текста 
Подготовиться к контрольной работе 

1,2,3,4,
5,6,7,9, 

10 

выполнение упр-ий 
Устный ответ на 
практическом за-

нятии 
Сообщение 

Текст 
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№ 
п/п 

Раздел 
про-

граммы 

Кол-во 
часов 

Задания для самостоятельно-
го выполнения 

Лите-
ратура 

Формы отчетно-
сти и аттестации 

по урокам 5, 6. 
1. Освоить грамматику урока 7. 
2. Выучить слова урока 7 

 Модуль 5.  
 Lesson 7. 

My sis-
ter`s flat.  

 1.Закрепить грамматику 
2.Повторить неправильные глаголы 
3.Прочитать текст урока 7 перевести. 
4. Выучить слова урока 7. 
1. Упр-я 10-12 стр151-154. 
2.Обратны перевод теста  урока 7. 
2.Подготовиться к контрольной рабо-
те1. Выучить слова урока 8. 
2. Освоить грамматику урока8. 

 выполнение упр-ий 
Устный ответ на 
практическом за-

нятии 
Сообщение 

Текст 

 2. Lesson 
8. At the 
library.  

 1.Закрепить грамматику 
2.Повторить неправильные глаголы 
3.Прочитать текст урока 8 перевести. 
4. упр.11 стр161, упр.8, стр.164.; 
упр.11, 12, стр. 165. 
1. Упр-я 10-11 стр. 165. 
2. Обратный перевод текста. 
Подготовиться к контрольной работе 
по урокам 7-8. 
1. Выучить слова урока 9. 
2. Освоить грамматику урока 9. 

 выполнение упр-ий 
Устный ответ на 
практическом за-

нятии 
Сообщение 

Текст 

 Модуль 6.  
 Lesson 9. A 

telephone 
conversa-
tion.  

 1. Закрепить грамматику 
2. Прочитать , перевести текст 9. 
3. Упр. 7-9 стр. 172-173. 
4. Упр-я из сборника Голицинского 
1. Обратный перевод текста 9 
2. Упр.8, 10,11стр.175-177 
1. Упр-я из сборника Голицинского 
Ю.Б., Дроздовой. 
2. Подготовится к контрольной по 
уроку. 1. Выучить слова урока 10. 
2. Освоить грамматику урока 10. 

 выполнение упр-ий 
Устный ответ на 
практическом за-

нятии 
Сообщение 

Текст 

 Lesson 10. 
A letter to a 
friend.  

 1. Закрепить грамматику 
2. Прочитать, перевести текст 10. 
3. Упр. 6,8,9 стр. 184-185. 
4. Упр-я из сборника Голицинского 
1. Обратный перевод текста 9 
2. Упр.8, 10,11стр.175-177 
1. Упр-я из сборника Голицинского 
Ю.Б., Дроздовой. 
2. Текст . 1. Рассказать новость на ан-
глийском языке. 
2. Выучить лексику видео роликов 
3. Подготовится к контрольной по 
уроку10 

 выполнение упр-ий 
Устный ответ на 
практическом за-

нятии 
Сообщение 

Текст 

 Модуль 7  
 Lesson  

11. A visit 
to Mos-
cow. 
 

 1. Закрепить грамматику 
2. Прочитать, перевести текст 11. 
3. Упр. 5,6,7,8,9 стр. 201-204. 
4. Упр-я из сборника Голицинского 
1. Обратный перевод текста 11 
2. Упр. 10,13,14,15стр.204-206 
1. Обратный перевод текста 11 
2. Упр.9, 10,11стр.208 
3. Повторить слова урока1. Выучить слова 

 выполнение упр-ий 
Устный ответ на 
практическом за-

нятии 
Сообщение 

Текст 
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№ 
п/п 

Раздел 
про-

граммы 

Кол-во 
часов 

Задания для самостоятельно-
го выполнения 

Лите-
ратура 

Формы отчетно-
сти и аттестации 

урока 12. 
2. Освоить грамматику урока            3. 
Повторить пройденный материал. 

 Lesson 12. 
In the 
lunch 
hour 
(meals).  

 1. Закрепить грамматику 
2. Прочитать, перевести текст 11. 
3. Упр. 9 стр. 215+6-9 стр217-218. 
4. Повторить лексику 
 1. Обратный перевод текста 12 
2. Упр. 10,11, стр.219+упр.14, стр.220-221 
 1. Выучить диалог 5, стр.222 
2. Написать сочинение со словами урока. 
3. Повторить слова урока 
4. Читать переводить текст. 

 выполнение упр-ий 
Устный ответ на 
практическом за-

нятии 
Сообщение 

Текст 

 Модуль 8.  
 Lesson 12. 

In the 
lunch 
hour 
(meals).  

 1. Рассказать новость на английском 
языке. 
2. Текст пересказ. 
3. Выучить лексику видео роликов  
1. Упр-я из сборника Голицинского 
Ю.Б., Дроздовой. 
4. Подготовится к контрольной по 
уроку. 
Повторить пройденный материал. 

 выполнение упр-ий 
Устный ответ на 
практическом за-

нятии 
Сообщение 

Текст 

 Lesson 13. 
They are 
leaving 
Moscow.  

 1.Закрепить грамматику 
2.Упр.6 (Б), 7,8, 9, стр.229-231. 
3.Прочитать текст урока 13 перевести. 
4. Выучить слова урока 13. 
1. Выучить диалог 5, стр.222 
2. Написать сочинение со словами 
урока. 
3. Повторить слова урока 
4. Читать переводить текст 13. 
1. Обратный перевод текста. 
2. Связный текст со словами урока 
1. Обратный перевод текста 13 
2. Упр. 11, 12, стр 153-154. 
3. упр.4 стр.154. 
Подготовиться к контрольной Повто-
рить пройденное ранее.. 

 выполнение упр-ий 
Устный ответ на 
практическом за-

нятии 
Сообщение 

Текст 

      
 Модуль 9.  
 1. Lesson 

14. A sea 
story.  

 1.Закрепить грамматику 
2.Упр.6 (Б), 7,8, 9, стр.229-231. 
3.Прочитать текст урока 14 перевести. 
4. Выучить слова урока 14. 
1. Выучить диалог 5, стр.222 
2. Пересказ 14 
3. Повторить слова урока 
4. Читать переводить текст 14. 
1. Освоить грамматику урока8. 
2. Упр. 8, 13, стр.247-248 
3. Выучить диалог 14, стр 249, пере-
сказать в косвенной речи. 
1.Составить связный текст со словами 
урока.. 
2.Выучить лексику видео ролика. 
3.Повторить грамм-й и лексический 
материал урока. 
4. Подготовиться к контрольной 
1.Составить связный текст со словами 

 выполнение упр-ий 
Устный ответ на 
практическом за-

нятии 
Сообщение 

Текст 
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№ 
п/п 

Раздел 
про-

граммы 

Кол-во 
часов 

Задания для самостоятельно-
го выполнения 

Лите-
ратура 

Формы отчетно-
сти и аттестации 

урока. 
2.Выучить лексику видео ролика. 
3. Повторить грамм-й и лексический 
материал урока. 
4. Подготовиться к контрольной 
Повторить пройденное ранее 

 Lesson 15. 
Shopping.  

 1.Закрепить грамматику 
2.Прочитать текст урока 14 перевести. 
3.  Упр.5-6, стр.256 
1. Повторить слова урока.  
2. Читать переводить текст 14. 
3. Повторить лексику урока. 
1.  Упр. 8, 12, стр.261-262 
2. Выучить диалог 4, стр. 249, пере-
сказать в косвенной речи. 
3. Пересказ текста урока 
4. Составить связный текст со словами 
урока. 

 выполнение упр-ий 
Устный ответ на 
практическом за-

нятии 
Сообщение 

Текст 

      
 Модуль 10.  

 
 Lesson 15.  

Shopping.  
 1.Составить связный текст со словами 

урока.. 
2.Выучить лексику видео ролика. 
3.Повторить грамм-й и лексический 
материал урока. 
1.Составить связный текст со словами 
урока. 
2.Выучить лексику видео ролика. 
3. Повторить грамм-й и лексический 
материал урока. 
4. Подготовиться к контрольной 
Повторить пройденное ранее 

 выполнение упр-ий 
Устный ответ на 
практическом за-

нятии 
Сообщение 

Текст 

 Lesson 16. 
From 
Verkhoya
nsk to Su-
khumi.     

 1.Закрепить грамматику 
2.Прочитать текст урока 16 перевести. 
3.  Упр.7, стр270+11,12 стр.271 
1. Выучить диалог стр. 266.  
2. Пересказать  текст 16. 
3. Составить связный текст со словами 
урока. 
1.  Упр. 7,8, 9,10,11,12, 13 стр.273-274 
2. Пересказ текста урока 

 выполнение упр-ий 
Устный ответ на 
практическом за-

нятии 
Сообщение 

Текст 
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5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 

Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов не-

обходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему само-
стоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную инфор-
мацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студен-
та в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной рабо-
ты.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоя-
тельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-
ятельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
работы; 
• сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении самостоятель-
ной работы 

Управление 
• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

работы; 
• дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной рабо-
ты 

рационально распределять 
время и т.д.) на основе пред-
ложенных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный са-
моконтроль за ходом выпол-
нения самостоятельной рабо-
ты; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-
те, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается ти-

тульный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляют-
ся в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На ти-
тульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  
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работы в университет, стоять личная подпись студента. 
В конце работы необходимо представить список используемой литературы по пра-

вилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 
Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргу-

ментировано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точ-

ку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, исполь-

зованные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) разда-

точного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстра-
тивным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 
«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложно-
сти темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочны-
ми материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняет-
ся студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет элек-
тронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения мате-
риала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная си-
стема: 

- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо пол-
ностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 
теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 
явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 
«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 



34 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, вклю-

чающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяй-
ственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемно-
го характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах груп-
пового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 
к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 
демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обу-
чения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформу-
лирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте 
предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным 
изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную 
задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 
за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  
«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их времен-
ной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не 
только теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллю-
стрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных 
статей, материалов для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практиче-
ских работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 
программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 
Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 
презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 
Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим ма-
териалам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 
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типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-
рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 
Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные 
точки. 

Технологическая карта дисциплины: 
Номер 

контрольной 
точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 
занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзамена-

ционных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по раз-
личным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами 
основных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 
зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов вы-
брать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в табли-
цу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
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В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечер-
тить данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 
1 х 1 см. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки 
(или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 
Тестирование для проведения промежуточной аттестации студентов 

1. … Sunday my father does not go … his office. 
a) on, to 
b) in, at 
c) at, in 
d) on, in 
2. Tell me … your day off, please. 
a) from 
b) about 
c) when 
d) at 
3. Children, take your books … … your bags and open them. 
a) from 
b)  on 
c) into 
d) out of 
4. Take your bag … the shelf and go … school. 
a) at, at 
b) from, in   
c) out of, to  
d) from, to   
5. Don’t translate these texts from … English … Russia. 
a) the, –   
b) – , – 
c) an, the  
d) the, the   
6. Mike is … economist and his friends are … engineers. 
a) an, –   
b) – , – 
c) an, the  
d) – , –    
7. I take my son to … nursery school every day. 
a) –   
b) a 
c) an   
d) the    
8. Her children drink … milk every morning. 
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a) the    
b) –  
c) a   
d) an 
9. Our engineers … at the factory yesterday/ 
a) was 
b) to be 
c) were 
d) be 
10. Who … your teacher at school? 
a) been 
b) were 
c) to be 
d) was 
11. I … in Paris two weeks ago. 
a) was 
b) be 
c) been 
d) were 
12. My friend … not at his office last week. 
a) be 
b) were 
c) was 
d) to be 
13. My brother … not children 
a) have 
b) has 
c) have to 
d) have been 
14. They … breakfast at seven o’clock in the morning. 
a) has 
b) have 
c) had to 
d) have to 
15. We … a bathroom in our flat. 
a) have 
b) have to 
c) has 
d) have no 

 
Тест 2. 

1. I want to introduce you to Mary. She is ___ very nice person. 
a 
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an 
the 
– 
 
2. Russia is one of ___ biggest countries in the world. 
a 
an 
the 
– 
 
3. I need ___ new computer. I'm going to the electronics' store to pick one out to-
day. 
a 
an 
the 
– 
 
4. I want to have ___ banana  for lunch. 
a 
an 
the 
– 
 
5. Oh, look at how pretty she looks in that dress. She looks like ___ angel. 
a 
an 
the 
– 
 
6. I have to buy ___ new lamp for the bedroom. I will go to the store on Saturday 
to find one that matches the other colors in the room. 
a 
an 
the 
– 
 
7. I'm studying ___ math in school right now. 
a 
an 
the 
– 
 
8. I have ___ unusual problem. Can I talk to you about it? 
a 
an 
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the 
– 
 
9. He speaks ___ German. 
a 
an 
the 
– 
 
10. I like dogs very much. In fact, I'm ___ dog trainer. 
a 
an 
the 
– 

Teст №1 Conjunction 
Conjunction – союзы 
В грамматике, Conjunction являются частью речи, которая соединяет два сло-
ва, фразы или предложении. Поэтому от правильности употребления союза 
зависит точность передачи мысли. 
Выберите правильный вариант ответа.  
Choose the correct variant:  
 

I was very hungry when I came back home. I had nоt had anything to eat … 
the day.  

• for 
• during 
• while 

The Chairman of the Board gave a long speech. He spoke … two hours.  
• for 
• during 
• while 

It rained … two days without stopping.  
• for 
• during 
• while 

Public transportation in New York was seriously affected … the strike last 
year.  

• for 
• during 
• while 

The phone rang two times … I was having breakfast.  
• for 
• during 
• while 
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There were a few breaks … the Prime Minister speech. 
• for 
• during 
• while 

My sister read lots of books … she was ill.  
• for 
• during 
• while 

My mother was so angry with me that she did not speak to me … almost ten 
days.  

• for 
• during 
• while 

I saw something interesting … I was waiting for the train.  
• for 
• during 
• while 

Angela has not lived in London all her life. She lived in Kingston … seven 
years.  

• for 
• during 
• while 

 
Teст №2 Conjunction 
 
Conjunction – союзы 
В грамматике, Conjunction являются частью речи, которая соединяет 
два слова, фразы или предложении. Поэтому от правильности употреб-
ления союза зависит точность передачи мысли. 
 
Выберите правильный вариант ответа.  
Choose the correct variant:  
 
I do not want to be dusturbed, so do not call me … it is something very im-
portant.  

• when 
• if 
• unless 
• although 

You might not remember the name of the company, so write it down … you 
forget it.  

• if 
• when 
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• unless 
• in case 

Maciek is in his final year at school. He still does not know what he is going 
to do … he leaves.  

• if 
• when 
• in case 
• unless 

I hope I will be able to come to your birthday party this evening but I will let 
you know … I can not.  

• if 
• when 
• unless 
• although 

… I played well, I lost the game.  
• when 
• in case 
• if 
• although 

Please report to reception … you arrive at the hostel.  
• unless 
• when 
• in case 
• although 

I will try to be on time tomorrow but do not worry … I am late.  
• if 
• when 
• although 
• unless 

What would you do … you lost your wallet.  
• when 
• in case 
• unless 
• if 

Do not throw that purse away. … you do not want it, I will take it.  
if 

• unless 
• in case 
• although 

 
Тест №4 

Выберите правильный вариант: 
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It … Sunday evening. 
was 
were  
be  
Everybody looked tired and wanted to go … home. 
- 
at 
to  
Mr. Candy locked the door and … outside. 
went 
goed 
goes 
The weather … fine.  
were 
was 
be 
… sun was shining brightly in the cloudless sky.  
A 
- 
The 
He decided to go … home on foot. 
at 
- 
over 
The house he lived in was not far …and soon he was there.  
away 
off  
about 
… door was blocked by the police. 
Mr. Candy 
Mr. Candys’ 
Mr. Candy’s 
No matter how… , he couldn’t get in. 
 he tried hard 
 hard he tried 
 tried he hard 
It wasn’t really funny because Mr. Candy … a date that night. 
had  
has 
have  
He felt … bit nervous. 
a 
the 
 - 
Then he suddenly … to see his father. 
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wants 
wanted 
want  
His father calmed him … . 
away  
down  
off 
Mr. Candy realized that everything that … wasn’t really important. 
happened  
had happened  
happens  
“Things … happen”, he thought. 
do 
does 
did 
When he … next morning, he felt as good as never. 
waked up 
woke up 
wakes up 
He made up his mind to start a new… . 
leaf 
loaf 
life 
Mr. Candy was sure that his life … change greatly soon. 
will 
would  
shall 
An interesting story happened … my friends last year.  
to 
with  
on 
… painting disappeared from my friends’ house.  
The 
A 
- 
Let me explain how the situation … .  
came about  
come about 
came on 
Somebody stole the picture, that ... in town the day before. 
arrived 
did arrive  
had arrived 
It was … heavy to hang on the wall and was left on the floor of the hall.  
too 
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to  
two  
… wanted to go to the restaurant, so all stayed to have dinner at home.  
Nothing  
Nobody 
Everybody 
The dinner smelled … good.  
- 
of 
to 
All Jim … that day was a sandwich. 
eats 
had eaten  
eated 
“What do you think … your new painting?” – asked Bob.  
of 
at 
by 
“Oh, it is extremely expensive and beautiful”, … Jim. 
said 
told 
spoke  
After dinner he wanted … the painting but found nothing in the hall.  
to have look at  
to have a look at  
to have a look on 
We didn’t believe him at first, but … he said was quite true. 
what  
which 
that 
The sudden noise… . 
made everybody jump 
made everybody to jump 
made everybody jumped 
It was Rachel … arrived. 
which  
that  
who 
Why did she always … to see Jim at the worst possible moment? 
come 
came  
comes 
… at the fact that the painting had disappeared, Rachel couldn’t say a 
word. 
Feeling astonish  
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Feel astonished  
Feeling astonished  
The thief was thought to have escaped by climbing … the wall. 
by 
off  
over  
In the morning Rachel persuaded me to play … tennis.  
with 
- 
in 
The match was abandoned after… . 
half an hour  
half of an hour  
the half an hour 
Nobody felt … after what had happened.  
at the ease  
at ease  
with ease 
39.The next day I … to a woman outside the house.  
heard a man talked 
heard a man to talk 
heard a man talking 
I … the woman’s voice at once – no doubt, it was Rachel. 
realized  
understood 
recognized 
I was about to … my chair during the talk. 
fall off  
fall out of  
fall from 
Rachel … the painting and was ready to sell it at a fabulous price. 
had stolen 
stole  
is stolen  
When I told everybody about it, she … a terrible look as if she wanted 
to kill me at the moment. 
gave to me  
gave me 
gave at me 
“Sorry, I meant to tell you that I … take the painting for a while, but I 
forgot.” 
will  
should  
would  
So stupid … we heard that we were shocked. 
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the lie was  
was the lie  
be the lie 
This was the first time Jim … her real nature. 
saw  
seen 
was seeing 
She … out of the house and disappeared in the wood. 
had rushed  
rushing 
rushed 
By the time we got to Rachel’s hotel, she … . 
booked away  
had booked out  
booked out 
We couldn’t …how well she managed to get off with the punishment. 
get over  
get away 
get out  
Suffice it to say that she never … and returned the painting. 
came in 
came over  
came up 

 
Тест №2 

Выберите правильный вариант: 
 
It was … fine sunny day in the city. 
- 
a 
the 
The weather … unusually lovely. 
were 
be 
was 
Everything … to be marvelous. 
seemed  
seeming  
seem 
Streets were full … cars.  
by  
of 
on 
People … hurrying somewhere in different directions. 
was  
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being 
were 
Mr. Black … all right. 
felt  
feeled 
feel 
He always … his day with the words: “eat at pleasure, drink at measure and 
enjoy life as it is”. 
begun  
began  
begin 
In addition to it he was … chain smoker and smoked to his heart’s content. 
the 
- 
a 
He didn’t … it would do him any harm. 
thought 
think  
thinks 
So he enjoyed … it. 
by 
- 
with 
Smoking … cigarette, he was walking along the street. 
the 
- 
a 
Suddenly he … a girl. 
see 
saw 
seen 
She … extremely pretty. 
were 
being 
was 
She … glamorous. 
was 
were 
being 
She wore long blond hair … shoulder length parted in the middle. 
with 
- 
down 
She … big hazel eyes with puffy eyelashes. 
had 
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had have 
have 
She wasn’t that kind of a girl whose beauty comes … and goes off with the 
rain. 
from the pot  
out of the pot 
down the pot 
She had excellent figure with … slender legs.  
long  
tall 
big 
No wonder he couldn’t help … acquainted with her.  
getting 
to get 
get 
Mr. Black followed … the girl.  
with 
- 
by 
He seemed to be detached … what was going on, because he wasn’t able to 
see anybody but her.  
from  
of  
out of 
Hardly … to tell her one pretty story when he fell a victim to some absent-
minded person who had forgotten to shut the sewer.  
he was beginnig 
he began 
had he began 
He fell … without uttering a word. 
up 
down 
over 
When he landed, he … a big strong word. 
spoke  
told 
said 
The girl was surprised at a sudden disappearance of such a …young man. 
pretty  
handsome  
beautiful 
When she realized what … , she called an ambulance. 
had happened  
was happening 
happened 
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Two strong ambulance … put him on a stretcher. 
man  
men  
mans 
The car took him to … hospital. 
- 
the 
a 
Mr. Black seemed to be suffering … the pain one could hardly imagine. 
of 
from 
at 
He was sick and giddy, he had a headache, a backache, pains in the stomach, 
something was …with his heart and lungs. 
all right 
wrong  
bad 
In addition to it, he felt … sharp pain in his left arm. 
the 
a 
- 
He was … ; because he was sure he had a fatal malady. 
on despair  
at despair 
in despair 
People always … things when they are shocked. 
exaggerated  
exaggerate  
have exaggerated 
In …morning he was a happy man, in the afternoon he seemed to be a mis-
erable wreck. 
the 
a 
- 
When the doctor examined him, it was clear that his left arm was broken and 
it …in a cast.  
put  
had been put 
was put 
When Mr. Black knew that he needn’t be confined … bed, he felt happy. 
with 
to 
at 
He … to the drug-store and took the medicine to avoid an abscess and severe 
complications. 
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went  
was going  
had gone 
But when he came out into the street he saw … woman in the world. 
the prettiest  
the most pretty 
the most prettiest 
When he saw her, he saw a goddess go – ….  
so graceful was she 
so graceful she was  
was she so graceful 
The upright carriage she seemed to be … . 
bearing with 
bear with  
born with 
So he couldn’t keep from … her name. 
to ask  
asking  
ask 
When she was ... to answer, an open sewer was the cause of his misfortune 
again. 
on  
about  
near 
By extra-ordinary luck he managed to … falling down. 
avoid  
escape  
miss 
But when he was going to tell her one pretty story, he didn’t … another sew-
er. 
watch  
notice  
examine 
When he fell down again, he thought he was … .  
at the death’s door  
at death’s door  
at a death’s door 
He was a victim of his own misfortune … . 
too 
more 
again 
He had … bad luck. 
- 
the 
a 
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But he … make a will and prepare for a better world. 
mustn’t  
shouldn’t 
didn’t have to 
If he hadn’t been so absent-minded, this … ! 
won’t happen 
wouldn’t happen 
wouldn’t have happened 
He was still … and continued making acquaintance with all pretty women he 
saw. 
a life and kicking  
alive and kicking  
alive and kick 

 
Test N1 

Прочитайте фразы и предложения и отметьте правильный вари-
ант. 

 
The book of my father. My ________ book. 
father’s 
fathers 
fathers’ 
The trousers of my son. My _______ trousers. 
son’s 
sons’ 
sons 
The toys of her children. Her ________ toys. 
children’ 
childrens’ 
children’s 
They were friends of my aunt. They were my _______ friends. 
aunts’ 
aunt’ 
aunt’s 
This is the dog of Bill. This is _______ dog. 
Bills’ 
Bills 
Bill’s 
The bench of her sisters. Her _______ bench. 
sisters’s 
sisters’ 
sister’s 
The mobile telephone of my mother. My _______ mobile telephone. 
mother’s 
mothers 
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mothers’ 
The hen of my neighbours. My _______ hen. 
neighbours’ 
neighbour’s 
neighbours 
The pills of our grandmother. Our ______ pills. 
grandmothers 
grandmothers’ 
grandmother’s 
The map of the pilot. The ______ map. 
pilots 
pilot’s 
pilots’ 
The computer of my cousins. My ________ computer. 
cousins’ 
cousin’s 
cousins 
The dresses of her daughters are blue. Her _________ dresses are blue. 
daughters 
daughter’s 
daughters’ 
The spoon of his grandfather is made of gold. His _______ spoon is made of 
gold. 
grandfather’s 
grandfathers’ 
grandfathers 
The hair of my mother is fair. My _______ hair is fair. 
mother’s 
mothers 
mothers’ 
The house of our grandparents is large. Our _______ house is large. 
grandparents 
grandparents’ 
grandparent’s 
The car of Rose is expensive. ________ car is expensive. 
Rose’s 
Roses 
Roses’ 
The school of his daughter is very far. His ________ school is very far. 
daughters 
daughters’ 
daughter’s 
The role of this actress is dramatic. This _______ role is dramatic. 
actress’ 
actres’s 
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actress’s 
The wing of the bird is cut. The _______ wing is cut. 
bird’s 
birds 
birds’ 
The baby of the woman is healthy. The ________ baby is healthy. 
womans 
woman’s 
womans’ 
 

 
Article / Артикль 

Тест № 
Choose the right answer 

 
Give me … cigarette. 
a 
the 
-  
Yesterday I found … wallet in the street 
a 
the 
- 
Look out of … window! What is going on outside? 
a 
the 
- 
What is … longest river in the world? 
a 
the 
- 
… apple a day keeps the doctor away. (Proverb) 
An 
The 
- 
I love … oranges. 
a 
the 
- 
There is a red pen on the table. Give me … pen. 
a 
the 
- 
I am going to … countryside tomorrow. 
a 
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the 
- 
Would you like … cup of coffee? 
a 
the 
- 
Where is … Everest situated? 
a 
the 
- 
Jane is … tallest girl in our class. 
a 
the 
- 
Marilyn Monroe was … actress.  
an 
the 
- 
… British Isles comprise a lot of small islands. 
A 
The 
- 
Moscow is … capital of Russia. 
a 
the 
- 
Suddenly we saw … house over there.  
a 
the 
- 
… tigers are wild animals. 
A 
The 
- 
It is 5 o’clock in … morning. 
a 
the 
- 
This table is made of … wood. 
a 
the 
- 
… early bird catches the worm. (Proverb) 
An 
The 
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- 
Nick’s brother is … writer. 
a 
the 
- 
 
Article / Артикль 
 
 
Тест №4 
 
Choose the right answer  
 
How is the world, _____ good friend?  
a 
an 
- 
the 
What time do you go to _____ school?  
an 
the 
a 
- 
At _____ first sight we didn't recognize each other.  
a 
- 
an 
the 
As _____ result he didn't pass his exam. 
a 
an 
the 
- 
What _____ shame! She couldn't help her brother to do the sum.  
an 
a 
the 
- 
Jill has gone to _____ cinema to meet Jack. 
a 
an 
- 
the 
Will you be at _____ home tomorrow evening?  
- 
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a 
the 
an 
Do you like _____ people you work withl?  
the 
an 
a 
- 
What do you prefer _____ coffee or _____ tea?  
a, the 
an, a 
-, - 
the, - 
I can't stay at home. I prefer working with _____ people.  
a 
- 
an 
the 
_____ homeless need more help from the government.  
The 
An 
A 
- 
To travel from _____ Europe to _____ America we have to cross _____ At-
lantic. 
an, a, - 
a, - ,the 
an, -, the 
-, -, the 
Another park in central London is _____ St. James's Park.  
an 
a 
- 
the 
I'd like to be a teacher because I like _____ children.  
an 
- 
the 
a 
_____ bird in the hand is worth two in the bush. 
The 
- 
A 
An 
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'George Elephant!' called _____ Clerk in _____ Court Number One; and 
_____ small man with _____ glasses was brought. 
an, the, -, - 
the, -, a, -  
an, the, -, - 
-, -, the, a 
'Are you George Elephant?' asked _____ Clerk. 'I am.' 
a 
an 
- 
the 
'You are charged with _____ murder; that you at _____ Golders Green on 
_____ 19th day of _____ January 1948, murdered Jane Elephant. Now say, 
George Elephant, are you guilty or not guilty?' 'Not guilty.' 
-, -, the, - 
an, the, a, the 
-, an, -, the 
-, -, a, - 
'Very well,' said _____ Judge. 'You may sit down.' 
an 
a 
- 
the 
Except for _____ few remarks on _____ curious name of _____ prisoner, 
_____ few people were interested in _____ case. 
a, an, -, -,- 
a, the, the, -, the 
-, -, the, a, - 
a, -, -, a, - 
 
 
 
Article / Артикль 
 
 
Тест №2 
 
Choose the right answer 
 
This is _____ house that Jack built.  
an 
a 
the 
- 
What is _____ first month of the year?  
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a 
the 
an 
- 
It's _____wrong train we got.  
the 
an 
a 
- 
Have you understood _____ lesson?  
an 
a 
the 
- 
_____sun shines by day and _____ moon shines by night.  
A, a 
A, - 
The, - 
The, the 
Is _____ horse a useful domestic animal?  
a 
an 
- 
the 
_____day after tomorrow they will leave Moscow for Paris.  
A 
The 
An 
- 
In _____ past I lived with my family in Philadelphia.  
a 
an 
the 
- 
By _____ way, what mark have you got?  
the 
a 
an 
- 
To tell _____ truth he didn't want to see me off yesterday.  
a 
the 
an 
- 
_____ woman is weaker than _____ man.  
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a, a 
a, the 
-, - 
the, an 
Brighton is _____ south of London.  
- 
the 
a 
an 
Do you play any instrument? — I play _____ violin.  
a 
the 
an 
- 
Is _____ Nelson a British warship?  
a 
an 
- 
the 
_____ horses are strong animals. 
A 
An 
- 
The 
Although she was _____ pretty, she grew fat as she grew older.  
a 
- 
an 
the 
She took _____ good deal of _____ pleasure in _____ laughing _____ at 
George, and one of _____ subjects of _____ which she never seemed to get 
tired was his last name.  
the, a, a, -, - 
a, -, -, a, the 
the, -, -, -, a 
a, -, -, the, - 
George was _____ little ashamed of his name, but he had never had _____ 
courage to change it.  
a, the 
a, - 
the, - 
-, - 
On _____ Saturday, as usual, Mr. Davenheim took _____ 12:40 train from 
_____ Victoria to _____ Chingside, where _____ Cedars (hotel) is situated.  
-, -, -, -, the 
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a, the, a, -, a 
-, the, -, -, the 
-, the, -, -, - 
After_____ lunch, he strolled round _____ grounds, and gave various direc-
tions to _____ gardeners.  
-, the, - 
a, the, - 
-, the, the 
-, the, a 
 
 
Article / Артикль 
 
 
Тест №3 
 
Choose the right answer 
 
Solomon was famous for _____ wisdom. 
- 
the 
a 
an 
_____ water is necessary for our life.  
an 
the 
- 
a 
Last year _____ summer was very hot and windy.  
the 
a 
an 
- 
What season is the hottest? —_____ summer is.  
an 
- 
the 
a 
Thank you for _____ breakfast you gave me last time.  
the 
an 
a 
- 
My favourite colour is _____ red. Do you like it? 
an 
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the 
a 
- 
_____ dinner is at 12 o'clock. Don't be late, please.  
an 
- 
a 
the 
_____ Byron is _____ poet and _____ novelist.  
an, a, the 
the, an, a 
-, a, a 
an, the, a 
Who is _____ journalist among you? 
a 
an 
the 
- 
_____ Rome was not built in _____day.  
an, - 
the, - 
-, a 
the, a 
Don't tell _____ lie! I can't stand it any more! 
a 
- 
the 
an 
_____ indifference and pride look very much alike.  
a, a 
the, the 
- 
a, the 
_____ Europe and _____ Asia make one continent.  
an, the 
the, an 
a, a 
-, - 
Have you visited _____ Hermitage? It's one of the best museums in the 
world.  
the 
a 
- 
an 
Excuse me. What is ____ time? 
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a 
the 
- 
an 
_____ facts as stated were very simple.  
a 
the 
- 
an 
On _____ 20th January _____ man walked into _____ police station. 'I have 
cut my wife's throat,' he said. 'She's quite dead.' 
an, the, a 
a, -, - 
the, a, a 
-, -, - 
George was born into _____ordinary middle-class family at _____end of 
_____nineteenth century.  
an, the, the 
an, the, a 
an, the, - 
an, -, the 
After _____ leaving _____ school George had gone into his father's busi-
ness, and after that he had married and settled down to _____ordinary life.  
-, an, a 
a, -, - 
-, -, an 
the, an, - 
Jane was not _____ particularly attractive wife.  
an 
the 
a 
- 
 
Noun / Имя Существительное. Конверсия 
 

 
Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-

вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 
бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 
69 %, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
 
 

Семестр 1 
Раздел 1 Вводный курс.  
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Уроки 1,2, 

Test-paper for the 2nd course (lessons1-6). 
 

I.Дайте транскрипцию следующих слов: 
 
Meet, tent, nice, leave, Sam, style, faint, Spain, mad, made, beg, Jack, black, age, 
gym, chest, chin, shine, these, theme, sky, pace, clean, exam, yell, bring, bank, 
click, cage, code, doom, shook, sport, note, not, corn, farm, star. 
II.Образуйте множественное число от следующих существительных: 
 
Room, baby, cap, pencil, tie, man, child, army, day, bed, page, toy, leaf, shelf, 
wife, party, dish, mass, glass, box, match, bench, woman, pie. 
 
III. Ответьте на вопросы: 

1. Is this a room? 
2. Is this a cap or a lamp? 
3. Are these pens black? 
4. What is your name? 
5. What colour is this lamp? 
6. Is that a blackboard or a map? 
7. Are those pencils good? 
8. Is this page ten or page nine? 
9. Is this a note or a text? 
10.  How old are you? 

IV. Переведите на английский язык следующие предложения: 
1. Джейн, возьми эту книгу и открой ее, пожалуйста. 
2. Дайте мне, пожалуйста, хороший галстук. 
3. Это комната плохая или хорошая? – Это хорошая комната. 
4. Посмотрите на примечание девятое. 
5. Что это? – Это моя книга. – Этот текст длинный? – Нет, он короткий. 
6. Те карандаши черные. 
7. Минск большой город? – Да. 
8. Его зовут Петр? – Да. Он живет в Киеве. 
9. Эта квартира большая? – Да. 
10.  Пять ламп, десять ручек, восемь планов, три квартиры, четыре фильма, 

двое детей, пять человек, семь шапок, девять книг и шесть страниц. 

Контрольная работа 
(вводный курс) 

Вариант 1 
I. Заполните пропуски предлогами и наречиями, где это необходимо. 
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  Please open that book … page eight. 
  Whose exercise-books are … the table? 
  Please take that red cup … that boy. 
  «Where's Jack?» «He's … the blackboard. He's looking … it». 
  The walls … the rooms … my flat are yellow and blue. 
II. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 
  1. My friend is a teacher. (3) 
  2. Her name's Mary. (2) 
  3. It is an English newspaper. (2) 
  4. That's a bad cap. (2) 
  5. The match is on the table. (1) 
III. Переведите предложения на английский язык. 
  Встречайте Бена! 
  Скажите, пожалуйста, Петру мое имя. 
  Те ручки не черные. 
  Катя в Киеве или Минске? 
  Они с Джеком друзья. 
  Это собака. Она хорошая. 
  Ник мой друг. Он доктор. 
  Возьмите, пожалуйста, свою книгу у Петра. 
  Выйдите из комнаты, пожалуйста. 
  Что вы сейчас делаете? – Мы читаем текст восьмой. 
 

Контрольная работа № 3 
(вводный курс) 

Вариант 2 
I. Заполните пропуски предлогами и наречиями, где это необходимо. 
  They're looking … the boys. 
  Please go … the table, Bob, and sit … . 
  Fred is … home now. 
  Please go … … the room. 
  Take a piece … chalk … the table and write these words, please. Who's writing 
the 
new words … the blackboard? 
II. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 
  The walls in my room are yellow. (3) 
  Bess is a good pupil. (2) 
  It is our classroom. (2) 
  This is a large map. (2) 
  The matches are on the table. (I) 
III. Переведите предложения на английский язык. 
  Познакомьтесь с Петром. 
  Пришлите мне мой галстук, пожалуйста. 
  Та страница не чистая. 
  Николай или Петр у доски? 
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  Моя сестра и я студенты. 
  Катя не преподаватель. Она студентка. 
  Это примечание. Оно длинное. 
  Уберите вашу книгу со стола, пожалуйста. 
  Достань свою ручку из сумки, Анна. 
  На кого они смотрят? – Они смотрят на наших девочек. 

 
Уроки 3, 4 

Контрольная работа 
(уроки 3–4) 
Вариант 1 

I. Заполните пропуски предлогами, где это необходимо. 
  I usually get … home … six … the evening. 
  Peter is going … hospital … two days. 
  What are we having … dinner today? 
  I don't want to go … the cinema tonight. My friend and I are going … a walk. 
  I stayed … home … ten yesterday morning. 
  Does your friend play … chess well & I’m going to have a game … chess … him. 
  She graduated … the institute … Foreign Languages eight years go. 
  We usually work … week-days. 
II. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 
1. Our English lessons usually last two hours. (2) 
2. Ann plays volley-ball well. (2) 
3. You live a long way from the office. (I) 
4. They are discussing this question now. (3) 
5. They were at their office yesterday morning. (3) 

 
Раздел 2. Вводный курс. 

 
Test-paper on lessons 5-7. 

1. Give the English equivalents to the following: 

Навещать друзей, тратить деньги на еду, пригласить на обед, играть в теннис, 
к тому времени, женщина пятидесяти лет, прочесть лекцию, несколько ино-
странных языков, окончить институт, быть женатым, говорить по телефону, 
услышать новость по радио. 
 

2. Make up questions to the sentences: 

1.My friend wrote to me very often last year. 
2.He took his son out on Monday morning. 
3.The students usually go home after classes.  
4.I have got a lot of friends in Moscow. 
5.Some of the students went to the cinema yesterday. 
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6. There were three mistakes in my dictation. 
7. My mother can speak several foreign languages. 
8.There are some English text-books on my table. 
     
3. Put in the prepositions and translate into Russian. 

 This is a picture… my study. Look… it. The ceiling is white and there are beauti-
ful pictures… the walls. You can see a telephone and an arm-chair …the left …the 
writing table. I often speak… the telephone. There aren`t many books …the book-
case, but there are a lot…CDs…my study, as I love to listen… the music. I like to 
watch TV …the evenings and sometimes I sit…the sofa that stands …the corner 
and watch some interesting TV shows. I am going to have a test …the 
3rd…November and I decided to spend more time…my study to remember gram-
mar rules. 
 

4. Choose the right word: 

 1.To come and (see/ look) friends 
2. The lesson is (finished/ over) 
3. (to leave/ to graduate) school 
4. my flat is on the third (block/ floor) 
5. the sun is (round/ square). 
6.I like (to listen to/ to hear) the music. 
 
   5. Translate into English:  

1.Мы прочитали текст на уроке позавчера. Потом мы отвечали на вопросы 
преподавателя. 
2. В котором часу вы сегодня обедали? – Я обедал сегодня в 3. 
3. Моя семья любит проводить выходные за городом. 
4. Где вы были вчера? – Я приходила к вам, но вас не было дома. 
5. У меня нет сестер, но есть 4 брата. В прошлом году они окончили институт 
и теперь работают в Москве. 
6. Я начала изучать английский язык год назад и теперь у меня много ан-
глийских книг. 
7. Сколько времени вы обычно тратите на свои уроки? – Я трачу на них как 
правило 3 часа.  
8. Мне кажется, некоторые из этих тем очень интересны. 
9. Кто оставил здесь вчера свои тетради? 
10. В углу моего кабинета круглый стол. Справа от книжного шкафа – диван. 
11. В учебнике есть рисунки, но нет карт. 
12. На прошлой неделе моя подруга купила новую квартиру. Вчера мы по-
шли ее смотреть и нам она очень понравилась. 
13. Могу я видеть  вашего преподавателя? – Конечно, он у себя в кабинете. 

 
Контрольная работа уроки I, 2; основной курс) 
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Вариант 1 
a.     Поставьте следующие предложения в отрицательную и вопроси-
тельную формы. 
 1. He goes to the office every day.  
 2. They often read English books. 
 3. His marks are always good. 
 4. Her sister lives in Moscow. 
 5. They are having a dictation now. 
b.     Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 
     My friends work at the Ministry of Foreign Trade. (3) 
     I sometimes give Peter my exercise-books. (2) 
     She writes a lot of sentences on the blackboard. (2) 
     We usually have our English in the evening. (1) 
     You are going to the blackboard. (1) 
c.     Переведите на английский язык, используя активную лексику уро-
ков 1, 2. 
 1. Вы любите получать письма? 
 2. Да. Наш новый инженер иногда переводит письма иностранных фирм. 
 3. Ей нравится этот фильм, а мне нет. 
 4. Этот ученик всегда делает домашнюю работу очень хорошо. 
 5. Вы повторяете грамматические правила дома или в классе? 
 6. В следующем году я буду учить (to be going to learn) два иностранных 
языка. 
 7. В классе мы не учим новые слова, мы делаем это дома. 
 8. Как он переводит с русского на английский? – Я не знаю. 
 9. Вы часто получаете телеграммы? 
10. Вам здесь нравится? – Мне здесь очень нравится. 
 

Контрольная работа 
(уроки 1, 2; основной курс) 

Вариант 2 
I. Поставьте следующие предложения в отрицательную и вопроситель-
ную формы. 
 1. These students read a lot. 
 2. Sometimes we have dictations. 
 3. He is usually at his office in the morning. 
 4. His sisters always give me books to read. 
 5. Her friend does English exercises at home. 
II. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 
 1. Our teacher always speaks English in class. (3) 
 2. We often have dictations in class. (2) 
 3. They do a lot of exercises at home. (2) 
 4. Ann is in her room now. (I) 
 5. He is having his German now. (1) 
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III. Переведите на английский язык, используя активную лексику уро-
ков 1, 2. 
 1. Это очень хороший журнал. Я собираюсь почитать его сегодня вечером  
(tonight). 
 2. Мой сын всегда приходит на занятия во время. 
 3. Кто из ваших друзей обычно получает хорошие оценки? – Том. 
 4. Вы обычно ходите домой вместе? 
 5. Чья это книга? Она мне нравится. 
 6. Кто из вас живет в центре Москвы? 
 7. Завтра он получит две телеграммы: от меня и от наших друзей. 
 8. Как часто вы получаете плохие оценки? – Очень редко. 
 9. Что вы делаете сегодня вечером? 
10. Как мне доехать до вашего учреждения? 

 
Контрольная работа  

(уроки 3–6) 
Вариант 1 

I. Заполните пропуски предлогами, где это необходимо. 
  I usually get … home … six … the evening. 
  Peter is going … hospital … two days. 
  What are we having … dinner today? 
  I don't want to go … the cinema tonight. My friend and I are going … a walk. 
  I stayed … home … ten yesterday morning. 
  Does your friend play … chess well & I’m going to have a game … chess … him. 
  She graduated … the institute … Foreign Languages eight years go. 
  We usually work … week-days. 
II. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 
1. Our English lessons usually last two hours. (2) 
2. Ann plays volley-ball well. (2) 
3. You live a long way from the office. (I) 
4. They are discussing this question now. (3) 
5. They were at their office yesterday morning. (3) 
III. Переведите на английский язык, обращая внимание на перевод не-
определенных местоимений some и any. 
1. Он задал мне несколько вопросов. 
2. У некоторых студентов первого курса завтра нет занятий по английскому 
языку. 
3. У вас есть какие-нибудь интересные статьи? 
4. У твоего друга есть книги на французском языке? 
5. Приходите в любое время. 
6. У вас есть какие-нибудь карандаши? – Да, есть несколько. 
7. Многие из этих инженеров работают в Министерстве внешней торговли. 
8. Некоторые из них учатся в нашем институте. 
9. Трое из этих мальчиков хорошо катаются на коньках. 
10. Дайте мне любую книгу Чехова. 
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Kонтрольная работа  

(уроки 3–6) 
Вариант 2 

I. Заполните пропуски предлогами, где это необходимо. 
  This is a letter … my sister. I’m going to answer … it now. 
  Nock works hard … his English. He does a lot … exercises … class and … home. 
  Are you going to stay here … the week-end? 
  Her daughter Ann is a girl … ten. 
  Mary's parents do not live … her. They live … the country, along way … Mos-
cow. 
  I got … home late yesterday evening and went … bed … once. 
  Peter spends a lot … money … books. I often ask him … books to read. 
  He's … hospital now. 
II. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 
 1. He discusses a lot of questions at the office. (2) 
 2. These students usually get home at five in the afternoon. (2) 
 3. They like to play football in fine weather. (I) 
 4. My friend wrote an interesting article last month. (3) 
 5. The students usually go home after classes. (3) 
III. Переведите на английский язык, обращая внимание на перевод не-
определенных местоимений some и any. 
  Некоторые люди не любят проводить лето за городом. 
  Хотите чаю? – Нет, спасибо. Утром мы пили кофе. 
  Он не дал мне никаких писем. 
  Любой студент может ответить на этот вопрос. 
  Я не вижу чашек и ложек на столе. 
  Некоторые из моих друзей говорят на двух иностранных языках. 
  Многие из нас любят музыку. 
  Кто из вас собирается провести это лето в городе? 
  На столе лежат несколько журналов. 

 
Тема 2. Уроки 8,9 

Test-paper on lessons 8 and  9. 
 

1. Put the verb into the correct tense form. 

1.You (to see) the new picture by Picasso? – Yes. – How you (to like) it?  
2. You ever to be to Moscow? – Yes, I (to be) there last year. 
3. Where he (to live) now? – He (to live) in a big city now. 
4. I just (to finish) work and (to read) a book now. 
5. When your children (to come back) to town? 
6. You (to do) the translation already? – Yes, I (to finish) it an hour ago. 
7. Our friend (to go) to Moscow a week ago and (not to write) to us yet. 
  

2. Give  
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a) antonyms to the following words –  

difficult, right, to bring, well, high, to forget 

b) synonyms to the words –  

to go, ill, tall, short 
3. Put the prepositions and translate into Russian. 

1. Yesterday  I wanted to take a book…O. Wilde and asked the librarian to show…me some…his 
books. 
 2. These books are too difficult…me? What else could bring…me? 
3. The boy was afraid…the doctor. We all felt sorry…him. 
4. My friend hasn`t seen …the doctor yet and I`m very sorry…it. 
5. My sister`s son is doing very well…History and foreign languages. 
6. What`s the matter…you? – I feel I`ve got a temperature and I can`t even talk…you. 
7. You can get …my place…bus 41. 
   

4. Put questions to the sentences. 
 

1. They have never been to any foreign countries. 
2. His friend has translated two English books into Russian. 
3. They have sent us several telegrams lately. 
4. She had to go to bed late last night. 
5. It has taken me two days to read all the notes. 
6. I knew him when we went to college together. 

 
5. Translate into English. 

1.Они все уже ушли. 
2. Он очень сожалеет, что вчера не смог прийти. 
3. В библиотеке было много народу и я решила пойти туда вечером. 
4. Я советую вам прочесть эту книгу, т. к. она интересная и не очень трудная. 
5. Вы видели Анну сегодня? – Да, она только что ушла. 
6. Я ухожу сейчас. Вы можете пользоваться моими книгами и журналами. 
7. Сколько лекций по географии у вас было в этом месяце? 
8. Почему вы не знаете этих слов? – К сожалению, я не смогла повторить их 
вчера. 
9. Разве ваша дочь не ходит в школу? – Нет, она еще слишком маленькая. 
10. Не берите эту книгу, если вы думаете, что она трудна для вас. 
11. Как вы обычно добираетесь к своим родителям? – Иногда я еду на авто-
бусе, а иногда на метро. 
12. Не могли бы вы дать мне ваши конспекты по литературе? – Конечно, 
приходите ко мне после занятий. 
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13. У вас температура. Вы обязательно должны остаться дома и позвонить 
вашему врачу. 

 
Тема 3. Урок 10. Закрепление пройденного материала. Подведение 

итогов. 
Test-paper for the 2nd course (lessons1-6). 

I.Дайте транскрипцию следующих слов: 
Meet, tent, nice, leave, Sam, style, faint, Spain, mad, made, beg, Jack, black, age, 
gym, chest, chin, shine, these, theme, sky, pace, clean, exam, yell, bring, bank, 
click, cage, code, doom, shook, sport, note, not, corn, farm, star. 
II.Образуйте множественное число от следующих существительных: 
Room, baby, cap, pencil, tie, man, child, army, day, bed, page, toy, leaf, shelf, 
wife, party, dish, mass, glass, box, match, bench, woman, pie. 
III. Ответьте на вопросы: 

1. Is this a room? 
2. Is this a cap or a lamp? 
3. Are these pens black? 
4. What is your name? 
5. What colour is this lamp? 
6. Is that a blackboard or a map? 
7. Are those pencils good? 
8. Is this page ten or page nine? 
9. Is this a note or a text? 
10.  How old are you? 

IV. Переведите на английский язык следующие предложения: 
11. Джейн, возьми эту книгу и открой ее, пожалуйста. 
12. Дайте мне, пожалуйста, хороший галстук. 
13. Это комната плохая или хорошая? – Это хорошая комната. 
14. Посмотрите на примечание девятое. 
15. Что это? – Это моя книга. – Этот текст длинный? – Нет, он короткий. 
16. Те карандаши черные. 
17. Минск большой город? – Да. 
18. Его зовут Петр? – Да. Он живет в Киеве. 
19. Эта квартира большая? – Да. 
20.  Пять ламп, десять ручек, восемь планов, три квартиры, четыре фильма, 

двое детей, пять человек, семь шапок, девять книг и шесть страниц. 

 
Test- paper on lessons 7 – 10. 

 
1. Дайте транскрипцию следующих слов: 
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Butter, wake, coin, noisy, yellow, window, scout, seller, turn, wash, wheat, which, 
whole, why, sister, sky, spine, reader, sour, fire, fare, tube, form, quick, chalk, call, 
wrap, English, single. 
 

2. Составьте вопросы к следующим предложениям: 

1.It is my flat.                                              5. Her name is Mary. 
2.This is a light classroom.                         6. Bess is a good pupil. 
3.The students are at the table.                   7. This cup is yellow. 
4. Nick is writing the new words.              8. Mr. Jones is our teacher. 
                                                                   
 3.Заполните пропуски предлогами и переведите на русский язык: 
 
1.The students are looking… the blackboard. 2. Don`t put this book…the table, 
please. 3. Take your books and read Text 7…page 39. 4. Translate this sentence… 
home, please. 5. We are writing the new words…the blackboard. 6. What colour is 
the ceiling… your flat? 7. All my friends are … my room now. 8. Where is this 
pupil now? – He is … the lesson. 9. What are you doing now, Ann? – I am taking 
my copy-book… the table and putting it … my bag. 
 
4.Переведите на английский язык: 
1.Вы преподаватель? – Нет, я студент. 
2. Пожалуйста, не берите эти чашки, возьмите эти ложки. 
3. Этот текст короткий или длинный? – Он короткий. 
4. Какого цвета этот карандаш? – Он коричневый. 
5.Что делают Анна и Мэри? – Они смотрят на доску и читают новые слова. 
6. Кто это человек? – Это мой друг. Его фамилия Петров. Он врач. 
7. Какая это комната? – Это большая комната. 
8. Не читайте этот текст на уроке, прочитайте его дома, пожалуйста. 
9. Какого цвета стены в вашей аудитории? – Они желтые. 
10. Возьмите мел, пожалуйста, и напишите свой вопрос на доске. 

 
5.образуйте от исходных предложений отрицательную и вопросительную формы: 

 
1.   I live in Makhachkala. 
2. I usually have a cup of coffee for breakfast. 
3. He studies in  the Institute . 
4. We like English very much. 

 

Раздел 3. Основной курс. Уроки 1-2 

 
Test-paper on lessons 1, 2. 

1. Translate into English. 

Изучать иностранные языки, жить в центре города, работать в офисе, стоять у доски, со-
бираться сделать что-либо, говорить с преподавателем, после занятий, знать, приходить 
вовремя, идти домой, повторять грамматические правила, переводить с русского на ан-
глийский. 
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2. Put prepositions and translate into Russian. 

1.My friends work…the Ministry…Foreign Trade. 
2.We often write sentences…the blackboard. 
3.When do you usually go…home? 
4.Every morning students go…the classroom and sit down…the tables. 
5.Peter is always …time …his classes. 
6.I like to speak English…my friends. 
7. Please translate this text…English…Russian. 
8.What are you going to do…your English lesson? 
 
      3.  Put questions to the sentences. 
1. We usually have our English in the evening. 
2.After my English I go to the office. 
3. My sister likes to read books. 
4. We are translating a new text now. 
5. Our teacher always speaks English in class. 
6. My mother is going to speak to my teacher about my study. 
 

4.Translate into English. 
1.Я собираюсь изучать французский язык. 
2.Мы обычно говорим по-английски на уроках. 
3. Мы пишем диктанты, читаем тексты и делаем упражнения во время уроков. 
4. Я живу в центре большого города. 
5.  Что вы обычно делаете после занятий, - Мы идем домой. 
6. Что он пишет на доске? – Он пишет английское предложение. 
7. Эти студенты вместе делают уроки каждый день. 
8.Он не любит писать письма. 
9. Моя сестра очень хорошо говорит по-английски. 
10. Что вы будете делать вечером? – Мы собираемся повторять грамматические правила. 
 

Раздел 4. Основной курс. Уроки 3-4 

 
Test paper on Lesson 3 (Осн. Курс,) 

I. Translate from Russian into English: 

третий  длится один час возвращаться 
в воскресенье в обед отвечать на письма возвращать 
вечером в пятницу вопрос обсуждать 
второй закончить работу усердно работать 
во сколько...? Как долго...? час 
 
II. Translate following sentences from Russian into English: 

 
1) Сколько времени продолжается ваш рабочий день?—Восемь часов. 
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2) Что вы обычно делаете дома?—Когда я прихожу домой, я обычно чи-
таю журналы и делаю уроки, иногда пишу письма своим друзьям. 
3) Он знает английский и французский. Как он знает эти языки?—Он зна-
ет эти языки хорошо. 
4) Вы живете далеко от вашего учреждения?—Нет, я живу рядом и обыч-
но хожу туда пешком. 
5) Моя сестра тоже изучает английский,  многие студенты ее института 
упорно работает над двумя иностранными языками. 
6) Часто после уроков мы с друзьями идем домой вместе. Мы разговари-
ваем по-английски и обсуждаем свою работу. 
7) Не обсуждайте этот вопрос сейчас, мы осудим этот вопрос завтра. 
8) Вы пойдете на завод утром?—Да.—Кто останется с вашим сыном?—
Моя сестра. 
9) Что сейчас делает этот инженер?—Он переводит статью на русский 
язык. 
10) Куда вы пойдете в субботу вечером? 
11) Вы будете в воскресенье дома?—Нет, мы едем за город. 

 
Test - paper on lessons 1-3. 

I. Найти эквиваленты среди слов из правого столбика для слов из 
левого: 

второй 
учиться 
получать 
вместе 
вспоминать 
обычно 
фирма 
немецкий 
возвращать 
следующая суббота 
иностранный язык 
всегда 
предложение 

to give back 
next Saturday 
to receive 
second 
German 
foreign language  
to study 
always  
sentence 
together 
to revise 
firm 
usually 

II. Поставить предложения в отрицательную и вопросительную фор-
мы: 

1. He often reads newspapers at home. 
2. I am standing at the blackboard now. 
3. Our family is going to visit Moscow next month. 
4. These are my articles. 
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III. Заполнить пропуски соответствующими артиклями, предлогами и 
местоимениями, там, где это необходимо. Перевести на русский язык: 
 

1. We live …. Moscow. 
2. This is …. blue pen. 
3. We read write and speak …. English lessons. 
4. Are you going …. the office or …. …. lessons? 
5. …. don’t learn German …. learn Russian. 
6. I usually walk  ….  ….  office …. the morning. 
7. Peter is always …. time …. his lessons. 
8. ….lives …. Moscow.  
9. …. go …. their classroom and sit down …. tables.  
10. I don’t know ….  . What’s his name? 
11. How do you usually get …. home? 
12. Does …. have her French …. …. morning or …. …. evening?  
13. My sister knows English well. I do my homework with …. . 

IV. Перевести с русского на английский: 
 
1. Что обычно делают студенты? 
2. Мы всегда во время приходим на занятия и хорошо делаем до-

машнее задание. 
3. Мы разговариваем сейчас по-английски и обсуждаем свою но-

вую работу. 
4. Спасибо, ты хорошо читаешь текст. Твоя оценка «хорошо». 
5. Мой брат собирается закончить свою работу завтра вечером. 
6. Пожалуйста, не входи в ту комнату! 
7. Куда вы идете? 
8. Я собираюсь изучать немецкий язык в следующем году. 

 
V. Образовать форму Participle I : 

 
to read- reading, 
to sit, to play, to write, to ask, to copy, to speak, to do, to go, to come 

 
Test-paper on lessons 1, 2, 3 and 4. 

 
I.Dictation-     11 баллов 
Жить в центре города,  писать диктант, поговорить после занятий, знать ино-
странный язык, идти гулять, проводить выходные, получать письма, обсуж-
дать, усердно работать, поступить в институт, лечь в больницу. 
II. Put questions to the sentences -  14 баллов 

1. The students read, write and answer the questions at the lesson. 
2. I am taking my English book off the table. 
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3. My friends work at the Ministry of  Foreign Trade. 
4. Our English lesson usually lasts two hours. 
5. Ann is going to stay at her work today. 
6. Nick lived in London two years ago. 
7. Our teacher wrote a very interesting article last month. 

III. Put the verb into the correct tense form (negative or positive)   -  13 баллов 
1. “Who usually (to do) his homework in this room? – My brother (to do).” 
2. I (to live) near my office last year. I always (to walk) there. 
3. “What you (to do) now? – I (to discuss) this article with my friend.” 
4. My friend (to learn) German 5 years ago. He (to learn) French now. 
5. I usually (to go) home with my friend after classes. 
6. Our family (to stay) in Kiev for a month last year. 
7. How long you (to be going) to stay there this year? 
8. I (to know) my lesson well. I (to learn) it last night. 

IV. Translate into English   -   22 балла 
1. Я редко говорю по-английски дома. 
2. На уроках студенты обычно читают тексты, делают упражнения и пи-

шут диктанты. 
3. Что сейчас делает Анна? – Она стоит у доски и пишет новые слова. 
4. Его сестра изучает  иностранные языки. 
5. Мы всегда вовремя приходим на занятия. 
6. Я люблю переводить с английского на русский, но не люблю учить 

грамматические правила. 
7. Что вчера делал ваш преподаватель? – Он получил письмо от своего 

друга из Лондона вчера и прочел его нам. 
8. Вы живете далеко от своего офиса? – Нет, я живу недалеко и часто иду 

пешком. 
9. Мы часто с друзьями обсуждаем свои занятия. 
10.  Вчера была прекрасная погода, и мы решили поиграть в футбол в пар-

ке. 
11.  Почему он не ходил на занятия в прошлом месяце? – Он лежал в боль-

нице. 

V. Choose the right word  and translate into Russian -  5 баллов 
1. This film lasts (two hours   /  two o`clock). 
2. Where are you (going   /   walking)? 
3. He likes (to go    /    to walk) home after lessons. 
4. They sometimes finish work at (five hours    /  five o`clock). 
5. What language are they (talking     / speaking)  now? 
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Total points for this test-paper. 

55 – 65points   - you know English very well! Congratulations! 
45 - 55 points   - you know English well, good luck! 
35 – 45 points  - you know English satisfactorily, think it over! 
0 – 35 points  - you must work hard, because your results  are poor…    
 

Раздел 5. Основной курс. Урок 5 

Test paper on Lesson 5 (Осн. Курс) 
III. Give three forms of the verbs: 

swim  Hear speak 
ring Grow learn 
understand Feel drive 
keep Fly take 
become Cut show 
break 
IV. Translate following sentences from Russian into English: 

12) Где вы вчера были?—Я ходил в кино.—Вам понравился 
фильм?—Да, это был очень интересный фильм. 
13) Когда вы пришли домой?—Мы пришли домой поздно и сразу же 
легли спать. 
14) В котором часу вы обедали?—Я обедал в пять ровно. 
15) "Я хочу пойти в кино посмотреть новый фильм. Хочешь пойти со 
мной в кино"—спросила Бесс. "С удовольствием",—  ответила я.  
16) Фильм длился два часа и закончился в 11. 
17) Мы повторили правила из первых пяти уроков и сделали упраж-
нения. Мы потратили на это много времени. 
18) Мой маленький  сын любит задавать мне много вопросов, и я все-
гда отвечаю на них. 
19) Я редко играю в шахматы сейчас. Но в прошлом году я играл 
каждый день. 
20) Где ваши дети?—Они катаются на коньках в парке. 
21) Где вы были вчера?—Я приходил к вам, но вас не было дома. 

 
III. Fill the gaps with prepositions: 
 
1. My  wife and I are going ..... a walk.  
2. Does your friend play football? 3. Peter spends a lot.... money ..... books.  
4. I got .... home late yesterday evening and went ....bed ....once.  
5.He spends a lot .....time ..... chess.  
6. Film started .... ....the evening and only got home .... 12.  
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7.What are we having ...dinner tonight?  
8. She is always .... the lessons.  
9.They live long way.... the office. They usually go .... town by car. 

Test-paper on Lesson 5  
1. Translate the following words and word combinations into English 

условия поставки 
продавать 
котировка 
организовать стажировку 
путешествие, поездка 
иметь трудности, неприят-
ности 
знание 
развивающийся 
ученый 
молодежь 
для того чтобы 
банковское дело 
коммерческий банк 
быть расположенным 
предоставлять услуги 
предоставлять ссуды 
открывать аккредитив 
сделать карьеру 
головной офис 
арендовать 
отдел маркетинга 

практически 
нуждаться в чем-либо 
рабочий язык 
персонал 
улучшать 
деловые отношения 
в данный момент 
баланс 
отвечать за что-либо 
налоговая декларация 
ждать 
готовиться к чему-либо 
сразу же, немедленно 
дело 
срочный 
покупатель 
связаться с  
таможня 
назначать деловую встречу 
суммировать 
внешняя торговля 
условия платежа 

заканчиваться 
иногда, 
возвращаться 
оставаться 
старший инженер 
страховая компания 
инвестиционный фонд 
фондовая биржа 
Гос. налоговая служба 
различный 
пункт, вопрос 
проектировщик 
скучать по кому-либо 
свободный 
присоединяться 
принимать участие в 
как правило 
глубокий 
кроме того 
быть на пенсии 
заниматься покупками 
 

2. Translate the following sentences into English 

1. Что вы делаете по вечерам? – Смотрю телевизор или читаю. 
2. Где вы обычно проводите отпуск? – На Украине. Мой дядя живет там.  
3. На каком языке говорит ваш председатель во время переговоров? – На английском, когда 

мы принимаем бизнесменов из англоговорящих стран. 
4. Ты умеешь работать на компьютере, Виктор? – Немного. Но я хочу научиться работать 

лучше. 
5. Боюсь, что я не могу перевести этот контракт. Он очень трудный. – Я могу дать тебе свой 

словарь, если хочешь. 
6. Мы должны провести переговоры с японскими бизнесменами. 
7. Мы должны подготовить все документы. Вы можете мне помочь? – Да, конечно.  
8. Сегодня теплее, чем вчера, не так ли? Можно открыть окно? – Да, пожалуйста. 
9. Можно мне уйти с работы раньше сегодня? – Да, вы можете уйти раньше. 
10. Вы ведете дела с португальскими фирмами? – Нет. – Мы тоже. Но мы хотим начать со-

трудничать с ними. 
11. Вы знаете несколько иностранных языков, не так ли? – На самом деле я знаю только два 

языка. 
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12. Какой язык самый трудный? – Я думаю, немецкий. А английский самый полезный, т.к. 
многие деловые люди в разных странах говорят по-английски. 

13. Интересно, какая гостиница самая удобная в Москве? – Я не знаю, возможно «Россия». 
 

Test paper on Lesson 5 

1. Give English equivalents to : 

Самоуверенный, трус, полезный, лягушка, чаша (миска), крайний, недозво-

ленный, гонка, надменно, лоза, уловка, склад, гобелен, отдаленный, обдумы-

вать, медленно идти, уступать, раненный олень, собственно говоря, предста-

вить себе, оправдывать ожидания, быть загнанным в угол, в спешке, свалить 

вину на кого-либо, ночная смена, быть в приподнятом настроении, сконцен-

трироваться на чем-либо, уклоняться от оплаты налогов, ратифицировать, за-

ядлый холостяк, в будущем, поглощать, преградить путь, иметь подход к ко-

му-либо, через (посредством). 

 

2. Translate the following sentences from Russian into English: 

1. Как же я могу заставлять их ждать, у них же уйма дел. 
2. Он был немногословным человеком. 
3. Эти деньги тебе на покупку нового платья к празднику. 
4. Сейчас неподходящее время для ухода. 
5. Мы не пошли в кино, т.к. дети наказаны. 
6. Большую часть своего времени я предпочитаю читать иностранную лите-
ратуру. 
7. Красота этого цветка привлекла всеобщее внимание. 
8. Во-первых, не кричите, во-вторых, я не хочу вас больше видеть. 
9. Мой дом находится всего в двух шагах от площади. 
10. Мое платье просто ужасно по сравнению с вашим. 
11. В спешке они забыли младшего сына дома. 
12. Я не понимаю, чего он хочет, т.к. он каждый день меняет свое мнение по 
этому проекту. 
13. Не перекладывайте свою вину на меня, во всем виноваты только вы один. 
14. Я сегодня в таком приподнятом настроении, мы идем на концерт моей 
любимой звезды. 
15. Не заостряйте своего внимания на проступке вашего племянника. 
16. Каждую неделю ему удается уклоняться от дежурства. 
17. Ваше поведение подтвердило тот факт, что вы ничего не помните. 
18. Давайте пойдем на чай к моей тете, у нее всегда бывает про запас множе-
ство различных сладостей. 
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19. Ее взяли на эту работу только потому, что она имеет подход к детям. 
20. Я добралась так быстро потому, что приехала по новой трассе.   
 

Раздел 6. Основной курс. Урок 6 

Контрольная работа № 3 

(уроки 3–6) 

Вариант 1 

I. Заполните пропуски предлогами, где это необходимо. 
  I usually get … home … six … the evening. 
  Peter is going … hospital … two days. 
  What are we having … dinner today? 
  I don't want to go … the cinema tonight. My friend and I are going … a walk. 
  I stayed … home … ten yesterday morning. 
  Does your friend play … chess well & I’m going to have a game … chess … him. 
  She graduated … the institute … Foreign Languages eight years go. 
  We usually work … week-days. 
II. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 
1. Our English lessons usually last two hours. (2) 
2. Ann plays volley-ball well. (2) 
3. You live a long way from the office. (I) 
4. They are discussing this question now. (3) 
5. They were at their office yesterday morning. (3) 
III. Переведите на английский язык, обращая внимание на перевод неопределенных 
местоимений some и any. 
1. Он задал мне несколько вопросов. 
2. У некоторых студентов первого курса завтра нет занятий по английскому языку. 
3. У вас есть какие-нибудь интересные статьи? 
4. У твоего друга есть книги на французском языке? 
5. Приходите в любое время. 
6. У вас есть какие-нибудь карандаши? – Да, есть несколько. 
7. Многие из этих инженеров работают в Министерстве внешней торговли. 
8. Некоторые из них учатся в нашем институте. 
9. Трое из этих мальчиков хорошо катаются на коньках. 
10. Дайте мне любую книгу Чехова. 
 

Kонтрольная работа № 3 

(уроки 3–6) 

Вариант 2 

I. Заполните пропуски предлогами, где это необходимо. 
  This is a letter … my sister. I’m going to answer … it now. 
  Nock works hard … his English. He does a lot … exercises … class and … home. 
  Are you going to stay here … the week-end? 
  Her daughter Ann is a girl … ten. 
  Mary's parents do not live … her. They live … the country, along way … Moscow. 
  I got … home late yesterday evening and went … bed … once. 
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  Peter spends a lot … money … books. I often ask him … books to read. 
  He's … hospital now. 
II. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 
 1. He discusses a lot of questions at the office. (2) 
 2. These students usually get home at five in the afternoon. (2) 
 3. They like to play football in fine weather. (I) 
 4. My friend wrote an interesting article last month. (3) 
 5. The students usually go home after classes. (3) 
III. Переведите на английский язык, обращая внимание на перевод неопределенных 
местоимений some и any. 
  Некоторые люди не любят проводить лето за городом. 
  Хотите чаю? – Нет, спасибо. Утром мы пили кофе. 
  Он не дал мне никаких писем. 
  Любой студент может ответить на этот вопрос. 
  Я не вижу чашек и ложек на столе. 
  Некоторые из моих друзей говорят на двух иностранных языках. 
  Многие из нас любят музыку. 
  Кто из вас собирается провести это лето в городе? 
  На столе лежат несколько журналов. 
 
 

Контрольная работа по английскому языку 1 курс 2 семестр 
 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

 1.Написать три формы глагола 

To come 
To speak 
To know 

To be 
To write 
To give 

To take 
To go 
To send 

2.Вставить предлоги, где это необходимо 

1) A lot…students go…college every 
day. 

2) I don’t like…playing football. 
3) This is a letter … my sister(моей 

сестры). 
 

1) My friend’s soon … college 
now. 

2) Ann’s children were … hos-
pital … last week. 

3) I am always … time … my 
lessons. 

1)  I’m going … hos-
pital … two days. 

2)  Mary lives near … 
a large park. 

3)  He usually gets … 
home at 4 o’clock.  

3. Поставить все вопросы к предложению. 

1)  Ann speaks French well. 
2)  We wrote a letter yesterday. 

1)  We live in a big house. 
2)  He read a book last week. 

1)  Mary works at Eng-
lish school. 

2) They lived in Mos-
cow last year. 

4. Перевести с английского на русский. 

1)  They worked at a large factory 
three years ago. 

2)  When did you last read an inter-
esting book? 

1)  Last month my sister re-
ceived a letter from her 
friend. 

2)  When did he decide to go 

1)  They were here an 
hour ago. 

2)  Where did you 
send your telegram 
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to the theatre? yesterday? 

5. Перевести с русского на английский. 

1) Мой рабочий день длился 8 
часов в прошлом году. 

1) Моя сестра приехала в 
Москву три года назад. 

1) В прошлом году 
наши студенты го-
ворили по-
английски хорошо. 

 
 

Контрольная работа по английскому языку для групп переучивания 1 
курс 2 семестр  

 
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

 
1.Поставьте глагол в нужную форму. 
1) I (to get up) late yester-

day morning. 
2) She often (to play) the 

piano in the evening. 
3) We (to translate) a text 

now. 
4) You already (to read) 

this book. 
5) I (can) read when I was 

a little boy. 
6) We (to have to go) to 

the cinema yesterday. 

1) She seldom (to come) 
home at 12 o’clock.  

2) We ( to take) this book at 
the library yesterday. 

3) I just ( to see) a very in-
teresting film. 

4) My brother (to watch) TV 
now. 

5) We ( to have to learn) 
these words last week. 

6) She (can) speak English, 
where she was 4 years 
old. 

1) My friend (to live) in 
the country. 

2) He (to come) home 
from school on hour 
ago. 

3) They never (to be) to 
London. 

4) My sister (to speak) 
on the telephone 
now. 

5) She (can) play the 
piano very well. 

6) We (have) to visit 
our parents last night. 

2. Задайте 4 вопроса к предложению. 

They have leaned the new 
rule today. 

We have a long walk today. I have translate this text 
today. 

3.Вставьте предлоги, где необходимо. 

1) My mother teaches 
English…..the Insti-
tute…Foreign lan-
guages. 

2) We do our home-
work…home. 

3) She always helps…her 
mother…the evening. 

4) We live…the cen-
ter…Leningrad. 

5) I’m going to 

1) She usually comes….the 
Institute…9 o’clock. 

2) We spend 6 
hours…school…every 
day. 

3) They do not live…their 
parents. 

4) There is a table…the cen-
ter…the room. 

5) What did you hear…the 
radio yesterday. 

1) We start work…the 
morning and fin-
ish…tonight. 

2) They live…the coun-
try, not far 
…Moscow. 

3)  My sister often 
stays…her mother. 

4) There is a piano…the 
right the table. 

5) I always watch TV or 
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speak…the telephone. 
6) These book are too dif-

ficult…me. 

6) I always go…in summer 
(уезжаю). 

listen…the radio. 
6) I want ti read a 

book…Oscar Wilde. 
4.Ответьте на вопросы: 
1) When did you last have 

a dictation? 
2) How well can you ski? 
3) Where is your tele-

phone? 
4) Do you like playing 

football? 
5) Did you spend the 

summer in town? 

1) How many mistakes did 
you make in your last dic-
tation? 

2) Can you go to the cinema 
today? 

3) Do you like music? 
4) Where is your piano? 
5) Do you like watching 

TV? 

1) When did you leave 
school? 

2) Can you speak Eng-
lish or German? 

3) Do you live in a 
house or block of 
flats? 

4) Where is your TV 
set? 

5) How often do you 
listen to the radio? 

 
Семестр 2 

Раздел 7. Урок 7-8 
 

Test paper on Lessons 7 
 

1. Translate the following words and word combinations into English 
1. счастливый 
2. видеть 
3. навестить 
4. вполне, совсем 
5. благодарить 
6. чувствовать себя хоро-

шо 
7. знать 
8. также 

9. учить 
10. обучать 
11. в течение 
12. переводить с…на… 
13. спрашивать 
14. отвечать 
15. вопрос 
16. говорить 
17. обычно 

18. часто 
19. редко 
20. иногда 
21. всегда 
22. только 
23. плохо 
24. мои наилучшие поже-

лания 
25. который

 
2. Translate the following sentences into English 

1. Кто работает в этом министерстве? – Мы. 
2. Кто из вас начинает работу в 8 часов? – Он. 
3. Кто не работает в воскресенье? – Я. 
4. Как вы поживаете, Петр? Рад вас видеть. – Спасибо. Хорошо. 
5. Ваши инженеры каждый день отвечают на письма и телексы? – Да. 
6. Мы знаем английский язык и обычно не переводим письма с английского на русский язык. 
7. Мой друг часто приходит ко мне в воскресенье, и мы говорим о нашей работе. 

 

Раздел 8. Урок 9. 
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Test-paper on lessons 8 and  9. 

1. Put the verb into the correct tense form. 

1.You (to see) the new picture by Picasso? – Yes. – How you (to like) it?  
2. You ever to be to Moscow? – Yes, I (to be) there last year. 
3. Where he (to live) now? – He (to live) in a big city now. 
4. I just (to finish) work and (to read) a book now. 
5. When your children (to come back) to town? 
6. You (to do) the translation already? – Yes, I (to finish) it an hour ago. 
7. Our friend (to go) to Moscow a week ago and (not to write) to us yet. 
  

2. Give  
c) antonyms to the following words –  

difficult, right, to bring, well, high, to forget 
d) synonyms to the words –  

to go, ill, tall, short 
3. Put the prepositions and translate into Russian. 

1. Yesterday  I wanted to take a book…O. Wilde and asked the librarian to show…me some…his 
books. 
 2. These books are too difficult…me? What else could bring…me? 
3. The boy was afraid…the doctor. We all felt sorry…him. 
4. My friend hasn`t seen …the doctor yet and I`m very sorry…it. 
5. My sister`s son is doing very well…History and foreign languages. 
6. What`s the matter…you? – I feel I`ve got a temperature and I can`t even talk…you. 
7. You can get …my place…bus 41. 
   

4. Put questions to the sentences. 
 

7. They have never been to any foreign countries. 
8. His friend has translated two English books into Russian. 
9. They have sent us several telegrams lately. 
10. She had to go to bed late last night. 
11. It has taken me two days to read all the notes. 
12. I knew him when we went to college together. 

 
5. Translate into English. 

1.Они все уже ушли. 
2. Он очень сожалеет, что вчера не смог прийти. 
3. В библиотеке было много народу и я решила пойти туда вечером. 
4. Я советую вам прочесть эту книгу, т. к. она интересная и не очень трудная. 
5. Вы видели Анну сегодня? – Да, она только что ушла. 
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6. Я ухожу сейчас. Вы можете пользоваться моими книгами и журналами. 
7. Сколько лекций по географии у вас было в этом месяце? 
8. Почему вы не знаете этих слов? – К сожалению, я не смогла повторить их 
вчера. 
9. Разве ваша дочь не ходит в школу? – Нет, она еще слишком маленькая. 
10. Не берите эту книгу, если вы думаете, что она трудна для вас. 
11. Как вы обычно добираетесь к своим родителям? – Иногда я еду на авто-
бусе, а иногда на метро. 
12. Не могли бы вы дать мне ваши конспекты по литературе? – Конечно, 
приходите ко мне после занятий. 
13. У вас температура. Вы обязательно должны остаться дома и позвонить 
вашему врачу. 

 
TEST – PAPER  on  LESSON 9 

1. Translate into Russian. 
- A comfortable house 
- Two-storeyed  house 
- A green lawn 
- A little orchard 
- Modern kitchen 
- A cosy living – room 
- Big nursery 
- An own study 
- Articles of furniture 
- Modern conveniences 
- Upper lights 
- Electric equipment 
2. Answer the questions 
1. Do you live in a flat or in a house? 
2. How many rooms are there in your flat? What are they? 
3. What is there in your room? 
4. How do we call the room where people receive quests in? 
5. How do we call the room where people cook food? 
6. How do we call the room where people sleep in? 
3. Translate into English 
1. Что находится  перед вашим домом?- Перед нашим домом есть неболь-

шой фруктовый сад. 
2. Наша квартира на 3 этаже. 
3. У вас есть радиоприемник? – У меня нет радио – приемника, но у меня 

есть телевизор. 
4. Квартира моего брата очень удобная и уютная. 
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5. В моей комнате есть кровать, кресло, книжный шкаф и компьютер. 
6. Мебель в нашем доме новая и вполне современная. 
7. В нашей квартире есть все удобства: электричество, газ, водопровод, цен-

тральное отопление, мусоропровод и телефон. 
8. Есть ли студенты в комнате в комнате 20? – Нет. Они должны прийти ту-

да через полчаса. 

 
Тест 

1. Дополните предложения правильной формой Present Perfect 
1. I know who your boss is. I (work) for him. 
2. Look! Somebody already (broke) the tree. 
3. Mary (go) to Moscow, but she’ll be back next Monday at the latest. 
4. Andy is in hospital now. He (have) a bad crash. 
5. Jane is crying. She (hurt) her knee. 
 

Ответы 

1. have worked 
2. has already broken 
3. has gone 
4. has had 
5. has hurt 

 
2. Заполните пропуски sinсe или for. 
Mike left school when he was 16. … then he has had five cars. He usually keeps a 
car … a year. Then he gets bored with it and buys another one. As far as his dad, 
he has had the same car … ten years. Mike can’t understand that. He’s had this 
Ford … 2002 and it’s still going well. He’ll probably keep it … a few monthы. 

Ответы 

Since, for, for, since, for 

3. Поставьте правильную форму глагола в Present Perfect Simple или 
Present Perfect Continuous. 
- Hi, Mark! I (not/see) you for ages. 
- Hi. I (work) quite hard as usual. How about you? 
- Great. I (look) around for a new flat, but I (not/find) one yet. 
- What’s wrong with your old one? 
- It’s OK. But I (just/get) a new job and it’s on the other side of town. By the way, 
you (finish) that book I gave you last month? 
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- I (not/have) time, I was very busy. I (start) it but I’ve only got as far as the first 
chapter. 
- What you (do) since I last saw you? 
- I (prepare) for exams, of course. I (take) maths I’ve still got physics and chemis-
try to go. 
- How did the maths exam go? 
- I think I (pass) it. We’ll see. 

1. haven’t seen 
2. have been working 
3. have been looking/haven’t found 
4. have just got/have you finished 
5. haven’t had/ have started 
6. have you been doing 
7. have been preparing/ have taken 
8. have passed 
4. Тест на Present Perfect, Past 
Simple, Present Perfect Continuous 
1. He (play) a lot of football this year. 
a. plays 
b. was playing 
c. has played 

2. Tell me all about what (happen) at 
the meeting. I am all ears. 
a. happened 
b. has happened 
c. has been happening 

3. He (run) away from school three 
times when he was 14. 
a. run 
b. has run 
c. has been running 

4. How many cups of coffee you 
(drink) today? 
a. did you drink 
b. have you drunk 
c. have you been drinking 

5. How long you (drink) this cup of 
coffee? 
a. did you drink 

b .have you drunk 
c. have you been drinking 

6. Your car is covered in mud. Where 
you (drive)? 
a. did yoy drive 
b. have you driven 
c. have you been driving 

7. Our team are rubbish. They just 
(lose) 8 games one after another. 
a. lost 
b. have lost 
c. have been losing 

8. You (make) up your mind? What 
you (decide) to do? 
a. did you make/ have you decided 
b. have you made/ have you decided 
c. have you been making/did you de-
cide 

9. You (find) the place on the map 
yet? 
a. Have you found 
b. Did you find 
c. Have you been finding 
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10. I (not/hear) anything from him 
since he (move) to Paris. 
a. didn’t hear/ moved 

b. haven’t heard/moved 
c. haven’t been hearing/ was moving 

 

Раздел 9. Урок 10. 

 
                               Test-paper on lesson 10 

1. Put prepositions and translate into Russian. 
1. My niece will go to the school … autumn. 
2. We don`t have lessons … July. 
3. I usually go to the sea … summer. 
4. What do you do … Saturday? – I often go … the park with my friends … 

Saturday. 
5. The concert will take place … the 1st … May. 
6. My father usually listens … the news … the evening. 
7. Look … the blackboard. Do you see any mistakes … it? 
8. … the right … the cupboard there is a table. 
9. My sister comes home late … night. She is a doctor. 
10.  Will you go … the Dean`s office? 

2. Put questions to the sentence. 
1. There are three rooms in her new flat. 
2.There twenty months in the year. 
3.I have two  English lessons on Monday. 
4.My father likes to read English books. 
5.Our teacher can speak English and German. 
6.You may sign this paper tomorrow. 
7.All students of our group read this newspaper. 
8.She goes to the library every Sunday. 
9.My mother is an English teacher. 

3.Translate into English. 
1. Могу ли я что-либо для вас сделать?- Да, дайте мне пожалуйста новую ан-
глийскую книгу. 
2. Вы заняты сейчас, м-р Сэндфорд? – Нет, в чем дело? – Вы можете здесь 
подписаться? 
3. Пятница – пятый день недели. 
4. В году 4 времени года: зима, весна, лето и осень. 
5. Кто работает в комнате 10?  
6. Многие наши друзья  летом работают в Америке. 
7. Наши занятия заканчиваются в июне. 
8. Пока я ничего не могу сделать. 
9. Я пока не очень хорошо говорю по-английски. 
10. Есть ли кто-нибудь в комнате ваших родителей? 
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11. Моя сестра должна приехать в понедельник. 
12. Никто в нашей семье не работает в субботу. 
13. Где мне подписаться? – Вот здесь, пожалуйста.  
 

Контрольная работа  
(обзорный перевод, уроки 1–10) 

Вариант 1 
I. Переведите предложения на английский язык, употребляя The Present 
Indefinite или The Present Continuous Tense. 
 1. Мой друг живет в этом городе. 
 2. На кого вы сейчас смотрите? – Я смотрю на эту девушку. 
 3. Вы часто навещаете своих друзей? 
 4. Что вы пишите? – Мы пишем слова урока 7-го. 
 5. Во время (during) урока наш учитель обычно стоит у стола. 
 6. Эти ученики учат сейчас новые слова. 
 7. Они обычно ходят домой вместе? 
 8. Куда вы идете? – Я иду домой. 
II. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на 
употребление времен. 
  1. Утром Анна позвонила мне. 
  2. Я уже знаю ее. Она хороший человек. 
  3. Почему ты не принесла мне эти журналы? – Прости, пожалуйста, но их 
сейчас читает мой брат. 
  4. В котором часу ты ужинал сегодня? – В 8 часов вечера. 
  5. Я никогда не был в этом парке. Давайте сходим туда. 
  6.Когда ты собираешься навестить родителей? – Я был у них на этой неделе. 
  7. Ты повторил грамматические правила 8-го урока? – Да, и собираюсь вы-
учить слова этого урока. 
 
III. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на 
придаточные предложения времени и условия. 
  1. Вы не будете знать английского языка, пока не начнете много работать. 
  2. Я останусь здесь, пока вы не вернетесь. 
  3. Когда у нас будет время, мы поедем за город. 
  4. Если я попрошу его, он поможет мне перевести этот текст. 
  5. Как только ты придешь в школу, отдай эту книгу Мэри. 
  6. Он не начнет писать книгу, пока не закончит эту работу. 
  7. Если вы вернетесь рано, мы встретимся у моей сестры. 
  8. Позвони мне, как только приедешь в библиотеку. 
  9. Ему придется пропустить лекцию, если он не закончит перевод. 
  10. Мы обсудим этот текст перед тем, как пойдем к ним. 
 

Контрольная работа  
(обзорный перевод, уроки 1–10) 

Вариант 2 
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I. Переведите предложения на английский язык, употребляя The Present 
Indefinite или The Present Continuous Tense. 
  1. Вы любите получать письма? – Да. 
  2. С кем разговаривает ваш друг? – Он разговаривает с нашим учителем. 
  3. Мой друг живет в этом городе. 
  4. Кто стоит у окна? – Моя сестра. 
  5. Многие работники нашего министерства (Ministry) изучают иностранные 
языки. 
  6. Эти студенты делают упражнение или переписывают текст? 
  7. Мой сын всегда приходит на занятия вовремя. 
  8. Куда вы идете вечером? – Мы идем в парк. 
 
III. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на 
употребление времен. 
 1. Сегодня я отправила две телеграммы. 
 2. Зачем ты открыла все окна? Сегодня холодная погода. 
 3. Мы уже обсудили этот вопрос в среду. 
 4. Когда ты вернулся сегодня? – Поздно. 
 5. Недавно я получила письмо от сестры. 
 6. Что вы собираетесь сейчас делать? – Мы только что пообедали и собира- 
 емся смотреть телевизор. 
 7. Вы были за городом на этой неделе? – Да, мы ездили туда в воскресенье. 
 Погода была очень теплая. 
 
IV. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на 
придаточные предложения времени и условия. 
 1. Как только я приеду домой, я напишу вам. 
 2. Он даст вам книгу, если вы вернете ее на следующей неделе. 
 3. Если вы придете, я расскажу вам об этом. 
 4. Если погода будет плохая, мы останемся дома. 
 5. Они обсудят вопрос, как только у них будет время. 
 6. Я напишу письмо, когда сделаю перевод. 
 7. Если эта книга неинтересная, мы не будем читать ее. 
 8. Как только вы пойдете туда, скажите мне об этом. 
 9. Пока ты читаешь эту статью, я позвоню ему. 
10. Я буду учить новые слова после того, как сделаю упражнения. 

 

Раздел 10. Урок 11 

 
Test paper on Lesson 11 (1) 

I. Translate: 
1. Я тоже не знал, что вы заняты. 
2. Он сказал мне , что знает три иностранных языка. 
3. Мой друг позвонил мне и сказал, что не сможет прийти на урок. 
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4. Я уверен, что вы скоро будете здоровы. 
5. Она сказала, что не сможет сделать эту работу, потому что у нее нет 

времени. 
6. Они сказали, что никогда не были в Омске. 
7. Didn't you know who had done it?  
8. All the students knew what they had to revise for the examinations. 

 
II. Open the brackets: 

1. Are you going to give a talk  (tomorrow, next day)?" my friend asked me. 
2. He wanted to know when we were going (here, there) again. 
3. My friend spent his last week-end  in the country. He says the weather was 

fine (today, that day).  
 

III.  Put right word (to say, to speak, to talk, to tell)  in right form: 
1. John ...... at the meeting yesterday  and ...... us a lot of interesting things. 
2. I made a mistake in the last sentence and the teacher asked me to ..... it 

again. 
3. He has already ..... to you about it, hasn't he? What did he .....? 
4. Every time I see my friend Mike we ... about our old times. 
5. Our teacher often .....that Michael can .... English very well. 
6. The secretary .... that the man who you'd like to .....to is coming here tomor-

row. 

 
Test paper on Lesson 11   (2) 

I. Translate: 
1. Я слышал, что вы уезжаете из Киева. 
2. Он спросил, сколько времени у нас уходит на то, чтобы доехать до 

завода. 
3. Они спросили меня, какие книги я люблю читать.  
4. Друзья мне сказали, что вы завтра уезжаете.  
5. Мэри нас спросила, когда будет отправлена телеграмма. 
6. Не могли бы выдать ей книгу? Она забыла взять свою. 8. Его спро-

сили, когда он вернется домой. 
7. He says that he lived in Moscow. 
8. He said that he  had lived in Moscow. 

 
II. Open the brackets: 

1. When jack came home, his sister told him that Peter had rung him an hour 
(ago, before). 

2. "Did you work here or were you still going to school two years (ago, be-
fore)?" 
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3. Last week asked I asked my friend to translate this article, but he said he 
couldn't do it (now, then) and he would do it  (in two days, two days later). 

 
III.  Put right word (to say, to speak, to talk, to tell)  in right form: 

1. Every time I see my friend Mike we ... about our old times. 
2. Our teacher often .....that Michael can .... English very well. 
3. He has already ..... to you about it, hasn't he? What did he .....? 
4. The secretary .... that the man who you'd like to .....to is coming here tomor-

row. John ...... at the meeting yesterday  and ...... us a lot of interesting 
things. 

5. John ...... at the meeting yesterday  and ...... us a lot of interesting things. 
6. I made a mistake in the last sentence and the teacher asked me to ..... it 

again. 

 
Test paper on Lessons 11 

 
1. Translate the following words and word combinations into English 
путешествовать 
приглашение 
выставка 
обещать 
возможность 
поезд 
собираться что-то 
сделать 
звонить 
менять 
стоимость проезда 
прибывать, ожидать 
быстро 
купе 
спешить, торопиться 
совершать поездку 
провожать 
собирать 
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2. Translate the following sentences into English 
1. В Лондоне погода зимой более сырая, чем в Москве. 
2. Я говорю по-английски хуже своего друга. 
3. Москва – самый большой и один из наиболее красивых городов в России. 
4. Мы не можем принять ваше предложение, так как ваши цены выше цен других фирм. 
5. Какие условия контракта вы еще не обсуждали? 
6. Почему самолет не прибыл вовремя? 
7. Я выяснил, что поезд № 30 был самым удобным для меня. 
8. Пришлось ли вам торопиться в аэропорт? – Нет, мы поехали на машине, и это заняло 
очень мало времени. 
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8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1. Обязательная литература 
 

8.2. Дополнительная литература 
8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-
ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 
выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-
нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 
работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-
риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-
тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-
анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-
ем конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-
ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-
опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-
ных работ и т.д. 
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Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-
готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-
ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-
тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-
комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-
мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-
кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-
димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-
товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 
и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 
работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 
программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 
знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-
ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-
нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 
данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 
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процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-
дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 
вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-
но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 
письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 
— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 
отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-
ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-
таций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-
цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 
убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 
будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-
ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-
почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 
информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-
ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 
для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 
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наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 
что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-
ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-
ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-
даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 
материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-
ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-
мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 
чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-
риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 
умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-
ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-
ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-
шатели.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
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ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-
ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 
сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-
бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 
Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 
Учебное помещение 

 для чте-
ния лек-

ций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 
4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины: 

-  усвоение базовых экономических понятий, принципов, законов; 
- формирование у студентов научного экономического мировоззрения, умения 
анализировать экономические ситуации и закономерности поведения хозяйственных 
субъектов в условиях рыночной экономики; 
- формирование системы знаний о субъектах экономики, явлениях и процессах 
экономической жизни общества, о методах и инструментах исследования этих явлений, о 
способах и средствах решения экономических проблем.  

Задачи дисциплины: 
- изучить  основополагающие экономические законы, категории, концепции, 
фундаментальные проблемы экономической науки, закономерности развития 
экономических систем; 
- освоить теоретические аспекты организационной структуры предприятия, 
производственного процесса и принципов его организации; 
- овладеть основами современного экономического анализа; 
- привить навыки практического применения экономических знаний для анализа и 
выявления тенденций развития экономики современной России.  
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Экономика (Б1.Б.12)» относится к обязательным дисциплинам 
учебного плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 «Журналистика» 
(уровень бакалавриата). 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении 
дисциплины «обществознание», «введение в профессию» и помогает освоению дисциплин 
учебного плана: «организация работы редакции», «основы реламы». 

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 
Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 
Трудоемкость, з.е. 3 3 
Контактная работа, всего 54 12 
из них: лекции 18 4 

практические занятия 30 8 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль экзамен 

(6ч.) 
экзамен 

(9ч.) 
Самостоятельная работа 54 87 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация   
 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
а) общекультурные (ОК): 
ОК-4.«Способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности». 
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б) общепрофессиональные (ОПК):  
ОПК-11. «Способностью учитывать в профессиональной деятельности 

экономические регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования 
организационной структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного 
должностного статуса и углубленного круга обязанностей корреспондентского корпуса, 
знать технологию продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента» 

 
В результате изучения дисциплины студенты должны 
знать: 

- закономерности функционирования современной экономики; 
- методы построения экономических моделей объектов, явлений и процессов; 
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 
направления экономической политики государства; 

уметь: 
- анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы; 
- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели; 
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

- осуществлять поиск информации по полученному - заданию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения поставленных задач; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных 
в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы; 

- строить на основе ситуаций стандартные теоретические и экономические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи. 

владеть: 
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей; 
- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления; 
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации              выполнения 
поручений. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Теоретические основы экономической науки 
1.1. Введение в 

экономическую 
Экономическая наука в обществе, ее предмет и практическое 
значение. Развитие предмета экономической теории. Экономия и 
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теорию хрематистика. Политическая экономия – наука о богатстве 
народов. Меркантилисты. Классическая политическая экономия.. 
Неоклассическое направление. Кейнсианство. Монетаризм. 
Институционализм.Методы  экономической теории. Позитивная 
и нормативная экономическая теория.  
Экономические потребности и блага. Экономические ресурсы, их 
классификация. Понятие и кривая производственных  
возможностей. Альтернативная стоимость благ. Закон 
возрастающих альтернативных издержек. Закон убывающей 
отдачи. Экономический кругооборот.  
Сущность собственности и ее место в системе экономических 
отношений. Многообразие форм собственности и форм 
хозяйствования. 

1.2. Экономические 
системы и модели 

Содержание экономической системы. Критерии 
периодизации развития экономических систем. Формационный 
подход (первобытнообщинный, рабовладельческий, феодальный, 
капиталистический и коммунистический способы  производства). 
Цивилизационный подход (доиндустриальное, индустриальное и 
постиндустриальное общества). 

Современные экономические системы. Рыночная 
экономика. Командная экономика. Смешанная  экономика. 
Преимущества и недостатки их. Модели в рамках  различных 
экономических систем. Общее и особенное в  моделях.  
Особенности переходной экономики  России. 

2 Модуль 2. Товарно-денежные отношения и конкуренция в экономике 
2.1. Теория спроса и 

предложения 
Спрос и предложение как ценообразующие факторы. Закон 
спроса. Кривая спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 
Функция спроса. Неценовые факторы, вызывающие изменение 
спроса. Спрос, величина спроса и их изменение. 
Предложение. Закон предложения. Кривая предложения. Функция 
предложения. Неценовые факторы, вызывающие изменение 
предложения. Предложение, величина предложения   и их 
изменение. Рыночное равновесие. Равновесная цена. Излишки 
потребителя, издержки и излишек производителя. Дефицит и 
избыток.  

2.2. Издержки 
производства 

Понятие, целевая функция и экономическая природа фирмы. 
Внутренняя и внешняя среда фирмы. Фирма. Предприятие. Цели 
фирмы.  Жизненный цикл фирмы. Организационно – правовые 
формы хозяйственной деятельности. Индивидуальное 
предприятие. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные 
общества. Кооперативы. Государственные и муниципальные 
предприятия. Бюджетные предприятия. Государственные 
корпорации. Смешанные компании.Понятие издержек 
производства. Классификация издержек производства 
(постоянные, переменные, средние, общие, безвозвратные, 
предельные). Излишек производителя. Экономические и 
бухгалтерские издержки и прибыль.  Издержки в краткосрочном  
и долгосрочном периодах времени. Проблема оптимального 
размера фирм.Себестоимость, формирование цены. Структура 
затрат на производство промышленной продукции. Цена.  

2.3. Деятельность 
фирм в условиях 

Признаки рынка совершенной конкуренции. Спрос на продукцию 
конкурентной фирмы, кривая спроса. Определение объема 
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совершенной и 
несовершенной 
конкуренции 

выпуска конкурентной фирмы. Выбор объема производства 
фирмой в долгосрочном периоде.  
Чистая монополия – характеристика рыночной структуры. 
Спрос на продукцию фирмы монополиста. Определение цены и 
объема продаж монополистом. Экономическая прибыль 
монополии. Методы определения рыночной власти, индекс 
Лернера. Оценка степени концентрации производства в отрасли, 
индекс Херфиндаля – Хиршмана (HHI). Монополистическая 
конкуренция, условия возникновения, характерные особенности. 
Определение цены и объема производства в условиях 
монополистической конкуренции. Олигополия: характеристика 
рыночной структуры. Взаимозависимость экономического 
поведения фирм-олигополистов.Принципы антимонопольной 
политики. Государственное регулирование естественных 
монополий. Естественные монополии в России: особенности 
формирования и регулирования.  

2.4. Рынки факторов 
производства. 

Понятие рынка труда. Спрос и предложение на рынке труда. 
Занятость и безработица. Виды безработицы. Изменение уровня 
безработицы. Рабочая сила. Структурная, циклическая и 
фрикционная безработица. Заработная плата как цена труда. 
Номинальная и реальная заработная плата. Формы заработной 
платы. Спрос, предложение и равновесие на рынке труда в 
условиях совершенной конкуренции. Монопсония, ее признаки. 
Роль профсоюзов на конкурентном рынке труда. Минимальная 
заработная плата. Двусторонняя монополия. 
Понятие и теории капитала. Сущность, виды и формы капитала. 
Физический и денежный капитал. Структура и анализ основного 
капитала. Амортизация основного капитала. Оборотный 
капитал и себестоимость. Понятие ссудного процента. 
Краткосрочные и долгосрочные инвестиции. Условие 
максимизации прибыли от инвестиций. Начисление сложного 
процента. Ставка дисконтирования. Номинальная и реальная 
ставка процента. Природные ресурсы как экономический 
фактор. Особенности формирования спроса и предложения на 
земельные участки. Чистая экономическая (абсолютная) рента. 
Дифференциальная рента I и  II. Арендная плата. Цена земли.  
 Земельная реформа в России. Специфика Дагестана. 

3 Модуль 3. Макроэкономическое регулирование 
3.1. Основные  

макроэкономичес
кие показатели 

Общественный продукт, сущность и структура. Совокупный 
общественный продукт. Валовой общественный продукт. 
Промежуточный и конечный продукты. Валовый внутренний 
продукт (ВВП) и валовый национальный продукт (ВНП). 
Методы расчета ВВП и ВНП. Дефлятор ВНП. Конечное и 
промежуточное потребление. Добавленная стоимость. 
Чистый национальный продукт (ЧНП) и национальное 
богатство. Коэффициент Джинни.  Чисто экономическое 
благосостояние. Национальный доход (произведенный, 
использованный, личный, располагаемый). 

3.2. Экономический 
рост 
 

Сущность и показатели экономического развития. Понятие 
«экономический рост», его измерение. Экстенсивный 
экономический рост. Интенсивный экономический рост.  
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Факторы экономического роста. Факторы предложения. 
Факторы спроса. Факторы распределения.  
Государственное регулирование экономического роста. 
Административные методы. Прямое вмешательство. Косвенное 
вмешательство. 

3.3. Денежная система 
 

 Виды и функции денег. Денежные агрегаты. Агрегат М1, М2,М3. 
Типы денежных систем. Денежная масса. Биметаллизм. 
Монометаллизм. 
Спрос на деньги и количественная теория денег, равновесие на 
денежном рынке. Денежный мультипликатор. Сеньораж. 
Предложение денег. Современная банковская система. 
Покупательная способность денег. Трансакционный спрос. 
Денежный рынок. 
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемые 
компетенции Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельн
ая работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Теоретические основы экономической науки 

1.1. Введение в экономическую теорию 2 2 4    6 9 ОК-4 
1.2. Экономические системы и модели 2  4    6 8 ОК-4 

 Промежуточный контроль     2     
2. Модуль 2. Товарно-денежные отношения и конкуренция в экономике 

2.1. Теория спроса и предложения 2  4 2   6 10 ОК-4, ОПК-11 
2.2. Издержки производства 2 2 4    6 10 ОК-4, ОПК-11 
2.3. Деятельность фирм в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции 
2  4 2   6 10 ОК-4, ОПК-11 

2.4. Рынки факторов производства. 2  4    6 10 ОК-4, ОПК-11 
 Промежуточный контроль     2     

3. Модуль 3. Макроэкономическое регулирование 
3.1. Основные  макроэкономические показатели 2  2 2   6 10 ОК-4, ОПК-11 
3.2. Экономический рост 2  2    6 10 ОК-4, ОПК-11 
3.3. Денежная система 2  2 2   6 10 ОК-4, ОПК-11 

 Промежуточный контроль экзамен   2 9    
 Итоговая аттестация          
 ИТОГО 18 4 30 8 6 9 54 87  



Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Тема 
практического 

(лабораторного) 
занятия 

Задания или вопросы 
для обсуждения 

Учебно-
методиче

ские 
материа

лы 
1. Модуль 1. Теоретические основы экономической науки 

1.1. Введение в 
экономическую 
теорию 

Практическое  занятие 
№1 
Предмет и метод 
экономической 
теории 
 

1.Развитие предмета 
экономической теории. 
2.Метод экономической 
теории. 
3.Особенности российской 
экономической школы. 

1,2,17, 
18,22,23 

Практическое занятие 
№2 
Экономические 
потребности, блага, 
ресурсы. 

1.Понятие «потребности», 
«блага» и «ресурсы» и их 
виды.Понятие и кривая 
производственных 
возможностей.  
2. Виды  и формы 
собственности в 
3.Кругооборот товаров и 
услуг. 

1.2. Экономические 
системы и модели 

Практическое занятие 
№3  
Экономические 
системы и их 
сущность 

1.Сущность и ступени 
развития экономических 
систем. 
2.Современные 
экономические системы. 

1,3,17, 
18,22,23, 
25 

Практическое занятие 
№4 
Экономические 
модели 

1.Модели в рамках систем. 
2. Особенности российской 
экономической модели 

2 Модуль 2. Товарно-денежные отношения и конкуренция в экономике 

2.1. Теория спроса и 
предложения 

Практическое  занятие 
№5 
Спрос и предложение. 
Рыночное равновесие 

1.Спрос. Закон спроса. 
Кривая спроса. Неценовые 
факторы, влияющие на 
спрос. 
2.Предложение. Закон 
предложения. Кривая 
предложения. Неценовые 
факторы, влияющие на 
предложение. 

1,2,4,10, 
15,16,21 

Практическое занятие 
№6 
Рыночное равновесие 

1.Рыночное равновесие. 
Равновесная цена. Излишки 
потребителя, издержки и 
излишек производителя. 
Дефицит и избыток. 
2.Равновесие в мгновенном и 
длительном периодах 
времени. 
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2.2. 
 

Издержки 
производства 

Практическое  занятие 
№7 
Издержки 
предприятия 
 

1.Типы деловых 
предприятий в рыночной 
экономике. 
2.Структура и виды 
издержек производства. 
3.Эффект масштаба и 
долгосрочная кривая 
издержек 

1,2,4,10, 
15,16,21 

Практическое  занятие 
№8 
Себестоимость. 
Формирование цены 

1.Проблема  
оптимального размера фирм. 
2.Себестоимость, 
формирование 
цены.Структура затрат на 
производство 
промышленной продукции.  

2.3. Деятельность 
фирм в условиях 
совершенной и 
несовершенной 
конкуренции 

Практическое  занятие 
№ 9 
Поведение фирмы в 
условиях 
совершенной 
конкуренции 

1.Совершенно конкурентная 
фирма и особенности спроса 
на ее продукт. 
2.Нахождение оптимума 
фирмы. Принцип 
максимизации прибыли. 
Равновесие фирмы. 
3.Краткосрочная и 
долгосрочная кривая 
предложения конкурентной 
фирмы. 

1,2,4,10, 
15,16,21 

Практическое  занятие 
№10 
Поведение фирмы в 
условиях 
несовершенной 
конкуренции 

1. Характерные черты чистой 
монополии. 
2.Показатели монопольной 
власти. Цен. дискриминация 
3.Монополистическая 
конкуренция 
3.Структура олигопольного 
рынка. 
4.Антимонопольная 
политика. 

2.4. Рынки факторов 
производства.  

Практическое  занятие 
№11 
Рынок труда и 
предпринимательских 
способностей 

1.Спрос и предложение   на 
рынке факторов 
производства. 
2.Спрос и предложения 
труда. 
3. Роль профсоюзов на рынке 
труда. Минимальная 
заработная плата. 
4.Распределение и 
перераспределение доходов. 
Кривая Лоренца и 
коэффициент Джинни. 

1,2,4,10, 
15,16,21 
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  Практическое  занятие 
№12 
Рынок капиталов и 
земли. 

1.Понятие и теории 
капитала. Формы капитала. 
2.Особенности 
ценообразования на рынке 
капитала. 
3.Спрос и предложение на 
рынке земли. 
4.Особенности 
ценообразования на рынке 
земли. 

 

3. Модуль 3. Макроэкономическое регулирование 
3.1. Основные  

макроэкономичес
кие показатели 

Практическое  занятие 
№ 13 
Основные  
макроэкономические 
показатели. 
Методы расчета 
макроэкономических 
показателей. 

1.Общественный продукт, 
сущность и структура. 
Совокупный общественный 
продукт.  
2.Валовой общественный 
продукт. Промежуточный и 
конечный продукты. 
3.Валовый внутренний 
продукт (ВВП) и валовый 
национальный продукт. 
4. Методы расчета ВВП и 
ВНП. Дефлятор ВНП. 
Конечное и промежуточное 
потребление. Добавленная 
стоимость. 
5.Чистый национальный 
продукт (ЧНП) и 
национальное богатство. 
Коэффициент Джинни. 
6.Национальный доход 
(произведенный, 
использованный, личный, 
располагаемый). 

5,6,22, 
23,25 
 

3.2. Экономический 
рост 

Практическое  занятие 
№ 14 
Факторы 
экономического 
роста. 
Государственное 
регулирование 
экономического 
роста. 

1. Понятие «экономический 
рост», его измерение. 
Экстенсивный и 
интенсивный экономический 
рост.  
2. Факторы экономического 
роста. Факторы 
предложения. Факторы 
спроса. Факторы 
распределения.  
3.Государственное 
регулирование 
экономического роста. 
4. Административные 
методы. Прямое 
вмешательство. Косвенное 
вмешательство. 

5,6,22, 
23,25 
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3.3. Денежная система Практическое  занятие 
№ 15 
Денежная система. 
Современная 
банковская система. 

1.Виды и функции денег. 
2.Денежные агрегаты. 
Агрегат М1, М2,М3.  
3.Типы денежных систем. 
Денежная масса. 
4.Спрос на деньги и 
количественная теория 
денег, равновесие на 
денежном рынке.  
5.Денежный 
мультипликатор. Сеньораж. 
Предложение денег. 
6.Современная банковская 
система. Денежный рынок. 

5,6,22, 
23,25 
 

 
5.4. Самостоятельная работа 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
Изучение литературы, лекционного материала.  
Подготовка к лекционным и практическим  занятиям, промежуточной и итоговой 

аттестации.  
Выполнение рефератов и их защита.  
Реферирование, аннотирование научных публикаций. 
Подготовка докладов, сообщений для участия в научно-исследовательской работе 

студентов.  
Подготовка и участие в интеллектуальных конкурсах студентов.  
Работа с интернет-источниками, составление презентаций. 
 
5.4.2. Тематика рефератов 

1. Модель экономического развития современной России. 
2. Сравнительный анализ западноевропейских и американской экономических моделей. 
3.История российских денег. 
4. Становление и развитие товарного хозяйства в России.  
5. Трактовка функций денег представителями различных экономических школ. 
6. Теория предельной полезности: возникновение, сущность, развитие. 
7. Бартер в современной экономике: причины использования и характерные особенности. 
8.Модели рынка и их характеристика. 
9. Субъекты рынка и их характеристика. 
10.Отличительные черты современного рынка. 
11. Виды и формы собственности и трансформация отношений собственности в России. 
12. Приватизация и социально-экономические последствия преобразований отношений 
собственности в России. 
13. Теория прав собственности и трансакционные издержки как критерий перехода от 
неопосредованных к рыночным отношениям. 
14. Преобразования отношений собственности в России и их трансформационные 
издержки.  
15. Рыночное равновесие и равновесие цены как условие рыночного саморегулирования. 
16.Законы спроса и предложения и их роль в установлении равновесной рыночной цены 
и уравнивании стоимости и ценности товаров и цены. 
17. Механизмы мгновенного, краткосрочного и долгосрочного равновесия и их 
воздействие на хозяйственную активность предприятий. 
18. Практическое значение теории эластичности. 
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19. Эластичность спроса и конкуренция производителей. 
20. Эластичность спроса: ее измерение и использование в рыночной стратегии. 
21. Суверенитет потребителя в современной России: реальность или миф? 
22. Предельная полезность как основа ценности товара. 
23. Теория предпочтений и определение равновесного состояния потребителя. 
24. Факторы, определяющие динамику положительного и отрицательного эффекта 
масштаба производства. 
25. Необходимость, способы и значение снижения издержек производства и 
себестоимости продукции. 
26.Различия в трактовке издержек у классиков политэкономии и представителей других 
экономических  школ.     
27. Критерии максимизации прибыли и минимизации убытков и особенности их 
проявления в условиях рынка совершенной конкуренции. 
28.Исторические особенности образования монополий. 
29. Монопольная прибыль: сущность, источники, границы. 
30. Особенности государственного регулирования деятельности естественных монополий 
в России. 
31. Неценовая конкуренция и ее последствия. 
32.Синдикат – характерная форма монополистических объединений дореволюционной 
России. 
33. Антимонопольная политика государства. 
Особенности функционирования рынка труда России и Дагестана. 
34. Формы и направления государственного регулирования рынка труда. 
35. Роль эффекта обратной связи в рыночной экономике. 
36. Модель рыночного социализма: достоинства и недостатки. 
37. Экономическая эффективность международного обмена и проблемы свободной 
торговли и протекционизма. 
38.Спекуляция и ее роль в экономике. 
39. Риск инвестиционных решений. 
40.Экономические  методы борьбы с загрязнением окружающей среды. 
41. Роль государства в рыночной экономике. 
42. Макроэкономические проблемы развития рынка товаров и услуг в России. 
43.Экономическое значение пропорций между денежными агрегатами. 
44.Системы налогообложения в развивающихся странах. 
45.Бюджетная система развитых стран. 
46.Бюджетная система развивающихся стран. 
47.Бюджетное устройство Республики Дагестан. 
48.Платежный баланс и его структура. 
49.Достоинства и недостатки различных валютных систем 
50.Проблемы конвертируемости валют 
51.Государственный сектор  экономики. 
52.Основные направления реструктуризации предприятий в России и за рубежом. 
53.Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в современной 
России. 
54.Особенности безработицы в России. 
55.Иностранные инвестиции и их формы. 
56.Стимулирование притока иностранных инвестиций в экономику России. 
57.Содержание национального воспроизводства. 
58.Основная проблема общественного воспроизводства. 
59Основы непрерывности общественного воспроизводства. 
60.Производственная функция и экономический рост. 
61.Макроэкономическая нестабильность и безработица. 
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5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Кому и зачем нужна экономическая теория? 
2. Возможна ли хозяйственная практика без экономической теории? 
3. Математические методы в экономическом анализе: область применения и 
границы? 
4. Виртуальная экономика: этап развития рыночного хозяйства или его 
альтернатива? 
5. Устарел ли формационный подход к анализу развития экономических систем? 
6. Каковы особенности  первоначального накопления капитала в трансформируемой 
экономике России? 
7. Почему и в каком виде сохранилось натуральное хозяйство в России? 
8. Кредитные и «электронные» деньги: преимущества и недостатки. 
9. Рыночная экономика: цель российских реформ или средство достижения целей? 
10. Что такое спекуляция в рыночной экономике и как она вписывается в рыночный 
механизм? 
11. Конкуренция и монополия: за кем победа? 
12. Может ли эластичный спрос стать неэластичным и наоборот? Приведите 
примеры из российской практики.  
13. Право на интеллектуальную собственность: элемент рынка или форма 
монополизма? 
14. Существует ли товар Гиффена в российской экономике? 
15. Можно ли использовать теории потребительского поведения для реальных 
маркетинговых исследований? Каким образом? 
16. Российская приватизация: оправданы ли ожидания? 
17. Может ли бизнес быть государственным? Аргументируйте свою позицию. 
18. Положительные и отрицательные внешние эффекты в российской экономике и 
роль государства в их регулировании (на конкретных примерах). 
19. Есть ли побочные (негативные) эффекты у маркетинговой деятельности? 
20. Проиллюстрируйте закон убывающей предельной производительности на 
примере подготовки студента к экзамену. 
21. Опишите процесс усреднения нормы прибыли, взяв за основу два вида мелкого 
бизнеса. 
22. Как и для чего рассчитывают экономическую прибыль? 
23. Честные и нечестные методы конкуренции в российской предпринимательской 
практике. 
24. Х – неэффективность на примере российских компаний. 
25. Побочные эффекты дифференциации продукции и рекламы в российской 
экономике. 
26. Особенности поведения российских олигополий. 
27. Влияние российских профсоюзов на предложение труда и гибкость заработной 
платы. 
28. Действительно ли альтернативны альтернативные теории фирмы? 
29. Особенности поиска финансовых ресурсов российскими предприятиями. 
30. Предпринимательские риски в российской экономике (на конкретных примерах). 
31.проблемы развития рынка товаров и услуг в России. 

        32.Экономическое значение пропорций между денежными агрегатами. 
33.Системы налогообложения в развивающихся странах. 
34.Бюджетная система развитых стран. 
35.Бюджетная система развивающихся стран. 
36.Бюджетное устройство Республики Дагестан. 
37.Платежный баланс и его структура. 
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38.Достоинства и недостатки различных валютных систем 
39.Проблемы конвертируемости валют 
40.Государственный сектор  экономики. 
41.Особенности безработицы в России. 
42.Стимулирование притока иностранных инвестиций в экономику России. 
43.Содержание национального воспроизводства. 
44.Основная проблема общественного воспроизводства. 
45.Основы непрерывности общественного воспроизводства. 
46.Производственная функция и экономический рост. 
47.Макроэкономическая нестабильность и безработица. 

 
5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

1.Изобразите при помощи кривых производственных возможностей экономические 
последствия военного соперничества между СССР и США 
в период «холодной войны». 
2. Марья Ивановна посвящает день домашнему хозяйству. Она тратит на стирку рубашки 
15 мин, а на мытье окна – 45 мин. Нарисуйте линию производственных возможностей 
Марьи Ивановны в рамках 9-часового рабочего дня. 
3. Изобразите при помощи кривых производственных возможностей экономические 
последствия для советской экономики «великого перелома» конца 20-х – начала 30-х гг. 
4.Выпускник школы имел возможность устроиться на работу помощником повара с з/п 
1000 руб. в мес. или помощником слесаря с з/п 1200 руб. в мес., но предпочел учиться в 
колледже с платой за обучение 20000 руб. в год и одновременно подрабатывать 
почтальоном за 500 руб. в мес. Определите альтернативную стоимость его выбора. 
5. Даны функции спроса трех индивидов: 
Q A

d =50 – 0,5× Р;    Q B
d = 20 – 0,5× Р;      Q C

d = 60 – P; 
и функции предложения трех продавцов: 
Q1

s = 2× Р – 60;    Q 2
s = 2× Р – 80;     Q 3

s = 3× Р – 60;     
Определите равновесную цену и равновесный объем продаж на данном рынке. 
6. Функция спроса на рынке офисной мебели в области N определена как Q d = 5100 – 2Р, 
а предложение Q s = 300 + 2Р.Областное законодательное собрание приняло решение: об 
установлении налога на продажи мебели в размере 200 руб. на каждую единицу выпуска. 
На сколько процентов изменится равновесная цена и объем продаж?   
7. Функция предложения телевизоров описывается как  Q s = 4 × Р – 80, а спрос на них как  
Q d = 320 – Р. Правительство устанавливает налог t = 10 руб. на каждую единицу продаж.  
Определить: Р е , q е , Р '

е , q '
е , Т, распределение налогового бремени, «мертвый груз», 

потери потребителей и  производителей. 
8. Функция предложения машинного масла описывается как Q s = 15 × Р – 300, а спрос на 
него как Q d = 6000 –5× Р. 
Правительство устанавливает налог t = 20% к цене. 
Определить: равновесную цену и равновесный объем продаж (Р е , q е ) до 
налогообложения, равновесную цену и равновесный объем продаж (Р '

е , q '
е ) после 

установления налога, налоговые поступления (Т). 
9.  В результате повышения цены товара с 5 руб. до 6 руб. объем спроса сократился с 9 
млн шт. до 7 млн шт. в год. Общий уровень цен не изменился. Определите коэффициент 
эластичности спроса по цене. 
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10.  Потребитель тратит весь свой доход на молоко, колбасу, хлеб поровну. Эластичность 
спроса по доходу на колбасу равна +3, на молоко +2. Определите эластичность спроса на 
хлеб и охарактеризуйте товары с точки зрения потребителя. 
            11.  Функция предложения гуслей описывается как Q s = 3×Р -30, а спрос на них 
как Q d = 600-6×Р. Определить коэффициенты эластичности спроса и предложения в 
точке равновесия.  
12. По цене Р 1 = 700 руб. было продано 200 кофточек, а когда цену понизили до Р 2 =500 
руб., - 600 шт. Определите коэффициент эластичности. 
13. Если студенту одинаково полезно потребление в неделю 10 порций мяса и 10 
гарниров или 8 порций мяса и 20 гарниров, то какова предельная норма замещения 
гарнира мясом? 
14. Функция полезности потребителя представлена как U = Х 5,0 × У 5,0 , цена на благо Х 
равна 5, а цена на благо У равна 10, доход потребителя М = 300.  Каков набор благ Х и У 
при максимизации полезности потребителем? 
 
15. Функция полезности потребителя представлена как U = Х 5/4 × У 5/1 , цена на благо Х 
равна 5, а цена на благо У равна 10, доход потребителя М = 300.  Каков набор благ Х и У 
при максимизации полезности потребителем? 
 
16. Предельная полезность покупаемых потребителем товаров MU 1 = 4,  MU 2 = =5, а 
цены Р 1 = 3, Р 2 = 5. Что нужно делать потребителю, чтобы максимизировать общий 
полезный эффект: 
       1) покупать больше первого товара и меньше второго или  
       2) наоборот, меньше первого и больше второго? 
17. Если цены на товары Х и У составляют Р х = 8 и Р у = 6 и товары Х и У – 
дополняющие друг друга (комплименты) в пропорции два к одному, при этом у 
потребителя есть 220 денежных единиц  и он максимизирует полезность, то какое 
количество товаров Х и У  входит в его оптимальный потребительский набор? 
20. Производственная функция задана уравнением: Y = 19K1/2L1/3. Какова ее отдача от 
масштаба? 
21. Дана производственная функция: Q = 4L0.8K0.2. Чему .равно отношение предельной 
производительности труда к средней производительности труда? 
22. Каждый токарный станок на фирме работает в 3 смены. Тарифная ставка токаря за 
смену w = 2, плата за суточную аренду r = 30. Издержки ТС = 432. Определите, сколько 
станков и токарей занято в сутки? 
23. Даны цены факторов производства: РK = 20, РL = 10. Предельные продукты этих 
факторов на фирме в краткосрочном периоде составляют: МРК = 6,  
МРL = 4.  Как использовать фирме факторы производства для максимизации объема 
производства в краткосрочном периоде? 
24. Объем выпуска задан производственной функцией Q = 7KL. Если часовая арендная 
плата (цена капитала) РK = 6 тыс. руб. , а ставка заработной платы 
 РL = 10 тыс. руб., то что можно посоветовать предпринимателю для максимизации 
объема производства? 
25. Производственная функция фирмы представлена в виде F(K,L) = 5×K3/4×L1/4. 
Количество используемого капитала равно 15 единицам, а труда – 10. Определите цены 
на капитальные и трудовые ресурсы при объеме затрат, равном 800, в условиях 
максимизации выпуска. 
26. Производственная функция фирмы представлена в виде F(K,L) = 6×K4/5×L1/5. 
Цены на капитальные  и трудовые ресурсы составляют 20 и 35 руб. за единицу при 
величине затрат 7000. Определите количество используемого капитала и труда. 
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27. Чтобы заняться торговым бизнесом, женщина оставляет работу с окладом 2 500 руб. / 
мес. Половину своего дома, которая сдавалась другой семье за 24 000 руб. в год, она 
использует под склад. Аренда торговых площадей обошлась ей в 10 000 руб./мес., а 
покупка оборудования со сроком службы в 5 лет в 50 000 руб. Для организации дела она 
использует 200 000 руб. собственных сбережений, а недостающий оборотный капитал в 
объеме 450 000 руб. берет в кредит. Процент по кредитам – 20%, а по срочным депозитам 
– 10% годовых. Выручка – 1 млн. руб. /год. Рассчитать величину экономической 
прибыли.     
28. Заполните пропуски в таблице. При условии, что увеличение объема производства 
будет сопровождаться ростом предельных издержек, определите, что делать фирме в 
краткосрочном периоде: 
P Q TR TC FC VC AC AVC MC 
 4 000 12 000 14 000 6 000    2 
 
29. Заполните пропуски в таблице. При условии, что увеличение объема производства 
будет сопровождаться ростом предельных издержек, определите, что делать фирме в 
краткосрочном периоде: 

P Q TR TC FC VC AC AVC 
5 1 000  7 000  5 500   

 
30. Функция общих издержек фирмы задана уравнением TC = 1/3q3 – 2q2 + 5q +3 
Выразить аналитически и представить графически следующие функции: постоянных 
издержек,  переменных издержек, средних постоянных, средних переменных и средних 
общих издержек, предельных издержек. 
31. Функция общих издержек фирмы представлена в виде: TC = q2 + 2q + 5. Основываясь 
на условиях рынка, фирма принимает решение об увеличении объема производства с 
двух единиц до трех. Как при этом изменятся величины ее общих, средних и предельных 
издержек? Как отразится дальнейшее наращивание выпуска на себестоимости 
продукции? 
32. Известно, что в краткосрочном периоде предельный продукт труда на фирме равен 10 
ед. в день, а средний – 8 ед. Ставка заработной платы 320 руб. в день. Определите 
средние и предельные издержки фирмы. Какова будет динамика себестоимости 
продукции при увеличении объема производства? 
33. Юридическая консультация принимает 150 клиентов в месяц. Затраты на содержание 
помещения составляют 12 тыс. руб. Заработная плата юриста – 900 руб. в день, за 
который он в среднем может принять 6 человек. Определить средние переменные и 
средние общие издержки юридической консультации. 
34. Общие годовые издержки (ТС, млн.руб.) мебельной фабрики задаются формулой: ТС = 
60 +  35Q,  где Q – годовой объем производства (тыс. шт.). 
Рыночная цена одного стола установилась на уровне 1,2 тыс. руб. 
Каков объем производства этой фирмы, если она является предельной? 
35. Функция общих издержек фирмы имеет вид  ТС = 8Q + 4Q2.  
Какую прибыль получит фирма, производящая 45 единиц товара, реализуя их на 
совершенно конкурентном рынке по цене 50 руб. за единицу продукции? 
36. Спрос на продукцию конкурентной отрасли QD= 80 – Р, а предложение  
QS=  4Р - 6. Если у одной из фирм предельные издержки МС = 4Q + 8, то при каких цене и 
объеме производства фирма максимизирует прибыль? 
37. Фирма – совершенный конкурент максимизирует прибыль при объеме производства 
12 ед. Какова рыночная цена продукта и прибыль фирмы, если функция общих издержек 
фирмы имеет вид  ТС = 2q2 + 3q? 
38. Предельные издержки фирмы – совершенного конкурента составляют 
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 МС = 2q2  - 13q , а цена по которой продается продукция, равна 15 руб. Определите каков 
объем продаж фирмы, максимизирующей прибыль. 
39. Фирма, функционирующая на рынке совершенной конкуренции, выпекает 4 млн. 
буханок хлеба в месяц. Если средние переменные издержки составляют 2,5 руб., а средние 
постоянные издержки 0,5 руб., то при цене 3,5 руб. за буханку какую прибыль фирма 
получит за месяц? 
40. Функция общих издержек фирмы – производителя учебных пособий  
ТС = 6q + 2q2. Она продает свою продукцию  по цене Р = 26 руб. за одну книгу. 1) Найти 
объем выпуска , который принесет фирме максимальную прибыль. 
2) Является ли данная фирма совершенным конкурентом? 
41. Предложение продукции конкурентной отрасли определено как QS= P – 2, а функция 
спроса QD = 60 – P. У одной из фирм отрасли кривая предельных издержек МС = 3q + 10, 
постоянных затрат фирма не несет. Определить цену, отраслевой объем производства, 
предложение фирмы и прибыль, если ее фирма получает. 
42. Спрос фирмы - монополиста описывается уравнением QD = 96 – 4Р. Общие издержки 
ТС = 10,25q2 – 18q. Определите максимизирующий прибыль объем производства, размер 
прибыли и эластичность спроса. Как будет вести себя фирма в долгосрочном периоде? 
43. Спрос фирмы - монополиста описывается уравнением QD = 84 – 6Р. Общие       средние 
издержки АС = 2/3q – 6. Определите максимизирующий прибыль объем производства, а 
так же размер прибыли. Как будет вести себя фирма в долгосрочном периоде 
44. Фирма – монополист разделила рынок на 2 сегмента. Спрос на одном выражен 
уравнением QD = 200 – 5Р, а на другом QD = 60 – 2Р. Издержки составляют 25 ед. на 
каждую единицу производства. Определить цену, объем производства и эластичность 
спроса на обоих рынках и размер прибыли. 
45. Пусть предельные издержки отрасли постоянны  и равны 5. Функция отраслевого 
спроса представлена в виде: QD = 100 – 10Р. Как изменилось благосостояние общества при 
монополизации данной отрасли? 
46. Спрос на продукцию фирмы – монополиста описывается уравнением:  
QD = 52 – 2Р. Общие издержки фирмы: ТС = q2 – 10q. Определите, какой потолок цен 
назначит правительство для минимизации рыночной власти монополиста. Какие затраты 
оно понесет для решения проблемы? 
47. Условия рыночного спроса выражены уравнением: Qd = 100 – 2Р. На рынке действуют 
две фирмы с равными предельными издержками ( МС1 = МС2 = 20). 
Найдите параметры рыночного равновесия на рынке в условиях дуополии Курно. 
48. В городе существует пять фирм, где можно взять напрокат машину. Совокупные 
издержки каждой из них представлены в виде: ТСi  = 0,5q2. Рыночный спрос на эту услугу 
описывается уравнением Q = 120 – 2Р. Если все эти фирмы объединятся в картель, какая 
будет установлена цена и в каком объеме определена квота отдельной фирмы? 
49. Долгосрочные средние издержки монополистического конкурента выражены 
уравнением АСL = 12q2 – 26q + 24, а спрос на его продукцию Qd = 6 – 0.5Р. Определить, 
сколько продукции и по какой цене сможет продать фирма в долгосрочном периоде.  
50. Индекс Лернера составляет 0,4. Цена, по которой продаются товары фирмы, 
составляет 3 000 руб. Определите средние издержки и прибыль монополиста при объеме 
производства 1 000 шт. 
51. Прибыль фирмы – олигополиста составляет 1,2 млн. руб. в месяц. Количество 
производимых изделий – 1000 единиц. Определите индекс Лернера, если цена, 
максимизирующая прибыль, равна 4 000 руб. 
56. Функция общих издержек фирмы – монополиста ТС = 4q2 – 2q + 1, а функция спроса 
Qd = 2 – 1/2Р. Определите индекс Лернера и эластичность спроса на продукт фирмы. 
57. В одной из отраслей в России производство распределено равномерно между шестью 
поставщиками. Является ли отрасль высококонцентрированной или умеренно 
концентрированной? 
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58. Функция дохода (выручки) фирмы представлена как ТR = 50L2 , а общих затрат ТС = 
10L + 0,4. Определите количество используемого фирмой труда 
( в млн. человеко-часов) в условиях максимизации прибыли. 
59 Производственная функция фирмы в краткосрочном периоде представлена в виде:  Q = 
48L1/2. Рынок труда является совершенно конкурентным, цена труда равна 12. 
Определить, сколько работников наймет фирма при цене готового изделия, равной 5. 
60.Определите  уровень заработной платы и объем предлагаемых услуг на рынке труда, 
если функция предложения труда описывается как LS= 2W + 40, а спрос на  труд LD = 100 
– 2W. Как изменится оплата труда, если в данной отрасли предложение контролируется 
профсоюзом? 
61. Известно , что 20% наименее обеспеченного населения получают 5% доходов 
общества, а 20%  наиболее обеспеченного населения – 60%. По имеющимся данным 
вычертите кривую Лоренца и определите значение коэффициента Джини. Является ли это 
значение верхней или нижней границей по сравнению с ситуацией, когда мы обладаем 
более полной информацией о распределении доходов? 
62. Определите  уровень заработной платы и объем предлагаемых услуг на рынке труда, 
если функция предложения труда описывается как LS= W - 20, а спрос на  труд LD = 100 – 
2W. Как изменится оплата труда, если в данной отрасли предложение контролируется 
профсоюзом? 
63.За отчетный период ВВП составил 600 млн. ден. ед., амортизационные отчисления – 20 
млн. ден. ед., косвенные налоги 15 млн. ден. ед. Определите НД. 
64.За один день в хозяйстве произведено 22 кг.муки и собрано 60 кг. яблок. Цена муки 4 
ден. ед. за кг, яблок 6 ден. ед. за кг. В базовом году цена яблок составляла 5 ден. ед. за кг, 
а цена муки не изменилась. Найдите дефлятор ВВП. 

 
65.Укажите, чему будет равен реальный ВНП при номинальном ВНП, равном 2800 ден. 
ед., и дефляторе, равном 160%. 
66.За год ВНП вырос в текущих ценах в 2 раза, а инфляция составила 100%. Укажите 
какой из этого можно сделать вывод: 

• ни экономического роста, ни экономического спада не наблюдалось; 
• экономический рост составил 150 % 
• прирост ВНП в реальном исчислении составил 50% 
• прирост производства товаров и услуг равен 100%. 

67. При объеме ВНП равном в натуральном выражении 2000 ден. ед., денежная масса в 
обращении составляет 100 ден. ед. Правительство увеличило объем денежной массы до 
300 ден. ед. Укажите, как при этом изменится объем ВНП, если цены возрастут в 2 раза, а 
скорость обращения увеличится в 1,5 раза. 
68.Экономисты страны полагают, что зависимости потребительских расходов (С) и 
инвестиций (I) от величины ВНП выражаются уравнениями:  

С=8+0,6ВНП; 
I=0,1ВНП. 
По их оценкам правительственные расходы на покупку товаров должны составить 

50 ден. ед.; импорт – 10 ден. ед.; экспорт 15 ден. ед. Рассчитайте прогнозируемый уровень 
ВНП. 
69.Номинальный ВНП вырос за год на 5 %, а дефлятор ВНП на 10%. Найдите процентное 
изменение реального ВНП. 
70.В таблице отражена динамика промышленного производства в России за период с 1990 
по 1997 гг. 

Заполните таблицу. 
Динамика 
промышленного 
производства в 

1990г. 1991г. 1992г. 1993г. 1994г. 1995г. 1996г. 1997г. 
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России 
Вся 
промышленность, 
% к предыдущему 
году 

99,9 92 82 86 79 97 96 101,9 

Темпы прироста 
продукции 
промышленности, 
% 

        

Вся 
промышленность, 
% к 1990 г. 

100 92 75,4 64,9 51,2 49,7 47,7 48,6 

Вся 
промышленность, 
% к 1993 г. 

  100      

Как, зная величину темпов роста производства, рассчитанных по одному базовому 
году периода, рассчитать темпы производства, взяв за базовый другой год 
рассматриваемого периода? 

Можно ли предложенным способом решить аналогичную задачу, если динамика 
соответствующего показателя будет выражена не в процентах, а в абсолютных величинах? 
71.Влияние ошибок расчетов, наблюдений резко возрастает при переходе к приростным 
величинам. Например, ошибка при расчете ВВП на 1% вырастает в ошибку, равную 25% в 
пересчете на среднегодовой прирост ВВП. Объясните, почему? 
72.Предприниматель предлагает за 7 лет службы оборудования получение дохода в 
следующих объемах:  

Д1=25 тыс. руб.  
Д2=22 тыс. руб.  
Д3=15 тыс. руб.  
Д4=11 тыс. руб.  
Д5=7 тыс. руб.  
Д6=4 тыс. руб.  
Д7=2 тыс. руб.  
Какую сумму при ставке процента 10% должен заплатить предприниматель 

сегодня, чтобы не проиграть, приобретая оборудование.  
73.Норма обязательных резервов равна 0,1. Госбюджет сведен с дефицитом в 300 млрд. 
руб. Правительство решает покрыть дефицит на 1/3 за счет денежной эмиссии, а на 2/3 за 
счет выпуска облигаций. Как может измениться предложение денег, если Центральный 
банк выкупит четвертую часть выпущенных государственных облигаций. 
74.Норма обязательных резервов равна 12%. Избыточные резервы составляют 3% от 
суммы депозитов. Если общая величина резервов равна 45 млдр. руб., а наличность 
составляет 150 млдр. руб., то чему равен размер депозитов? 
75.Банковский мультипликатор равен 4. Максимальное дополнительное количество денег, 
которое может «создать» банковская система, равно 40 млрд. руб. Чему равна норма 
обязательных резервов и сумма, которую банки используют для выдачи ссуд?  
76.По данным таблицы рассчитайте структуру денежной массы в России  (в трл. руб.):  
Денежные агрегаты На 

01.01.96 
На 

01.04.96 
На 

01.07.96 
Денежная масса (М2) – всего  220,8 241,1 266,9 
Среднемесячные темпы прироста , %  - 3,1 3,4 
В том числе:     
Наличные деньги (М1) 80,8 86,7 104,4 
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Среднемесячные темпы прироста , %  - 2,3 6,4 
Безналичные деньги  140,0 155,0 162,5 
Среднемесячные темпы прироста , %  - 3,4 1,5 
77. Определите количество денег, необходимых в качестве средства обращения, если: 
сумма цен по реализованным товарам – 3000 ден. ед.; сумма цен товара, проданных с 
рассрочкой платежа, срок оплаты, которых не наступил – 38 ден. ед.; сроки платежей по 
долгосрочным обязательствам, сроки, которых наступили – 150 ден. ед.; сумма взаимно 
погашающихся платежей – 300 ден. ед.; среднее число оборота денег за год – 10. 
78.Рассчитайте скорость оборота денег, если денежная масса наличных и безналичных 
денег – 500 ден. ед., ВНП – 5020 ден. ед. 
79.В системе два коммерческих банка. Избыточные резервы первого равны 10 млн. руб., 
второго 20 млн. руб. Резервная норма равна 5%. Найдите ссудный потенциал банковской 
системы. 

 
5.4.5. Творческие задания 

Варианты домашних заданий 
ВАРИАНТ № 1 

Когда правительство устанавливает максимальную цену товара, которая ниже 
равновесной, то на рынке образуется………, потому что количество предложения 
становится ……….., чем количество спроса: 

А) избыток, больше; 
Б) избыток, меньше; 
В) дефицит, больше; 
Г) дефицит, меньше. 
 

Кривая спроса на товар описывается уравнением Qd=26–2P, кривая предложения – 
уравнением Qs=P+4, где 

Qd – объем спроса на товар в год ( в млн. шт.); 
Qs – объем предложения товара в год ( в млн. шт.); 
P – цена товара ( в тыс. руб.). 

ЗАДАНИЕ: 
А) Определите равновесные цену и количество товара. 
Б) Предположим, что государство ввело фиксированную цену на товар – 5 тыс. руб. 
Определите новый объем продаж. 
В) Подсчитайте избыток товара на рынке, который возникает в результате 
государственного вмешательства. 
 
Совершенно взаимозаменяемые товары имеют…………. кривые безразличия: 
А) выпуклые к началу координат; 
Б) вогнутые к началу координат; 
В) L – образные; 
Г) прямые с отрицательным наклоном. 
 
Спрос на книгу по цене 6 тыс. руб. составлял 10 тыс. шт. Цена выросла на 1 тыс. руб. Как 

изменится спрос, если эластичность спроса по цене равна –0,6 ? 
ВАРИАНТ № 2 

1. Если люди думают, что цена автомобилей возрастает в недалеком будущем, то 
текущий спрос на автомобили……….., в результате его текущая цена……….: 

А) увеличится, возрастет; 
Б) уменьшится, уменьшится; 
В) уменьшится, возрастет; 
Г) возрастет, останется без изменения. 
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2.В таблице представлены данные об объеме спроса (Qd), объеме предложения (Qs) и цене 
(P) некоторого товара. 
 

P 
( в тыс. руб. за кг) 

Qd 
( в млн. кг в месяц) 

Qs 
( в млн. кг в месяц) 

9 10 26 
8 12 24 
7 14 20 
6 16 19 
5 18 18 
4 20 14 
3 24 10 
2 28 8 

ЗАДАНИЕ 
А) найдите равновесную цену и равновесный объем продаж; 
Б) определите выигрыш (ренту) покупателей и продавцов; 
В) определите дефицит (избыточный спрос на товар), если рыночная цена 3 тыс. руб за 
килограмм; 
Г) определите избыток (предложения) при цене 7 тыс. руб. за килограмм. 
3. В соответствии с теорией рационального поведения потребитель, делая выбор из ряда 
товаров, покупает тот из них, который имеет: 
А) самую низкую цену; 
Б) самую высокую полезность; 
В) наибольшее отношение предельной полезности к цене; 
Г) наименьшее отношение предельной полезности к цене 
 
4. Прямая эластичность спроса по цене некоторого товара равняется –0, 85. Цена товара 
увеличивается на 10%. На сколько процентов уменьшится объем спроса? 

ВАРИАНТ № 3 
1. Рыночный спрос на продукт образуется в результате суммирования………..при 

каждом значении…..: 
А) количества спроса, цены; 
Б) количества спроса, цены; 
В) цены, количества товара; 
Г) цены, уровня дохода. 

2. Предположим что спрос на пшеницу на внутреннем рынке некоторой страны Qd=300–P. 
Предложение пшеницы отечественными производителями :Qs=0,5P–300 

ЗАДАНИЕ 
А) найдите равновесные цену и количество пшеницы. 
Б) Предположим, что импортерам разрешили продавать зерно в данной стране. 
Предложение импортеров зерна описывается уравнением Qs=0,25P–20. 
Найдите новое значение равновесной цены, количество зерна, продаваемого 
отечественными фирмами и импортируемое. 
 
3. Если считать соль товаром первой необходимости, можно ли утверждать, что спрос на 
него будет неэластичным при любой цене? 
 
4. Понижение цены товара с 8 тыс. до 5 тыс. руб. привело к увеличению объема спроса с 
10  млн. до 14 млн. штук в месяц. Определите коэффициент  эластичности спроса по цене. 

ВАРИАНТ № 4 
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1. Черный рынок является результатом: 
А) максимальной цены, установленной государством, которая ниже равновесной; 
Б) минимальной цены, установленной государством, которая выше равновесной; 
В) максимальной цены, установленной государством, которая выше равновесной; 
Г) минимальной цены, установленной государством, которая ниже равновесной. 
 
2. Продавцы согласны продать единственный телевизор по цене, не ниже указанной в 

таблице, а покупатели готовы купить по цене, не выше указанной в таблице: 
Покупатель 1 2 3 4 
Цена, руб 150 160 180 186 
Продавец 1 2 3 4 
Цена, руб 160 170 185 200 

 
ЗАДАНИЕ 

I. Определите шкалы спроса и предложения. 
II. Какова равновесная цена? 
III. Определите равновесный объем продаж. Когда можно утверждать, какие именно 

продавцы продадут, а какие именно покупатели купят? 
3. Для каждой пары товаров можно построить следующее количество кривых 
безразличия: 
a) две; 
b) бесконечное число; 
c) одну; 
d) несколько. 
4. В результате проведенных маркетинговых исследований фирма грамзаписей 
обнаружила, что по цене 10 руб она может реализовать 100 тыс. пластинок в месяц, а по 
цене 12 руб – 90 тыс. Найдите коэффициент эластичности спроса по цене. 

 
 

ВАРИАНТ № 5 
1. Дайте определение следующим понятиям: 
Производство. Фирма. Технология. Издержки производства. Индивидуальные издержки. 
Общественные издержки.  
2. Что понимается под фирмой в микроэкономике? Какие виды фирм Вам известны? 
3. Какие отношения выражает производственная функция? 
4. Заполните таблицу 
 
 

Объем 
переменного 

ресурса х 

Общий 
продукт 

ТРх 

Предельный продукт 
переменного ресурса 

МРх 

Средний продукт 
переменного 
ресурса АРх 

2 90 45  
3  30  
4 140   
5   31 
6  7  

5. В чем суть функциональной зависимости затрат от объема производства? 
6. Что понимается под альтернативной стоимостью? 
7. Предприятие в месяц производит 800 деталей и несет при этом постоянные издержки в 
160 тыс. ден. Ед. Предположим, что единственным переменным фактором является труд, 
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и его затраты в час составляют 900 ден. Ед. Рассчитайте средние постоянные, средние 
переменные и средние общие издержки производства при объеме выпуска 3 изделия в час. 
 

ВАРИАНТ № 6 
1. Дайте определения следующим понятиям: 
Производственная функция. Предельная норма технологической замены ресурсов. 
Производственные издержки. Издержки обращения. Экономические издержки. Внешние 
издержки.  
2 Какова разница в потреблении отдельных факторов производства в коротком и 
длительном периодах? 
3. Какое воздействие закон убывающей производительности оказывает на динамику 
общего, среднего и предельного продуктов? 
4. Заполните таблицу  

Объем 
переменного 

ресурса х 

Общий 
продукт 

ТРх 

Предельный продукт 
переменного ресурса 

МРх 

Средний продукт 
переменного 
ресурса АРх 

2   30 
3  33  
4 120   
5  10  
6   20 

5. Почему бухгалтерский и экономический подходы к определению величины затрат часто 
не совпадают? 
6. В чем смысл выражения: фирма имеет нулевую экономическую прибыль? 
7. У концерна "Витязь" затраты на производство одного цветного телевизора составили : 
сырье и материалы – 60 дол., топливо и энергия – 10 дол., амортизация оборудования – 10 
дол., заработная плата и отчисления на социальное страхование  – 20 дол.., общезаводские 
расходы – 15 дол., внепроизводственные расходы – 25 дол. Определите бухгалтерские 
издержки производства телевизора. 

ВАРИАНТ № 8  
Дайте определения следующим понятиям: 
Фазы производства. Изокванта. Изокоста. Эффект роста масштабов производства. 
Ломаная изокванта.Предельные издержки. Изокоста. Эффект масштаба. Доход. Общий 
(валовой) доход. Средний доход. Предельный доход. Выручка от реализации продукции. 
2. Как изменяется предельная норма технической замены при движении вдоль изокванты? 
3. Какие факторы определяют характер эффекта роста масштабов производства фирмы в 
длительном периоде? 
4. Предельный продукт капитала (МРк) составляет 30 ед./ч. Предельный продукт труда – 
20 изделий за тот же период времени. Оплата одного часа работы машины – 30 долл., 
почасовая оплата труда – 10 долл. Какое необходимо принять решение (заменить трудом 
капитал, или наоборот) для приближения фирмы к состоянию равновесия? 
5. Каким образом отдача от масштаба влияет на издержки фирмы в длительном периоде? 
6. Вы располагали наличными в сумме 8 тыс.р. и использовали их полностью на 
производственные цели. Реализация произведенной продукции принесла доход в 13 тыс. 
р. В то же время процентная ставка составляла 50% годовых. Определите вмененные 
издержки, бухгалтерскую и экономическую прибыль. 

 
Темы эссе 

1. Практическая функция экономической теории: и ее реализация в современный период 
развития хозяйства. 

2.  Рациональное поведение хозяйствующего субъекта: интересы, цели и ограничители 
принятия решений. 
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3. Роль и значение государственной собственности 
4. Современная теория прав собственности 
5. Интеллектуальная собственность и проблемы ее реализации 
6. Формы и методы разгосударствления и приватизации 
7. Сравнительный анализ западноевропейских и американской экономических моделей 
8. Модель экономического развития современной России. 
9. Влияние ценовых и неценовых факторов на спрос в современной России 
10. Практическое значение теории эластичности 
11. Эластичность спроса и конкуренция производителей 
12. Модели рынка и их характеристика 
13. Преимущество и несовершенство рынка 
14. Эффективность и предпринимательство 
15. Неценовая конкуренция  
16. Малый бизнес в России и совершенная конкуренция 
17. Предпринимательство- это и риск и награда 
18. Реклама в условиях монополистической конкуренции и олигополии 
19. Картели и сговор 
20. Антимонопольная политика в России 
21. Достоинства и недостатки совершенной конкуренции 
22. Практическое значение различия между средним и предельным продуктами. 
23. Снижение издержек – главная задача российских предприятий 
24. Реакция потребителя на изменение дохода и цен 
25. Значение прибыли для развития фирмы 
26. Доход на собственность и доход на капитал: сходство и различия 
27. Монопольная прибыль и ее источники 
28. Доходы банка и их источники 
29. Роль банковской системы в экономике 
30. Российские банки после кризиса 
31. Спрос и предложение труда в современной России 
32. Природные ресурсы как фактор производства 
33. Рентные отношения в современной России и Дагестане 
34. Становление земельного рынка в России 
35. Профсоюзы на рынке труда 
36. Минимальная заработная плата : за и против 
37. Дискриминация на рынке труда 
38. Кадровые агенства- проблемы и перспективы развития 
39. Инновационная деятельность и необходимость инвестиций 
40. Условия формирования благоприятного инвестиционного климата в России 
41. Доходы и расходы государственного бюджета, их структура и роль в экономическом 

росте производства 
42. Внутренние и внешние источники финансирования экономики: мировой опыт и 

российская действительность. 
43. Элементы экономической теории в трудах античных мыслителей: Ксенофонт, Платон, 

Аристотель 
44. Классическая школа политической экономии и ее вклад в развитие науки 
45. Неоклассика: многообразие  направлений и концепций 
46. Институциональный подход к анализу экономики 
47. Кейнсианский анализ макроэкономических пропорций 
48. Карл Маркс- один из величайщих экономистов мира 
49. Меркантилисты и современные монетаристы : общие черты и различия 
50. Шотландский мудрец: Адам Смит 
51. «Экономический человек» А. Смита 
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52. Канторович – первый  Нобелевский лауреат по экономике в России 
53. М. Фридман и концепция монетаризма 
54. Вклад российских ученых в развитие экономической науки. 
55. Регулирование теневой экономики 
56. Проблемы управления в АО. 
57. 2.Проблема эффективности крупных предприятий. 
58. Роль крупных предприятий в экономике России. 
59. Корпоративный контроль и управление в современной экономике. 
60. Фирмы в рыночной экономике. 
61. Типы предприятий в рыночной экономике. 
62. Факторы формирования спроса на труд и его предложение с учетом особенностей 

российской экономики. 
63. Дифференциация заработной платы. 
64. Современные системы оплаты труда. 
65.  Государственное регулирование рынка труда 
66.  Рынок труда в России. 
67.  Безработица: теоретические и практические аспекты 
68.  Теории инфляции. 
69.  Инфляция как проявление макроэкономической нестабильности 
70.  Антиинфляционная политика государства. 
71.  Фактор «предпринимательская способность» в России. 
72.  Оптимальный размер предприятия и структура отрасли. 

Таблица 5 
5.4.6. Задания для самостоятельного выполнения 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часо
в 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Лите
рату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Теоретические основы экономической науки 
1.1. Введение в 

экономическую 
теорию 

6 1.Подготовить сообщения к 
практическим занятиям 
№1,2. 
2.Написать рефераты 4,5; 
эссе 1,2  и защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 1,2,3,4,5. 
4. Решить задачи 1,2,3,4. 

1,2,1
7,18,
22,23 

Тесты, эссе и их 
презентация, 
решенные 
задачи. 
Собеседование. 

1.2. Экономические 
системы и 
модели 

6 1.Подготовить сообщения к  
практическим занятиям №3,4 
2. Написать рефераты 1,2,8; 
эссе 6,7,8 и защитить их 
3.Самостоятельно 
изучитьвопросы 9,10. 

1,2,1
7,18,
22,23 

Тесты, рефераты 
и их защита, 
Консультации. 
Собеседование. 

2 Модуль 2. Товарно-денежные отношения и конкуренция в экономике 
2.1. Теория спроса и 

предложения 
6 1.Подготовить сообщения к  

практическим занятиям  
№ 5,6. 
2.Написать рефераты 
15,16,17; эссе 9 и защитить 
их. 

1,2,4,
10,15
16,21 

Рефераты, эссе, 
их презентации. 
Решенные 
задачи. 
Выполненные 
домашние 
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3.Самостоятельно 
изучитьвопросы 9. 
4. Решить задачи 
5,6,7,8,11,12. 
5. Выполнить домашнее 
задание варианты 1,2,3,4,5. 

задания. 
Консультации. 

2.2. Издержки 
производства 

6 1.Подготовить сообщения к  
практическим занятиям 
№ 7,8. 
2.Написать рефераты 
25,26,27 и защитить их 
3.Самостоятельно 
изучитьвопросы 17,20,21,22. 
4. Решить задачи  27-34. 

1,2,4,
10, 
15,16
21,25 

Рефераты, эссе, 
их презентации. 
Решенные 
задачи. 
Собеседование. 
Консультации. 

2.3. Деятельность 
фирм в условиях 
совершенной и 
несовершенной 
конкуренции 

6 1.Подготовить сообщения к  
практическим занятиям 
 № 9,10. 
2. Написать рефераты 
27,29,30,31,32; эссе 27 и 
защитить их 
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 23,26,29,30. 
4. Решить задачи 35-57.  

1,2,4,
10, 
15,16
21 

Рефераты, эссе, 
их презентации. 
Решенные 
задачи. 
Собеседование. 
Консультации. 

2.4. Рынки факторов 
производства. 

6 1.Подготовить сообщения к  
практическим занятиям  
№ 11,12. 
2. Написать рефераты 
29,33,34,35,36; эссе 
31,32,33,35,36,37,38,40,41,42. 
 и защитить их. 
3.Самостоятельно изучить 
вопросы  20,27,28,29. 
4. Решить задачи 58-62. 

1,2,3,
10, 
15,16
21,25 

Рефераты, эссе, 
их презентации. 
Решенные 
задачи. 
Собеседование. 
Консультации 

3. Модуль 3. Макроэкономическое регулирование     
3.1. Основные  

макроэкономиче
ские показатели 

6 1.Подготовить сообщения к  
практическим занятиям 
 № 13. 
2. Написать рефераты 
25,26,27 и защитить их 
3.Самостоятельно 
изучитьвопросы 17,20,21,22. 
4. Решить задачи  63-69. 

5,6, 
17,22 
23,25 

Рефераты, эссе, 
их презентации. 
Решенные 
задачи. 
Собеседование. 
Консультации. 

3.2. Экономический 
рост 

6 1.Подготовить сообщения к  
практическим занятиям № 
14. 
2. Написать рефераты 
27,29,30,31,32; эссе 27 и 
защитить их 
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 23,26,29,30. 
4. Решить задачи 70-73.  

5,6, 
17,22 
23,25 

Рефераты, эссе, 
их презентации. 
Решенные 
задачи. 
Собеседование. 
Консультации. 
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3.3. Денежная 
система 

6 1.Подготовить сообщения к  
практическим занятиям №15. 
2. Написать рефераты 33,34; 
эссе 31,32,33,35,36,37,38 
 и защитить их. 
3.Самостоятельно изучить 
вопросы  20,27. 
4. Решить задачи 74-79. 

5,6, 
17,22 
23,25 

Рефераты, эссе, 
их презентации. 
Решенные 
задачи. 
Собеседование. 
Консультации 

 
5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов 

необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему 
самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную 
информацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль 
студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной 
работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении 
самостоятельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные 
характеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 
выполнения СР 

объяснить смысл и цель 
самостоятельной работы; 
дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к 
самостоятельной работе и методах 
ее выполнения; 
продемонстрировать образец 
самостоятельной работы 

понять и принять цель 
самостоятельной работы как 
личностно значимую;  
познакомиться с 
требованиями и образцами 
самостоятельной работы 

Мотивация 
раскрыть теоретическую и 
практическую значимость 
выполнения самостоятельной 

сформировать у себя 
познавательную потребность 
в выполнении 
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Основные 
характеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

работы, 
сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной 
работы; 
мотивировать студента на 
достижение цели 

самостоятельной работы; 
сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении 
самостоятельной работы 

Управление 

осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе 
процесса выполнения 
самостоятельной работы; 
дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной 
работы 

самому осуществлять 
управление самостоятельной 
работой (проектировать, 
планировать, рационально 
распределять время и т.д.) на 
основе предложенных 
технологий 

Контроль и 
коррекция 

выполнения  

осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности 
студента к выполнению 
самостоятельной работы;  
намечать дальнейшие пути 
выполнения самостоятельной 
работы; 
осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

осуществлять текущий и 
итоговый операционный 
самоконтроль за ходом 
выполнения самостоятельной 
работы; 
самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и 
внесение корректив в работу; 
ведение поиска оптимальных 
способов выполнения 
самостоятельной работы;  
осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения 
результата с образцом; 
давать методические рекомендации 
по выполнению самостоятельной 
работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
устанавливать уровень и 
определять уровень продвижения 
студента и тем самым 
сформировать у него мотивацию 
достижения успеха в учебной 
деятельности  

дать оценку собственной 
работе, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый 
результат с целью 
самостоятельной работы 

Требования к рефератам (докладам) 
Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А 4. 
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Основные требования к оформлению текста реферата: 
− поля - по 2 см с каждой стороны; 
− шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
− межстрочный интервал – 1,5; 
− абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается 

титульный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе 

цитатам, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения 
оформляются в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На 
титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления 
работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по 
правилам, закрепленным ГОСТ 7.1 – 2003. 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
− Актуальность темы  
− Соответствие содержания теме  
− Глубина проработки материала  
− Правильность и полнота использования источников  
− Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную 

точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 
иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 
«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 
Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от 

сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и 
справочными материалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе 
выполняется студентом на отдельных листах формата А4. На кафедру студент 
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представляет электронные версии отчета и его презентацию в PP. 
Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 

материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 
Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная 

система: 
− «зачет»; 
− «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 
полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы 
по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 
явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 
«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Применение активных и интерактивных методов обучения 
При проведении лекций и практических занятий в целях лучшего усвоения 

материала студентами применяются следующие активные методы обучения. 
Анализ конкретных ситуаций - анализ предложенной ситуации, как совокупности 

фактов и данных, определяющих то или иное явление, имевшее место в практике, 
которым в ходе учебных занятий дается оценка.  

Групповая консультация - предполагает вовлечение всего коллектива учебной 
группы в творческое обсуждение поставленных вопросов в рамках изучаемой 
дисциплины. На вопросы, сформулированные одними студентами (или командами 
студентов), отвечают другие студенты (или команды студентов). Преподаватель помогает 
найти верный ответ. Групповая консультация наиболее эффективна при завершении 
изучения дисциплины (модуля) фундаментального характера. 

Педагогические игровые упражнения - разновидность развлекательных игр 
(викторины, конкурсы, состязания, кроссворды, криптограммы и пр.), в которых в 
качестве игрового используется учебный материал. 

Проблемный семинар - Важнейшим показателем «проблемности» характера 
обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 
сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте 
предстоящей профессиональной деятельности. Семинар предполагает активное 
вовлечение студентов в процесс обсуждения и решения поставленной проблемы, процесс 
поиска решения направляется и контролируется преподавателем. В состав методического 
обеспечения проблемного семинара входят: перечень «проблемных» вопросов для 
дискуссии и способ организации дискуссии; перечень практических заданий 
обучающимся по подготовке к семинару и требования к представлению результатов их 
выполнения; перечень рекомендуемых информационных источников; подборка 
актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обучения 
является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована на 
основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 
профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением 
материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 
показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и 
определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень 
«проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной 
регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
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теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие 
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 

Тематическая дискуссия - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов.  

6.1 Содержание интерактивных занятий 
Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах по 

дисциплине «Экономика» составляет 16ч. аудиторных занятий. Для заочного отделения 4 
ч. аудиторных занятий.  

Таблица 6 
Методы интерактивных занятий 
 

Название разделов и тем ДО / 
ОЗО Тип интерактивных занятий 

1 2 3 4 
 Модуль 1. Теоретические основы экономической науки 
1.1 Введение в экономическую теорию 2/1 Мини-лекция 

1.2 Экономические системы и модели 2 Лекция-дискуссия 

 Итого за модуль 4/1  
 Модуль 2. Товарно-денежные отношения и конкуренция в экономике 
2.1. Теория спроса и предложения 2/1 Деловая игра. Мини-лекция 

2.2. Издержки производства 2/1 Кейс-задание 
2.3. Деятельность фирм в условиях 

совершенной и несовершенной 
конкуренции 

2 Мини-лекция 

2.4. Рынки факторов производства. 2 Мозговой штурм 

 Модуль 3. Макроэкономическое регулирование 
3.1. Основные  макроэкономические 

показатели 
2/1 Кейс-задание 

3.2. Экономический рост 2 Лекция-дискуссия 
3.3. Денежная система   
 Итого за модуль 12 / 3  
 Всего: 16 / 4  

 

Интерактивные методы на лекциях 
Интерактивное обучение обеспечивает взаимопонимание, взаимодействие, 

взаимообогащение. Интерактивные методики ни в коем случае не заменяют лекционный 
материал, но способствуют его лучшему усвоению и, что особенно важно, формируют 
мнения, отношения, навыки поведения.  

«Мозговая атака», «мозговой штурм» – это метод, при котором принимается 
любой ответ обучающегося на заданный вопрос. Важно не давать оценку высказываемым 
точкам зрения сразу, а принимать все и записывать мнение каждого на доске или листе 
бумаги. Участники должны знать, что от них не требуется обоснований или объяснений 
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ответов. «Мозговой штурм» – это простой способ генерирования идей для разрешения 
проблемы. Во время мозгового штурма участники свободно обмениваются идеями по 
мере их возникновения, таким образом, что каждый может развивать чужие идеи.  

Мини-лекцияявляется одной из эффективных форм преподнесения 
теоретического материала. Перед объявлением какой-либо информации преподаватель 
спрашивает, что знают об этом студенты. После предоставления какого-либо утверждения 
преподаватель предлагает обсудить отношение студентов к этому вопросу. 

Презентации с использованием различных вспомогательных средств 
К интерактивным методам относятся презентации с использованием различных 

вспомогательных средств: доски, книг, видео, слайдов, компьютеров и т.п. 
Интерактивность обеспечивается процессом последующего обсуждения. 

Просмотр и обсуждение видеофильмов. На занятиях можно использовать как 
художественные, так и документальные видеофильмы, фрагменты из них, а также 
видеоролики и видеосюжеты. 

Интервью, т.е. беседа. По содержанию интервью делятся на группы: 
Документальные интервью; Интервью мнений; Интервью «пресс-конференция». 
Субъектом интервью может выступать как лектор, так и студенты, подготовившие 

информацию по заданной теме.  
Обратная связь. Актуализация полученных на лекции знаний путем выяснения 

реакции участников на обсуждаемые темы.  
Лекция с заранее объявленными ошибкамипозволяет развить у обучаемых 

умение оперативно анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли 
экспертов, оппонентов, рецензентов, выделять неверную и неточную информацию. 

Интерактивные методы на практических занятиях (семинарах) 
Разминка способствует развитию коммуникативных навыков (общению). Она 

должна быть уместна по содержанию, форме деятельности и продолжительности. 
Вопросы для разминки не должны быть ориентированы на прямой ответ, а предполагают 
логическую цепочку из полученных знаний, т.е. конструирование нового знания.  

Дискуссия– одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод 
решения спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. Дискуссия 
предусматриваетобсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов 
компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия 
является разновидностью спора, близка к полемике, и представляет собой серию 
утверждений, по очереди высказываемых участниками. 

Кейс-метод (разбор конкретных производственных ситуаций)– это техника 
обучения, использующая описание реальных ситуаций и решения ситуационных задач: 
стандартных, критических, экстремальных. Метод способствует активизации 
обучающихся, стимулированию их успеха, подчеркиванию достижений участников. 
Обучающихся просят проанализировать конкретную ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные варианты решения и выбрать лучший из них. 

Коллективные решения творческих задач. Под творческими заданиями 
понимаются такие учебные задания, которые требуют от обучающихся не простого 
воспроизводства информации, а творчества, поскольку задания содержат больший или 
меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. 

Деловая игра. Имитируются реальные условия, отрабатываются конкретные 
специфические операции, моделируется соответствующий рабочий процесс. 

6.2 Информационные технологии 
Поиск литературы и информационных источников в сети. 
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Компьютерное педагогическое взаимодействие в сети и через коммуникационные 
средства.  

Компьютерное тестирование  
Компьютерное презентации  
Работа с интерактивной доской  
Виртуальные лекции, семинары, экскурсии.  
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 
стандартными программами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 
MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение 
для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-
браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

− осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
− реализовывать педагогическое взаимодействие; 
− участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
− проходить компьютерное тестирование; 
− использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные 

средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 
материалам) и т.п. 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 
− описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-
рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 
Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 4 контрольные 
точки. 

 
 
 

Таблица 7 
Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 
точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум 

(баллы) 

График 
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  40 60  
I  Тестирование 10 15 5 
II Тестирование 10 15 10 
III Тестирование 10 15 15 
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IV Тестирование 10 15 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  60 100 21 
Итого по курсу  60 100  

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 
сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 
занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100. 
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 60 баллов  «2». 

Тестовые задания по дисциплине  
Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 

различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 
студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж 
гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 
зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов 
выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в 
таблицу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо 
перечертить данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен 
составлять 1 х 1 см. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо 
вписать от руки (или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 
 

Модуль 1 
                                               Тест 1 

1. Основное положение теоретической экономики ... 
 а) эффективное использование ресурсов 
б) неограниченные производственные ресурсы 
в) максимальное удовлетворение потребностей 
г) материальные и духовные потребности 
2. Исследование экономики, как целостной системы   - это ...  анализ. 
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а) микроэкономический 
б) макроэкономический 
в) позитивный 
г) нормативный 
3. Микроэкономика изучает ... 
а) производство в масштабе всей экономики 
б) численность работников в хозяйстве 
в) общий уровень цен 
г) производство сахара и динамику его цены 
4. Общий уровень цен и безработицы в экономической системе изучается в курсе... 
а) микроэкономики  
б) макроэкономики 
в) мезоэкономики 
г) менеджмента 
5. Понятие метода науки включает ... 
а) способы оптимального применения всей совокупности познавательных средств  
б) структуру предмета 
в) набор фактических данных 
г) мировоззренческие установки ученого 
6. Политическая экономия - это ... 
а) наука, основанная на классической философии 
б) наука, базирующаяся на анализе цены 
в) концепция, изучающая функциональные зависимости между явлениями 
г) социально нейтральная дисциплина 
7. Рациональное поведение хозяйствующих субъектов означает ... 
а) бегство от налогов  
б) сопоставление выгод и издержек 
в) завышение цен на свою продукцию 
г) стремление к выгоде 
8. Анализ - это ... 
а) соединение различных элементов в единое целое 
б) разделение исследуемого предмета на составные части  
в) изучение исследуемого предмета на макроуровне 
г) изучение исследуемого предмета на микроуровне 
9. Экономические законы: 
а) проявляются через экономическую деятельность людей 
б) носят объективный характер 
в) являются вечными 
г) носят исторически преходящий характер 
д) являются субъективными 
е) присущи любой форме материи 
10.  Функции экономической теории: 
а) теоретическая 
б) практическая 
в) методологическая 
г) идеологическая 
д) прогностическая 
е) гносеологическая 
11. Ресурсы это... 
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а) продукты питания 
б) полезные ископаемые 
в) квалифицированная рабочая сила 
г) лабораторное оборудование 
12. Производительные силы - это... 
а) субъективный фактор производства  
б) объективный фактор производства 
в) субъективный и объективный факторы производства, вместе взятые  
г) средства производства и рабочая сила       
д) машины и оборудование 
е) предпринимательский фактор 
13. Воспроизводство - это... 
а) единичный акт движения продукта по фазам производства, распределения, обмена и 
потребления 
б) постоянный кругооборот продукта по фазам общественного производства 
в) повторяющийся процесс производства 
г) повторение процесса производства на новом уровне 
д) производство продукта 
е) распределение, обмен и потребление продукта 
14. "Экономическими " благами являются... 
а) выпеченный хлеб 
б) деревья в лесу 
в) мебель в магазине 
г) уголь в недрах земли 
15. Ограниченность ресурсами - это проблема... 
 а) существующая только в бедных странах 
 б) есть только у бедных людей 
в) есть у всех людей и обществ 
г) никогда не возникающая у богатых людей 
16. Плата за пользование капиталом или прибыль от его использования - это... 
а) рента 
б) зарплата  
в) процент 
г) прибыль 
17. Рост производительности труда . . .  затраты живого труда 
а) уменьшает 
б) увеличивает 
в) оставляет неизменными 
 г) и увеличивает и уменьшает 
18. Потребность - это: 
а) нужда в чем-либо 
б) удовольствие 
в) стимул развития производства 
г) мотив поведения  
д) удовлетворение 
е) доход 
19. Потребности бывают ... 
а) материальные  
б) духовные 
 в) идеальные 
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 г) системные 
 е) индивидуальные  
20. Основные преимущества рыночного механизма ... 
а) сохранение не воспроизводимых ресурсов 
б) создание стимулов для производства товаров и услуг коллективного пользования 
в) эффективное распределение ресурсов 
г) высокая адаптация к непрерывно меняющимся условиям 
 д) формирование социальной справедливости 
 е) создание общества всеобщего благоденствия  
21. Рыночный механизм обеспечивает... 
а) бескризисное функционирование экономики  
б) производство общественных благ 
в)социальную справедливость 
г) доведение решений отдельных хозяйственных субъектов друг до друга и их 
взаимосвязь 
22. Товары и услуги   производятся одним и тем же способом   с незапамятных времен - 
это ... экономика. 
а)рыночная 
б) традиционная 
в) централизованная 
г) смешанная 
23. Признаки рыночной экономики ... 
а) конкуренция 
б) централизованное планирование 
в) частная собственность 
г) господство государственного уклада 
24. Переходная экономика - это... 
а) самостоятельная экономическая система 
б) преобладание одного уклада (сектора)  
в) одновременное функционирование скольких равнозначных 
укладов(секторов) 
г) экономика в состоянии кризиса 
25. Современная российская экономическая система - это... 
а) традиционная экономика 
б) социально ориентированная смешанная экономика  
в) переходная экономика 
г) командная плановая экономика 
26. Критерии разграничения экономических систем ... 
а) форма собственности на ресурсы 
б) тип координационного механизма 
 в) уровень благосостояния членов общества 
г)темпы экономического роста 
д) уровень ВВП 
27. Переход от доиндустриального общества к индустриальному происходит в 
процессе... 
а) промышленной революции 
б) неолитической революции 
в)  "революции менеджеров" 
г) научно-технической революции 
28. Цель первоначального накопления капитала в 90-е гг. в России ... 
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а) индустриализация страны 
б) реструктуризация экономики 
в) создание института частной собственности 
г) аграрные преобразования 
Проблема производственных возможностей и эффективности экономики 
29. Альтернативная стоимость нового стадиона - это... 
а) оплата его охраны и другого персонала 
б) цена строительства стадиона в будущем году 
 в) изменение реальной ставки налога, которая выплачивается из доходов стадиона 
г) цена других товаров и услуг, производство которых принесено в жертву 
строительству этого стадиона 
30. КПВ (кривая производственных возможностей) сдвинется вправо в результате: 
а) роста численности населения 
б) повышения уровня квалификации работников 
в) снижения заболеваемости населения 
г) снижения уровня безработицы 
д) уменьшения циклической безработицы 
е) достижения безработицей естественного уровня 
31. КПВ показывает... 
а) точные количества двух товаров, которые хозяйство намерено      производить 
б) лучшую из возможных комбинаций двух товаров 
в) альтернативную комбинацию товаров при наличии данного количества ресурсов 
г) время, когда вступает в действие закон возрастающих затрат 
32. Сдвиг кривой трансформации вправо в современном мире свидетельствует о... 
а) высокой инфляции 
б) экономическом росте 
в) промышленном спаде 
г) высокой безработице 
33.  Прямая линия КПВ отражает... 
а) неограниченность ресурсов 
б) абсолютную взаимозаменяемость экономических ресурсов 
в) не реальную ситуацию 
г) высокотехнологичные отрасли 
 

Модуль 2 
Тест 2 

1. Эффективность принятого решения рассчитывается по формуле как ... 
а) отношение результата к затратам  
б) отношение затрат к результату 
 в) разность между результатом и затратами 
 г) сумма результата и затрат 
Собственность как основа производственных отношений 
2. Собственность - это... 
а) природное явление 
б) социальное явление 
в) отношение человека к вещи 
г) сама вещь 
3. Право собственности - это... 
а) владение 
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б) пользование 
в) распоряжение 
д) система предпринимательских отношений 
е)система организационно-экономических отношений 
4. Акционерная собственность образуется путем... 
а) слияния капиталов 
б) выпуска и реализации акций 
в) внесения паевых взносов 
г) накопления капитала 
5. Первоначальное накопление капитала - это процесс... 
а) превращения средств производства и денег в капитал  
б) образования класса предпринимателей  
в) образования класса наемных рабочих 
г)структурная перестройка экономики 
д) роста доходов населения страны 
е) формирования общества всеобщего благоденствия 
6. Процесс приватизации в России привел ... 
а) к разделу государственной собственности 
б)укрупнению государственной собственности 
  в) получению внешнеторговыми фирмами прибылей, возникающих за счет 
либерализации внешней торговли 
г) "само захвату" функций распоряжения землей и природными ресурсами 
д) к росту благосостояния 
е) к социальной справедливости 
7. Слияние компаний осуществляется ... 
а) в случае объединения нескольких фирм в одну 
б) в результате коренной реорганизации внутри фирмы 
в)путем продажи акций корпорации одновременно несколько фондовых бирж 
  г) в результате банкротства крупной фирмы 
8. Собственность - это... 
а) отношения присвоения 
б) основа, фундамент всей системы общественных отношений 
в) результат исторического процесса 
г) совокупность экономических интересов 
9. Закон спроса выражается ... 
а) зависимостью между спросом и предложением 
б) прямой зависимостью между спросом и ценой 
 в) обратной зависимостью между ценой и величиной спроса 
 г) зависимостью между спросом и количеством денег, находящимся 
    распоряжении покупателя 
10 Слишком высокая цена формирует… 
а) избыток предложения   
б) избыток спроса  
 г) рынок продавца 
д)дефицит предложения 
11. Линия предложения пшеницы при повышении цены на минеральные удобрения... 
а) сдвинется вправо вниз 
 б) изменится величина предложения 
 в) сдвинется влево вверх  



42 
 

д) изменит угол наклона  
12. Линия спроса на баранину при повышении цены на говядину ... 
а) сдвинется вправо вверх  
б) изменится величина спроса 
в)сдвинется влево вниз 
г)изменится угол наклона 
13. Падение спроса на товар X может быть вызвано... 
а) уменьшением доходов потребителей 
б) увеличением цен на товары-субституты товара X 
в) ожиданием роста цен на товар X 
г) падением предложения товара X 
14. Рыночный спрос определяется... 
а) доходами потребителей 
б) ценами на взаимосвязанные товары 
в) ценами на ресурсы 
г) численностью покупателей 
15. Параллельный сдвиг вправо линейной функции предложения означает ... 
а) увеличение объема предложения 
б) увеличение объема предложения в определенное число раз 
 в) уменьшение объема предложения 
г) уменьшение предложения в определенное число раз 
16. Сдвиг кривой предложения вправо определяется... 
а)ростом цен на энергоресурсы 
б) увеличением издержек производства на единицу продукции 
в)снижением числа продавцов 
г) использованием более совершенных технологий 
17. Рыночная цена ниже равновесной цены вызывает... 
а) избытки товаров 
б) дефицит товаров 
в)формирование рынка покупателя 
г) падение цен на ресурсы 
18. Рост цены на один из взаимозаменяемых товаров вызовет ... 
а) падение спроса на второй товар 
б) рост спроса на второй товар 
в) увеличение объема спроса на второй товар 
г) падение величины спроса на второй товар 
19. Цена на одежду возрастет в результате ... 
а)роста предложения одежды 
б) повышения зарплаты на ткацких фабриках 
в) появления нового оборудования, снижающего стоимость производства  
г) снижения спроса на одежду 
20. Коэффициент  ценовой  эластичности вертикальной кривой спроса равен. 
а) 0.  
б) бесконечности 
 в) 0,1. г) 1. 
21.  Полезность товара -   ... 
а) выгода, получаемая продавцом 
б) удовольствие или удовлетворение, получаемое потребителем 
 в) выигрыш общества от рыночной сделки 
 г) меновая стоимость блага 
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22. ... - это продукт труда, который обладает общественной потребительной стоимостью и 
передается посредством обмена. 
Правильные варианты ответа: товар; 
23. Коэффициент эластичности спроса по цене отражает реакцию ... 
а) спроса на изменение дохода  
б) спроса на изменение цены 
в)цены на изменения спроса 
г) дохода на изменение цены 
24. Источник экономической прибыли ... 
а) монопольный доход 
б)вознаграждение за предпринимательские способности 
 в) излишек потребителя 
г) излишек производителя 
25. Формула равновесия конкурентной фирмы ... 
а) МС = MR = Р 
б )  A R = M R > P  
в)P=AC-MR 
г )  M R = P - A R  
26. Распределение производства между несколькими фирмами в отрасли - это... 
а) совершенная конкуренция 
б) монополистическая конкуренция 
в) олигополия 
г)монополия 
27. Обшая черта   рынков совершенной и монополистической конкуренции - это... 
а)выпуск дифференцированных товаров 
б) множество покупателей и продавцов на рынке 
в) горизонтальная кривая спроса на продукт 
г)выпуск однородных товаров 
28. Формула ухода фирмы из отрасли в долгосрочном периоде 
а) Р<АТС  
б)P<AVC 
в)Р-АТС 
г) P = AVC 
29. Формула равновесия для фирмы- монополиста ... 
а) MR=MC 
б) МС = АС = Р  
в) P>MC = MR 
г )  M R = О  
30. Монополист снижает цены на свой продукт в результате... 
а) падения средних издержек 
б) роста затрат на рекламу 
в) превышения предельного дохода над предельными издержками 
г) равенства предельного дохода предельным издержкам 
31. Антимонопольное законодательство имеет цель... 
а) ликвидацию крупных фирм 
б) ослабление конкуренции 
в) поощрение и развитие конкуренции 
г) усиление государственного контроля над промышленностью 
32. Уровень цены (тарифа) на продукт естественной монополии ... 
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а) покрывает средние издержки 
б) обеспечивает эффективное распределение ресурсов 
в) меньше предельных издержек 
д) является выгодным для монополиста 
33. Олигополия характеризуется ... 
а) снижением издержек за счет положительного эффекта масштаба 
б) преимущественно ценовой конкуренцией 
в)наличием нескольких фирм со значительной долей рынка 
г) фирмами непосредственно не влияющими друг на друга 
 д) абсолютно неэластичным спросом 
 е) одной фирмой-продавцом на рынке 
34. Величина спроса растет вместе с ростом цены - это... 
а) товаром Гиффена 
б) малоценным товаром 
в)обычным товаром 
г) товар роскоши 
35. Кривая безразличия... 
а)показывает различные комбинации двух товаров, которые можно купить при 
б) показывает различные комбинации двух товаров, которые обеспечивают 
потребителю одинаковый уровень полезности 
 в) может быть получена из кривой спроса 
 г) несовместима с законом уменьшающейся предельной полезности 
36. Покупку дополнительных единиц   товара по более низкой цене объясняет ... 
а) эффект замещения 
б)эффект дохода 
в) закон предложения 
г)принцип убывающей предельной полезности 
37. Эффект дохода имеет место в следующем случае... 
а)если доходы людей падают, они меньше покупают данный товар 
б) удешевление товаров приводит к тому, что потребитель может купить больше 
данного товара, не сокращая объема приобретения других товаров 
в)объем покупок некоторых товаров сокращается по мере увеличения доходов людей 
г) по мере того, как доходы людей растут, они сберегают увеличивающуюся часть 
дохода 
38. Потребительское равновесие на карте безразличия - это... 
а) та точка, в которой наклон бюджетной линии равен наклону касательной к ней 
кривой безразличия 
б) любая точка,  расположенная  на пространстве,  ограниченном бюджетной линией 
в) любое пересечение бюджетной линии и кривой безразличия 
г) любая точка на самой высокой из кривых безразличия 
д)любая точка, расположенная на бюджетной линии 
39. Предельная полезность при росте обшей полезности ... 
 а) уменьшается 
б) увеличивается 
 в) увеличивается в медленном темпе 
г) уменьшается и является величиной положительной 
д) является величиной отрицательной 
40. Наибольший эффект дохода покажут ... 
а) алкогольные напитки 
б) холодильники 
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в) бензин 
г) жилье  

   Модуль 3 
Тесты 3 

1. Наиболее сильное воздействие на экономику оказывает следующий инструмент 
кредитной политики: 
а) изменение нормы обязательных резервов 
б) изменение ставки процента ЦБ 
в) изменение размера государственных расходов 
г) действия ЦБ на открытом рынке 
2. Согласно уравнению обмена, изменения в предложении денег могут влиять: 
а) только на скорость обращения денег 
б) на цену и реальный выпуск 
в) только на реальный выпуск и занятость 
г) только на уровень цен 
3. Если власти хотят уменьшить значение банковского мультипликатора, то они должны: 
а) уменьшить норму обязательных резервов 
б) увеличить норму обязательных резервов 
в) увеличить банковские резервы 
г) правильный ответ отсутствует 
4. Политика дешевых денег считается не достигшей успеха, если: 
а) кривая инвестиционного спроса сдвигается влево 
б) график сбережений падает вниз 
в) кривая инвестиционного спроса сдвигается вправо  
г) правильный ответ отсутствует 
5. Допустим, Вы можете вложить свои деньги в облигации, но предпочитаете в данный 
момент держать их в форме наличности. Если Вы руководствовались кейнсианской 
концепцией спроса на деньги, то Ваш выбор означает, что в  момент принятия Вами 
решения: 
а) процентная ставка была низкой, и Вы ожидали ее повышения 
б) процентная ставка была высокой, и Вы ожидали ее  понижения 
в) Вы действовали по наитию 
г) Правильный ответ отсутствует 
6. Спрос на деньги отражает: 
а) обратную зависимость от динамики уровня цен 
б) обратную зависимость от динамики ВВП 
в) прямую зависимость от рыночной ставки процента  
г) все перечисленное неверно 
7. Если ЦБ проводит рестрикционную денежно-кредитную политику, то он: 
а) понижает учетную ставку процента 
б) продает государственные ценные бумаги на открытом рынке 
в) покупает иностранную валюту на валютном рынке страны 
г) понижает норму обязательных резервов 
8. Если ЦБ страны снижает норму обязательных резервов, то тем самым он способствует: 
а) понижению общего уровня цен 
б) увеличению объема личных сбережений граждан 
в) повышению курса государственных ценных  бумаг 
г) увеличению размеров денежного предложения 
9. Функцией ЦБ не является: 
а) эмиссия денег (банкнот) и контроль денежного обращения 
б) хранение централизованного золотого запаса 
в) прием вкладов у населения 
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г) проведение мероприятий денежно-кредитной политики 
10. ЦБ России принимает меры для изменения динамики прироста денежной массы. Эти 
мероприятия призваны содействовать реализации такой экономической функции 
государства, как: 
а) сглаживание неравномерности в доходах 
б) обеспечение общественными благами 
в) достижение макроэкономической стабилизации 
г) структурное регулирование 
д) антимонопольное регулирование 
11. Монометаллизм – это: 
а) вид денежной реформы 
б) вид денежной системы, при которой роль денег законодательно закреплена за золотом 
и серебром 
в) денежная система, при которой один металл служит всеобщим эквивалентом т основой 
денежного обращения 
г) денежная система, в которой не регламентируется весовое содержание  металла 
национальной валюты 
12.Функции денег состоят в том, что: 
а) деньги служат для измерения стоимости и накопления сокровищ 
б) деньги являются средством обращения и средством платежа 
в) деньги выступают как мировые деньги 
г) деньги являются средством измерения стоимости, средством обмена и средством 
накопления 
13. Что обладает более высокой ликвидностью: 
а) продукты питания 
б) товары длительного пользования 
в) золотые украшения 
г) наличные деньги 
14. Чем бумажные деньги отличаются от кредитных: 
а) бумажные деньги – это наличные, а кредитные деньги существуют     в форме записи на 
банковских счетах 
б) бумажные деньги не подлежат вывозу за пределы страны 
в) бумажные деньги имели принудительную покупательную способность, а кредитные 
деньги – это векселя эмиссионного банка 
г) бумажные деньги предназначены для оплаты недорогих товаров, а кредитные деньги 
используются при оплате дорогостоящих товаров и услуг 
15. Инфляция – это ситуация, при которой: 
а) цены растут на фоне падения производства 
б) цены растут на фоне роста производства 
в) цены растут при неизменном объеме производства 
г) все перечисленные ответы неверны 
16. Коммерческий кредит – это: 
а) кредит коммерческих банков 
б) кредит под высокие проценты 
в) взаимокредитование предприятий 
г)   все ответы верны 
17. Чем занимаются банки: 
а) продают и покупают ценные бумаги 
б) ведут счета по операциям своих клиентов 
в) продают и покупают деньги 
г) выдают кредиты 
д) все ответы верны 
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18. Банковская прибыль – это:  
а) разница между ставками процента по кредитам и депозитам 
б) разница между всеми расходами и доходами банка 
в) процент по банковским кредитам 
г) процент по банковским депозитам 
19. Стоимость денег: 
а) всегда неизменна 
б) поднимается с ростом цен 
в) всегда снижается 
г) может повышаться и понижаться 
20. Покупательская способность денег  в условиях инфляции: 
а) снижается 
б) повышается 
в) не изменяется 
г) может и повышаться и снижаться 
21. Если номинальный ВНП увеличился на 6 %, а уровень цен возрос на 10 %, то 
реальный ВНП: 
а) уменьшился на 4% 
б) увеличился 4%   
в) увеличился на 16 % 
г) уменьшился на16 % 
22. Если объем реального ВНП увеличится на 3%, а численность населения увеличилась 
на 1 %, то:                
а) реальный ВНП на душу населения уменьшится 
б) реальный ВНП на душу населения увеличится 
в) номинальный ВНП на душу населения не изменится 
г) реальный ВНП на душу населения не изменится 
23. Показателем экономического и социального прогресса в обществе является: 
а) увеличение доли рабочего времени в совокупном времени общества 
б) сокращение потерь рабочего времени 
в) увеличение доли свободного времени в совокупном времени общества 
г) уменьшение доли свободного времени в совокупном времени общества 
24. В условиях экономического роста соотношение между потреблением и сбережением: 
а) не изменяется 
б) равно единице 
в) больше единицы 
г) все ответы неверн 
25.  В условиях экономического спада деловой активности: 
а) соотношение между инвестициями и сбережениями равно 1 
б) объем сбережений равен объему инвестиций  
в) потребление инвестиций ниже 
г) все ответы верны 
 

Кейсы 
Кейс 1. Рост цен на рынке зерна 

По материалам Росстата, рост цен за неделю, с 31 августа по 6 сентября 2014 года, 
составил 0,2%. Лидерами подорожания стали продовольственные товары. Цены на 
гречневую крупу за неделю выросли на 8,7%, при том, что за август гречка уже 
подорожала на треть (в среднем по регионам). На 1-1,5% за неделю выросли цены на 
муку, сахарный песок, подсолнечное масло, молочные продукты.  
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Главным импульсом инфляции стала ситуация на рынке зерна. Проблема с 
урожаем случилась не только в России, но ина Украине; нечто похожее, правда, по 
противоположным причинам — из-за ливней, произошло и в Канаде. Поэтому цены на 
зерно выросли во всем мире.  

С проблемами на рынке зерна и соответствующим подорожанием кормов эксперты 
связывают и резкий рост цен на яйца, подорожавшие за первую неделю сентября на 
13,7%.   

Для борьбы с инфляцией правительство объявило временное эмбарго на экспорт 
зерна (запрет на вывоз), обсуждается возможность выделения регионам зерна из 
интервенционного фонда.   

Единого мнения о том, как снизить темпы роста цен на продукты питания в 
правительстве не существует, но очевидно, что необходима 
грамотнаяполитиканапродовольственном рынке, которая не допустила бы трансляции 
кризиса на зерновом рынке на мясо. Это ключевой вопрос, потому что на зерно завязана 
большая группа товаров — и хлеб, и крупы, и мясо, и яйца, и алкоголь, и кондитерские 
изделия.  

По материалам журнала «Эксперт», №30, 2014.  
Вопросы  
1. Какие факторы повлияли на состояние мирового рынка зерна и вызвали рост цен 

на пшеницу?  
2. Изобразите графически, как изменился спрос на российскую пшеницу на 

мировом рынке из-за неурожая в других странах - экспортерах зерна.  
3.  Изобразите графически,  как  введенное  правительством  эмбарго  на экспорт 

зерна привело к снижению цен на пшеницу на российском рынке.  
4. Что изменится на зерновом рынке, если государство начнет выделять регионам 

зерно из интервенционного фонда?  
5.  Каким образом подорожание пшеницы  вызывает  рост  цен  на  рынках молока, 

мяса, яиц?  
 

Кейс 2. Рост цен на рынке зерна 
Гонки, которые никогда не кончаются 
Производители спортивной обуви участвуют в гонках, которые, похоже, никогда 

не кончатся. Один из таких производителей — фирма "Найк" (Найк — американский 
эквивалент имени греческой богини победы Ники) — компания, которая не собирается 
уступать своим соперникам. Под руководством бывшего университетского спринтера 
ФиллипаНайта и его тренера из Орегонского университета Билла Бауэрмена компания 
"Найк" с самого начала стала ориентироваться на развитие технологии и производство 
практичной и высококачественной продукции. Она решилась на эксперимент, наладив 
выпуск спортивной обуви на уритановой рифленой подошве с шипами, и серьезным 
бегунам такая обувь понравилась. К 1981 г. Найт и его компания завоевали почти 
половину рынка спортивной обуви, перегнав такие известные иностранные компании, как 
"Адидас" и "Пума". 

В 1980 г. "Найк" предлагала более 140 моделей обуви. Когда увлечение бегом, 
характерное для 70-х годов, прошло, Найт понял, что для дальнейшего увеличения объема 
продаж он не может ограничиваться выпуском высококачественной обуви только для 
бегунов. Он вычленил целевые сегменты спортивного рынка, в том числе баскетбольный 
и теннисный, и стал выпускать продукцию, специально предназначенную для этих 
спортсменов, поэтому "Найк" продолжала процветать. 

Но в 1980 г. на рынке произошел новый поворот. Спортивная обувь стала 
пользоваться популярностью не только у спортсменов-профессионалов. 
Воспользовавшись модой на аэробику, молодой соперник "Найк" фирма "Рибок" начала 
смело набирать скорость и в 1986 г., благодаря новой обуви для занятий аэробикой, 
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вышла на первое место в отрасли. Через два года доля фирмы "Рибок" на рынке составила 
27%, а доля "Найк" упала с почти 50 до 23%. Вслед за модой на аэробику на 
американском обувном рынке произошло еще одно очень важное событие. Спортивная 
обувь вообще стала модной. Людям, которые вовсе не собирались профессионально и 
даже сколько-нибудь серьезно заниматься спортом, очень понравилась спортивная обувь. 
И снова фирма "Рибок" быстро отреагировала на эти изменения и обогнала "Найк". 
Сначала актриса СибиллаШефферд приехала на церемонию вручения приза "Эмми" в 
элегантном вечернем платье и ярко-оранжевых туфлях фирмы "Рибок". Потом Майкл Дж. 
Фоке мчался сквозь время в обуви "Рибок" на афише его хит-фильма"Назад в будущее". 
Обувь, которая изначально служила неотъемлемой принадлежностью бегунов, 
превратилась в атрибут высокой моды. 

Несмотря на замечательную технологию, поддержку многих знаменитостей и 
рекламную кампанию, получившую приз в 1986 г., "Найк" в этот период утратила свое 
прочное положение, а фирма "Рибок" вырвалась вперед. К 1988 г. она ежегодно продавала 
75 млн. пар обуви, а "Найк" — лишь 50 млн. Но несгибаемый Найт не собирался 
отступать и нанес ответный удар, Он созвал новую продукцию, обращая основное 
внимание на стиль и моду. 

В 1990 г. "Найк" вновь возглавила гонку, завоевав 26% рынка и обогнав фирму 
"Рибок" на 3%. "Рибок" осталась позади, но продолжает изо всех сил рваться вперед, тратя 
ежегодно 70 млн. дол.на рекламу и привлекая новых знаменитых спортсменов и тренеров 
для продвижения ее высококачественной модели "Памп". "Л. А. Гиар", лидирующая 
фирма по производству женской спортивной обуви, занимает третье место, обнаруживая 
признаки спада, а "Конверс" снова вышла на "финишную прямую" благодаря своей 
наступательной маркетинговой политике. 

Итак, гонки продолжаются. 
Вопросы к кейсу: 

• Как бы вы поступили на месте ФиллипаНайта, чтобы сохранить лидирующее 
положение "Найк" и защитить ее от конкурентов? 

• Как бы вы помогли "Найк" удовлетворять постоянно меняющиеся спрос и вкусы 
потребителя и не отставать от передовой технологии в обувной промышленности? 

• Какой рынок и какие его сегменты вы стали бы искать для будущего роста? 
Как бы вы ознакомили потенциальных потребителей со своими намерениями, и 

каким образом ваша обувь могла бы стать доступной для более широких слоев 
покупателей?' 

(Источник: Современный бизнес: Учеб. В 2-х т.Пер. с англ. / Д. Дж. Речмен, М.Х. 
Мескон, К.Л. Боуви, Дж. В. Тилл. - М.: Республика, 1995. - с.13-14) 

 
Ситуационная задача №1 

Описание ситуации: Автоматическая телефонная система фирмы «Такси по 
телефону» может поставить в очередь максимум 3-х клиентов. Каждый из операторов, 
работающих в системе, тратит в среднем на принятие заказа такси 2 мин. Звонки же 
поступают в среднем 1 раз в минуту. Распределение времени обслуживания и интервала 
времени между звонками – экспоненциальное. Один клиент в среднем приносит прибыль 
$5. Если клиент не дозванивается, он вызывает такси другой компании. Если в данный 
момент нет свободных такси, клиент также будет потерян. Данная компания имеет парк из 
22 такси, среднее время обслуживания пассажира 20 мин (распределено 
экспоненциально). Водитель получает $6 в час, а оператор $4.  

В настоящий момент фирма имеет четырех операторов.  
Контрольные вопросы: 

• Какова упущенная выгода фирмы от потери не дозвонившихся или 
неудовлетворенных клиентов?  

• Каково оптимальное количество операторов? 
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                                    Ситуационная задача №2 
В жилом доме, входящем в состав муниципального фонда, было приватизировано 

несколько квартир, после чего собственники квартир стали требовать, чтобы все вопросы, 
связанные с управлением и эксплуатацией дома, решались по согласованию с ними. В 
частности, собственники квартир настаивали на том, чтобы сдача в аренду 
расположенных в доме нежилых помещений происходила с их согласия и чтобы часть 
арендной платы перечислялась на ремонт принадлежащих им квартир. Настаивали они и 
на замене тех арендаторов, которые создают неудобства для проживающих в доме 
граждан.  Жилищно-эксплуатационная организация требования граждан удовлетворить 
отказалась, поскольку приватизация квартир сама по себе не дает их собственникам права 
участвовать в управлении всем домом, а товарищество собственников жилья 
(кондоминиум) не образовано. 

К соглашению стороны не пришли.  
Как можно решить ситуацию? 
                                    Ситуационная задача №3 
По договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель закупил для 

арендатора у продавца оборудование, которое было передано арендатору по 
приемосдаточному акту. В связи с возникшим на предприятии арендатора пожара 
оборудование пришло в негодность и не подлежит восстановлению.  

Кто, по вашему мнению, понесет имущественные последствия уничтожения 
оборудования?  

                                    Ситуационная задача №4 
Художник Рощин, находясь в Доме творчества, написал картину, на которой 

изображен зимний пейзаж. При этом для написания картины он использовал холст и 
краски художника Никитина (собственность Никитина), который по делам службы на 
несколько дней отлучился из Дома творчества. Узнав, что на картину пошли его холст и 
краски, Никитин потребовал передать картину ему. При этом он пояснил, что давно 
мечтал иметь в своей коллекции картину Рощина - известного пейзажиста и не хочет 
упускать счастливый случай. По мнению Никитина, картина особенно удалась Рощину, 
поскольку на нее пошли краски, привезенные Никитиным из Италии и изготовленные по 
рецептам старых мастеров. 

Как можно решить ситуацию? 
                                   Ситуационная задача №5 
Описание ситуации: Компания должна арендовать складское пространство на 6 

месяцев. Известно, какие площади будут требоваться в каждом из этих месяцев. Однако, 
так как эти пространственные требования весьма различны, неясно, арендовать ли 
максимальную площадь на 6 месяцев, арендовать ежемесячно только те площади, которые 
востребованы в данном месяце или попытаться составить оптимальный план аренды на 
следующие 6 месяцев и заключать договоры по мере необходимости на один или 
несколько месяцев в соответствии с планом. 

Требуемые площади: 30, 20, 40, 10, 50 и 20 тыс.м2   в январе, феврале, …, июне 
месяце соответственно. Стоимость аренды 1 м2  на 1, 2, 3, 4, 5 и 6 месяцев: 11; 15.8; 22.6; 
27.6; 31.5 и 35.2 руб. соответственно. Оплата производится вперед за весь срок в пределах 
6 мес. 

Задание: Составьте план аренды, минимизирующий затраты. 
Сравните с оптимальным планом различные варианты аренды, которые можно 

было бы предложить не решая задачу. 
                                    Ситуационная задача №6 
На одной лестничной площадке живут соседки Нина Степановна Петрова и Ирина 

Леонидовна Максимова. Нина Степановна квалифицированная портниха, 
специализирующаяся на пошиве женcкoгo платья. Одно платье она шьет в среднем за 20 
часов, зарабатывая при этом за каждый час 20 рублей. Ирина Леонидовна - повар. Она 
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работает в кафе, получая 15 рублей в час. Кроме того, она неплохо шьет и собирается к 
Новому году сшить себе новое праздничное платье. Она полагает, что пошив платья 
займет у нее 30 часов. Нина Степановна собирается встретить Новый год в шумной 
компании гостей. Для этого ей нужно приготовить праздничный ужин, что отнимет у нее 
10 часов. У Ирины Леонидовны на приготовление такого ужина ушло бы только 5 часов. 
Располагая данной информацией, ответьте на вопрос: стоит ли Ирине Леонидовне шить 
платье, а Нине Степановне готовить ужин, если последняя терпеть не может готовить, а 
первая не получает удовольствия от шитья? Что бы в этой ситуации посоветовал соседкам 
квалифицированный экономист? 

                                  Ситуационная задача №7 
Бухгалтеру нужно покрасить свой дом. Для этого он может нанять начинающего 

маляра, который покрасит дом за 30 рабочих часов и просит за работу 1200 р. Жена 
предлагает нашему бухгалтеру покрасить дом самому. Мотивирует она это тем, что 
бухгалтер в молодости был неплохим маляром. Он затратит на покраску 20 ч и сэкономит 
семье деньги. Бухгалтер завален работой и обычно зарабатывает 100 р. в час. Поэтому он 
отказывается сам красить дом, ссылаясь на экономическую целесообразность. Кто прав и 
почему? Какова цена правильного выбора? 

                                  Ситуационная задача №8 
Самолетом из Москвы во Владивосток можно добраться за 8 ч, но с учетом 

сопутствующих затрат времени можно считать, что сутки для работы или отдыха 
теряются. Поездка в поезде займет 9 дней. Авиабилет стоит 900 р., а железнодорожный 
билет - 500 р.  

а) Какой способ передвижения дешевле для человека, зарабатывающего 50 р. 
каждый рабочий день с понедельника по пятницу? 

б) Если 4 из 9 дней пути на поезде приходятся на выходные, то сколько должен 
зарабатывать в будний день наш путешественник, чтобы ему было все равно с чисто 
экономических позиций - лететь в выходной день или ехать поездом? 

Ситуационная задача №9 
Ю. Петрович и С. Николаевич организовали строительную фирму и вдвоем тянут 

весь воз: заключают договора с заказчиками, поставщиками материалов, принимают 
материалы, сдают готовую продукцию и т.д. Им постоянно надо быть или на стройке, 
потому что они сами месят раствор, возводят стены, оклеивают их обоями; или в конторе - 
отвечать на телефонные звонки; или в банке - разбираться с платежами, или в налоговой 
инспекции и т.д. Наконец они решили принять на работу 10 рабочих. При этом 
существенно возросли расходы на заработную плату. Приведет ли факт приема на работу 
10 рабочих к росту издержек и соответственно к уменьшению прибыли? 

                                    Ситуационная задача №10 
В Тайване, Гонконге, Южной Корее при высоком уровне качества производимой 

продукции сохраняется все еще более низкий уровень оплаты труда. А, например, средняя 
почасовая зарплата производственных рабочих в Южной Корее составила 1, 75 доллара, 
тогда как в США- 12, 82 доллара. 

Что должны предпринять американские бизнесмены, чтобы сохранить 
традиционно высокий уровень оплаты труда американских рабочих и одновременно 
укрепить конкурентные позиции своих товаров? 

 
8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. Основная литература 

 1.Родина Г. А., Тарасова С. В. Микроэкономика. Учебник для бакалавров.Серия: 
Бакалавр. Базовый курс. М.: Издательство Юрайт,2012 г., 263 с. 
 2.Тарануха Ю.В., Земляков Д.Н. Микроэкономика. Учебник. М.: Изд-во «Кнорус», 2013. 
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 3.Круглова Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства). Учебник. М.: Изд-во «Кнорус», 
2013. 
4. Микроэкономика-1, 2: учебник / Журавлева Г.П., Громыко В.В., Забелина М.И., Лонская 
Г.М., Мильчакова Н.Н., Ракута Н.В., Угрюмова А.А., Узунова В.Г., Шкалаберда Л.И.— М.: 
Дашков и К, 2014. 934— c. 
5.Думная Н.Н. под ред. Макроэкономика. Теория и российская практика. Учебник. М.: Изд-
во «Кнорус», 2014. 
6.Серегина С. Ф. Макроэкономика. 2-е изд. Учебник для бакалавров.Серия: Бакалавр. 
Углубленный курс. - М.: Издательство Юрайт,2013. - 527 с. 
 

 8.2. Дополнительная литература 
7.Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. СПб.: Экономическая 
школа, 2008. 
8. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. Учебник для вузов. – М.: Изд. группа Норма – 
Инфра. М., 2009. 
9. Сажина М.А., Чибриков Г.Г. Экономическая теория: Учебник для вузов. – 2-е изд. – М.: 
Норма, 2009. 
10. Тарануха Ю.В. Микроэкономика: учебник – М.: Изд. «Дело и Сервис»,2010 
11. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Микроэкономика: Учебник. – М.: 
Юраст – Издат, 2008. 
12. Экономическая теория. Микроэкономика. – 1,2: Учебник / Под общ. Ред. д.э.н., проф. 
Г.П.Журавлевой – 2-е изд. – М., 2009. 
13. Экономическая теория / Под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича, 3-е изд. – СПб, 
2011. 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
14. Тюрина А.Д. Микроэкономика: учебное пособие / Тюрина А.Д.— С.: Научная книга, 
2012. 159 c.  http://www.iprbookshop.ru/8209 
15.  Максимова В.Ф. Микроэкономика: учебное пособие / Максимова В.Ф., Горяинова 
Л.В., Максимова Т.П.— М.: Евразийский открытый институт, 2011. 366 c.  
http://www.iprbookshop.ru/10785 
16.     Максимова В.Ф. Микроэкономика: учебник / Максимова В.Ф.— М.: Московский 
финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. 496c. 
http://www.iprbookshop.ru/17025 
17. Алферова Л.А. Экономическая теория. Часть 1. Микроэкономика: учебное пособие / 
Алферова Л.А.— Т.: Эль Контент, Томский государственный ун-т систем управления и 
радиоэлектроники, 2012. 250 с. http://www.iprbookshop.ru/14031 
18. Журавлева Г.П. Экономическая теория. . http://www.iprbookshop.ru/14126 
19.Межевов А.Д. Микроэкономика: учебное пособие / Межевов А.Д., Земляков Д.Н.— М.: 
Московский городской педагогический университет, 2012. 96 c. 
http://www.iprbookshop.ru/26525 
20. Розанова Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения: учебное пособие / Розанова 
Н.М.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 559 c.http://www.iprbookshop.ru/12851 
21. Пронченко Л.В. Экономическая теория. Часть 1. Микроэкономика: учебное пособие / 
Пронченко Л.В.— М.: Российский государственный аграрный заочный университет, 2011. 
164c. http://www.iprbookshop.ru/20665 
22. Агапова Т.А. Макроэкономика: учебник / Агапова Т.А., Серёгина С.Ф.— М.: 
Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. 560— c. 
http://www.iprbookshop.ru/17022 
919— c. http://www.iprbookshop.ru/24848 
23. Седов В.В. Макроэкономика: учебное пособие / Седов В.В.— С.: Ай Пи Эр Медиа, 
2011. 761— c. http://www.iprbookshop.ru/761 

http://www.iprbookshop.ru/8209
http://www.iprbookshop.ru/10785
http://www.iprbookshop.ru/17025
http://www.iprbookshop.ru/14031
http://www.iprbookshop.ru/14126
http://www.iprbookshop.ru/26525
http://www.iprbookshop.ru/12851
http://www.iprbookshop.ru/20665
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24. Пронченко Л.В. Экономическая теория. Часть 2. Макроэкономика: учебное пособие / 
Пронченко Л.В.— М.: Российский государственный аграрный заочный университет, 2012. 
246— c. http://www.iprbookshop.ru/20667 
25. Гришаева Л.В. Макроэкономика: практикум / Гришаева Л.В., Иваненко О.Б. — С.: 
Вузовское образование, 2013. 168— c. http://www.iprbookshop.ru/16961 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 
характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 
практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 
материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 
информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 
студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 
для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 
материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 
силами и предоставляемые студентам во время занятий: 

− рабочие тетради студентов; 
− наглядные пособия; 
− глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
− тезисы лекций,  
− раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 
менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 
усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 
ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 
которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 
проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 
запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 
указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

− конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
− проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 
тематических дискуссиях и деловых играх; 

− работа с нормативными документами и законодательной базой;  
− поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 
− выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых 

работ (проектов); 
− решение задач, упражнений;  
− написание рефератов (эссе);  
− работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
− выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
− моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации; 
− обработка статистических данных, нормативных материалов; 
− анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 
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Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 
учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 
докладов, проверка письменных работ и т.д. 

9.1. Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 
дисциплины 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. 
Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 
иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, 
положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах 
поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 
материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 
теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 
уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
учебной программы. 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 
подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и 
виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие: 

− проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 
обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

− проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, 
учебникам и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

− подготовка к практическим занятиям; 
− подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
− подготовка научных докладов и творческих работ. 

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 
течение всего семестра в виде: 

− устного опроса; 
− тестирования; 
− проведения письменной (контрольной) работы; 
− проведения коллоквиума; 
− написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную 

тему; 
− защиты рефератов. 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 
самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 
и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. 

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре 
дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 
а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 
а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, 
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который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось 
невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 
уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 
Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 
умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование 
помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано 
самое существенное, основное и сделано это самим студентом. 

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не 
отвлекать их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над 
конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 
литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 
кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

9.2. Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) 
занятиям 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 
студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 
они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 
следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам. 

Подготовка к семинарскомузанятию включает 2 этапа: 
1й – организационный; 
2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 
− уяснение задания на самостоятельную работу; 
− подбор рекомендованной литературы; 
− составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, 
во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 
разъяснении полученных знаний, развивается речь. 



56 
 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 
ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 
дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе 
индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему 
доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 
программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 
необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 
новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 
который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 
ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 
контрольных работ. 

Структура семинара.В зависимости от содержания и количества отведенного 
времени на изучение каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти 
частей: 

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины. 
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара. 
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия. 
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 
предусмотрено программой. 

5. Подведение итогов занятия. 
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем 
теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность - до 15 минут. 

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 
сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 
вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ 
статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического 
факта, явления или процесса. Примерная продолжительность - 20-25 минут. 

После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа 
семинарского занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 
Примерная продолжительность – до 15-20 минут. 

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках 
конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 
выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 
было быть выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его 
выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная 
продолжительность - 5 минут. 

Работа с литературными источниками.В процессе подготовки к семинарским 
занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение 
рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. 
Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 
популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 
статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 
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позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 
более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 
к конкретной проблеме. 

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или 
практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в 
рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой 
проблеме. 

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… 

способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и 
звук». 

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 
AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 
презентаций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 
информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 
мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 
сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 
презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 
цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в 
отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать 
отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и 
представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека. 
Диаграмма визуализация количественных и качественных связей. Их используют для 
убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к 
логическому. Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное 
назначение – структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных 
аудиторией. 

Практические советы по подготовке презентации 
− готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
− слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать 

минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть 
наглядно и просто;  

− текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая 
должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

− рекомендуемое число слайдов 17-22;  
− обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 
использованных источников;  
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− раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и 
живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем 
исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается 
постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце 
презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 
информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, 
систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 
самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 
познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 
регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 
достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 
самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 
ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 
отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 
технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; 
дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 
регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 
и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 
предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 
интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 
оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 
захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 
блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных 
материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 
слушатели. 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 
видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 
сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами демонстрационного оборудования 
и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работыобучающихся, 14 
автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную 
информационно-образовательную среду. 
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Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели 
и оргтехники 

Учебное помещение 
для 

чтения 
лекций 

для проведения 
практ. занятий 

для проведения 
лабор. работ 

1.  Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 
2.  Проекционный экран, 1ед. 1 - - 
3.  Ноутбук, 1ед. 1 1 - 
4.  Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5.  Интерактивная доска, 1 шт. 1 1 1 
6.  Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

− рабочая программа дисциплины; 
− оценочные средства; 
− презентации; 
− программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
− рукописи учебных материалов; 
− методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 
− образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
− наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 
 
 
 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 
КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЖУРНАЛИСТИКИ 

 
 

Проректор 
по учебной и научной работе 

_____________ 
Сайпудинов Р.М. 
« 16 »  мая 2017г. 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.Б.14 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 
(указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 

 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

Профиль подготовки бакалавра История и теория журналистики 
Квалификация (степень) выпускника     Бакалавр 
Формы обучения: очная; заочная 
Сроки обучения: очно – 4 года; заочно – 5 лет 

 
 
 

Форма 
обучения 

Трудоемкость Форма 
аттеста-

ции 
Всего Лекции Практические 

(лаборатор-
ные) 

Промежу-
точный кон-

троль 

Самостоя-
тельная работа 

студентов 
Очная 72 16 16 4 36 зач. 

Заочная 72 4 4  60 зач. (4)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Махачкала 
 2017  



2 
 

Раджабова Н.В. Рабочая программа дисциплины «Введение в профес-

сию». Махачкала, ДГИ, 2017. - ___с. 

 

 

 

Рецензенты: 

1. Джабраилова М.И., к.ф.н., доцент ДГИ 

2. Магомедов Г.А., к.и.н., доцент, зав.кафедрой печатных СМИ ДГУ 

 

 

 

Программа утверждена на заседаниях: 

 

кафедры лингвистики и журналистики (протокол № 1 от 28 августа 2017 г.) 

Зав. кафедрой        П.Д. Абдурахманова 

 

 

методического совета ДГИ (протокол № ___ от __ __________ 201__г.) 

 

Председатель совета      А.Н. Халунов 

 

 

 

 

 

 

 

© ДГИ, Махачкала, 2017 
                                                                                              © Раджабова Н.В., 2017 

 
 



3 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины «Введение в профессию» – формировать представления студентов о 
модели личности журналиста как совокупности профессионально-творческих, личностно-
психологических, социально-демографических, нравственных и гражданских качеств. 

Задачи дисциплины: 
− сформировать представления о профессии журналиста, ее истории, современ-

ном состоянии и перспективах, роли в обществе, специфике, достоинствах и трудностях, 
требованиях к журналистам (в том числе их отражение в профессиограмме), о структуре 
личности журналиста в совокупности профессионально-творческих и социально-
психологических качеств;  

− изучить историю и систему современного журналистского образования в 
России и за рубежом;  

− освоить формы учебной работы и правила рациональной организации 
умственной деятельности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Дисциплина «Введение в профессию» относится к базовой части учебного плана под-

готовки бакалавров по направлению 42.03.02 Журналистика. 
Дисциплина «Введение в профессию» является междисциплинарной сферой научного 

знания и обеспечивает изучение следующих дисциплин профессионального цикла: «Основы 
творческой деятельности журналиста», «Основы теории журналистики», «Техника и техно-
логия СМИ», «Профессиональная этика журналиста». 

  
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Таблица 1 
Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 
Трудоемкость, з.е. 2 2 
Контактная работа, всего 36 8 
из них: лекции 16 4 

практические занятия 16 4 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 36 60 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Зачет Зачет (4 ч.) 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
а) общепрофессиональные (ОПК): 
способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно реа-

лизовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности журна-
листики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности (ОПК-1) 

способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, инфор-
мационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей журна-
листа, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных 
функций (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: основные категории курса; основные периоды и принципы формирования 

журналистского образования; специфику журналистской деятельности, ее роль в обществе, 
задачи, виды и характер, права и обязанности журналиста, основные нормы права, регламен-
тирующие деятельность СМИ; основные требования к профессиональной этике; принципы 
профессиональной деятельности; задачи деятельности профессиональных организация жур-
налистов. 

уметь: реализовывать различные виды журналистской деятельности: творческую, ор-
ганизационную, редакторскую; на практике реализовывать основные требования журналист-
ской этики; на основе теоретических знаний реализовать в практической деятельности инди-
видуальные и профессиональные принципы; суметь оптимально точно и полно донести до 
аудитории информацию о реальной действительности; анализировать тексты СМИ, в том 
числе свои журналистские материалы. 

владеть: общими теоретическими знаниями о журналистской профессии; способами 
активизации умственных процессов, навыками учебной работы в различных формах (на лек-
циях, семинарах, в ходе лабораторно-практических занятий и т. п.), изучения литературы, 
конспектирования, оформления библиографии, подготовки письменных работ; навыками 
практической творческой работы журналиста; применять теоретические знания по пробле-
мам типологии, дифференциации и взаимодействия СМИ на практике; навыками устной и 
письменной речи, ее нормами и средствами выразительности. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Введение в журналистику 
1.1. 

 
Основные поня-
тия и определе-
ния в сфере жур-
налистики. 
 

Понятие «функция» и функции журналистики.  
Методы журналистского творчества.  
Источники информации в журналистике.  
Текст как продукт журналистского творчества. Факт в журналист-
ском произведении. Понятие жанра в журналистике.  
Понятие «информация», «массовая информация».  
Значение терминов. Качественная и массовая пресса. Эрик Фих-
телиус. Десять заповедей журналистики. Социальная ответствен-
ность журналиста.  
Инфраструктура СМИ, медиахолдинги, издательские дома. 

Понятие профессии как рода трудовой деятельности, требу-
ющей специальных знаний, умений и качеств.   

Виды журналистских специализаций: по средствам информа-
ции, по тематической и жанровой направленности, по долж-
ностным и функциональным признакам и т.п.  

Ориентация в профессии, мотивы выбора профессии. Изме-
нение мотивации в последние годы в связи с новыми социально-
политическими и экономическими условиями. Своеобразие 
журналисткой профессии в ряду других информационно-
творческих, социально ориентирующих профессий. Множе-
ственность профессиональных ролей, универсализм профессии. 

Место и роль журналистской профессии в обществе.  
Журналист как субъект, средство и объект информационного 

взаимодействия. Социальные и профессиональные роли журна-
листа.  

Закон Российской Федерации о роли и месте журналиста в 
обществе, его статусе.  

Журналистские организации и профессиональные издания. 
1.2. Специфика жур-

налистской про-
фессии. 

  Понятие профессии как рода трудовой деятельности, требую-
щей специальных знаний, умений и качеств.   
  Виды журналистских специализаций: по средствам информа-
ции, по тематической и жанровой направленности, по должност-
ным и функциональным признакам и т.п.  
   Ориентация в профессии, мотивы выбора профессии.  
   Изменение мотивации в последние годы в связи с новыми со-
циально-политическими и экономическими условиями. Своеоб-
разие журналисткой профессии в ряду других информационно-
творческих, социально ориентирующих профессий. Множествен-
ность профессиональных ролей, универсализм профессии.  
    Место и роль журналистской профессии в обществе.  
Журналист как субъект, средство и объект информационного 
взаимодействия. Социальные и профессиональные роли журна-
листа.  
    Закон Российской Федерации о роли и месте журналиста в 
обществе, его статусе.  
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Журналистские организации и профессиональные издания. 
1.3. Социальная по-

зиция журнали-
стики и журна-
листа. 

Многообразие возможных позиций в плюралистическом обще-
стве. «Частное» (социально-групповое) и «общее» (общенацио-
нальное, общечеловеческое) в социальной позиции.   

Проблема и варианты гуманистического подхода к различным 
сферам действительности.   

Выбор, формирование и развитие социальной позиции. Пози-
ция по убеждению, конформизм, нонконформизм.  

Социальная позиция как система принципов.  
Объективные основания и субъективные интерпретации.  

Принципиальность и формы ее проявления. Государственный и 
общественный контроль в сфере СМИ.  

Характеристика социальных типов СМИ (государственные, 
частные, общественные). Цензура и СМИ. Проблемы взаимодей-
ствия. Проблемы медиакратии. 

Законодательство и государственная политика в области СМИ 
1.4. Журналистика в 

профессиональ-
ной деятельности 
и личность жур-
налиста в ней. 

Черты творческой личности.  
Структурные элементы.   
Выбор профессии и мотивы выбор.  
Уровень способностей (от технического исполнительства до 

возможностей талантливого решения неординарных задач).  Лич-
ностные качества журналиста-профессионала и их совокупность 
(интеллектуально-креативные, эмоционально-образные, психоло-
гические и др.).  

Журналист как социальный мыслитель и общественный дея-
тель.  

Накопление профессионального опыта через собственную 
практическую деятельность. Знакомство с деятельностью журна-
листов-современников, а также изучение зафиксированного в 
дневниках, мемуарах, записках и др. публикациях опыта, накоп-
ленного журналистами многих поколений. «Позитивный» и 
«негативный» опыт. Зависимость его осмысления и принятия от 
социально-творческой позиции и осознания социальной и профес-
сиональной ответственности. 

2 Модуль 2. Типология СМИ 
2.1. Журналистика в 

системе соци-
альных институ-
тов. 

СМИ как «четвертая власть».  
Специфика ее «властных полномочий». Проблема легитимно-

сти. Отношения с «первой», «второй», «третьей» и другими вла-
стями в обществе.  

Медиадемократия. СМИ как «подручный» государственных и 
экономических структур. Проблема допустимости медиакратии 
(«сверхвласти» журналистики). СМИ и информационный порядок 
в обществе. Информационное обеспечение демократии через до-
стижение информированности всех слоев общества.  

Демократический плюрализм. Совокупность требований толе-
рантности. Движение к «моноплюрализму» через диалог между 
СМИ, СМИ и властью, СМИ и аудиторией. Условия конструктив-
ности диалога. Социальные, познавательные, психологические 
трудности и пути их преодоления.  

Государственная политика в области СМИ. Законодательство 
и другие нормативные документы как пространство медиадемо-
кратии. Проблема цензуры. Обеспечение массово-
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информационной безопасности. Доктрина информационной без-
опасности о деятельности СМИ, видах угроз и путях их устране-
ния.  

Участие различных социальных институтов общества в под-
держании массово-информационной безопасности.  

Социальные типы СМИ (государственные, «частные», обще-
ственные), принципы их деятельности и взаимодействия.  

Проблема национального совета по СМИ и подобных струк-
тур. 

2.2. Электронные 
СМИ. 

Интернет – первая сеть, объединяющая пользователей практи-
чески во всех странах мира.  

Его возможности настолько изменили современные коммуни-
кации, что говорят об очередной «информационной революции» 
(после изобретения письма, книгопечатания и телевидения). 

2.3. Общественно-
политическая 
роль ТВ и радио. 

Пути становления российского телерадиовещания. Школа со-
ветского радио и телевещания и ее влияние на современное функ-
ционирование.  

Важнейшие этапы трансформации системы радио и телеви-
дения в 90-е гг. ХХ столетия и в начале ХХI века. Перестройка 
центрального вещания. Перестройка местного вещания.  

Основные функции и задачи современного российского теле-
видения и радио.  

Специфика FM вещания. Основные каналы российского теле-
видения. Новые запросы телеаудитории и пути их реализации. 
Рынок кадров и рынок программ: основные параметры, проблемы 
успешного функционирования. 

Общезначимая телеинформация и потребность в ней. Особые 
запросы аудитории; специализированная телеинформация. Необ-
ходимость сохранения вещательной структуры, единой для стра-
ны. Борьба за общее экономическое пространство.  

Проблемы вариативности выразительных средств современ-
ного ТВ и радио. 

 Рейтинг программ. Специфические возможности, общее и 
особенное в работе тележурналистов и радиоведущих. 

2.4. Типология СМИ. 
Основные типо-
формирующие 
признаки изда-
ний. 

Понятия типологической ниши, концепции, модели СМИ.  
Их важность для прогнозирования развития конкретного сред-

ства массовой информации. Основные качественные и количе-
ственные типоформирующие факторы (признаки). Аудиторный 
фактор и его влияние на развитие системы СМИ, на типологию 
СМИ. Дифференциация СМИ: в соответствии с характером ауди-
тории: женские, детские, молодежные, деловые, семейные и т. д.; 
по целевому назначению – просветительские, рекламные, инфор-
мационные, аналитические, развлекательные и т. д.; по характеру 
информации: научные, публицистические, художественные, поли-
тические, экономические и т. п., по ареалу распространения (меж-
дународные, общероссийские, региональные, локальные). 

Разделение СМИ на качественные и массовые, политизирован-
ные и «нейтральные», общей ориентации и специализированные, 
СМИ «дела» и СМИ развлечений, просветительские издания и 
прессу масс-культуры.  

Объем издания и вариативность структур периодических изда-
ний.  
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Формат СМИ. Основные форматы и их соответствие типоло-
гическим структурам. Периодичность выхода газеты, журнала, 
еженедельника как фактор развития типологической структуры 
прессы. 
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
1. Модуль 1. Введение в журналистику 

1.1. Основные понятия и определения в сфере 
журналистики 

2 1 2    4 8 ОПК-1 

1.2. Специфика журналистской профессии 2  2 2   4 8 ОПК-1 
1.3. Социальная позиция журналистики и журна-

листа 
2 1 2    6 8 ОПК-1 

1.4. Журналистика в профессиональной деятель-
ности и личность журналиста в ней 

2  2    4 8 ОПК-1 

 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2. Типология СМИ 

2.1. Журналистика в системе социальных институ-
тов 

2 1 2 1   6 8 ОПК-1, 
ОПК-3 

2.2. Электронные СМИ 2  2    4 8 ОПК-1, 
ОПК-3 

2.3. Общественно-политическая роль ТВ и радио 2 1 2 1   4 8 ОПК-1, 
ОПК-3 

2.4. Типология СМИ. Основные типоформирую-
щие признаки изданий 

2  2    4 8 ОПК-1, 
ОПК-3 

 Промежуточный контроль     2     
 ИТОГО 18 4 18 4   36 64  
 Итоговая аттестация Зач. Зач. (4 ч.)        
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Таблица 4 
 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 
 

№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1. Введение в журналистику 

1.1. Основные поня-
тия и определения 
в сфере журнали-
стики 

Семинар №1. 
Основные понятия и 
определения в сфере 
журналистики  

1. Функции журналистики. 
2. Методы журналистского творчества. 
3. Источники информации в журналистике. 
4. Текст как продукт журналистского творчества. 
5. Факт в журналистском произведении. 
6. Понятие жанра в журналистике. 
7. Информация, массовая информация. Значение терминов. 
8. Информационные жанры журналистики. 
9. Качественная и массовая пресса. 
10. Эрик Фихтелиус. Десять заповедей журналистики. 
11. Социальная ответственность журналиста. 
12. Инфраструктура СМИ, медиахолдинги, издательские дома. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12 

1.2. Специфика жур-
налистской про-
фессии 

Семинар №2. 
Специфика журналист-
ской профессии 

1. Мотивы выбора профессии. 
2. Виды журналистских специализаций. 
3. Место и роль журналистской профессии в обществе. 
4. Виды журналистской деятельности. (Редакторская, авторская, 

организационно-управленческая). 
5. Морально-этические нормы журналистики. 
6. Правовые аспекты журналистики. 
7. Социальная ответственность журналиста. 
8. Журналистика как социальный институт общества. СМИ как 

«четвертая власть». 
9. Общие понятия журналисткой профессии и журналистской дея-

тельности.  
10. Место и роль журналистской профессии в обществе.  
11. Журналистика как творческая деятельность.  

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12 
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12. Методы работы в журналистике. 
13. Источники информации в журналистике. 
14. Применение опросных методов в журналистике. 

1.3. Социальная пози-
ция журналистики 
и журналиста 

Семинар №3. 
Социальная позиция жур-
налистики и журналиста 

1. Многообразие возможных позиций в плюралистическом обще-
стве. «Частное» (социально-групповое) и «общее» (общенациональ-
ное, общечеловеческое) в социальной позиции.  

2. Проблема и варианты гуманистического подхода к различным 
сферам действительности.  

3. Выбор, формирование и развитие социальной позиции.  
4. Позиция по убеждению, конформизм, нонконформизм. Соци-

альная позиция как система принципов.  
5. Объективные основания и субъективные интерпретации.  
6. Принципиальность и формы ее проявления. 
7. Государственный и общественный контроль в сфере СМИ 
8. Характеристика социальных типов СМИ (государственные, 

частные, общественные) 
9. Цензура и СМИ. Проблемы взаимодействия. 
10. Проблемы медиакратии. 
11. Законодательство и государственная политика в области 

СМИ. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12 

1.4. Журналистика в 
профессиональ-
ной деятельности 
и личность жур-
налиста в ней 

Семинар №4. 
Журналистика в профес-
сиональной деятельно-
сти и личность журнали-
ста в ней 

1. Черты творческой личности. Структурные элементы.  
2. Выбор профессии и мотивы выбора.  
3. Уровень способностей (от технического исполнительства до воз-
можностей талантливого решения неординарных задач).  
4. Личностные качества журналиста-профессионала и их совокуп-
ность (интеллектуально-креативные, эмоционально-образные, пси-
хологические и др.).  
5. Журналист как социальный мыслитель и общественный деятель.  
6. Накопление профессионального опыта через собственную практи-
ческую деятельность.  
7. Знакомство с деятельностью журналистов-современников, а также 
изучение зафиксированного в дневниках, мемуарах, записках и др. 
публикациях опыта, накопленного журналистами многих поколений. 
8. «Позитивный» и «негативный» опыт. Зависимость его осмысления 

1,2,3,4,5,6,7,8
,9,10,11,12 
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и принятия от социально-творческой позиции и осознания социаль-
ной и профессиональной ответственности. 

2 Модуль 2. Типология СМИ 
2.1. Журналистика в 

системе социаль-
ных институтов 

Семинар №5. 
Журналистика в системе 
социальных институтов 

1. СМИ как «четвертая власть».  
2. Специфика ее «властных полномочий». 
3. Отношения с «тремя» и другими властями в обществе.  
4. Информационное обеспечение демократии через достижение 

информированности.  
5. «Моноплюрализму» через диалог между СМИ, СМИ и вла-

стью, СМИ и аудиторией. Условия конструктивности диалога. 
6. Своеобразие журналисткой профессии в ряду других информа-

циионно-творческих, социально ориентирующих профессий. 
7. Множественность профессиональных ролей, универсализм 

профессии. 
8. Традиционное и инновационное в журналистском творчестве. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12 

2.2. Электронные 
СМИ 

Семинар №6. 
Электронные СМИ 

1. Особенности получения и размещения информации в on-Line 
изданиях 

2. Характеристика глобальной информации. 
3. Основные требования, предъявляемые к материалам (включая 

технические, правовые, этические аспекты), их размещение в форма-
тах издания (электронного вещания).  

4. Характеристика аудио спецэффектов 
5. Структурное построение редакции on-line издания 
6. Функциональные обязанности основных отделов и персонала 

редакции радиостанции.  
7. On-line – как вид СМК. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12 

2.3. Общественно-
политическая 
роль ТВ и радио 

Семинар №7. 
Общественно-
политическая роль ТВ и 
радио 

1. Структурное построение ТВ-канала. 
2. Радиовещание и телевидение как новые каналы информации. 
3. Функциональные обязанности ведущих отделов и персонала 

ТВ-канала. 
4. Характеристика видов СМИ – телевидение. 
5. Функциональные обязанности персонала on-line издания. 
6. Особенности эфирного вещания и спутникового. 
7. Способы распространения телесигнала и специализации про-

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12 
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грамм. 
8. Тематические признаки программ Радио ТВ. 
9. Характеристика УКВ-FМ-диапазона. 

2.4. Типология СМИ. 
Основные типо-
формирующие 
признаки изданий 

Семинар №8. 
Типология СМИ. Ос-
новные типоформиру-
ющие признаки изданий 

1. Микросистема СМИ: совокупность изданий и программ, к ко-
торым обращается конкретная аудитория (на уровне личности, се-
мьи, малой группы и т.д.).  

2. Динамика типологических характеристик.  
3. Формирование и развитие информационного рынка.  
4. Система и конъюнктура на рынке. «Издательские дома», медиа-

холдинги и другие объединения («империи СМИ»).  
5. Влияние технологических факторов на функционирование 

СМИ. Информационный рынок и его влияние на формирование 
структуры системы СМИ. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12 



5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-
тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
 

1.Журналистское образование в 20-е годы XX в. 
2. Специфика журналистского образования в 30-е годы XX в. 
3. Университетская система подготовки кадров. 
4. Правила рациональной организации умственного труда. 
5. Проблемы специфики умственного труда в литературе 20-30-х годов XX в. (А. 

Залкинд, Ф. Кунце, Л. Брагинский и др.). 
6. Нотовские идеи в России в 20-е годы XX в. (А.К. Гастев, П.К. Керженцев и др.). 
7. Условия для творческой работы. 
8. Биоритмология и планирование работы. 
9. Этапы умственной деятельности. 
10. Влияние интереса, творческой доминанты на продуктивность умственной дея-

тельности. 
11. А. Борбели о тайнах сна. 
12. Роль аутотренинга для умственной деятельности и снятия усталости. 
13. Вредные привычки, замедляющие умственные процессы: курение, алкоголь, 

наркомания. 
14. «В здоровом теле здоровый дух». 
15. Внимание и способы его тренировки. 
16. Наблюдательность и ее тренировка. 
17. Типы памяти. Рациональное запоминание. 
18. Восприятие и понимание. Работа с понятиями и определениями. 
19. Интернет в учебной работе. 
20. Проблемы самовоспитания. 
21. Развитие творческой личности. 
22. Характеристики творческой личности. 
23. Проблемы креатизма у А. Маслоу. 
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24. Методики психотренинга (Э. Берн, А. Ассоджиоли, Дж. Рейнуотер и др.). 
25. Иметь или быть? Что ответим Э. Фромму? 
26. Проблемы самопознания и творчества (Н. Бердяев, И. Ильин). 
27. Кто прав: А. Карнеги или Э. Шостром? 
28. Психологические типы К. Юнга. 
29. Восточные методики психорегуляции: плюсы и минусы. 
30. Роль воображения, интуиции в умственной деятельности. 
31. Цвет и творческая деятельность. 
32. Язык жестов (Г. Калеро, А. Ниренберг, А. Пиз). 
33. Тренировка мышления по Н. Хиллу. 
34. Культура чтения. 
35. Динамическое чтение. 
36. Методики скорочтения. 
37. Типы и виды конспектирования. 
38. Скоростное конспектирование. 
39. Рациональные приемы работы с книгой. 
40. Учебное и журналистское досье. 
41. Методики рациональной работы известных журналистов (любые имена). 
42. Библиографический аппарат письменных работ. 
43. Культура полемики. 
44. Правила исследовательской работы. 
45. Культура публичной речи. 
46. Научная дискуссия. Конференция в Интернете. 
47. «Сила ума» в концепции Д. Скотт. 
48. Г. Селье о стрессе и дистрессе. 
 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 
 
1. Основные исторические вехи развития журналистской профессии. 
2. Профессиология и понятие журналистской профессии. 
3. Журнализм в системе цивилизации и культуры. 
4. Место и роль журналистской профессии в обществе. 
5. Журналистская профессия в ряду других профессий. 
6. Мотивы выбора профессии и профессиональные ориентации. 
7. Условия работы журналиста. 
8. Модель личности журналиста. 
9. Социально-демографические характеристики журналистов. 
10. Психологические особенности личности журналиста. 
11. Профессиональные качества журналиста. 
12. Социально-гражданские качества журналиста. 
13. Морально-этические качества журналиста. 
14. Исторические корни понятий «журналистика», «публицистика», «массовая ком-

муникация» и взаимосвязь между ними. 
15. Особенности европейской публицистики периода Средневековья и Возрождения. 
16. Изобретение печатного станка и его значение для европейских информационных 

обменов. (Иоганн Гутенберг) 
17. Важнейшие предпосылки появления и особенности первых европейских газет. 
18. Специализации в журналистике. 
19. Журналист в системе социальных взаимодействий. 
20. Сложности и трудности профессии. 
21. Профессиограмма журналистской профессии. 
22. Журналистика: призвание, ремесло, профессия. 
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23. Основные типы журналистской профессии. 
24. Репортерская профессия: профессиональная модель. 
25. Журналист-аналитик: профессиональная модель. 
26. Модель личности публициста. 
27. Профессиональные качества ведущего ТВ-передач. 
28. Профессиональные издания. 
29. Журналистика как социальный институт общества.  
30. Информация в жизни общества. Роль информации в осуществлении социальных 

связей, формировании и развитии массового сознания и социального поведения.  
31. Профессиональная этика журналиста.  
32. Современное законодательство России о СМИ.  
33. Профессиональные качества журналиста. Компетентность как условие професси-

онализма работника прессы.  
34. Материально-технические условия зарождения журналистики. 
35. Социально-политические условия возникновения журналистики. 
36. Права и ответственность журналиста.  
37. Система информационных агентств и служб: тенденции развития в условиях пе-

реходного периода.  
38. Типология журналистики. Основные типоформирующие факторы периодических 

изданий.  
39. Техническая база СМИ на современном этапе. Основные тенденции развития по-

лиграфической техники. Электронные технологии в структуре российских СМИ.  
40. Журнал в структуре СМИ. Типология журнальной периодики и тенденции ее раз-

вития.  
41. Владелец, издатель, редакция, аудитория: проблемы взаимодействия.  
42. Новые информационные технологии. Интернет как СМИ. Структура сетевых из-

даний.  
43. Особенности работы журналиста в электронных СМИ. 
44. Журналистика как сфера массово-информационной деятельности. 
45. Функции журналистики. 
46. Социальная позиция журналиста. 
47. Свобода печати и журналистской деятельности. 
48. Журналистика в системе социальных институтов. 
49. Журналистика как область творческой деятельности. 
50. Типология средств массовой информации. 
51. Газеты и журналы, типологическая характеристика. 
52. Телевидение и радиовещание. 
53. Информационные агентства и другие формы информационного обслуживания 

СМИ. 
54. Тенденции развития системы СМИ в условиях общественной трансформации. 
55. Специфика журналистской профессии. 
56. Частные и государственные издания. Характеристика условий функционирова-

ния. 
 

5.4.4. Темы для сообщений на семинарских занятиях 
 

Семинар №1. 
1. Функции журналистики. 
2. Методы журналистского творчества. 
3. Источники информации в журналистике. 
4. Текст как продукт журналистского творчества. 
5. Факт в журналистском произведении. 
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6. Понятие жанра в журналистике. 
7. Информация, массовая информация. Значение терминов. 
8. Информационные жанры журналистики. 
9. Качественная и массовая пресса. 
10. Эрик Фихтелиус. Десять заповедей журналистики. 
11. Социальная ответственность журналиста. 
     12. Инфраструктура СМИ, медиахолдинги, издательские дома. 
 
Семинар№2. 
1. Мотивы выбора профессии. 
2. Виды журналистских специализаций. 
3. Место и роль журналистской профессии в обществе. 
4. Виды журналистской деятельности. (Редакторская, авторская, организационно-

управленческая). 
5. Морально-этические нормы журналистики. 
6. Правовые аспекты журналистики. 
7. Социальная ответственность журналиста. 
8. Журналистика как социальный институт общества. СМИ как «четвертая власть». 
9. Общие понятия журналисткой профессии и журналистской деятельности.  
10. Место и роль журналистской профессии в обществе.  
11. Журналистика как творческая деятельность.  
12. Методы работы в журналистике. 
13. Источники информации в журналистике. 
     14. Применение опросных методов в журналистике. 
 
Семинар№3. 
1. Многообразие возможных позиций в плюралистическом обществе. «Частное» (со-

циально-групповое) и «общее» (общенациональное, общечеловеческое) в социальной пози-
ции.  

2. Проблема и варианты гуманистического подхода к различным сферам действитель-
ности.  

3. Выбор, формирование и развитие социальной позиции.  
4. Позиция по убеждению, конформизм, нонконформизм. Социальная позиция как си-

стема принципов.  
5. Объективные основания и субъективные интерпретации.  
6. Принципиальность и формы ее проявления. 
7. Государственный и общественный контроль в сфере СМИ 
8. Характеристика социальных типов СМИ (государственные, частные, обществен-

ные) 
9. Цензура и СМИ. Проблемы взаимодействия. 
10. Проблемы медиакратии. 
11. Законодательство и государственная политика в области СМИ.  
 
Семинар №4. 
1. Черты творческой личности. Структурные элементы.  
2. Выбор профессии и мотивы выбора.  
3. Уровень способностей (от технического исполнительства до возможностей талант-

ливого решения неординарных задач).  
4. Личностные качества журналиста-профессионала и их совокупность (интеллекту-

ально-креативные, эмоционально-образные, психологические и др.).  
5. Журналист как социальный мыслитель и общественный деятель.  
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6. Накопление профессионального опыта через собственную практическую деятель-
ность.  

7. Знакомство с деятельностью журналистов-современников, а также изучение зафик-
сированного в дневниках, мемуарах, записках и др. публикациях опыта, накопленного жур-
налистами многих поколений. 

8. «Позитивный» и «негативный» опыт. Зависимость его осмысления и принятия от 
социально-творческой позиции и осознания социальной и профессиональной ответственно-
сти. 

 
Семинар №5. 
1. СМИ как «четвертая власть».  
2. Специфика ее «властных полномочий». 
3. Отношения с «тремя» и другими властями в обществе.  
4. Информационное обеспечение демократии через достижение информированности.  
5. «Моноплюрализму» через диалог между СМИ, СМИ и властью, СМИ и аудитори-

ей. Условия конструктивности диалога. 
6. Своеобразие журналисткой профессии в ряду других информациионно-творческих, 

социально ориентирующих профессий. 
7. Множественность профессиональных ролей, универсализм профессии. 
8. Традиционное и инновационное в журналистском творчестве. 
 
Семинар №6. 
1. Особенности получения и размещения информации в on-Line изданиях 
2. Характеристика глобальной информации. 
3. Основные требования, предъявляемые к материалам (включая технические, право-

вые, этические аспекты), их размещение в форматах издания (электронного вещания).  
4. Характеристика аудио спецэффектов 
5. Структурное построение редакции on-line издания 
6. Функциональные обязанности основных отделов и персонала редакции радиостан-

ции.  
7. On-line – как вид СМК. 
 
Семинар №7. 
1. Структурное построение ТВ-канала. 
2. Радиовещание и телевидение как новые каналы информации. 
3. Функциональные обязанности ведущих отделов и персонала ТВ-канала. 
4. Характеристика видов СМИ – телевидение. 
5. Функциональные обязанности персонала on-line издания. 
6. Особенности эфирного вещания и спутникового. 
7. Способы распространения телесигнала и специализации программ. 
8. Тематические признаки программ Радио ТВ. 
9. Характеристика УКВ-FМ-диапазона. 
 
Семинар №8. 
1. Микросистема СМИ: совокупность изданий и программ, к которым обращается 

конкретная аудитория (на уровне личности, семьи, малой группы и т.д.).  
2. Динамика типологических характеристик.  
3. Формирование и развитие информационного рынка.  
4. Система и конъюнктура на рынке. «Издательские дома», медиа-холдинги и другие 

объединения («империи СМИ»).  
5. Влияние технологических факторов на функционирование СМИ. Информационный 

рынок и его влияние на формирование структуры системы СМИ. 
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Таблица 7 
5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Введение в журналистику 
1.1. Основные поня-

тия и определения 
в сфере журнали-
стики 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №1-6 
и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-7.  

1,2,3 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Специфика жур-
налистской про-
фессии 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №7-
12 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 8-14. 

1,2,3 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.3. Социальная пози-
ция журналистики 
и журналиста 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №13-
18 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 15-21. 

1,2,3 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.4. Журналистика в 
профессиональ-
ной деятельности 
и личность жур-
налиста в ней 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №19-
24 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 22-28. 
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

1,2,3 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест  
2 Модуль 2. Типология СМИ 

2.1. Журналистика в 
системе социаль-
ных институтов 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №25-
30 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 29-35. 

1,2,3 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Электронные 
СМИ 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №31-
36 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 36-42. 

1,2,3 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

2.3. Общественно-
политическая 
роль ТВ и радио 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №37-
42 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 43-49. 

1,2,3 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.4. Типология СМИ. 
Основные ти-
поформирующие 
признаки изданий 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №43-
48 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 50-56. 
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

1,2,3 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 

Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-
тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 
методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 
процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-
ной работы представлено в табл. 6. 

 
Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 
Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-
ятельной работы; 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
работы; 
• сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении самостоятель-
ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 
• дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной рабо-
ты 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
время и т.д.) на основе пред-
ложенных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный са-
моконтроль за ходом выпол-
нения самостоятельной рабо-
ты; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
• устанавливать уровень и опреде-

дать оценку собственной рабо-
те, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 
соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-
ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 
университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-
ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
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На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-
том на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии 
отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-
ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 
раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-
ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-
чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 
ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 
решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-
монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-
на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 
профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-
риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 
варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-
ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 
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6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 
работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel —
 табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для подготовки презента-
ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, 
Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-
алам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 
 
 



ОПК-1 способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно реализовывать функции СМИ, понимать смысл 
свободы и социальной ответственности журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности 

     

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать 
 в области государственно 
конфессиональных отно-
шений, профессиональной 
этики журналиста. 
 
 Уметь  
 охарактеризовать понятия 
«информация», «журна-
листская информация» и 
«коммуникация», работать 
над новостными и анали-
тическими текстами для 
печатных, электронных 
СМИ, знать основные пра-
вила их создания, типич-
ную структуру. 
 
Владеть 
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и ре-
дакционных планов. 

Знать: природу со-
временного информацион-
ного общества, специфику 
журналистики.  

Уметь: с помощью 
преподавателя или сцец ли-
тературы анализировать об-
щественно-политическую, 
социально-экономическую 
ситуации. 

Владеть: навыками 
анализа развития медиаси-
стемы 

Знать: природу со-
временного информационного 
общества, специфику журна-
листики; основные принципы 
формирования системы 
средств массовой информа-
ции; иметь представление о 
динамике развития системы 
СМИ.  

Уметь: с помощью 
преподавателя или сцец лите-
ратуры анализировать обще-
ственно-политическую, соци-
ально-экономическую ситуа-
ции. 

Владеть: навыками 
анализа развития медиасисте-
мы, типологических особен-
ностей СМИ;  

Знать: природу современного ин-
формационного общества, специфику жур-
налистики; основные принципы формиро-
вания системы средств массовой информа-
ции; иметь представление о динамике раз-
вития системы СМИ, о ее современном 
состоянии точки зрения структуры, орга-
низационных форм, ориентируется в ее 
инфраструктуре;  

Уметь: самостоятельно анализиро-
вать общественно-политическую, социаль-
но-экономическую ситуации. 

Владеть: навыками анализа разви-
тия медиасистемы, типологических осо-
бенностей СМИ;  

Базовый 
уровень–II 

 

Знает основы теории ком-
муникации, специфику 
журналистики, ее функции 
и принципы, особенности 
массовой информации, 
Понимает природу совре-
менного информационного 
общества, сущность и зна-
чение массовой информа-
ции в развитии современ-
ного информационного 

Знать: природу со-
временного информацион-
ного общества, специфику 
журналистики; основные 
принципы формирования 
системы средств массовой 
информации; иметь пред-
ставление о динамике разви-
тия системы СМИ.  

Уметь: с помощью 
преподавателя или сцец ли-

Знать: природу со-
временного информационного 
общества, специфику журна-
листики; основные принципы 
формирования системы 
средств массовой информа-
ции; иметь представление о 
динамике развития системы 
СМИ, о ее современном со-
стоянии точки зрения струк-
туры, организационных форм, 

Знать: природу современного ин-
формационного общества, специфику жур-
налистики; основные принципы формиро-
вания системы средств массовой информа-
ции; иметь представление о динамике раз-
вития системы СМИ, о ее современном 
состоянии точки зрения структуры, орга-
низационных форм, ориентируется в ее 
инфраструктуре; основные мировые и рос-
сийские (содержательные и технологиче-
ские) тенденции развития медиаиндустрии 
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общества 
Понимает взаимосвязан-
ность проблем свободы и 
социальной ответственно-
сти в журналистике, важ-
ность следования принци-
пам информационной без-
опасности. 
Знает основные характери-
стики демократического 
общества, природу совре-
менного информационного 
общества, специфику жур-
налистики как социального 
института, ее функции и 
принципы, важность исто-
рического и современного 
опыта российских и зару-
бежных СМИ; знает при-
роду современного инфор-
мационного общества, спе-
цифику журналистики. 
Знает основные принципы 
и закономерности, движу-
щие силы функционирова-
ния современных СМИ; 
социальные, экономиче-
ские, правовые, политиче-
ские, психологические ме-
ханизмы и регуляторы об-
щественных процессов и 
отношений; способы ана-
лиза социальной действи-
тельности и процессов, 
протекающих в ней; дает 
определение понятий 
«проблема», «процесс», 

тературы анализировать об-
щественно-политическую, 
социально-экономическую 
ситуации. 

Владеть: навыками 
анализа развития медиаси-
стемы, типологических осо-
бенностей СМИ;  

ориентируется в ее инфра-
структуре;  

Уметь: самостоятель-
но анализировать обществен-
но-политическую, социально-
экономическую ситуации. 

Владеть: навыками 
анализа развития медиасисте-
мы, типологических особен-
ностей СМИ;  

в области важнейших инновационных 
практик в сфере масс-медиа. 

Уметь: самостоятельно анализиро-
вать общественно-политическую, социаль-
но-экономическую ситуации. 

Владеть: навыками анализа разви-
тия медиасистемы, типологических осо-
бенностей СМИ; навыками профессио-
нальной деятельности с учетом специфики 
СМИ, его конкретного типа, вида. 
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«социально значимый», 
«анализ»; толкует смысл 
понятий «проблема», 
«процесс», «социально 
значимый», «анализ»;  
определяет характер соци-
ально значимых проблем, 
стоящих перед журнали-
стикой; распознает требо-
вания, которые предъявля-
ются к анализу социально 
значимых проблем и про-
цессов в СМИ 

Повышен-
ный уро-
вень–III 

 

Дает оценку анализа соци-
ально-значимых проблем и 
процессов в СМИ; оцени-
вает сложность и многооб-
разие анализа социально 
значимых проблем и про-
цессов; дает оценку роли 
СМИ в процессе анализа 
социально значимых про-
блем и процессов; выделя-
ет и описывает структур-
ные элементы процесса 
анализа социально  
значимых проблем и про-
цессов в СМИ; обобщает 
природу и специфику ана-
лиза социально значимых 
проблем и процессов в 
СМИ; делает выводы и 
формулирует новые цели и 
задачи, стоящие перед 
СМИ; производит оценку 
совершенствования про-
фессиональной деятельно-

Знать: природу со-
временного информацион-
ного общества, специфику 
журналистики; основные 
принципы формирования 
системы средств массовой 
информации; иметь пред-
ставление о динамике разви-
тия системы СМИ, о ее со-
временном состоянии точки 
зрения структуры, организа-
ционных форм, ориентиру-
ется в ее инфраструктуре;  

Уметь: самостоя-
тельно анализировать обще-
ственно-политическую, со-
циально-экономическую си-
туации. 

Владеть: навыками 
анализа развития медиаси-
стемы, типологических осо-
бенностей СМИ;  

Знать: природу со-
временного информационного 
общества, специфику журна-
листики; основные принципы 
формирования системы 
средств массовой информа-
ции; иметь представление о 
динамике развития системы 
СМИ, о ее современном со-
стоянии точки зрения струк-
туры, организационных форм, 
ориентируется в ее инфра-
структуре; основные мировые 
и российские (содержатель-
ные и технологические) тен-
денции развития медиаинду-
стрии в области важнейших 
инновационных практик в 
сфере масс-медиа. 

Уметь: самостоятель-
но анализировать обществен-
но-политическую, социально-
экономическую ситуации. 

Владеть: навыками 

Знать: природу современного ин-
формационного общества, специфику жур-
налистики; основные принципы формиро-
вания системы средств массовой информа-
ции; иметь представление о динамике раз-
вития системы СМИ, о ее современном 
состоянии точки зрения структуры, орга-
низационных форм, ориентируется в ее 
инфраструктуре; основные мировые и рос-
сийские (содержательные и технологиче-
ские) тенденции развития медиаиндустрии 
в области важнейших инновационных 
практик в сфере масс-медиа; основные ха-
рактеристики различных средств массовой 
информации, типов и видов СМИ, их базо-
вые типологические признаки. 

Уметь: самостоятельно анализиро-
вать общественно-политическую, социаль-
но-экономическую ситуации; определять 
основные принципы формирования и 
функционирования системы СМИ в совре-
менных условиях. 

Владеть: навыками анализа разви-
тия медиасистемы, типологических осо-
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сти в современных соци-
альных условиях. 
Умеет давать оценку мас-
совой информации с точки 
зрения ее значимости и 
пользы для развития со-
временного обще-
стваУмеет разрабатывать 
на основе полученной ин-
формации методологию 
исследовательского поиска 
и технологию реализации 
творческой идеи, проекта. 

анализа развития медиасисте-
мы, типологических особен-
ностей СМИ; навыками про-
фессиональной деятельности с 
учетом специфики СМИ, его 
конкретного типа, вида. 
 

бенностей СМИ; навыками профессио-
нальной деятельности с учетом специфики 
СМИ, его конкретного типа, вида и гото-
вить журналистские материалы в соответ-
ствии сих форматами и особенностями 
аудитории. 
 

ОПК-3 
способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, информационной, творческой, знать ее базовые 
характеристики, смысл социальных ролей журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профес-
сиональных функций 

     

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать:  
структуру способа творче-
ской деятельности журна-
листа; факторы, определя-
ющие круг профессио-
нальных обязанностей 
журналиста и их состав; 
принципы планирования 
массовых информацион-
ных потоков, виды планов; 
характер организаторской 
работы журналиста; прин-
ципы редактирования ма-
териалов для СМИ; основ-
ные источники информа-
ции; причины, вызываю-
щие жанровую дифферен-
циацию журналистского 
творчества.  
 

Знает структуру способа 
творческой деятельности 
журналиста, факторы, опре-
деляющие круг профессио-
нальных обязанностей жур-
налиста и их состав, прин-
ципы планирования массо-
вых информационных пото-
ков, виды планов; характер 
организаторской работы 
журналиста; принципы ре-
дактирования материалов 
для СМИ. 
 
Уметь  
грамотно и профессионально 
проанализировать конкрет-
ный журналистский матери-
ал; составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; 

Знает структуру способа 
творческой деятельности 
журналиста, факторы, опреде-
ляющие круг профессиональ-
ных обязанностей журналиста 
и их состав, принципы плани-
рования массовых информа-
ционных потоков, виды пла-
нов; характер организатор-
ской работы журналиста; 
принципы редактирования 
материалов для СМИ; основ-
ные источники информации; 
причины, вызывающие жан-
ровую дифференциацию жур-
налистского творчества, рос-
сийские и международные 
этические нормы, кодексы 
профессиональной этики. 
 

Знает структуру способа творческой дея-
тельности журналиста, факторы, опреде-
ляющие круг профессиональных обязанно-
стей журналиста и их состав, принципы 
планирования массовых информационных 
потоков, виды планов; характер организа-
торской работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для СМИ; ос-
новные источники информации; причины, 
вызывающие жанровую дифференциацию 
журналистского творчества, российские и 
международные этические нормы, кодексы 
профессиональной этики; понимать значе-
ние этических регуляторов в журналист-
ской деятельности, социально- психологи-
ческие характеристики больших групп; 
структуру и функции общения, особенно-
сти внутригруппового общения; основные 
социально-психологические теории; ос-
новные процессы динамики малых групп; 
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Уметь:  
грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал; составить 
заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; сплани-
ровать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции; предпринимать 
необходимые профессио-
нальные действия для осу-
ществления организатор-
ской деятельности; охарак-
теризовать основные жан-
ровые модели текстов и 
основные технологии 
творчества в том или ином 
жанре; проанализировать 
жанровый состав материа-
лов предлагаемого номера 
и конкретный материал 
определенного жанра; вы-
полнить редакторскую ра-
боту; осмыслить собствен-
ный опыт работы в том или 
ином жанре; мотивировать 
выбор соответствующих 
профессиональных шагов с 
правовой и этической сто-
роны. иметь представление 
о профессиональных обя-
занностях журналиста; о 
разнице между понятиями 
«информация», «массовая 
информация», «массовые 
информационные потоки»; 

спланировать творческий акт 
в целом и его отдельные 
операции; предпринимать 
необходимые профессио-
нальные действия для осу-
ществления организаторской 
деятельности; охарактеризо-
вать основные жанровые 
модели текстов и основные 
технологии творчества в том 
или ином жанре; проанали-
зировать жанровый состав 
материалов предлагаемого 
номера и конкретный мате-
риал определенного жанра 
 
Владеет  
навыками реализации про-
фессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредственно-
му созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации. 

Уметь  
грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; со-
ставить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; сплани-
ровать творческий акт в целом 
и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия 
для осуществления организа-
торской деятельности; охарак-
теризовать основные жанро-
вые модели текстов и основ-
ные технологии творчества в 
том или ином жанре; проана-
лизировать жанровый состав 
материалов предлагаемого 
номера и конкретный матери-
ал определенного жанра; вы-
полнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт 
работы в том или ином жанре; 
мотивировать выбор соответ-
ствующих профессиональных 
шагов с правовой и этической 
стороны. Иметь представле-
ние о профессиональных обя-
занностях журналиста; о раз-
нице между понятиями «ин-
формация», «массовая ин-
формация», «массовые ин-
формационные потоки». 
 
Владеет  
навыками реализации профес-
сионально-творческих замыс-

социально-психологические характеристи-
ки личности и механизмы их формирова-
ния. 
 
Уметь  
грамотно и профессионально проанализи-
ровать конкретный журналистский мате-
риал; составить заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; спланировать творче-
ский акт в целом и его отдельные опера-
ции; предпринимать необходимые профес-
сиональные действия для осуществления 
организаторской деятельности; охаракте-
ризовать основные жанровые модели тек-
стов и основные технологии творчества в 
том или ином жанре; проанализировать 
жанровый состав материалов предлагаемо-
го номера и конкретный материал опреде-
ленного жанра; выполнить редакторскую 
работу; осмыслить собственный опыт ра-
боты в том или ином жанре; мотивировать 
выбор соответствующих профессиональ-
ных шагов с правовой и этической сторо-
ны. Иметь представление о профессио-
нальных обязанностях журналиста; о раз-
нице между понятиями «информация», 
«массовая информация», «массовые ин-
формационные потоки»; об устойчивых 
чертах журналистского произведения как 
особого типа текстов; о жанровых разно-
видностях авторского журналистского 
творчества, выделить и анализировать со-
циально- психологическую составляющую 
в психологических и социальных явлениях. 
 
Владеет  
навыками реализации профессионально-
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об устойчивых чертах 
журналистского произве-
дения как особого типа 
текстов. 
 
Владеть:  
навыками реализации про-
фессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредствен-
ному созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации. 

лов и редакционных планов 
по непосредственному созда-
нию материалов различных 
жанров для их публикации; 
составления долгосрочных и 
краткосрочных планов; при-
менения необходимых мето-
дов творческой деятельности 
журналиста; анализа журна-
листских текстов; редактор-
ской работы. 

творческих замыслов и редакционных пла-
нов по непосредственному созданию мате-
риалов различных жанров для их публика-
ции; составления долгосрочных и кратко-
срочных планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности журна-
листа; анализа журналистских текстов; ре-
дакторской работы; работы с технически-
ми средствами журналистской деятельно-
сти, навыками этического анализа профес-
сиональных действий журналиста, навы-
ками формирования заказа на проведение 
исследований специальными центрами. 

Базовый 
уровень–II 

 

Знать: знать меха-
низмы управленческого 
воздействия массово-
информационной деятель-
ности на систему взглядов 
и представлений в обще-
стве; знать основные функ-
ции журналистики и их 
назначение для наиболее 
быстрого и эффективного 
достижения результата по 
информированию и удо-
влетворению интересов и 
актуальных нужд предста-
вителей аудитории. Пони-
мать основу принципов 
журналиста, выстроенных 
на базе знания высокого 
уровня – совокупности об-
щих законов социальной 
практики.  Знать природу 
творческой деятельности, 
понимать ее значение как 
создание качественно но-

Знает механизм взаимодей-
ствия функций в реальной 
журналистской практике, 
организации их в сложно 
действующую систему.  
Знает систему социальных 
институтов общества.. Уме-
ет: моделировать журна-
листский текст в рамках су-
ществующей информацион-
ной политики с учетом всех 
необходимых запросов и по-
требностей целевой аудито-
рии; умеет создавать тексты. 
Владеет навыками творче-
ского подхода к реальной 
действительности, приемами 
и методами аналитического 
и  художественно-
публицистического отобра-
жения многогранных про-
блем общественной жизни.   
 

Знает механизм взаимодей-
ствия функций в реальной 
журналистской практике, ор-
ганизации их в сложно дей-
ствующую систему.  
Знает систему социальных 
институтов общества, пред-
ставляет место и роль журна-
листики в системе социаль-
ных институтов. Умеет: само-
стоятельно моделировать 
журналистский текст в рамках 
существующей информаци-
онной политики с учетом всех 
необходимых запросов и по-
требностей целевой аудито-
рии; умеет создавать тексты, 
реализующие различные про-
блемно-тематические направ-
ления в  сочетании  различных 
видов творчества – научного, 
художественного, публици-
стического. 
Владеет навыками творческо-

Понимает смысл и назначение основных 
функций журналистики – идеологической, 
культуроформирующей, рекламно-
справочной, рекреативной, непосредствен-
но-организаторской; знает механизм взаи-
модействия функций в реальной журна-
листской практике, организации их в 
сложно действующую систему.  
Знает систему социальных институтов об-
щества, представляет место и роль журна-
листики в системе социальных институтов. 
Понимает роль журналистики как «четвер-
той власти» в демократическом обществе, 
где суверенитет в общественно-
политической жизни и право на формиро-
вание через выборы институтов власти и 
контроль за их деятельностью принадле-
жит гражданам. 
Умеет: самостоятельно моделировать жур-
налистский текст в рамках существующей 
информационной политики с учетом всех 
необходимых запросов и потребностей це-
левой аудитории; умеет создавать тексты, 
реализующие различные проблемно-
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вого продукта, знать виды 
творческой деятельности 
журналиста – редактор-
скую, организаторскую и 
авторскую.  

Уметь: определять 
ценность конечного ре-
зультата своей творческой 
деятельности, точно оце-
нивать силу общественного 
влияния журналистики, 
выполнения роли «четвер-
той власти» по отношению 
к социальным институтам 
и к массовой аудитории. 
Уметь правильно форми-
ровать свою гражданскую 
позицию с целью повыше-
ния эффективности журна-
листского выступления, 
уметь находить подходы.  

Владеть: навыками 
создания гуманистически 
ориентированных смысло-
выявляющих текстов, по-
могающих представителям 
целевой аудитории разби-
раться в сложной обще-
ственно-политической си-
туации; навыками понима-
ния журналистом своей 
гражданской ответственно-
сти и гражданского долга. 

го подхода к реальной дей-
ствительности, приемами и 
методами аналитического и  
художественно-
публицистического отображе-
ния многогранных проблем 
общественной жизни.   
 

тематические направления в  сочетании  
различных видов творчества – научного, 
художественного, публицистического. 
Владеет навыками творческого подхода к 
реальной действительности, приемами и 
методами аналитического и  художествен-
но-публицистического отображения мно-
гогранных проблем общественной жизни.   
 

Повышен-
ный уро-
вень–III 

 

Знать: знать меха-
низмы управленческого 
воздействия массово-
информационной деятель-

Знает специфику идеологи-
чески ориентирующей дея-
тельности СМИ, механизмы 
формирования массового 

Имеет глубокие знания о спо-
собах повышения информа-
тивности журналистского тек-
ста. Ориентируется в особен-

Имеет глубокие знания о способах повы-
шения информативности журналистского 
текста. Свободно ориентируется в особен-
ностях управляющего участия журнали-
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ности на систему взглядов 
и представлений в обще-
стве; знать основные функ-
ции журналистики и их 
назначение для наиболее 
быстрого и эффективного 
достижения результата по 
информированию и удо-
влетворению интересов и 
актуальных нужд предста-
вителей аудитории. Знать 
связь социальной позиции 
журналиста с основным 
принципом журналистской 
деятельности – принципом 
гуманизма, т.е. направлен-
ности всей его деятельно-
сти на реализацию гумани-
стических ценностей, все-
стороннее развитие чело-
века, отстаивание прав и 
интересов личности. По-
нимать основу принципов 
журналиста, выстроенных 
на базе знания высокого 
уровня – совокупности об-
щих законов социальной 
практики.  Знать природу 
творческой деятельности, 
понимать ее значение как 
создание качественно но-
вого продукта, знать виды 
творческой деятельности 
журналиста – редактор-
скую, организаторскую и 
авторскую.  

Уметь: определять 

сознания как структуры, 
складывающейся из сово-
купности взаимодействую-
щих компонентов – миро-
воззрения, миросозерцания. 
Умеет: самостоятельно со-
здавать  гуманистически 
ориентированные тексты 
высокого качества с четко 
выраженной гражданской 
позицией журналиста; умеет 
четко ориентироваться  в 
условиях политического и 
идеологического плюрализ-
ма в демократическом обще-
стве. 
Владеет устойчивыми навы-
ками совмещения интересов 
и потребностей своей ауди-
тории как части социума и 
всего общества на основе 
общечеловеческих нрав-
ственных и этических цен-
ностей. 

ностях управляющего участия 
журналистики в общественно-
политической жизни  
Знает специфику идеологиче-
ски ориентирующей деятель-
ности СМИ, механизмы фор-
мирования массового созна-
ния как структуры, складыва-
ющейся из совокупности вза-
имодействующих компонен-
тов – мировоззрения, миросо-
зерцания, исторического со-
знания, общественного мне-
ния,  
Умеет: самостоятельно созда-
вать  гуманистически ориен-
тированные тексты высокого 
качества с четко выраженной 
гражданской позицией журна-
листа; умеет четко ориентиро-
ваться  в условиях политиче-
ского и идеологического плю-
рализма в демократическом 
обществе, демонстрируя от-
ветственный выбор  всесто-
ронне обдуманной позиции с 
точки зрения того, насколько 
она отвечает интересам наро-
да и общегуманистическим 
требованиям социального раз-
вития. 
Владеет устойчивыми навы-
ками совмещения интересов и 
потребностей своей аудито-
рии как части социума и всего 
общества на основе общече-
ловеческих нравственных и 

стики в общественно-политической жизни 
– в сфере воздействия на принятие реше-
ний социальными институтами и воздей-
ствия на сознание и направленность пове-
дения массовой аудитории. 
Знает специфику идеологически ориенти-
рующей деятельности СМИ, механизмы 
формирования массового сознания как 
структуры, складывающейся из совокупно-
сти взаимодействующих компонентов – 
мировоззрения, миросозерцания, истори-
ческого сознания, общественного мнения, 
обладает глубокими знаниями о воздей-
ствии на эти структуры и трансформации 
их.  
Умеет: самостоятельно создавать  гумани-
стически ориентированные тексты высоко-
го качества с четко выраженной граждан-
ской позицией журналиста; умеет четко 
ориентироваться  в условиях политическо-
го и идеологического плюрализма в демо-
кратическом обществе, демонстрируя от-
ветственный выбор  всесторонне обдуман-
ной позиции с точки зрения того, насколь-
ко она отвечает интересам народа и обще-
гуманистическим требованиям социально-
го развития. 
Владеет устойчивыми навыками совмеще-
ния интересов и потребностей своей ауди-
тории как части социума и всего общества 
на основе общечеловеческих нравственных 
и этических ценностей, активно участвует 
в выработке национальной идеи и поддер-
жания высоких чувств патриотизма и 
гражданской ответственности у представи-
телей целевой аудитории.  
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ценность конечного ре-
зультата своей творческой 
деятельности, точно оце-
нивать силу общественного 
влияния журналистики, 
выполнения роли «четвер-
той власти» по отношению 
к социальным институтам 
и к массовой аудитории. 
Уметь создавать журна-
листские тексты, облада-
ющие высокой социальной 
результативностью, дей-
ственностью, что характе-
ризует выполнение журна-
листом прежде всего непо-
средственно-
организаторских функций. 
Уметь правильно форми-
ровать свою гражданскую 
позицию с целью повыше-
ния эффективности журна-
листского выступления, 
уметь находить подходы, 
устанавливать контакты со 
своей целевой аудиторией, 
заинтересовать и увлечь ее 
с целью донести до нее 
информацию, отвечающую 
ее нуждам.  

Владеть: навыками 
создания гуманистически 
ориентированных смысло-
выявляющих текстов, по-
могающих представителям 
целевой аудитории разби-
раться в сложной обще-

этических ценностей. 
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ственно-политической си-
туации; навыками понима-
ния журналистом своей 
гражданской ответственно-
сти и гражданского долга, 
учитывая сложность опре-
деления этих понятий из-за 
различного понимания их 
разными общественными 
силами, СМИ и отдельны-
ми журналистами в кон-
кретно-содержательном 
плане.  



 
Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 
Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-
но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
 

Технологическая карта дисциплины: 
Номер 

контрольной 
точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 
баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-
ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-
новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 
данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-
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тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 
 

Модуль 1. Введение в журналистику 
 

1. Соответствие между деонтологическим документом и его особенностями: 
 
Закон РФ «О СМИ» Журналист не должен соблюдать 
Кодекс профессиональной этики 
российского журналиста 

Охраняет имущественные и неимущественные 
права авторов произведений 

Закон РФ «Об авторском праве и 
смежных правах» 

Основной закон для журналиста 

 Юридически не зафиксирован, но принят в жур-
налистской среде 

 Журналиста не возьмут на работу без его доско-
нального знания 

 
 
2. _____________________________________ регламентирует основные права и обязан-
ности российского журналиста 
 
3. Документ, в котором не закреплены правовые нормы функционирования СМИ - 
это... 

а) Конституция РФ 
б) Закон РФ "О средствах массовой информации" 
в) Закон РФ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 
г) Устав редакции 
д) Кодекс профессиональной этики российского журналиста 

 
4. Авторское право не распространяется на… 

а) DVD диски с песнями 
б) художественную литературу 
в) документы 
г) газетный логотип 
д) переводные романы 

 
5. Неимущественные авторские права действуют  

а) на протяжении жизни автора и еще 50 лет 
б) только после смерти автора 
в) бессрочно 
г) на протяжении жизни автора и еще 30 лет 
д) 100 лет 

 
6. Профессиональная этика российского журналиста запрещает... 

а) использовать скрытое наблюдение 
б) использовать открытое наблюдение 
в) требовать от частного лица против его воли давать информацию 
г) требовать от должностного лица давать информацию 
д) давать свои оценки явлениям действительности 

 
7. Журнал ___________________________________ – основной печатный орган россий-
ских журналистов.  
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8. Последовательность возникновения образовательных организаций для журналистов: 
Факультеты журналистики государственных университетов  
Государственные институты журналистики (ГИЖи) 
Школы при РОСТА  
Коммунистические институты журналистики (КИЖи) 
Институт красных журналистов 
 
9. Соответствие между  университетским предметом и циклом дисциплин: 
история отечественной литературы общепрофессиональные 
основы журналистики специализация 
Радиожурналистика общеуниверситетские 
 непрофессиональные 
 любимые 

 
10. Союз журналистов СССР был создан в ... году 

а) 1917 
б) 1957 
в) 1972 
г) 1991 
д) 1995 

 
11.  _____________________________– проявление профессионального долга, способ-
ность соотносить свою позицию, деятельность и ее результаты с необходимостью. 
 
12. Фрилансер - это... 
а) редактор 
б) учредитель 
в) нештатный журналист 
г) корреспондент службы новостей 
д) верстальщик 
 
13. Соответствие между принципами журналистики и их содержанием: 
четкое следование фактам объективности 
максимальный учет интересов и потребностей 
аудитории 

демократизма 

не навреди массовости 
 правдивости 
 гуманизма 
 
14. Принцип «массовости» в журналистике – ... 

а) участие аудитории в формировании общественного мнения 
б) максимальный учет интересов и потребностей различных групп потенциальных чи-

тателей 
в) следование фактам 
г) стремление творчеством изменить жизнь аудитории к лучшему 
д) участие народных масс в работе СМИ 

 
15. ______________________________ – это и мера компетентности журналиста в обще-
ственно-политической жизни, и уровень владения им «кодексом поведения»  в полити-
ческой жизни. 
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16. Принципы журналистики – это  
а) объективные закономерности, которые сложились в обществе 
б) совокупность определенных норм и приемов информационной деятельности 
в) свод правил профессионального поведения 
г) законы в журналистике 
д) кодекс поведения журналиста во время интервью 

 
Модуль 2. Типология СМИ 

 
1. Первая печатная газета в России. 

а) «Куранты» 
б) «Ведомости» 
в) «Acta senatus» 

 
2. В каком году вышла первая печатная газета в России? 

а) 1628. 
б) 1702. 
в) 1703. 

 
3. Объект отражения в журналистике это: 

а) Предмет отражения журнализма 
б) Аудитория 
в) Журналистская деятельность. 

 
4. Объект воздействия или взаимодействия в журналистике это: 

а) Сам журналист. 
б) Аудитория. 
в) Информационное пространство. 

 
5. Субъект воздействия в журналистике. 

а) Общество. 
б) Журналист. 
в) Информация. 

 
6. Гуманизм в журналистской профессии связывают с: 

а) социальной ответственностью.  
б) Ценностью человека и ориентацией на общество. 
в) Свободой. 
г) Религиозными убеждениями. 

7. Лид - это: 
а) Основная мысль произведения. 
б) Первая фраза, абзац заметки, статьи, видеосюжета. 
в) Вывод. 
г) Краткое повествование о том, что было дальше. 

 
8. Макетирование - это: 

а) Верстка. 
б) Графическое оформление газеты. 
в) Создание модели номера в масштабе 1:1. 

 



39 
 

9. Осуществляется в больших социальных группах, обладает специальными каналами, 
оперирует определенными знаковыми системами, отличается «отсроченным» характе-
ром обратной связи. Это: 

а) Информация. 
б) Коммуникация. 
в) Масс-медиа. 
г) Реклама. 
д) PR  

 
 
Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-

вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 
бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 
%, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1. Обязательная литература 
1. Корконосенко С.Г. Теория журналистики. Моделирование и применение 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. — М.: Логос, 2015. — 248 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51641.html .— ЭБС «IPRbooks».  

2. Свитич Л.Г. Введение в специальность. Профессия журналист [Электронный 
ресурс]: учебное пособие. — М.: Аспект Пресс, 2012. — 256 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56998.html .— ЭБС «IPRbooks».   

3. Колесниченко А.В. Практическая журналистика [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие/ А.В. Колесниченко— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010.— 192 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13304.html  .— ЭБС «IPRbooks» 

4. Журналистика. Общество. Ценности [Электронный ресурс]: коллективная мо-
нография/ Г.В. Жирков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Петрополис, 2012.— 
448 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20315.html  .— ЭБС «IPRbooks» 

5. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста [Электронный ре-
сурс]: учебник/ Г.В. Лазутина— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2010.— 
240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8845.html  .— ЭБС «IPRbooks». 

 
8.2. Дополнительная литература 

1. 4. Самарцев О.Р. Творческая деятельность журналиста (очерки теории и прак-
тики) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ О.Р. Самарцев— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Академический проект, Фонд «Мир», 2015.— 528 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36858.html . — ЭБС «IPRbooks» 

2. В творческой лаборатории журналиста [Электронный ресурс]: учебно-
практическое пособие для студентов вузов/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 
2016.— 192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66420.html  .— ЭБС «IPRbooks» 

3. Белова Л.И., Булаева М.Н., Драгунов А.В., Зайкова О.Н., Исмаилов А.Ю., Лах-
тачева О.С., Лободенко Л.К., Поляева Н.К., Сальникова Н.В., Урумбаева Д.Д., Харитонова 
О.Ю., Хлызова А.А., Шевчик И.А., Шестеркина Л.П. Универсальная журналистика [Элек-
тронный ресурс]: учебник. — М.: Аспект Пресс, 2016. — 480 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56307.html .— ЭБС «IPRbooks». 

4. Ларри Кинг Путь журналиста [Электронный ресурс]/ Кинг Ларри— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 290 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48448.html. — ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/51641.html
http://www.iprbookshop.ru/56998.html
http://www.iprbookshop.ru/13304.html
http://www.iprbookshop.ru/20315.html
http://www.iprbookshop.ru/8845.html
http://www.iprbookshop.ru/36858.html
http://www.iprbookshop.ru/66420.html
http://www.iprbookshop.ru/56307.html
http://www.iprbookshop.ru/48448.html
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5. Журналистика для здоровья нации [Электронный ресурс]: медиакоммуникации 
и человеческое развитие/ Т. Алферова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Москов-
ский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2012.— 384 c.— Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/54626.html  .— ЭБС «IPRbooks»  

6. Киселёв А.Г. Теория и практика массовой информации. Общество-СМИ-власть 
[Электронный ресурс]: учебник. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 431 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52573.html .— ЭБС «IPRbooks». 

 
8.3. Интернет-ресурсы  

1. http://ru.wikibooks.org  
2. http://revolution.allbest.ru/journalism/00008293_0.html  
3. http://bookchamber.ru  
4. http://guzei.com/live/tv/  
5. http://radiomuseum.ur.ru/index1.html  
6. http://www.1tv.ru/  
7. http://www.625-net.ru / 
8. http://www.apostrof.ru  
9. http://www.aqualon.ru  
10. http://www.digitalprint.com.ua  
11. http://www.a-z.ru/history_tv/  
12. http://www.britannica.com  
13. http://www.britishmuseum.co.uk  
14. http://www.compuart.ru  
15. http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml  
16. http://www.internews.ru/report/tvrus/  
17. http://www.kursiv.ru  
18. http://www.mptr.ru  
19. http://www.ntv.ru/  
20. http://www.ostankino.ru/  
21. http://www.print.ru  
22. http://www.publish.ru  
23. http://www.radiostation.ru  
24. http://www.telecenter.ru  

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-
ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 
выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-
нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 
работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается переченьучебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-
риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 

http://www.iprbookshop.ru/54626.html
http://www.iprbookshop.ru/52573.html
http://ru.wikibooks.org/
http://revolution.allbest.ru/journalism/00008293_0.html
http://bookchamber.ru/
http://guzei.com/live/tv/
http://radiomuseum.ur.ru/index1.html
http://www.1tv.ru/
http://www.625-net.ru/
http://www.apostrof.ru/
http://www.aqualon.ru/
http://www.digitalprint.com.ua/
http://www.a-z.ru/history_tv/
http://www.britannica.com/
http://www.britishmuseum.co.uk/
http://www.compuart.ru/
http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml
http://www.internews.ru/report/tvrus/
http://www.kursiv.ru/
http://www.mptr.ru/
http://www.ntv.ru/
http://www.ostankino.ru/
http://www.print.ru/
http://www.publish.ru/
http://www.radiostation.ru/
http://www.telecenter.ru/
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 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-
тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-
анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-
ем конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-
ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
-обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-
опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-
ных работ и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-
готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-
ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-
тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
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- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 
Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-
мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-
кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-
димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-
товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 
и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 
работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 
программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 
знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-
ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-
нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 
данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 
процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-
дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 
вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-
но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 
письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 
— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
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получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 
отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-
ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-
таций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-
цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 
убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 
будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-
ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-
почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 
информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-
ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 
для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 
наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 
что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-
ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-
ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-
даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  
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Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 
материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-
ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-
мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 
чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-
риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 
умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-
ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-
ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-
шатели.  

 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий семинарско-

го типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудовани-
ем, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть ву-
за, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельнойработыобучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 
информационно-образовательную среду. 

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
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• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«История отечественной  литературы» , читаемая на 2 курсе, наряду с блоком историко-
литературных дисциплин, является одним из важнейших разделов литературоведения. Теоре-
тико-литературное знание составляет необходимый базис любого литературоведческого ис-
следования. Главная задача курса состоит в том, чтобы дать студентам представление о поэ-
тике литературного произведения, особенностях его функционирования, основных этапах раз-
вития литературного процесса (в их внутренней взаимосвязи, причинно-следственной обу-
словленности), а также о важнейших вехах на пути становления самой филологической мысли.  

Целями годового курса истории отечественной литературы является выяснение особой 
роли русской литературы в духовной жизни и самосознании нации, осмысление своеобразия 
словесной художественной культуры России, ее уникальности, ее нравственного и эстетиче-
ского значения.  

В задачи преподавания данной дисциплины входит раскрытие личностей писателей 
XIX в., их «внутренней» биографии, обращение к великим произведениям как явлениям наци-
ональной культуры, изучение литературного процесса рубежного периода (конец 19- начало20 
века) и 20 столетия как продолжателя традиции отечественной культуры 19 века и зачинателя 
новой литературной эпохи –  модернизма, осмысление основных процессов и закономерно-
стей развития литературы этого периода, изучение всего многообразия и целостности форм 
литературы 20 столетия (рубежный период, литература советского периода, постсоветский пе-
риод). 

 
• Задачи дисциплины заключаются  
• - в выявлении основных этапов развития общественной, научной и литературной 

жизни 20 века (рубеж веков, советский и постсоветский периоды) 
• - в изучении множественных литературных течений и школ, методов и стилей как 

отражения сложной литературной жизни России в различные исторические периоды 
• - изучение процесса размежевания отечественной культурной мысли послеоктябрь-

ского периода, выявление негативных и позитивных факторов и их воздействия на литератур-
ный процесс столетия 
• - изучение творческих персоналий, научной литературы, художественных произве-
дений 
• - формирование литературоведческих навыков и филологической культуры  
 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
Дисциплина "История отечественной литературы" (Б1.Б.17) входит  в Базовую часть 

(Б1.Б.) учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика. 
Изучение дисциплины «История отечественной литературы» предполагает курс лек-

ций, где излагается основной теоретический материал; курс практических занятий. Изучение 
данной дисциплины строится на базовых знаниях студента, полученных в ходе освоения им 
историко-литературных курсов по программе средней общеобразовательной школы. Читается 
параллельно и соотносится с дисциплиной «Основы теории литературы». 
 

 
 
 
 



4 
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Таблица 1 
Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость (часов) 252 252 
Трудоемкость ( з.е.) 7 7 
Контактная работа, всего   
из них: лекции 56 16 

практические занятия 56 16 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 14 9 

Самостоятельная работа 126 211 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация экз Экз(9) 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
а) общекультурные (ОК): 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-8 способностью к самоорганизации и самообразованию 

б) общепрофессиональные  (ОПК): 

ОПК-4 способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития отече-

ственной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике профессиональной 

деятельности 

 

 
  При изучении дисциплины «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» сту-

денты должны  
В результате изучения дисциплины студенты должны: 
• владеть основными теоретико-литературными терминами, 
• владеть навыками анализа художественного произведения. 
• иметь четкие представления о структуре литературного произведения, уровнях 

его организации, 
• знать общие закономерности развития литературного процесса, а также отличи-

тельные черты отдельных литературных течений и направлений 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

3 семестр 
№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
 

Модуль 1. Древняя русская литература. 
1.1. 

Древняя русская ли-
тература: памят-
ники Киевской 
Руси. «Слово о 
полку Игореве» 

Периодизация русской литературы. 
Русское летописание. 
Формы летописного повествования.  
«Слово о полку Игореве». История открытия и публикации. Изу-
чение «Слова…». Историческая основа произведения. Основная 
идея и способы ее раскрытия в сюжете и композиции. Жанровые 
особенности и стиль. 

1.2. 

Литература и наци-
онально-освободи-
тельная борьба; об-
разование единого 
Российского госу-
дарства. 

 
«Повесть временных лет» - призыв к единению и независимости 
Руси. Единая патриотическая мысль. Жанровое своеобразие – син-
тез сказаний, легенд, преданий, собственно повести, частично жи-
тия святых. 
Литература в период борьбы с иноземными завоевателями и объ-
единения княжеств Северо-Восточной Руси. «Повесть о разорении 
Рязани Батыем в 1237 году», «Слово о погибели Русской земли», 
«Сказание о Мамаевом побоище», «Житие Сергия Радонежского». 

1.3. Поэтика древнерус-
ской литературы. 
Героический и 
национально-пат-
риотический харак-
тер литературы 
Древней Руси. 

Поэтика древнерусской литературы. Героический и национально-
патриотический характер литературы Древней Руси. 

Модуль 2. Литература в эпоху реформ Петра I. Начало кризиса в литературе дворян-
ских писателей 1760-1780-х гг. 

2.1. 

 Литература в эпоху 
реформ Петра I, 
классицизм, форми-
рование националь-
ного облика рус-
ской литературы, 
просветительство.  

 
Разнообразие жанров древнерусской литературы: житийная лите-
ратура («Житие Феодосия Печерского», «Житие Стефана Перм-
ского, написанное Епифанием Премудрым» и т. д.), корректировка 
жанрового канона – превращение, в связи с вторжением описаний 
быта, фольклорных легенд – в бытовую повесть («Повесть о Петре 
и Февронии»), беллетристическую повесть («Повесть о Савве 
Грудцыне», «Повесть о Горе-Злочастии», «Повесть о Фроле Скобе-
еве»), сатирическую повесть («Повесть о Ерше Ершовиче», «По-
весть о Карпе Сутулове и премудрой жене его», «Повесть о Шемя-
кином суде», «Калязинская челобитная»); ораторское искусство 
(«Поучение» Владимира Мономаха, «Слово о законе и благодати-
митрополита Иллариона». 

2.2. Литература и ста-
новление русского 
литературного 
языка, реформа сти-
хосложения. Жур-
налистика. 

 
Реформаторская деятельность Петра. 
Культ просвещенной личности. 
Ориентация на страны Западной Европы. Интерес к литературе, ис-
кусству, журналистике. 
Сочетание двух видов деятельности литераторов XVIII века: поэт 
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и журналист, писатель и журналист, баснописец и журналист. 
Формирование русского классицизма. 
Сатиры А.Д. Кантемира. Поэзия, проза. 
Участие в журналах В.К. Тредиаковского. 
Формирование «высоких» жанров в поэзии М.В. Ломоносова, его 
вклад в развитие научной журналистики. 
Теоретик классицизма – А.П. Сумароков – поэт, драматург, журна-
лист. 

2.3. 

Начало кризиса в 
литературе дворян-
ских писателей 
1760-1780-х гг. 

 
Сентиментализм: ориентация на образцы западноевропейской ли-
тературы: «Новую Элоизу» Руссо, «Сидней и Салли» Арно. Роман 
Ф. Эмина «Письма Эрнеста и Доравры» (1766 г.), лирика М.М. Хе-
раскова и поэтов его кружка – «проба пера» русских сентимента-
листов. Качественно новый этап в развитии сентиментализма – 
ирои-комическая поэма-сказка «Душенька». Разновидности рус-
ского сентиментализма в произведениях М. Хераскова, И. Хемни-
цера, М. Муравьева. 
Новаторство Г.Р. Державина. 
Журналистика как форма выражения несогласия с нравами и по-
рядками самодержавно-крепостнической России. Опыты создания 
частных журналов. Способы ведения полемики с «сильными мира 
сего». Сатирическая направленность. Богатство средств художе-
ственной выразительности. Методы усмирения «неугодных» жур-
налистов.    
Модуль 3. Русская литература 19 в 

3.1 

Возникновение и 
становление роман-
тизма. «Золотой 
век» русской поэ-
зии. А.С. Пушкин и 
поэты пушкинской 
плеяды. Движение 
декабристов и лите-
ратура. 

 
Основные социально-исторические особенности развития литера-
туры в России на рубеже XVIII – XIX веков. 
Русский романтизм и поэзия В.А. Жуковского. Жанр баллады. По-
эзия К.Н. Батюшкова. Своеобразие романтической элегии Батюш-
кова. Поэзия Е.А. Баратынского. Эволюция жанра элегии. Лириче-
ская исповедь «лишнего человека» и образ «последнего поэта» в 
сборнике «Сумерки» (1824 г.). 
Поэты пушкинской поры. Проблема лирического героя и «роман-
тической биографии» в творчестве Дельвига, Языкова, Давыдова, 
Вяземского. 
Поэты-декабристы. Проблема историзма и национальной куль-
туры. Образ положительного героя в творчестве Рылеева, Кюхель-
бекера, Ф. Глинки, Одоевского. 
«Горе от ума» А.С. Грибоедова: социально-политический смысл 
конфликта. Проблема отцов и детей в пьесе. Убедительность и лож-
ные перспективы позиции Чацкого. 

3.2. 

А.С. Пушкин: к 
проблеме создания 
романтической био-
графии и реалисти-
ческого характера 

 
Проблема создания романтического характера.  Лирика и поэмы 
Южной ссылки. 
 «Евгений Онегин». Проблема создания «свободного романа». Об-
раз автора. 
 «Полтава» как историко-героическая и социально-психологиче-
ская поэма.  
 «Медный всадник». Проблема личного и государственного. Об-
разы Петербурга, Петра I, Евгения. Судьба человеческая как объект 
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творческих размышлений  Пушкина в «Маленьких трагедиях». Ин-
терес Пушкина к теме «маленького человека». 
  Роль личности в истории: «Борис Годунов», «История Пугачева», 
«Капитанская дочка».   
  «Повести Белкина»: жанровые и  стилевые особенности. Реализм 
Михайловского. Две Болдинские осени. Поздняя лирика. 

3.3. М.Ю. Лермонтов. 
 Судьба поэта и 
тема Родины в поэ-
зии. 

 
Своеобразие  лирики 1840-х гг. 
 «Герой нашего времени». Проблема создания характера «героя 
века». Композиция и жанр романа. 

3.4.  «Натуральная 
школа» 1840-х го-
дов. Литература в 
эпоху обществен-
ных реформ. Соци-
альная заострен-
ность, нравствен-
ные искания лите-
ратуры второй по-
ловины XIX века. 

 
«Шинель»  Н.В. Гоголя и «натуральная школа». Трагедия «малень-
кого человека».  
 Сборники «Физиология Петербурга» (1845 г.), «Петербургский 
сборник» (1846 г.): жанр «физиологического очерка», образ Петер-
бурга, пестрый состав авторов: В.И. Даль, Д.В. Григорович, Н.А. 
Некрасов, И.И. Панаев, И.С. Тургенев, А.Н. Майков, Ф.М. Досто-
евский,  сочувствие страданиям простого народа. 

 
 
4 семестр 
 
 

№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
 

Модуль 1. Русская литература рубежа 19 -20 вв. 
1.1. 

Новые тенденции в 
литературе рубежа 
веков. Взаимодей-
ствие двух основ-
ных направлений – 
реализма (И.А. Бу-
нин) и модернизма 
(Д.С. Мережков-
ский, В.Я. Брюсов). 

 
Модернистские течения 1890–1910-х годов. 
 Философско-эстетические установки новых течений: работы Н.М. 
Минского, Д.С. Мережковского, А. Волынского, В.Я. Брюсова. 
Литература конца XIX – начала XX вв. как этап развития: особен-
ности периода; философская мысль и литературный процесс (В. 
Соловьев); рост альманахов, возникновение литературных сборни-
ков. 
 Взаимопроникновение различных направлений. Влияние неореа-
листических тенденций на развитие реализма. Творчество А. Сера-
фимовича, В.Вересаева, А. Куприна, И.Бунина. Реализм и экспрес-
сионизм в творчестве Л. Андреева 

1.2. 
Литература и пер-
вая российская ре-
волюция 1905-1907 
гг. Обновление реа-
листической лите-
ратуры. А.М. Горь-
кий. «Серебряный 
век» русской поэ-
зии. Символизм, ак-
меизм, футуризм 

Символизм, акмеизм, футуризм 
Пути обновления русского реализма. Писатели «Среды» и «Зна-
ния». Максим Горький: ранний период творчества, увлечение ниц-
шеанством, культ сильной личности. Разностильность творчества 
молодого Горького. Романтические произведения: жизнеутвержда-
ющий пафос, следование фольклорной традиции, активное отно-
шение героев к жизни. Реалистические произведения. Циклы рас-
сказов о босяках. Крупные повествовательные формы: романы  
«Фома Гордеев», «Мать», повесть «Трое»; интерес к драматургии: 
пьесы «Мещане», «На дне», «Дачники», «Дети солнца», «Вар-
вары». Симпатии на стороне людей «с солнцем в крови». Проблема 
«интеллигенция и народ», «интеллигенция и революция».   
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 «Серебряный век» русской поэзии. Творчество «старших» симво-
листов. Формирование эстетической системы и ее реализация в ли-
рике К. Бальмонта, Ф. Сологуба, Д. Мережковского, З. Гиппиус. В. 
Брюсов – теоретик символизма. Книги стихов, стремление к цик-
лизации. «Младосимволизм»: отражение в поэзии Андрея Белого, 
А. Блока, Вяч. Иванова творческих установок  Вл. Соловьева – «ду-
ховного отца» течения. «Цех поэтов» и его роль в становлении но-
вой поэтической системы – акмеизма. Теоретические установки, 
поэтические декларации акмеистов, роль новых поэтических имен 
– М.Кузмина, С. Городецкого, Н. Гумилева, О. Мандельштама, А. 
Ахматовой, Вл. Ходасевича, Г. Адамовича, Г. Иванова в развитии 
русской поэзии. Поэтическое творчество литературного авангарда: 
эгофутуризм, футуризм. «Музыкально-экстатическая» лирика И. 
Северянина, эксперименты с формой футуристических групп «Ги-
лея», «Центрифуга»: Д. Бурлюка, Н. Бурлюка, В. Хлебникова, В. 
Маяковского, А. Крученых, Н. Асеева, Б. Пастернака и др. 

Модуль 2. Русская литература 20 в 

2.1. 

1917 год – рубеж в 
развитии русской 
литературы. Судьба 
культурного насле-
дия. Отечественная 
литература после 
1917 года. Много-
образие литератур-
ных направлений и 
программ в строи-
тельстве «нового 
искусства». Литера-
турные журналы  

 
Публицистика первых лет советской власти: А.М. Горький. «Не-
своевременные мысли», И.А. Бунин. «Окаянные дни», Письма В.Г. 
Короленко к А.В. Луначарскому.  Теория «двух культур». Литера-
торы, принявшие Октябрьский переворот: А. Блок, В. Иванов, А. 
Белый, В. Маяковский, В. Хлебников, В Брюсов, их позиция, отно-
шение к большевикам, Ленину, предложению сотрудничать с но-
вой властью с первых дней. Оппоненты диктатуры пролетариата – 
Д. Мережковский, И. Бунин, А. Куприн, А. Толстой, формы их про-
теста. «Внутренние эмигранты» – Ф. Сологуб, М. Кузмин, Н. Гуми-
лев, О. Мандельштам, А. Ахматова, постепенно вычеркнутые из 
литературного процесса. Интерес новой власти к сотрудничеству с 
деятелями, сформировавшими русскую культуру, призывы поддер-
жать молодое государство.  
 Литературные группировки 20-х гг., их идейно-эстетические про-
граммы, художественная практика: «Пролеткульт» А.А. Богданова 
и Пролеткульт – литературная массовая организация (издание жур-
налов: «Пролетарская культура», «Грядущее», «Горн»); «новокре-
стьянская поэзия» (С. Клычков, А. Ширяевец, П. Орешин, Н. 
Клюев, тяготеющий к ней С. Есенин); напостовцы,  позже – рап-
повцы: Г. Лелевич, Б. Волин; РАПП, журнал «На посту»; группа 
«Перевал»: А. Воронский, Д. Горбов, А. Лежнев; «Серапионовы 
братья». Массовые акции: Призыв ударников в литературу 

2.2. Литература в тота-
литарном обществе 
1930–50-х гг. Связь 
отечественной 
культуры и литера-
туры с коллизиями 
и драмами истории 
XX века.  Особен-
ности художествен-

 
«Человек массы» как новый субъект истории. Литература в усло-
виях «обострения классовой борьбы», политического террора. 
Судьба В. Шаламова, травля А. Платонова за повесть «Впрок», вы-
нужденная эмиграция Е. Замятина, ссылка в Западную Сибирь Н. 
Клюева, арест О. Мандельштама. Подготовка и проведение Пер-
вого Всесоюзного съезда советских писателей; заданность на одну 
тему – тему человека труда, изменяющего мир, и один метод – со-
циалистический реализм. «Производственная» проза. Теория «бес-
конфликтности».  Борьба с инакомыслием: запрет на публикацию  
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ного освоения дей-
ствительности 
конца 1950–70-х гг.  

«Котлована» А. Платонова, «Погорельщины» Н. Клюева, « Рекви-
ема» А. Ахматовой, «Мастера и Маргариты» М. Булгакова. 
 Прочный идеологический каркас в изображении коллективизации 
в романе М. Шолохова «Поднятая целина». «Тихий Дон» – траги-
ческий эпос. Судьба народа в эпоху революционного переустрой-
ства мира.  Трагедия  Григория Мелехова. Изображение цельной 
картины народной жизни. Внутренний раскол деревни в годы 
войны и в мирное время.  
 Роман-эпопея в 30–50-е гг. «Жизнь Клима Самгина»: панорама 
эпохи. Клим Самгин как тип эпохи. Роман А.Толстого «Петр Пер-
вый». Образ Петра, народ в романе. Историзм в изображении 
эпохи. «Хождение по мукам» А. Толстого: соотношение «мысли 
семейной» и «мысли народной».  
 Особенности концепции личности в творчестве А. Платонова. «Че-
венгур» – роман о судьбах революции. Жанровые особенности. 
Разнообразная палитра средств художественной выразительности 

2.3. 

Судьба автора в то-
талитарном госу-
дарстве 

 
А.Т. Твардовский и его осмысление действительности. От «Страны 
Муравии» – к  поэмам послевоенных лет – «За далью – даль», «По 
праву памяти».  
 Идейно-художественное своеобразие прозы рубежа 50–70-х гг.: 
трансформация военной прозы в философскую (В. Быков. «Сотни-
ков», «Обелиск», В. Астафьев. «Пастух и пастушка», В. Гроссман. 
«Жизнь и судьба», В. Некрасов. «В окопах Сталинграда»). 

2.4. 

Литературный про-
цесс 1970–90-х.  

 
Своеобразие драматургии: В. Розов, А. Арбузов, А. Володин и др. 
Конфликт, система характеров. Появление нового поэтического 
поколения, его характерные черты. 
  «Деревенская проза». В. Белов, В. Астафьев, Ф. Абрамов. Идей-
ные тенденции, жанровые формы, богатство творческих индивиду-
альностей. 
 Тема «Человек и природа» в современной литературе. «Царь-
рыба» В. Астафьева как социально-философское произведение. В. 
Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой» – развитие 
жанра философской повести. «Человек трудолюбивой души» в ро-
мане «И дольше века длится день», «Плаха». 
  Современность и историческое прошлое в романах Ю. Бондарева 
(«Берег», «Выбор», «Игра»). 
 Человек в условиях тоталитарного режима. Творчество В. Гросс-
мана, А. Рыбакова, А. Приставкина и – художественное исследова-
ние деформации социализма в поэзии А. Ахматовой («Реквием»), 
А. Твардовского («По праву памяти»). 

Модуль 3. Национальный характер в великих романах русской литературы XIX века 

3.1 

Процессы развития 
отечественной 
культуры и литера-
туры в посттотали-
тарное время 

 
Творчество А.И. Солженицына как итог столетия. 
 Проблемы: автор и власть  («Бодался теленок с дубом»).  
 Судьба  русской  интеллигенции в тоталитарном обществе («В 
круге первом»). 
 Революционный террор («Красное колесо»). 
 Система умерщвления человеческого сознания в лагерях – «Архи-
пелаг ГУЛАГ». Малая проза. 
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 Роль литературы в формировании демократического общества. 

3.2. 

 «Возвращенная ли-
тература» и ее роль 
в общественном со-
знании «перестро-
ечного» периода. 

 
 
Изменения, связанные с «перестройкой». Период гласности. Поток 
литературы в во второй половине 80-х годов. Журнальный «бум». 
Возвращенная литература и ее роль в общественном сознаии совре-
менников. – «Дети Арбата» А. Рыбакова, произведения А.Солже-
ницына –  Архипелаг Гулаг». «Раковый корпус»; Ю.Домбровского 
– «Факультет ненужных вещей» и др.поток эмигрантской литера-
туры – произведения В. Набокова. М.Цветаевой. В. Аксенова, В.  
Довлатова и др.  

3.3. 
Отечественный 
постмодернизм. 
Творчество В.Пеле-
вина, Т.Толстой, В. 
Сорокина и др. 

 
Рождение русского постмодернизма. Постмодернистская проза А. 
Битова, С. Соколова, Т. Толстой, В. Пьецуха, Вик. Ерофеева, Е. Пе-
левина, В. Сорокина. Три волны постмодернизма. 
Эстетика постмодернизма, обращение к интертекстуальности, к 
цитатности, мир симулякров, понятие «смерти автора» и пр. при-
знаки. Споры о сути постмодернизма в критике.  
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

3 семестр 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Древняя русская литература.  

1.1. Древняя русская литература: памятники Киев-
ской Руси. «Слово о полку Игореве» 

4 1 4 1   6 15 ОК – 2, 
ОПК-4 

1.2. Литература и национально-освободительная 
борьба; образование единого Российского госу-
дарства. 

4 1 4 1   4 16 ОК – 2, 
ОПК-4 

1.3. Поэтика древнерусской литературы. Героиче-
ский и национально-патриотический характер 
литературы Древней Руси. 

6 1 4 1   6 10 ОК – 2, 
ОПК-4 

      2     
 Модуль 2. Литература в эпоху реформ Петра I. Начало кризиса в литературе дворянских писателей 1760-1780-х гг. 

2.1.  Литература в эпоху реформ Петра I, класси-
цизм, формирование национального облика 
русской литературы, просветительство.  

4 1 4 1   4 15 ОК – 2, 
ОПК-4 

2.2. Литература и становление русского литератур-
ного языка, реформа стихосложения. Журнали-
стика. 

2 1 2 1   4 10 ОК – 2, 
ОПК-4 

2.3. Начало кризиса в литературе дворянских писа-
телей 1760-1780-х гг. 

4 1 2 1   6 10 ОК – 2, 
ОПК-4 

      2     
Модуль 3. Русская литература 19 в. 
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3.1 
 

Возникновение и становление романтизма. «Зо-
лотой век» русской поэзии. А.С. Пушкин и по-
эты пушкинской плеяды. Движение декабри-
стов и литература. 

6 0,5  1   10 10 ОК – 2, 
ОПК-4 

3.2. А.С. Пушкин: к проблеме создания романтиче-
ской биографии и реалистического характера 

2 0,5  1   6 10 ОК – 2, 
ОПК-4 

 3.3. . М.Ю. Лермонтов. 
 Судьба поэта и тема Родины в поэзии. 

2 0,5  1   4 10 ОК – 2, 
ОПК-4 

3.4. «Натуральная школа» 1840-х годов. Литература 
в эпоху общественных реформ. Социальная за-
остренность, нравственные искания литера-
туры второй половины XIX века. 

2 0,5  1   4 10 ОК – 2, 
ОПК-4 

      2     

 Итоговая аттестация          

 ИТОГО 36   30 6  54   

 
 
4 семестр 
 
 
 
 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Русская литература рубежа 19 -20 вв. 

 
1.1. Новые тенденции в литературе рубежа веков. 

Взаимодействие двух основных направлений – 
4 1 4 1   2 15 ОК – 2, 

ОПК-4 
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реализма (И.А. Бунин) и модернизма (Д.С. Ме-
режковский, В.Я. Брюсов). 

1.2. . Литература и первая российская революция 
1905-1907 гг. Обновление реалистической лите-
ратуры. А.М. Горький. «Серебряный век» рус-
ской поэзии. Символизм, акмеизм, футуризм 

4 1 2 1   10 10 ОК – 2, 
ОПК-4 

       2    
 Модуль 2. Русская литература 20 в. 

2.1. 1917 год – рубеж в развитии русской литера-
туры. Судьба культурного наследия. Отече-
ственная литература после 1917 года. Многооб-
разие литературных направлений и программ в 
строительстве «нового искусства». Литератур-
ные журналы  

2 0,5 2 0,5   10 10 ОК – 2, 
ОПК-4 

2.2. Литература в тоталитарном обществе 1930–50-
х гг. Связь отечественной культуры и литера-
туры с коллизиями и драмами истории XX века.  
Особенности художественного освоения дей-
ствительности конца 1950–70-х гг.  

6 0,5 6 0,5   8 10 ОК – 2, 
ОПК-4 

2.3. . Судьба автора в тоталитарном государстве 2 0,5 2 0,5   6 10 ОК – 2, 
ОПК-4 

2.4 Литературный процесс 1970–90-х.  2 0,5 2 0,5   10 10 ОК – 2, 
ОПК-4 

       2    
Модуль 3. Национальный характер в великих романах русской литературы XIX века 

 
3.1 

 
Процессы развития отечественной культуры и 
литературы в посттоталитарное время 

2 0,5 2 0,5   10 10 ОК – 2, 
ОПК-4 

3.2. «Возвращенная литература» и ее роль в обще-
ственном сознании «перестроечного» периода. 

2 0,5 1 0,5   6 10 ОК – 2, 
ОПК-4 

 3.3. Отечественный постмодернизм. Творчество 
В.Пелевина, Т.Толстой, В. Сорокина и др. 

2 1 1 1   10 10 ОК – 2, 
ОПК-4 

       2    
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 Итоговая аттестация          

 ИТОГО 56 16 56 10 
 

14 6  211  
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Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

3 семестр 
 

№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-мето-
дические ма-

териалы 
Модуль 1. Древняя русская литература. 

1.1. Древняя русская 
литература. 

Практическое занятие 
№ 1 . Древняя русская ли-
тература: памятники Ки-
евской Руси. «Слово о 
полку Игореве» 

Периодизация русской литературы. Русское летописание.  
 

основная 
(1)дополни-

тельная 
(1,2,3,4,5,) 

1.2. Древняя русская 
литература. 

Практическое занятие 
№  2. Литература и наци-
онально-освободитель-
ная борьба; образование 
единого Российского гос-
ударства. 

Формы летописного повествования.  «Слово о полку Игореве». «По-
весть временных лет» , «Слово о погибели Русской земли», «Сказа-
ние о Мамаевом побоище», «Житие Сергия Радонежского». 

Литература: 
основная (1,); 
дополнитель-

ная 
(1,2,3,4,5,) 

1.3. Древняя русская 
литература. 

Практическое занятие 
№  3. Поэтика древнерус-
ской литературы. Герои-
ческий и национально-
патриотический характер 
литературы Древней 
Руси. 

«Житие Феодосия Печерского», «Житие Стефана Пермского, напи-
санное Епифанием Премудрым» , «Повесть о Петре и Февронии», 
«Повесть о Савве Грудцыне», «Повесть о Горе-Злочастии», «Повесть 
о Фроле Скобееве», «Повесть о Ерше Ершовиче», «Повесть о Карпе 
Сутулове и премудрой жене его», «Повесть о Шемякином суде», 
«Калязинская челобитная»; «Поучение» Владимира Мономаха, 
«Слово о законе и благодатимитрополита Иллариона».Приведите 
примеры сложных знаков. Почему они считаются сложными? 

Почему язык считается универсальной знаковой системой 
 
 
 

Литература: 
основная (1,); 
дополнитель-

ная 
(1,2,3,4,5,) 
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 Зачетное занятие Практическое занятие 
№4 

  

Модуль 2. Литература в эпоху реформ Петра I. Начало кризиса в литературе дворянских писателей 1760-1780-х гг. 
2.1. Литература в 

эпоху реформ 
Петра I. Начало 
кризиса в лите-
ратуре дворян-
ских писателей 
1760-1780-х гг. 

Практическое занятие 
№  5Литература в эпоху 
реформ Петра I, класси-
цизм, формирование наци-
онального облика русской 
литературы, просветитель-
ство 

Реформаторская деятельность Петра. Культ просвещенной личности. 
Ориентация на страны Западной Европы. Интерес к литературе, ис-
кусству, журналистике. 

Литература: 
основная (1,); 
дополнитель-

ная 
(1,2,3,4,5,) 

2.2. Литература в 
эпоху реформ 
Петра I. Начало 
кризиса в лите-
ратуре дворян-
ских писателей 
1760-1780-х гг. 

Практическое занятие 
№  6Литература и ста-
новление русского лите-
ратурного языка, ре-
форма стихосложения. 
Журналистика 

Сочетание двух видов деятельности литераторов XVIII века: поэт и 
журналист, писатель и журналист, баснописец и журналист. 

Литература: 
основная (1,); 
дополнитель-

ная 
(1,2,3,4,5,) 

2.3. Литература в 
эпоху реформ 
Петра I. Начало 
кризиса в лите-
ратуре дворян-
ских писателей 
1760-1780-х гг. 

Практическое занятие 
№  7 
Начало кризиса в лите-
ратуре дворянских пи-
сателей 1760-1780-х гг. 

Журналистика как форма выражения несогласия с нравами и поряд-
ками самодержавно-крепостнической России. Опыты создания част-
ных журналов. Способы ведения полемики с «сильными мира сего». 
Сатирическая направленность. Богатство средств художественной 
выразительности. Методы усмирения «неугодных» журналистов.    
 

Литература: 
основная (1); 
дополнитель-

ная 
(1,2,3,4,5,) 
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 Зачетное  
занятие 

Практическое занятие  
№8 

  

Модуль 3. Русская литература 19 в. 
3.1. Русская литера-

тура 19 в. 
Практическое занятие 
№  9 
Возникновение и станов-
ление романтизма. «Золо-
той век» русской поэзии. 
А.С. Пушкин и поэты 
пушкинской плеяды. 
Движение декабристов и 
литература. 

Что такое слово? Какими характеристиками оно обладает? 
Поэты пушкинской поры. Проблема лирического героя и «романти-
ческой биографии» в творчестве Дельвига, Языкова, Давыдова, Вя-
земского. Поэты-декабристы. Проблема историзма и национальной 
культуры. Образ положительного героя в творчестве Рылеева, Кю-
хельбекера, Ф. Глинки, Одоевского.. 

Литература: 
основная (1); 
дополнитель-

ная 
(1,2,3,4,5,) 

3.2. Русская литера-
тура 19 в. 

Практическое занятие 
№  10 
. А.С. Пушкин: к про-
блеме создания романти-
ческой биографии и реа-
листического характера 

Проблема создания романтического характера.  Лирика и поэмы 
Южной ссылки, «Евгений Онегин», «Полтава», «Медный всадник»., 
«Капитанская дочка».  Чем отличается словообразование от формо-
образования? 
Что такое опрощение и переразложение? 
Что такое словосочетание и чем оно отличается от предложения? 
Тип синтаксической связи на уровне словосочетания. 
Как соотносятся части речи и члены предложения? 
Что такое актуальное членение предложения? Тема и рема. 
Что такое система и структура языка? 

Литература: 
основная (1); 
дополнитель-

ная 
(1,2,3,4,5,) 

3.3. Русская литера-
тура 19 в. Практическое занятие 

№  11 
М.Ю. Лермонтов. 
 Судьба поэта и тема Ро-
дины в поэзии. 

«Герой нашего времени». Проблема создания характера «героя 
века». Композиция и жанр романа. 

Литература: 
основная (1); 
дополнитель-

ная 
(1,2,3,4,5,) 

3.4 Русская литера-
тура 19 в. 

Натуральная школа» 
1840-х годов. Литера-
тура в эпоху обществен-

«Шинель»  Н.В. Гоголя и «натуральная школа». Трагедия «малень-
кого человека».  Сборники «Физиология Петербурга» (1845 г.), «Пе-
тербургский сборник» (1846 г.): жанр «физиологического очерка», 

Литература: 
основная (1); 
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ных реформ. Социаль-
ная заостренность, нрав-
ственные искания лите-
ратуры второй поло-
вины XIX века. 

образ Петербурга, пестрый состав авторов: В.И. Даль, Д.В. Григоро-
вич, Н.А. Некрасов, И.И. Панаев, И.С. Тургенев, А.Н. Майков, Ф.М. 
Достоевский,  сочувствие страданиям простого народа. 

дополнитель-
ная 

(1,2,3,4,5,) 

 Зачетное занятие Практическое занятие  
№14 
 

  

4 семестр 
 

№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-мето-
дические ма-

териалы 
Модуль 1. Русская литература рубежа 19 -20 вв 

1.1. Русская литера-
тура рубежа 19 -
20 вв 

Практическое занятие 
№  1 
Новые тенденции в лите-
ратуре рубежа веков. 
Взаимодействие двух ос-
новных направлений – 
реализма (И.А. Бунин) и 
модернизма (Д.С. Ме-
режковский, В.Я. Брю-
сов). 

Модернистские течения 1890–1910-х годов.  Философско-эстети-
ческие установки новых течений: работы Н.М. Минского, Д.С. Ме-
режковского, А. Волынского, В.Я. Брюсова. Литература конца XIX – 
начала XX вв. как этап развития: особенности периода; философская 
мысль и литературный процесс (В. Соловьев); рост альманахов, воз-
никновение литературных сборников.  Взаимопроникновение раз-
личных направлений. Влияние неореалистических тенденций на раз-
витие реализма. Творчество А. Серафимовича, В.Вересаева, А. Куп-
рина, И.Бунина. Реализм и экспрессионизм в творчестве Л. Андреева  

основная (1); 
дополнитель-

ная 
(1,2,3,4,5,) 

1.2. Русская литера-
тура рубежа 19 -
20 вв 

Практическое занятие 
№  / 
Литература и первая рос-
сийская революция 1905-
1907 гг. Обновление реа-
листической литературы. 

Пути обновления русского реализма. Писатели «Среды» и «Знания». 
Максим Горький: ранний период творчества, увлечение ницшеан-
ством, культ сильной личности. Разностильность творчества моло-
дого Горького. Романтические произведения: жизнеутверждающий 
пафос, следование фольклорной традиции, активное отношение ге-
роев к жизни. Реалистические произведения. Циклы рассказов о бо-

Литература: 
основная (1); 
дополнитель-

ная 
(1,2,3,4,5,) 
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А.М. Горький. «Серебря-
ный век» русской поэзии. 
Символизм, акмеизм, фу-
туризм 

сяках. Крупные повествовательные формы: романы  «Фома Гор-
деев», «Мать», повесть «Трое»; интерес к драматургии: пьесы «Ме-
щане», «На дне», «Дачники», «Дети солнца», «Варвары». Симпатии 
на стороне людей «с солнцем в крови». Проблема «интеллигенция и 
народ», «интеллигенция и революция».    «Серебряный век» русской 
поэзии. Творчество «старших» символистов. Формирование эстети-
ческой системы и ее реализация в лирике К. Бальмонта, Ф. Сологуба, 
Д. Мережковского, З. Гиппиус. В. Брюсов – теоретик символизма. 
Книги стихов, стремление к циклизации. 

 Зачетное занятие Практическое занятие 
№3 

  

Модуль 2. Русская литература 20 в. 
2.1. Русская литера-

тура 20 в. 
Практическое занятие 
№  4 
. 1917 год – рубеж в раз-
витии русской литера-
туры. Судьба культур-
ного наследия. Отече-
ственная литература по-
сле 1917 года. Многооб-
разие литературных 
направлений и программ 
в строительстве «нового 
искусства». Литератур-
ные журналы  

Публицистика первых лет советской власти: А.М. Горький. «Несвое-
временные мысли», И.А. Бунин. «Окаянные дни», Письма В.Г. Коро-
ленко к А.В. Луначарскому.  Теория «двух культур». Литераторы, 
принявшие Октябрьский переворот: 
 
 

Литература: 
основная (1); 
дополнитель-

ная 
(1,2,3,4,5,) 
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2.2. Русская литера-
тура 20 в. 

Практическое занятие 
№  5 
Литература в тоталитар-
ном обществе 1930–50-х 
гг. Связь отечественной 
культуры и литературы с 
коллизиями и драмами 
истории XX века.  Осо-
бенности художествен-
ного освоения действи-
тельности конца 1950–
70-х гг.  

«Человек массы» как новый субъект истории. Литература в условиях 
«обострения классовой борьбы», политического террора. Судьба В. 
Шаламова, травля А. Платонова за повесть «Впрок», вынужденная 
эмиграция 

Литература: 
основная (1); 
дополнитель-

ная 
(1,2,3,4,5,) 

2.3. Русская литера-
тура 20 в. 

Практическое занятие 
№  6 
Судьба автора в тотали-
тарном государстве 

А.Т. Твардовский и его осмысление действительности. От «Страны 
Муравии» – к  поэмам послевоенных лет – «За далью – даль», «По 
праву памяти».   Идейно-художественное своеобразие прозы рубежа 
50–70-х гг.: трансформация военной прозы в философскую (В. Бы-
ков. «Сотников», «Обелиск», В. Астафьев. «Пастух и пастушка», В. 
Гроссман. «Жизнь и судьба», В. Некрасов. «В окопах Сталин-
града»).. 
 

Литература: 
основная (1); 
дополнитель-

ная 
(1,2,3,4,5,) 
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2.4. Практическое за-
нятие №   

Практическое занятие 
№  7 Литературный 
процесс 1970–90-х. 

Своеобразие драматургии: В. Розов, А. Арбузов, А. Володин и др. 
Конфликт, система характеров. Появление нового поэтического по-
коления, его характерные черты.   «Деревенская проза». В. Белов, В. 
Астафьев, Ф. Абрамов. Идейные тенденции, жанровые формы, бо-
гатство творческих индивидуальностей.  Тема «Человек и природа» в 
современной литературе. «Царь-рыба» В. Астафьева как социально-
философское произведение. В. Распутин. «Последний срок», «Про-
щание с Матерой» – развитие жанра философской повести. «Человек 
трудолюбивой души» в романе «И дольше века длится день», 
«Плаха».   Современность и историческое прошлое в романах Ю. 
Бондарева («Берег», «Выбор», «Игра»).  Человек в условиях тотали-
тарного режима. Творчество В. Гроссмана, А. Рыбакова, А. Пристав-
кина и – художественное исследование деформации социализма в 
поэзии А. Ахматовой («Реквием»), А. Твардовского («По праву па-
мяти»). 
 

Литература: 
основная (1); 
дополнитель-

ная 
(1,2,3,4,5,) 

 Зачетное  
занятие 

Практическое занятие  
№8 

  

Модуль 3. Национальный характер в великих романах русской литературы XIX века 
3.1. Национальный 

характер в вели-
ких романах рус-
ской литературы 
XIX века 

Практическое занятие 
№  9Процессы развития 
отечественной культуры 
и литературы в посттота-
литарное время 

Творчество А.И. Солженицына как итог столетия.  Проблемы: автор 
и власть  («Бодался теленок с дубом»).   Судьба  русской  интелли-
генции в тоталитарном обществе («В круге первом»).  Революцион-
ный террор («Красное колесо»).  Система умерщвления человече-
ского сознания в лагерях – «Архипелаг ГУЛАГ». Малая проза.  Роль 
литературы в формировании демократического общества. 

Литература: 
основная (1); 
дополнитель-

ная 
(1,2,3,4,5,) 

3.2. Национальный 
характер в вели-
ких романах рус-
ской литературы 
XIX века 

Практическое занятие 
№   10 
«Возвращенная литера-
тура» и ее роль в обще-
ственном сознании «пе-
рестроечного» периода. 

Изменения, связанные с «перестройкой». Период гласности. Поток 
литературы в во второй половине 80-х годов. Журнальный «бум». 
Возвращенная литература и ее роль в общественном сознаии совре-
менников. – «Дети Арбата» А. Рыбакова, произведения А.Солжени-
цына –  Архипелаг Гулаг». «Раковый корпус»; Ю.Домбровского – 
«Факультет ненужных вещей» и др.поток эмигрантской литературы 
– произведения В. Набокова. М.Цветаевой. В. Аксенова, В.  Довла-
това и др. 

Литература: 
основная (1); 
дополнитель-

ная 
(1,2,3,4,5,) 
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3.3. Национальный 

характер в вели-
ких романах рус-
ской литературы 
XIX века 

Практическое занятие 
№   11 
Отечественный постмо-
дернизм. Творчество 
В.Пелевина, Т.Толстой, 
В. Сорокина и др. 

 
Рождение русского постмодернизма. Постмодернистская проза А. 
Битова, С. Соколова, Т. Толстой, В. Пьецуха, Вик. Ерофеева, Е. Пе-
левина, В. Сорокина. Три волны постмодернизма. Эстетика постмо-
дернизма, обращение к интертекстуальности, к цитатности, мир си-
мулякров, понятие «смерти автора» и пр. признаки. Споры о сути 
постмодернизма в критике.  

Литература: 
основная (1); 
дополнитель-

ная 
(1,2,3,4,5,) 

 Зачетное занятие Практическое занятие  
№12 
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5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ маг-
нитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка дипломной работы (дипломного проекта), науч-
ных статей, рефератов, участие в научно-исследовательской 
работе, в студенческих и научно-практических конферен-
циях. 

 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться ори-

ентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению позна-

вательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), веду-

щий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необхо-

дим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоятель-
ной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и ме-
тодические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом про-
цессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе дис-
циплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты имеют 
право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятельной 
работы представлено в табл. 6. 
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Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самостоя-
тельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной ра-
боты; 
• сформировать целевую уста-
новку и принять решение о вы-
полнении самостоятельной ра-
боты 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 
• дать оптимальные технологии вы-
полнения самостоятельной работы 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
время и т.д.) на основе предло-
женных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный само-
контроль за ходом выполнения 
самостоятельной работы; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 

дать оценку собственной ра-
боте, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 



25 
 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

 
Самостоятельная работа студента по дисциплине состоит в написании докладов, рефе-

ратов и самостоятельного изучения отдельных вопросов в рамках учебного курса. 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цитатам, 

текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в соот-
ветствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титульном 
листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в уни-
верситет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

 
Примерный перечень тем рефератов и докладов 

 
1. Эстетическое и художественное. Специфика искусства. Место литературы в ряду дру-

гих искусств. 
2. Понятие литературного рода. Межродовые и внеродовые формы. 
3. Категория жанра в современном литературоведении. Типология литературных жанров.  
4. Роман как «эпос частной жизни». 
5. Произведение как центральное понятие теории литературы. Содержание и форма лите-

ратурного произведения. 
6. Проблема автора. Формы выражения авторской субъективности в произведении. 

Смерть автора. 
7. Идейно-тематический уровень произведения. Проблема смысла. 
8. Знак и образ. Типы художественных образов. Специфика словесного образа. 
9. Теория композиции. Понятие точки зрения. 
10. Теория сюжетосложения. Конфликт. Сюжет и фабула. Вопрос о единицах сюжета. 
11. Художественная речь, её специфика. Поэзия и проза. 
12. Метафоризм как принцип человеческого мышления. Тропы. 
13. Фигуры поэтического синтаксиса. 
14. Системы стихосложения в мировой литературе. Метр и ритм. Ритм прозы. 
15. Русское силлабо-тоническое стихосложение.  
16. Дольник. Тактовик. Акцентный стих. Верлибр. 
17. Звуковые повторы в стихе. Рифма. 
18. Строфика. 
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19. Основные понятия теории литературного процесса (художественный метод, художе-
ственная система, первичные и вторичные стили, эпистема, литературное течение, 
направление, школа). 

20.  Метод и стиль. 
21. Реализм как художественный метод. Негативные концепции реализма. 
22. Анализ литературного произведения. Виды анализа. 

 
 

Таблица 7 
5.4.4. Задания для самостоятельного выполнения 
3 семестр 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Древняя русская литература. 
1.1. Тема 1 . Древняя 

русская литера-
тура: памятники 
Киевской Руси. 
«Слово о полку 
Игореве» 

4 ) Проработка учебного ма-
териала (по конспектам 
лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выполне-
ние домашнего задания 

Литера-
тура: ос-
новная (1 
4); допол-
нительная 
(1,2,3,4,5 

Реферат (до-
клад) 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

1.2. Тема 2. Литера-
тура и нацио-
нально-освободи-
тельная борьба; 
образование еди-
ного Российского 
государства. 

6  Проработка учебного ма-
териала (по конспектам 
лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выполне-
ние домашнего задания 

Литера-
тура: ос-
новная 
(1); до-
полни-
тельная 

(1,2,3,4,5 

Реферат (до-
клад) 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

1.3. Тема 3. Поэтика 
древнерусской ли-
тературы. Герои-
ческий и нацио-
нально-патриоти-
ческий характер 
литературы Древ-
ней Руси. 

6 Проработка учебного мате-
риала (по конспектам лек-
ций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение 
домашнего задания 

Литера-
тура: ос-

новная (1, 
); допол-

нительная 
(1,2,3,4,5 

Реферат (до-
клад) 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

Модуль 2 Литература в эпоху реформ Петра I. Начало кризиса в литературе дворянских пи-
сателей 1760-1780-х гг.. Фонетика. Фонология. 

2.1. Тема  4. Литера-
тура в эпоху ре-
форм Петра I, 
классицизм, фор-
мирование нацио-
нального облика 
русской литера-
туры, просвети-
тельство.  

6 Проработка учебного мате-
риала (по конспектам лек-
ций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение 
домашнего задания 

Литера-
тура: ос-
новная 
(1,); до-
полни-
тельная 

(1,2,3,4,5 

Реферат (до-
клад) 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

2.2. Тема 5. Литера-
тура и становле-
ние русского лите-
ратурного языка, 

6 Проработка учебного мате-
риала (по конспектам лек-
ций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение 
домашнего задания 

Литера-
тура: ос-
новная 
(1,); до-

Реферат (до-
клад) 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
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№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

реформа стихо-
сложения. Журна-
листика. 

полни-
тельная 

(1, 
2.3 

Тема  6. Начало 
кризиса в литера-
туре дворянских 
писателей 1760-
1780-х гг. 

6 Проработка учебного мате-
риала (по конспектам лек-
ций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение 
домашнего задания 

Литера-
тура: ос-
новная 
(1,); до-
полни-
тельная 

(1,2,3,4,5 

Реферат (до-
клад) 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

Тест 

  3 Модуль 3. Русская литература 19 в. 
3.1. Тема 7. Возникно-

вение и становле-
ние романтизма. 
«Золотой век» рус-
ской поэзии. А.С. 
Пушкин и поэты 
пушкинской пле-
яды. Движение де-
кабристов и лите-
ратура. 

10 Проработка учебного мате-
риала (по конспектам лек-
ций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение 
домашнего задания 

Литера-
тура: ос-

новная (1,); 
дополни-
тельная 

(1,2,3,4,5 

Реферат (до-
клад) 

Устный от-
вет на прак-
тическом за-

нятии 

3.2. Тема 8. А.С. Пуш-
кин: к проблеме 
создания романти-
ческой биографии 
и реалистического 
характера 

12 Проработка учебного мате-
риала (по конспектам лек-
ций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение 
домашнего задания 

Литера-
тура: ос-

новная (1,); 
дополни-
тельная 

(1,2,3,4,5 

Реферат (до-
клад) 

Устный от-
вет на прак-
тическом за-

нятии 
3.3. 

Тема  9. М.Ю. 
Лермонтов. 
 Судьба поэта и 
тема Родины в по-
эзии. 

12 Проработка учебного мате-
риала (по конспектам лек-
ций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение 
домашнего задания 

Литера-
тура: ос-

новная (1,); 
дополни-
тельная 

(1,2,3,4,5 

Реферат (до-
клад) 

Устный от-
вет на прак-
тическом за-

нятии 
Тест 

3.4 Тема  10. «Нату-
ральная школа» 
1840-х годов. Ли-
тература в эпоху 
общественных ре-
форм. Социальная 
заостренность, 
нравственные ис-
кания литературы 
второй половины 
XIX века. 

 Проработка учебного мате-
риала (по конспектам лек-
ций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение 
домашнего задания 

Литера-
тура: ос-

новная (1,); 
дополни-
тельная 

(1,2,3,4,5 

Реферат (до-
клад) 

Устный от-
вет на прак-
тическом за-

нятии 
Тест 

 
      

 
4 семестр 
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№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Русская литература рубежа 19 -20 вв 
1.1. Тема 1 Новые тен-

денции в литера-
туре рубежа ве-
ков. Взаимодей-
ствие двух основ-
ных направлений 
– реализма (И.А. 
Бунин) и модер-
низма (Д.С. Ме-
режковский, В.Я. 
Брюсов). 

4 ) Проработка учебного ма-
териала (по конспектам 
лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выполне-
ние домашнего задания 

Литера-
тура: ос-
новная 
(1,); до-
полни-
тельная 

(1,2,3,4,5 

Реферат (до-
клад) 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

1.2. Тема 2. Литера-
тура и первая рос-
сийская револю-
ция 1905-1907 гг. 
Обновление реа-
листической лите-
ратуры. А.М. 
Горький. «Сереб-
ряный век» рус-
ской поэзии. Сим-
волизм, акмеизм, 
футуризм 

6  Проработка учебного ма-
териала (по конспектам 
лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выполне-
ние домашнего задания 

Литера-
тура: ос-
новная 
(1,); до-
полни-
тельная 

(1,2,3,4,5 

Реферат (до-
клад) 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

Модуль 2 Русская литература 20 в. 
2.1. Тема  3. 1917 год 

– рубеж в разви-
тии русской лите-
ратуры. Судьба 
культурного 
наследия. Отече-
ственная литера-
тура после 1917 
года. Многообра-
зие литературных 
направлений и 
программ в строи-
тельстве «нового 
искусства». Лите-
ратурные жур-
налы  

6 Проработка учебного мате-
риала (по конспектам лек-
ций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение 
домашнего задания 

Литера-
тура: ос-
новная 
(1); до-
полни-
тельная 

(1,2,3,4,5 

Реферат (до-
клад) 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

2.2. Тема  4. Литера-
тура в тоталитар-
ном обществе 
1930–50-х гг. 
Связь отечествен-
ной культуры и 
литературы с кол-
лизиями и дра-
мами истории XX 
века.  Особенно-

6 Проработка учебного мате-
риала (по конспектам лек-
ций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение 
домашнего задания 

Литера-
тура: ос-
новная 
(1,); до-
полни-
тельная 

(1,2,3,4,5 

Реферат (до-
клад) 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
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№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

сти художествен-
ного освоения 
действительности 
конца 1950–70-х 
гг.  

2.3 Тема 5. Судьба ав-
тора в тоталитар-
ном государстве 

6 Проработка учебного мате-
риала (по конспектам лек-
ций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение 
домашнего задания 

Литера-
тура: ос-
новная 
(1,); до-
полни-
тельная 

(1,2,3,4,5 

Реферат (до-
клад) 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

Тест 

 Тема  6. Литера-
турный процесс 
1970–90-х.  

    

  3 Модуль 3. Национальный характер в великих романах русской литературы XIX 
века 

3.1. Тема 7. Процессы 
развития отече-
ственной куль-
туры и литера-
туры в посттота-
литарное время 

10 Проработка учебного мате-
риала (по конспектам лек-
ций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение 
домашнего задания 

Литера-
тура: ос-

новная (1,); 
дополни-
тельная 

(1,2,3,4,5 

Реферат (до-
клад) 

Устный от-
вет на прак-
тическом за-

нятии 
3.2. Тема 8. «Возвра-

щенная литера-
тура» и ее роль в 
общественном со-
знании «перестро-
ечного» периода. 

12 Проработка учебного мате-
риала (по конспектам лек-
ций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение 
домашнего задания 

Литера-
тура: ос-

новная (1,); 
дополни-
тельная 

(1,2,3,4,5 

Реферат (до-
клад) 

Устный от-
вет на прак-
тическом за-

нятии 
3.3. Тема 9. Отече-

ственный постмо-
дернизм. Творче-
ство В.Пелевина, 
Т.Толстой, В. Со-
рокина и др. 

12 Проработка учебного мате-
риала (по конспектам лек-
ций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение 
домашнего задания 

Литера-
тура: ос-

новная (1, 
); дополни-

тельная 
(1,2,3,4,5 

Реферат (до-
клад) 

Устный от-
вет на прак-
тическом за-

нятии 
Тест 

5.4.5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 
5.4.5.1.Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
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4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, постав-
ленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использован-
ные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-
ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным 
фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
5.4.5.2. Вопросы для самостоятельного изучения 
 

1. Время существования и периодизация древнерусской литературы. 
2. Художественный метод и основные особенности. 
3. Система жанров древнерусской литературы; характеристика ведущих жанров. 
4. Раннее русское летописание. История создания «Повести временных лет». 
5. «Повесть временных лет» как первый сохранившийся памятник летописного жанра. 

Композиция. Система образов и изображение героев. Жанровый состав. Язык. Значе-
ние памятника для истории литературы. 

6. Жанр жития в литературе Киевской Руси. Различные типы житий. «Сказание о Борисе 
и Глебе». «Житие Феодосия Печерского». 

7. «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона – образец  торжественного крас-
норечия. Литературное значение памятника. 

8. «Хождение игумена Даниила» – первое русское паломническое хождение. Даниил – 
автор и герой произведения. 

9. Типы поучений в древнерусской литературе. Содержание и литературное своеобразие 
«Поучения» Владимира Мономаха. Отражение в произведении княжеского идеала и 
идей времени. 

10.  Послание Владимира Мономаха Олегу Святославичу – княжеское послание и художе-
ственно-публицистическое произведение. 

11.  Роль византийской литературы в формировании древнерусской литературы в XI веке. 
12.  Возникновение и характерные черты литературных стилей в произведениях, создан-

ных в феодальных княжествах. 
13.  «Моление Даниила Заточника». История создания и открытия текста, гипотезы об ав-

торе, художественное своеобразие. 
14.  «Киево–Печерский патерик». 
15.  История открытия «Слова о полку Игореве». Первые отклики на его появление. 
16.  Основные направления изучения «Слова…» в литературоведении. 
17.  Сюжет и композиция «Слова…». 
18.  Историческая основа и герои «Слова…». 
19.  Способы и приемы изображения персонажей «Слова…». 
20.  Проблема жанра «Слова…». 
21.  Проблема авторства «Слова…». 
22.  Жанр воинской повести в литературе XVIII века. 
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23.  Гипотезы о происхождении памятника, идейно-художественное своеобразие «Слова о 
погибели Русской земли». 

24.  История текста и особенности художественной структуры «Повести о разорении Ря-
зани Батыем». 

25.  Общая характеристика повестей о Куликовской битве. 
26.  Идейно-художественное своеобразие «Задонщины»; «Задонщина» и «Слово о полку 

Игореве». 
27.  «Житие Стефана Пермского». Изображение главного героя. Стиль «плетения словес». 
28.  История создания и открытия текста «Жития Сергия Радонежского»; жанрово-художе-

ственное своеобразие. 
29.  Епифаний Премудрый в русской культуре XIV – XV вв. Послание к епископу Кириллу 

о Феофане Греке. 
30.  Купеческое хождение; «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 
31.  Возникновение жанра беллетристической повести. 
32.  Основные проблемы публицистики; публицистические жанры. 
33.  Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. Стиль посланий Грозного Курбскому 

и в Кирилло-Белозерский монастырь. 
34.  «Повесть о Петре и Февронии»; житийное и беллетристическое начала в произведении; 

роль фольклора. 
35.  Историческое повествование Смутного времени. 
36.  Традиции и новаторство в «Повести об Азовском осадном сидении донских казаков». 
37.  Развитие биографического начала в литературе; «Повесть о Юлиании Лазаревской». 
38.  Содержание и формы демократической сатиры; сатирические повести (о Шемякином 

суде, о Ерше Ершовиче, «Калязинская челобитная»). 
39.  Своеобразие жанра бытовой повести; характеристика повестей о Горе-Злочастии, о 

Савве Грудцыне, о Фроле Скобееве. 
40.  Особенности замысла, стиля, жанра «Жития протопопа Аввакума». 
41.  Силлабическая поэзия; Симеон Полоцкий и его ученики. 
42.  Школьный театр; «Комедия притчи о блудном сыне» Симеона Полоцкого. 
43.  Реформаторская деятельность Петра I; культ просвещенной личности; ориентация на 

страны Западной Европы; интерес к литературе, искусству, журналистике. 
44.  Формирование русского классицизма. 
45.  Сатиры А.Д. Кантемира. 
46.  Поэзия, проза, участие в журналах В.К. Тредиаковского. 
47.  Формирование «высоких» жанров в поэзии М.В. Ломоносова, его вклад в развитие 

научной журналистики. 
48.  Теоретик классицизма – А.П. Сумароков – поэт, драматург, журналист. 
49.  Период русского просвещения. 
50.  Сатирическая журналистика 1769 – 1770-х гг.; значение творчества Н.И. Новикова. 
51.  Становление драматургии: В.И. Лукин, Д.И. Фонвизин. 
52.  Проза второй половины XVIII века: роман-путешествие и роман-воспитание чувств 

Ф.А. Эмина. 
53.  Традиции оригинальной и переводной повести в сборнике 1766 – 1768 гг. «Пересмеш-

ник», «Пригожей поварихе, или Похождениях развратной женщины» М.Д. Чулкова. 
54.  Демократизация литературы в прозе В.А. Левшина (сборник «Русские сказки», повесть 

«Досадное пробуждение») и Н.Г. Курганова («Письмовник»). 
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55.  Реформирование «стихотворной науки»: «Новый и краткий способ к сложению рос-
сийских стихов» (1735 г.) В.К. Тредиаковского, полемика с ним в «Письме о правилах 
российского стихотворства» М.В. Ломоносова. 

56.  Ода Ломоносова «На взятие Хотина» – выражение теоретических положений поэта. 
57.  Теория трех «штилей». 
58.  Начало кризиса в литературе дворянских писателей 1760 – 1780-х гг. 
59.  Сентиментализм: ориентация на образцы западноевропейской литературы: «Новую 

Элоизу» Руссо, «Сидней и Салли» Арно. 
60.  Роман Ф. Эмина «Письма Эрнеста и Доравры» (1766 г.). 
61.  Лирика М.М. Хераскова и поэтов его кружка – «проба пера» русских сентиментали-

стов. 
62.  Качественно новый этап в развитии сентиментализма – ирои-комическая поэма-сказка 

«Душенька» («Душенькин поэт») И.Ф. Богдановича. 
63.  Разновидности русского сентиментализма в произведениях М. Хераскова, И. Хемни-

цера, И. Муравьева. 
64.  Новаторство Г.Р. Державина. 
65.  Журналистика XVIII века как форма выражения несогласия с нравами и порядками 

самодержавно-крепостнической России. 
66.  Демократизация журналистики. Опыты создания частных журналов. 
67.  Способы ведения полемики с «сильными мира сего»; сатирическая направленность; 

богатство средств художественной выразительности; жанровое разнообразие материа-
лов; методы усмирения «неугодных» журналистов. 

68.  Участие в альманахах и журналах В.К. Тредиаковского, М.В. Ломоносова, А.П. Сума-
рокова, Н.И. Новикова, Д.И. Фонвизина, М.М. Хераскова, И.А. Крылова, А.Н. Ради-
щева, Н.М. Карамзина. Полемика в стане журналистов. Просветительская деятельность 
«звезд плеяды». 

69.  Основные социально-исторические особенности развития литературы в России на ру-
беже XVIII  – XIX веков. 

70.  И.А. Крылов. Создание басни нового типа; проблематика, народность, сатирическое 
обличение существующего жизнеустройства. 

71.  Русский романтизм и поэзия В.А. Жуковского.  
72.  Период сентиментализма в творчестве В.А. Жуковского («Сельское кладбище», «Ве-

чер»). 
73.  Эволюция творческого метода В.А. Жуковского; романтизм; жанр баллады.  
74.  Поэзия К.Н. Батюшкова; проблема лирического героя; своеобразие романтической 

элегии Батюшкова. 
75.  Поэзия Е.А. Баратынского; эволюция жанра элегии; лирическая исповедь «лишнего 

человека» и «последнего поэта» в сборнике «Сумерки» (1824 г.). 
76.  Поэты «пушкинской поры»; проблема лирического героя и «романтической биогра-

фии» (общая характеристика, подробнее остановиться на творчестве одного из поэтов: 
Дельвига, Языкова, Давыдова, Вяземского). 

77.  Поэты–декабристы; проблема историзма и национальной культуры; образ положи-
тельного героя (общая характеристика, подробнее остановиться на творчестве одного 
из поэтов). 

78.  Творчество К. Рылеева; исторические судьбы родины и характер героя – гражданина в 
«Думах», поэмах, лирике. 

79.  «Горе от ума» А.С. Грибоедова: социально-политический смысл конфликта. 
80.  А.С. Пушкин. Проблема создания романтического характера. 
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81.  Пушкин и декабристы. 
82.  Лирика и поэмы Южной ссылки. 
83.  «Евгений Онегин». Проблема создания «свободного романа»; образ автора; особенно-

сти сюжета и композиции, изменения в них. 
84.  «Полтава» как историко-героическая и социально-психологическая поэма. 
85.  «Медный всадник»; проблема личного и государственного; образы Петербурга, Петра 

I, Евгения. 
86.  Судьба человеческая как объект творческих размышлений Пушкина в «Маленьких 

трагедиях». 
87.  Пушкинская интерпретация темы «маленького человека»; «Повести Белкина»: жанро-

вые и стилевые особенности. 
88.  М.Ю. Лермонтов. Судьба поэта и тема Родины в поэзии. 
89.  Своеобразие любовной лирики Лермонтова. 
90.  «Герой нашего времени»: проблема создания характера героя века. 
91.  «Герой нашего времени»: композиция и жанр романа. 
92.  Своеобразие романтизма Н.В. Гоголя («Вечера на хуторе близ Диканьки»): идеал и 

нормы народной жизни. 
93.  «Ревизор»: образ «сборного» города; отсутствие идеала; разоблачение бюрократиче-

ской системы. 
94.  «Шинель» Гоголя и «натуральная школа»: трагедия «маленького человека». 
95.  Замысел и история создания «Мертвых душ». 
96.  Композиция и жанр «Мертвых душ»; юмор, сатира и лирические отступления в поэме. 
97.  Идея человеческого омертвления в помещичьей и чиновничьей среде; роль Чичикова 

в развитии сюжета «Мертвых душ». 
98.  А.В. Кольцов: проблема творческого взаимодействия фольклора и поэзии; изображе-

ние народа и народной жизни, русского характера в лирике; авторское видение про-
блемы «человек и природа». 
 

1. «Натуральная школа»: авторы, жанры, проблематика, типы героев, сборники. 
2.  Западники и славянофилы в литературе XIX века. 
3.  Освоение философии Гегеля: кружки А.И. Герцена, Н.В. Станкевича. 
4.  Роман А.И. Герцена «Кто виноват?»: сущность конфликта. 
5.  Типология русского романа середины века. Тип героя, особенности конфликта, про-

блема национального характера в романах Герцена, Тургенева, Гончарова. 
6.  Антикрепостническая направленность «Записок охотника» И.С. Тургенева. 
7.  Проблематика национального характера в «Записках охотника». 
8.   «Рудин». Нравственно-эстетическое и философское содержание конфликта как отра-

жение духовной жизни поколения 1830–1840-х годов. «Рудин». Проблема героя. Жен-
ский образ в романе. 

9.  Проблема долга и счастья в романе «Дворянское гнездо». Образ природы. 
10.  Новизна типа героя в романе «Накануне». 
11.   Своеобразие конфликта в романе «Отцы и дети». Отражение идейной борьбы либера-

лов и демократов дореформенной России. 
12.  И.А. Гончаров. «Обыкновенная история». Идейно-художественное своеобразие. Осо-

бенности композиции романа. 
13.  Тема «утраченных иллюзий» в романе И.А. Гончарова «Обыкновенная история». Ста-

новление жанра психологического романа. 
14.  Два направления в русской поэзии 40-50-х гг. ХIХ века. Традиционные и новые жанры. 
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15.  Лирика А.А. Фета (идеи, образы, мотивы, особенности метода). Любовная лирика по-
эта. Сборник «Вечерние огни». 

16.  Поэзия Ф.И. Тютчева (идеи, образы, мотивы). Тютчев о любви. 
17.  Основные темы лирики Н.А. Некрасова. Жанр элегии («В дороге», «Родина», «Еду ли 

ночью по улице темной...»). 
18.  Лирика и сатира в поэзии Некрасова, жанровая система («Колыбельная», «Огородник», 

«Тройка», «Нравственный человек» и др.). Прозаизация лирики Некрасова. 
19.  Поэмы Некрасова. Проблематика и поэтика (о крестьянской жизни, о героях русского 

революционно-освободительного движения). 
20.  Начало творчества А.Н. Островского («Свои люди – сочтемся»); «москвитянинский» 

период («Не в свои сани не садись», «Бедность – не порок»). 
21.  А.Н. Островский – создатель русского эпического национального театра. Своеобразие 

реализма драматурга. 
22.  «Гроза» –  русская национальная трагедия. «Гроза» в оценке Н.А. Добролюбова и Д.И. 

Писарева. 
23.  Драматургия Островского в пореформенный период. Психологические драмы «Бес-

приданница», «Таланты и поклонники». 
24.  Становление творческого метода Л.Н. Толстого: автобиографизм трилогии «Детство. 

Отрочество. Юность». 
25.  Патриотизм «Севастопольских рассказов». 
26.   Место и значение в идейно-творческой эволюции повести «Казаки». 
27.   «Война и мир» – героико-патриотический роман-эпопея. Образ Андрея Болконского. 

Образ Пьера Безухова. Женские образы. 
28.    Нравственный идеал героев Толстого. 
29.    «Анна Каренина» – «живой, горячий» роман о современности. Пушкинская традиция 

в романе. 
30.  «Воскресение» – итоговый роман Толстого: боль времени; реальные перспективы. 
31.   «Великое пятикнижие» Ф.М. Достоевского. Психологизм Достоевского. 
32.   Психология индивидуализма в романе «Преступление и наказание». 
33.   Проблема «положительно-прекрасного человека» в романе «Идиот». 
34.    Критика социалистических идей; проблема «бесовства»: роман «Бесы». 
35.   «Ротшильдовская» идея и ее развенчание в романе «Подросток». 
36.   Роман итогов – «Братья Карамазовы». 
37.   М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы» – новый тип социального романа. Осо-

бенности сатиры. 
38.    «История одного города» – роман многомерный: сатирический роман, роман-утопия, 

роман-предупреждение. 
39.   А.П. Чехов: проза, новаторство, элементы поэтики. 
40.   Духовное оскудение личности в «маленькой трилогии». 
41.   Пародийное начало творчества. 
42.   Мотивы русского романа в прозе и драматургии. 
43.  Проблемы периодизации русской литературы конца XIX – начала XX вв. 
44.  Новые тенденции в литературе рубежа веков. Взаимодействие двух основных направ-

лений – реализма (А.П. Чехов) и модернизма (Д.С. Мережковский, В.Я. Брюсов). 
45.  Философская мысль и литературный процесс (В. Соловьев); рост альманахов, возник-

новение литературных сборников. 
46.  Взаимопроникновение     различных     направлений.     Влияние неореалистических 

тенденций на развитие реализма. 
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47.  Особенности развития русской прозы рубежа веков. Художественное своеобразие. Ге-
рои. Жанры. Творчество А. Серафимовича, В. Вересаева. 

48.  Раннее творчество М. Горького. Проблема героя. 
49.  Жизнь и творчество А.И. Куприна. 
50.  Проблема «маленького» и «естественного» человека у Куприна. 
51.  «Трилогия о любви» А.И. Куприна. Образ главной героини. Поэтика. Жанры. 
52.  Судьба И. Бунина – художника. 
53.  Произведения И.А. Бунина о деревне и дворянстве. 
54.  Рассказы Бунина 1900-х годов, их гуманистическая направленность. 
55.  Неореалистические тенденции в творчестве Л. Андреева. Проблема отчуждения чело-

века («Так было», «Стена», «Тьма»). 
56.  Религиозные мотивы в творчестве Л. Андреева: «Жизнь Василия Фивейского», «Иуда 

Искариот». 
57.  Разновидности русского модернизма. Общая характеристика. Анализ 
одного из течений. 
58. Эволюция образа Прекрасной Дамы в лирике А. Блока. 
59. Образ России в лирике А. Блока. Эволюция, средства создания. 
60. Русская поэзия начала XX века и Анна Ахматова. Анализ сборников «Вечер», «Четки», 

«Белая стая». 
 

Литература XX века. 
1. Публицистика первых послеоктябрьских лет. 
2. Основные литературные группировки. 
3.  Лирический герой А. Блока и С. Есенина: особенности, образный мир, оценка окружающей 
действительности. 
4.  Героико-романтическая трактовка революции у А. Блока. Поэма «Двенадцать»: проблема, 
поэтика, образы, метод. 
5. Тема и образ России в творчестве С. Есенина. Есенин и Октябрь: лирика, «маленькие» по-
эмы; особенности поэтики. 
6. Лики лирического героя С. Есенина; их эволюция. 
7. Сатира В. Маяковского и драматургия (пьесы «Клоп», «Баня»).  
8. Лирический герой поэзии В. Маяковского: гражданская лирика, любовная. 
9.  Герой и масса в революционную эпоху («Разгром» А. Фадеева, «Голый год» Б. Пилъняка, 
«Железный поток» А. Серафимовича, «Мы» Е. Замятина и др.). 
10.  «Егор Булычов...» М. Горького. Трагедия как жанр, образы, эпичность конфликта. 
11.  Обличение мещанства в прозе 20–30-х гг. (М. Булгаков, И. Ильф и Е. Петров, М. Зощенко 
и др.) 
12. Драматургия 20–30-х годов (К. Тренев, Вс. Вишневский, М. Булгаков, Н.  Эрдман и др.). 
Разработка революционной и социально—психологической темы. 
13. Пролетарская поэзия; творчество «новокрестьянских» поэтов. 
14. А. Платонов – мастер философской прозы. Судьба писателя. 
15.  «Чевенгур» – роман о судьбах революции. 
16.  Жанрово-стилевые особенности романа «Чевенгур». Платоновский гротеск и своеобразие 
языка. 
17.  Основные образы романа «Чевенгур» (Александр и Прокофий Двановы, Чепурный, Ко-
пенкин). 
18.  Место М. Булгакова в истории русской литературы. Сатира Булгакова 20-х годов («Соба-
чье сердце», «Роковые яйца» и др.). 
19.  Драматургия М. Булгакова.  Пьеса «Дни Турбиных», судьба русской интеллигенции и 
культуры в ней. 
20.  Философский роман «Мастер и Маргарита». Особенности композиции произведения. Об-
раз Мастера и его судьба. Своеобразие художественного метода и поэтики романа 
21.  Е. Замятин. Роман «Мы». Жанр произведения, проблема гуманизма, свободы воли и места 
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личности в истории. 
22.  Философский роман «Жизнь Клима Самгина» – художественное завещание М. Горького. 
Общая характеристика произведения. Клим Самгин как тип эпохи. 
23.  А  Ахматова и эволюция ее творчества. 
24.  Гражданская и патриотическая лирика Ахматовой: «Мне голос был...», «Не с теми я, кто 
бросил землю...», «Реквием». 
25.  Натурфилософская лирика Н. Заболоцкого. 
26.  Эпопея М. Шолохова «Тихий Дон». Творческая история. Социально-философская концеп-
ция и художественная структура романа. 
27.  Женские образы в романе-эпопее. 
28.  Трагедия Григория Мелехова. 
29.  Художественное воссоздание в романе «Поднятая целина» трагических противоречий 
эпохи коллективизации. Давыдов как центральный персонаж романа и трагический характер. 
30. Б. Пастернак и его место в русской поэзии. Анализ поэтических сборников 20–30-х гг. 
31.  «Доктор Живаго»: художественное исследование влияния исторических потрясений на 
судьбу личности. 
32.  «Доктор Живаго»: особенности сюжета, композиции, жанра; роман в оценках русской 
критики. 
33.  Поэзия и проза военных лет. 
34.  Драматургия военных лет. 
35.  Роман «Петр I» А.Толстого как крупнейшее произведение исторической прозы. Конфликт 
и композиция. Эпоха и народ, личность. Образ народа, его социальная структура; язык романа. 
36.   «Василий Теркин» А.Т. Твардовского. Особенности композиции, своеобразие жанра, кон-
цепция личности героя. 
37.  Середина 50-х годов – начало нового историко-литературного этапа. 
38.  Жанрово-стилевое своеобразие поэмы рубежа 1950–60-х годов (на анализе поэм Е. Евту-
шенко, А. Вознесенского, Я. Смелякова). 
39.  Своеобразие драматургии рубежа 1950 – 60-х годов: В. Розов, А  Арбузов, А. Володин. 
Анализ конфликта и системы характеров в одной из пьес. 
40.  Поэзия 60-х годов. Многообразие течений в лирике («эстрадная поэзия», «тихая лирика» 
и др.), своеобразие творческих индивидуальностей (Е. Евтушенко, Р. Рождественский, А. Воз-
несенский, Н. Рубцов и др.). 
41.  Движение поэзии 60–90-х гг. Типы лирического героя. 
42.  Новые тенденции и жанры в прозе о Великой Отечественной войне. Изображение будней 
войны и «окопная правда». 
43.  Становление и развитие «деревенской прозы». Богатство творческих 
индивидуальностей. 
44. Разные уровни трансформации военной прозы в философскую (В. Быков. «Сотников», 
«Обелиск», «Карьер»; В. Астафьев. «Пастух и пастушка»; В. Гроссман. «Жизнь и судьба»). 
45.  Феномен В. Шукшина: многообразие дарований. 
46.  Изображение жизни народа как краеугольного камня вселенной. Основная проблематика. 
47.  Проблема характера в прозе В. Шукшина. Тип конфликта, особенности стиля. 
48.  70-е годы как историко-литературный период: изменения в концепции личности, в типе 
конфликта; новые жанровые и стилевые тенденции. 
49.  Обличение потребительства в прозе 70–80-х годов: «Городские повести» Ю.Трифонова. 
50.  В. Распутин и его творческий путь. Жанр философской повести в творчестве В. Распутина. 
51.  Тема «Человек и природа» в литературе 70-х годов. 
52. Характер и обстоятельства в военной прозе 70-х годов: на анализе одной-двух повестей В. 
Быкова, В. Кондратьева, Г. Бакланова. 
53.  Поиски положительного героя в литературе 70–80-х годов: «деловой человек» в прозе и 
драматургии. 
54.  Тетралогия Ф. Абрамова «Братья и сестры»: история народа и судьба человека. 
55.   Изображение исторического пути и трагедии крестьянства. Коллективизация в изображе-
нии В. Белова. 
56.  Драматургия А. Вампилова. Традиции и новаторство. «Театр Вампилова». 
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57.  Историко-революционная драматургия 60–90-х гг. 
58.  Лирико-философская поэма А.Т. Твардовского «По праву памяти» и история ее публика-
ции. Социально-философский смысл поэмы, отражение в ней трагических коллизий народной 
судьбы. 
59.  Современность и историческое прошлое в романах Ю. Бондарева («Берег», «Выбор», 
«Игра»). 
60. Драматургия 80–90-х: А. Арбузов. «Жестокие игры», В. Розов. «Гнездо глухаря» и др. 
61.  Художественное исследование деформации общественного строя 30–40-х годов и вклад 
литературы в духовное их преодоление (В. Дудинцев. «Белые одежды», А.. Приставкин. «Но-
чевала тучка золотая», А. Рыбаков. «Дети Арбата» и др.). 
62.  Публицистическая тенденция в прозе 80–90-х годов (В. Распутин. «Пожар», В. Астафьев, 
«Печальный детектив»). 
63.  «Человек трудолюбивой души» в романах Ч. Айтматова «И дольше века длится день...», 
«Плаха». 
64.  Анализ 1-2 произведений последних лет (по выбору). 
65.  А.И. Солженицын, его философские и политические взгляды. Общая характеристика твор-
чества. Анализ 1–2  произведений. 
66.  Литература русского зарубежья. 
 

 
           5.4.5.3. Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студентом 
на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные версии от-
чета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материала, 
степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полно-
стью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие явные 
признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «незачет», вы-
полняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях из-

лагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включаю-

щие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 
ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-эксперименталь-
ной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению про-
блем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в 
ходе занятия. 



38 
 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована 
на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей про-
фессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением матери-
ала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает ва-
рианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 
свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 
  
 6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 
работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — таб-
личный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 
доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex 
и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим материалам) 
и т.п. 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-
ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балльно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
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Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 
баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным 
темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основных 
понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 
данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-
тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 
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8. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции 

  3 4 5 

Поро-
говый 
уро-

вень–
I 
 

Знать: знать исто-
рико-культурного разви-
тия человека и человече-
ства; всемирную и отече-
ственную историю и куль-
туру; особенности нацио-
нальных традиций, тек-
стов. 

Уметь: определять 
ценность того или иного 
исторического или куль-
турного факта или явле-
ния; уметь соотносить 
факты и явления с истори-
ческой эпохой и принад-
лежностью к культурной 
традиции.  

Владеть: навыками 
исторического, историко-
типологического, сравни-
тельно-типологического 
анализа для определения 
места журналистского 
«текста» в культурно-ис-
торической парадигме; 
навыками бережного от-
ношения к культурному 
наследию и человеку. 

Имеет общее понимание 
процесса становления чело-
веческой культуры, тради-
ций разных народов, пред-
ставляет этапы смены куль-
турных парадигм.  
Знает характеристики куль-
турных эпох и выдающихся 
деятелей, комплекс арте-
фактов, представляющих их 
важнейшую ценность.  
Умеет: с помощью модели-
ровать журналистский текст 
в рамках конкретных куль-
турных традиций и обычаев.  
Владеет навыками береж-
ного отношения к культур-
ному наследию края, реги-
она, города, основными 
навыками анализа фактов, 
явлений, текстов.  

Имеет общее понимание про-
цесса становления человеческой 
культуры, традиций разных наро-
дов, представляет этапы смены 
культурных парадигм.  
Знает характеристики культур-
ных эпох и выдающихся деяте-
лей, комплекс артефактов, пред-
ставляющих их важнейшую цен-
ность.  
Умеет: самостоятельно модели-
ровать журналистский текст в 
рамках конкретных культурных 
традиций и обычаев.  
Владеет навыками бережного от-
ношения к культурному насле-
дию края, региона, города, основ-
ными навыками самостоятель-
ного анализа принадлежности 
фактов, явлений, текстов к опре-
деленной историко-культурной 
эпохе.  

Имеет общее понимание процесса 
становления человеческой культуры, 
традиций разных народов, представ-
ляет этапы смены культурных пара-
дигм.  
Знает характеристики культурных 
эпох и выдающихся деятелей, ком-
плекс артефактов, представляющих 
их важнейшую ценность.  
Знает содержание понятия толерант-
ности, принимает и правильно пони-
мает богатое многообразия культур 
мира. 
Умеет: самостоятельно моделировать 
журналистский текст в рамках кон-
кретных культурных традиций и обы-
чаев.  
Владеет навыками бережного отно-
шения к культурному наследию края, 
региона, города, основными навы-
ками самостоятельного анализа при-
надлежности фактов, явлений, тек-
стов к определенной историко-куль-
турной эпохе, навыками определения 
ценности артефактов в рамках куль-
турной традиции и в целом для чело-
вечества.  
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Базо-
вый 
уро-

вень–
II 
 

Знать: знать исто-
рико-культурного разви-
тия человека и человече-
ства; всемирную и отече-
ственную историю и куль-
туру; особенности нацио-
нальных традиций, тек-
стов, знаковые фигуры, 
артефакты различных вре-
мен и народов, повлияв-
ших на ход человеческой 
истории; движущие силы 
и закономерности истори-
ческого процесса;  

Уметь: определять 
ценность того или иного 
исторического или куль-
турного факта или явле-
ния; уметь соотносить 
факты и явления с истори-
ческой эпохой и принад-
лежностью к культурной 
традиции; проявлять и 
транслировать уважитель-
ное и бережное отноше-
ние к историческому 
наследию и культурным 
традициям;  

Владеть: навыками 
исторического, историко-
типологического, сравни-
тельно-типологического 
анализа для определения 
места журналистского 
«текста» в культурно-ис-
торической парадигме; 
навыками бережного от-
ношения к культурному 

Имеет общее понимание 
процесса становления чело-
веческой культуры, тради-
ций разных народов, пред-
ставляет этапы смены куль-
турных парадигм.  
Знает характеристики куль-
турных эпох и выдающихся 
деятелей, комплекс арте-
фактов, представляющих их 
важнейшую ценность.  
Умеет: самостоятельно мо-
делировать журналистский 
текст в рамках конкретных 
культурных традиций и 
обычаев.  
Владеет навыками береж-
ного отношения к культур-
ному наследию края, реги-
она, города, основными 
навыками самостоятельного 
анализа принадлежности 
фактов, явлений, текстов к 
определенной историко-
культурной эпохе.  

Имеет общее понимание про-
цесса становления человеческой 
культуры, традиций разных наро-
дов, представляет этапы смены 
культурных парадигм.  
Знает характеристики культур-
ных эпох и выдающихся деяте-
лей, комплекс артефактов, пред-
ставляющих их важнейшую цен-
ность.  
Знает содержание понятия толе-
рантности, принимает и пра-
вильно понимает богатое много-
образия культур мира. 
Умеет: самостоятельно модели-
ровать журналистский текст в 
рамках конкретных культурных 
традиций и обычаев.  
Владеет навыками бережного от-
ношения к культурному насле-
дию края, региона, города, основ-
ными навыками самостоятель-
ного анализа принадлежности 
фактов, явлений, текстов к опре-
деленной историко-культурной 
эпохе, навыками определения 
ценности артефактов в рамках 
культурной традиции и в целом 
для человечества.  

Имеет общее понимание процесса 
становления человеческой культуры, 
традиций разных народов, представ-
ляет этапы смены культурных пара-
дигм.  
Знает характеристики культурных 
эпох и выдающихся деятелей, ком-
плекс артефактов, представляющих 
их важнейшую ценность. Знает со-
держание понятия толерантности, 
принимает и правильно понимает бо-
гатое многообразия культур мира, 
форм самовыражения и способов 
проявлений человеческой индивиду-
альности, гармонию в многообразии, 
направленность на достижение мира 
и согласия. 
Понимает основы историко-культур-
ного развития человека и человече-
ства; 
знает основные законодательные 
акты по вопросам толерантности 
(Декларация ЮНЕСКО «Принципы 
толерантности»). 
Умеет: самостоятельно моделировать 
журналистский текст в рамках кон-
кретных культурных традиций и обы-
чаев.  
Владеет навыками бережного отно-
шения к культурному наследию края, 
региона, города, основными навы-
ками самостоятельного анализа при-
надлежности фактов, явлений, тек-
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наследию и человеку; ин-
формацией о движущих 
силах исторического про-
цесса в политической 
борьбе партий и социаль-
ных групп; навыками суж-
дений о концепциях гео-
графического, демографи-
ческого, экономического 
и технического детерми-
низма 

стов к определенной историко-куль-
турной эпохе, навыками определения 
ценности артефактов в рамках куль-
турной традиции и в целом для чело-
вечества.  

По-
вы-

шен-
ный 
уро-

вень–
III 

 

Знать: знать историко-
культурного развития чело-
века и человечества; всемир-
ную и отечественную исто-
рию и культуру; особенно-
сти национальных традиций, 
текстов, знаковые фигуры, 
артефакты различных вре-
мен и народов, повлиявших 
на ход человеческой исто-
рии; движущие силы и зако-
номерности исторического 
процесса; место человека в 
историческом процессе; по-
литическую организацию 
общества. 

Уметь: определять цен-
ность того или иного истори-
ческого или культурного 
факта или явления; уметь со-
относить факты и явления с 
исторической эпохой и при-
надлежностью к культурной 
традиции; проявлять и 
транслировать уважительное 
и бережное отношение к ис-
торическому наследию и 
культурным традициям; ана-
лизировать многообразие 

Имеет общее понимание 
процесса становления чело-
веческой культуры, тради-
ций разных народов, пред-
ставляет этапы смены куль-
турных парадигм.  
Знает характеристики куль-
турных эпох и выдающихся 
деятелей, комплекс арте-
фактов, представляющих их 
важнейшую ценность.  
Знает содержание понятия 
толерантности, принимает и 
правильно понимает бога-
тое многообразия культур 
мира. 
Умеет: самостоятельно мо-
делировать журналистский 
текст в рамках конкретных 
культурных традиций и 
обычаев.  
Владеет навыками береж-
ного отношения к культур-

Имеет глубокие знания об истории чело-
веческого общества и истории куль-
туры, национальных обычаев и тради-
ций. Знает принципы оперирования 
культурологическими терминами и по-
нятиями. 
Знает тенденции модернизации, глоба-
лизации, социальных изменений обще-
ства, обеспечивающих культурно-этни-
ческие условия развития личности, ее 
толерантных качеств; обладает нрав-
ственно-моральной толерантностью, со-
действует максимально широкому рас-
пространению как самих идей и соци-
альных образцов толерантности. 
Умеет: самостоятельно продуцировать 
журналистские тексты (продукты), про-
являть толерантность к разнообразным 
традициям и культурным ценностям. 
Владеет навыками экспертного опреде-
ления ценности культурных артефактов, 
исторических событий.  

Имеет глубокие знания об истории человече-
ского общества и истории культуры, нацио-
нальных обычаев и традиций. Свободно опе-
рирует культурологическими терминами и 
понятиями, знает ключевые исторические со-
бытия и факты.  
Знает тенденции модернизации, глобализа-
ции, социальных изменений общества, обес-
печивающих культурно-этнические условия 
развития личности, ее толерантных качеств; 
обладает нравственно-моральной толерант-
ностью, содействует максимально широкому 
распространению как самих идей и социаль-
ных образцов толерантности, так и информа-
ции о практическом опыте приобщения к 
культуре толерантности людей разного воз-
раста, вероисповедания, национальности и 
пр. 
Умеет: самостоятельно продуцировать жур-
налистские тексты (продукты), обладающие 
высокой историко-культурной ценностью, 
проявлять толерантность к разнообразным 
традициям и культурным ценностям. 
Владеет устойчивыми навыками экспертного 
определения ценности культурных артефак-
тов, исторических событий.  
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ТЕ-

СТЫ 
                         
1.3.13. 1. ПОЭТ-ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ АКМЕИЗМ В РУССКОЙ ЛИТ 

культур и цивилизаций; оце-
нивать роль цивилизаций в 
их взаимодействии; опреде-
лять миссию отдельной лич-
ности и масс в историческом 
процессе; выстраивать суж-
дения о многовариантности 
исторического процесса. 

Владеть: навыками ис-
торического, историко-типо-
логического, сравнительно-
типологического анализа для 
определения места журна-
листского «текста» в куль-
турно-исторической пара-
дигме; навыками бережного 
отношения к культурному 
наследию и человеку; ин-
формацией о движущих си-
лах исторического процесса 
в политической борьбе пар-
тий и социальных групп; 
навыками суждений о кон-
цепциях географического, 
демографического, экономи-
ческого и технического де-
терминизма, о субъектах ис-
тории, которыми могут быть 
отдельно взятый индивид, 
социальная группа, классы 
или общество в целом; прие-
мами анализа сложных соци-
альных проблем в контексте 
событий мировой истории и 
современного социума. 

ному наследию края, реги-
она, города, основными 
навыками самостоятельного 
анализа принадлежности 
фактов, явлений, текстов к 
определенной историко-
культурной эпохе, навы-
ками определения ценности 
артефактов в рамках куль-
турной традиции и в целом 
для человечества.  

ОК-8 способностью к самоорганизации и самообразованию 
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  3 4 5 

Поро-
говый 
уро-

вень–
I 
 

Знать:  
основные термины ТВ-журнали-
стики, структуру телевизионных 
СМИ, основные медиа-холдинги. 
Уметь:  
определять телевизионные жанры, 
создавать телевизионные матери-
алы в соответствии с жанровой 
структурой телевизионных СМИ; 
участвовать в коллективном анализе 
деятельности СМИ, анализировать; 
результаты собственной работы ба-
зовые принципы формирования си-
стемы СМИ. выстраивать работу в 
соответствии с основными требова-
ниями, предъявляемыми к информа-
ции СМИ; анализировать тенденции 
современной науки, определять пер-
спективные направления научных 
исследований; использовать экспе-
риментальные и теоретические ме-
тоды исследования в профессио-
нальной деятельности; Владеть: ме-
тодикой создания телевизионных 
материалов в соответствии с вы-
бранной жанровой структурой; ре-
дактировать материалы для телеви-
зионных СМИ, используя современ-
ные технологии навыками индиви-
дуальной и коллективной журна-
листской деятельности; подготовки 
собственных публикаций и работы с 
другими участниками производства 
текстов;современными методами 
научного исследования в предмет-
ной сфере. 

Знает:  
основные термины ТВ-журнали-
стики, структуру телевизионных 
СМИ, основные медиа-холдинги. 
  
Умеет: 
определять телевизионные 
жанры, создавать телевизионные 
материалы в соответствии с жан-
ровой структурой телевизионных 
СМИ. 
Владеет: 
 методикой создания телевизион-
ных материалов в соответствии с 
выбранной жанровой структурой. 

Знает:  
основные термины ТВ-журналистики, 
структуру телевизионных СМИ, основ-
ные медиа-холдинги; основные нормы, 
стандарты. 
  
Умеет: 
определять телевизионные жанры, со-
здавать телевизионные материалы в со-
ответствии с жанровой структурой теле-
визионных СМИ; участвовать в коллек-
тивном анализе деятельности СМИ, ана-
лизировать; результаты собственной ра-
боты базовые принципы формирования 
системы СМИ.  
Владеет: 
 методикой создания телевизионных ма-
териалов в соответствии с выбранной 
жанровой структурой; редактировать 
материалы для телевизионных СМИ. 

Знает:  
основные термины ТВ-журналистики, струк-
туру телевизионных СМИ, основные медиа-
холдинги; основные нормы, стандарты, фор-
маты, стили, технологические требования, 
предъявляемые к редактированию материа-
лов. 
  
Умеет: 
определять телевизионные жанры, создавать 
телевизионные материалы в соответствии с 
жанровой структурой телевизионных СМИ; 
участвовать в коллективном анализе деятель-
ности СМИ, анализировать; результаты соб-
ственной работы базовые принципы форми-
рования системы СМИ; общие и отличитель-
ные черты различных средств массовой ин-
формации; основные принципы разработки 
концепции медиапроекта.;  
Владеет: 
 методикой создания телевизионных матери-
алов в соответствии с выбранной жанровой 
структурой; редактировать материалы для 
телевизионных СМИ, используя современ-
ные технологии навыками индивидуальной и 
коллективной журналистской деятельности. 

Базо-
вый 
уро-

вень–
II 
 

Знать:  
основные термины ТВ-журна-
листики, структуру телевизион-
ных СМИ, основные медиа-хол-
динги. 
Уметь: определять телевизион-
ные жанры, создавать телевизи-
онные материалы в соответ-
ствии с жанровой структурой 
телевизионных СМИ; участво-
вать в коллективном анализе де-
ятельности СМИ, анализиро-
вать; результаты собственной 

Знает:  
основные термины ТВ-журнали-
стики, структуру телевизионных 
СМИ, основные медиа-холдинги; 
основные нормы, стандарты. 
  
Умеет: 
определять телевизионные 
жанры, создавать телевизионные 
материалы в соответствии с жан-
ровой структурой телевизионных 

Знает:  
основные термины ТВ-журналистики, 
структуру телевизионных СМИ, основ-
ные медиа-холдинги; основные нормы, 
стандарты, форматы, стили, технологи-
ческие требования, предъявляемые к ре-
дактированию материалов. 
  
Умеет: 

Знает:  
основные термины ТВ-журналистики, струк-
туру телевизионных СМИ, основные медиа-
холдинги; основные нормы, стандарты, фор-
маты, стили, технологические требования, 
предъявляемые к редактированию материа-
лов; систему жанрообразующих признаков и 
их особенности для материалов художе-
ственно-публицистических жанров; теорети-
ческие основы организации научно-исследо-
вательской деятельности;  
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работы базовые принципы фор-
мирования системы СМИ; об-
щие и отличительные черты раз-
личных средств массовой ин-
формации; основные принципы 
разработки концепции медиа-
проекта; осуществлять тексто-
вую и внетекстовую (проект-
ную, продюсерскую, организа-
торскую) работу; выстраивать 
работу в соответствии с основ-
ными требованиями, предъявля-
емыми к информации СМИ; 
анализировать тенденции со-
временной науки, определять 
перспективные направления 
научных исследований; исполь-
зовать экспериментальные и 
теоретические методы исследо-
вания в профессиональной дея-
тельности;  
Владеть: методикой создания 
телевизионных материалов в со-
ответствии с выбранной жанро-
вой структурой; редактировать 
материалы для телевизионных 
СМИ, используя современные 
технологии навыками индиви-
дуальной и коллективной жур-
налистской деятельности. 

СМИ; участвовать в коллектив-
ном анализе деятельности СМИ, 
анализировать; результаты соб-
ственной работы базовые прин-
ципы формирования системы 
СМИ.  
Владеет: 
 методикой создания телевизион-
ных материалов в соответствии с 
выбранной жанровой структурой; 
редактировать материалы для те-
левизионных СМИ. 

определять телевизионные жанры, со-
здавать телевизионные материалы в со-
ответствии с жанровой структурой теле-
визионных СМИ; участвовать в коллек-
тивном анализе деятельности СМИ, ана-
лизировать; результаты собственной ра-
боты базовые принципы формирования 
системы СМИ; общие и отличительные 
черты различных средств массовой ин-
формации; основные принципы разра-
ботки концепции медиапроекта.;  
Владеет: 
 методикой создания телевизионных ма-
териалов в соответствии с выбранной 
жанровой структурой; редактировать 
материалы для телевизионных СМИ, ис-
пользуя современные технологии навы-
ками индивидуальной и коллективной 
журналистской деятельности. 

Умеет: 
определять телевизионные жанры, создавать 
телевизионные материалы в соответствии с 
жанровой структурой телевизионных СМИ; 
участвовать в коллективном анализе деятель-
ности СМИ, анализировать; результаты соб-
ственной работы базовые принципы форми-
рования системы СМИ; общие и отличитель-
ные черты различных средств массовой ин-
формации; основные принципы разработки 
концепции медиапроекта; осуществлять тек-
стовую и внетекстовую (проектную, продю-
серскую, организаторскую) работу; выстраи-
вать работу в соответствии с основными тре-
бованиями, предъявляемыми к информации 
СМИ; анализировать тенденции современ-
ной науки, определять перспективные 
направления научных исследований; исполь-
зовать экспериментальные и теоретические 
методы исследования в профессиональной 
деятельности;  
Владеет: 
 методикой создания телевизионных матери-
алов в соответствии с выбранной жанровой 
структурой; редактировать материалы для 
телевизионных СМИ, используя современ-
ные технологии навыками индивидуальной и 
коллективной журналистской деятельности; 
подготовки собственных публикаций и ра-
боты с другими участниками производства 
текстов; современными методами научного 
исследования в предметной сфере; навыками 
совершенствования и развития своего науч-
ного потенциала. 
подготовки собственных публикаций и 
работы с другими участниками произ-
водства текстов;современными мето-
дами научного исследования в предмет-
ной сфере; навыками совершенствова-
ния и развития своего научного потенци-
ала 
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По-
вы-

шен-
ный 
уро-

вень–
III 

 

Знать:  
основные термины ТВ-журнали-
стики, структуру телевизионных 
СМИ, основные медиа-холдинги. 
Уметь:  
определять телевизионные жанры, 
создавать телевизионные матери-
алы в соответствии с жанровой 
структурой телевизионных СМИ; 
участвовать в коллективном анализе 
деятельности СМИ, анализировать; 
результаты собственной работы ба-
зовые принципы формирования си-
стемы СМИ; общие и отличитель-
ные черты различных средств мас-
совой информации; основные прин-
ципы разработки концепции медиа-
проекта;  
Умет 
 определять телевизионные жанры, 
создавать телевизионные матери-
алы в соответствии с жанровой 
структурой телевизионных СМИ; 
участвовать в коллективном анализе 
деятельности СМИ, анализировать 
результаты собственной работы, ба-
зовые принципы формирования си-
стемы СМИосуществлять тексто-
вую и внетекстовую (проектную, 
продюсерскую, организаторскую) 
работу; выстраивать работу в соот-
ветствии с основными требовани-
ями, предъявляемыми к информа-
ции СМИ; анализировать тенденции 
современной науки, определять пер-
спективные направления научных 
исследований; использовать экспе-
риментальные и теоретические ме-
тоды исследования в профессио-
нальной деятельности;  
Владеть: 
 методикой создания телевизион-
ных материалов в соответствии с 
выбранной жанровой структурой; 
редактировать материалы для теле-
визионных СМИ, используя совре-
менные технологии навыками инди-
видуальной и коллективной журна-
листской деятельности. 

Знает 
 основные термины ТВ-журна-
листики, структуру телевизи-
онных СМИ, основные медиа-
холдинги. 
Умеет 
 определять телевизионные 
жанры, создавать телевизион-
ные материалы в соответствии 
с жанровой структурой телеви-
зионных СМИ; участвовать в 
коллективном анализе дея-
тельности СМИ, анализиро-
вать результаты собственной 
работы, базовые принципы 
формирования системы СМИ. 
 
Владеет 
 методикой создания телевизи-
онных материалов в соответ-
ствии с выбранной жанровой 
структурой. 

Знает 
 основные термины ТВ-журнали-
стики, структуру телевизионных 
СМИ, основные медиа-холдинги; ос-
новные нормы, стандарты, форматы, 
стили, технологические требования, 
предъявляемые к редактированию 
материалов. 
Умеет 
 определять телевизионные жанры, 
создавать телевизионные материалы 
в соответствии с жанровой структу-
рой телевизионных СМИ; участво-
вать в коллективном анализе дея-
тельности СМИ, анализировать ре-
зультаты собственной работы, базо-
вые принципы формирования си-
стемы СМИ; общие и отличитель-
ные черты различных средств массо-
вой информации; основные прин-
ципы разработки концепции медиа-
проекта; осуществлять текстовую и 
внетекстовую (проектную, продю-
серскую, организаторскую) работу; 
выстраивать работу в соответствии с 
основными требованиями, предъяв-
ляемыми к информации СМИ. 
 
Владеет 
 методикой создания телевизионных 
материалов в соответствии с вы-
бранной жанровой структурой; ре-
дактировать материалы для телеви-
зионных СМИ. 

Знает 
 основные термины ТВ-журналистики, 
структуру телевизионных СМИ, основ-
ные медиа-холдинги; основные нормы, 
стандарты, форматы, стили, технологи-
ческие требования, предъявляемые к ре-
дактированию материалов; систему жан-
рообразующих признаков и их особенно-
сти для материалов художественно-пуб-
лицистических жанров  
Умеет 
 определять телевизионные жанры, со-
здавать телевизионные материалы в со-
ответствии с жанровой структурой теле-
визионных СМИ; участвовать в коллек-
тивном анализе деятельности СМИ, ана-
лизировать результаты собственной ра-
боты, базовые принципы формирования 
системы СМИ; общие и отличительные 
черты различных средств массовой ин-
формации; основные принципы разра-
ботки концепции медиапроекта; осу-
ществлять текстовую и внетекстовую 
(проектную, продюсерскую, организа-
торскую) работу; выстраивать работу в 
соответствии с основными требовани-
ями, предъявляемыми к информации 
СМИ; анализировать тенденции совре-
менной науки, определять перспектив-
ные направления научных исследований; 
использовать экспериментальные и тео-
ретические методы исследования в про-
фессиональной деятельности. 
 
Владеет 
 методикой создания телевизионных ма-
териалов в соответствии с выбранной 
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жанровой структурой; редактировать ма-
териалы для телевизионных СМИ, ис-
пользуя современные технологии, вла-
деет навыками индивидуальной и кол-
лективной журналистской деятельности; 
подготовки собственных публикаций и 
работы с другими участниками произ-
водства текстов; современными мето-
дами научного исследования в предмет-
ной сфере; навыками совершенствова-
ния и развития своего научного потенци-
ала. 

ОПК-4 способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития отечественной литературы и журна-
листики, использовать этот опыт в практике профессиональной деятельности 

     

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать: основные 
этапы развития отече-
ственной литературы и 
журналистики; основ-
ные процессы, происхо-
дящие в отечественной 
литературе и журнали-
стике.  

Уметь: выстраи-
вать суждения о разви-
тии и состоянии отече-
ственной литературы и 
журналистики; проде-
монстрировать своеобра-
зие каждого из историче-
ских этапов журнали-
стики.  

Владеть: прие-
мами исторического ана-

Знает  
особенности процесса эволю-
ции отечественной литературы 
и выделять его основные пери-
оды, содержание и основные 
идеи литературных памятни-
ков, указанных в списке лите-
ратуры учебно-методического 
пособия курса.  
Умеет  
использовать полученные зна-
ния в связи с профессиональ-
ной деятельностью, применять 
особенности публицистиче-
ского стиля в своих публика-
циях; выделять характерные 
черты отдельных направлений 
литературы. 
навыками оценки и выявления 
значения журналистских про-
изведений, что предполагает 
основательную проработку тек-
стов первоисточников и допол-
нительной литературы; прие-
мами и методами репортерской 

Знает  
особенности процесса эволюции 
отечественной литературы и выде-
лять его основные периоды, содер-
жание и основные идеи литератур-
ных памятников, указанных в 
списке литературы учебно-мето-
дического пособия курса.  
Умеет  
использовать полученные знания в 
связи с профессиональной дея-
тельностью, применять особенно-
сти публицистического стиля в 
своих публикациях; выделять ха-
рактерные черты отдельных 
направлений литературы. 
навыками оценки и выявления зна-
чения журналистских произведе-
ний, что предполагает основатель-
ную проработку текстов первоис-
точников и дополнительной лите-
ратуры; приемами и методами ре-
портерской работы, осваивать пуб-
лицистические жанры; учиться у 
признанных мастеров прошлого 

Знает  
особенности процесса эволюции 
отечественной литературы и выде-
лять его основные периоды, содер-
жание и основные идеи литератур-
ных памятников, указанных в списке 
литературы учебно-методического 
пособия курса.  
Умеет  
использовать полученные знания в 
связи с профессиональной деятель-
ностью, применять особенности 
публицистического стиля в своих 
публикациях; выделять характерные 
черты отдельных направлений лите-
ратуры, уметь выделять основные 
авторские особенности основных 
представителей отечественной лите-
ратуры.  
Владеет  
навыками оценки и выявления зна-
чения журналистских произведений, 
что предполагает основательную 
проработку текстов первоисточни-
ков и дополнительной литературы; 
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лиза становления отече-
ственной журналистики 
на фоне и в соотнесении 
с основными этапами 
развития общества и гос-
ударства; способами рас-
крытия особенностей 
журналистского мастер-
ства на примерах творче-
ства крупнейших отече-
ственных журналистов, 
публицистов. 

работы, осваивать публицисти-
ческие жанры; учиться у при-
знанных мастеров прошлого 
при освоении профессии жур-
налиста и в дальнейшей редак-
ционной деятельности; теоре-
тическими знаниями об основ-
ных явлениях периодики в ис-
торико- хронологической по-
следовательности. 
Владеет  
навыками оценки и выявления 
значения журналистских про-
изведений, что предполагает 
основательную проработку тек-
стов первоисточников и допол-
нительной литературы; прие-
мами и методами репортерской 
работы, осваивать публицисти-
ческие жанры. 

при освоении профессии журнали-
ста и в дальнейшей редакционной 
деятельности; теоретическими 
знаниями об основных явлениях 
периодики в историко- хронологи-
ческой последовательности. 
Владеет  
навыками оценки и выявления зна-
чения журналистских произведе-
ний, что предполагает основатель-
ную проработку текстов первоис-
точников и дополнительной лите-
ратуры; приемами и методами ре-
портерской работы, осваивать пуб-
лицистические жанры; учиться у 
признанных мастеров прошлого 
при освоении профессии журнали-
ста и в дальнейшей редакционной 
деятельности; теоретическими 
знаниями об основных явлениях 
периодики в историко- хронологи-
ческой последовательности. 

приемами и методами репортерской 
работы, осваивать публицистиче-
ские жанры; учиться у признанных 
мастеров прошлого при освоении 
профессии журналиста и в дальней-
шей редакционной деятельности; 
теоретическими знаниями об основ-
ных явлениях периодики в исто-
рико- хронологической последова-
тельности;; 
при подготовке журналистских пуб-
ликаций стремиться соответство-
вать лучшим образцам журнали-
стики (актуальность и общественная 
значимость избранной темы, логич-
ность, аргументированность, яр-
кость и литературный язык её осве-
щения, умение полемизировать, вы-
ражать авторскую позицию). 

Базовый уро-
вень–II 

 

Знать: основные 
этапы развития отече-
ственной литературы и 
журналистики; основ-
ные процессы, происхо-
дящие в отечественной 
литературе и журнали-
стике; результат и опыт 
отечественной литера-
турной и журналистской 
практической деятельно-
сти на современном 
этапе развития;  

Уметь: выстраи-
вать суждения о разви-

Знает основные этапы по-
явления предпосылок к 
развитию, становления, 
появления определенной 
системы в литературе и 
журналистике.  
Умеет обоснованно рас-
суждать о современной 
литературной и журна-
листской ситуации в Рос-
сии, апеллировать к кон-
кретным примерам из ли-
тературной и журналист-
ской практики.  

Знает основные этапы появ-
ления предпосылок к разви-
тию, становления, появления 
определенной системы в ли-
тературе и журналистике.  
Умеет обоснованно рассуж-
дать о современной литера-
турной и журналистской си-
туации в России, апеллиро-
вать к конкретным примерам 
из литературной и журна-
листской практики. Самосто-
ятельно компетентно рас-
суждать по известным во-
просам, обсуждать с помо-

Знает основные этапы появле-
ния предпосылок к развитию, 
становления, появления опре-
деленной системы в литера-
туре и журналистике; ход оте-
чественной истории, события 
которой повлияли на систему 
отечественной литературы и 
журналистики; как выявить 
взаимосвязь журналистики с 
научными, религиозными и 
философскими идеями, лите-
ратурными направлениями и 
ее место в пространстве миро-
вой культуры.  
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тии и состоянии отече-
ственной литературы и 
журналистики; проде-
монстрировать своеобра-
зие каждого из историче-
ских этапов журнали-
стики, а также отдельных 
журналистских явлений;.  

Владеть: прие-
мами исторического ана-
лиза становления отече-
ственной журналистики 
на фоне и в соотнесении 
с основными этапами 
развития общества и гос-
ударства; способами рас-
крытия особенностей 
журналистского мастер-
ства на примерах творче-
ства крупнейших отече-
ственных журналистов, 
публицистов и в преде-
лах основных журна-
листских жанров; прие-
мами литературоведче-
ского и жанрового ана-
лиза текстов. 

Владеет представлениями 
о творческом пути наибо-
лее значительных писате-
лей и журналистов. 

щью апеллирования к лите-
ратурным и журналистским 
источникам актуальные про-
блемы, находить новые темы 
для рассуждений.  
Владеет представлениями о 
творческом пути наиболее 
значительных писателей и 
журналистов. 

Умеет обоснованно рассуж-
дать о современной литера-
турной и журналистской ситу-
ации в России, апеллировать к 
конкретным примерам из ли-
тературной и журналистской 
практики. Самостоятельно 
компетентно рассуждать по 
известным вопросам, обсуж-
дать с помощью апеллирова-
ния к литературным и журна-
листским источникам акту-
альные проблемы, находить 
новые темы для рассуждений.  
Владеет представлениями о 
творческом пути наиболее 
значительных писателей и 
журналистов; овладеть навы-
ками литературоведческого 
анализа отдельного произве-
дения и методиками анализа 
журналистского произведе-
ния. 

Повышенный 
уровень–III 

 

Знать: основные 
этапы развития отече-
ственной литературы и 
журналистики; основ-
ные процессы, происхо-
дящие в отечественной 

Имеет знания в области 
взаимозависимости лите-
ратурных и журналист-
ских процессов, перехода 
из журналистики, публи-
цистики в литературу.  

Имеет знания в области взаи-
мозависимости литератур-
ных и журналистских про-
цессов, перехода из журна-
листики, публицистики в ли-
тературу; знает работы из-
вестных критиков, немалое 

Имеет глубокие знания в об-
ласти взаимозависимости ли-
тературных и журналистских 
процессов, перехода из жур-
налистики, публицистики в 
литературу; знает работы из-
вестных критиков, немалое 
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литературе и журнали-
стике; результат и опыт 
отечественной литера-
турной и журналистской 
практической деятельно-
сти на современном 
этапе развития; взаимо-
связь журналистики с 
научными, религиоз-
ными и философскими 
идеями, литературными 
направлениями и ее ме-
сто в пространстве миро-
вой культуры. 

Уметь: выстраи-
вать суждения о разви-
тии и состоянии отече-
ственной литературы и 
журналистики; проде-
монстрировать своеобра-
зие каждого из историче-
ских этапов журнали-
стики, а также отдельных 
журналистских явлений; 
анализировать информа-
цию об имеющемся оте-
чественном литератур-
ном и журналистском 
опыте для повышения 
профессиональных и 
личностных качеств.  

Владеть: прие-
мами исторического ана-

Умеет свободно анализи-
ровать и оценивать, объ-
ективно понимать различ-
ные точки зрения на темы 
и проблемы, обсуждаемые 
и поднимаемые в литера-
туре и журналистике. 
Владеет способностью 
вдумчивого чтения реко-
мендуемой и дополни-
тельной литературы 
(прежде всего художе-
ственной литературы, 
классической и современ-
ной, поэзии и прозы. 

количество примеров журна-
листской работы отечествен-
ных авторов.  
Умеет свободно анализиро-
вать и оценивать, объек-
тивно понимать различные 
точки зрения на темы и про-
блемы, обсуждаемые и под-
нимаемые в литературе и 
журналистике; свободно сти-
лизовать свою речь под речь 
известного литератора или 
журналиста.  
Владеет способностью 
вдумчивого чтения рекомен-
дуемой и дополнительной 
литературы (прежде всего 
художественной литера-
туры, классической и совре-
менной, поэзии и прозы. 

количество примеров журна-
листской работы отечествен-
ных авторов, что в дельней-
шем пригодиться при получе-
нии личного профессиональ-
ного опыта.  
Умеет свободно анализиро-
вать и оценивать, объективно 
понимать различные точки 
зрения на темы и проблемы, 
обсуждаемые и поднимаемые 
в литературе и журналистике; 
свободно стилизовать свою 
речь под речь известного ли-
тератора или журналиста, пи-
сать точно, живо, образно, 
что способствует формирова-
нию речевой культуры и ли-
тературных способностей. 
Владеет способностью вдум-
чивого чтения рекомендуемой 
и дополнительной литера-
туры (прежде всего художе-
ственной литературы, класси-
ческой и современной, поэзии 
и прозы, эссеистики и мемуа-
ров и обязательно публици-
стики и текущей периодики), 
что является важнейшей 
предпосылкой общего станов-
ления и развития личности. 
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лиза становления отече-
ственной журналистики 
на фоне и в соотнесении 
с основными этапами 
развития общества и гос-
ударства; способами рас-
крытия особенностей 
журналистского мастер-
ства на примерах творче-
ства крупнейших отече-
ственных журналистов, 
публицистов и в преде-
лах основных журна-
листских жанров; прие-
мами литературоведче-
ского и жанрового ана-
лиза текстов; информа-
цией о роли журнали-
стики в противостоянии 
различных политических 
партий и общественных 
групп. 
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Блок 
г) Есенин 
 
(Эталон: б) 
 
1.3.13.2. ПОЭТ-ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ФУТУРИЗМ В 
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ… 
а) Хлебников 
б) Гумилев 
в) Блок 
г) Есенин 
 
(Эталон: а) 
 
1.3.13.3. ПОЭТ-ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ… 
а) Хлебников 
б) Гумилев 
в) Блок 
г) Есенин 
 
(Эталон: г) 
 
1.3.13.4. ПОЭТЫ-ПРЕДСТАВИТЕЛИ «СТАРШИХ СИМВОЛИСТОВ» В РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ… 
а) Д.Мережковский 
б) А.Белый 
в) А.Блок 
г) К.Бальмонт 
 
(Эталон: а; г) 
 
1.3.13.5. ПОЭТ-ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МЛАДОСИМВОЛИСТОВ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ… 
а) К.Бальмонт 
б) З.Гиппиус 
в) В.Иванов 
г) В.Брюсов 
 
(Эталон: в) 
 
1.3.13.6. РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ, ПОЛУЧИВШИЕ НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ… 
а) В.Набоков 
б) Б.Пастернак 
в) И.Бунин 
г) М.Горький 
 
(Эталон: б; в) 
 
1.3.13.7. СООТВЕТСТВИЕ РОМАНОВ В.НАБОКОВА ПЕРИОДУ ТВОРЧЕСТВА: 
1) русскоязычный период  а) «Король, дама, валет» 
2) англоязычный период  б) «Пнин» 
      в) «Защита Лужина» 
      г) «Бледное пламя» 
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(Эталон: 1 – а, в; 2 – б, г) 
 
1.3.13.8. СТИЛЬ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-НАЧАЛА 1980-Х ГОДОВ… 
а) натурализм 
б) советский реализм 
в) социалистический реализм 
г) социальный реализм 
 
(Эталон: в) 
 
1.3.13.9. ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ, КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖАЛ В.КАВЕРИН…  
а) Серапионовы братья 
б) Перевал 
в) Красная Новь 
г) ЛЕФ 
 
(Эталон: а)  
 
1.3.13.10. ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НАПИСАНИЯ 
В.МАЯКОВСКИМ ПРОИЗВЕДЕНИЙ: 
а) «Облако в штанах» 
б) «150000000» 
в) «Про это» 
г) «А вы могли бы?» 
 
(Эталон: г – а – в – б) 
 
1.3.13.11. «ДЕТИ ВЫДРЫ» ВЕЛИМИРА ХЛЕБНИКОВА ОТНОСИТСЯ К ЖАНРУ: 
А) поэмы, 
Б) романа, 
В) элегии, 
Г) сверхпоэмы. 
 
(Эталон: г).  
 
1.3.13.12. ОБРАЗ ТИТАНИКА ВСТРЕЧАЕТСЯ В ПРОИЗВЕДЕНИИ:  
а) «Защита Лужина», 
Б) «Мы», 
В) «Пушкинский дом», 
Г) «Дети выдры» 
 
(Эталон: г) 
 
1.3.13.13. СООТВЕТСТВИЕ СТИЛЯ  И ПРОИЗВЕДЕНИЯ:  
1) футуризм                         а) «Защита Лужина» 
2) модернизм                        б) «Дети выдры» 
3) постмодернизм                в) «Пушкинский дом». 
4) символизм 
 
(Эталон: 1 – б, 2-а, 3-в). 
 
1.3.13.14. СООТВЕТСВИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ЖАНРА:  
1) антиутопия                         а) «Защита Лужина» 
2. сверхпоэма              б) «Мы» 
3. роман                        в) «Дети Выдры» 
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4. Элегия 
 
(Эталон: 1-б, 2-в, 3-а) 
 
1.3.13.15. ПРИНЦИПЫ ПОСТМОДЕРНИЗМА В ЛИТЕРАТУРЕ:  
А) ужасы, загадки, тайны; 
Б) игра цитат, 
В) вариантность композиции, 
Г) интенсивная деталь, социальный механизм. 
(Эталон: б, в).  
 
1.3.13.16. ИСТОЧНИКИ ЗАГОЛОВКОВ РАЗДЕЛОВ «ПУШКИНСКОГО ДОМА» АНДРЕЯ 
БИТОВА: 
А) «Отцы и дети», 
Б) «Медный всадник», 
В) «Герой нашего времени», 
Г) «Защита Лужина». 
(Эталон: а, б, в)  
 
1.3.13.17. СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ «ПУШКИНСКОГО ДОМА» - __________.  
 
(Эталон: филолог) 
 
1.3.13.18. ПОЭТЫ, ЧЬИ СТИХИ АНАЛИЗИРУЕТ ГЕРОЙ РОМАНА А. БИТОВА:  
 
А) Пушкин, 
Б) Тютчев, 
В) Лермонтов. 
Г) Фет.  
 
(Эталон: а, б, в) 
 
1.3.13.19. АВТОР ПРОИЗВЕДЕНИЯ «МОСКВА-ПЕТУШКИ»:  
А) Андрей Битов, 
Б) Венедикт Ерофеев, 
В) Виктор Ерофеев, 
Г) Андрей Синявский.  
 
(Эталон: б). 
 
1.3.13.20. ТРАДИЦИЯ, НА КОТОРОЙ ОСНОВЫВАЕТСЯ «МОСКВА-ПЕТУШКИ»: 
А) романтизм, 
Б) сентиментализм. 
В) реализм, 
Г) футуризм.  
(Эталон: б).  

 
Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправиль-

ный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную 
систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 %, хорошо 
– от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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9.1 обязательная литература: 

 

1. Мулукаев Р.С. История отечественного государства и права [Электронный ресурс] : 

учебник / Р.С. Мулукаев, В.М. Курицын, Н.В. Михайлова. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 703 c. — 978-5-238-01618-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15371.html 

2. Олейник О.Ю. История отечественных органов и учреждений юстиции [Электронный 

ресурс] : монография / О.Ю. Олейник, И.И. Олейник. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Международный юридический институт, 2012. — 286 c. — 978-5-902416-55-5. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/34398.html 

3. История отечественного государства и права [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. — 978-5-238-

02235-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71199.html

 
4. Краткий очерк истории русской литературы [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

. — Электрон. текстовые данные. — Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педаго-

гический государственный университет, 2010. — 106 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22295.htm 

9.2 дополнительная литература и Интернет ресурсы 

5. , 2010 // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13186.html 

6. Хромов С.С., Общее языкознание [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Хромов С.С., 

Жданова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 

2011.— 252 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10728.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

7. Библиотека литературы Древней Руси [Электронный ресурс]. 

http://odrl.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=1941 

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. 

http://school-collection.edu.ru/ 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. 

http://window.edu.ru/ 

10. Словарь книжников и книжности Древней Руси [Электронный ресурс]. 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2048 

11. Труды Отдела древнерусской литературы [Электронный ресурс]. 

http://odrl.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=1945 

http://www.iprbookshop.ru/15371.html
http://www.iprbookshop.ru/34398.html
http://www.iprbookshop.ru/13186.html
http://odrl.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=1941
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2048
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12. Фундаментальная электронная библиотека. Русская литература и фольклор [Электронный 

ресурс]. http://feb-web.ru/  

 

Информационные технологии 
 

1. Microsoft®Office ProfessionalPlus 2016 Russian Academic OLP1License NoLevel,  

2. Microsoft®WINHOME 10 Russian Academic OLP1License NoLevel Legalization GetGenu-

ine,  

3. Microsoft®Windows Professional 10  Russian UpgradeAcademic OLP1License NoLevel 

 
 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и харак-

тер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических 
и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по выпол-
нению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных технологий 
и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 
подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические матери-
алы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не ме-

нее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изу-
чаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на 
умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и проана-
лизировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием 
конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 
дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

http://feb-web.ru/
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 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос 
на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных ра-
бот и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество подго-
товки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и виды 
самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обязатель-
ных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в тече-

ние всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-
комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего 
материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендо-
ванную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо само-
стоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по 
нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического 
задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или пись-
менно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-
сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-
бот.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результа-

тов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено про-
граммой.  

5. Подведение итогов занятия.  
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Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 
беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических зна-
ний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться 
презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семинар-
ского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических дан-
ных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или про-
цесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуждение 
– дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие во-
просы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено 
дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или пись-
менно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть объ-
явлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 
минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить осо-

бое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также 
научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными посо-
биями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 
и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения 
знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способ-
ствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отно-
шение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступле-
ния на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презента-
ций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-
цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 
убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько бу-
дет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-
почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их распо-

ложение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
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действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, ин-
формация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количествен-
ных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для про-
странственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, наглядный и 
точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, что порой об-
легчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать 

аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; 

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;  
раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим изоб-
ражениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязае-
мым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточ-
ный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение по 
заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать ма-
терил, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной 
литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методиче-
ским требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, огово-
ренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмер-
ными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в матери-
але и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, уме-
ния проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изло-
жения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложе-
ния, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слуша-
тели.  

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 



60 
 

учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-
ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудова-
нием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизиро-
ванных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную информационно-
образовательную среду. 

 
 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели освоения дисциплины «История зарубежной литературы» заключаются в следующем:  
- ознакомление студентов с историей зарубежной литературы как одной из важнейших обла-
стей современного литературоведения;  
- формирование знаний о генезисе, основных тенденциях и художественном своеобразии за-
рубежной литературы на разных этапах ее исторического развития;  
- о закономерностях литературного процесса и специфике его преломления в каждой нацио-
нальной литературе;  
- о системе жанров, стилевых направлениях, течениях каждого историко-литературного пе-
риода;  
- о художественной неповторимости творческой манеры крупнейших представителей зару-
бежной литературы; 
 - воспитание навыков филологической культуры.  
Задачи дисциплины:  
- изучить основные памятники всемирной литературы;  
- выявить специфику этапов литературного развития Европы в контексте культуры; 
- осветить высшие достижения зарубежной литературы;  
- показать национальное своеобразие европейских литератур;  
- раскрыть  взаимосвязь и взаимовлияние зарубежной и отечественной литератур; 
 - обучить основам анализа произведений европейских писателей, навыкам работы с крити-
ческой литературой;  
- способствовать формированию самостоятельности мышления, эстетического вкуса, выра-
ботке общепрофессиональных и общекультурных компетенций 

 
 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВПО 

 
Дисциплина «История зарубежной литературы» (Б1.Б.18) является составным элемен-

том базовой части (Б1.Б) дисциплин по направлению подготовки  42.03.02 Журналистика. 
Дисциплина изучается студентами на 4,5 (4 семестр) в курсе обучения для получения 

квалификации (степени) бакалавр после усвоения базовых таких предметов, как дисциплины 
базовой части «История зарубежной литературы» – один из ведущих предметов филологиче-
ского образования, скоординированный с Историей, Философией, Русским языком, практи-
ческой и функциональной стилистикой русского языка, Историей отечественной литературы, 
логикой. Результаты обучения используются при всех видах профессиональной редактор-
ской деятельности: подготовке к изданию книжных, газетно - журнальных, рекламных изда-
ний, контент цифровых документов. 

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость (часов)   
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Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость ( з.е.) 216 216 
Контактная работа, всего   
из них: лекции 52 8 

практические занятия 56 10 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль  4 

Самостоятельная работа 108 122 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация ЭКЗ ЭКЗ(5) 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
а) общекультурные (ОК): 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-8 способностью к самоорганизации и самообразованию 

б) общепрофессиональные  (ОПК): 

ОПК-5 способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития зару-

бежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной деятель-

ности 

 
  При изучении дисциплины «ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» студенты 

должны  
знать:  
- классиков мировой литературы; основные периоды истории зарубежной литературы, 

направления, течения, биографии, творчество крупнейших писателей и их произведения;  
- основные академические школы в литературоведении;  
уметь:  
- использовать в практической деятельности эти знания, отличать совершенные в ху-

дожественном отношении тексты от несовершенных; 
 -рассматривать литературный процесс в культурном контексте эпохи, понимать наци-

ональные особенности европейских литератур и их межлитературные связи и применять эти 
знания и навыки в профессиональной деятельности  

- участвовать в формировании тематического плана и издательского портфеля;  
- оценивать авторские заявки и авторские оригиналы;  
- совершенствовать форму литературных произведений;  
- использовать современные достижения литературоведения в практической издатель-

ской деятельности;  
владеть:  



5 
 

-навыками выбора авторов, произведений для составления литературно- художествен-
ных изданий, обосновывать концепцию издания; 

 - редактирования авторских оригиналов книжных, газетно-журнальных, рекламных 
изданий, контент цифровых документов; 

 - представления результатов исследования в форме рефератов, статей, рецензий. 
 

- . 
 

 
 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

4 семестр 
 

№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
 

Модуль 1. Античная литература. Литература Средних веков 
1.1. 

Историческое, ска-
зочное, мифологи-
ческое в гомеров-
ском эпосе 

. Историческое, сказочное, мифологическое в гомеровском 
эпосе 
Лекция 1.  

1.2. Философский 
смысл трагедии 
Софокла «Царь 
Эдип» 

Философский смысл трагедии Софокла «Царь Эдип» 
Лекция 

1.3. Художественный 
мир Аристофана 

Художественный мир Аристофана 
Лекция 

Модуль 2. Литература эпохи Возрождения. 

2.1. Дон Кихот как веч-
ный образ 

Дон Кихот как вечный образ 
Лекция 7. Дон Кихот как вечный образ 

2.2. 
Трагический гума-
низм У. Шекспира : 
«Гамлет» 

Трагический гуманизм У. Шекспира : «Гамлет» 
Лекция 8. Трагический гуманизм У. Шекспира : «Гамлет» 

2.3. Жизнерадостное 
свободомыслие ге-
роев Ф. Рабле (ро-
ман «Гаргантюа и 
Пантагрюэль») 

Жизнерадостное свободомыслие героев Ф. Рабле (роман «Гар-
гантюа и Пантагрюэль») 
Лекция 9. Жизнерадостное свободомыслие героев Ф. Рабле (роман 
«Гаргантюа и Пантагрюэль») 

Модуль 3. Литература XVII века 
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3.1 Своеобразие худо-
жественной манеры 
П. Корнеля в тра-
дикомедии «Сид» 

Своеобразие художественной манеры П. Корнеля в традико-
медии «Сид» 
Лекция 10. Своеобразие художественной манеры П. Корнеля в 
традикомедии «Сид» 

3.2. Жанр «высокой ко-
медии» в творче-
стве Мольера: 
«Тартюф» 

Жанр «высокой комедии» в творчестве Мольера: «Тартюф» 
Лекция 11.«Жанр «высокой комедии» в творчестве Мольера: 
«Тартюф» 

 Семестр 5 
 
 

№ п/п Раздел программы Содержание  
 

Модуль 1. Литература XVII века 
1.1. 

«Кандид» как обра-
зец философской 
повести Вольтера 

 «Кандид» как образец философской повести Вольтера» 
Лекция 12. «Кандид» как образец философской повести Вольте-
ра» 

1.2. Трагедия Гёте «Фа-
уст» как синтез 
идей Просвещения 

Трагедия Гёте «Фауст» как синтез идей Просвещения 
Лекция 13. Трагедия Гёте «Фауст» как синтез идей Просвещения 

Модуль 2. Литература XIX века 

2.1. Поэтика романтиз-
ма: комплексный 
анализ стихотворе-
ния П. Б. Шелли 
«Скажи мне, свет-
лая звезда» 

. Поэтика романтизма: комплексный анализ стихотворения П. 
Б. Шелли «Скажи мне, светлая звезда» 
Лекция 14. Поэтика романтизма: комплексный анализ стихотво-
рения П. Б. Шелли «Скажи мне, светлая звезда» 

2.2. Романтическая 
ирония в новелле 
Э.Т. А. Гофмана 
«Крошка Цахес, по 
прозванию Цин-
нобер» 

 «Романтическая ирония в новелле Э.Т. А. Гофмана «Крошка 
Цахес, по прозванию Циннобер» 
Лекция 15. «Романтическая ирония в новелле Э.Т. А. Гофмана 
«Крошка Цахес, по прозванию Циннобер» 

2.3. «Собор Парижской 
Богоматери» В. 
Гюго как романти-
ческое произведе-
ние 

 «Собор Парижской Богоматери» В. Гюго как романтическое 
произведение» 
Лекция 16. «Собор Парижской Богоматери» В. Гюго как романти-
ческое произведение» 

2.4. Роман Стендаля 
«Красное и черное» 
как реалистическое 
произведение. 

Роман Стендаля «Красное и черное» как реалистическое про-
изведение. 
Лекция 17. Роман Стендаля «Красное и черное» как реалистиче-
ское произведение. 
Модуль 3. Литература  XX века 
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3.1 Эстетизм Оскара 
Уайльда: роман 
«Портрет Дориана 
Грея» 

Эстетизм Оскара Уайльда: роман «Портрет Дориана Грея» 
Лекция 20. «Эстетизм Оскара Уайльда: роман «Портрет Дориана 
Грея» 

3.2. Социально-
психологический 
роман Ги де Мо-
пассана «Жизнь» 

Социально-психологический роман Ги де Мопассана «Жизнь» 
Лекция 21. Социально-психологический роман Ги де Мопассана 
«Жизнь» 

3.3. «Эпический театр» 
Бертольта Брехта 

 «Эпический театр» Бертольта Брехта» 
Лекция 22. «Эпический театр» Бертольта Брехта 

3.4. Художественное 
мастерство Э. Хе-
мингуэя в романе 
«По ком звонит ко-
локол» 

Художественное мастерство Э. Хемингуэя в романе «По ком 
звонит колокол» 
Лекция 23. Художественное мастерство Э. Хемингуэя в романе 
«По ком звонит колокол» 
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

4 семестр 
 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Античная литература. Литература Средних веков  

1.1. Историческое, сказочное, мифологическое в 
гомеровском эпосе 

4 0,5 6 1   4 10 ОК -2, ОК-
8,ОПК -5 

1.2. Философский смысл трагедии Софокла «Царь 
Эдип» 

6 0,5 6 1   6 8 ОК -2, ОК-
8,ОПК -5 

1.3. Художественный мир Аристофана 4 0,5 4 1   6 8 ОК -2, ОК-
8,ОПК -5 

           
 Модуль 2. Литература эпохи Возрождения. 

2.1. Дон Кихот как вечный образ 2 0,5 2 1   8 4 ОК -2, ОК-
8,ОПК -5 

2.2. Трагический гуманизм У. Шекспира : «Гам-
лет» 

4  4 0,5   6 10 ОК -2, ОК-
8,ОПК -5 

2.3. Жизнерадостное свободомыслие героев Ф. 
Рабле (роман «Гаргантюа и Пантагрюэль») 

2 0,5 2 0,5   6 10 ОК -2, ОК-
8,ОПК -5 

           
Модуль 3. Литература XVII века Литература эпохи Просвещения 

 
3.1 

 
Своеобразие художественной манеры П. Кор-
неля в традикомедии «Сид» 

2  2 1   10 10 ОК -2, ОК-
8,ОПК -5 

3.2. Жанр «высокой комедии» в творчестве Молье-
ра: «Тартюф» 

4 0,5 4 0,5   8 8 ОК -2, ОК-
8,ОПК -5 

       2    
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 Итоговая аттестация          

 ИТОГО 26  28    54   

 5 семестр 
 
  

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Литература XVII века Литература эпохи Просвещения 

 
1.1. «Кандид» как образец философской повести 

Вольтера 
4 0,5 6 0,5   6 4 ОК -2, ОК-

8,ОПК -5 
1.2. Трагедия Гёте «Фауст» как синтез идей Про-

свещения 
6 0,5 6 1   8 4 ОК -2, ОК-

8,ОПК -5 
           
 Модуль 2. Литература XIX века 

2.1. Поэтика романтизма: комплексный анализ 
стихотворения П. Б. Шелли «Скажи мне, свет-
лая звезда» 

4 0,5 2 0,5   2 4  

2.2. Романтическая ирония в новелле Э.Т. А. Гоф-
мана «Крошка Цахес, по прозванию Цин-
нобер» 

2 0,5 2    10 10 ОК -2, ОК-
8,ОПК -5 

2.3. «Собор Парижской Богоматери» В. Гюго как 
романтическое произведение 

2 0,5 4 0,5   10 8 ОК -2, ОК-
8,ОПК -5 

2.4 Роман Стендаля «Красное и черное» как реа-
листическое произведение. 

2 0,5 1    4 6 ОК -2, ОК-
8,ОПК -5 

           
Модуль 3. Литература  XX века 
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3.1 
 

Эстетизм Оскара Уайльда: роман «Портрет 
Дориана Грея» 

2 0,5 4 0,5   10 10 ОК -2, ОК-
8,ОПК -5 

3.2. Социально-психологический роман Ги де Мо-
пассана «Жизнь» 

1  1    1 6 ОК -2, ОК-
8,ОПК -5 

 3.3. «Эпический театр» Бертольта Брехта 1  1    2 1 ОК -2, ОК-
8,ОПК -5 

3.4. Художественное мастерство Э. Хемингуэя в 
романе «По ком звонит колокол» 

2 0,5 1 0,5   1 1 ОК -2, ОК-
8,ОПК -5 

       2    

 Итоговая аттестация ЭКЗ         

 ИТОГО 26 8 28 10   54 122  
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Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

4 семестр 
 

№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Античная литература. Литература Средних веков 

1.1. Античная лите-
ратура. Литера-
тура Средних ве-
ков 

Историческое, сказоч-
ное, мифологическое в 
гомеровском эпосе 

1. Основные особенности мифологического мышления. 
2. Понятие об эпосе. 
3. В чем художественные особенности гомеровского эпоса? 
4. Какие разновидности древнегреческой лирики Вам известны 

основная (1, 
2, 3, 4); до-

полнительная 
(1,2,3,4,5,) 

1.2. Античная лите-
ратура. Литера-
тура Средних ве-
ков 

Философский смысл тра-
гедии Софокла «Царь 
Эдип» 

1. Расскажите о происхождении древнегреческой трагедии. 
2. Объясните происхождение терминов «трагедия», 

«древнеаттическая комедия». 
3. 7. 10. В чем особенности римской литературы? Расскажите о ее 

преемственном характере и новых тенденциях и достижениях. 

Литература: 
основная (1, 
2, 3, 4); до-

полнительная 
(1,2,3,4,5,) 

1.3. Античная лите-
ратура. Литера-
тура Средних ве-
ков 

Художественный мир 
Аристофана 

1. Сатирические и комические приемы в творчестве Аристофана. 
2.  Каковы традиции Гомера в эпосе Вергилия? 
3. Расскажите о теме «Памятника» в поэзии Горация и Овидия. 

Литература: 
основная (1, 
2, 3, 4); до-

полнительная 
(1,2,3,4,5,) 

 Зачетное занятие    
Модуль 2. Литература эпохи Возрождения. 

2.1. Литература эпо-
хи Возрождения. 

Дон Кихот как вечный 
образ 

1. Почему культуру Возрождения принято называть диалогиче-
ской?2. Основная проблематика и образы в «Декамероне» Дж. Бок-
каччо. 
3. Почему Дон Кихот стал «вечным» образом? 

Литература: 
основная (1, 
2, 3, 4); до-

полнительная 
(1,2,3,4,5,) 
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2.2. Литература эпо-
хи Возрождения. 

Трагический гуманизм 
У. Шекспира : «Гамлет» 

1. Каковы метаморфозы трактовки образа Гамлета в мировой 
культуре?. Расскажите о трагическом гуманизме У.Шекспира. 
2. А. С. Пушкин об образе Отелло. 
3. Расскажите о женских образах в трагедиях У. Шекспира. 
4. В чем проявляется ренессансная специфика женских образов 
в комедиях 
5. Шекспира? 
6. Проблематика, тематика сонетов Шекспира 

Литература: 
основная (1, 
2, 3, 4); до-

полнительная 
(1,2,3,4,5,) 

2.3. Литература эпо-
хи Возрождения. 

Жизнерадостное свобо-
домыслие героев Ф. Раб-
ле (роман «Гаргантюа и 
Пантагрюэль») 

1 Концепция романа 
2 Стилистика романа 
3 История публикации 
4 Содержание романа 
4.1 Первая книга 
4.2 Вторая книга 
4.3 Третья книга 
4.4 Четвёртая книга 
4.5 Пятая книга 
5 Главные герои 
6 Рабле и современная ему Франция 
7 Имена героев романа 

Литература: 
основная (1, 
2, 3, 4); до-

полнительная 
(1,2,3,4,5,) 

 Зачетное  
занятие 

   

Модуль 3. Литература XVII века Литература эпохи Просвещения 
3.1. Литература XVII 

века Литература 
эпохи Просвеще-
ния 

Своеобразие художе-
ственной манеры П. 
Корнеля в традикомедии 
«Сид» 

Литература эпохи Просвещения 
1. Охарактеризуйте XVIII век как историко-литературную эпоху. 
2. Объясните содержание основных категорий просветительской 
мысли: «разум», «природа», «прогресс» и т.д. 

Литература: 
основная (1, 
2, 3, 4); до-

полнительная 
(1,2,3,4,5,) 

3.2. Литература XVII Жанр «высокой коме- 1. Каковы основные течения и этапы развития Просвещения? Литература: 
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века Литература 
эпохи Просвеще-
ния 

дии» в творчестве Моль-
ера: «Тартюф» 

2. В чем основные особенности английского Просвещения? 
3. Проблематика и поэтика романа Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

основная (1, 
2, 3, 4); до-

полнительная 
(1,2,3,4,5,) 

 Зачетное занятие    
 5 семестр 

 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Литература XVII века Литература эпохи Просвещения 

1.1. Литература XVII 
века Литература 
эпохи Просвеще-
ния 

«Кандид» как образец 
философской повести 
Вольтера 

1. Особенности сюжета и образной системы в романе Дж. 
Свифта 
2. «Путешествия Гулливера».7. Вольтер и вольтерианство 
3. Поэтика жанра философской повести Вольтера 

основная (1, 
2, 3, 4); до-

полнительная 
(1,2,3,4,5,) 

1.2. Литература XVII 
века Литература 
эпохи Просвеще-
ния 

Трагедия Гёте «Фауст» 
как синтез идей Просве-
щения 

1. Философский смысл договора Фауста с Мефистофелем  
2. Роль прологов в «Фаусте» Гете. 

Литература: 
основная (1, 
2, 3, 4); до-

полнительная 
(1,2,3,4,5,) 

 Зачетное занятие    
Модуль 2. Литература XIX века 
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2.1. Литература XIX 
века Поэтика романтизма: 

комплексный анализ 
стихотворения П. Б. 
Шелли «Скажи мне, 
светлая звезда» 

1. Основные философские и социальные искания ХIХ века. 
2. В чем национальная специфика немецкого романтизма? 
3. Байрон как «властитель дум целого поколения».  
4. В чем особенности реализма Бальзака? 
5. Юмор Ч. Диккенса, градация комического в его романах. 
6. Проблематика и поэтика сборника Ш. Бодлера «Цветы зла». 
7. Э. Золя как реформатор западноевропейского романа. 
8. Парадоксы О. Уайльда 

Литература: 
основная (1, 
2, 3, 4); до-

полнительная 
(1,2,3,4,5,) 

2.2. Литература XIX 
века 

Романтическая ирония в 
новелле Э.Т. А. Гофмана 
«Крошка Цахес, по про-
званию Циннобер» 

1. Крошка Цахес, по прозванию Циннобер, Бальтазар, Фабиан, Мош 
Терпин, Кандида, Фея Розабельверде, Проспер Альпанус, Пафну-
тий, Лиза 

2. Особенности воплощения авторской позиции в романе Г. Флобе-
ра«Госпожа Бовари». 

Литература: 
основная (1, 
2, 3, 4); до-

полнительная 
(1,2,3,4,5,) 

2.3. Литература XIX 
века 

«Собор Парижской Бо-
гоматери» В. Гюго как 
романтическое произве-
дение 

1 История создания 
2 Историзм 
3 Сюжет 
4 Литературные особенности 
5 Издание 
6 Переводы  
7. Поэтика контраста и гротеска в романе В. Гюго Собор Парижской 

Литература: 
основная (1, 
2, 3, 4); до-

полнительная 
(1,2,3,4,5,) 
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2.4 Литература XIX 
века 

Роман Стендаля «Крас-
ное и черное» как реали-
стическое произведение. 

1. В чем особенности реалистической типизации? 
2. Почему роман Стендаля «Красное и черное» носит подзаголовок 
«Хроника XIX века»? 

 

 Зачетное  
занятие 

   

Модуль 3. Литература  XX века 
3.1. Литература  XX 

века Эстетизм Оскара Уайль-
да: роман «Портрет До-
риана Грея» 

1. Литература ХХ века 
2. В чем особенности модернистского видения мира? 
3. Расскажите о специфике реализма ХХ века. 
4. «Эпический театр» Б. Брехта. 
5. . Д. Оруэлл как «Свифт ХХ века» (антиутопия «1984») 

Литература: 
основная (1, 
2, 3, 4); до-

полнительная 
(1,2,3,4,5,) 

3.2. Литература  XX 
века Социально-

психологический роман 
Ги де Мопассана 
«Жизнь» 

1. Мастерство Ги де Мопассана – новеллиста.  
2. Женские образы в романах Э.М. Ремарка.  
3. Особенности гуманизма, проблематика, поэтика 
произведений А. де Сент-Экзюпери. 

Литература: 
основная (1, 
2, 3, 4); до-

полнительная 
(1,2,3,4,5,) 

3.3 Литература  XX 
века 

«Эпический театр» Бер-
тольта Брехта 

1. «Эпический театр» Б. Брехта. Функция эффекта «очуждения».  
2. Жанровые особенности романа А. Камю «Чума»? 

 

3.4 Литература  XX 
века 

Художественное мастер-
ство Э. Хемингуэя в ро-
мане «По ком звонит ко-
локол» 

1. Творчество Э. Хемингуэя:  
2. выбор героя, проблематика, поэтика (теория «айсберга»).  
3. Художественное мастерство Э. Хемингуэя в романе «По ком 
звонит колокол».  
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4. Объясните технику «айсберга» в творчестве Э. Хемингуэя  
5. Поэтика писателей «потерянного поколения».. 

 Зачетное занятие  
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5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-
тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка дипломной работы (дипломного проекта), науч-
ных статей, рефератов, участие в научно-исследовательской 
работе, в студенческих и научно-практических конференци-
ях. 

 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-
тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 
методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 
процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-
ной работы представлено в табл. 6. 
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Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-
ятельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
работы; 
• сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении самостоятель-
ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 
• дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной рабо-
ты 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
время и т.д.) на основе пред-
ложенных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный са-
моконтроль за ходом выпол-
нения самостоятельной рабо-
ты; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 

дать оценку собственной рабо-
те, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

 
Самостоятельная работа студента по дисциплине состоит в написании докладов, ре-

фератов и самостоятельного изучения отдельных вопросов в рамках учебного курса. 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 
соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-
ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 
университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

 
Примерный перечень тем рефератов и докладов 

 
 Античная мифология 

1. Особенности мифологического мышления как ранней стадии освоения мира 
2. Античные сюжеты в западноевропейской литературе 
3. Универсальная значимость античных сюжетов, мотивов и образов 

 
Античная литература 

1. Гомеровский эпос – энциклопедия жизни и верований древних    греков. 
2. Люди и боги в поэмах Гомера: «человеческое» в богах и «божественное»      в героях. 
3. Образ Одиссея в мифологии и гомеровском эпосе. 
4. Гомеровское понимание судьбы в «Илиаде» и «Одиссее». 
5. Генезис древнегреческого театра. 
6. Трактовка человеческой личности в трагедии Эсхила «Прометей прикованный» 
7. Проблема рока и свободной воли человека в трагедии Софокла «Царь Эдип». 
8. Долг и подвиг в трагедии Софокла «Антигона».  
9. Проблема страдающей личности в трагедии Еврипида «Медея». 
10. Роль хора в древнегреческой трагедии. 
11. Древнегреческая трагедия в зеркале комедии Аристофана «Лягушки». 
12. Средства создания комического в произведениях Плавта. 
13. Жанры лирики Горация.  

 



20 
 

Литература средневековья 
1. Человек в народном героическом эпосе от «Песни о Роланде» до «Слова о Полку Игоре-
ве»: типологическое и национально своеобразное. 
2. Роланд как идеальный эпический герой. 
3. Мифология, история, куртуазная культура «Песни о Нибелунгах». 
4. Сид – любимый герой испанского народа. 
5. Жанровые и стилистические особенности средневекового героического эпоса. 
6. Концепция человека в рыцарской литературе. 
7. Провансальская поэзия. Система лирических жанров. 
8. Романы К. де Труа  («Ланселот, или Рыцарь телеги», «Ивен, рыцарь Льва» и др.) как во-
площение куртуазного кодекса рыцарского поведения. 
9. Поиск Грааля в рыцарском романе. 
10. Замысел и построение «Божественной комедии» Данте. 
11. Ад как зеркало земной жизни в «Божественной комедии» Данте. 
12. «Божественная комедия» – переходное произведение от Средневековья к Возрождению. 
13. Тема жизни и смерти в лирике Ф. Вийона.  

 
Литература Эпохи Возрождения 

1. Жанр сонета в творчестве Петрарки. 
2. Петрарка как певец Лауры: образ Лауры и средства его создания. 
3. Дон Кихот – мудрец или безумец? 
4. Трагедия Дон Кихота как выражение кризиса ренессансного гуманизма. 
5. Санчо Пансо как воплощение народного характера. 
6. Композиционное построение романа Сервантеса «Дон Кихот». 
7. Дон Кихот как архетип. 
8. Модель мира в трагедии Шекспира «Гамлет». 
9. Конфликт и герой в трагедии Шекспира «Гамлет». 
10. Монологи Гамлета – отражение кризиса ренессансного гуманизма. 
11. «Отелло» Шекспира как трагедия обманутого доверия. 
12. Фальстаф как выразитель народного сознания (историческая хроника «Генрих IV»). 
13. Роль шутов в комедиях Шекспира. 
14. Роль шута в трагедии Шекспира «Король Лир». 
15. Тема любви и дружбы в комедиях Шекспира (на примере одной комедии). 
16. Эволюция образа леди Макбет (трагедия Шекспира «Макбет»). 
17. Образ смуглой леди сонетов Шекспира в комедии Б.Шоу.  

 
Литература XVII века 

1. Эстетика классицизма. «Поэтическое искусство» Н. Буало. 
2. Героический характер в трагикомедии П. Корнеля «Сид». 
3. Проблема долга и чести, государственного блага, человеческого достоинства в траги-
комедии П. Корнеля «Сид». 
4. Синтез драматического, эпического, лирического начал в «Сиде». 
5. Андромаха как «идеальная героиня» Расина. 
6. Жан Расин – «певец влюбленных женщин и царей» (А.С.Пушкин).  
7. Любовно-психологическая трагедия Расина и героико-политическая трагедия Корнеля 
как жанровые разновидности классицистической трагедии (сравнительный анализ). 
8. Жанровые типы комедий Мольера.  
9. Композиция «Тартюфа».  
10. Образы слуг и их роль в комедиях Мольера. 
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11. Архетипы в комедиях Мольера. 
12. Мольер на современной сцене. 

 
Литература эпохи Просвещения 

1. Жанр баллады в лирике Гёте. 
2. Жанр элегии в лирике Гёте.  
3. «Страдания юного Вертера» Гёте как сентименталистский роман. 
4. Отражение средневековой легенды о маге и чернокнижнике в трагедии Гёте «Фауст». 
5. Диалектика добра и зла в образе Мефистофеля (по трагедии Гёте «Фауст»). 
6. Преступление и наказание (Гёте «Фауст»). 
7. Эволюция образа Маргариты. 
8. «Фауст» Гёте в мировой литературе. 
9. Жанр баллады в поэзии Шиллера. 
10. Жанр оды в поэзии Шиллера. 
11.  «Разбойники» Шиллера как драма «Бури и натиска». 
12. «Коварство и любовь» Шиллера – первая мещанская трагедия. 
13. Поэтика жанра философской повести Вольтера. 
14. Пушкин и Вольтер. 
15. Вольтер и вольтерьянство. 

 
Литература XIX века 

1. Мотив мировой скорби в поэзии и драматургии Байрона. 
2. Байрон и романтические герои М. Ю. Лермонтова. 
3. Эволюция романтического сознания в «Книге песен» Гейне. 
4. Поэзия Гейне в русских переводах. 
5. Поэтика сказок Гофмана.  
6. Романтическая мечта о гениальной личности и формы ее реализации. 
7. Гофман и Гоголь: роль романтической фантастики и гротеска в создании характеров. 
8. Жюльен Сорель и наполеоновская легенда (роман Стендаля «Красное и черное»).  
9.  Мастерство Стендаля в изображении психологической двойственности героев. 
10.  «Красное и черное» как роман «воспитания». 
11. Матильда – романтическая личность в изображении писателя-реалиста. 
12. Функция портретной характеристики в повести Бальзака «Гобсек». 
13. Эпический замысел «Человеческой комедии» Бальзака. 
14. Тип «чудака» в произведениях Ч. Диккенса. 
15. Образы детей и тема детства в романах писателя. 
16. Девушка-ангел и женщина-мстительница в романах Ч. Диккенса "Большие ожидания" и 
"Холодный дом".  
17. Проблемы счастья и несчастья в творчестве Ч. Диккенса. 
18. Юмор и сатира  в творчестве Ч. Диккенса. 
19. «Ярмарка тщеславия» У. Теккерея как  роман «Без героя». 
20. Мастерство Г. Флобера в создании образов Эммы, Шарля, Родольфа.  
21. «Госпожа Бовари» как социально-психологический роман. 
22. Эстетическая программа Оскара Уайльда в романе «Портрет Дориана Грея». 
23. Антитеза искусства и жизни в романе О. Уайльда «Портрет Дориана Грея». 
24. Философия парадоксальности О.Уайльда. 
25. Поединок с роком в романе Ш.Бронте "Джейн Эйр".  
26. Иерархия чувств в романе Э.Бронте "Грозовой перевал".  
27. Э. Золя и импрессионисты. 
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28. «Любовный роман» Э. Золя. 
Литература XX века 

1. Эффект «отчуждения», его формы и функции в брехтовской драме.  
2. Человек и война в драме Б. Брехта «Матушка Кураж и ее дети».  
3.  Актуальность драмы Б. Брехта «Жизнь Галилея». 
4. «Чума» А. Камю – иносказание и реальность. 
5. Кафкианский герой и кафкианская действительность. 
6. Мотивы «суда», «приговора», «процесса» в художественном мире Кафки. 
7. Новелла Ф. Кафки «Превращение» как притча. 
8. Многозначность толкований произведений Кафки. 
 
1. Таблица 7 

5.4.4. Задания для самостоятельного выполнения 
4 семестр 

 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Античная литература. Литература Средних веков 
1.1. Историческое, 

сказочное, мифо-
логическое в го-
меровском эпосе 

4 ) Проработка учебного ма-
териала (по конспектам 
лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выполне-
ние домашнего задания 

Литерату-
ра: основ-
ная (1, 2, 

3, 4);  

Реферат (до-
клад) 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

1.2. Философский 
смысл трагедии 
Софокла «Царь 
Эдип» 

6  Проработка учебного ма-
териала (по конспектам 
лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выполне-
ние домашнего задания 

Литерату-
ра: основ-
ная (1, 2, 

3, 4);  

Реферат (до-
клад) 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

1.3. 

Художественный 
мир Аристофана 

6 Проработка учебного ма-
териала (по конспектам 
лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выполне-
ние домашнего задания 

Литерату-
ра: основ-
ная (1, 2, 

3, 4);  

Реферат (до-
клад) 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

Модуль 2. Литература эпохи Возрождения. 
2.1. 

Дон Кихот как 
вечный образ 

8 Проработка учебного ма-
териала (по конспектам 
лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выполне-
ние домашнего задания 

Литерату-
ра: основ-
ная (1, 2, 

3, 4);  

Реферат (до-
клад) 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

2.2. 
Трагический гу-
манизм У. Шекс-
пира : «Гамлет» 

6 Проработка учебного ма-
териала (по конспектам 
лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выполне-
ние домашнего задания 

Литерату-
ра: основ-
ная (1, 2, 

3, 4);  

Реферат (до-
клад) 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

2.3 Жизнерадостное 
свободомыслие 
героев Ф. Рабле 
(роман «Гарган-
тюа и Пантагрю-
эль») 

6 Проработка учебного ма-
териала (по конспектам 
лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выполне-
ние домашнего задания 

Литерату-
ра: основ-
ная (1, 2, 

3, 4);  

Реферат (до-
клад) 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

Тест 
  3 Модуль 3. Литература XVII века Литература эпохи Просвещения 
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

3.1. Своеобразие ху-
дожественной ма-
неры П. Корнеля в 
традикомедии 
«Сид» 

10 Проработка учебного ма-
териала (по конспектам 
лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выполне-
ние домашнего задания 

Литерату-
ра: основ-
ная (1, 2, 3, 

4); 5 

Реферат 
(доклад) 

Устный от-
вет на прак-

тическом 
занятии 

3.2. 
Жанр «высокой 
комедии» в твор-
честве Мольера: 
«Тартюф» 

8 Проработка учебного ма-
териала (по конспектам 
лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выполне-
ние домашнего задания 

Литерату-
ра: основ-
ная (1, 2, 3, 

4);  

Реферат 
(доклад) 

Устный от-
вет на прак-

тическом 
занятии 

 
5 семестр 

 
 
 

№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Литература XVII века Литература эпохи Просвещения 
1.1. «Кандид» как об-

разец философ-
ской повести 
Вольтера 

6 ) Проработка учебного ма-
териала (по конспектам 
лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выполне-
ние домашнего задания 

Литерату-
ра: основ-
ная (1, 2, 

3, 4);  

Реферат (до-
клад) 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

1.2. Трагедия Гёте 
«Фауст» как син-
тез идей Просве-
щения 

8  Проработка учебного ма-
териала (по конспектам 
лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выполне-
ние домашнего задания 

Литерату-
ра: основ-
ная (1, 2, 

3, 4);  

Реферат (до-
клад) 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

Модуль 2. Литература XIX века 
2.1. Поэтика роман-

тизма: комплекс-
ный анализ стихо-
творения П. Б. 
Шелли «Скажи 
мне, светлая звез-
да» 

2 Проработка учебного ма-
териала (по конспектам 
лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выполне-
ние домашнего задания 

Литерату-
ра: основ-
ная (1, 2, 

3, 4) 

Реферат (до-
клад) 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

2.2. Романтическая 
ирония в новелле 
Э.Т. А. Гофмана 
«Крошка Цахес, 
по прозванию 
Циннобер» 

10 Проработка учебного ма-
териала (по конспектам 
лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выполне-
ние домашнего задания 

Литерату-
ра: основ-
ная (1, 2, 

3, 4);  

Реферат (до-
клад) 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

2.3 «Собор Париж-
ской Богоматери» 
В. Гюго как ро-
мантическое про-
изведение 

10 Проработка учебного ма-
териала (по конспектам 
лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выполне-
ние домашнего задания 

Литерату-
ра: основ-
ная (1, 2, 

3, 4);  

Реферат (до-
клад) 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

Тест 
2.4 Роман Стендаля 4 Проработка учебного мате- Литерату- Реферат (до-
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

«Красное и чер-
ное» как реали-
стическое произ-
ведение. 

риала (по конспектам лек-
ций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение 
домашнего задания 

ра: основ-
ная (1, 2, 
3, 4);  

клад) 

  3 Модуль 3. Литература  XX века 
3.1. 

Эстетизм Оскара 
Уайльда: роман 
«Портрет Дориана 
Грея» 

10 Проработка учебного ма-
териала (по конспектам 
лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выполне-
ние домашнего задания 

Литерату-
ра: основ-
ная (1, 2, 3, 

4);  

Реферат 
(доклад) 

Устный от-
вет на прак-

тическом 
занятии 

3.2. 
Социально-
психологический 
роман Ги де Мо-
пассана «Жизнь» 

1 Проработка учебного ма-
териала (по конспектам 
лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выполне-
ние домашнего задания 

Литерату-
ра: основ-
ная (1, 2, 3, 

4);  

Реферат 
(доклад) 

Устный от-
вет на прак-

тическом 
занятии 

3..3 
«Эпический те-
атр» Бертольта 
Брехта 

2 Проработка учебного мате-
риала (по конспектам лек-
ций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение 
домашнего задания 

Литерату-
ра: основ-
ная (1, 2, 3, 
4);  

Реферат 
(доклад) 

3.4 Художественное 
мастерство Э. Хе-
мингуэя в романе 
«По ком звонит 
колокол» 

1 Проработка учебного мате-
риала (по конспектам лек-
ций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение 
домашнего задания 

Литерату-
ра: основ-
ная (1, 2, 3, 
4);  

Реферат 
(доклад) 

5.4.5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 
5.4.5.1.Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргумен-

тировано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-
ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
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1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
5.4.5.2. Вопросы для самостоятельного изучения 
 

1. Античная литература 
1. Основные особенности мифологического мышления. 
2. Понятие об эпосе. 
3. В чем  художественные особенности гомеровского эпоса? 
4. Какие разновидности древнегреческой лирики Вам известны? 
5.  Расскажите о происхождении древнегреческой трагедии. 
6. Объясните происхождение терминов «трагедия», «древнеаттическая комедия». 
7. Сатирические и комические приемы в творчестве Аристофана. 
8. Каковы традиции Гомера в эпосе Вергилия? 
9. Расскажите о теме «Памятника» в поэзии Горация и Овидия. 
10. В чем особенности римской литературы? Расскажите о ее преемственном характере и но-
вых тенденциях и достижениях. 
 
2. Литература Средневековья 
1. В чем специфика средневекового мировидения? 
2. Расскажите о поэтике «Песни о Нибелунгах». 
3. Художественный мир «Песни о Роланде». 
4. В чем отличие средневекового  героического эпоса от гомеровского героического эпоса? 
5.  Романы Кретьена де Труа как воплощение куртуазного кодекса рыцарского поведения. 
6. Какова система жанров в городской литературе Средневековья? 
7. Почему «Божественную комедию» Данте называют «энциклопедией средневекового зна-
ния»? 
8. Расскажите об особенностях видения мира, воплощенного в «Божественной комедии» 
Данте. 
9. Расскажите о концепте Предвозрождения как переходном периоде. 
 
3. Литература эпохи Возрождения 
1. Почему культуру Возрождения принято называть диалогической? 
2. Основная проблематика и образы в «Декамероне» Дж. Боккаччо. 
3. Почему Дон Кихот стал «вечным» образом? 
4. Каковы метаморфозы трактовки  образа Гамлета в мировой культуре? 
5. Расскажите о трагическом гуманизме У.Шекспира. 
6. А. С. Пушкин об образе Отелло. 
7. Расскажите о женских образах в трагедиях У. Шекспира. 
8. В чем проявляется ренессансная специфика женских образов в комедиях Шекспира? 
9. Проблематика, тематика сонетов Шекспира. 
 
4. Литература ХVII века 
1. Каковы основные литературные направления XVII века? 
2. Раскройте происхождение и значение термина «классицизм». 
3. В чем особенности поэтики классицизма? 
4. Расскажите о сущности споров вокруг «Сида» (П. Корнель). 
5. Особенности героя и конфликта в трагикомедии П. Корнеля  «Сид». 
6.Нравственно-психологический конфликт в драмах Ж. Расина. 
7. Проблематика и поэтика  комедии Ж.-Б. Мольера «Тартюф». 
8. В чем отличие в «высокой» комедии Мольера от жанра комедии-балета? 
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9. Мольер как создатель «Человеческой комедии» XVII века. 
 
5.  Литература эпохи Просвещения 
 
1. Охарактеризуйте XVIII век  как историко-литературную эпоху. 
2. Объясните содержание основных категорий просветительской мысли: «разум», «природа», 
«прогресс» и т.д. 
3. Каковы основные течения и этапы развития Просвещения? 
4. В чем основные особенности английского Просвещения? 
5. Проблематика и поэтика романа  Д. Дефо «Робинзон Крузо». 
6. Особенности сюжета и образной системы в романе Дж. Свифта «Путешествия Гулливера». 
7. Вольтер и вольтерианство. 
8. Поэтика жанра философской повести Вольтера. 
9. Роль прологов в «Фаусте» Гете. 
10. Философский смысл договора Фауста с Мефистофелем. 
 
6. Литература ХIХ века. 
1. Основные философские и социальные искания ХIХ века. 
2. В чем национальная специфика немецкого романтизма? 
3. Байрон как «властитель дум целого поколения». 
4. Поэтика контраста и гротеска в романе В. Гюго «Собор Парижской Богоматери». 
5. В чем особенности реалистической типизации? 
6. Почему  роман Стендаля «Красное и черное» носит подзаголовок  «Хроника XIX века»? 
7. В чем  особенности реализма Бальзака? 
8. Юмор Ч. Диккенса, градация комического в его романах. 
9. Особенности воплощения авторской позиции в романе Г. Флобера «Госпожа Бовари». 
10. Проблематика и поэтика сборника Ш. Бодлера «Цветы зла». 
11. Э. Золя как реформатор  западноевропейского романа. 
12. Парадоксы О. Уайльда. 
 
7. Литература ХХ века 
1. В чем особенности модернистского видения мира? 
2. Расскажите о специфике реализма ХХ века. 
3.  Особенности гуманизма, проблематика, поэтика произведений А. де Сент-Экзюпери. 
4. Жанровые особенности романа А. Камю «Чума»? 
5. Образ абсурдного мира и проблема отчуждения в романах и притчах Ф. Кафки. 
6. Поэтика писателей «потерянного поколения». 
7. Женские образы в романах Э.М. Ремарка. 
8. Объясните технику  «айсберга» в творчестве Э. Хемингуэя. 
9. «Эпический театр» Б. Брехта. 
10 . Д. Оруэлл как «Свифт ХХ века» (антиутопия  «1984»). 
 

 
           5.4.5.3. Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-
том на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные версии 
отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-
ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-
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ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 
раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-
ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-
чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 
ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 
решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-
монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-
на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 
профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-
риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 
варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-
ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 
  
 6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 
работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel —
 табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презента-
ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 
Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим материалам) 
и т.п. 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 
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типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-
но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 
баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-
ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-
новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 
данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-
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тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 
 

                                       1. Начнем с Античности, вопрос очень простой. Кто написал из-
вестнейшую трагедию «Прометей прикованный»? 
а) Аристотель  
б) Платон  
в) Эсхил  
г) Тициан  
д) Зевс  
е) Гомер 
 
2. Мы уже в Царстве Соломона, кстати, знаменитое завещание Соломона, перечисля-
ющее всех демонов вызванных автором содержит 
а) 7 строф  
б) 12 строф  
в) 13 строф  
г) 150 строф  
д) 130 строф  
е) 100 строф 
 
3. Горят костры инквизиций, кричат ведьмы... или просто девушки с зелеными глаза-
ми? Мы входим в зал, где люди в серых мантиях ведут допрос, их очередная жертва 
ужасна, голое тело иссечено кожаными кнутам, пальцы на одной руке раздроблены... 
Председатель открывает книгу... "Молот Ведьм", произносит имена написавших её, 
ничего не слышно, может напомните? 
а) Яков Шпренгер, Генрих Крамер  
б) Альберт Вулкес, Робет Кортес  
в) да вроде один автор... Итальяшка кажись, ух мезкий народец  
г) И ничего и не итальянец, франуз, как есть француз  
д) Лавкрафт Г., Тэрций Сибеллиус  
е) Вообще-то авторы неизвестны, книга не дошла до наших дней 
 
4. Сколько всего частей было у знаменитого "Молота ведьм"? 
а) 1 и была, вполне достаточно  
б) 2  
в) 3  
г) 12 по числу апостолов  
д) 13 - реально - чертова дюжина  
е) 5 частей 
 
5. Данте Алигьери путешествует в своей Божественной Комедии по кругам ада, а кого 
он выбрал в сопровождающие? 
а) Дионис  
б) Чертенок №13  
в) Сатана  
г) ангел  
д) Вергилий 
 
6. Установите соответствие между периодами и их хронологическими рамками: 
а) Раннее Средневековье 
б) Зрелое Средневековье 
в) Позднее Средневековье 
г) Y-X века 
д) X-XIII века 
е) XIY-XY века 
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7. Установите соответствие между этапами Раннего Средневековья и их хронологиче-
скими рамками: 
а) падение Римской империи 
б) Эпоха Великого переселенья народов 
в) «Темные века» 
г) Каролингское и Оттоновское Возрождения 
д) 455 г. н. э. 
е) Y-YI века 
ж) YII-YIII века 
з) IX-X века 
 
8. Началом эпохи Средневековья выступает 
а) 455 г. н. э. 
б) 476 г. н. э. 
в) 410 г. н. э. 
 
9. Значительный вклад в изучение средневековой словесности внесли: 
а) М. П. Алексеев 
б) В. М. Жирмунский 
в) В. И. Кулешов 
г) Б. И. Пуришев 
д) А. А. Смирнов 
е) С. С. Мокульский 
ж) А. Я. Гуревич 
з) А. И. Ревякин 
и) Ю. М. Лотман 
 
10. Литература Раннего Средневековья сформировалась на основе: 
а) частично сохранившейся античной литературы 
б) архаических эпосов 
в) христианской литературы 
г) литературы Ближнего Востока 
д) византийской литературной традиции 
е) героических эпосов 
 
11. Три потока средневековой литературы представлены: 
а) городской литературой 
б) рыцарской литературой 
в) клерикальной литературой 
г) мифологией 
д) переводной литературой 
 
12. Литература Раннего Средневековья представлена: 
а) архаическими эпосами 
б) героическими эпосами 
в) агиографиями 
г) историческими хрониками 
д) рыцарскими романами 
е) рыцарской лирикой 
 
13. Три потока словесности Зрелого Средневековья составляют: 
а) клерикальная литература 
б) рыцарская литература 
в) фольклор 
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г) городская литература 
д) авторская литература 
 
14. Выберите правильное определение: агиография – это 
а) жизнеописание монарха 
б) жизнеописание героя 
в) житие апостола 
г) житие святого 
 
15. Выберите науку, которая не входила в число семи свободных искусств: 
а) риторика 
б) грамматика 
в) диалектика 
г) арифметика 
д) астрономия 
е) музыка 
ж) геометрия 
з) богословие 
 
16. Кризис Римской империи начинается 
а) во II в. н. э.; 
б) в III в. н. э.; 
в) в IY в. н. э. 
 
17. Центон – это 
а) это стихотворение из 14 строк; 
б) это стихотворение-перечень имен и названий; 
в) это прославление побед и свершений в стихах; 
г) это стихотворение, состоящее их строк классических авторов. 
 
18. Павлин Поланский – это 
а) поздний латинский поэт; 
б) советник императора Константина I; 
в) христианский писатель. 
 
19. Первая попытка синтеза христианства и античности предпринимается: 
а) Тертуллианом; 
б) Иеронимом; 
в) Лактанцием; 
г) Иеронимом. 
 
20. Произведение Тертуллиана называлось: 
а) «О граде Божием»; 
б) «Руководство к божественной и мирской словесности»; 
в) «Апологетик» 
 
21. Тертуллиану присущи 
а) кинические настроения; 
б) имперские амбиции; 
в) демократические настроения. 
 
22. Лактанций был воспитателем: 
а) Константина I; 
б) императрицы Елены; 
в) Криспа, сына Констанина I. 
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23. Императором, легализовавшим христианство был: 
а) Константин I; 
б) Каллигула; 
в) императрица Елена; 
г) император Тиберий. 
 
24. Лактанций был автором работы: 
а) «Божественные установления»; 
б) «Руководство к божественной и мирской словесности»; 
в) «Апологетик». 
 
25. Первый перевод Библии на латинский язык осуществлен 
а) Тертуллианом; 
б) Лактанцием; 
в) Иеронимом. 
 
26. Перевод Библии на латинский язык назывался: 
а) «Вульгата»; 
б) «Тора»; 
в) «Писание». 
 
27. Иероним переводил Библию с 
а) греческого; 
б) иврита; 
в) египетского. 
 
28. Августин Блаженный был епскоскопом в 
а) в Риме; 
б) в Вероне; 
в) в Гиппоне (Северная Африка). 
 
29. Аларих занял Рим в 
а) 410 г. н. э.; 
б) 455 г. н. э.; 
в) 476 г. н. э. 
 
30. Важнейшие произведения Августина 
а) «О граде Божием»; 
б) «О знаменитых людях»; 
в) «Исповедь»; 
г) «Апологетик». 
 
31. Августин разрабатывает концепцию 
а) диалетики истории; 
б) диалектики становления и развития личности; 
в) синтеза католичества и православия; 
г) объединения мирской и светской власти. 
 
32. Теодорих поручил возрождение античного наследия 
а) Боэцию; 
б) Кассиодору; 
в) Одоакру; 
г) Ромулу Августулу. 
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33. Школу в своем имении основал 
а) Боэций; 
б) Кассиодор; 
в) Теодорих. 
 
34. Кассиодор переводил 
а) Платона; 
б) Аристотеля; 
в) Гомера; 
г) Гесиода. 
 
35. Главное произведение Кассиодора 
а) «Божественные установления»; 
б) «Руководство к божественной и мирской словесности»; 
в) «Утешение Философией». 
 
36. «Утешение Философией» написано 
а) в стихах; 
б) прозой; 
в) в форме монолога; 
г) в форме диалога. 
 
37. «Утешение Философией» прнадлежит перу 
а) Боэтия; 
б) Кассиодора; 
в) Августина. 
 
38. В основе «Утешения Философией» лежит прием 
а) антитезы; 
б) аллегории; 
в) метафоризации. 
39. Последним поэтом античности называют: 
а) Боэтия; 
б) Кассиодора; 
в) Лактанция. 
 
40. «Утешение Философией» написано 
а) в темнице, в ожидании казни; 
б) в школе Кассиодора; 
в) в монастыре. 
 
41. Афоризм, что «монах переписыванием книг лучше всего служит Богу», принадле-
жит 
а) Боэтию; 
б) Карлу Великому; 
в) Августину; 
г) Кассиодору. 
 
42. Каролингское Возрождение приходится на период: 
а) 768-814 гг.; 
б) 800-814гг.; 
в) 900-914 гг. 
 
43.  Дворцовая академия создается 
а) Карлом Великим; 
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б) Теодорихом; 
в) Августином. 
 
44. К Карлу Великому примыкают ученые и поэты: 
а) Теодульф; 
б) Павел Диакон; 
в) Алкуин; 
г) Эйнхард; 
д) Августин Блаженный; 
е) Иероним. 
 
45. Определите, кому принадлежат следующие произведения: 
а) «Словопрение Весны с Зимой»; 
б) «Жизнеописание Карла»; 
в) «История лангобардов»; 
г) «Против чумы» 
д) Алкуин; 
е) Павел Диакон; 
ж) Эйнхард; 
з) Ангильберт; 
и) Седулий Скотт. 
 
46. Стихотворение «Прощание с кельей» принадлежит 
- Алкуину; 
- Ангильберту; 
- Седулию Скотту. 
 
47. Малая Академия располагалась 
а) в Аахене; 
б) в Реймсе; 
в) в Риме; 
г) в Париже. 
 
48 Оттоновское Возрождение приходится на период: 
а) 962-973 гг.; 
б) 862-873 гг.; 
в) 1062-1073 гг. 
 
49. Эсхатологические мифы показывают: 
а) рождение верховного бога 
б) конец света 
в) сотворение мира 
 
50. Космогонические мифы показывают: 
а) рождение верховного бога 
б) конец света 
в) сотворение мира 
 
51. Выберите произведение, не являющееся архаическим эпосом 
а) «Беовульф» 
б) «Старшая Эдда» 
в) «Песнь о Нибелунгах» 
г) кельтские саги 
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52.  Кельтская сага представляет собой уникальное жанровое образование, обусловлен-
ное: 
а) включением стихотворных фрагментов в прозаическое повествование 
б) включением иноязычных фрагментов в повествование 
в) включением графических иллюстраций в повествование 
 
53. Героический цикл кельтского эпоса представлен: 
а) уладским циклом 
б) циклом Финна 
в) циклом Конхобора 
г) циклом Дехтире 
д) циклом коннахтов 
 
54. Кельтский эпос сформировался на территории: 
а) Галлии 
б) Византии 
в) Ирландии 
г) Англии 
 
55.  Установите соответствие между сагами и циклами, к которым они принадлежат: 
а) «Недуг уладов» 
б) «Преследование Диармайда и Грайе» 
в) «Исчезновение Кондлы прекрасного, сына Конда ста Битв» 
г) уладский цикл 
д) цикл Финна 
е) цикл фантастических саг 
56. Распределите между сказителями кельтского эпоса те области эпического творче-
ства, за сохранность и исполнение которых они были ответственны: 
а) История происхождения и расселения рода 
б) Любовная лирика 
в) Заклинательная поэзия 
г) Филиды 
д) Барды 
е) Друиды 
 
57. Откуда взят нижеприведенный отрывок 
 
К чему теперь мне вся твердость духа? 
Тоска и безумие мной овладели 
Перед этой смертью, что причинил я, 
Над этим телом, что я сразил. 
 
а) «Беовульфа» 
б) «Краткой песни о Сигурде» 
в) «Боя Кухулина с Фердиадом» 
 
58. Причиной гибели героя в саге «Смерть Кухулина» выступает: 
а) своеволие героя 
б) безрассудство героя 
в) численное превосходство врагов 
г) самопожертвование героя в пользу рода 
 
59. Строчками: «О, Эмайн-Маха! О, Эмайн-Маха! Великое, величайшее сокровище!» 
заканчивается сага 
а) «Болезнь Кухулина» 
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б) «Сватовство к Эмер» 
в) «Смерть Кухулина» 
 
60. Первые записи кельтских саг приходятся на 
а) YI-YII века 
б) YII-YIII века 
в) XI-X века 
 
61. Основные циклы кельтского эпоса: 
а) мифологический 
б) героический 
в) поэтический 
г) прозаический 
д) фантастический 
 
62. Ирландской Илиадой называют сагу: 
а) Угон быка из Куалнге 
б) Книгу пяти захватов Ирландии 
в) Книгу Бурой коровы 
г) Преследование Диармайда и Грайне 
 
63. Кухулин выступает сыном 
а) бога Огме 
б) феи Морриган 
в) Бога света Луга 
 
64. Центром кельтской культуры до 1 в. н. э. выступала: 
а) Исландия 
б) Иберийский полуостров 
в) Галлия 
 
65. В кельтских сагах активность женщины объясняется 
а) отсутствием мужчин-героев; 
б) борьбой за независимость 
в) равноправием мужчин и женщин 
г) пережитками матриархата 
 
66. Основные сюжеты фантастических кельтских саг: 
а) добывание чудесных предметов; 
б) плавание в волшебную страну; 
в) любовь смертного и сиды; 
г) война сид и людей 
 
67.  Героический цикл кельтского эпоса включает два раздела: 
а) уладский цикл; 
б) цикл Осийне; 
в) цикл Осгаре; 
г) цикл Финна; 
 
68. Трагическая вина ложится на Кухулина после: 
а) героического сватовства 
б) после обучения у Скатах боевому искусству 
в) после убийства пса кузнеца 
г) после убийства побратима 
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69. Жанровое своеобразие кельтской саги определяется: 
а) поэтической формой саги 
б) сочетанием стиха и прозы 
в) наличием фантастических персонажей и сюжетов 
г) прозаизмом повествования 
 
70. Установите соответствие между кельтскими сагами и их героями: 
а) «Изгнание сыновей Уснеха» 
б) «Плавание Брана, сына Фебала» 
в) «Преследование Диармайда и Грайне» 
г) Найси 
д) Нехтан 
е) Финн 
 
71. Ирландские исследователи предпочитают называть свои саги 
а) историями 
б) балладами 
в) сказками 
г) скелами 
 
72. Кельтский эпос оказал существенное влияние на становление 
а) романтизма 
б) реализма 
в) героического эпоса 
г) рыцарского романа 
 
73. Поэма «Беовульф» принадлежит к 
а) германо-скандинавской литературе 
б) кельтской литературе 
в) англосаксонской литературе 
 
74. В «Беовульфе» описываются события, происходящие 
а) в Англии; 
б) в Дании; 
в) в Швеции. 
 
75. В «Беовульфе» 
а) две части; 
б) три части; 
в) четыре части. 
 
76. Центральное событие первой части «Беовульфа» 
а) бой с драконом; 
б) бой с Гренделем и его матерь; 
в) бой с датчанами. 
 
77. Беовульф добывает на дне озера 
а) меч сражений; 
б) чудесные доспехи; 
в) копье сражений 
г) чудесный шлем; 
д) шапку-невидимку. 
 
78. Грендель был 
а) чудовищем; 
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б) могучим богатырем; 
в) оборотнем; 
г) королем подводного мира. 
 
79. «Беовульф» сохранился в рукописи 
а) X в. н. э.; 
б) XI в. н. э.; 
в) XII в. н. э.; 
г) XIII в. н. э. 
 
80. Название германо-скандинавских эпических песен «Старшая Эдда» означает: 
а) прабабка 
б) поэзия 
в) хутор Одди 
г) поэтическое имя Снорри Стурлусона 
д) имя героини песен 
 
81. «Старшая Эдда» была обнаружена в рукописи 
а) Книга бурой коровы 
б) Книга пяти захватов Ирландии 
в) Королевский кодекс 
 
82. «Старшая Эдда» включает: 
а) 10 мифологических песен 
б) 14 мифологических песен 
в) 6 мифологических песен 
 
83. «Старшая Эдда» включает два цикла песен: 
а) мифологический 
б) фантастический 
в) героический 
г) архаический 
 
84. Хейти в скальдической поэзии это 
а) имя покровителя поэзии 
б) имя легендарного скальда 
в) имя легендарного короля 
г) форма метафоры 
д) форма одночленного эпитета 
 
85. Кеннинг в скальдической поэзии 
а) это другое название короля 
б) это обозначение брата короля 
в) форма двучленного метафоры 
г) форма комического 
 
86. Выберите из приведенных примеров тот, который не является хейти солнца: 
а) огнекрасное 
б) диск 
в) круг 
г) сияние 
д) колесо 
е) свет альвов 
 
87. Выберите из приведенных примеров кеннинг корабля 
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а) палка битвы 
б) дом угрей 
в) конь моря 
 
88. Диалогические песни «Старшей Эдды» называются 
а) перебранками; 
б) балладами; 
в) речами 
 
89. Сюжет о возвращении Тором своего молота описан в песни 
а) «Песнь о Хюмире»; 
б) «Прорицание вельвы»; 
в) «Песнь о Трюме»; 
г) «Речи Высокого» 
90. Установите соответствие между жанрами и песнями «Старшей Эдды»: 
а) «Речи Высокого» 
б) «Прорицание вельвы» 
в) «Речи Вафтруднира» 
г) «Песнь о Хюмире» 
д) дидактическая песня 
е) прорицание 
ж) диалогическая песнь 
з) мифологическая баллада 
 
91. «Младшая Эдда» принадлежит 
а) Сэгмунду Мудрому 
б) Бринольву Свейнссону 
в) Снорри Стурлусону 
 
92. «Младшая Эдда» написана 
а) стихами 
б) прозой 
в) сочетает стихи и прозу 

 
Раздел 2. 

 
1. Отличительной чертой героического эпоса выступает 
а) историческая основа 
б) мифологическое происхождение 
в) ориентация на сказку 
г) ориентация на клерикальную традицию 
 
2. Споры о происхождении немецкого героического эпоса ведутся между: 
а) Карлом Лахманом 
б) Андреасом Хойслером 
в) Жозефом Бедье 
г) Менендесом Пидалем 
 
3. Теория индивидуального авторского происхождения эпоса принадлежит 
а) Менендесу Пидалю 
б) Гастону Парису 
в) Жозефу Бедье 
 
4.  Формула происхождения эпоса в редакции Ж. Бедье следующая: 
а) «в начале был поэт» 
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б) «в начале была историческая хроника» 
в) «в начале была история» 
г) «в начале была дорога богомольцев» 
 
5. Формула происхождения героического эпоса в редакции М. Пидаля следующая: 
а) «в начале был поэт» 
б) «в начале была историческая хроника» 
в) «в начале была история» 
г) «в начале была дорога богомольцев» 
 
6. Историческая основа «Песни о Роланде» представлена в 
а) «Деяниях Карла» Эйнхарда 
б) в хрониках Теодульфа 
в) в «Утешении Философией» Боэция 
 
7. Роланд выступает вассалом 
а) Карла Великого 
б) Генолона 
в) Оливье 
 
8. Исторический Роланд носил имя (правильных ответов может быть несколько): 
а) Хруотланд 
б) Хруотланд, макграф Бретонской марки 
в) Хруотланд, начальник Бретонской марки 
г) Орланд 
д) Роланд 
 
9. Причиной гибели Роланда становится 
а) конфликт с Оливье 
б) конфликт с королем Карлом 
в) предательство Ганелона 
г) предательство пэров Франции 
 
10. Роланд является 
а) вымышленным персонажем 
б) мифологическим героем 
в) историческим лицом 
 
11. Исторической основой французского героического эпоса выступает 
а) поход Карла Великого 778 года 
б) отвоевание Валенсии Родриго Диасом де Биваром 
в) гибель Бургундского царства 
 
12. Идеальным вассалом в «Песни о Роланде» выступает: 
а) Оливье 
б) Ганелон 
в) Роланд 
 
13. Основной конфликт в «Песни о Роланде»: 
а) противостояние христианского мира и мира неверных 
б) противостояние короля и героя 
в) противостояние предателя и героя 
 
14. Основные темы испанского героического эпоса: 
а) Реконкиста 
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б) феодальные распри 
в) конфликт короля и героя 
г) любовь кастильца и мавританки 
д) борьба за свободу и политическое первенство Кастилии 
 
15. Главный герой испанского героического эпоса: 
а) Сид де Бивар 
б) Ганелон 
в) Гизельхер 
 
16. Установите последовательность сюжетных эпизодов «Песни о Сиде»: 
а) изгнание Сида 
б) помощь Мартина Антолинеса 
в) первая победа над маврами и дары королю Альфонсу 
г) победа над королем Юсуфом 
д) завоевание Валенсии 
е) соединение с семьей 
ж) примирение с королем 
з) свадьба дочерей Сида и Коррионских инфантов 
и) оскорбление в лесу Корпес 
к) кортесы 
л) судебный поединок и восстановление справедливости, новый брак дочерей Сида 
 
17. Установите соответствие между героическими эпосами и их героями: 
а) Марсилий 
б) Гизельхер 
в) Педро Бермудес (Молчун) 
г) «Песнь о Роланде» 
д) «Песнь о Нибелунгах» 
е) «Песнь о Сиде» 
 
18. Cид отвоевывает 
а) Гранаду 
б) Кастилию 
в) Валенсию 
 
19. Имя Сид означает 
а) завоеватель 
б) знатный сеньор 
в) родственник короля 
г) господин 
 
20. Прозвища Сида 
а) Непобедимый 
б) Изгнанник 
в) Компеадор 
г) Бородою славный 
д) рожденный в час добрый 
 
21. У Сида были 
а) двое сыновей 
б) две дочери 
в) не было детей 
 
22. Испанскому героическому эпосу свойственны: 
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а) антиаристократические тенденции; 
б) монархические тенденции; 
в) религиозный пафос; 
г) фантастические эпизоды 
д) реалистичность 
 
23. Антиаристократические тенденции в «Песни о Сиде» связаны с 
а) образами Иуды и Рахиль 
б) образом Мартина Антолинеса 
в) образом Педро Бермудеса 
г) образами Диего и Фернандо 
 
24. Начало эпоса утрачено в 
а) «Песни о Роланде» 
б) «Песни о Сиде» 
в) «Песни о Нибелунгах» 
 
 
25. Неуязвимость Зигфрида в «Песни о Нибелунгах» связана с 
а) победой над драконом 
б) обладанием чудесными предметами 
в) обладанием чудесным оружием 
 
26. Установите соответствие между героями «Песни о Нибелунгах» и их архаическими 
прототипами: 
а) Сигурд 
б) Гудрун 
в) Хегни 
г) Гуннар 
д) Брюнхильд 
е) Зигфрид 
ж) Кримхильда 
з) Хаген 
и) Гунтер 
к) Брюнхильда 
 
27. Установите соответствие между временем и пространственным локусом в «Песни о 
Нибелунгах» 
а) Изенштейн 
б) Вормс 
в) Держава Атиллы 
г) мифологическая древность 
д) рыцарская цивилизация 
е) эпоха Великого Переселения народов 
 
28. Причиной ссоры королев в «Песни о Нибелунгах» выступает 
а) клад Нибелунгов 
б) спор о знатности супругов 
в) спор о доблести супругов 
 
29. Клад Зигфрида 
а) перешел к Кримхильде 
б) перешел к Этцелю 
в) остался у бургундцев 
г) похоронен на дне Рейна 
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30. Христианская фантастика преобладает в 
а) «Песни о Нибелунгах» 
б) «Песни о Сиде» 
в) «Песни о Роланде» 
 
31. Общими чертами для героических эпосов Зрелого средневековья выступают: 
а) конфликт короля и героя (явный или потенциально возможный) 
б) противоречия между вассалом и сеньором 
в) историческая основа 
г) своеволие героя 
д) активность героя и пассивность короля 
е) наличие христианской фантастики 
ж) наличие мифологической фантастики  
 
32.  Установите соответствие между героическими эпосами и их исторической основой: 
а) «Песнь о Роланде» 
б) «Песнь о Сиде» 
в) «Песнь о Нибелунгах» 
г) 778 г. 
д) 437 г., 453 г. 
е) 1043 г. 
 
33. Установите соответствие между эпосами и особенностями их содержания: 
а) эпос с элементами рыцарской эстетики 
б) строгий воинский эпос 
в) реалистичный эпос 
г) «Песнь о Нибелунгах» 
д) «Песнь о Роланде» 
е) «Песнь о Сиде» 
 
34. Рыцарский роман формируется на 
а) юге Франции 
б) в центральных землях Франции 
в) севере Франции 
г) юге Англии 
д) севере Испании 
 
35. Откуда взят приведенный ниже отрывок: 
 
Но все ж прислужнице в ответ 
Она в безумий обычном,  
Почти всем женщинам привычном,  
Что заставляет их всегда  
«Нет» говорить, а думать «да», -  
Кричит: «Оставь меня в покое!» 
 
а) из «Романа об Энее» 
б) из «Романа о Трое» 
в) из романа «Ланселот, или Рыцарь Телеги» 
г) из романа «Ивэйн, или Рыцарь Льва» 
 
36.  Основу рыцарского романа составляют 
а) христианские источники 
б) античность 
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в) кельтские мифы и легенды 
г) восточные сказки 
 
37. Установите соответствие между рыцарскими романами и их циклами 
а) «Александрия» 
б) «Ивэйн, или Рыцарь Льва» 
в) «Окассен и Николетт» 
г) античный цикл 
д) артуровский цикл 
е) византийский цикл 
 
38. В рыцарском романе авантюра означает 
а) рискованное приключение, 
б) подвиг рыцаря 
в) рискованные любовные похождения 
г) взаимосвязь любви и подвига 
 
39. Кельтские легенды и рыцарский роман соединил 
а) Вольфрам фон Эшенбах 
б) Кретьен де Труа 
в) Гартман фон Ауэ 
г) Томас Мэлори 
 
40. Легенды о короле Артуре были обработаны 
а) в хронике Гальфрида Монмутского 
б) в хронике Роберта Васа 
в) в романе Ламбера де Тора и Александра де Берне 
г) в романе Бенуа де Сент-Мора 
 
41. Александрийский стих, классический стих трагедии, восходит к роману: 
а) Ламбера де Тора и Александра де Берне 
б) Бенуа де Сент-Мора 
в) Кретьена де Труа 
 
42. Установите соответствие между рыцарскими романами и их авторами: 
а) «Александрия» 
б) «Эрек и Энида» 
в) «Парцифаль» 
г) «Бедный Генрих» 
д) Ламбер де Тор, Александр де Берне 
е) Кретьен де Труа 
ж) Вольфрам фон Эшенбах 
з) Гартман фон Ауэ 
 
43. Немецкий рыцарский роман группировался вокруг 
а) христианских дидактических легенд 
б) легенды о Святом Граале 
в) артуровских легенд 
г) легенды о Тристане и Изольде 
 
44. Установите последовательность эпизодов легенды о Тристане и Изольде 
а) битва Тристана с Морольтом 
б) отплытие Тристана и его исцеление 
в) поиски невесты для короля Марка 
г) испитие любовного напитка 
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д) предательство придворных 
е) бегство в лес Моруа 
ж) подвиги Тристана при дворе короля Артура 
з) женитьба Тристана 
 
45. Мой труд, в котором все так ново, 
Пускай же примет несурово 
Та, для которой я пишу. 
К ней все желанья возношу. 
Так хороша, добра! Должна  
Быть розой названа она. 
 
Данный отрывок взят из: 
 
а) «Романа о Розе» 
б) канцоны Д. Рюделя 
в) сонета Ф. Петрарки 
г) «Романа о Тристане и Изольде» 
 
46. Соти – это жанр 
а) литургической драмы 
б) народной драмы 
в) народного эпоса 
г) народной лирики 
 
47. Мистерия – это жанр 
а) литургической поэзии 
б) литургической драмы 
в) городского эпоса 
 
48. Из какого произведения взят нижеприведенный отрывок: 
 
Мадонна святая, 
Дева благая,  
Твоей защиты молю я. 
Тебя призывая. 
 
а) «О виллане, который тяжбой приобрел себе рай» 
б) «Игра о Робене и Марион» 
в) «Окассен и Николет» 
г) «Чудо о Теофиле» 
 
49. Ведь хитрость правду исказила. 
Подделка естество поразила,  
Кривда все пути захватила,  
Ловкость стала нужней, чем сила. 
 
Этими строчками завершается 
 
а) «Роман о Лисе»; 
б) «Роман о Розе»; 
в) Фаблио «О буренке, поповской корове»; 
г) Фаблио «О виллане, который тяжбой приобрел себе рай»; 
д) Фаблио «Завещание осла» 
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50. Расцвет городской литературы приходится на 
а) XIII век; 
б) X век; 
в) X-XI века 
 
51. Особенности городской литературы состоят в том, что она 
а) создавалась на национальных языках; 
б) представлена всеми родами литературы; 
в) выражала интересы народа; 
г) создавалась на латыни; 
д) находилась под контролем церкви 
 
52. Отдельные эпизоды «Романа о Лисе» называются: 
а) главами 
б) ветвями 
в) балладами 
 
53. Ведущей формой комического в «Романе о Лисе» выступает: 
а) юмор; 
б) сатира; 
в) ирония; 
г) оксюморон; 
д) парадокс. 
 
54. Установите соответствие между героями «романа о Лисе» и теми сословиями, пер-
сонификациями которых они выступают: 
а) Изенгрим 
б) Брюн 
в) Ренар 
г) Нобль 
д) Мелкопоместный феодал-рыцарь 
е) Крупный феодал 
ж) Горожанин-буржуа 
з) Король 
 
55. «Роман о Розе» принадлежит к 
а) дидактически-аллегорическому эпосу 
б) куртуазному эпосу 
в) сатирически-аллегорическому эпосу 
 
56. Средневековая провансальская баллада представляет собой 
а) песню с припевом 
б) историческую поэму 
в) короткую народную повествовательную песню 
57. Альба – это 
а) песнь рассвета; 
б) жанр лирики трубадуров; 
в) жанр лирики вагантов 
г) жанр лирики Треченто 
 
58. Центон – это стихотворение: 
а) на заимствованный сюжет 
б) это стихотворение, продолжающее стихи известного поэта 
в) это стихотворение, построенное из заимствованных строк 
 



47 
 

59. Тенсона – это 
а) поэтический спор между двумя поэтами 
б) стихотворение сатирического содержания 
в) стихотворная новелла 
г) стихотворная баллада 
 
60. Серена в лирике трубадуров - это 
а) песнь рассвета 
б) песнь расставания 
в) песнь ожидания заката 
г) плач 
д) магическое заклинание 
 
61. Сенъяль – это 
а) условное имя дамы или сеньора-покровителя 
б) зашифрованное собственное имя поэта 
в) имя поэтического или идеологического оппонента 
 
62. Комджата в лирике трубадуров это 
а) песнь расставания 
б) песнь рассвета 
в) поэтический диспут 
г) жалоба на несчастную любовь 
д) послание к возлюбленной 
 
63. Сирвента в лирике трубадуров это 
а) стихотворение сатирического содержания 
б) стихотворная полемика 
в) стихотворная баллада 
г) песня с плясовым припевом 
 
64. В лирике трубадуров баллада - это 
а) песня с плясовым припевом 
б) жалоба девушки 
в) стихотворение мистического содержания 
г) стихотворение исторического содержания 
 
65.  Понятие куртуазности в рыцарской культуре означало 
а) соответствие идеалу вассала 
б) соответствие идеалу сеньора 
в) изысканность, утонченность 
г) образцовое поведение в замке 
 
66. Пасторелла в лирике трубадуров - это 
а) песнь рассвета 
б) песнь начала весны 
в) песнь о встрече рыцаря и пастушки 
 
67. Прованс становится центром рыцарской культуры, благодаря: 
а) удачному географическому положению 
б) росту городов и интенсивной торговле 
в) собственному провансальскому языку 
г) развитию светского образования 
д) влиянию философии Востока 
е) расцвету свободомыслия и ересей 
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ж) отсутствию центральной королевской власти 
 
68. Выберете одно качество, которое не обязательно для идеального рыцаря 
а) щедрость и доблесть 
б) свершение подвигов во имя любви к Даме 
в) свершение подвигов во имя славы 
г) свершение подвигов во имя короля и Отечества 
д) умение галантно говорить о любви 
е) умение слагать стихи и исполнять их 
 
169. Лирика трубадуров 
а) изображала реальные чувства 
б) прославляла короля 
в) прославляла госпожу в расчете на награду 
г) изображала только любовь 
 
170. Слово трубадур происходит от глагола 
а) изобретать 
б) находить 
в) творить 
г) страдать 
д) писать стихи 
 
171. Установите соответствие между жанрами рыцарской лирики и их содержанием: 
а) тенсона 
б) кансона 
в) пасторелла 
г) альба 
д) комджата 
е) сирвента 
ж) спор 
з) любовная песнь 
и) любовь рыцаря и пастушки 
к) песнь рассвета 
л) песнь расставания 
м) сатирическое стихотворение на политическую тему 
 
72. Установите соответствие между содержанием понятий 
а) Fin amor 
б) Fol amor 
в) высокая платоническая любовь 
г) низкая чувственная любовь 
д) безотвкетная любовь 
 
73. Лирика трубадуров имеет 
а) книжное происхождение 
б) народные источники 
в) итальянскую поэзию источником происхождения 
г) поэзию ирландских бардов как источник происхождения 
д) арабскую поэзию как источник происхождения 
 
74. Установите соответствие между трубадурами и их творческим и жизненным кредо: 
а) Певец любви издалека 
б) Сторонник разделенной и равноправной любви 
в) Поборник рыцарской и дворянской чести, певец войны 
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г) Джуафре Рюдель 
д) Бернарт де Вентадорн 
е) Бертран де Борн 
 
75. Откуда взяты приведенные ниже строчки: 
 
В кабаке возьми меня смерть, а не на ложе! 
Быть к вину поблизости мне всего дороже; 
Будет петь и ангелам веселее тоже: 
«Над великим пьяницей смилуйся, о боже!» 

 
а) из поэзии трубадуров 
б) из поэзии труверов 
в) из лирики Франсуа Вийона 
г) из романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» 
д) из поэзии вагантов 
 
76. Слово вагант означает: 
а) бродячий 
б) ученый 
в) студент 
г) свободный 
 
77. Известными поэтами вагантами выступали 
а) Архипиит Кельнский 
б) Рютбеф 
в) Адам де ла Аль 
г) Бертран де Борн 
д) Гюгон (Примас) Орлеанский 
 
78. Основные жанры в лирике вагантов: 
а) пародия 
б) жалоба 
в) исповедь 
г) пастораль 
д) баллада 
е) диспут 
ж) кансона 
з) сонет 
и) мадригал 
к) альба 
 
79. Основные художественные приемы в лирике вагантов: 
а) билингвизм 
б) каламбур 
в) пародия 
г) ретардация 
д) речевая характеристика 
 
80. Откуда взяты приведенные ниже строчки: 
 
По законам естества 
Надо жить на свете. 

 
а) романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» 
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б) из «Декамерона» Дж. Боккаччо 
в) из поэзии вагантов 
 
81. Этими строчками 
 
Я - Франсуа, чему не рад. 
Увы, ведет смерть злодея, 
И сколько весит этот зад;  
Узнает скоро шея. 

 
Ф. Вийон завершил: 
 
а) «Балладу повешенных» 
б) «Балладу поэтического состязания в Блуа» 
в) «Балладу о дамах былых времен» 
г) это самостоятельный катрен 
 
82. Основные тропы в лирике Ф. Вийона 
а) оксюморон 
б) антитеза 
в) метонимия 
г) цитирование 
 
83.  Первая строчка «Баллады поэтического состязания в Блуа» Ф. Вийона звучит так: 
 
а) «От жажды умираю над ручьем» 
б) «Я всеми принят, изгнан отовсюду» 
в) «Я Франсуа, чему не рад» 
г) «Я знаю все, но только не себя» 
 
84. Оксюморон – это поэтический прием 
а) близкий к гиперболе 
б) форма эпитета 
в) форма метафоры 
г) соединение несоединимого 
 
85. Установите соответствие между произведениями и их авторами: 
а) «Большое завещание» 
б) «Игра о Робене и Марион» 
в) «Чудо о Теофиле» 
г) «Роман о Розе» 
д) Франсуа Вийон 
е) Адам де ла Аль 
ж) Рютбеф 
з) Жан де Мен, Гильом де Лоррис 
 
86. Установите соответствие между малыми формами эпоса и теми европейскими стра-
нами, в народной литературе которых они бытовали: 
а) фаблио 
б) шванки 
в) баллада 
г) романс 
д) Франция 
е) Германия 
ж) Англия 
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з) Испания 
 
87. В городском театре представлены два направления: 
а) народной драмы 
б) литургической драмы 
в) фантастической драмы 
г) реалистической драмы 
 
88. Установите соответствие между драмами городского театра и их жанрами: 
а) «Игра об Адаме и Еве» 
б) «Адвокат Пателен» 
в) «Чудо о Теофиле» 
г) мистерия 
д) фарс 
е) миракль 
 
89. Установите соответствие между странами и произведениями городской литературы: 
а) Баллады о Робин Гуде 
б) Роман о Лисе 
в) Поп Амис 
г) Англия 
д) Франция 
е) Германия 
 
90. Фигурой, переходной от Средневековья к Возрождению выступает 
а) Петрарка 
б) Боккаччо 
в) Данте 
 
91. Данте пишет «Божественную Комедию» 
а) в изгнании, в Италии 
б) на родине, во Флоренции 
в) во Франции 
 
92. «Божественная Комедия» Данте написана: 
а) На латыни; 
б) По-итальянски; 
в) По-французски 
 
93.  «Новая жизнь» Данте в жанровом отношении: 
а) автобиографическая повесть 
б) монтаж стихотворений и комментариев к ним 
в) наставление по искусству стихосложения 
г) трактат о любви 
 
94. Распределите грехи по степени тяжести по кругам Ада, исходя из этической концеп-
ции Данте: 
а) прелюбодеяние 
б) обжорство 
в) скупость и расточительство 
г) гнев и уныние 
д) ересь 
е) обман 
ж) насилие 
з) предательство 
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95. Начало научного изучения жизни и творчества Данте положено: 
- Джованни Боккаччо 
- Лоренцо Медичи 
- Франческо Петраркой 
 
96. Первоначально главное произведение Данте называлось 
- Комедией 
- Божественной Комедией 
- Несравненной Комедией 
- Ад, Чистилище и Рай 
 
97. Кто ставил перед собой цель, выпуская в свет свое творение: 
«Вырвать ныне живущих людей и состоянию злополучия и привести их к состоянию сча-
стья»? 
а) Данте 
б) Перарка 
в) Рабле 
 
98. Символические числа в «Божественной Комедии» 
а) 3 и 9 
б) 4 и 8 
в) 3 и 5 
г) 3 и 4 
 
99. В «Божественной Комедии» Ад открывается: 
а) Лимбом 
б) лесом самоубийц 
в) кругом сладострастников 
 
100. В Лимбе дантовского Ада находятся 
а) ничтожные 
б) некрещеные младенцы 
в) язычники, умершие в дохристианскую эпоху 
г) еретики 
д) дети 
 
101. Беатриче в «Божественной Комедии» выступает: 
а) недостижимым идеалом; 
б) прекрасным воспоминанием 
в) действующим лицом 
 
102. Самый страшный грех в иерархии Данте: 
а) прелюбодеяние; 
б) гнев и уныние; 
в) предательство 
 
103. Первый круг Ада занят 
а) убийцами 
б) обманщиками 
в) самоубийцами 
г) сладострастниками 
 
104. Шестой круг Ада отведен для 
а) предателей и лжесоветчиков 
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б) обманщиков и богохульников 
в) самоубийц и еретиков 
г) гневных и унылых 
 
105. Перводвигателем Вселенной в «Божественной Комедии» выступает 
а) божественная любовь 
б) божий гнев 
в) человеческое деяние 
 
106. «Новая жизнь» Данте – первая в европейской литературе 
а) автобиографическая повесть 
б) мемуарная проза 
в) философские этюды 
 
107. «Новая жизнь» Данте делится на 
а) четыре части; 
б) три части; 
в) две части 
 
108. В каждой части «Божественной Комедии» по 
а) 33 песни 
б) 100 песен 
в) 9 песен 
 
109. Общее число песен в «Божественной Комедии» 
а) 99 
б) 100 
в) 101 
 
110. Данте принадлежал к партии 
а) Черных гфельфов 
б) Белых гфельвоф 
в) гиббелинов 
 
111.  Был ранний час, и солнце в тверди ясной 
Сопровождали те же звезды вновь. 
Что в первый раз, когда их сонм прекрасный 
Божественная двинула любовь. 
 
Из какого произведения Данте эти строки 
 
а) «Новой жизни» 
б) «Пира» 
в) «Божественной Комедии» 
 
112.  «Божественная Комедия» начинается с 
а) Пролога 
б) Авторского предисловия 
в) Письма автора 
г) Молитвы автора 
 
113. Кто и где встречает Данте такими словами: 
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Была пора, он находил подмогу 
В моем лице; я взором молодым  
Вела его на верную дорогу. 

 
а) Беатриче в Аду 
б) Беатриче в Чистилище 
в) Беатриче в «Новой жизни» 
г) Беатриче в Раю 
 
114. Ведущими учеными, исследующими творчество Данте, выступают: 
а) А. Л. Доброхотов 
б) А. А. Илюшин 
в) А. К. Дживелегов 
г) Н. И. Голенищев-Кутузов 
д) М. М. Бахтин 
е) В. Е. Хализев 
 
115. О ком пишет Дж. Боккаччо: 
Изгнанника Равенна приютила, 
Ей - тело, духу - Божья благодать,  
И зависть пред согласьем отступила. 

 
а) о Франческо Петрарке 
б) о Торквато Тассо 
в) о Лоренцо Медичи 
г) о Данте Алигьери 
 
116. Три лика автора в «Божественной Комедии» 
а) автор-герой; 
б) автор-рассказчик; 
в) автор – конкретное историческое лицо; 
г) автор-богоборец; 
д) Виргилий; 
е) Беатриче 
 
117. Данте, создавая «Божественную Комедию», ставил целью 
а) спасти человечество; 
б) спасти родной город; 
в) спасти свою семью; 
г) спасти Беатриче. 
 
118. Прах Данте покоится в 
а) Риме 
б) Флоренции 
в) Равенне 
г) Вероне 
 
119. «Божественная Комедия» написана 
а) терцинами; 
б) квартинами; 
в) октавами. 
 
120. Проводником Данте в Раю выступает 
а) Виргилий; 
б) Беатриче; 
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в) апостол Петр. 
 
121. Проводником Данте в Аду выступает 
а) Виргилий; 
б) Беатриче; 
в) Герион. 
 
122. В Чистилище Данте 
а) проходит через огненную реку; 
б) терпит мучения как грешник-гордец; 
в) спорит с Беатриче. 
 
123. Данте посещает потустронние миры, потому что 
а) пишет поэму в жанре видения; 
б) не может подняться на холм Добродетели; 
в) хочет найти идеального человека. 
 
124. Последним словом в каждой части «Божественной Комедии» выступает слово 
а) светила; 
б) солнце; 
в) луна. 
 
125. «Пролог» примыкает к 
а) Аду; 
б) Чистилищу; 
в) Раю. 
 
126. Данте помещает римского папу 
а) в Ад; 
б) в Рай; 
в) в Чистилище. 
 
127. Данте, проходя через Ад и Чистилище, 
а) становится богоборцем; 
б) не соглашается с божественной волей; 
в) преодолевает собственную греховность. 
 
128. Данте считает миссией Поэта: 
а) исправление человечества; 
б) создание совершенного произведения; 
в) способность воскрешать прошлое. 
 

 
Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-

вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 
бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 
%, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
 
 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1. Обязательная литература 
1. Назарова Л.А. История западноевропейской литературы Средних веков [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л.А. Назарова. — Электрон. текстовые данные. — Екатерин-
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бург: Уральский федеральный университет, 2016. — 184 c. — 978-5-7996-1892-6. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69606.html  

2. Турышева О.Н. История зарубежной литературы XIX века. Реализм [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / О.Н. Турышева. — Электрон. текстовые данные. — Екатерин-
бург: Уральский федеральный университет, 2014. — 76 c. — 978-5-7996-1138-5. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66532.html  

3. Руднев В.Н. История зарубежной литературы [Электронный ресурс] : учебное пособие 
для студентов, обучающихся по всем направлениям подготовки 035000.62 - «Издатель-
ское дело» (квалификация - «бакалавр») / В.Н. Руднев. — Электрон. текстовые данные. 
— М. : Российский новый университет, 2013. — 176 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21280.html  

4. Ковалева Л.В. История зарубежной литературы (Античность) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Л.В. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронеж-
ский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 127 
c. — 978-5-89040-574-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55000.html  

5. Погребная Я.В. История зарубежной литературы ХХ века [Электронный ресурс] : учеб-
но-методическое пособие (лабораторный практикум) / Я.В. Погребная. — Электрон. тек-
стовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 
102 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62940.html  

 
8.2. Дополнительная литература 

6. Гиленсон Б.А. История зарубежной литературы XIX века. Книга первая [Электронный 
ресурс] / Б.А. Гиленсон. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский городской 
педагогический университет, 2011. — 224 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/26494.html  

7. Карасёв И.Е. Русская и зарубежная литература. Часть 1. От истоков возникновения до 
начала XIX века [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Е. Карасёв. — Электрон. 
текстовые данные. — Омск: Омский государственный институт сервиса, 2013. — 112 c. 
— 978-8-93252-292-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26692.html 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-
ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 
выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-
нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 
работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-
риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-
тов на умение применять теоретические знания на практике. 
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Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-
анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-
ем конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-
ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-
опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-
ных работ и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-
готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-
ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-
тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-
комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-
мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-
кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-
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димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-
товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 
и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 
работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 
программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 
знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-
ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-
нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 
данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 
процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-
дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 
вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-
но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 
письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 
— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 
отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-
ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
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Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 
Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-
таций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-
цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 
убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 
будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-
ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-
почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 
информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-
ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 
для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 
наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 
что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-
ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-
ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-
даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 
материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-
ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-
мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 
чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-
риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 
умения проводить диспут.  
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Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-
ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-
ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-
шатели.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-
ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 
сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-
бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 
Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 
Учебное помещение 

 для чте-
ния лек-

ций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 
4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины «История отечественной журналистики» – получение культурно-
исторических знаний, и реализация их в практической деятельности; изучение этапов 
развития русской периодической печати со времени ее возникновения в начале XVIII века до 
конца XX века. 

Задачи дисциплины: 
− понимание закономерностей развития периодической печати в России;  
− изучение общественно-политического направления журналов как выразителей 

идеологии и практики определенных общественных групп, их взаимоотношений и полемики 
между ними; 

− развитие журналов и газет как специальных видов печатной продукции, их 
соотношение на разных этапах истории; 

− организация и состав изданий, изучение деятельности редакторов, издателей и 
сотрудников периодической печати; 

− творческое своеобразие отдельных видных писателей, анализ их публицистического 
наследия. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «История отечественной журналистики» относится к базовой части 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 Журналистика. 
Дисциплина «История отечественной журналистики» является логическим продолже-

нием содержания дисциплин «Введение в профессию», «История», «История отечественной 
литературы», «Основы журналисткой деятельности» и служит основой для освоения дисци-
плин «Художественно-публицистическая журналистика», «История зарубежной журнали-
стики».  

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Трудоемкость, часов 144 144 
Трудоемкость, з.е. 4 4 
Контактная работа, всего 72 20 
из них: лекции 36 10 

практические занятия 36 10 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль   

Самостоятельная работа 72 115 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Экзамен Экзамен (9 

ч.) 
 

 
 
 
 
 



4 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
а) общекультурные (ОК): 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).  
б) общепрофессиональные (ОПК): 
способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать 

базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, особен-
ности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, быть 
осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа (ОПК-2); 

способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития отечествен-
ной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике профессиональной дея-
тельности (ОПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: понимать значение исторического опыта для практики современных россий-

ских СМИ; основные этапы и закономерности развития отечественной печати XVIII – начала 
XX вв., особо яркие явления журналистики этого периода, роль, значение и содержание 
«толстых» журналов («Отечественные записки», «Вестник Европы») и известных газет этого 
времени, типологические черты журналистики этой эпохи: литературный журнал, энцикло-
педический журнал, массовая газета, научное издание, информационное издание и т.д. 

уметь: анализировать журналистские тексты разных исторических эпох по несколь-
ким параметрам: проблематика, особенности идейной позиции, специфика творческой мане-
ры публициста; надежно аргументировать свои выводы, избегать ангажированности, быть 
правдивыми и точными в передаче информации, хранить чистоту русского языка, понимать 
перспективы дальнейшего существования периодической печати в обстановке бурного раз-
вития электронных СМИ. 

владеть: основными методами и подходами исследовательской и практической рабо-
ты, навыками социально-исторического анализа; знаниями о персональном вкладе в развитие 
отечественной журналистики В.Белинского, А.Пушкина, Н.Некрасова, а также 
Ф.Достоевского, А.Суворина, В.Дорошевича, М.Каткова и др. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Отечественная журналистика XVIII века. 
1.1. 

 
Журналистика 
петровского вре-
мени (1702–1725 
годы).  
 

Общая характеристика русского государства на рубеже XVII и XVIII 
веков.  

Особенности возникновения и развития периодической печати в 
России. Экономические и социальные предпосылки возникновения пе-
чати. 

Становление культуры светского типа. Отличие религиозного типа 
культуры от светского. Роль поэта (писателя) в рамках религиозной и 
светской культуры. Разрыв со средневековой традицией и создание се-
куляризированной культуры. 

Рукописная газета XVII века «Куранты», или «Столбцы». Источни-
ки информации, ведомственно-дипломатический характер издания. 

Первая русская печатная газета «Ведомости» (1702-1727 гг.). Со-
циально-экономические и культурные предпосылки ее создания.  

Роль Петра I в организации газеты, ее редактировании. «Ведомо-
сти» как государственный орган печати.  

Тематика (пропаганда петровских преобразований, информация о 
военных действиях, о достижениях русской промышленности, внешней 
торговли, просвещения). Принципы сбора информации. Зарождение га-
зетных жанров, язык «Ведомостей». Особенности редактирования «Ве-
домостей».  

Первые журналисты-профессионалы: Ф. Поликарпов, М. Абрамов, 
Я. Синявич.  

Варианты названий петровских «Ведомостей», тираж газеты. 
Отличие «Ведомостей» от европейских газет.  
Значение петровских «Ведомостей» для русской журналистики и 

культуры в целом. 
1.2. Журналистика 

1730–1750-х го-
дов. 
 

  Внутриполитическая обстановка в стране в первые деся-
тилетия после смерти Петра I. 

Создание системы учебных и научных заведений в XVIII ве-
ке.  

Организация Академии наук (1724 г.).  
Система периодических изданий Академии наук.  
Организация при Академии наук газеты «Санкт-

Петербургские ведомости» (1727 г.).  
Г.-Ф. Миллер – первый редактор «Санкт-Петербургских «Ве-

домостей». Публикация иностранных и внутренних известий. 
Сообщения о деятельности Академии наук. М.В. Ломоносов – 
редактор иностранных известий «Ведомостей» (1748–1751 гг.). 

«Месячные исторические, генеалогические и географические 
примечания к ведомостям» (1728–1742 гг.) как начальная форма 
научно-популярного и литературного журнала в России. История 
издания, характеристика журнала. 

Журналистская деятельность М.В. Ломоносова.  
М.В. Ломоносов – создатель научных журналов. Журнальные 

проекты М.В. Ломоносова. «Рассуждение об обязанностях жур-
налистов...» М.В. Ломоносова как первый кодекс профессио-
нальной этики русского журналиста. Значение М.В. Ломоносова 
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в развитии русской журналистики. 
 Создание по инициативе М.В. Ломоносова журнала Акаде-

мии наук «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению слу-
жащие» (1755–1764 гг.)  

Г.Ф. Миллер – редактор журнала. Тематика и язык издания. 
Участие в «Ежемесячных сочинениях» В.К. Тредиаковского, А.П. 
Сумарокова и др. Успех журнала. 

Открытие Московского университета и типографии при 
нем. Организация университетской газеты «Московские ведомо-
сти» (1756 г.). Содержание газеты, жанровая характеристика ма-
териалов. Хроника университетской жизни, объявления. 

Зарождение частной журналистики. Причины появления 
частных (преимущественно литературных) журналов.  

Журналистская деятельность А.П. Сумарокова. «Трудолю-
бивая пчела» А.П. Сумарокова – первый частный журнал в Рос-
сии (1759 г.).  

Формирование типовой структуры литературного журнала. 
Оппозиционный характер, сатирический тон издания. Формиро-
вание сатирических жанров в публицистике А.П. Сумарокова. 
Причины закрытия журнала.  

Издание журнала «Праздное время, в пользу употребленное» 
(1759–1760 гг.) при Сухопутном шляхетном кадетском корпусе. 
Содержание журнала, участие в «Праздном времени…» А.П. Су-
марокова. 

1.3. Журналистика 
1760-х – 1780-х 
годов. 

Журналистика Московского университета.  
Журналы, выходившие в Московском университете под руко-

водством М.М. Хераскова: «Полезное увеселение» (1760–1762 гг.), 
«Свободные часы» (1763 г.) и др. Идейно-эстетическая позиция 
изданий. 

Общественно-политическое состояние России во второй поло-
вине XVIII века. Начало царствования Екатерины II. Созыв зако-
нодательной Комиссии по составлению нового Уложения в 1767 
г., роспуск Комиссии в 1768 г.  

Политика Екатерины II в области печати. 
Развитие оппозиционных настроений в русской журналистике 

второй половины XVIII века.  
Резкое обозначение двух направлений в журналистике 1769–

1774 годов: охранительного («Всякая всячина») и оппозиционного 
(«Трутень«, «Живописец»). Петербургские журналы 1769 года.  

Краткая характеристика журналов: «И то и се», «Ни то ни 
се», «Полезное с приятным», «Поденщина», «Смесь», «Трутень», 
«Адская почта». 

Полемика на страницах журналов, спор о характере сатиры и 
его значение в истории русской литературы и журналистики. Роль 
Екатерины II в издании газеты «Всякая всячина», сатира как вид 
охранительной нравоучительной публицистики в понимании Ека-
терины II.  

Традиционные приемы журнальной сатиры в журнале «Тру-
тень» Н.И. Новикова. 

Сатирические журналы Н.И. Новикова 1770-х годов: «Тру-
тень», «Живописец», «Пустомеля», «Кошелек».  

Критика дворян и крепостнического режима, борьба с галло-
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манией, с дворянским салонным жаргоном, за демократизацию 
русского литературного языка. 

Издательская и просветительская деятельность Н.И. Нови-
кова 1770–1780-х годов.  

Журнал «Утренний свет» (1777–1780 гг.). «Московское ежеме-
сячное издание» (1781 г.), «Прибавление к Московским ведомо-
стям» (1782–1784 гг.). Масонская направленность изданий. Спе-
циализированные издания Н.И. Новикова. Литературные жанры в 
журналах Н.И. Новикова (очерки, письма, статьи, сатирические 
объявления и др.). Преследование и Арест Н.И. Новикова. Значе-
ние литературно-издательской деятельности Н.И. Новикова для 
развития русской журналистики. 

Общественно-политическая ситуация в России в 1780-е годы. 
Борьба правительства с ростом оппозиционных настроений. Уси-
ление государственной цензуры.  

Сатирическая публицистика Д.И. Фонвизина.  
Полемика Екатерины II с Д.И. Фонвизиным на страницах жур-

нала «Собеседник любителей российского слова» (1783–1784 гг.). 
Участие в журнале Г.Р. Державина, М.М. Хераскова и др. 

Критика дворянско-крепостнического общества и правитель-
ственного курса в подготовленных Фонвизиным материалах для 
первого номера журнала «Друг честных людей или Стародум». 
Запрещение издания. 

1.4. Журналистика 
конца XVIII века.  

Усиление радикализма в журналистике и литературе.  
Влияние А.Н. Радищева на Развитие революционно-

просветительской идеологии. Участие А.Н. Радищева в «Обще-
стве друзей словесных наук».  

Журнал «Беседующий гражданин» (1789), участие в нем А.Н. 
Радищева. Публицистика А.Н. Радищева.  

Гражданская позиция, концепция общества в статье А.Н. Ра-
дищева «Беседа о том, что есть сын Отечества». Антимонархиче-
ская направленность «Письма к другу, жительствующему в То-
больске» А.Н. Радищева. 

Традиции русской сатирической журналистики в изданиях 
И.А. Крылова.  Жанровое своеобразие «Почты духов» (1789 г.). 
Журнал «Зритель» (1792 г.).  

Сатирические произведения И.А. Крылова, напечатанные в 
журнале. Патриотическая направленность «Зрителя». Журнал 
«Санкт-Петербургский Меркурий» (1793 г.). Язык и стиль Крыло-
ва-журналиста. Значение журналов И.А. Крылова для русской 
журналистики. 

Н.М. Карамзин – издатель «Московского журнала» (1791–
1792 гг.). «Московский журнал» как новый тип издания.  

Значение «Московского журнала» для русской журналистики и 
литературы. Н.М. Карамзин – критик и основатель русского сен-
тиментализма.  

Эстетическая позиция «Московского журнала», альманахов 
«Аглая» и «Аониды». 

«Санкт-Петербургский журнал» (1798 г.) как орган русского 
философского и социально-политического радикализма конца 
XVIII века.  

И.П. Пнин и А.Ф. Бестужев как руководители издания. 
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Зарождение провинциальной журналистики в конце XVIII века. 
Итоги развития русской журналистики в XVIII веке.  
Периодизация русского литературного процесса  XVIII века. 

Основные черты публицистики, богатство и разнообразие литера-
турных форм в изданиях XVIII века. 

2 Модуль 2. Отечественная журналистика первой половины XIX века. 
2.1. Журналистика 

1800–1810-х го-
дов. 

Основные тенденции развития русской журналистики 1800–
1810-х годов.  

Оживление русской журналистики в связи с общественным 
подъемом первых лет XIX века. Правительственная политика в 
отношении печати (цензурный устав 1804 года, указ об «обузда-
нии печати» 1811 года). 

Концепция и типология прессы в начале XIX века. Литератур-
ные общества и их издания. 

«Вестник Европы» (1802–1830 гг.): структура и тип издания. 
Политическая позиция журнала при Н.М. Карамзине.  

Вопросы литературы и критики в журналистике начала века и 
позиция «Вестника Европы». Полемика по вопросам нормализа-
ции литературного языка. «Вестник Европы» после Н.М. Карам-
зина. Журнал под редакцией М.Т. Каченовского. Журналы карам-
зинистов. 

Издания «Вольного общества любителей словесности, наук и 
художеств»: «Свиток муз», «Периодическое издание», «Журнал 
российской словесности». Жанрово-стилевое своеобразие публи-
цистики И.М. Борна, И.П. Пнина, В.В. Попугаева, Д.И. Языкова, 
Н.П. Брусилова и др.  

Общественно-политические идеалы журналистской деятельно-
сти в «Письме к издателю» И.П. Пнина.  

Полемика с «карамзинистами» и «шишковистами» по вопросу 
развития русского литературного языка.  

Эволюция «Вольного общества любителей словесности, наук и 
художеств». 

2.2. Журналистика 
периода Отече-
ственной войны 
1812 года.  

Русская журналистика в период Отечественной войны 1812 
года.  

Журнал «Сын Отечества» в 1812–1815 гг.  
Позиция «Русского вестника» С.Н. Глинки и «Сына Отече-

ства» Н.И. Греча в 1812–1815 годы.  
Известия с театра военных действий, разоблачение военных 

реляций Наполеона. Патриотические статьи А.П. Куницына. Газе-
та «Русский инвалид» (с 1813 г.). 

Тематика, стиль, основные жанры изданий этого периода. 
2.3. Журналистика 

времени декаб-
ристского дви-
жения (1812–
1825 годы) и 
конца 1826–1830-
х годов. 

Рост оппозиционных настроений в связи с войной 1812–1815 
годов. Возникновение декабристского движения. 

Журнально-публицистическая деятельность декабристов. Не-
легальная публицистика декабристов.  

Ранние декабристские общества и их организующая роль в ле-
гальной журналистике и деятельности литературных объедине-
ний.  

Участие декабристов в журналах «Сын Отечества», «Сорев-
нователь просвещение и благотворения», «Невский зритель». 
«Соревнователь просвещения и благотворения», характер жур-
нала и особенности его коллегиального редактирования.  
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Литературная критика в журнале, разработка проблем роман-
тизма, народности и самобытности русской литературы. Публи-
цистика О.И. Сомова. Роль А.А. Бестужева, Ф.Н. Глинки, К.Ф. 
Рылеева и других в издании журнала. 

Альманахи декабристов: «Полярная звезда» (1823–1825 гг.) 
А.А. Бестужева и К.Ф. Рылеева, «Мнемозина» (1824–1825) В.К. 
Кюхельбекера и В.Ф. Одоевского, «Русская старина», «Северные 
цветы».  

Идейное направление, литературная платформа, основные те-
мы полемики с другими изданиями. 

Разработка основ декабристской эстетики в литературных об-
зорах А.А. Бестужева. Защита национального характера русской 
литературы и принципов гражданской поэзии. Пропаганда роман-
тизма. 

Нелегальная публицистика декабристов.  
Прокламации, связанные с восстанием в Семеновском полку 

(1820 г.). Агитационная литература для солдат. «Русская правда» 
П.И. Пестеля. Восстание 14 декабря 1825 года. Поражение декаб-
ристов. 

Усиление политического гнета в России после поражения де-
кабристов. Цензурная политика государства в конце 1820–1830-х 
годов. Создание III отделения собственной Его Императорского 
Величества канцелярии для борьбы с вольнодумством и револю-
ционным движением. «Чугунный» цензурный устав 1826 года. 

Организация проправительственной печати. Издания «триум-
вирата» (Ф.В. Булгарин, О.И. Сенковский, Н.И. Греч). Политиче-
ская позиция Н.И. Греча и Ф.В. Булгарина после 1825 г. «Библио-
тека для чтения» под редакцией О.И. Сенковского: тип, структура, 
направление журнала. Выступления против прогрессивной лите-
ратуры и журналистики. Методы завоевания аудитории. Причины 
популярности «Библиотеки для чтения». «Северная пчела» Ф.В. 
Булгарина – первая массовая общероссийская газета. 

Становление энциклопедизма в журналистике. Возникновение 
«торгового направления» в журналистике, его оппоненты. 

«Московский телеграф» Н.А. Полевого (1825–1834 гг.).  
Просветительская программа журнала. Экономические, поли-

тические, философские и литературно-критические статьи в жур-
нале. Информация о последних достижениях науки и техники. 
Литературно-критическая позиция Н.А. Полевого. Причины за-
крытия журнала. Значение «Московского телеграфа» как энцик-
лопедического издания в истории русской журналистики. 

«Телескоп» и «Молва» (1831–1836 гг.) Н.И. Надеждина.  
Политические и литературно-критические взгляды Н.И. 

Надеждина. Борьба Н.И. Надеждина за синтез романтизма и клас-
сицизма в русской литературе.  

«Философическое письмо» П.Я. Чаадаева в «Телескопе». За-
крытие «Телескопа».  

Участие А.С. Пушкина в изданиях 1820-х годов.  
Создание «Современника». А.С. Пушкин – редактор и публи-

цист «Современника» (1836 г.).  
Характер и содержание журнала. Значение и смысл статьи Н.В. 

Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году». 
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Статьи, рецензии, памфлеты, статьи А.С. Пушкина.  
Язык и стиль Пушкина-журналиста. Значение публицистиче-

ской и редакторской деятельности А.С. Пушкина в развитии оте-
чественной журналистики.  

«Современник» после смерти А.С. Пушкина. 
Начало журналистской деятельности В.Г. Белинского. В.Г. 

Белинский в «Телескопе» и «Молве».  
Зарождение реалистической эстетики и критики. Борьба В.Г. 

Белинского с охранительной прессой, с дворянской журналисти-
кой, с аристократическими взглядами на искусство.  «Московский 
наблюдатель» под редакцией Белинского (1838–1839 гг.). 

2.4. Журналистика 
1840-х годов. 

Система печати в 40-е годы XIX века.  
Особенности основных идейных течений начала 1840-х годов. 

Возникновение «западничества» и «славянофильства», социально-
политический смысл этих течений. Отражение в журналистике 
демократической и либеральной тенденций. Попытки укрепления 
проправительственной печати («Маяк», «Москвитянин»). 

«Отечественные записки» Краевского (с 1839 г.).  
Цели и характер издания. Круг сотрудников. Публицистика 

В.Г. Белинского, В.А. Милютина, А.И. Герцена. Борьба «Отече-
ственных записок» против крепостничества, теории официальной 
народности. Полемика со славянофилами. Роль В.Г. Белинского в 
отделе критики и библиографии. Защита В.Г. Белинским принци-
пов натуральной школы. Полемика вокруг «Мертвых душ». Цен-
зурные репрессии против «Отечественных записок».  

Уход В.Г. Белинского из «Отечественных записок.  
Начало расхождения двух идеологических тенденций: демо-

кратической и либеральной. 
Переход журнала «Современник» к Н.А. Некрасову и И.И. Па-

наеву (с 1847 г.). Н.А. Некрасов как редактор и журналист. Руко-
водящая роль Белинского в «Современнике».  

Общественно-политическая и литературная программа журна-
ла. Художественная проза «Современника», ее значение в истории 
русской литературы. Статьи Белинского о русской литературе. 
«Письмо к Гоголю» В.Г. Белинского. 

«Западническая» и «славянофильская» журналистика второй 
половины 1840-х годов.  

Журналы «триумвирата». Политическая деятельность петра-
шевцев. 

Становление «натуральной» школы в литературе. Н.В. Гоголь 
– критик и историк отечественной журналистики.  

Жанр литературного обозрения в 40-е годы XIX века. 
3. Модуль 3. Отечественная журналистика второй половины XIX века. 

3.1. Журналистика 
1850-х годов. 

Русская печать в годы «мрачного семилетия» (1848–1855 го-
ды).  

Цензурно-политический террор. Снижение уровня обществен-
но-литературной жизни. 

Журнально-издательская деятельность А.И. Герцена и Н.П. 
Огарева.  

Отъезд А.И. Герцена за границу (1847 г.). Создание вольной 
русской типографии. Издание листовок и брошюр.  

«Полярная звезда» (1855 г.), политическая программа издания. 
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Сборники «Голоса из России».  
Создание «Колокола» (1857 г.), его программа и основная те-

матика.  
Либеральные идеи А.И. Герцена  в статьях этого периода. «Ко-

локол» и крестьянская реформа 1861 года. Приложения к «Коло-
колу». «Колокол» в 1865–1867 гг. Издание «Колокола» на фран-
цузском языке в 1868–1869 гг. 

А.И. Герцен и «Современник». Спор о гласности. Свидание Н.Г. 
Чернышевского с А.И. Герценом. Письмо в «Колокол» за подпи-
сью «Русский человек» и предисловие к нему А.И. Герцена. 

Литературно-публицистическое мастерство А.И. Герцена. 
Защита крестьянских интересов, требование безотлагательного 
проведения реформ. Обличение существующего строя в памфле-
тах и статьях. 

3.2. Журналистика 
1860-х годов. 

Общественно-политическая ситуация в России в 1860-е годы. 
Ослабление цензуры. Новый закон о печати 1865 г.  

Формирование «толстого» и «тонкого» журналов, появление 
новых типов издания, их характеристика. 

Идейные направления в русской журналистике 1860-х годов. 
Основные вопросы полемики на страницах «толстых» журналов. 

Консервативный лагерь русской журналистики.  
Славянофильские издания в 1860-е годы. Публицистика И.В. 

Киреевского, И.С. Аксакова, К.С. Аксакова. Особенности обще-
ственно-политической позиции «почвенников». «Почвенниче-
ские» журналы Ф.М. и М.М. Достоевских. Круг сотрудников. По-
литические и литературные взгляды А. Григорьева, Н. Страхова, 
Ф.М. Достоевского. Полемика с журналами консервативного и 
демократического направления. 

Издания М.Н. Каткова «Русский вестник»  и «Московские ве-
домости».  

Защита дворянских привилегий, самодержавия. Полемика с 
демократической прессой. Критика нигилизма. Политическая 
роль передовых статей М.Н. Каткова в «Московских ведомостях». 

Революционно-демократическая печать 1860-х годов. Журнал 
«Современник» в новой редакции, роль Н.Г. Чернышевского и Н.А. 
Некрасова в формировании программы издания.  

Изменение структуры и содержания журнала в 1859 г. Журна-
листская деятельность Н.Г. Чернышевского и Н.А. Добролюбова. 
Полемика «Современника» с консервативными изданиями, основ-
ные вопросы этой полемики. Сатирический отдел «Современни-
ка» «Свисток». Цензурные преследования «Современника».  

Участие в журнале М.Е. Салтыкова-Щедрина. Организацион-
ная роль Н.А. Некрасова, подход к редактированию и отбору ма-
териалов. Запрещение издания. 

Журнал «Русское слово» Г.Е. Благосветлова и позиция издания 
в литературно-политической борьбе 1860-х годов.  

Эволюция политической позиции журнала. Публицистика Д.И. 
Писарева. Позиция Д.И. Писарева в полемике «Современника» с 
«Русским вестником» и «Отечественными записками».  

Отличие социализма «Русского слова» от социалистического 
учения Н.Г. Чернышевского. 

Сатирическая печать 1860-х годов.  
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Возникновение сатирического журнала с карикатурами. «Ис-
кра» (1859–1873 гг.) как новый тип сатирического журнала. Ре-
дакция и круг сотрудников. Роль В. Курочкина и Н. Степанова в 
журнале. Жанровое разнообразие журнала. Характеристика «Гуд-
ка» (1862 г.) и «Будильника» (1865–1871 гг.). 

Характеристика ведущих газет 1860-х годов. Типы газет, их 
политические позиции и направления.  

Газета «Голос» А.А. Краевского. Редакторская и издательская 
деятельность А.А. Краевского. Развитие местной и национальной 
прессы в 1860-е годы. 

3.3. Журналистика 
1870-х годов. 

Основные общественно-политические направления в русской 
журналистике 1870-х годов.  

Становление народничества как главного общественного 
направления в 1870-е годы.  

Положение прессы в 1870-х годах. Усиление роли влияния га-
зет. 

Демократические издания 1870-х годов. «Отечественные за-
писки» (1868–1884 гг.) при Н.А. Некрасове и М.Е. Салтыкове-
Щедрине: круг сотрудников, отделы журнала, общественно-
политическое направление. Сатирическая публицистика М.Е. 
Салтыкова-Щедрина: жанры, литературный стиль, язык. М.Е. 
Салтыков-Щедрин о журналистах и журналистике. Литературно-
критический отдел «отечественных записок». Публицистика Н.К. 
Михайловского, Г.З. Елисеева, Н.А. Демерта. Особое положение 
Г.И. Успенского в «отечественных записках», критика им народ-
нических взглядов. Закрытие журнала. 

Идейное направление журнала «Дело» (1866–1888 гг.).  
Демократический характер публицистики. Литературно-

критическая позиция журнала «Дело». Публицистика Н.В. Шел-
гунова. Выражение народнической идеологии на страницах жур-
нала. 

Газета «Неделя» в конце 1860-х–1870-е годы. Защита кре-
стьянских интересов. Участие членов Русской секции I Интерна-
ционала в «Неделе». Публикация «Исторических писем» П. Лав-
рова. Цензурные преследования газеты. 

Нелегальная народническая журналистика в России. Эволюция 
народничества. Русская революционная печать за рубежом. 

3.4. Журналистика 
1880–1890-х го-
дов.  

Развитие либерально-буржуазной журналистики. Позиция ли-
беральной печати в годы реакции. Реформистский характер поли-
тических требований. Экономические требования.  

Цензурная политика в отношении печати в 1880–1990-е годы. 
Временные правила о печати 1882 года. 

Типологическая характеристика печати в 1880–1890-е годы. 
Рост частных газет и специализированной прессы. Развитие про-
винциальной печати. 

Журнал «Северный вестник» (1885–1899) как предтеча изда-
ний «серебряного века» русской литературы.  

Сотрудничество в журнале Н.К. Михайловского, В.Г. Королен-
ко, Г.И. Успенского, А.П. Чехова. Пропаганда идеалистической 
философии. 

Либерально-народнический журнал «Русское богатство» в 
1880-е годы. Редакторская деятельность Н.К. Михайловского. 
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Публицистика В.Г. Короленко. История закрытия «Русского бо-
гатства». 

Журнал «Вестник Европы» М.М. Стасюлевича.  
«Внутреннее обозрение» и «Общественная хроника» как вы-

ражение общественно-политической позиции. Деятельность Вл. 
Соловьева, И.С. Тургенева, И.А. Гончарова в журнале. 

Журнал «Русская мысль» (с 1880 г.) как либеральный орган. 
Публицистика Н.В. Шелгунова, его «Очерки русской жизни». 
Значение научно-популярной публицистики в издании. 

Издания либеральной оппозиции за рубежом («Современ-
ность», «Общее дело», «Самоуправление» и др.). 

Участие А.П. Чехова в периодической печати 1880-х годов. 
Сотрудничество с «Новым временем» А.С. Суворина.  

Журнально-публицистическая деятельность А.П. Чехова.  
Критика различных сторон русской жизни в рассказах А.П. 

Чехова, образ буржуазного газетчика конца XIX века в его произ-
ведениях. Литературное мастерство Чехова-журналиста. 

Начало публицистической деятельности А.М. Горького.  
Участие в провинциальных газетах. Вопросы искусства и лите-

ратуры в ранней публицистике М. Горького. Стиль, тематика, 
жанры. 

Общая характеристика системы печати 1890-х годов. Основ-
ные типы периодических изданий. Зарождение массовой прессы. 

4. Модуль 4. Отечественная журналистика XX века. 
4.1. Русская журна-

листика периода 
буржуазно-
демократической 
революции 1905–
1907 гг. и рево-
люций 1917 г. 

Журналисты начала ХХ века о свободе печати. Создание ко-
миссии по делам печати (1905 г.).  

Начало буржуазно-демократической революции в России, ос-
новные причины. Реакция прессы на революционные выступле-
ния, отказ от цензуры, появление новых тем: конституция, съезды 
земцев, стачки рабочих и др. Создание Советов рабочих и кре-
стьянских депутатов, их влияние на прессу.  

Создание Союза в защиту печати.  
Сближение позиций «левой» и «правой» прессы, антиправи-

тельственные настроения. Царский манифест 17 октября «Об усо-
вершенствовании государственного порядка», провозглашение 
свободы слова. Работа прессы без цензурных ограничений, «ме-
довый месяц свободы» русской журналистики. Временные прави-
ла «О повременных изданиях» от 24 ноября 1905 г., явочный по-
рядок выхода новых изданий. 

Появление новых типов периодических изданий, широкое рас-
пространение сатирических журналов.  

Политика правительства по последующему ужесточению цен-
зуры. Выступления в прессе В.Г. Короленко, А.И. Богдановича, 
К.К. Арсеньева. 

Экономико-политическая ситуация в стране во время Первой 
мировой войны. Нарастание недовольства в обществе и револю-
ционные выступления. Отречение Николая II от власти, создание 
Временного правительства и Совета рабочих и солдатских депу-
татов.  

«Вестник Временного правительства» и «Известия Петро-
градского Совета рабочих и солдатских депутатов». 

Профессиональные объединения журналистов. Информацион-
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ный бюллетень комитета Петроградских журналистов  «Известия 
революционной недели». Издание московских журналистов  

«Известия московской печати». Ликвидация Главного коми-
тета по делам печати. Принятие закона «О печати» 27 апреля 
1917 года. 

Закрытие черносотенных изданий «Земщина», «Русское зна-
мя». Влияние печати партии кадетов на общественное мнение. Га-
зета «Речь», тема ответственности прессы в условиях свободы 
слова. Рост частной и торгово-промышленной прессы («Русская 
воля», «Живое слово»).  

Выход из нелегального и полулегального положения печати 
социалистических партий. Декларация преобразований демокра-
тического характера в социалистической прессе, поддержка Вре-
менного правительства, «революционное оборончество».  

Рост изданий эсеров: «Дело народа», «Воля народа», «Земля и 
воля», «Солдат-гражданин». Пресса меньшевиков: «Единство» (Г. 
Плеханов), «Новая жизнь» (А.М. Горький).  

Возобновление легальной большевистской прессы: «Правда», 
«Социал-демократ». Формирование большевистской прессы для 
солдат («Солдатская правда», «Окопная правда», «Волна»), для 
крестьян («Деревенская беднота», «Деревенская правда»). Поле-
мика между большевиками и меньшевиками в прессе. 

Корниловский мятеж, подавление правительством демократи-
ческих свобод, разгром редакций оппозиционных газет. Объеди-
нение меньшевиков, эсеров, большевиков и «Бюллетень социали-
стической печати». Участие прессы большевиков в подготовке к 
вооруженному восстанию. Статья А.М. Горького «Нельзя мол-
чать!» – призыв отказаться от революционных выступлений. 

Революционные события октября 1917 года. Деятельность Во-
енно-революционного комитета при Петроградском совете и 
установление власти большевиков.  

Первый официальный орган новой власти «Газета Временного 
рабочего и крестьянского правительства». Оппозиционная пресса 
в дни революции: требования вернуть Временное правительство и 
демократические свободы; осуждение действий большевиков, 
призывы к неповиновению новой власти; предупреждения о 
Гражданской войне и др. 

Законодательная политика советской власти в области жур-
налистики.  

Резолюция по вопросу о печати ВРК от 26 октября. Закрытие 
буржуазных газет («Русское слово», «Новое время», «Копейка») и 
конфискация типографий в первые дни революции. Значение де-
кретов СНК «О печати», «О революционном трибунале печати», 
«О введении государственной монополии на объявления» в фор-
мировании новой системы печати и советской журналистики. 
А.М. Горький и В.Г. Короленко о свободе слова и печати. Мест-
ные декреты о печати, национализация типографий. Комиссары 
печати как цензоры. Ленинская концепция печати «нового типа», 
структурно-содержательная модель газеты. 

Политическое противостояние в прессе.  
Публицисты, писатели, общественные деятели о революции: Д. 

Мережковский, М. Волошин,    В. Розанов, Л. Андреев и др. Зна-
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чение сборника «Из глубины». 
4.2. Журналистика в 

условиях Граж-
данской войны 
(1917–1920) и в 
условиях новой 
экономической 
политики (1920-е 
годы). 

Типология изданий первых лет Советской власти: издания Со-
ветов рабочих и крестьянских депутатов, молодёжная, профсо-
юзная печать, женская, военная печать.  

Своеобразие газеты «Гудок» и участие в ней М. Булгакова, М. 
Зощенко, Ю. Олеши, Д. Бедного и др. Развитие системы массовых 
крестьянских газет. Тематика, структура, оформление газеты 
«Беднота».  Становление печати на национальных языках. 

Создание Российского телеграфного агентства (РОСТА, 1918 
г.). Принятие «Декрета о централизации радиотехнического дела 
ВСФСР» и начало радиовещания. Декрет «О Государственном 
издательстве» (1918 г.). Цензурные функции Государственного 
издательства. 

Советская пресса в условиях Гражданской войны.  
Рост тиражей центральных газет «Правды», «Известий», «Бед-

ноты». Рост военной периодики («Набат революции», «Красный 
набат», «Красный боец», «Боевая правда»). Деятельность РОСТА. 
Журнал «Красная звезда» и «Стенная газета РОСТА». Сатириче-
ские бюллетени большого формата «Окна сатиры РОСТА»: аги-
тационные и разъяснительные цели, телеграфный стиль, образный 
язык. Участие В.В. Маяковского в создании «Окон РОСТА». 
Идеологическая журналистика периода Гражданской войны: А. 
Серафимович, К. Федин, Л. Рейснер и др. 

Журналистика «белого» движения, её состояние и типология. 
Работа отделов пропаганды «белых» правительств (Северное бю-
ро печати, Осведомительное агентство и др.).  

Писатели и журналисты на стороне «белого» движения: П.Б. 
Струве, А.Т.  Аверченко, А.Н. Толстой,    Н. Тэффи, В.А. Амфите-
атров и др. Иностранные информационные службы на территории 
России. Издание газет Американским бюро печати: «Американ-
ские бюллетени», «Дружеское слово», «Американский часовой». 
Характер военной и политической цензуры во время Гражданской 
войны. 

Политический, экономический и социальный кризис в стране. 
Новая экономическая политика и восстановление народного хо-
зяйства. Укрепление монополии партии большевиков. 

Постановление СНК «О частных издательствах» (1921 г.). 
Место «независимой» прессы в системе СМИ.  

Судьба литературно-художественных журналов «Арбаксас», 
«Гостиница для путешествующих в прекрасном» (Ассоциация 
имажинистов), «Россия» и др. Наступление на инакомыслие: пар-
тийные и философские дискуссии 20-х годов, начало политиче-
ской мифологизации. Передача основных функций цензуры Глав-
ному управлению по делам литературы и издательства (Главлит – 
постановление СНК от 6 июня 1922 г.). Характер и основные 
принципы его деятельности. 

Субъективные и объективные причины кризиса печати начала 
1920-х годов. Попытка перевести журналистику на хозяйственный 
расчёт (постановление СНК и ВЦИК от 12 января 1922 г.). Борьба 
с кризисом печати. Переход управленческих функций в области 
журналистики от государственных органов партийным. Развитие 
рабселькоровского движения. Н.И. Бухарин как идеолог этого 
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движения. 
Новые центральные и республиканские газеты. «Тонкий» еже-

недельный журнал в новых условиях. Возрождение «Огонька». 
Сатирический журнал «Крокодил» и др.  

Журналы советских учреждений и организаций как наиболее 
влиятельная и многочисленная группа «тонких» изданий: «Вест-
ник  жизни», «Красный пахарь» и др. Личность и творчество М.Е. 
Кольцова. 

Возрождение «толстого» литературно-художественного и 
общественно-политического журнала.  

«Красная новь» (1921): история, концепция, тематика, структу-
ра. Роль А.К. Воронского. Публицистика «Красной нови»: Л. 
Рейснер, М. Пришвин и др. «Сибирские огни» (1922), «Молодая 
гвардия» (1922), «На посту» (1923), «Октябрь»(1924), «Новый 
мир» (1925). Возобновление некоторых дореволюционных изда-
ний: «Былое», «Голос минувшего», «Записки мечтателей». 

Становление советского фельетона: М. Кольцов, М. Булгаков, 
А. Зорич, М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров. 

4.3. Журналистика 
периода Великой 
Отечественной 
войны (1941–
1945). Своеобра-
зие военной пуб-
лицистики. 

Двойственность внешнеполитического курса СССР. Начало 
Второй мировой войны (1939 г.). Система СМИ накануне войны. 

 Начало Великой Отечественной войны и перестройка журна-
листики. Новые задачи журналистики («О содержании фронтовой, 
армейской и дивизионной печати»). Новые условия распростране-
ния информации, деятельность «Совинформбюро».  

Сокращение партийно-советской печати, ограничение тиражей 
и периодичности. Формирование сети военной периодики: цен-
тральные газеты всех родов войск («Красный флот», «Сталинский 
сокол», «Красный сокол», «Военное обучение»), газеты фронтов, 
армий, дивизий, бригад, центральные журналы («Артиллерийский 
журнал», «Военно-санитарное дело» и др.).  

Газета «Красное знамя»: цели и задачи военного издания (ре-
дактор Д.И. Ортенберг).  

Значение литературно-художественных журналов «Красноар-
меец» и «Фронтовая иллюстрация». Издание «Окон ТАСС» (с 26 
июня 1941 г.), участие в них художников М. Куприянова, П. Кры-
лова, Н. Соколова (Кукрыниксы), поэтов Д. Бедного, С. Маршака, 
В. Лебедева-Кумача, С. Михалкова. 

Газеты для населения временно оккупированных районов: «За 
советскую Белоруссию», «За советскую Молдавию», «Партизан-
ская дубинка» и др. Рукописные издания партизан – стенные газе-
ты, журналы, листовки, брошюры. Газеты для войск противника. 
Издание анифашистской газеты «Die Wahrhait».  

Немецкая пропаганда на оккупированной территории: «Речь», 
«Смоленский вестник». Газеты для населения освобождённых 
государств: «Свободная Польша», «Венгерская газета» и др. 

Работа журналистов на фронте. Положение «О работе на 
фронте специальных корреспондентов» (август 1941 года). Поло-
жение «О работе военных корреспондентов на фронте» 1942 года. 
Задачи и условия работы военных корреспондентов. Писатель в 
газете. Активное участие литераторов в прессе.  

Значение фоторепортажа в военной прессе. Фотокорреспон-
денты на фронте. 
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Роль радиовещания в новых условиях. Реорганизация отделов 
радиокомитета. Организация радиопередач нового типа: «Слушай 
фронт!», «Письма с фронта» и др. 

Усиление роли публицистики в прессе.  
Публицистика О.Ф. Берггольц, В.С. Гроссмана, Л.М. Леонова, 

А.П. Платонова, А.Н. Толстого,   И.Г. Эренбурга, К.М. Симонова, 
Вс. Вишневского, П. Лидова и др. 

4.4. Журналистика 
второй половины 
XX века.  

Начало политической «оттепели». Доклад Н.С. Хрущёва на 
ХХ съезде партии «О культе личности и его последствиях», об-
суждение доклада в прессе. Партийная тема, темы преобразования 
сельского хозяйства и жилищного строительства. Значение цикла 
очерков «Районные будни» В. Овечкина. Первая волна социаль-
ной критики в журнале «Новый мир». Статья В. Померанцева «Об 
искренности в литературе» и начало «критической» компании 
против журнала. Роль «толстых» журналов в формировании си-
стемы ценностей шестидесятников. Личность и деятельность А.Т. 
Твардовского.  

Журнал «Новый мир» 1950–1960-х годов – ведущий журнал 
демократического обновления советского общества.  

Публикация в журнале произведений А. Солженицына, В. 
Шукшина, Ю. Домбровского и др. Роль «Нового мира» в форми-
ровании гражданского общества и эстетической реабилитации 
действительности. 

Новые формы работы журналистов: круглые столы, «Вопро-
сы министру»  («Комсомольская правда»).  

Новые герои и темы «КП», ломка стереотипов. Создание Ин-
ститута изучения общественного мнения, начало социологических 
исследований и публикация результатов в прессе («Исповедь по-
коления»). Деятельность А.И. Аджубея на посту редактора «Ком-
сомольской правды» и «Известий». Журналистский и организа-
торский талант Алексея Аджубея. Рост популярности газеты «Из-
вестия». Курс издания на «социализм с человеческим лицом», ор-
ганизация общественных приемных и широкой корреспондент-
ской сети.    

Развитие сети журналов: новые и возрожденные обществен-
но-политические, художественные, литературные: «Юность», «За 
рубежом», «Молодая гвардия», «Дружба народов», «Театр», 
«Урал», «Север», «Дон», «Волга» и др. Издание журналов 
«СССР» и «Америка», международных журналов («Курьер 
ЮНЕСКО», «В защиту мира» и др.). 

Образование Госкомитета по радиовещанию и телевидению 
(1957 г.).  

Рост числа телецентров, студий, формирование телеаудитории. 
Создание редакций, становление публицистического репортажа и 
очерка.  

Новые темы в СМИ: научно-технический прогресс, освоение 
космоса, освоение целинных земель. 

Публицистика А.А. Аграновского, В.В. Овечкина, Е.Я. Дороша,   
В.М. Пескова, Т.Н. Тэсс, И.М. Шатуновского. 

Превращение журналистики в мощную систему СМИ и СМК. 
Усиление внутренней цензуры в изданиях. Развитие журналист-
ского образования (МГИМО, СПбГУ и др.). Количественный рост 
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периодических изданий и их тиражей. Создание Агентства печати 
«Новости» (АПН), учредители Агентства (Союз журналистов, 
Союз писателей, Всесоюзное общество по распространению по-
литических и научных знаний). Издание на иностранных языках 
газеты «Московские известия» и дайджеста «Спутник». Расшире-
ние радио- и телевещания, появление новых программ. Особенно-
сти структуры и содержания радиопрограмм «Юность» и «Маяк». 
Новые жанры и темы на телевидении: «КВН», «Эстафета ново-
стей», «Голубой огонек», «Пресс-центр» и др. 

Освещение вопросов экономики, новые «почины» на произ-
водстве, рейды печати, литературные посты на крупнейших 
стройках. Тема освоения Тюменского нефтегазового комплекса. 
Уход от диалога с руководителями, замалчивание реального по-
ложения экономики.  Тема  научно-технического прогресса, раз-
витие научно-популярной периодики («Наука и жизнь», «Техника 
– молодежи» и др.). Освещение темы Великой Отечественной 
войны и различных юбилейных дат. Телеэпопеи «Летопись полу-
века» (1967 г.) и «Наша биография» (1977 г.). Пропаганда совет-
ского образа жизни. Пропаганда нового культа личности, издание 
книг Л.И. Брежнева «Малая земля», «Целина», «Возрождение». 

Внешняя политика СССР и освещение международной жизни. 
Глубокий аналитизм и использование приемов пропаганды и ми-
фологизации в международной журналистике. Деятельность жур-
налистов-международников: Александр Бовин, Генрих Боровик, 
Мэлор Стуруа, Евгений Примаков и др. 

Первые образцы самиздатовской журналистики (конец 1950-х 
– начало 1960-х гг.): литературная газета «Культура», журналы 
«Ересь», «Синтаксис».  

Открытый процесс над А. Синявским и Ю. Даниэлем, полити-
зация самиздатовского движения. Диссидентство и движение пра-
возащитников. Выступления против цензуры А.И. Солженицына 
(письмо IV Всесоюзному съезду писателей, 1967 г.). Правозащит-
ная деятельность  А.Д. Сахарова, основной смысл его статьи-
меморандума «Размышления о прогрессе, мирном сосуществова-
нии и интеллектуальной свободе» (1968 г.). Выпуск журнала 
«Хроника текущих событий» (1968 г.), его роль в развитии право-
защитного движения. Структурирование самиздатовской журна-
листики по идеологическому, конфессиональному, национально-
му и т.п. признакам в конце 1970-х и в 1980-е годы. Журналы 
«Мария», «Форум», «Общественные проблемы», «Память», «По-
иски», история издания альманаха «Метрополь». Издание «Поис-
ков» за рубежом (тамиздат). Диалог журналистики метрополии и 
эмиграции. «Третья волна» эмиграции. Журналы русского зару-
бежья «Грани», «Синтаксис», «Континент».  Наступление на ина-
комыслие в 1980-е годы, прекращение издания «Хроники текущих 
событий». 

Публицистика А.А. Аграновского, Ю.Д. Черниченко, К.Я. Лагу-
нова. Публицистика представителей «третьей волны» русской 
эмиграции.  

«Нравственная» публицистика писателей Д.А. Гранина, С.П. 
Залыгина, Л.М. Леонова. 

 «Альтернативная пресса» как отражение свободы слова и 
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плюрализма мнений. Общественно-политические, религиозно-
философские, литературно-художественные издания в структуре 
«альтернативной прессы». «Экспресс-Хроника» (1987 г.): пробле-
матика, характер информации. Официальные издания народных 
фронтов в поддержку перестройки, депутатских групп, религиоз-
ных организаций:  «Народный депутат», «Голос избирателя». Из-
дания неформальных организаций, сохранившие черты самиздата. 
Зарождение коммерческой прессы.                

Постановление ЦК КПСС «О некоторых вопросах перестрой-
ки центральной партийной печати» (1989 г.) и создание газеты 
«Рабочая трибуна», журнала «Диалог».  

«Круглые столы» как средство формирования общественного 
мнения. Закон СССР «О печати и других СМИ» (1990). Первые 
негосударственные и независимые СМИ: радиостанция «Эхо 
Москвы», «Телеканал 2х2», газеты «Куранты» и «Независимая 
газета». 

Социально-политическая значимость публицистики в годы пе-
рестройки. Публицистические сборники статей журналистов и пи-
сателей «Иного не дано», «Если по совести…», «Уроки горькие, 
но необходимые» и др. Темы истории страны, будущего России, 
возрождения сельского хозяйства, экологии, нравственной дегра-
дации в публицистике Ч. Айтматова, В.И. Белова, Е.А. Евтушен-
ко, Д.С. Лихачева, А.И. Солженицына и др.   
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
1. Модуль 1. Отечественная журналистика XVIII века 

1.1. Журналистика петровского времени (1702–
1725 годы). 

2 2 2 2   4 8 ОК-2, ОПК-
2, ОПК-4 

1.2. Журналистика 1730–1750-х годов. 2  2    4 8 ОК-2,ОПК- 
2, ОПК-4 

1.3. Журналистика 1760-х – 1780-х годов. 2  2    4 8 ОК-2, 
ОПК-2, 
ОПК-4 

1.4. Журналистика конца XVIII века. 2  2    6 8 ОК-2, 
ОПК-2, 
ОПК-4 

 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2. Отечественная журналистика первой половины XIX века 

2.1. Журналистика 1800–1810-х годов. 2  2    4 7 ОК-2, 
ОПК-2, 
ОПК-4 

2.2. Журналистика периода Отечественной войны 
1812 года. 

2 2 2 2   4 7 ОК-2, 
ОПК-2, 
ОПК-4 

2.3. Журналистика времени декабристского дви-
жения (1812–1825 годы) и конца 1826–1830-х 
годов. 

2 2 2 2   4 7 ОК-2, 
ОПК-2, 
ОПК-4 

2.4. Журналистика 1840-х годов. 2  2    6 7 ОК-2, 
ОПК-2, 
ОПК-4 
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№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
 Промежуточный контроль     2     

3 Модуль 3. Отечественная журналистика второй половины XIX века 
3.1. Журналистика 1850-х годов. 2  2    4 8 ОК-2, 

ОПК-2, 
ОПК-4 

3.2. Журналистика 1860-х годов. 2 2 2 2   4 8 ОК-2, 
ОПК-2, 
ОПК-4 

3.3. Журналистика 1870-х годов. 2  2    4 8 ОК-2, 
ОПК-2, 
ОПК-4 

3.4. Журналистика 1880–1890-х годов. 2  2    6 8 ОК-2, 
ОПК-2, 
ОПК-4 

 Промежуточный контроль     2     
4 Модуль 4. Отечественная журналистика XX века 

4.1. Русская журналистика периода буржуазно-
демократической революции 1905–1907 гг. и 
революций 1917 г. 

2  2    4 8 ОК-2, 
ОПК-2, 
ОПК-4 

4.2. Журналистика в условиях Гражданской войны 
(1917–1920) и в условиях новой экономической 
политики (1920-е годы). 

2  2    4 8 ОК-2, 
ОПК-2, 
ОПК-4 

4.3. Журналистика периода Великой Отечественной 
войны (1941–1945). Своеобразие военной пуб-
лицистики. 

2 2 2 2   4 8 ОК-2, 
ОПК-2, 
ОПК-4 

4.4. Журналистика второй половины XX века. 2  2    6 8 ОК-2, 
ОПК-2, 
ОПК-4 
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№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
 Промежуточный контроль     2     
 ИТОГО 36 10 36 10 8  72 124  
 Итоговая аттестация Экз. Экз. (9 ч.)        

 
 

Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1. Отечественная журналистика XVIII века 

1.1. Журналистика 
петровского вре-
мени (1702–1725 
годы). 

Семинар №1. 
Журналистика петров-
ского времени (1702–
1725 годы). 

1. «Ведомости» – первая печатная газета в России. Социально-
экономические и культурные предпосылки ее создания. 

2. Отражение петровских преобразований в «Ведомостях». Тема-
тика газеты. 

3. Становление газетных жанров. Характер информации в «Ведо-
мостях». 

4. Внутриредакционная работа в «Ведомостях», первые редакто-
ры и сотрудники. 

 
Тексты 
Ведомости. 1703. № 1. 
Ведомости. 1708. 20 июля. 
Ведомости. 1709. 2, 15 июля. 
Санкт-Петербургские ведомости. 1719. № 2. 
 

1,2,3,4,5,6 

1.2. Журналистика Семинар №2. 1. «Месячные исторические, генеалогические и географические 1,2,3,4,5,6 
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1730–1750-х го-
дов. 

Журналистика 1730–
1750-х годов. 

примечания к ведомостям» (1728–1742) как прообраз научно-
популярного и литературного журнала в России. История издания, 
его характеристика. 

2. «Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие»: 
цель издания, основные темы. 

3. «Рассуждение об обязанностях журналистов...» М.В. Ломоно-
сова как первый этический кодекс российского журналиста. 

4. «Трудолюбивая пчела» А.П. Сумарокова как первый частный 
журнал в России. Оппозиционный характер издания. 

 
Тексты 
Ломоносов М.В. Рассуждение об обязанностях журналистов. 
Сумароков А.П. О истреблении чужих слов из русского языка. 
Сумароков А.П. Разговоры мертвых. 
Сумароков А.П. Слово похвальное о Государе Императоре Петре 

Великом. 
Сумароков А.П. Сон, Счастливое общество. 

1.3. Журналистика 
1760-х – 1780-х 
годов. 

Семинар №3. 
Журналистика 1760-х – 
1780-х годов. 

1. Развитие оппозиционных, либерально-просветительских 
настроений в русской журналистике второй половины XVIII века. 

2. Спор о характере сатиры в русской журналистике 1769–1774 
годов. «Всякая всячина» и «Трутень» Н.И. Новикова. 

3. Критика дворян и крепостнического режима в журналах Н.И. 
Новикова «Трутень», «Живописец». 

4. Просветительская деятельность Н.И. Новикова: основные изда-
ния, их тематика и проблематика, масонская направленность. 

5. Характеристика журнала «Собеседник любителей российского 
слова». Участие в издании Екатерины II. Сатирические материалы 
Д.И. Фонвизина. 

6. Сатирические журналы И.А. Крылова. Особенности содержа-
ния «Почты духов». Тема национальной культуры в журнале «Зри-
тель». 

 
Тексты 
«Всякая всячина». Полемика с «Трутнем» о сатире и пороках. 

1,2,3,4,5,6 



24 
 

«Трутень».Полемика со «Всякой Всячиной» о сатире и пороках. 
Новиков Н.И. Ведомости. Рецепт для г. Безрассуда. Копия с от-

писки. Копия с другой от-писки. Копия с помещичьего указа. Отры-
вок из путешествия в *** И*** Т***. Письмо уездного дворянина. 

Фонвизин Д.И. Вопросы. 
Крылов И.А. Письмо осьмое. Письмо первоенадесять. Письмо 

двадцать четвертое. Похвальная речь в память моему дедушке, гово-
ренная его другом, в присутствии его приятелей, за чашею пунша. 

1.4. Журналистика 
конца XVIII века. 

Семинар №4. 
Журналистика конца 
XVIII века. 

1. Участие А.Н. Радищева в Обществе друзей словесных наук и 
журнале «Беседующий гражданин». Основные идеи статьи А.Н. Ра-
дищева «Беседа о том, что есть сын Отечества». 

2. Идейная и эстетическая позиция «Московского журнала» Н.М. 
Карамзина. 

3. «Санкт-Петербургский журнал» И.П. Пнина как орган русского 
философского и социально-политического радикализма. 

 
Тексты 
Радищев А.Н. Беседа о том, что есть сын Отечества. 
Карамзин Н.М. Достопамятная жизнь девицы Клариссы Гарлов. 

От издателя к читателям. 
Пнин И.П. Гражданин. О человечестве. 

1,2,3,4,5,6 

2 Модуль 2. Отечественная журналистика первой половины XIX века 
2.1. Журналистика 

1800–1810-х го-
дов. 

Семинар №5. 
Журналистика 1800–
1810-х годов. 

1. «Вестник Европы»: политическая позиция журнала при Н.М. 
Карамзине. 

2. Краткая характеристика изданий, связанных с «Вольным обще-
ством любителей словесности, наук и художеств» (1801–1812). 

3. Проблематика и жанрово-стилевое своеобразие публицистики 
членов «Вольного общества любителей словесности, наук и худо-
жеств». 

 
Тексты 
Карамзин Н.М. Политика. Известия и замечания. 
Борн И.М. На смерть Радищева. 
Попугаев В.В. Негр. 

1,2,3,4,5,6 
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Брусилов Н.П. Путешествие на остров Подлецов. 
Пнин И.И. Письмо к издателю. 
Куницын А.П. Замечания на нынешнюю войну. 
Из «Сына Отечества». Корреспонденции о военных действиях. 

2.2. Журналистика 
периода Отече-
ственной войны 
1812 года. 

Семинар №6. 
Журналистика периода 
Отечественной войны 
1812 года. 

1. Позиция «Русского вестника» С.Н. Глинки и «Сына Отечества» 
Н.И. Греча во время Отечественной войны 1812 года. Особенности 
патриотической статьи А.П. Куницына. 

 
Тексты 
Куницын А.П. Замечания на нынешнюю войну. 
Из «Сына Отечества». Корреспонденции о военных действиях. 

1,2,3,4,5,6 

2.3. Журналистика 
времени декаб-
ристского движе-
ния (1812–1825 
годы) и конца 
1826–1830-х го-
дов. 

Семинар №7. 
Журналистика времени 
декабристского движе-
ния (1812–1825 годы) и 
конца 1826–1830-х го-
дов. 

1. Своеобразие альманахов декабристов: «Полярная звезда», «Мне-
мозина», «Русская старина». 

2. Разработка основ декабристской эстетики в «Полярной звезде» 
А.А. Бестужева и К.Ф. Рылеева и «Мнемозине» В.К. Кюхельбекера и 
В.Ф. Одоевского. 

3. Особенности литературных обзоров А.А. Бестужева. 
4. Нелегальная публицистика декабристов. Агитационная литерату-

ра декабристов. 
 
Тексты 
Рылеев К.Ф. Несколько мыслей о поэзии. 
Бестужев А.А. Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и 

начале 1825 годов. 
Муравьев Н.М. Любопытный разговор. 
Муравьев-Апостол С.И. Православный катехизис. 

1,2,3,4,5,6 

2.4. Журналистика 
1840-х годов. 

Семинар №8. 
Журналистика 1840-х 
годов. 

1. Особенности основных идейных течений 1840-х годов. 
2. Журналистика славянофилов в 40-е годы XIX века. 
3. Полемика между славянофилами и западниками. 
4. Цензурная политика периода «мрачного семилетия» (1848–1855 

годы). 
5. «Отечественные записки» А.А. Краевского (с 1839 г.): цели и ха-

рактер издания. 
6. Роль В.Г. Белинского в отделе критики и библиографии. Споры 

1,2,3,4,5,6 
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вокруг «Мертвых душ» Н.В. Гоголя. 
7. «Современник» Н.А. Некрасова и И.И. Панаева. Общественно-

политическая и литературная программа журнала. 
8. Политическое и литературно-критическое значение годовых об-

зоров русской литературы В.Г. Белинского. 
 
Тексты 
Хомяков А.С. О старом и новом. 
Киреевский И.В. В ответ А.С. Хомякову. 
Герцен А.И. «Москвитянин» и вселенная. 
Аксаков К.С. Опыт синонимов. Публика – народ. 
Аксаков И.С. Об издании в 1859 году газеты «Парус». 

3 Модуль 3. Отечественная журналистика второй половины XIX века 
3.1. Журналистика 

1850-х годов. 
Семинар №9. 
Журналистика 1850-х 
годов. 

1. Создание Вольной русской типографии. Издание листовок и 
брошюр. 

2. «Полярная звезда» и «Колокол» как первые русские бесцензур-
ные периодические издания. Программа изданий и основная темати-
ка. 

3. Литературно-публицистическое мастерство А.И. Герцена. 
Жанры его публицистики. 

 
Тексты 
Герцен А.И. Письма из Avenue Marigny. Письмо второе. Вольное 

русское книгопечатание в Лондоне. Крещеная собственность. Объ-
явление о «Полярной звезде». Предисловие к «Колоколу». Под спу-
дом. <Сечь или не сечь мужика?> Нас упрекают. Very dangerouse!!! 
Письмо из провинции. Ископаемый епископ, допотопное правитель-
ство и обманутый народ. Н.Г. Чернышевский. 

Огарев Н.П. Что нужно народу? 

1,2,3,4,5,6 

3.2. Журналистика 
1860-х годов. 

Семинар №10. 
Журналистика 1860-х 
годов. 

1. «Современник» 1860-х годов как орган революционной демо-
кратии. 

2. Публицистика Н.Г. Чернышевского и Н.А. Добролюбова в 
журнале «Современник». Полемика с либералами. 

3. Политическое направление журнала «Русское слово» Г.Е. Бла-

1,2,3,4,5,6 
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госветлова. Отличие социализма «Русского слова» от  социалистиче-
ского учения Н.Г. Чернышевского. 

4. Публицистика Д.И. Писарева. 
5. Характеристика изданий М.Н. Каткова «Русский вестник» и 

«Московские ведомости». Политическая роль передовых статей 
М.Н. Каткова в «Московских ведомостях». 

6. Теория «почвенничества» в журналах Ф.М. и М.М. Достоев-
ских «Время» и «Эпоха». Позиция Ф.М. Достоевского по вопросам 
общественного развития и текущей литературы. 

7. Сатирические журналы 1860-х годов. 
 
Тексты 
Чернышевский Н.Г. Русский человек на randez-vous. Новые пери-

одические издания. Не начало ли перемены? Письма без адреса. 
Добролюбов Н.А. Литературные мелочи прошлого года. Что та-

кое обломовщина? Из письма С.Т. Славутинскому. 
Писарев Д. И. Московские мыслители. Пчелы. <О брошюре Ше-

до-Ферроти>. Реалисты. 
Катков М.Н. <Из передовых статей «Московских ведомостей»> 
Достоевский Ф.М. Ряд статей о русской литературе. Введение. 
Из «Искры». Объявление об издании «Искры». 
Елисеев Г.З. Хроника прогресса. 
Курочкин В.С. Жалоба чиновника. Проницательные читатели. 
Козьма Прутков. Плоды раздумья. 

3.3. Журналистика 
1870-х годов. 

Семинар №11. 
Журналистика 1870-х 
годов. 

1. «Отечественные записки» Н.А. Некрасова и М.Е. Салтыкова-
Щедрина: структура и содержание журнала. 

2. Основные формы, литературный язык и стиль публицистики 
И.Е. Салтыкова-Щедрина. 

3. Идейное направление журнала «Дело». Демократический ха-
рактер публицистики Н.В. Шелгунова. 

 
Тексты 
Салтыков-Щедрин М.Е. Дневник провинциала в Петербурге. За 

рубежом. Мальчик в штанах и без штанов. Письма к тетеньке. (Из 

1,2,3,4,5,6 
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письма одиннадцатого). Приключение с Крамольниковым (сказка-
элегия). 

3.4. Журналистика 
1880–1890-х годов. 

Семинар №12. 
Журналистика 1880–
1890-х годов. 

1. «Русская мысль» как орган либеральной печати. 
2. Программа журнала «Русское богатство». 
3. Особенности очерковой публицистики Г.И. Успенского. Образ 

русской деревни в очерке «Равнение пододно». 
4. Образ современной деревни в «Павловских очерках» В.Г. Ко-

роленко: художественные средства и мысль автора. Гражданская по-
зиция автора в очерке «Мултанское жертвоприношение». 

5. Основные тенденции развития газетного дела в 1880–1890-е 
годы. 

6. «Новое время» А.С. Суворина. Участие А.П. Чехова в «Новом 
времени». 

7. Очерки А.П. Чехова о Сахалине и Сибири. Образ газетчика в 
рассказах А.П. Чехова. 

8. Развитие провинциальной прессы. 
9. Начало журналистской деятельности М. Горького. 
 
Тексты 
Успенский Г.И. Равнение «пододно». 
Короленко В.Г. Павловские очерки. Мултанское жертвоприноше-

ние. 
Чехов А.П. Из Сибири. Остров Сахалин. Два газетчика. Корре-

спондент. Сон репортера. 
Горький А.М. На арене борьбы за правду и добро. Между прочим. 

Беглые заметки. Среди металла. С всероссийской выставки. 

1,2,3,4,5,6 

4 Модуль 4. Отечественная журналистика XX века 
4.1. Русская журнали-

стика периода 
буржуазно-
демократической 
революции 1905–
1907 гг. и револю-
ций 1917 г. 

Семинар №13. 
Русская журналистика 
периода буржуазно-
демократической рево-
люции 1905–1907 гг. и 
революций 1917 г. 

1. Экономика, политика, общественная жизнь, культура России 
начала XX века. 

2. Критика власти в прессе начала ХХ века. Фельетон А.В. Амфи-
театрова «Господа Обмановы»: «фельетонный» факт, прообразы 
персонажей, приемы создания комического эффекта, основная идея. 

3. Система контроля над журналистикой. Характер цензуры до 
1905 года. 

1,2,3,4,5,6 
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4. Характер обновления законодательства о печати. Манифест 17 
октября 1905 года. Временные правила «О повременных изданиях» 
от 24 ноября 1905 года. 

5. Пресса во время Первой мировой войны: тенденции, система 
СМИ, тематика, военная цензура. 

6. Характеристика прессы политических партий между двух ре-
волюций 1917 года (кон-сервативные, либеральные, социалистиче-
ские партии). 

7. Идейное своеобразие публицистики А.М. Горького 1914–1917 
годов. Суть полемики Л. Андреева и  А. Горького. 

8. Тактика В.И. Ленина в области печати после Октябрьской со-
циалистической револю-ции. Роль декретов и постановлений о печа-
ти 1917–1918 гг. в создании журналистики нового типа. 

9. Русская общественность о революции и преобразованиях в об-
ласти печати. Тема свобо-ды слова и сохранения культуры в публи-
цистике А.М. Горького.   

10. Становление советской системы СМИ первых послереволю-
ционных лет. Типология изданий. 

11. Идейно-тематическое своеобразие публицистики периода 
Гражданской войны. 

 
Тексты 
Амфитеатров А.В. Господа Обмановы. 
Гиляровский В.А. Цензура и цензоры. 
Андреев Л.Н. О «Двух душах» М. Горького. Горе побежденным! 
Горький А.М. Две души. 
Ленин В.И. О задачах пролетариата в данной революции. 
Декрет о печати. 
О революционном трибунале печати. Декрет Совета народных 

комиссаров. 
Горький А.М. Несвоевременные мысли: Заметки о революции и 

культуре. XI, XXI, XXVI. 
Ленин В.И. О характере наших газет. 
Рейснер Л.М. Казань – Сарапул; Серафимович А.С. В теплушке. 
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4.2. Журналистика в 
условиях Граждан-
ской войны (1917–
1920) и в условиях 
новой экономиче-
ской политики 
(1920-е годы). 

Семинар №14. 
Журналистика в услови-
ях Гражданской войны 
(1917–1920) и в условиях 
новой экономической 
политики (1920-е годы). 

1. Характеристика журналистики 1930-х годов: тематика, система 
СМИ, формы работы.  

2. Становление советской цензуры: государственная и партийная 
цензура в 1930-е годы. 

3. Особенности советской пропаганды в СМИ. Формирование 
культа личности И.В. Сталина.  

4. Жанровые и стилистические особенности журналистских мате-
риалов, освещающих политические процессы. 

5. Оппозиция сталинскому режиму в журналистике. 
6. М.Е. Кольцов – ведущий фельетонист газеты «Правды». Твор-

ческая биография журналиста. 
7. Жанровое и тематическое своеобразие фельетонов М.Е. Коль-

цова. 
8. Сатирическая журналистика 1920–1930-х годов. 
9. Тема «нового» человека в фельетонах А. Зорича, И.А. Ильфа и     

Е.П. Петрова. 
  
Тексты 
Сталин И.В. Головокружение от успехов. 
Радек К. Троцкистско-зиновьевская банда и её гетман – Троцкий. 

Кольцов М. Убийца с претензиями. 
Раскольников Ф.С. Открытое письмо Сталину. 
Кольцов М.Е. Москва-матушка. Три дня в такси. Семь дней в 

классе. В загсе. Похвала скромности. Личный стол. К вопросу о ту-
поумии. 

Зорич А. Редактор. С натуры. Общий знакомый. 
Ильф И.А., Петров Е.П. Равнодушие. Как создавался Робинзон. 

Последняя встреча. 

1,2,3,4,5,6 

4.3. Журналистика пе-
риода Великой 
Отечественной 
войны (1941–1945). 
Своеобразие воен-
ной публицистики. 

Семинар №15. 
Журналистика периода 
Великой Отечественной 
войны (1941–1945). 
Своеобразие военной 
публицистики. 

1. Условия работы военных корреспондентов. 
2. Писательская публицистика периода Великой Отечественной 

войны. Сообщения студентов на эту тему должны включать:  крат-
кие биографические сведения; информацию о творчестве  писателя в 
довоенный период и во время войны; анализ нескольких публици-
стических произведений с точки зрения жанрового, стилистического, 

1,2,3,4,5,6 
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композиционного, идейного своеобразия.     
3. Роль публицистики в прессе военного времени. 
 
Тексты 
О работе военных корреспондентов на фронте. 
Вишневский Вс. В пути из Москвы. 
Горбатов Б.Л. Письма к товарищу. О жизни и смерти.   
Гроссман В. Направление главного удара, Военный совет. 
Симонов К.М. Дни и ночи. На старой Смоленской дороге. Части 

прикрытия. 
Тихонов Н.С. Город в броне. Города-бойцы. 
Толстой А.Н. Родина. Упорство. Только победа и жизнь! Что мы 

защищаем. Москве угрожает враг. 
Шолохов М.А. Наука ненависти. По пути к фронту. 
Эренбург И.Г. О ненависти. Бешенные волки. Мы выстоим. 

4.4. Журналистика вто-
рой половины XX 
века. 

Семинар №16. 
Журналистика второй 
половины XX века. 

1. Общественно-политический смысл «оттепели».  Доклад Н.С. 
Хрущёва «О культе личности и его последствиях» на ХХ съезде пар-
тии и отклики в прессе. 

2. Новые темы и формы профессиональной деятельности журнали-
стов. Деятельность и личность А.И. Аджубея.  

3. Мастерство репортера В.М. Пескова. Смысл обращения к теме 
природы в книге «Шаги по росе». 

4. Проблемные очерки А.А. Аграновского: мастерство журналиста-
аналитика. 

5. Новый поворот «деревенской» темы и жанровое своеобразие 
«Районных будней» В.В. Овечкина. 

6. История самиздатовской журналистики, характеристика основ-
ных  изданий («Хроника текущих событий» и др.). 

7. Основные идеи оппозиционной публицистики 1960–1980-х го-
дов.   А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын о  цензуре, свободе творчества 
и о будущем страны. Причины полемики. 

8. Общественная деятельность А.Д. Сахарова и движение правоза-
щитников.  

9. Характеристика прессы русского зарубежья «третьей» волны 

1,2,3,4,5,6 
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эмиграции: «Синтаксис» А.Д. Синявского, «Континент» В.Е. Макси-
мова, «Новый американец» С.Д. Довлатова и др. 

10. Черты нового политического мышления в журналистике конца 
1980-х годов. 

11. Разрушение системы советской цензуры. Законы о СМИ. 
12. Перестройка системы СМИ в условиях суверенитета России. 

Обновление типологии печатных СМИ. 
13. Переход к рыночной экономике и журналистика (1991–2000). 

Характеристика крупных медиа-холдингов, их история. 
14. «Время перемен» в отражении современной публицистики. 
 
Тексты 
О культе личности и его последствиях. 
Овечкин В.В. Рекорды и урожай. Районные будни. 
Песков В.М. Речка моего детства. Мещерское половодье. Лесные 

глаза, Дорога к звездам. Дезертир.   
Аграновский А.А. Реконструкция. Открытие доктора Федорова. 

Инициатива сбоку. А лес растет. Жизнь Исаева. 
Сахаров А.Д. Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании 

и интеллектуальной свободе. О письме А. Солженицына «Вождям Со-
ветского Союза». 

Солженицын А.И. Письмо IV Всесоюзному съезду писателей. На 
возврате дыхания. Письмо вождям Советского Союза. Образованщина. 
Жизнь не по лжи. 

Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. «О средствах 
массовой информации». 

Белов В.И. «Возродить в крестьянстве крестьянское…» 
Максимов В.Е. В преддверии нашего завтра. 
Солженицын А.И. Из статьи «Русский вопрос» к концу XX века». 



5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-
тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
 

1. Литературное и политическое редактирование в «Ведомостях». 
2. Роль М.В. Ломоносова в развитии русской журналистики. 
3. Зарождение новых жанров в русской журналистике XVIII века. 
4. Жанровые особенности произведений А.С. Сумарокова в журнале «Трудолюбивая пче-
ла». 
5. Положение крепостных крестьян в России (по материалам сатирических журналов 
XVIII века). 
6. Особенности языка и стиля произведений Екатерины II. 
7. Характер оппозиционности идей русского Просвещения. 
8. Особенности литературной критики «Московского журнала» Н.М. Карамзина. 
9. Масонские издания конца XVIII века, их основные идеи. 
10. Характеристика отраслевых изданий конца XVIII века. 
11. Особенности литературно-критических взглядов декабристов. 
12. Журнал «Библиотека для чтения» О.И. Сенковского и причины его популярности. 
13. Профессиональные методы воздействия на читателя в «Северной пчеле» Ф.В. Булга-
рина. 
14. Полемика А.С. Пушкина с изданиями Ф.В. Булгарина и Н.И. Греча. 
15. Образ журналиста в публицистике А.С. Пушкина. 
16. «Московский телеграф» и «Телескоп» как типы издания: сравнительная характеристи-
ка. 
17. «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева и его роль в русской духовной традиции. 
18. Жанр годового обозрения литературы в русской журналистике первой половины XIX 
века. 
19. Вопросы теории печати в статьях 1830-х годов. 
20. Борьба В.Г. Белинского с охранительной прессой 1830-х годов. 
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21. Художественная проза «Современника» (1840–1850-е годы), ее место и значение в ис-
тории русской литературы. 
22. Деятельность петрашевцев как революционных просветителей. 
23. Пропаганда материализма на страницах журнала «Современник» в 1860-е годы. 
24. Полемика «Современника» с «Русским вестником» по основным вопросам философии 
и политики. 
25. Литературно-критическая позиция Н.А. Добролюбова (А.А. Григорьева, А.В. Дружи-
нина, М.А. Антоновича, Н.К. Михайловского, Г.В. Плеханова – на выбор). 
26. Роль Н.Н. Страхова и А.А. Григорьева в журнале Ф.М. и М.М. Достоевских «Время». 
27. Хроника русской жизни в сатирических циклах М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
28. М.Е. Салтыков-Щедрин о журналистах и журналистике. 
29. В.Г. Короленко как публицист нового типа. 
30. «Вестник Европы» (1866–1918) М.М. Стасюлевича как центр «профессорской культу-
ры». 
31. Журнал «Северный вестник» (1885–1898 гг.) – трибуна русского модернизма. 
32. Деятельность информационных агентств в 1870–1890 годы. 
33. Реклама в газетах 1890-х годов. 
34. Критика буржуазных отношений и мещанской морали в фельетонах Иегудиила Хла-
миды (М. Горького). 
35. Массовые газеты в России начала ХХ века. 
36. Художественное своеобразие мемуаров В. Гиляровского. 
37. Женские и детские издания в России на рубеже XIX-XX веков. 
38. Журналы-манифесты русского модернизма. 
39. Печать России в первые месяцы после октябрьских событий 1917 года. 
40. Пресса русского зарубежья в 20-30-е гг. 
Газеты и журналы России в годы НЭПа. 
41. Журналистская деятельность М. Кольцова. 
42. Публицистика К. Радека. 
43. Развитие журналистского образования в Советском Союзе. 
44. Художественное своеобразие книги очерков Ильфа и Петрова «Одноэтажная Амери-
ка». 
45. Советская печать в годы Великой Отечественной войны. 
46. Военная публицистика В. Гроссмана. 
47. Становление советского радио. 
48. Развитие советского телевидения. 
49. Советская публицистика в 60-70-е годы. Тематика выступлений ведущих публици-
стов. 
50. Публицистика В.В. Овечкина. 
51. Теле- и радиожурналистика в 60-70-е годы. 
52. Цикл очерков В. Пескова «Таежный тупик». 
53. СМИ в условиях демократизации и гласности (конец 80-х годов). 
54. Журналистская и издательская деятельность В.Е. Максимова. 
55. Публицистические выступления А.И. Солженицына (статьи «Жить не по лжи» и «Как 
нам обустроить Россию»). 

 
 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 
 

1. Власть и общество в публицистике XVIII века. 
2. Первая русская печатная газета «Ведомости». 
3. Журнал А.П. Сумарокова «Трудолюбивая пчела». 
4. Журналистская деятельность М.В. Ломоносова. 
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5. Революционная публицистика А.Н. Радищева. 
6. Издательская деятельность Н.И. Новикова. 
7. Полемика «Всякой всячины» и «Трутня». 
8. Публицистическая деятельность Д.И. Фонвизина. 
9. Журналистская деятельность И.А. Крылова. 
10. А.С. Пушкин – журналист. 
11. Эстетические воззрения декабристов-публицистов. 
12. Художник и общество: полемика 40-х годов XIX в. о задачах искусства.  
13. Фельетон в периодике 30-40-х годов XIX века. 
14. Проблемы театрального искусства в литературной критике В. Белинского. 
15. Авторская позиция и способы ее выражения в публицистике Д.И. Писарева. 
16. Образы журналистов в творчестве М.Е. Салтыкова-Щедрина, А.П. Чехова. 
17. Неизвестная журналистика: специализированные художественные издания рубежа 
XIX-XX вв. (по выбору). 
18. Вопросы культуры в специализированных изданиях XIX-XXI веков (по выбору). 
19. Самореклама периодических изданий в России (исторический очерк). 
20. Публицистика Н.Г. Чернышевского. 
21. «Записки из мертвого дома» Ф.М. Достоевского. 
22. Публицистическое наследие В.Г. Короленко. 
23. А.П. Чехов и «малая пресса» 80-х годов XIX века. 
24. Публицистическая книга А.П. Чехова «Остров Сахалин». 
25. Журнал «Русское богатство. 
26. Публицистическая деятельность М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
27. Публицистические выступления В.Г. Короленко и Л.Н. Толстой против смертной 
казни («Бытовое явление», «Не могу молчать!»). 
28. Жанрообразующие признаки фельетона начала ХХ века. 
29. Специфика женского издания. Сравнительная  характеристика  журналов начала XX 
и XXI вв. 
30. Судьба России в публицистике начала ХХ века. 
31. Модернизм в искусстве и критике начала ХХ века.  
32. Максимилиан Волошин о творческой индивидуальности художника. 
33. Поиск национальной идеи в публицистике начала ХХ века (В.Соловьев, Н.Бердяев и 
др.). 
34. Пресса и война. Специфика подача военной темы в печати 1914 -1917 гг.  
35. Журналист. Личность. Мечтатель. Творческий портрет Василия Розанова.  
36. Событие глазами репортера. Творческие методы «короля репортажа» 
В.Гиляровского. 
37. Религиозная проблематика в журналистике начала ХХ века 
38. Власть и общество в публицистике XVIII века. 
39. Сатирические приемы в фельетонах А.С. Пушкина. 
40. Эстетические воззрения декабристов-публицистов. 
41. Проблема «журнал и читатель» в публицистике В.Г. Белинского. 
42. Социальная проблематика в публицистике славянофилов. 
43. Художник и общество: полемика 40-х годов XIX в. о задачах искусства.  
44. Фельетон в периодике 30-40-х годов XIX века. 
45. Проблемы театрального искусства в литературной критике В. Белинского. 
46. Принципы искусства и литературно-художественной критики в творчестве Аполло-
на Григорьева. 
47. Методология критики  в творчестве  ведущих публицистов 50-60-х годов 
(Ап.Григорьев, Н.Чернышевский, Н.Добролюбов, И.Дружинин и др.- по выбору). 
48. Русский нигилизм в вопросах искусства (по материалам журнала «Русское слово»). 
49. Проблемы театрального и музыкального искусства в дореволюционной печати. 
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50. Концепция либерального издания рубежа XIX - XX веков (на примере журнала 
«Русская мысль» П.Б. Струве). 
51. Слагаемые успеха. «Нива» как пример массового еженедельника для семейного чте-
ния. 
52. Судьба России в публицистике начала ХХ века. 
53. Остров Сахалин глазами А. Чехова и В. Дорошевича. Криминальные очерки как от-
ражение позиции публицистов. 
54. Модернизм в искусстве и критике начала ХХ века.  
55. Журнал-манифест как тип издания (выбор объекта исследования - по желанию сту-
дента). 
56. Статья С. Дягилева «Сложные вопросы» и новые идеи в художественной критике 
начала ХХ века. 
57. Журнал «Артист» как тип специализированного художественного издания рубежа 
XIX-XX вв. 
58. Символизм как метод осмысления действительности в работах М. Волошина, В. 
Брюсова, А. Белого. 
59. Максимилиан Волошин о творческой индивидуальности художника. 
60. Поиск национальной идеи в публицистике начала ХХ века (В. Соловьев, Н. Бердяев 
и др.). 
61. Пресса и война. Специфика подача военной темы в печати 1914 -1917 гг.  
62. Журналист. Личность. Мечтатель. Творческий портрет Василия Розанова.  
63. Средства выразительности в очерках В. Гиляровского. 
64. Газетная муза Власа Дорошевича. В творческой  мастерской фельетониста. 
65. Мастер психологического очерка А. Амфитеатров. 
 

 
5.4.4. Темы для сообщений на семинарских занятиях 
 
Семинар№1. 
1. «Ведомости» – первая печатная газета в России. Социально-экономические и культурные 
предпосылки ее создания. 
2. Отражение петровских преобразований в «Ведомостях». Тематика газеты. 
3. Становление газетных жанров. Характер информации в «Ведомостях». 
4. Внутриредакционная работа в «Ведомостях», первые редакторы и сотрудники. 
 
Семинар№2. 
1. «Месячные исторические, генеалогические и географические примечания к ведомостям» 
(1728–1742) как прообраз научно-популярного и литературного журнала в России. История 
издания, его характеристика. 
2. «Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие»: цель издания, основные те-
мы. 
3. «Рассуждение об обязанностях журналистов...» М.В. Ломоносова как первый этический 
кодекс российского журналиста. 
4. «Трудолюбивая пчела» А.П. Сумарокова как первый частный журнал в России. Оппозици-
онный характер издания. 
 
Семинар №3  
1. Развитие оппозиционных, либерально-просветительских настроений в русской журнали-
стике второй половины XVIII века. 
2. Спор о характере сатиры в русской журналистике 1769–1774 годов. «Всякая всячина» и 
«Трутень» Н.И. Новикова. 
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3. Критика дворян и крепостнического режима в журналах Н.И. Новикова «Трутень», «Жи-
вописец». 
4. Просветительская деятельность Н.И. Новикова: основные издания, их тематика и пробле-
матика, масонская направленность. 
5. Характеристика журнала «Собеседник любителей российского слова». Участие в издании 
Екатерины II. Сатирические материалы Д.И. Фонвизина. 
6. Сатирические журналы И.А. Крылова. Особенности содержания «Почты духов». Тема 
национальной культуры в журнале «Зритель». 
 
Семинар №4.  
1. Участие А.Н. Радищева в Обществе друзей словесных наук и журнале «Беседующий граж-
данин». Основные идеи статьи А.Н. Радищева «Беседа о том, что есть сын Отечества». 
2. Идейная и эстетическая позиция «Московского журнала» Н.М. Карамзина. 
3. «Санкт-Петербургский журнал» И.П. Пнина как орган русского философского и социаль-
но-политического радикализма. 
 
Семинар №5.  
1. «Вестник Европы»: политическая позиция журнала при Н.М. Карамзине. 
2. Краткая характеристика изданий, связанных с «Вольным обществом любителей словесно-
сти, наук и художеств» (1801–1812). 
3. Проблематика и жанрово-стилевое своеобразие публицистики членов «Вольного общества 
любителей словесности, наук и художеств». 
 
Семинар №6. 
1. Позиция «Русского вестника» С.Н. Глинки и «Сына Отечества» Н.И. Греча во время Оте-
чественной войны 1812 года. Особенности патриотической статьи А.П. Куницына. 
 
Семинар №7. 
1. Своеобразие альманахов декабристов: «Полярная звезда», «Мнемозина», «Русская стари-
на». 
2. Разработка основ декабристской эстетики в «Полярной звезде» А.А. Бестужева и К.Ф. Ры-
леева и «Мнемозине» В.К. Кюхельбекера и В.Ф. Одоевского. 
3. Особенности литературных обзоров А.А. Бестужева. 
4. Нелегальная публицистика декабристов. Агитационная литература декабристов. 
 
Семинар №8. 
1. Особенности основных идейных течений 1840-х годов. 
2. Журналистика славянофилов в 40-е годы XIX века. 
3. Полемика между славянофилами и западниками. 
4. Цензурная политика периода «мрачного семилетия» (1848–1855 годы). 
5. «Отечественные записки» А.А. Краевского (с 1839 г.): цели и характер издания. 
6. Роль В.Г. Белинского в отделе критики и библиографии. Споры вокруг «Мертвых душ» 
Н.В. Гоголя. 
7. «Современник» Н.А. Некрасова и И.И. Панаева. Общественно-политическая и литератур-
ная программа журнала. 
8. Политическое и литературно-критическое значение годовых обзоров русской литературы 
В.Г. Белинского. 
 
Семинар №9. 
1. Создание Вольной русской типографии. Издание листовок и брошюр. 
2. «Полярная звезда» и «Колокол» как первые русские бесцензурные периодические издания. 
Программа изданий и основная тематика. 
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3. Литературно-публицистическое мастерство А.И. Герцена. Жанры его публицистики. 
 
Семинар №10. 
1. «Современник» 1860-х годов как орган революционной демократии. 
2. Публицистика Н.Г. Чернышевского и Н.А. Добролюбова в журнале «Современник». По-
лемика с либералами. 
3. Политическое направление журнала «Русское слово» Г.Е. Благосветлова. Отличие социа-
лизма «Русского слова» от  социалистического учения Н.Г. Чернышевского. 
4. Публицистика Д.И. Писарева. 
5. Характеристика изданий М.Н. Каткова «Русский вестник» и «Московские ведомости». 
Политическая роль передовых статей М.Н. Каткова в «Московских ведомостях». 
6. Теория «почвенничества» в журналах Ф.М. и М.М. Достоевских «Время» и «Эпоха». По-
зиция Ф.М. Достоевского по вопросам общественного развития и текущей литературы. 
7. Сатирические журналы 1860-х годов. 
 
Семинар №11.  
1. «Отечественные записки» Н.А. Некрасова и М.Е. Салтыкова-Щедрина: структура и со-
держание журнала. 
2. Основные формы, литературный язык и стиль публицистики И.Е. Салтыкова-Щедрина. 
3. Идейное направление журнала «Дело». Демократический характер публицистики Н.В. 
Шелгунова. 
 
Семинар №12. 
1. «Русская мысль» как орган либеральной печати. 
2. Программа журнала «Русское богатство». 
3. Особенности очерковой публицистики Г.И. Успенского. Образ русской деревни в очерке 
«Равнение пододно». 
4. Образ современной деревни в «Павловских очерках» В.Г. Короленко: художественные 
средства и мысль автора. Гражданская позиция автора в очерке «Мултанское жертвоприно-
шение». 
5. Основные тенденции развития газетного дела в 1880–1890-е годы. 
6. «Новое время» А.С. Суворина. Участие А.П. Чехова в «Новом времени». 
7. Очерки А.П. Чехова о Сахалине и Сибири. Образ газетчика в рассказах А.П. Чехова. 
8. Развитие провинциальной прессы. 
9. Начало журналистской деятельности М. Горького. 
 
Семинар №13.  
1. Экономика, политика, общественная жизнь, культура России начала XX века. 
2. Критика власти в прессе начала ХХ века. Фельетон А.В. Амфитеатрова «Господа Обмано-
вы»: «фельетонный» факт, прообразы персонажей, приемы создания комического эффекта, 
основная идея. 
3. Система контроля над журналистикой. Характер цензуры до 1905 года. 
4. Характер обновления законодательства о печати. Манифест 17 октября 1905 года. Времен-
ные правила «О повременных изданиях» от 24 ноября 1905 года. 
5. Пресса во время Первой мировой войны: тенденции, система СМИ, тематика, военная цен-
зура. 
6. Характеристика прессы политических партий между двух революций 1917 года (кон-
сервативные, либеральные, социалистические партии). 
7. Идейное своеобразие публицистики А.М. Горького 1914–1917 годов. Суть полемики Л. 
Андреева и  А. Горького. 
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8. Тактика В.И. Ленина в области печати после Октябрьской социалистической револю-ции. 
Роль декретов и постановлений о печати 1917–1918 гг. в создании журналистики нового ти-
па. 
9. Русская общественность о революции и преобразованиях в области печати. Тема свобо-ды 
слова и сохранения культуры в публицистике А.М. Горького.   
10. Становление советской системы СМИ первых послереволюционных лет. Типология из-
даний. 
11. Идейно-тематическое своеобразие публицистики периода Гражданской войны. 
 
Семинар №14. 
1. Характеристика журналистики 1930-х годов: тематика, система СМИ, формы работы.  
2. Становление советской цензуры: государственная и партийная цензура в 1930-е годы. 
3. Особенности советской пропаганды в СМИ. Формирование культа личности И.В. Сталина.  
4. Жанровые и стилистические особенности журналистских материалов, освещающих поли-
тические процессы. 
5. Оппозиция сталинскому режиму в журналистике. 
6. М.Е. Кольцов – ведущий фельетонист газеты «Правды». Творческая биография журнали-
ста. 
7. Жанровое и тематическое своеобразие фельетонов М.Е. Кольцова. 
8. Сатирическая журналистика 1920–1930-х годов. 
9. Тема «нового» человека в фельетонах А. Зорича, И.А. Ильфа и     Е.П. Петрова. 
  
Семинар №15. 
1. Условия работы военных корреспондентов. 
2. Писательская публицистика периода Великой Отечественной войны. Сообщения студен-
тов на эту тему должны включать:  краткие биографические сведения; информацию о твор-
честве  писателя в довоенный период и во время войны; анализ нескольких публици-
стических произведений с точки зрения жанрового, стилистического, композиционного, 
идейного своеобразия.     
3. Роль публицистики в прессе военного времени. 
 
Семинар №16. 
1. Общественно-политический смысл «оттепели».  Доклад Н.С. Хрущёва «О культе личности 
и его последствиях» на ХХ съезде партии и отклики в прессе. 
2. Новые темы и формы профессиональной деятельности журналистов. Деятельность и лич-
ность А.И. Аджубея.  
3. Мастерство репортера В.М. Пескова. Смысл обращения к теме природы в книге «Шаги по 
росе». 
4. Проблемные очерки А.А. Аграновского: мастерство журналиста-аналитика. 
5. Новый поворот «деревенской» темы и жанровое своеобразие «Районных будней» В.В. 
Овечкина. 
6. История самиздатовской журналистики, характеристика основных  изданий («Хроника те-
кущих событий» и др.). 
7. Основные идеи оппозиционной публицистики 1960–1980-х годов.   А.Д. Сахаров и А.И. 
Солженицын о  цензуре, свободе творчества и о будущем страны. Причины полемики. 
8. Общественная деятельность А.Д. Сахарова и движение правозащитников.  
9. Характеристика прессы русского зарубежья «третьей» волны эмиграции: «Синтаксис» 
А.Д. Синявского, «Континент» В.Е. Максимова, «Новый американец» С.Д. Довлатова и др. 
10. Черты нового политического мышления в журналистике конца 1980-х годов. 
11. Разрушение системы советской цензуры. Законы о СМИ. 
12. Перестройка системы СМИ в условиях суверенитета России. Обновление типологии пе-
чатных СМИ. 



40 
 

13. Переход к рыночной экономике и журналистика (1991–2000). Характеристика крупных 
медиа-холдингов, их история. 
14. «Время перемен» в отражении современной публицистики. 
 

 
Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 
 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Отечественная журналистика XVIII века 
1.1. Журналистика 

петровского вре-
мени (1702–1725 
годы). 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №1,2 
и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-3. 
 

1,2,3,4,5,6 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Журналистика 
1730–1750-х го-
дов. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №2. 
2. Написать рефераты №3-4 
и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 4-5. 

1,2,3,4,5,6 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.3. Журналистика 
1760-х – 1780-х 
годов. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №3. 
2. Написать рефераты №5-7 
и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 6,7. 
 

1,2,3,4,5,6 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
1.4. Журналистика 

конца XVIII века. 
8 1. Подготовить сообщения к 

семинару №4. 
2. Написать рефераты №8-
10 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 8, 9. 
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

1,2,3,4,5,6  

2 Модуль 2. Отечественная журналистика первой половины XIX века 
2.1. Журналистика 

1800–1810-х го-
дов. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №5. 
2. Написать рефераты №11-
13 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 10.  

1,2,3,4,5,6 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Журналистика 8 1. Подготовить сообщения к 1,2,3,4,5,6 Реферат (до-



41 
 

№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

периода Отече-
ственной войны 
1812 года. 

семинару №6. 
2. Написать рефераты № 
14,15 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 11. 
 

клад) и его 
защита. 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.3. Журналистика 
времени декаб-
ристского движе-
ния (1812–1825 
годы) и конца 
1826–1830-х го-
дов. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №7. 
2. Написать рефераты №16-
18 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 12. 
 

1,2,3,4,5,6 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.4. Журналистика 
1840-х годов. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №8. 
2. Написать рефераты №19-
22 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 13. 
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

1,2,3,4,5,6 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
3 Модуль 3. Отечественная журналистика второй половины XIX века 

3.1 Журналистика 
1850-х годов. 

7 1. Подготовить сообщения к 
семинару №9. 
2. Написать рефераты №23-
25 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 14-16.  
 

1,2,3,4,5,6 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.2. Журналистика 
1860-х годов. 

7 1. Подготовить сообщения к 
семинару №10. 
2. Написать рефераты №26-
28 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 17-20.  
 

1,2,3,4,5,6 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.3. Журналистика 
1870-х годов. 

7 1. Подготовить сообщения к 
семинару №11. 
2. Написать рефераты №29-
31 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 21-24. 
 

1,2,3,4,5,6 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.4. Журналистика 
1880–1890-х годов. 

7 1. Подготовить сообщения к 
семинару №12. 
2. Написать рефераты №32-
34 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 

1,2,3,4,5,6 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

вопросы 25-27. 
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

ском занятии 
Сообщение 

Тест 
4 Модуль 4. Отечественная журналистика XX века 

4.1. Русская журнали-
стика периода 
буржуазно-
демократической 
революции 1905–
1907 гг. и револю-
ций 1917 г. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №13. 
2. Написать рефераты №35-
40 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 28-37.  
 

1,2,3,4,5,6 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

4.2. Журналистика в 
условиях Граждан-
ской войны (1917–
1920) и в условиях 
новой экономиче-
ской политики 
(1920-е годы). 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №14. 
2. Написать рефераты №41-
45 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 38-46. 
 

1,2,3,4,5,6 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

4.3. Журналистика пе-
риода Великой 
Отечественной 
войны (1941–1945). 
Своеобразие воен-
ной публицистики. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №15. 
2. Написать рефераты №46-
50 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 47-55. 
 

1,2,3,4,5,6 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

4.4. Журналистика вто-
рой половины XX 
века. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №16. 
2. Написать рефераты №51-
55 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 56-65.  
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

1,2,3,4,5,6 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
 
5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 
Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 
ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 



43 
 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-
ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-
тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 
методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 
процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-
ной работы представлено в табл. 6. 

 
Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 
Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-
ятельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
работы; 
• сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении самостоятель-
ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 
• дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной рабо-
ты 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
время и т.д.) на основе пред-
ложенных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный са-
моконтроль за ходом выпол-
нения самостоятельной рабо-
ты; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-



44 
 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

самостоятельной работы  ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-
те, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 
соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-
ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 
университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 
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3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 
зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-
ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-
ванные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-
ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-
ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-
том на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии 
отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-
ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 
раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-
ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-
чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 
ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 
решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-
монстрируемые в ходе занятия. 
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3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-
на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 
профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-
риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 
варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-
ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 
работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel —
 табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для подготовки презента-
ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, 
Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-
алам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 
 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания



ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

  3 4 5 

Порого-
вый уро-

вень–I 
 

Знать: знать историко-
культурного развития чело-
века и человечества; все-
мирную и отечественную 
историю и культуру; осо-
бенности национальных 
традиций, текстов. 

Уметь: определять цен-
ность того или иного исто-
рического или культурного 
факта или явления; уметь 
соотносить факты и явления 
с исторической эпохой и 
принадлежностью к куль-
турной традиции.  

Владеть: навыками ис-
торического, историко-
типологического, сравни-
тельно-типологического 
анализа для определения 
места журналистского «тек-
ста» в культурно-
исторической парадигме; 
навыками бережного отно-
шения к культурному 
наследию и человеку. 

Имеет общее понимание процес-
са становления человеческой 
культуры, традиций разных 
народов, представляет этапы 
смены культурных парадигм.  
Знает характеристики культур-
ных эпох и выдающихся деяте-
лей, комплекс артефактов, пред-
ставляющих их важнейшую цен-
ность.  
Умеет: с помощью моделировать 
журналистский текст в рамках 
конкретных культурных тради-
ций и обычаев.  
Владеет навыками бережного 
отношения к культурному насле-
дию края, региона, города, ос-
новными навыками анализа фак-
тов, явлений, текстов.  

Имеет общее понимание процесса ста-
новления человеческой культуры, тра-
диций разных народов, представляет 
этапы смены культурных парадигм.  
Знает характеристики культурных эпох 
и выдающихся деятелей, комплекс ар-
тефактов, представляющих их важней-
шую ценность.  
Умеет: самостоятельно моделировать 
журналистский текст в рамках конкрет-
ных культурных традиций и обычаев.  
Владеет навыками бережного отноше-
ния к культурному наследию края, ре-
гиона, города, основными навыками 
самостоятельного анализа принадлеж-
ности фактов, явлений, текстов к опре-
деленной историко-культурной эпохе.  

Имеет общее понимание процесса становле-
ния человеческой культуры, традиций раз-
ных народов, представляет этапы смены 
культурных парадигм.  
Знает характеристики культурных эпох и 
выдающихся деятелей, комплекс артефак-
тов, представляющих их важнейшую цен-
ность.  
Знает содержание понятия толерантности, 
принимает и правильно понимает богатое 
многообразия культур мира. 
Умеет: самостоятельно моделировать жур-
налистский текст в рамках конкретных 
культурных традиций и обычаев.  
Владеет навыками бережного отношения к 
культурному наследию края, региона, горо-
да, основными навыками самостоятельного 
анализа принадлежности фактов, явлений, 
текстов к определенной историко-
культурной эпохе, навыками определения 
ценности артефактов в рамках культурной 
традиции и в целом для человечества.  

Базовый 
уровень–

II 
 

Знать: знать историко-
культурного развития чело-
века и человечества; все-
мирную и отечественную 
историю и культуру; осо-
бенности национальных 
традиций, текстов, знаковые 
фигуры, артефакты различ-
ных времен и народов, по-
влиявших на ход человече-
ской истории; движущие 
силы и закономерности ис-

Имеет общее понимание процес-
са становления человеческой 
культуры, традиций разных 
народов, представляет этапы 
смены культурных парадигм.  
Знает характеристики культур-
ных эпох и выдающихся деяте-
лей, комплекс артефактов, пред-
ставляющих их важнейшую цен-
ность.  
Умеет: самостоятельно модели-
ровать журналистский текст в 

Имеет общее понимание процесса ста-
новления человеческой культуры, тра-
диций разных народов, представляет 
этапы смены культурных парадигм.  
Знает характеристики культурных эпох 
и выдающихся деятелей, комплекс ар-
тефактов, представляющих их важней-
шую ценность.  
Знает содержание понятия толерантно-
сти, принимает и правильно понимает 
богатое многообразия культур мира. 
Умеет: самостоятельно моделировать 

Имеет общее понимание процесса становле-
ния человеческой культуры, традиций раз-
ных народов, представляет этапы смены 
культурных парадигм.  
Знает характеристики культурных эпох и 
выдающихся деятелей, комплекс артефак-
тов, представляющих их важнейшую цен-
ность. Знает содержание понятия толерант-
ности, принимает и правильно понимает 
богатое многообразия культур мира, форм 
самовыражения и способов проявлений че-
ловеческой индивидуальности, гармонию в 
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торического процесса;  
Уметь: определять цен-

ность того или иного исто-
рического или культурного 
факта или явления; уметь 
соотносить факты и явления 
с исторической эпохой и 
принадлежностью к куль-
турной традиции; проявлять 
и транслировать уважитель-
ное и бережное отношение к 
историческому наследию и 
культурным традициям;  

Владеть: навыками ис-
торического, историко-
типологического, сравни-
тельно-типологического 
анализа для определения 
места журналистского «тек-
ста» в культурно-
исторической парадигме; 
навыками бережного отно-
шения к культурному 
наследию и человеку; ин-
формацией о движущих си-
лах исторического процесса 
в политической борьбе пар-
тий и социальных групп; 
навыками суждений о кон-
цепциях географического, 
демографического, эконо-
мического и технического 
детерминизма 

рамках конкретных культурных 
традиций и обычаев.  
Владеет навыками бережного 
отношения к культурному насле-
дию края, региона, города, ос-
новными навыками самостоя-
тельного анализа принадлежно-
сти фактов, явлений, текстов к 
определенной историко-
культурной эпохе.  

журналистский текст в рамках конкрет-
ных культурных традиций и обычаев.  
Владеет навыками бережного отноше-
ния к культурному наследию края, ре-
гиона, города, основными навыками 
самостоятельного анализа принадлеж-
ности фактов, явлений, текстов к опре-
деленной историко-культурной эпохе, 
навыками определения ценности арте-
фактов в рамках культурной традиции и 
в целом для человечества.  

многообразии, направленность на достиже-
ние мира и согласия. 
Понимает основы историко-культурного 
развития человека и человечества; 
знает основные законодательные акты по 
вопросам толерантности (Декларация 
ЮНЕСКО «Принципы толерантности»). 
Умеет: самостоятельно моделировать жур-
налистский текст в рамках конкретных 
культурных традиций и обычаев.  
Владеет навыками бережного отношения к 
культурному наследию края, региона, горо-
да, основными навыками самостоятельного 
анализа принадлежности фактов, явлений, 
текстов к определенной историко-
культурной эпохе, навыками определения 
ценности артефактов в рамках культурной 
традиции и в целом для человечества.  

Повы-
шенный 
уровень–

III 
 

Знать: знать историко-
культурного развития чело-
века и человечества; все-
мирную и отечественную 
историю и культуру; осо-
бенности национальных 
традиций, текстов, знаковые 
фигуры, артефакты различ-

Имеет общее понимание процес-
са становления человеческой 
культуры, традиций разных 
народов, представляет этапы 
смены культурных парадигм.  
Знает характеристики культур-
ных эпох и выдающихся деяте-
лей, комплекс артефактов, пред-

Имеет глубокие знания об истории че-
ловеческого общества и истории куль-
туры, национальных обычаев и тради-
ций. Знает принципы оперирования 
культурологическими терминами и по-
нятиями. 
Знает тенденции модернизации, глоба-
лизации, социальных изменений обще-

Имеет глубокие знания об истории челове-
ческого общества и истории культуры, 
национальных обычаев и традиций. Свобод-
но оперирует культурологическими терми-
нами и понятиями, знает ключевые истори-
ческие события и факты.  
Знает тенденции модернизации, глобализа-
ции, социальных изменений общества, 
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ных времен и народов, по-
влиявших на ход человече-
ской истории; движущие 
силы и закономерности ис-
торического процесса; место 
человека в историческом 
процессе; политическую 
организацию общества. 

Уметь: определять цен-
ность того или иного исто-
рического или культурного 
факта или явления; уметь 
соотносить факты и явления 
с исторической эпохой и 
принадлежностью к куль-
турной традиции; проявлять 
и транслировать уважитель-
ное и бережное отношение к 
историческому наследию и 
культурным традициям; 
анализировать многообразие 
культур и цивилизаций; 
оценивать роль цивилизаций 
в их взаимодействии; опре-
делять миссию отдельной 
личности и масс в историче-
ском процессе; выстраивать 
суждения о многовариант-
ности исторического про-
цесса. 

Владеть: навыками ис-
торического, историко-
типологического, сравни-
тельно-типологического 
анализа для определения 
места журналистского «тек-
ста» в культурно-
исторической парадигме; 
навыками бережного отно-
шения к культурному 
наследию и человеку; ин-

ставляющих их важнейшую цен-
ность.  
Знает содержание понятия толе-
рантности, принимает и правиль-
но понимает богатое многообра-
зия культур мира. 
Умеет: самостоятельно модели-
ровать журналистский текст в 
рамках конкретных культурных 
традиций и обычаев.  
Владеет навыками бережного 
отношения к культурному насле-
дию края, региона, города, ос-
новными навыками самостоя-
тельного анализа принадлежно-
сти фактов, явлений, текстов к 
определенной историко-
культурной эпохе, навыками 
определения ценности артефак-
тов в рамках культурной тради-
ции и в целом для человечества.  

ства, обеспечивающих культурно-
этнические условия развития личности, 
ее толерантных качеств; обладает нрав-
ственно-моральной толерантностью, 
содействует максимально широкому 
распространению как самих идей и со-
циальных образцов толерантности. 
Умеет: самостоятельно продуцировать 
журналистские тексты (продукты), про-
являть толерантность к разнообразным 
традициям и культурным ценностям. 
Владеет навыками экспертного опреде-
ления ценности культурных артефак-
тов, исторических событий.  

обеспечивающих культурно-этнические 
условия развития личности, ее толерантных 
качеств; обладает нравственно-моральной 
толерантностью, содействует максимально 
широкому распространению как самих идей 
и социальных образцов толерантности, так и 
информации о практическом опыте приоб-
щения к культуре толерантности людей раз-
ного возраста, вероисповедания, националь-
ности и пр. 
Умеет: самостоятельно продуцировать жур-
налистские тексты (продукты), обладающие 
высокой историко-культурной ценностью, 
проявлять толерантность к разнообразным 
традициям и культурным ценностям. 
Владеет устойчивыми навыками экспертно-
го определения ценности культурных арте-
фактов, исторических событий.  
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формацией о движущих си-
лах исторического процесса 
в политической борьбе пар-
тий и социальных групп; 
навыками суждений о кон-
цепциях географического, 
демографического, эконо-
мического и технического 
детерминизма, о субъектах 
истории, которыми могут 
быть отдельно взятый инди-
вид, социальная группа, 
классы или общество в це-
лом; приемами анализа 
сложных социальных про-
блем в контексте событий 
мировой истории и совре-
менного социума. 

ОПК-2 
способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику 
различных видов СМИ, особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, быть осведомленным в обла-
сти важнейших инновационных практик в сфере массмедиа 

  3 4 5 

Порого-
вый уро-

вень–I 
 

Знать  
в области системы СМИ, 
знание специфики журна-
листской деятельности, ха-
рактеристика современной 
системы российских СМИ  
 
Уметь  
 оценивать важность соци-
альных процессов в их со-
отнесении с изменениями в 
системе СМИ владение 
навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области.  
Владеть 
 особенностями функциони-
рования средств массовой 

Знать:  
- расширение, закрепление и си-
стематизация теоретических зна-
ний;  
- приобретение навыков практи-
ческого применения теоретиче-
ских знаний при решении орга-
низационно-управленческих за-
дач;  
 
Уметь:  
- работать с источниками и науч-
ной литературой; - использовать 
различные приемы и методы 
критического анализа источни-
ков; 
 - осуществлять системный ана-
лиз явлений в конкретной обла-

Знать:  
- расширение, закрепление и системати-
зация теоретических знаний;  
- приобретение навыков практического 
применения теоретических знаний при 
решении организационно-
управленческих задач;  
- формирование навыков ведения само-
стоятельных теоретических и опытно-
экспериментальных исследований;  
 
Уметь:  
- работать с источниками и научной 
литературой; - использовать различные 
приемы и методы критического анализа 
источников; 
 - осуществлять системный анализ яв-
лений в конкретной области, устанав-

Знать:  
- расширение, закрепление и систематиза-
ция теоретических знаний;  
- приобретение навыков практического 
применения теоретических знаний при ре-
шении организационно-управленческих 
задач;  
- формирование навыков ведения самостоя-
тельных теоретических и опытно-
экспериментальных исследований;  
- приобретение опыта обработки, анализа и 
систематизации результатов исследований, 
оценки их практической значимости;  
- приобретение опыта представления и пуб-
личной защиты результатов исследователь-
ской деятельности. 
 
Уметь:  
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информации, различных 
типологических групп, 
условия и факторы,  
навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области, совре-
менными методами обра-
ботки информации  

сти, устанавливать причинно-
следственные связи между ними; 
 
Владеть:  
- методами сбора эмпирического 
материала и его анализа;  
- профессиональной терминоло-
гией. 

ливать причинно-следственные связи 
между ними; 
- применять различные методологиче-
ские подходы к изучению своей науч-
ной проблемы;  
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного научного 
исследования в конкретной области;  
- методами сбора эмпирического мате-
риала и его анализа;  
- профессиональной терминологией. 

- работать с источниками и научной литера-
турой; - использовать различные приемы и 
методы критического анализа источников; 
 - осуществлять системный анализ явлений 
в конкретной области, устанавливать при-
чинно-следственные связи между ними; 
- применять различные методологические 
подходы к изучению своей научной про-
блемы;  
- уметь планировать маркетинговые меро-
приятия в СМИ;  
- уметь проводить исследование рынка по-
купателей (потребителей) информации;  
- провести изучение конкурентных изданий; 
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного научного ис-
следования в конкретной области;  
- методами сбора эмпирического материала 
и его анализа;  
- технологиями научного анализа;  
- профессиональной терминологией. 

Базовый 
уровень–

II 
 

Знать  
в области системы СМИ, 
знание специфики журна-
листской деятельности, ха-
рактеристика современной 
системы российских СМИ  
-специфику журналистской 
характеризует современную 
систему российских СМИ,  
Уметь  
 оценивать важность соци-
альных процессов в их со-
отнесении с изменениями в 
системе СМИ владение 
навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области, совре-
менными методами матема-
тико-статистической обра-

Знать:  
- расширение, закрепление и си-
стематизация теоретических зна-
ний;  
- приобретение навыков практи-
ческого применения теоретиче-
ских знаний при решении орга-
низационно-управленческих за-
дач;  
- формирование навыков ведения 
самостоятельных теоретических 
и опытно-экспериментальных 
исследований;  
 
Уметь:  
- работать с источниками и науч-
ной литературой; - использовать 
различные приемы и методы 
критического анализа источни-

Знать:  
- расширение, закрепление и системати-
зация теоретических знаний;  
- приобретение навыков практического 
применения теоретических знаний при 
решении организационно-
управленческих задач;  
- формирование навыков ведения само-
стоятельных теоретических и опытно-
экспериментальных исследований;  
- приобретение опыта обработки, ана-
лиза и систематизации результатов ис-
следований, оценки их практической 
значимости;  
- приобретение опыта представления и 
публичной защиты результатов иссле-
довательской деятельности. 
Уметь:  
- работать с источниками и научной 

Понимает смысл и назначение основных 
функций журналистики – идеологической, 
культуроформирующей, рекламно-
справочной, рекреативной, непосредствен-
но-организаторской; знает механизм взаи-
модействия функций в реальной журна-
листской практике, организации их в слож-
но действующую систему.  
Знает систему социальных институтов об-
щества, представляет место и роль журна-
листики в системе социальных институтов. 
Понимает роль журналистики как «четвер-
той власти» в демократическом обществе, 
где суверенитет в общественно-
политической жизни и право на формирова-
ние через выборы институтов власти и кон-
троль за их деятельностью принадлежит 
гражданам. 
Умеет: самостоятельно моделировать жур-
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ботки информации и ком-
пьютерными  
Владеть 
 особенностями функциони-
рования средств массовой 
информации, различных 
типологических групп, 
условия и факторы,  
навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области, совре-
менными методами матема-
тико-статистической обра-
ботки информации и ком-
пьютерными технологиями 

ков; 
 - осуществлять системный ана-
лиз явлений в конкретной обла-
сти, устанавливать причинно-
следственные связи между ними; 
- применять различные методо-
логические подходы к изучению 
своей научной проблемы;  
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в кон-
кретной области;  
- методами сбора эмпирического 
материала и его анализа;  
- профессиональной терминоло-
гией. 

литературой; - использовать различные 
приемы и методы критического анализа 
источников; 
 - осуществлять системный анализ яв-
лений в конкретной области, устанав-
ливать причинно-следственные связи 
между ними; 
- применять различные методологиче-
ские подходы к изучению своей науч-
ной проблемы;  
- уметь планировать маркетинговые 
мероприятия в СМИ;  
- уметь проводить исследование рынка 
покупателей (потребителей) информа-
ции;  
- провести изучение конкурентных из-
даний; 
Владеть:  
- навыками самостоятельного научного 
исследования в конкретной области;  
- методами сбора эмпирического мате-
риала и его анализа;  
- технологиями научного анализа;  
- профессиональной терминологией. 

налистский текст в рамках существующей 
информационной политики с учетом всех 
необходимых запросов и потребностей це-
левой аудитории; умеет создавать тексты, 
реализующие различные проблемно-
тематические направления в  сочетании  
различных видов творчества – научного, 
художественного, публицистического. 
Владеет навыками творческого подхода к 
реальной действительности, приемами и 
методами аналитического и  художествен-
но-публицистического отображения много-
гранных проблем общественной жизни.   
 

Повы-
шенный 
уровень–

III 
 

Знать  
в области системы СМИ, 
знание специфики журна-
листской деятельности, ха-
рактеристика современной 
системы российских СМИ 
Показывает знания в обла-
сти системы СМИ, 
-специфику журналистской 
характеризует современную 
систему российских СМИ, 
оценивать важность соци-
альных процессов в их со-
отнесении с изменениями в 
системе СМИ 
Уметь  
 оценивать важность соци-

Знать:  
- расширение, закрепление и си-
стематизация теоретических зна-
ний;  
- приобретение навыков практи-
ческого применения теоретиче-
ских знаний при решении орга-
низационно-управленческих за-
дач;  
- формирование навыков ведения 
самостоятельных теоретических 
и опытно-экспериментальных 
исследований;  
- приобретение опыта обработки, 
анализа и систематизации ре-
зультатов исследований, оценки 
их практической значимости;  

Знать:  
- расширение, закрепление и системати-
зация теоретических знаний; - приобре-
тение навыков практического примене-
ния теоретических знаний при решении 
организационно-управленческих задач;  
- формирование навыков ведения само-
стоятельных теоретических и опытно-
экспериментальных исследований;  
- приобретение опыта обработки, ана-
лиза и систематизации результатов ис-
следований, оценки их практической 
значимости; - приобретение опыта 
представления и публичной защиты 
результатов исследовательской дея-
тельности; - сущность своей научной 
проблемы и ее место в российском ис-

Знать:  
- расширение, закрепление и систематиза-
ция теоретических знаний; - приобретение 
навыков практического применения теоре-
тических знаний при решении организаци-
онно-управленческих задач;  
- формирование навыков ведения самостоя-
тельных теоретических и опытно-
экспериментальных исследований;  
- приобретение опыта обработки, анализа и 
систематизации результатов исследований, 
оценки их практической значимости; - при-
обретение опыта представления и публич-
ной защиты результатов исследовательской 
деятельности; - сущность своей научной 
проблемы и ее место в российском истори-
ческом и мировом процессах; - понятие ме-



53 
 

альных процессов в их со-
отнесении с изменениями в 
системе СМИ владение 
навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области, совре-
менными методами матема-
тико-статистической обра-
ботки информации и ком-
пьютерными технологиями 
знаниями. 
провести самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области.  
Владеть 
 особенностями функциони-
рования средств массовой 
информации, различных 
типологических групп, 
условия и факторы, влияю-
щие на процесс развития 
традиционных и новых из-
даний периодики, теле- и 
радиоканалов, информаци-
онных агентств, изда-
тельств. 
навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области, совре-
менными методами матема-
тико-статистической обра-
ботки информации и ком-
пьютерными технологиями 

- приобретение опыта представ-
ления и публичной защиты ре-
зультатов исследовательской 
деятельности. 
 
Уметь:  
- работать с источниками и науч-
ной литературой; - использовать 
различные приемы и методы 
критического анализа источни-
ков; 
 - осуществлять системный ана-
лиз явлений в конкретной обла-
сти, устанавливать причинно-
следственные связи между ними; 
- применять различные методо-
логические подходы к изучению 
своей научной проблемы;  
- уметь планировать маркетинго-
вые мероприятия в СМИ;  
- уметь проводить исследование 
рынка покупателей (потребите-
лей) информации;  
- провести изучение конкурент-
ных изданий; 
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в кон-
кретной области;  
- методами сбора эмпирического 
материала и его анализа;  
- технологиями научного анали-
за;  
- профессиональной терминоло-
гией. 

торическом и мировом процессах; - по-
нятие медиа-системы; - роль СМИ в 
массово-коммуникативном процессе; - 
существующие каналы СМИ, их основ-
ные характеристики,  
- особенности передачи информации по 
различным каналам СМИ;  
- роль различных каналов в формирова-
нии общественного мнения;  
 
Уметь:  
- работать с источниками и научной 
литературой; - использовать различные 
приемы и методы критического анализа 
источников; 
 - осуществлять системный анализ яв-
лений в конкретной области, устанав-
ливать причинно-следственные связи 
между ними; 
- применять различные методологиче-
ские подходы к изучению своей науч-
ной проблемы;  
- характеризовать современную систему 
российских СМИ;  
- применять системное знание о СМИ 
при разработке учебных проектов;  
- оценивать важность социальных про-
цессов в их соотнесении с изменениями 
в системе СМИ;  
- уметь планировать маркетинговые 
мероприятия в СМИ;  
- уметь проводить исследование рынка 
покупателей (потребителей) информа-
ции;  
- провести изучение конкурентных из-
даний; 
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного научного 
исследования в конкретной области;  
- методами сбора эмпирического мате-

диа-системы; - роль СМИ в массово-
коммуникативном процессе; - существую-
щие каналы СМИ, их основные характери-
стики,  
- особенности передачи информации по 
различным каналам СМИ;  
- роль различных каналов в формировании 
общественного мнения;  
- содержание основных теоретико-
методологических подходов к изучению 
своей научной проблемы;  
- системные характеристики СМИ; 
 - системные особенности современного 
радиовещания;  
- структурные характеристики информаци-
онных агентств;  
- закономерности формирования и развития 
информационного рынка; 
 - аспекты и структура информационного 
рынка;  
- особенности редакционного менеджмента;  
- формы организации медиабизнеса  
Уметь:  
- работать с источниками и научной литера-
турой; - использовать различные приемы и 
методы критического анализа источников; 
 - осуществлять системный анализ явлений 
в конкретной области, устанавливать при-
чинно-следственные связи между ними; 
- применять различные методологические 
подходы к изучению своей научной про-
блемы;  
- характеризовать современную систему 
российских СМИ;  
- применять системное знание о СМИ при 
разработке учебных проектов;  
- оценивать важность социальных процес-
сов в их соотнесении с изменениями в си-
стеме СМИ;  
- уметь планировать маркетинговые меро-
приятия в СМИ;  
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риала и его анализа;  
- технологиями научного анализа;  
- профессиональной терминологией. 

- уметь проводить исследование рынка по-
купателей (потребителей) информации;  
- провести изучение конкурентных изданий; 
 - планировать бюджет редакции печатного 
периодического издания;  
- разрабатывать бюджет телерадиокомпании 
и информационного агентства;  
- зарегистрировать СМИ; - составить устав 
СМИ; 
 - применять ФЗ РФ «О СМИ»  
Владеть:  
- навыками самостоятельного научного ис-
следования в конкретной области;  
- методами сбора эмпирического материала 
и его анализа;  
- современными методами математико-
статистической обработки информации и 
компьютерными технологиями;  
- технологиями научного анализа;  
- профессиональной терминологией и язы-
ком научного исследования;  
- навыком анализа внутренних процессов в 
российской системе СМИ;  
- сравнительным методом при описании 
российской системой СМИ в соотнесении с 
процессами глобализации 

ОПК-4 способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в 
практике профессиональной деятельности 

     

Порого-
вый уро-

вень–I 
 

Знать: основные 
этапы развития отечествен-
ной литературы и журнали-
стики; основные процессы, 
происходящие в отече-
ственной литературе и жур-
налистике.  

Уметь: выстраивать 
суждения о развитии и со-
стоянии отечественной ли-
тературы и журналистики; 

Знает  
особенности процесса эволюции 
отечественной литературы и вы-
делять его основные периоды, 
содержание и основные идеи ли-
тературных памятников, указан-
ных в списке литературы учебно-
методического пособия курса.  
Умеет  
использовать полученные знания 
в связи с профессиональной дея-

Знает  
особенности процесса эволюции отече-
ственной литературы и выделять его 
основные периоды, содержание и ос-
новные идеи литературных памятников, 
указанных в списке литературы учебно-
методического пособия курса.  
Умеет  
использовать полученные знания в свя-
зи с профессиональной деятельностью, 
применять особенности публицистиче-

Знает  
особенности процесса эволюции отече-
ственной литературы и выделять его основ-
ные периоды, содержание и основные идеи 
литературных памятников, указанных в 
списке литературы учебно-методического 
пособия курса.  
Умеет  
использовать полученные знания в связи с 
профессиональной деятельностью, приме-
нять особенности публицистического стиля 
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продемонстрировать своеоб-
разие каждого из историче-
ских этапов журналистики.  

Владеть: приемами 
исторического анализа ста-
новления отечественной 
журналистики на фоне и в 
соотнесении с основными 
этапами развития общества и 
государства; способами рас-
крытия особенностей журна-
листского мастерства на 
примерах творчества круп-
нейших отечественных жур-
налистов, публицистов. 

тельностью, применять особен-
ности публицистического стиля в 
своих публикациях; выделять 
характерные черты отдельных 
направлений литературы. 
навыками оценки и выявления 
значения журналистских произ-
ведений, что предполагает осно-
вательную проработку текстов 
первоисточников и дополнитель-
ной литературы; приемами и ме-
тодами репортерской работы, 
осваивать публицистические 
жанры; учиться у признанных 
мастеров прошлого при освоении 
профессии журналиста и в даль-
нейшей редакционной деятель-
ности; теоретическими знаниями 
об основных явлениях периодики 
в историко- хронологической 
последовательности. 
Владеет  
навыками оценки и выявления 
значения журналистских произ-
ведений, что предполагает осно-
вательную проработку текстов 
первоисточников и дополнитель-
ной литературы; приемами и ме-
тодами репортерской работы, 
осваивать публицистические 
жанры. 

ского стиля в своих публикациях; выде-
лять характерные черты отдельных 
направлений литературы. 
навыками оценки и выявления значения 
журналистских произведений, что 
предполагает основательную проработ-
ку текстов первоисточников и дополни-
тельной литературы; приемами и мето-
дами репортерской работы, осваивать 
публицистические жанры; учиться у 
признанных мастеров прошлого при 
освоении профессии журналиста и в 
дальнейшей редакционной деятельно-
сти; теоретическими знаниями об ос-
новных явлениях периодики в истори-
ко- хронологической последовательно-
сти. 
Владеет  
навыками оценки и выявления значения 
журналистских произведений, что 
предполагает основательную проработ-
ку текстов первоисточников и дополни-
тельной литературы; приемами и мето-
дами репортерской работы, осваивать 
публицистические жанры; учиться у 
признанных мастеров прошлого при 
освоении профессии журналиста и в 
дальнейшей редакционной деятельно-
сти; теоретическими знаниями об ос-
новных явлениях периодики в истори-
ко- хронологической последовательно-
сти. 

в своих публикациях; выделять характерные 
черты отдельных направлений литературы, 
уметь выделять основные авторские осо-
бенности основных представителей отече-
ственной литературы.  
Владеет  
навыками оценки и выявления значения 
журналистских произведений, что предпо-
лагает основательную проработку текстов 
первоисточников и дополнительной литера-
туры; приемами и методами репортерской 
работы, осваивать публицистические жан-
ры; учиться у признанных мастеров про-
шлого при освоении профессии журналиста 
и в дальнейшей редакционной деятельно-
сти; теоретическими знаниями об основных 
явлениях периодики в историко- хроноло-
гической последовательности;; 
при подготовке журналистских публикаций 
стремиться соответствовать лучшим образ-
цам журналистики (актуальность и обще-
ственная значимость избранной темы, ло-
гичность, аргументированность, яркость и 
литературный язык её освещения, умение 
полемизировать, выражать авторскую пози-
цию). 

Базовый 
уровень–

II 
 

Знать: основные 
этапы развития отечествен-
ной литературы и журнали-
стики; основные процессы, 
происходящие в отече-
ственной литературе и жур-
налистике; результат и опыт 
отечественной литературной 
и журналистской практиче-

Знает основные этапы появления 
предпосылок к развитию, станов-
ления, появления определенной 
системы в литературе и журнали-
стике.  
Умеет обоснованно рассуждать о 
современной литературной и 
журналистской ситуации в Рос-
сии, апеллировать к конкретным 

Знает основные этапы появления пред-
посылок к развитию, становления, по-
явления определенной системы в лите-
ратуре и журналистике.  
Умеет обоснованно рассуждать о со-
временной литературной и журналист-
ской ситуации в России, апеллировать к 
конкретным примерам из литературной 
и журналистской практики. Самостоя-

Знает основные этапы появления предпосы-
лок к развитию, становления, появления 
определенной системы в литературе и жур-
налистике; ход отечественной истории, со-
бытия которой повлияли на систему отече-
ственной литературы и журналистики; как 
выявить взаимосвязь журналистики с науч-
ными, религиозными и философскими идея-
ми, литературными направлениями и ее ме-
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ской деятельности на совре-
менном этапе развития;  

Уметь: выстраивать 
суждения о развитии и со-
стоянии отечественной ли-
тературы и журналистики; 
продемонстрировать своеоб-
разие каждого из историче-
ских этапов журналистики, а 
также отдельных журналист-
ских явлений;.  

Владеть: приемами 
исторического анализа ста-
новления отечественной 
журналистики на фоне и в 
соотнесении с основными 
этапами развития общества и 
государства; способами рас-
крытия особенностей журна-
листского мастерства на 
примерах творчества круп-
нейших отечественных жур-
налистов, публицистов и в 
пределах основных журна-
листских жанров; приемами 
литературоведческого и 
жанрового анализа текстов. 

примерам из литературной и 
журналистской практики.  
Владеет представлениями о 
творческом пути наиболее значи-
тельных писателей и журнали-
стов. 

тельно компетентно рассуждать по из-
вестным вопросам, обсуждать с помо-
щью апеллирования к литературным и 
журналистским источникам актуальные 
проблемы, находить новые темы для 
рассуждений.  
Владеет представлениями о творческом 
пути наиболее значительных писателей 
и журналистов. 

сто в пространстве мировой культуры.  
Умеет обоснованно рассуждать о современ-
ной литературной и журналистской ситуа-
ции в России, апеллировать к конкретным 
примерам из литературной и журналистской 
практики. Самостоятельно компетентно 
рассуждать по известным вопросам, обсуж-
дать с помощью апеллирования к литера-
турным и журналистским источникам акту-
альные проблемы, находить новые темы для 
рассуждений.  
Владеет представлениями о творческом пу-
ти наиболее значительных писателей и 
журналистов; овладеть навыками литерату-
роведческого анализа отдельного произве-
дения и методиками анализа журналистско-
го произведения. 

Повы-
шенный 
уровень–

III 
 

Знать: основные 
этапы развития отечествен-
ной литературы и журнали-
стики; основные процессы, 
происходящие в отече-
ственной литературе и жур-
налистике; результат и опыт 
отечественной литературной 
и журналистской практиче-
ской деятельности на совре-
менном этапе развития; вза-
имосвязь журналистики с 
научными, религиозными и 
философскими идеями, ли-

Имеет знания в области взаимо-
зависимости литературных и 
журналистских процессов, пере-
хода из журналистики, публици-
стики в литературу.  
Умеет свободно анализировать и 
оценивать, объективно понимать 
различные точки зрения на темы 
и проблемы, обсуждаемые и под-
нимаемые в литературе и журна-
листике. 
Владеет способностью вдумчи-
вого чтения рекомендуемой и 
дополнительной литературы 

Имеет знания в области взаимозависи-
мости литературных и журналистских 
процессов, перехода из журналистики, 
публицистики в литературу; знает рабо-
ты известных критиков, немалое коли-
чество примеров журналистской работы 
отечественных авторов.  
Умеет свободно анализировать и оце-
нивать, объективно понимать различ-
ные точки зрения на темы и проблемы, 
обсуждаемые и поднимаемые в литера-
туре и журналистике; свободно стили-
зовать свою речь под речь известного 
литератора или журналиста.  

Имеет глубокие знания в области взаимоза-
висимости литературных и журналистских 
процессов, перехода из журналистики, пуб-
лицистики в литературу; знает работы из-
вестных критиков, немалое количество 
примеров журналистской работы отече-
ственных авторов, что в дельнейшем приго-
диться при получении личного профессио-
нального опыта.  
Умеет свободно анализировать и оценивать, 
объективно понимать различные точки зре-
ния на темы и проблемы, обсуждаемые и 
поднимаемые в литературе и журналистике; 
свободно стилизовать свою речь под речь 
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тературными направлениями 
и ее место в пространстве 
мировой культуры. 

Уметь: выстраивать 
суждения о развитии и со-
стоянии отечественной ли-
тературы и журналистики; 
продемонстрировать своеоб-
разие каждого из историче-
ских этапов журналистики, а 
также отдельных журналист-
ских явлений; анализировать 
информацию об имеющемся 
отечественном литератур-
ном и журналистском опыте 
для повышения профессио-
нальных и личностных ка-
честв.  

Владеть: приемами 
исторического анализа ста-
новления отечественной 
журналистики на фоне и в 
соотнесении с основными 
этапами развития общества и 
государства; способами рас-
крытия особенностей журна-
листского мастерства на 
примерах творчества круп-
нейших отечественных жур-
налистов, публицистов и в 
пределах основных журна-
листских жанров; приемами 
литературоведческого и 
жанрового анализа текстов; 
информацией о роли журна-
листики в противостоянии 
различных политических 
партий и общественных 
групп. 
 

(прежде всего художественной 
литературы, классической и со-
временной, поэзии и прозы. 

Владеет способностью вдумчивого чте-
ния рекомендуемой и дополнительной 
литературы (прежде всего художе-
ственной литературы, классической и 
современной, поэзии и прозы. 

известного литератора или журналиста, пи-
сать точно, живо, образно, что способствует 
формированию речевой культуры и литера-
турных способностей. Владеет способно-
стью вдумчивого чтения рекомендуемой и 
дополнительной литературы (прежде всего 
художественной литературы, классической 
и современной, поэзии и прозы, эссеистики 
и мемуаров и обязательно публицистики и 
текущей периодики), что является важней-
шей предпосылкой общего становления и 
развития личности. 



Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-
но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 
баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-
ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-
новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 
данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-
тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 
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Модуль 1. Отечественная журналистика XVIII века. 
1. В каком году появилась частная печать в России? 
а) 1755 г. 
б) 1758 г. 
в) 1759 г. 
 
2. Выход первой печатной газеты в России датируется: 
а) 1703 г. 
б) 1707 г. 
в) 1709 г. 
 
3. Основная функция петровских «Ведомостей»: 
а) коммерческая 
б) просветительская 
в) развлекательная 
 
4. Кто является издателем первого частного журнала в России? 
а) М. Ломоносов 
б) А. Сумароков 
в) Н. Новиков 
 
5. Название первого академического журнала: 
а) «Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие» 
б) «Сумплемент» 
 
6. Как называлась первая рукописная газета в России? 
а) «Реляция» 
б) «Куранты» 
в) «Ведомости» 
 
7. Какой жанр является доминирующим в первых русских газетах 18 в.? 
а) эссе 
б) памфлет 
в) заметка 
 
8. Кто был главным редактором «Санкт-Петербургских ведомостей» с 1728 по 

1730 гг.? 
а) М. Ломоносов 
б) В. Тредиаковский 
в) Г. Миллер 
 
9. Какова проблематика проповедей Ф. Прокоповича? 
а) экономическая 
б) этическая 
в) политическая 
 
10. Автор «Книги о скудности и богатстве»: 
а) И. Посошков 
б) В. Татищев 
в) М. Ломоносов 
 
11. В каком году вышел 1-й номер «Санкт-Петербургских ведомостей»: 
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а) 1728 г. 
б) 1729 г. 
в) 1730 г. 
 
12. В каком году появился первый номер «Ведомостей», набранный шрифтом? 
а) 1708 г. 
б) 1717 г. 
в) 1725 г. 
 
13. Господствующее художественное направление в русской литературе 30-50-х 

годов XVIII века: 
а) классицизм 
б) реализм 
в) сентиментализм 
 
14. Какой жанр является доминирующим в публицистике Ф. Прокоповича? 
а) трактат 
б) памфлет 
в) «слово» 
 
15. Журнал, издаваемый А. Сумароковым, назывался: 
а) «Трудолюбивая пчела» 
б) «Полезное увеселение» 
в) «Свободные часы» 
 
16. Автор «Рассуждения о непременных государственных законах»: 
а) Н. Новиков; 
б) А. Сумароков 
в) Д. Фонвизин 
 
17. Издание, не относящееся к сатирическому направлению русской журнали-

стики: 
а) «Адская почта» 
б) «Смесь» 
в) «Вечерняя заря» 
 
18. Тематика публикаций в журнале А. Сумарокова «Трудолюбивая пчела»: 
а) антикрепостническая 
б) антимонархическая 
в) революционная 
 
19. Журнал, издаваемый Екатериной II: 
а) «Невинное упражнение» 
б) «Утренние часы» 
в) «Всякая всячина» 
 
20. Тематика публицистических выступлений Д. Фонвизина: 
а) антиправительственная 
б) революционная 
в) религиозная 
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21. В каком году была опубликована статья М. Ломоносова «Рассуждения об обя-
занностях журналистов»: 

а) 1752 
б) 1754 
в) 1755 
 
22. Год издания журнала А. Новикова «Пустомеля»: 
а) 1770 
б) 1772 
в) 1778 
 
23. Жанр «Писем к Фалалею» Н. Новикова: 
а) памфлет 
б) сатирический очерк 
в) фельетон 
 
24. Автор «Истории государства Российского»: 
а) И. Посошков 
б) В. Татищев 
в) Карамзин 
 
25. Кто был редактором журнала «Ежемесячные сочинения»: 
а) Т. Миллер 
б) М. Ломоносов 
в) А. Сумароков 
 
26. С какого года издается 1-я московская газета «Московские ведомости»: 
а) 1728 
б) 1732 
в) 1756 
 
27. На страницах какого издания развернулась полемика между Фонвизиным и 

Екатериной II: 
а) «Собеседник любителей российского слова» 
б) «Трутень» 
в) «Утренний свет» 
 
28. С какого времени Академия наук издает первый в России научно-

популярный и литературный журнал «Ежемесячные сочинения»: 
а) 1725 
б) 1728 
в) 1755 
 
29. Тип журнала Карамзина «Московский журнал»: 
а) общественно-политический 
б) литературный 
в) энциклопедический 
 
30. Характер полемики Д. Фонвизина с Екатериной II: 
а) философский 
б) нравственный 
в) политический 
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31. К какому жанру относится «Рассуждение об обязанностях журналистов» М. 

Ломоносова: 
а) эссе 
б) статья 
в) трактат 
 
32. Центральный вопрос в произведениях прогрессивной литературы второй по-

ловины XVIII века: 
а) воспитание молодежи 
б) экономическое развитие 
в) крестьянский 
 
33. На страницах какого журнала развернулась полемика Н. Новикова с Екате-

риной II: 
а) «Пустомеля» 
б) «Трутень» 
в) «Кошелек» 
 
34. Какой журнал не издавал Н. Новиков: 
а) «Живописец» 
б) «Утренний свет» 
в) «Собеседник любителей российского слова» 
 
35. Кто является издателем «Почты духов»? 
а) Фонвизин 
б) Крылов 
в) Новиков 
 
36. Автором «Копий с отписки» является: 
а) А. Сумароков 
б) Н. Чулков 
в) Н. Новиков 
 
37. Тип академического журнала «Ежемесячные сочинения»: 
а) философский 
б) энциклопедический 
в) научно-литературный 
 
38. Кто является автором «Былей и небылиц»: 
а) Екатерина II 
б) Н. Новиков 
в) Д. Фонвизин 
 
39. Характер публицистических выступлений Екатерины II на страницах «Вся-

кой всячины»: 
а) нравоучительный 
б) философский 
в) сатирический 
 
40. Жанр «Похвальной речи в память моему дедушке» Крылова: 
а) памфлет 
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б) пародия 
в) письмо 
 
41. Кто является автором статьи «Беседа о том, что есть сын Отечества»? 
а) Ломоносов 
б) Карамзин 
в) Радищев 
 
42. Доминирующий жанр сатирической публицистики Н. Новикова: 
а) фельетон 
б) пародия 
в) памфлет 

 
 

Модуль 2. Отечественная журналистика первой половины XIX века. 
1. Вольная русская типография возникла в: 
а) Лондоне     
б) Париже    
в) Цюрихе 
 
 
2. «Полярная звезда» Герцена А.И. издавалась: 
а) еженедельно   
б) ежемесячно   
в) ежегодно 
 
3. Совладельцем вольной русской типографии был: 
а) М. Огарев   
б) И. Тургенев   
в) А. Гончаров 
 
4. Издание  «Колокол» – это: 
а) газета    
б) журнал    
в) альманах 
 
5. Крестьянская реформа в России произошла в: 
а) 1860 г.    
б) 1861 г.    
в) 1865 г. 
 
6. Ежемесячный журнал «Русский вестник» был создан: 
а) М. Катковым    
б) О. Сенковским    
в) Н. Гречем 
 
7. Газета славянофилов называлась: 
а) «Молва»    
б) «Беседа»    
в) «Думы» 
 
8. Журнал, издаваемый братьями Достоевскими, назывался: 
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а) «Время»     
б) «Набат»    
в) «Современник»  
 
9. Основателем журнала «Отечественные записки» был: 
а) П. Свиньин    
б) А Пушкин    
в) Н. Вяземским 
 
10. Журнал «Отечественные записки» делили на: 
а) два отдела   
б) три отдела    
в) пять отделов 
 
11. Какой журнал первой половины 19-го века издавался Н. Полевым?  
а) «Северная пчела»  
б) «Телескоп»  
в) «Московский телеграф»  
 
12. В каком году А.С. Пушкин основал журнал «Современник»?  
а) 1827  
б) 1836  
в) 1833  
 
 

Модуль 3. Отечественная журналистика второй половины XIX века 
1. Журнал «Современник» в 50-е годы принадлежал: 
а) Н. Некрасову    
б) И. Грибоедову   
в) В. Белинскому 
 
2. Ведущим критиком в «Современнике» в 50-60-е годы был: 
а) Н. Чернышевский   
б) Н. Страхов   
в) Н. Шелгунов 
 
3. Автором трактата «Эстетическое отношение искусства к действительности» 

был: 
а) Н. Чернышевский   
б) Н. Добролюбов  
в) Ф. Тютчев 
 
4. Автором статьи «Что такое обломовщина?» являлся 
А) Н. Добролюбов   
Б) Н. Чернышевский  
В) Н. Гоголь 
 
5. Сатирический отдел журнала «Современник» назывался: 
а) «Свисток»    
б) «Гудок»     
в) «Сигнал» 
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6. Сатирический отдел «Свисток» журнала «Современник» создал: 
а) Н. Добролюбов  
б) А. Чехов    
в) Ф. Булгарин 
 
7. Статья Н. Добролюбова «Когда же придет настоящий день?» посвящена рома-

ну И. Тургенева: 
а) «Накануне»    
б) «Отцы и дети»   
в) «Рудин» 
 
8. Создателем журнала «Русское слово» был: 
а) Кушелев-Безбородко  
б) Мамин-Сибиряк  
в) Н. Чернышевский 
 
9. Ведущим критиком журнала «Русское слово» являлся: 
а) Д. Писарев    
б) А. Григорьев    
в) Я. Поянский 
 
10. Журнал «Русское слово» приобретает новое лицо и значение при: 
а) Г. Благосветлове   
б) А. Островском    
в) П. Лаврове 
 
11. Автором статьи «Схоластика 19 века» является: 
а) Д. Писарев    
б) Н. Греч    
в) Н.Чернышевский 
 
12. Расцвет сатирической журналистики в России находит на: 
а) начало 19 в.    
б) середину 19 в.    
в) конец 19 в. 
 
13. Сатирический журнал «Искра» выходил: 
а) раз в неделю    
б) раз в месяц    
в) раз в три месяца 
 
14. Одним из редакторов «Искры» был: 
а) В. Курочкин    
б) Н. Дружинин    
в) Н. Лейкин 
 
15. Журнал «Будильник» в 60-е годы создал: 
а) А. Чехов     
б) Н. Степанов    
в) Н. Сытин 
 
16. Основное течение в общественной жизни России в 70-е 19 в. 
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а) народничество  
б) славянофилы    
в) западничество 
 
17. В 1867 редактором «Отечественных записок» был: 
а) А. Герцен    
б) Н. Огарев    
в) Н. Некрасов 
 
18. Автором статьи «Напрасные опасения» являлся: 
а) Н. Михайловский;   
б) М. Салтыков-Щедрин   
в) Д. Писарев 
 
19. Журнал «Дело» издавался: 
а) раз в неделю    
б) раз в месяц    
в) раз в три месяца 
 
20. Журнал «Русское богатство» возник в: 
а) 60-е гг. 19 в.    
б) 70-е гг. 19 в.    
в) 80-е гг. 19 в. 
 
21. Автором цикла статей «Мултанское жертвоприношение» является:  
а) В. Короленко    
б) А. Чехов     
в) Н. Сытин 
 
22. Редактором «Вестника Европы» в 70-80 гг. 19 в. был: 
а) В. Лавров    
б) М. Стасюкевич   
в) В. Короленко 
 
23. Издателем журнала «Русская мысль» был: 
а) Н. Плеханов    
б) В. Лавров    
в) Н. Костомаров 
 
24. Ведущим литератором и критиком  журнала «Русская мысль» был: 
а) В. Южанов    
б) Н. Михайловский   
в) Л. Шелгунов 
 
25. Журнал «Северный вестник» в 90-е гг. издавался: 
а) раз в месяц    
б) раз в два месяца  
в) раз в три месяца 
 
26. Автором фельетонного обозрения «Осколки московской жизни» был: 
а) В. Короленко    
б) О. Григорович   
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в) А. Чехов 
 
27. Цикл путевых очерков А.П. Чехова назывался: 
а) «Остров Сахалин»    
б) «Остров»  
в) «Камчатка» 
 
28. Кто являлся автором цикла статей «Взгляд на русскую литературу….»?  
а) Писарев  
б) Добролюбов  
в) Белинский  
 
29. Вольная русская типография была основана в…  
а) 1847 году  
б) 1853 году  
в) 1861 году  
 
30. К «прессе славянофилов» относился журнал…  
а) «Русская беседа»  
б) «Русский вестник»  
в) «Русское слово»  
 
31. Братья Достоевские основали журнал...  
а) «Время»  
б) «Звезда»  
в) «Молва»  
 
32. Ведущими сотрудниками журнала «Искра» были…  
а) В.Курочкин и Н.Степанов  
б) Д. Минаев и К.Сомов  
в) И.Сытин и А.Корнилович 

 
 

Модуль 4. Отечественная журналистика XX века 
1. В «Самарской газете» М. Горький вел фельетонное обозрение под названием: 
а) «Как бы не так»   
б) «Между прочим»  
в) «Между нами говоря» 
 
2. В «Самарской газете» М. Горький использовал псевдоним: 
а) Иегудин Хламида  
б) Васисулий Паханнин  
в) Демьян Бедный 
 
3. Освещая Нижегородскую Всероссийскую промышленную выставку, Горький 

сотрудничал в: 
а) «Нижегородском листке»  
б) «Нижегородских новостях»   
в) «Известия Новгорода» 
 
4. Основателем группы «Освобождение труда» был: 
а) В. Ульянов    
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б) М. Плеханов   
в) Ю. Мартов 
 
5. Основателем «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» был: 
а) В. Ульянов     
б) М. Плеханов   
в) Ю. Мартов 
 
6. Первая русская революция произошла в: 
а) 1903 г.     
б) 1904 г.    
в) 1905 г. 
 
7. Манифест о провозглашении полит. свобод был объявлен: 
а) 17 октября 1905 г.   
б) 17 сентября 1905 г.   
в) 17 ноября 1906 г. 
 
8. Русско-японская война началась в: 
а) 1902 г.     
б) 1903 г.    
в) 1904 г. 
 
9. Первая мировая война началась в: 
а)  1913 г.     
б) 1914 г.    
в) 1915 г. 
 
10. После февральской революции страну возглавляло: 
а) Временное правительство 
б) Госдума   
в) РКЛ (б) 
 
11. Официальный орган Временного правительства был: 
а) «Вестник Временного правительства»  
б) «Рупор Временного правительства» 
в) «Известия Временного правительства» 
 
12. Центральный орган большевиков назывался: 
а) «Новости»  
б) «Истина»   
в) «Правда» 
 
13. Центральный орган кадетов назывался: 
а) «Речь»    
б) «Известия»   
в) «Дело» 
 
14. Центральный орган эсеров назывался: 
а) «Русская мысль»   
б) «Дело народа»   
в) «События» 
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15. Какая газета 1912 года издавалась по четко определенной программе из 17 

пунктов?  
а) «Звезда»  
б) «Знамя 
в) «Правда» 
 
16. Главный журналист 1905-1914 гг.  
а) В. Маяковский 
б) С. Есенин 
в) В.И. Ленин 
 
17. Постановление «О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском 

«Краткого курса истории ВКП(б)» было принято:  
a) в 1932 г.;  
б) в 1938 г.;  
в) в 1940 г.  
 
18. Тираж газеты «Правда» в 1940 г. был:  
a) 2 млн. экз.;  
б) 1 млн. экз.;  
в) 5 млн. экз.;  
г) 800 тыс. экз.  
 
19. В 1940 году в России выходило:  
a) около 9 тыс. газет;  
б) около 20 тыс. газет;  
в) около 5 тыс. газет;  
г) около 1 млн. газет.  
 
20. Первый номер «Литературной газеты» вышел:  
a) 7 ноября 1927 г.;  
б) 22 апреля 1929 г.;  
в) 31 декабря 1930 г.;  
г) 5 мая 1928 г.  
 
21. А. Серафимович был редактором журнала:  
a) «Красный дьявол»;  
б) «Красная новь»;  
в) «Новая Россия»;  
г) «Творчество»;  
д) «Звезда».  
 
22. В рассказе А. Платонова «Фро» герои читают СМИ:  
a) журнал «Звезда»;  
б) газету «Правда»;  
в) газету «Гудок»;  
г) журнал «Наши достижения»;  
д) журнал «Красная новь»;  
е) «Литературную газету».  
 
23. Газета «Медицинский работник» возникла:  
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a) в 20-е годы  
б) в 30-е годы  
в) в 40-е годы  
 
24. Постановление «О праве передачи по радио и проводам публичного исполне-

ния музыкальных, драматических и других произведений, а равно лекций и докладов» 
было принято:  

a) 7 мая 1930 г.  
б) 22 апреля 1931 г.  
в) 10 апреля 1929 г. 
г) 5 мая 1928 г.  
 
25. М. Кольцов был расстрелян:  
a) в 1934 г.  
б) в 1936 г.  
в) в 1938 г. 
г) в 1940 г.  
 
26. Формы массовой работы СМИ в 1930 г.:  
a) общественно-производственные смотры  
б) читательский суд  
в) общественно-производственные переклички  
г) заочные совещания  
д) выездные редакции  
е) конференции по огородничеству  
 
27. Очерк «У ткача в гостях» написал:  
a) М. Зощенко  
б) Б. Полевой  
в) Л. Сосновский  
г) Карл Радек  
 
28. Смотр хлопчатобумажного комбината «Пролетарская мануфактура» прово-

дила:  
a) газета «Правда»  
б) газета «Гудок»  
в) газета «Тверская правда»  
г) газета «Комсомольская правда»  
 
29. Газета «Комсомольская правда» была награждена орденом Ленина:  
a) в 1929 г. 
б) в 1930 г. 
в) в 1940 г. 
г) в 1942 г.  
 
30. Формы массовой работы на радио в 1930-е годы:  
a) радиопереклички  
б) радиомитинги  
в) радиорейды  
г) выездные редакции  
д) общественно-производственные смотры  
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31. Советское информационное бюро было создано:  
a) 22 июня 1941 г. 
б) 24 июля 1941 г. 
в) 17 июля 1941 г.  
г) 23 июня 1941 г.  
 
32. РКИ — это:  
a) появились на радио  
б) самодеятельные нетиражированные сатирические окна, размещавшиеся на улицах 

города  
в) рабоче-крестьянское издательство  
г) рубрика в печатных СМИ в 1930-х годах  
 
33. К. Симонов сотрудничал в газете:  
a) «Боевое знамя»  
б) «Красная Звезда» 
в) «Тверская правда» 
г) «Звезда Советов» 
 
34. В первый период Великой Отечественной войны преобладающим жанром в 

СМИ был:  
a) репортаж 
б) очерк 
в) аналитическая статья 
г) рецензия 
д) проблемная статья  
 
35. Журналист Лидов написал очерк о подвиге:  
a) Лизы Чайкиной  
б) Зои Космодемьянской 
в) Александра Матросова  
г) Алексея Маресьева  
 
36. Декрет «О революционном трибунале печати» был принят:  
a) в 1918 г.  
б) в 1920 г.  
в) в 1917 г.  
 
37. Очерк «На старой Смоленской дороге» написал:  
a) А. Толстой  
б) К. Симонов  
в) И. Эренбург  
г) М. Шолохов  
д) А. Сурков 
 
38. Положение «О работе венных корреспондентов на фронте» утверждено:  
a) в 1941 г. 
б) в 1942 г. 
в) в 1943 г.  
г) в 1944 г.  
 
39. Рассказы Ивана Сударова написал:  
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a) Б. Горбатов 
б) А. Толстой 
в) О. Берггольц  
г) М. Шолохов  
 
40. Николай Тихонов во время Великой Отечественной войны сотрудничал:  
a) в газете «Известия»;  
б) в газете «Красная Звезда»;  
в) в газете «Пролетарская правда»;  
г) в Совинформбюро.  
 
41. Статья А. Толстого «Родина» была опубликована в газете:  
a) «Правда»  
б) «Сталинский Сокол» 
в) «Красный флаг»  
г) «Известия»  
д) «Красная звезда»  
 
42. Кукрыниксы сотрудничали:  
a) в Совинформбюро  
б) в газете «Пролетарская правда»  
в) в ТАСС  
г) в газете «Краснодарская правда»  
 
43. Третья волна эмиграции была:  
a) в 1920-е гг.  
б) в 1930-е гг. 
в) в 1940-е гг.  
г) в 1960-е гг.  
д) в 1970-е гг. 
е) в 1990-е гг.  
 
44. Ст. Куняев является главным редактором журнала:  
a) «Новый мир»  
б) «Москва»  
в) «Наш современник»  
г) «Звезда»  
 
45. В 1960-е гг. главным редактором журнала «Новый мир» был:  
a) В. Кожинов  
б) А. Макаров  
в) А. Твардовский  
г) Ф. Кузнецов  
д) А. Проханов  
е) Ю. Кузнецов  
 
46. Писатели-почвенники:  
a) В. Белов  
б) В. Астафьев  
в) Б. Ахмадулина  
г) Т. Толстая  
д) Н. Рубцов  
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47. Статью «Как нам обустроить Россию» написал:  
a) В. Белов  
б) И. Ильин  
в) А. Солженицын  
г) Л. Андреев  
д) И. Бунин  
 
48. Автор очерка «Рекомендация»:  
a) В. Песков  
б) А. Аграновский  
в) Г. Радов  
г) В. Распутин  
 
49. Закон СССР «О печати и других средствах массовой информации» был при-

нят:  
a) в 1990 г.  
б) в 1989 г.  
в) в 1992 г. 
г) в 1994 г.  
 
50. Газета «Аргументы и факты» в 1990 г. была органом партии:  
a) ЛДПР  
б) партии коммунистов  
в) кадетской демократической  
г) не выражала открыто своей партийной принадлежности  
 
51. Передачи телекомпании ТВ-6 «Москва» начались:  
a) с 1 января 1993 г.  
б) с марта 1993 г.  
в) с апреля 1995 г.  
 
52. Появление газетно-журнальных издательских домов — особенность журнали-

стики:  
a) сталинской эпохи  
б) хрущёвской оттепели  
в) брежневского застоя  
г) постсоветского периода  
 
53. Газеты русского зарубежья:  
a) «Русская мысль»  
б) «Новое русское слово»  
в) «Сокол»  
г) «Речь»  
д) «Гражданин» 

 
Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-

вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 
бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 
%, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  
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8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1. Обязательная литература 
1. Овсепян Р.П. История новейшей отечественной журналистики. Февраль 1917 - 

начало XXI в [Электронный ресурс]: Учебное пособие. — М.: Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, Наука, 2005. — 352 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13085.html .— ЭБС «IPRbooks». 

2. Алексеева М.И. Средства массовой информации России [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / М.И. Алексеева, Л.Д. Болотова, Е.Л. Вартанова. — Электрон. текстовые 
данные. — М.: Аспект Пресс, 2011. — 391 c. — 978-5-7567-0594-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8841.html  

3. Ахмадулин Е.В. История отечественной журналистики ХХ века [Электронный 
ресурс] : учебник / Е.В. Ахмадулин, Р.П. Овсепян. — Электрон. текстовые данные. — Ро-
стов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2008. — 416 c. — 978-5-9275-0480-0. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46972.html  

4. Вартанова Е.Л., Голядкин Н.А., Дугин Е.Я., Засурский Я.Н. История отече-
ственного телевидения. Взгляд исследователей и практиков [Электронный ресурс]: Учебное 
пособие. — М.: Аспект Пресс, 2012. — 160 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8949.html .— ЭБС «IPRbooks». 

5. Лапшина Г.С. Очерки из истории отечественной журналистики 1870-х гг 
[Электронный ресурс]: монография/ Г.С. Лапшина— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2009.— 256 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/13099.htm  l.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Рохлин А.М. История отечественного телевидения [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ А.М. Рохлин— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2008.— 
127 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8948.html  .— ЭБС «IPRbooks» 

7. Ненашев М.Ф. Иллюзии свободы. Российские СМИ в эпоху перемен (1985-
2009) [Электронный ресурс]: монография/ М.Ф. Ненашев— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Логос, 2010.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9116.htm  .— ЭБС 
«IPRbooks» 

8. Радио России: история создания и сегодняшний день. Гречухин О. А. Лабора-
тория книги 2012 г.  102 страницы  http://www.knigafund.ru/books/194731   

9. Алексеева М.И. Средства массовой информации России [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ М.И. Алексеева, Л.Д. Болотова, Е.Л. Вартанова— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Аспект Пресс, 2011.— 391 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8841.html  .— ЭБС «IPRbooks». 

10. История отечественного телевидения. Взгляд исследователей и практиков 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.Л. Вартанова [и др.].— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Аспект Пресс, 2012.— 160 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8949.htm  .— ЭБС «IPRbooks». 
 

8.2. Дополнительная литература 
1. Лапшина Г.С. Очерки из истории отечественной журналистики 1870-х гг 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие. — М.: Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова, 2009. — 256 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13099.html .— ЭБС «IPRbooks».   

2. Чемякин Ю.В. Основы теории и истории журналистики [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2013. — 112 c. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66568.html .— ЭБС «IPRbooks».Есин Б.И.  

3. История русской журналистики XIX века [Электронный ресурс]: Учебное по-
собие. — М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Печатные 

http://www.iprbookshop.ru/13085.html
http://www.iprbookshop.ru/8841.html
http://www.iprbookshop.ru/46972.html
http://www.iprbookshop.ru/8949.html
http://www.iprbookshop.ru/13099.htm
http://www.iprbookshop.ru/8948.html
http://www.iprbookshop.ru/9116.htm
http://www.knigafund.ru/books/194731
http://www.iprbookshop.ru/8841.html
http://www.iprbookshop.ru/8949.htm
http://www.iprbookshop.ru/13099.html
http://www.iprbookshop.ru/66568.html
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традиции, 2008. — 304 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13168.html.— ЭБС 
«IPRbooks». 

4. Гордеева М.М. Журналистика России и Франции в первой половине XIX века. 
Взаимосвязи и взаимовлияния [Электронный ресурс]: монография/ М.М. Гордеева— Элек-
трон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2011.— 214 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46953.html  .— ЭБС «IPRbooks» 

5. Современное состояние информационной журналистики в России. Лебедева Д. 
В. Лаборатория книги 2012 г.  103 страницы http://www.knigafund.ru/books/190912   

6. Особенности развития системы массовой информации в постсоветской России. 
Мечет О. М. Лаборатория книги 2012 г.  113 страниц http://www.knigafund.ru/books/193609   

7. Морозова Н.Н. Коммуникация власти и общества (по материалам «Губернских 
ведомостей» Западной Сибири 1857-1866 гг.) [Электронный ресурс]: монография/ Н.Н. Мо-
розова— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный 
технический университет, 2012.— 192 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/44941.html  .— ЭБС «IPRbooks» 

8. Публичная политика и современные российские СМИ.. Стратиенко Д. В. Лабо-
ратория книги 2012 г.  109 страниц http://www.knigafund.ru/books/189431   
 

 
8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

 
1. http://ru.wikibooks.org  
2. http://revolution.allbest.ru/journalism/00008293_0.html  
3. http://bookchamber.ru  
4. http://guzei.com/live/tv/  
5. http://radiomuseum.ur.ru/index1.html  
6. http://www.1tv.ru/  
7. http://www.625-net.ru / 
8. http://www.apostrof.ru  
9. http://www.aqualon.ru  
10. http://www.digitalprint.com.ua  
11. http://www.a-z.ru/history_tv/  
12. http://www.britannica.com  
13. http://www.britishmuseum.co.uk  
14. http://www.compuart.ru  
15. http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml  
16. http://www.internews.ru/report/tvrus/  
17. http://www.kursiv.ru  
18. http://www.mptr.ru  
19. http://www.ntv.ru/  
20. http://www.ostankino.ru/  
21. http://www.print.ru  
22. http://www.publish.ru  
23. http://www.radiostation.ru  
24. http://www.telecenter.ru 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-
ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 
выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-
нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 
работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-
риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-
тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-
анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-
ем конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-
ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
-обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-
опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-
ных работ и т.д. 
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Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-
готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-
ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-
тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-
комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-
мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-
кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-
димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-
товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 
и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 
работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 
программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 
знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-
ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-
нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 
данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 
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процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-
дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 
вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-
но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 
письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 
— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 
отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-
ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-
таций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-
цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 
убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 
будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-
ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-
почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 
информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-
ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 
для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 
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наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 
что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-
ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-
ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-
даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 
материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-
ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-
мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 
чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-
риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 
умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-
ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-
ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-
шатели.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
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ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-
ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 
сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-
бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 
информационно-образовательную среду. 

 
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
− рабочая программа дисциплины; 
− оценочные средства; 
− презентации; 
− программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
− рукописи учебных материалов; 
− методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
− образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
− наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины «История зарубежной журналистики» – изучить основные этапы 
развития журналистики зарубежных стран, рассмотреть важнейшие истоки журналистики, 
ознакомиться с дожурналистской системой распространения информации в Средневековье. 
Изучить наиболее значительные этапы в развитии зарубежных средств коммуникации, 
начиная с рассмотрения пражурналистских явлений в культуре древнего мира и до начала 
ХХI века. 

Задачи дисциплины: 
− сформировать у студентов представление об исторических закономерностях разви-

тия зарубежной журналистики и систем СМИ;  
− исследовать характерные черты системы средств массовой информации в странах 

западной Европы, Соединенных Штатов Америки и др.; 
− раскрыть особенностей журналистского мастерства на примерах творчества 

крупнейших зарубежных журналистов, публицистов и в пределах основных журналистских 
жанров; 

− выявить связь журналистики с научными, религиозными и философскими идеями, 
литературными направлениями и определить ее место в пространстве мировой культуры. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Дисциплина «История зарубежной журналистики» относится к базовой части учебно-

го плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 Журналистика. 
Дисциплина «История отечественной журналистики» является логическим продолже-

нием содержания дисциплин «Введение в профессию», «История», «История отечественной 
литературы», «Основы журналисткой деятельности», «История отечественной журналисти-
ки» и служит основой для освоения дисциплин «Аналитическая журналистика», «Расследо-
вательская журналистика».  

  
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Таблица 1 
Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Трудоемкость, часов 144 144 
Трудоемкость, з.е. 4 4 
Контактная работа, всего 72 20 
из них: лекции 36 10 

практические занятия 36 10 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль   

Самостоятельная работа 72 115 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Экзамен Экзамен (9 ч.) 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
а) общекультурные (ОК): 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).  
б) общепрофессиональные (ОПК): 
способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать 

базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, особен-
ности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, быть 
осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа (ОПК-2); 

способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития зарубежной 
литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной деятельности 
(ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: основные теоретические исследования в данной области, имена ученых-

историков журналистики; этапы развития мировой журналистики, основные события, повли-
явшие на развитие мировых СМИ; основные закономерности становления журналистики в 
разные исторические эпохи (Античность, Средние века, Возрождение, Новое время, ХIХ, ХХ 
столетия) на фоне и в соотнесении с историческим развитием цивилизации; различные спо-
собы распространения информации и функции журналистики в истории человечества; ос-
новные жанры и историю их бытования в зарубежной журналистике; о связях журналистики 
с философскими, религиозными, научными взглядами различных эпох; основные произведе-
ния выдающихся журналистов предшествующих; основные типологические структуры СМИ 
западноевропейских стран и США. 

уметь: анализировать многообразие культур и цивилизаций; оценивать роль цивили-
заций в их взаимодействии; определять миссию отдельной личности и масс в историческом 
процессе; выстраивать суждения о многовариантности исторического процесса; высказывать 
суждение и формировать отношение к происходящим событиям в соответствии с жизненной 
позицией; выстраивать суждения о развитии и состоянии зарубежной литературы и журна-
листики; продемонстрировать своеобразие каждого из исторических этапов журналистики, а 
также отдельных журналистских явлений; анализировать информацию об имеющемся лите-
ратурном и журналистском опыте зарубежных стран для повышения профессиональных и 
личностных качеств. 

владеть: информацией о движущих силах исторического процесса в политической 
борьбе партий и социальных групп; владеть приемами исторического анализа становления 
зарубежной журналистики на фоне и в соотнесении с основными этапами развития общества 
и государства; приемами литературоведческого и жанрового анализа текстов; способами 
раскрытия особенностей журналистского мастерства на примерах творчества крупнейших 
зарубежных журналистов, публицистов и в пределах основных журналистских жанров; ин-
формацией о роли журналистики в противостоянии различных политических партий и обще-
ственных групп. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Публицистика Средневековья и Возрождения. Западноевропейская 
пресса в XVI-XVII вв. 

1.1. 
 

Ораторская про-
за, исторические 
труды как образ-
цы античной 
публицистики. 
Публицистика 
Горгия, Лисия 
Исократа.  
 

Устная публицистика. Элементы публицистики в риторике. 
Ораторская речь. Её злободневность и политическая направленность.  

Публицистика Горгия (485–380 гг. до н. э.). Школа красноречия Гор-
гия: принципы обучения. Горгианские (горгиевы) фигуры. Методика 
воздействия Горгия на слушателей. 

Софистический релятивизм Горгия в речи «Похвала Елене». «Соот-
несение» как способ рассуждения Горгия и первых софистов. 

Судебные ораторы Аттики V–IV вв. до н. э. (Антифонт, Андокид, 
Лисий (ок. 459–380 гг. до н. э.), Исей).  

Нравственный идеал человека-гражданина по речам Лисия. Стиль 
Лисия-оратора. Лисий – основатель аттицизма и мастер этопеи «Оправ-
дательной речи по делу об убийстве Эратосфена». 

Выдающиеся политические ораторы Древней Греции V-IV вв. до н.э. 
Роль политического красноречия в решении государственных задач 
(Перикл, Клеон). 

Исократ (436–338 гг. до н. э.) – моралист, теоретик ораторского 
искусства и первый «кабинетный» публицист античности. Роль Исо-
крата в создании аналитической публицистики. Композиция и форма 
его речей.  Способ рассуждения Исократа: роль бинарных оппозиций. 
Принцип благозвучия.  

Общественно-политические взгляды Исократа: идея панэллинизма 
в речи «Панегирик» (380 г. до н.э.). Обоснование идеи просвещенной 
тирании в «Кипрском цикле» (370–360-е гг. до н.э.). Энкомий (хвалеб-
ная песнь) «Евагор» как пропагандистское произведение, прославляю-
щее политического деятеля. 

«Риторика» Аристотеля. Разделы риторики, их характеристика. 
Классификация речей: судебное, политическое и торжественное (эпи-
диктическое) красноречие. Аристотель – учитель Александра Македон-
ского. 

1.2. Публицистика и 
ораторское ис-
кусство Демо-
сфена и Эсхина. 
Публицистика. 
Цицерона и Це-
заря. Красноре-
чие эпохи элли-
низма. 

Эллинизм – новый этап развития античного общества. Гре-
ческий мир во 2-й пол. IV в. до н. э. Кризис полисной демократии 
и распад гражданского коллектива. Новые политические центры. 
Военно-политическая экспансия Македонии и ее влияние на пуб-
лицистику Греции. Военные походы Филиппа II и Александра 
Македонского. 

Масштабы эллинистических монархий и место в них отдель-
ного человека. Идеология и культура эллинистической Греции. 

Публицистика Демосфена (384–322 гг. до н. э.) как идеал 
греческого ораторского искусства. Творческий путь Демосфена. 
Отражение общественно-политических взглядов Демосфена в его 
речах. Демократическая и патриотическая позиция Демосфена и 
обоснование им этического кодекса человека-гражданина. Внут-
риполитическая борьба в Афинах между демократической и про-
македонской партией.  

Причины противоборства Демосфена и Эсхина (ок. 390–314 
гг. до н. э.). Борьба Демосфена против Филиппа Македонского: 
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«Филиппики» (351–330 гг. до н.э.) как ярчайший образец антич-
ного политического красноречия.  

Способы эмоционального воздействия на слушателей. Прие-
мы смыслового выделения. Судебно-политические речи Демо-
сфена «О предательском посольстве» (343 г. до н.э.) и «За Ктеси-
фонта о венке» (330 г. до н.э.) и ответные речи Эсхина. Истори-
ческий контекст судебных процессов. 

Красноречие Греции после смерти Демосфена и падения де-
мократии. Судьба гражданских прав и свободы слова при пере-
ходе от демократии к единоличной власти. 

Публичное слово в новых социально-политических условиях. 
Судебное и парадное красноречие. Школьная риторика. Ритори-
ческие упражнения. Изменение эстетического идеала красноре-
чия. Азианство и аттицизм – два направления в ораторском ис-
кусстве: их характеристика и главные представители. 

1.3. Первые печатные 
издания. Руко-
писные новости 
XVII века. 

Книги Гуттенберга. Особенности их создания, внешний вид. 
Распространение печатного дела в Европе. Типография Альда 
(Венеция), тематика и внешний вид ее первых печатных книг.  

Типографское дело в Англии. Деятельность Уильяма Кэксто-
на. Типографское дело во Франции. Связь первых печатных изда-
ний с идеями Реформации. 

Продолжение в 17 веке традиций рукописных новостей 16 ве-
ка.  

Переадресация новостей (от одного потребителя-хозяина к 
широкой аудитории), вызванная историческими и экономически-
ми условиями.  

«Летучие листки»; продолжение их линии в новостях 17 века. 
Разрушение института ординарцев под влиянием государственной 
монополии на почту. Организационно-оформительский этап жур-
налистики.  

Первый просветитель – австриец Айнцинг, его «Ярмарочные 
ведомости» - отчасти аналог газеты. 

1.4. Английская пам-
флетная публи-
цистика XVII в. 
Французская 
пресса XVII в. 
 

Журналистика и публицистика периода английской револю-
ции, «славной революции», установления конституционной мо-
нархии (середина – конец XVII в.).  

Введение и отмена цензуры. Публицистика Дж. Мильтона. 
«Война памфлетов», «война газет».  

Предпосылки формирования двухпартийной периодической 
печати. 

Французская периодическая печать эпохи абсолютной монар-
хии XVII в.  

Особенности французской монархии в ХVII в.: становление 
системы абсолютизма во Франции и место периодических изда-
ний в ней.  

Становление французской газеты: от «Ля Газетт» Теофра-
ста Ренодо до начала «века просветительства». 

2 Модуль 2. Западноевропейская и американская пресса в XVIII в. 
2.1. Просветитель-

ская публици-
стика и журнали-
стика в Англии. 
Публицистиче-

Английская печать в ХVIII в.  
Политическая эволюция английской государственной системы, 

парламентское законодательство в отношении периодических из-
даний. Развитие ежедневных газет в Англии.  

Лондонские газеты и политическое соперничество вигов и то-
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ские памфлеты и 
трактаты Д. Де-
фо. Публицисти-
ческое наследие 
Дж. Свифта. 

ри, королевского двора и Парламента.  
Политика двух основный политических партий по отношению 

к печати. Судебное преследование журналистов. Гербовый сбор. 
Политика подкупа. 

Политическая публицистика Англии XVII-XVIII вв.  
Буржуазная революция XVII в. Памфлетная публицистика. 

«Ареопагитика» Д. Мильтона. Д. Лилльберн, Д. Уинстенли и их 
памфлеты.  

Английская концепция свободы печати. Возникновение поли-
тических партий и их журналистика. Д. Дефо, Д. Свифт - 
писатели-публицисты. 

2.2. Развитие журна-
листики во 
Франции в XVIII 
веке. 

Развитие буржуазных отношений во Франции XVIII века. 
Упадок абсолютизма и рост влияния третьего сословия.  

Своеобразие французского Просвещения.  
Сближение и взаимопроникновение литературы, философии и 

публицистики. Новый взгляд на человека и государство. Теория 
народовластия в «Общественном договоре» (1762) Ж. Руссо.  

Рост значения печати. Политика властей в отношении печа-
ти – цензурный кодекс 1723 года. 

Просветительская журналистика во Франции. Влияние ан-
глийских образцов и национальное своеобразие в журналах П. 
Мариво «Французский зритель» (1722), «Неимущий философ» 
(1728) и «Кабинет философа» (1734). Содержание публикуемых 
материалов. «Мариводаж» – стиль Мариво-журналиста.  

Журналистская деятельность аббата Прево: журнал «За и 
против» (1733). Место издания и сфера распространения. 

Рукописный журнал братьев Гримм «Литературная корре-
спонденция». Первая ежедневная «Парижская газета» (1777): ха-
рактер внутриполитической информации. 

2.3. Развитие журна-
листики в Герма-
нии в XVIII веке. 

Влияние политической раздробленности и экономической от-
сталости в Германии на развитие немецкой печати XVIII века.  

Информационный обмен и коммуникация в условиях малой 
востребованности журналистики.  

Своеобразие немецкого Просвещения: эстетическая и фило-
софская проблематика.  

Немецкие нравоучительные журналы как форма бюргерской 
журналистики («Разумник» (1713), «Беседы живописцев» (1721), 
«Патриот» (1724) и др.). Их роль в распространении просвети-
тельских идей.  

Журналы Готшеда «Разумные порицательницы» (1725) и 
«Честный человек» (1727). Влияние английских образцов.  

Патриотическая тематика в немецких журналах. Тиражи, 
сфера распространения и круг читателей.  

Совмещение занимательности формы и образовательно-
полезного содержания.  

Основные жанры немецкой журналистики. Берлинский жур-
нал Ф. Николаи и М. Мендельсона «Письма о новейшей литерату-
ре» (1759). Своеобразие «Литературных писем» Лессинга. Журнал 
Лессинга «Гамбургская драматургия» (1767). 

2.4. Журналистика 
США в XVIII в. 

Американская журналистика и публицистика периода войны 
за независимость США и «ранней республики» (конец XVIII – 
начало XIX вв.). 
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Тенденции в развитии американской журналистики после за-
воевания независимости США в конце XVIII в.  

Борьба федералистов и республиканцев.  
Идейное и политическое противостояние федералистского 

лагеря и его печати (А. Гамильтон) и республиканцев и их печати 
(Т. Джефферсон).  

Партийная печать и коммерческие периодические издания. 
3. Модуль 3. Зарубежная журналистика в XIX веке. 

3.1. Журналистика 
Франции эпохи 
Наполеона I.  

Массовая пресса и Э. Де Жирарден. Парижская коммуна и пе-
чать.  

Законодательство о французской печати. Эмиль Золя-
журналист. 

Приход Наполеона к власти. Итальянский поход, Египетский 
поход, формирование «легенды»: становление имиджа будущего 
императора.  

Положение французской журналистики при Консульстве 
(1799–1804). «Консульский указ о газетах» (1800). 

Политика Наполеона I в области печати. Отношение импера-
тора к политической оппозиции в прессе.  

Реакция французских газет на цензурные ограничения. Сущ-
ность исключительного положения газеты «Монитёр».  

Роль полиции в надзоре за журналистами. 
Влияние наполеоновской политики на немецкую журналисти-

ку.  
Карикатурная война со «зловредной рептилией». Позиция рус-

ских и английских газет в отношении политики Наполеона I. вер-
жение Наполеона I и реакция газет. Возвращение: 100-дневное 
правление.  

Последствия политики Наполеона I по отношению к прессе. 
3.2. Французская 

пресса второй по-
ловины XIX в. 

Периодическая период июльской монархии.  
Политические партии и их издания. Законодательство и по-

ложение журналистов.  
Роль периодических изданий в годы революции 1830. Периоди-

ческая печать периода Второй Республики.  
Политические партии и их издания. Роль периодических изда-

ний в годы революции 1848 г.  
Особенности развития французской печати в период империи 

Наполеона III и возникновение массовой газеты.  
Журналистика Парижской Коммуны и III Республики. 

3.3. Английская прес-
са первой и вто-
рой половины XIX 
в.  

Эволюция британской политической системы и журнали-
стика.  

Журналистика и политическое противостояние либерального и 
имперского направлений общественной мысли страны. 

 Чартистское движение и профсоюзное движение.  
Возникновение и становление рабочей печати в Великобрита-

нии, ее роль в борьбе за политическое равенство.  
Отмена гербового налога и значение этого события для разви-

тия рабочей печати. Возникновение бульварных изданий. 
Возникновение газеты «Таймс» (1785) Д. Уолтера. Специали-

зация газеты, организация редакционной работы и круг читателей. 
«Таймс» и политическая жизнь Великобритании. «Таймс» во вре-
мя Крымской войны. Борьба английской прессы за парламент-
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скую реформу и отмену «налогов на знание». Политическая ак-
тивность пролетариата и развитие радикальной журналистики 
(издания У. Коббета и братьев Хантов и др.). Журналистская дея-
тельность Т. Карлайля (журнал «Республиканец» (1820). 

Социальное размежевание в Англии в 1-й пол. XIX века. Учение 
Р. Оуэна и оуэнистские издания. Первые дешевые газеты («За-
щитник бедняка» (1830) Г. Хетеринга и др.) и их роль в защите 
интересов бедняков. Издательская программа «Пенни мэгэзин» 
(1832) Ч. Найта. Чартизм и чартистская печать (деятельность Ф. 
О’Коннора, Дж. Гарни, Э. Джонса, Б. О’Брайена). Шесть требова-
ний чартистов. Издания чартистов: «Северная звезда», «Труже-
ник», «Лондонский демократ», «Друг народа» и проч. Поэзия на 
страницах чартистских изданий. 

Система периодической печати Великобритании. Столичная и 
провинциальная пресса. Основные жанры периодики.  

Изменение периодичности, качества печати, способов распро-
странения печатной продукции. Влияние промышленной револю-
ции на английскую прессу. Вечерние и воскресные газеты («Ил-
люстрированная воскресная газета Ллойда» (1842), «Новости ми-
ра» (1843) и др.). Регулярные приложения к газетам. 

Развитие журнальной периодики. Традиции XVIII века и но-
вые веяния в журналах «Ежеквартальное обозрение» (1809), 
«Лондонский журнал» (1820) и др. Антиклерикальные издания 
(«Журнал реформиста» У. Хоуна). Первые юмористические 
(«Панч» (1841) и др.) и иллюстрированные («Пикториэл Таймс» 
(1843) и др.) журналы.  

Первые «женские» журналы: содержание и отличия от со-
временных изданий. 

Политика английского правительства в области печати в 
первой пол. XIX века. Причины репрессивных мер в отношении 
дешевых газет и их распространителей. «Акт лорда Кемпбелла» 
(1843) и его влияние на юридический статус журналистов.  

Последствия отмены «налогов на знание» для экономического 
и политического положения английской журналистики. 

3.4. Журналистика 
XIX в. в США. 

Окончание периода «персонального журнализма». Новые из-
дательские центры и новые методы работы. Ежедневная пресса 
Америки («Джорнэл оф Коммерс» и др.). Жанры и функции еже-
дневной и еженедельной печати. Первые воскресные газеты 
(«Нью-Йорк Обсервер» и др.) и реакция церкви на их распростра-
нение. Возникновение первых массовых газет («Сан» (1833) Б. 
Дэя, «Геральд» (1835) Д. Беннета). Их содержание, периодич-
ность, цена и тиражи. Приемы привлечения массовой читатель-
ской аудитории. Реакция пуританской публики на их публикации. 
Первая массовая рабочая газета «Нью-Йорк-Трибюн» (1841) Х. 
Грили. Политические пристрастия Грили. Сотрудничество с 
Марксом и Энгельсом. 

Движение журналистики на запад США. Специфика амери-
канского фольклора и его взаимоотношения с литературой и 
журналистикой. Журналистская деятельность бродячих газетчи-
ков. Содержание «сельских газет», периодичность, тиражи и круг 
читателей. Первые регулярные периодические издания к западу от 
Аллеган («Питтсбург Газетт», «Миссури Газетт» и др.). Журнали-
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стика и средства коммуникации в условиях «дикого» Запада. 
Религиозно-дидактические издания. Пресса мормонов. Первые 

испано- и англоязычные периодические издания Техаса и Кали-
форнии. («Калифорниэн» (1846) и др.). «Чероки мессенджер» и 
другие индейские газеты. 

Специфика хозяйственной деятельности в южных штатах и 
их этнический состав.  

Влияние провинциализма и слабого развития промышленности 
на южную журналистику. Качественные и массовые издания Юга. 
Первые массовые газеты «Американская журналистика периода 
гражданской войны и «реконструкции Юга». Журналистика «по-
золоченного века». «Желтая пресса»  США.  

Журналистская деятельность Дж. Пулицера и У. Хэрста. Мо-
нополизация периодической печати. 

4. Модуль 4. Зарубежная журналистика XX века. 
4.1. Развитие рабочей 

и коммунистиче-
ской журнали-
стики в первой 
половине XX в. 

Социалистические и коммунистические партии в Европе. Вли-
яние революции в России на развитие журналистики зарубежных 
стран. Политика Коминтерна в области печати; система СМИ Ко-
минтерна. 

«Daily Gerald» («Дэйли Геральд»), ее значение и особенности 
информационной политики. «Daily worker» («Дэйли Уокер») и дру-
гие издания компартии Великобритании. 

«Vorwarts» («Форвертс») - центральный орган немецких соци-
ал-демократов. Газета «Rote Fahne» («Роте Фане») и ее роль в 
развитии коммунистического движения в Германии. 

«L’Humanite» («Юманите») - издание Французской компар-
тии. 

Деятельность социалистических и коммунистических изданий 
в подполье и эмиграции, их вклад в победу над фашизмом. Осо-
бенности финансовой и информационной политики коммунисти-
ческой прессы. 

Творчество Э. Киша, Ю. Фучика. 
4.2. Возникновение и 

развитие радио и 
телевидения. 

Технические открытия, сделавшие возможными появление ра-
дио. 

Влияние первой мировой войны на развитие радиосвязи. Поли-
тика Германского правительства. Пропаганда войны и мира. Кон-
церн «Телефункен» - мировой лидер в производстве радиотехни-
ки. 

1920 г. – начало экспериментального регулярного вещания в 
Германии и США. Быстрое распространение радио, превращение 
его в СМИ. Формирование программной политики, появление 
жанров радиожурналистики. Рабочие радиоклубы и союзы. 

Возникновение крупнейших радиосетей и принятие «Закона о 
радио» в США. 

Формирование трех моделей развития радио. 
Формирование жанров коммерческого радио. Борьба за рекла-

модателя. 
Возникновение британской радиокомпании BBC, ее специфика. 
Немецкое радио под контролем нацистов. Создание 

«Рундфунккамер», программная политика, развитие радиотехни-
ки. 

Роль радио в период второй мировой войны.  
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Радиовойна – новый метод внешнеполитической пропаганды. 
Технические изобретения, сделавшие возможным появление 

телевидения.  
П. Нипков – основоположник оптико-механического телевиде-

ния. Опыты Деннеса фон Миали, Джона Бейрда и Манфреда фон 
Арденне. Б.Л. Розинг, В.К. Зворыкин – изобретатели электронного 
телевидения. Развитие телевидения на ранних этапах в Германии, 
США и Великобритании. Национальные особенности, проблемы и 
достижения. 

Начало регулярного телевещания в Европе и Америке. 
Особенности развития телевидения в период второй мировой 

войны.  
Начало коммерческого телевещания в США. Конкурентная 

борьба между корпорациями RCA и CBS.  
Возникновение цветного ТВ. 

4.3. Западная и аме-
риканская жур-
налистика в годы 
Великой отече-
ственной войны 
(1941-1945 гг.). 

Значение нацистской оккупации (1940-1944 гг.) для журнали-
стики Франции.  

Политика немецких оккупационных властей в области печати. 
Условия существования прессы в Южной Зоне Франции при 
правлении маршала Петэна. 

Подпольная пресса Сопротивления: ее значение, структура, 
особенности содержания. 

Радикальное изменение газетного «ландшафта» после осво-
бождения Франции в 1944 г. Политика Временного правительства 
Французской Республики в области прессы. 

Отношение крупнейших изданий к политике «умиротворения» 
Гитлера. 

Политика британских и американских властей в области 
СМИ во время войны.  

Влияние материальных трудностей на развитие прессы.  
Особенности освещения событий второй мировой войны в 

прессе США и Великобритании.  
Специфическая политика изданий У. Херста. Деятельность во-

енных корреспондентов.  
Вклад прессы в победу над фашизмом. 

4.4. Формирование 
журналистики 
стран Азии, Аф-
рики, Латинской 
Америки. 

Причины и условия возникновения прессы в колониях и полуко-
лониях.  

Два противоборствующие типа прессы.  
Специфика и основные группы колониальной печати. 
 Возникновение первых патриотических изданий, их цели и за-

дачи, особенности содержания.  
Отношение колониальных властей к патриотической прессе. 

От просветительства к борьбе за национальную независимость.  
Выдающиеся национальные издания. 
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
1. Модуль 1. Публицистика Средневековья и Возрождения. Западноевропейская пресса в XVI-XVII вв. 

1.1. Ораторская проза, исторические труды как об-
разцы античной публицистики. Публицистика 
Горгия, Лисия Исократа. 

2 2 2 2   4 8 ОК-2, ОПК-
2, ОПК-5 

1.2. Публицистика и ораторское искусство Демо-
сфена и Эсхина. Публицистика. Цицерона и 
Цезаря. Красноречие эпохи эллинизма. 

2  2    4 8 ОК-2,ОПК- 
2, ОПК-5 

1.3. Первые печатные издания. Рукописные ново-
сти XVII века. 

2  2    4 8 ОК-2, 
ОПК-2, 
ОПК-5 

1.4. Английская памфлетная публицистика XVII в. 
Французская пресса XVII в. 

2  2    6 8 ОК-2, 
ОПК-2, 
ОПК-5 

 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2. Западноевропейская и американская пресса в XVIII в. 

2.1. Просветительская публицистика и журнали-
стика в Англии. Публицистические памфлеты 
и трактаты Д. Дефо. Публицистическое насле-
дие Дж. Свифта. 

2  2    4 7 ОК-2, 
ОПК-2, 
ОПК-5 

2.2. Развитие журналистики во Франции в XVIII 
веке. 

2 2 2 2   4 7 ОК-2, 
ОПК-2, 
ОПК-5 

2.3. Развитие журналистики в Германии в XVIII 
веке. 

2 2 2 2   4 7 ОК-2, 
ОПК-2, 
ОПК-5 
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№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
2.4. Журналистика США в XVIII в. 2  2    6 7 ОК-2, 

ОПК-2, 
ОПК-5 

 Промежуточный контроль     2     
3 Модуль 3. Зарубежная журналистика в XIX веке 

3.1. Журналистика Франции эпохи Наполеона I.  2  2    4 8 ОК-2, 
ОПК-2, 
ОПК-5 

3.2. Французская пресса второй половины XIX в. 2 2 2 2   4 8 ОК-2, 
ОПК-2, 
ОПК-5 

3.3. Английская пресса первой и второй половины 
XIX в.  

2  2    4 8 ОК-2, 
ОПК-2, 
ОПК-5 

3.4. Журналистика XIX в. в США. 2  2    6 8 ОК-2, 
ОПК-2, 
ОПК-5 

 Промежуточный контроль     2     
4 Модуль 4. Зарубежная журналистика XX века 

4.1. Развитие рабочей и коммунистической журна-
листики в первой половине XX в. 

2  2    4 8 ОК-2, 
ОПК-2, 
ОПК-5 

4.2. Возникновение и развитие радио и телевидения. 2  2    4 8 ОК-2, 
ОПК-2, 
ОПК-5 

4.3. Западная и американская журналистика в годы 
Великой отечественной войны (1941-1945 гг.). 

2 2 2 2   4 8 ОК-2, 
ОПК-2, 
ОПК-5 
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№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
4.4. Формирование журналистики стран Азии, Аф-

рики, Латинской Америки. 
2  2    6 8 ОК-2, 

ОПК-2, 
ОПК-5 

 Промежуточный контроль     2     
 ИТОГО 36 10 36 10 8  72 124  
 Итоговая аттестация Экз. Экз. (9 ч.)        

 
Таблица 4 

 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1. Публицистика Средневековья и Возрождения. Западноевропейская пресса в XVI-XVII вв. 

1.1. Ораторская проза, 
исторические 
труды как образ-
цы античной пуб-
лицистики. Пуб-
лицистика Горгия, 
Лисия Исократа. 

Семинар №1. 
Ораторская проза, исто-
рические труды как об-
разцы античной публи-
цистики. Публицистика 
Горгия, Лисия Исокра-
та. 

1. Софистика и ее роль в становлении ораторского искусства. 
Речь Горгия «Похвала Елене» как образец софистического красноре-
чия. Своеобразие стиля (георгианские фигуры).  

2. Практика судебного красноречия в Афинах 5-4 вв. до н. э. Тео-
рия правдоподобия и искусство этопеи в «Защитительной речи по 
делу об убийстве Эратосфена».  

3. Творчество Исократа. Его представления о значимости ритори-
ки в воспитании граждан. «Панегирик» - стилистическое своеобра-
зие и значение (основы манипулирования сознанием читателя). 

 
Тексты 
Горгий. Похвала Елене. 
Лисий. Оправдательная речь по делу об убийстве Эратосфена. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10 
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Исократ. Панегирик. 
1.2. Публицистика и 

ораторское искус-
ство Демосфена и 
Эсхина. Публици-
стика. Цицерона и 
Цезаря. Красноре-
чие эпохи элли-
низма. 

Семинар №2. 
Публицистика и оратор-
ское искусство Демо-
сфена и Эсхина. Публи-
цистика. Цицерона и Це-
заря. Красноречие эпохи 
эллинизма. 

1. Исторический и социальный контекст судебного процесса. Су-
дебные процессы в общественной жизни Афин.  

2. Судебная речь как форма политической публицистики.  
3. Речь как один из жанров античной публицистики.  
4. Речь Эсхина «Против Ктесифонта о венке». Композиция и 

стиль.  
5. Политическая позиция Демосфена в речи «За Ктесифонта о 

венке». Риторические приемы и эмоциональная насыщенность про-
изведения.  

6. Суть разногласий Эсхина и Демосфена. Способы аргумента-
ции обоих ораторов. 

7. Деятельность Цицерона на посту консула.  
8. Исторические причины формирования смысл концепции «со-

гласия всех сословий».  
9. Речи Цицерона против Катилины и их роль в общественно-

политической жизни государства. Патетика, ирония, инвектива как 
средства убеждения.  

10. «Филиппики» Цицерона против Марка Антония.  
11. Цицерон и Демосфен: многообразие приемов ораторского ис-

кусства.  
12. Публицистика Цезаря. «Записки о Галльской войне». Соци-

ально-исторические причины создания произведения и роль в обще-
ственной жизни той эпохи. Образ автора. 

 
Тексты 
Цицерон. Речи против Луция Сергия Катилины 
Цицерон. Первая филиппика против Марка Антония 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10 

1.3. Первые печатные 
издания. Руко-
писные новости 
XVII века. 

Семинар №3. 
Первые печатные изда-
ния. Рукописные ново-
сти XVII века. 

1. Книги Гуттенберга. Особенности их создания, внешний вид. 
2. Распространение печатного дела в Европе. Типография Альда 

(Венеция), тематика и внешний вид ее первых печатных книг.  
3. Типографское дело в Англии. Деятельность Уильяма Кэкстона. 
4. Типографское дело во Франции. Связь первых печатных изда-

ний с идеями Реформации. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10 
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5. Продолжение в 17 веке традиций рукописных новостей 16 века. 
6. Переадресация новостей (от одного потребителя-хозяина к ши-

рокой аудитории), вызванная историческими и экономическими 
условиями.  

7. «Летучие листки»; продолжение их линии в новостях 17 века. 
8. Разрушение института ординарцев под влиянием государ-

ственной монополии на почту.  
9. Организационно-оформительский этап журналистики.  
10. Первый просветитель – австриец Айнцинг, его «Ярмарочные 

ведомости» - отчасти аналог газеты. 
1.4. Английская пам-

флетная публици-
стика XVII в. 
Французская 
пресса XVII в. 

Семинар №4. 
Английская памфлетная 
публицистика XVII в. 
Французская пресса 
XVII в. 

1. Памфлет: происхождение и эволюция, характерные черты и 
функции. 
2. Памфлетная публицистика английской буржуазной революции. 
4. Английская концепция свободы печати. Позиция Мильтона по 

вопросу цензуры в «Ареопагитике». «Ареопагитика» и античное ора-
торское искусство. Право и закон в памфлете Д. Лильберна «Защита 
прирожденного права Англии».  

5. Библейская образность, религиозная риторика и социальные 
проблемы в трактатах и памфлетах Дж. Уинстэнли. 

6. Английская концепция свободы печати. 
 
Тексты 
Мильтон Дж. Ареопагитика. 
Лильберн Дж. Новые цепи Англии (1 и 2 части). 
Уинстэнли Дж. Знамя, поднятое истинными левеллерами (или 

любой другой памфлет). 

1,2,3,4,5,6,7,8
,9,10 

2 Модуль 2. Западноевропейская и американская пресса в XVIII в. 
2.1. Просветительская 

публицистика и 
журналистика в 
Англии. Публици-
стические пам-
флеты и трактаты 
Д. Дефо. Публи-

Семинар №5. 
Просветительская пуб-
лицистика и журнали-
стика в Англии. Публи-
цистические памфлеты и 
трактаты Д. Дефо. Пуб-
лицистическое наследие 

1. Задачи и функции просветительской журналистики в культур-
ном контексте эпохи.  

2. Характеристика «персонального» журнализма в Англии.  
3. Публицистические памфлеты и трактаты Д. Дефо.  
Отражение идеологии Просвещения в произведениях Дефо.  
4. Жанровое своеобразие эссе Дж.Аддисона и Р.Стила. Образы, 

маски и характеры в эссе Аддисона и Стила из журналов «Фриголь-

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10 
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цистическое 
наследие Дж. 
Свифта. 

Дж. Свифта. дер» и «Зритель».  
5. Сатирические приемы в памфлетах Д. Свифта.  
6. Политическая злободневность памфлетов Свифта. 
 
Тексты 
Дефо Д. Опыт о проектах. 
Дефо Д. Чистокровный англичанин. 
Свифт Дж. Скромное предложение. 

2.2. Развитие журна-
листики во Фран-
ции в XVIII веке. 

Семинар №6. 
Развитие журналистики 
во Франции в XVIII ве-
ке. 

1. Развитие буржуазных отношений во Франции XVIII века. Упадок 
абсолютизма и рост влияния третьего сословия.  

2. Своеобразие французского Просвещения. Сближение и взаимо-
проникновение литературы, философии и публицистики. Новый 
взгляд на человека и государство.  

3. Теория народовластия в «Общественном договоре» (1762) Ж. 
Руссо. Рост значения печати. Политика властей в отношении печати – 
цензурный кодекс 1723 года. 

4. Просветительская журналистика во Франции. Влияние англий-
ских образцов и национальное своеобразие в журналах П. Мариво. 

5. Журналистская деятельность аббата Прево: журнал «За и про-
тив» (1733).  

6. Рукописный журнал братьев Гримм «Литературная корреспон-
денция».  

7. Первая ежедневная «Парижская газета» (1777): характер внутри-
политической информации. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10 

2.3. Развитие журна-
листики в Герма-
нии в XVIII веке. 

Семинар №7. 
Развитие журналистики 
в Германии в XVIII веке. 

1. Влияние политической раздробленности и экономической отста-
лости в Германии на развитие немецкой печати XVIII века.  

2. Своеобразие немецкого Просвещения: эстетическая и философ-
ская проблематика.  

3. Немецкие нравоучительные журналы как форма бюргерской 
журналистики.  

4. Патриотическая тематика в немецких журналах. Тиражи, сфера 
распространения и круг читателей. 

5. Основные жанры немецкой журналистики.  
6. Своеобразие «Литературных писем» Лессинга. Журнал Лессинга 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10 
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«Гамбургская драматургия». 
2.4. Журналистика 

США в XVIII в. 
Семинар №8. 
Журналистика США в 
XVIII в. 

1. Традиции просветительской журналистики в ранних произведе-
ниях Б. Франклина.  

2. Моральный кодекс американца по произведениям Франклина.  
3. Обоснование необходимости независимости Америки в памфлете 

Т. Пейна «Здравый смысл».  
4. Американская концепция свободы печати.  
5. Высказывания Джефферсона о политике и свободе печати.  
6. Т. Джефферсон – публицист.  
7. Политическая позиция А. Гамильтона и Д. Мэдиссона. 
8. Задачи американской публицистики времен Войны за независи-

мость и после нее. 
 
Тексты 
Пейн Т. Здравый смысл. 
Гамильтон А., Мэдиссон Д. Избранные эссе из журнала «Федера-

лист». 
Франклин Б. Серия эссе «Любопытный». 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10 

3 Модуль 3. Зарубежная журналистика в XIX веке 
3.1. Журналистика 

Франции эпохи 
Наполеона I.  

Семинар №9. 
Журналистика Франции 
эпохи Наполеона I. 

1. Развитие качественной и массовой прессы.  
2. «Толстые» общественно-политические и литературно-

художественные журналы. 
3. Закон о печати 1881 г. и французская концепция печати. 
4. Журналистская деятельность Э. Золя и дело Дрейфуса. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10 

3.2. Французская 
пресса второй по-
ловины XIX в. 

Семинар №10. 
Французская пресса вто-
рой половины XIX в. 

1. Социально-экономическая обстановка во Франции во 2-й пол. 
XIX века. 

2. Роль прессы в политической жизни страны. 
3. «Дело Дрейфуса» в отражении французской печати (Э. Золя, А. 

Франс). 
4. Бальзак – писатель, журналист и издатель. 
5. Сатира и ирония как публицистические приемы в очерках 

Бальзака и Золя. 
6. Типизация и социальный анализ в очерке Э. Золя «Как люди 

женятся». 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10 
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7. Театральная и литературная критика во французской печати 
XIX века. 

3.3. Английская прес-
са первой и вто-
рой половины 
XIX в.  

Семинар №11. 
Английская пресса пер-
вой и второй половины 
XIX в. 

1. Становление «Таймс» в качестве наиболее влиятельной бри-
танской газеты, формирование концепции «четвертой власти».  

2. Выдающиеся редакторы «Таймс» (Дж. Уолтер, Т. Барнс, Дж. 
Дилейн). 

4. Социально-экономическая обстановка в Англии 2-й пол. XIX 
века. 

5. Основные этапы развития английской журналистики в XIX ве-
ке.  

6. О. Уайльд о новых тенденциях в английской журналистике 
конца XIX в. 

7. Диккенс – писатель, журналист и издатель. 
8. Методика работы и стилистика материалов английских воен-

ных корреспондентов. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10 

3.4. Журналистика 
XIX в. в США. 

Семинар №12. 
Журналистика XIX в. в 
США. 

1. Феномен пенни пресс в американской журналистике. 
2. Развитие качественной и массовой прессы. 
3. М. Твен – журналист. 
4. Социально-экономическая обстановка в США 2-й пол. XIX ве-

ка. 
5. Особенности развития американской печати «золотого века». 
6. Место Дж. Пулитцера в американской журналистике. 
7. «Король» американской прессы У.Р. Херст. 
8. Композиционные, стилистические и жанровые особенности 

публикаций Т. Драйзера. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10 

4 Модуль 4. Зарубежная журналистика XX века 
4.1. Развитие рабочей 

и коммунистиче-
ской журналисти-
ки в первой поло-
вине XX в. 

Семинар №13. 
Развитие рабочей и ком-
мунистической журна-
листики в первой поло-
вине XX в. 

1. Влияние революции в России на развитие журналистики зару-
бежных стран.  

2. Политика Коминтерна в области печати; система СМИ Комин-
терна. 

 
3. «Daily Gerald» («Дэйли Геральд»), ее значение и особенности 

информационной политики.  
4. «Daily worker» («Дэйли Уокер») и другие издания компартии 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10 
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Великобритании. 
5. «Vorwarts» («Форвертс») - центральный орган немецких соци-

ал-демократов.  
6. Газета «Rote Fahne» («Роте Фане») и ее роль в развитии комму-

нистического движения в Германии. 
7. «L’Humanite» («Юманите») - издание Французской компартии. 
8. Особенности финансовой и информационной политики комму-

нистической прессы. 
9. Творчество Э. Киша, Ю. Фучика. 

4.2. Возникновение и 
развитие радио и 
телевидения. 

Семинар №14. 
Возникновение и разви-
тие радио и телевидения. 

1. Технические открытия, сделавшие возможными появление ра-
дио. 

2. Влияние первой мировой войны на развитие радиосвязи.  
3. Концерн «Телефункен» - мировой лидер в производстве радио-

техники. 
4. Возникновение крупнейших радиосетей и принятие «Закона о 

радио» в США. 
5. Формирование трех моделей развития радио. 
6. Формирование жанров коммерческого радио. Борьба за рекла-

модателя. 
7. Возникновение британской радиокомпании BBC, ее специфика. 
8. Немецкое радио под контролем нацистов.  
9. Роль радио в период второй мировой войны. Радиовойна – но-

вый метод внешнеполитической пропаганды. 
10. Технические изобретения, сделавшие возможным появление 

телевидения.  
11. Развитие телевидения на ранних этапах в Германии, США и 

Великобритании.  
12. Начало регулярного телевещания в Европе и Америке. 
13. Особенности развития телевидения в период второй мировой 

войны.  
14. Возникновение цветного ТВ. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10 

4.3. Западная и амери-
канская журнали-
стика в годы Ве-

Семинар №15. 
Западная и американская 
журналистика в годы 

1. Система и методы нацистской пропаганды. 
2. Место радиовещания и телевидения в системе нацистской про-

паганды. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10 
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ликой отечествен-
ной войны (1941-
1945 гг.). 

Великой отечественной 
войны (1941-1945 гг.). 

3. Антивоенная и антифашистская публицистика. 

4.4. Формирование 
журналистики 
стран Азии, Аф-
рики, Латинской 
Америки. 

Семинар №16. 
Формирование журнали-
стики стран Азии, Афри-
ки, Латинской Америки. 

1. Причины и условия возникновения прессы в колониях и полуко-
лониях.  

2. Два противоборствующие типа прессы.  
3. Специфика и основные группы колониальной печати.  
4. Возникновение первых патриотических изданий, их цели и зада-

чи, особенности содержания.  
5. От просветительства к борьбе за национальную независимость. 

Выдающиеся национальные издания. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10 



5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-
тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
 

1. Развитие устных и письменных коммуникаций в Греции и древнем Риме.  
2. Взгляды античных философов (Платон, Аристотель, Цицерон) на роль коммуникаций в 
обществе.  
3. Роль и значение риторики в античном обществе.  
4. Пражурналистские явления в древнем Китае.  
5. Рукописные книги Античности и Средневековья: социальная роль и особенности изго-
товления.  
6. Рукописные издания Средневековья как предшественники первых печатных газет.  
7. Печатный станок Иоганна Гуттенберга и его значение для развития массовых комму-
никаций.  
8. Публицистика европейской Реформации.  
9. Зарождение периодической печати в европейских странах (на примере одной из стран 
по выбору).  
10. Причины и последствия возникновения цензуры в Западной Европе.  
11. Влияние Английской буржуазной революции на развитие английской печати (1640-
1660 гг.).  
12. Проблема свободы печати в трудах ведущих публицистов Английской 
буржуазной революции.  
13. Развитие английской печати в период между буржуазной революцией 1640 и «Слав-
ной революцией» 1688 гг.  
14. Значение трудов европейских философов-материалистов (Т.Гоббс, Дж.Локк и др.) для 
формирования авторитарной и либертарианской теорий печати.  
15. Особенности формирования французской системы печати в XVII-XVIII вв.  
16. Проблема свободы печати в трудах европейских просветителей.  
17. Антиклерикальная публицистика Вольтера.  
18. Формирование европейской системы журнальной периодики в XVII-XVIII вв.  



23 
 

19. Журналистская и издательская деятельность К.Демулена (Марата, Робеспьера, Эбера 
– по выбору).  
20. Значение журналов Аддисона и Стиля для развития английской и европейской перио-
дики. 
21. Пресса как орудие политической борьбы в Великобритании XVIII в.  
22. Проблема свободы печати в трудах выдающихся американских просветителей.  
23. Бенджамин Франклин – журналист и издатель.  
24. Американская печать в колониальный период и во время борьбы за независимость.  
25. Публицистика Т.Джефферсона.  
26. Первая поправка к американской конституции и проблема свободы печати в первые 
годы существования Соединенных Штатов.  
27. Особенности ранней американской публицистики (на примере серии политических 
эссе А. Гамильтона, Д. Мэдисона и Д. Джея «Федералист»).  
28. Становление лондонской «Таймс» в качестве наиболее влиятельной британской газе-
ты XIX века.  
29. Значение научно-технической революции для развития периодической печати в XIX 
в.  
30. Социально-экономические и технологические предпосылки возникновения «пенни-
пресс».  
31. Вклад Э. де Жирардена в развитие массовой прессы во Франции.  
32. Возникновение мировых информационных агентств и их значение для развития пери-
одической печати в XIX в.  
33. Журналистская деятельность К.Маркса и Ф.Энгельса, формирование марксистской 
концепции журналистики.  
34. Роль и значение немецкой печати в политике О.Бисмарка.  
35. Развитие рекламной деятельности в XIX веке и появление первых рекламных 
агентств.  
36. Типологическое развитие журнальной периодики в XIX в.  
37. Роль Д.Пулитцера и У.Херста в возникновении «желтой прессы».  
38. Особенности развития английской (американской, французской, немецкой) прессы в 
ХIХ веке.  
39. Зарождение процессов концентрации и монополизации прессы на рубеже 
XIX-ХХ веков.  
40. Американские массовые журналы и движение «маккрейкеров».  
41. Возникновение PR как сферы деятельности и ее взаимоотношения с журналистикой.  
42. Социально-экономические и политические предпосылки возникновения 
качественной прессы.  
43. Проблемы этического регулирования журналистики в первой половине ХХ века.  
44. Теория стереотипов Уолтера Липпмана.  
45. Типологическое развитие журнальной периодики в первой половине ХХ в.  
46. Технологические и социально-экономические предпосылки становления 
радиовещания в качестве СМИ.  
47. Радиовещание США как пример коммерческой модели вещания.  
48. Британская радиокомпания ВВС как пример общественной модели вещания.  
49. Возникновение и развитие периодической печати в колониальных странах Азии (Аф-
рики, Латинской Америки).  
50. Проблемы пропаганды и СМИ в работах европейских философов и социологов XIX-
ХХ вв. 
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5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 
 

1. Исторические корни понятий «журналистика», «публицистика», «массовая  коммуника-
ция» и взаимосвязь между ними.  
2. Причины возникновения риторики и особенности ее развития в античном обществе.  
3. Взгляды на риторику Платона и Аристотеля. Истоки авторитарной теории печати.  
4. Выступления выдающихся ораторов античности как образцы ранней публицистики.  
5. Возникновение письменности и ее значение для развития массовой коммуникации в пери-
од античности.  
6. Первые прообразы газет в Древнем Риме и Китае.  
7. Особенности европейской публицистики периода Средневековья и Возрождения.  
8. Изобретение Иоганна Гуттенберга и его значение для европейских информационных об-
менов.  
9. Рукописные периодические издания периода Ренессанса как предшественники первых га-
зет.  
10. Реформация и ее значение для формирования европейской журналистики.  
11. Возникновение цензуры и ее особенности в разных странах Европы.  
12. Важнейшие предпосылки появления и особенности первых европейских газет. 
13. Английская буржуазная революция и ее значение для развития европейской печати.  
14. Проблема свободы печати в период Английской буржуазной революции и  «Славной ре-
волюции» 1688 г.  
15. «Война памфлетов» в Англии: основные идейные доктрины и публицисты.   
16. Система аргументации в «Ареопагитике» Дж.Мильтона и ее значение для формирования 
либертарианской теории печати.  
17. Авторитарная и либертарианская теории печати, их истоки и значение для развития евро-
пейской печати.  
18. «Газет» Теофраста Ренодо и ее роль в формировании французской системы печати.  
19. Условия возникновения и особенности первых европейских журналов.  
20. Значение журналов Д.Аддисона и Р.Стиля для развития европейской журналистики.  
21. Особенности развития английской журналистики в XVIII веке.  
22. Особенности развития французской печати до начала Великой Французской революции.  
23. Развитие французской печати в период Великой французской революции.  
24. Выдающиеся публицисты Великой французской революции.  
25. Положение французской печати в период правления Наполеона.  
26. Условия возникновения и особенности первых американских газет.  
27. Бенджамин Франклин – журналист и издатель.  
28. Роль американской печати в борьбе за независимость США.  
29. Проблема свободы печати в период становления США, ее гарантии в Американской кон-
ституции.   
30.Зарождение журналистики в колониально-зависимых странах Азии, Африки и Латинской 
Америки. 
31. Появление информационных агентств и их значение для развития периодической печати 
в XIX веке.  
32. Периодическая печать и развитие рекламной деятельности в XIX веке.  
33. Особенности развития французской журналистики в XIX веке.  
34. Значение реформ Эмиля Жирардена для развития периодической печати во Франции.  
35. Особенности развития английской журналистики в XIX веке.  
36. Лондонская «Таймс» и формирование концепции «четвертой власти» в  Великобритании.  
37. Журналистская и издательская деятельность братьев Хармсворт в Великобритании.  
38. Особенности развития немецкой журналистики в XIX веке.  
39. Политика Бисмарка по отношению к печати.  
40. Журналистская и издательская деятельность К.Маркса и Ф.Энгельса.  
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41. Особенности развития американской журналистики в XIX веке.  
42. Развитие журнальной периодики в XIX веке.  
43. Феномен «нового журнализма» в американской и английской журналистике.  
44. Журналистская и издательская деятельность Д.Пулитцера.  
45. Журналистская и издательская деятельность У.Херста.  
46. Зарождение процессов концентрации и монополизации печати в конце XIX века.  
47. Социально-политические и экономические предпосылки становления журналистики в 
качестве самостоятельного социального института.  
48. Типологическое развитие газетной периодики в конце XIX – первой половине XX веков.  
49. Движение макрейкеров и его значение для развития журналистики в первые десятилетия 
ХХ века.  
50. Новые формы и методы в деятельности прессы в первой половине ХХ века.  
51. Типологическое развитие журнальной периодики в первой половине ХХ века.  
52. Формы и методы военной пропаганды в период Первой мировой войны.  
53. Становление радиовещания в европейских странах и США.  
54. Особенности организации и финансирования радиовещания в США.  
55. Особенности организации и финансирования радиовещания в Великобритании.  
56. Особенности организации и финансирования радиовещания в странах континентальной 
Европы.  
57. Развитие радиовещания в колониально-зависимых странах.  
58. Трансграничное радиовещание в преддверии и в период второй мировой 
войны. 
 

 
5.4.4. Темы для сообщений на семинарских занятиях 
 
Семинар№1. 
1. Софистика и ее роль в становлении ораторского искусства. Речь Горгия «Похвала Елене» 
как образец софистического красноречия. Своеобразие стиля (георгианские фигуры).  
2. Практика судебного красноречия в Афинах 5-4 вв. до н. э. Теория правдоподобия и искус-
ство этопеи в «Защитительной речи по делу об убийстве Эратосфена».  
3. Творчество Исократа. Его представления о значимости риторики в воспитании граждан. 
«Панегирик» - стилистическое своеобразие и значение (основы манипулирования сознанием 
читателя). 
 
 
Семинар№2. 
1. Исторический и социальный контекст судебного процесса. Судебные процессы в обще-
ственной жизни Афин.  
2. Судебная речь как форма политической публицистики.  
3. Речь как один из жанров античной публицистики.  
4. Речь Эсхина «Против Ктесифонта о венке». Композиция и стиль.  
5. Политическая позиция Демосфена в речи «За Ктесифонта о венке». Риторические приемы 
и эмоциональная насыщенность произведения.  
6. Суть разногласий Эсхина и Демосфена. Способы аргументации обоих ораторов. 
7. Деятельность Цицерона на посту консула.  
8. Исторические причины формирования смысл концепции «согласия всех сословий».  
9. Речи Цицерона против Катилины и их роль в общественно-политической жизни государ-
ства. Патетика, ирония, инвектива как средства убеждения.  
10. «Филиппики» Цицерона против Марка Антония.  
11. Цицерон и Демосфен: многообразие приемов ораторского искусства.  
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12. Публицистика Цезаря. «Записки о Галльской войне». Социально-исторические причины 
создания произведения и роль в общественной жизни той эпохи. Образ автора. 
 
 
Семинар №3  
1. Книги Гуттенберга. Особенности их создания, внешний вид. 
2. Распространение печатного дела в Европе. Типография Альда (Венеция), тематика и 
внешний вид ее первых печатных книг.  
3. Типографское дело в Англии. Деятельность Уильяма Кэкстона. 
4. Типографское дело во Франции. Связь первых печатных изданий с идеями Реформации. 
5. Продолжение в 17 веке традиций рукописных новостей 16 века. 
6. Переадресация новостей (от одного потребителя-хозяина к широкой аудитории), вызван-
ная историческими и экономическими условиями.  
7. «Летучие листки»; продолжение их линии в новостях 17 века. 
8. Разрушение института ординарцев под влиянием государственной монополии на почту.  
9. Организационно-оформительский этап журналистики.  
10. Первый просветитель – австриец Айнцинг, его «Ярмарочные ведомости» - отчасти аналог 
газеты. 
 
Семинар №4.  
1. Памфлет: происхождение и эволюция, характерные черты и функции. 
2. Памфлетная публицистика английской буржуазной революции. 
4. Английская концепция свободы печати. Позиция Мильтона по вопросу цензуры в «Арео-
пагитике». «Ареопагитика» и античное ораторское искусство. Право и закон в памфлете Д. 
Лильберна «Защита прирожденного права Англии».  
5. Библейская образность, религиозная риторика и социальные проблемы в трактатах и пам-
флетах Дж. Уинстэнли. 
6. Английская концепция свободы печати. 
 
Семинар №5.  
1. Задачи и функции просветительской журналистики в культурном контексте эпохи.  
2. Характеристика «персонального» журнализма в Англии.  
3. Публицистические памфлеты и трактаты Д. Дефо.  
Отражение идеологии Просвещения в произведениях Дефо.  
4. Жанровое своеобразие эссе Дж.Аддисона и Р.Стила. Образы, маски и характеры в эссе 
Аддисона и Стила из журналов «Фригольдер» и «Зритель».  
5. Сатирические приемы в памфлетах Д. Свифта.  
6. Политическая злободневность памфлетов Свифта. 
 
Семинар №6. 
1. Развитие буржуазных отношений во Франции XVIII века. Упадок абсолютизма и рост вли-
яния третьего сословия.  
2. Своеобразие французского Просвещения. Сближение и взаимопроникновение литературы, 
философии и публицистики. Новый взгляд на человека и государство.  
3. Теория народовластия в «Общественном договоре» (1762) Ж. Руссо. Рост значения печати. 
Политика властей в отношении печати – цензурный кодекс 1723 года. 
4. Просветительская журналистика во Франции. Влияние английских образцов и националь-
ное своеобразие в журналах П. Мариво. 
5. Журналистская деятельность аббата Прево: журнал «За и против» (1733).  
6. Рукописный журнал братьев Гримм «Литературная корреспонденция».  
7. Первая ежедневная «Парижская газета» (1777): характер внутриполитической информа-
ции. 
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Семинар №7. 
1. Влияние политической раздробленности и экономической отсталости в Германии на раз-
витие немецкой печати XVIII века.  
2. Своеобразие немецкого Просвещения: эстетическая и философ-ская проблематика.  
3. Немецкие нравоучительные журналы как форма бюргерской журналистики.  
4. Патриотическая тематика в немецких журналах. Тиражи, сфера распространения и круг 
читателей. 
5. Основные жанры немецкой журналистики.  
6. Своеобразие «Литературных писем» Лессинга. Журнал Лессинга «Гамбургская драматур-
гия». 
 
Семинар №8. 
1. Традиции просветительской журналистики в ранних произведениях Б. Франклина.  
2. Моральный кодекс американца по произведениям Франклина.  
3. Обоснование необходимости независимости Америки в памфлете Т. Пейна «Здравый 
смысл».  
4. Американская концепция свободы печати.  
5. Высказывания Джефферсона о политике и свободе печати.  
6. Т. Джефферсон – публицист.  
7. Политическая позиция А. Гамильтона и Д. Мэдиссона. 
8. Задачи американской публицистики времен Войны за независимость и после нее.  
 
Семинар №9. 
1. Развитие качественной и массовой прессы.  
2. «Толстые» общественно-политические и литературно-художественные журналы. 
3. Закон о печати 1881 г. и французская концепция печати. 
4. Журналистская деятельность Э. Золя и дело Дрейфуса. 
 
Семинар №10. 
1. Социально-экономическая обстановка во Франции во 2-й пол. XIX века. 
2. Роль прессы в политической жизни страны. 
3. «Дело Дрейфуса» в отражении французской печати (Э. Золя, А. Франс). 
4. Бальзак – писатель, журналист и издатель. 
5. Сатира и ирония как публицистические приемы в очерках Бальзака и Золя. 
6. Типизация и социальный анализ в очерке Э. Золя «Как люди женятся». 
7. Театральная и литературная критика во французской печати XIX века. 
 
Семинар №11.  
1. Становление «Таймс» в качестве наиболее влиятельной британской газеты, формирование 
концепции «четвертой власти».  
2. Выдающиеся редакторы «Таймс» (Дж. Уолтер, Т. Барнс, Дж. Дилейн). 
4. Социально-экономическая обстановка в Англии 2-й пол. XIX века. 
5. Основные этапы развития английской журналистики в XIX веке.  
6. О. Уайльд о новых тенденциях в английской журналистике конца XIX в. 
7. Диккенс – писатель, журналист и издатель. 
8. Методика работы и стилистика материалов английских военных корреспондентов. 
 
Семинар №12. 
1. Феномен пенни пресс в американской журналистике. 
2. Развитие качественной и массовой прессы. 
3. М. Твен – журналист. 
4. Социально-экономическая обстановка в США 2-й пол. XIX века. 
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5. Особенности развития американской печати «золотого века». 
6. Место Дж. Пулитцера в американской журналистике. 
7. «Король» американской прессы У.Р. Херст. 
8. Композиционные, стилистические и жанровые особенности публикаций Т. Драйзера. 
 
Семинар №13.  
1. Влияние революции в России на развитие журналистики зарубежных стран.  
2. Политика Коминтерна в области печати; система СМИ Коминтерна. 
 
3. «Daily Gerald» («Дэйли Геральд»), ее значение и особенности информационной политики.  
4. «Daily worker» («Дэйли Уокер») и другие издания компартии Великобритании. 
5. «Vorwarts» («Форвертс») - центральный орган немецких социал-демократов.  
6. Газета «Rote Fahne» («Роте Фане») и ее роль в развитии коммунистического движения в 
Германии. 
7. «L’Humanite» («Юманите») - издание Французской компартии. 
8. Особенности финансовой и информационной политики коммунистической прессы. 
9. Творчество Э. Киша, Ю. Фучика. 
 
Семинар №14. 
1. Технические открытия, сделавшие возможными появление радио. 
2. Влияние первой мировой войны на развитие радиосвязи.  
3. Концерн «Телефункен» - мировой лидер в производстве радиотехники. 
4. Возникновение крупнейших радиосетей и принятие «Закона о радио» в США. 
5. Формирование трех моделей развития радио. 
6. Формирование жанров коммерческого радио. Борьба за рекламодателя. 
7. Возникновение британской радиокомпании BBC, ее специфика. 
8. Немецкое радио под контролем нацистов.  
9. Роль радио в период второй мировой войны. Радиовойна – новый метод внешнеполитиче-
ской пропаганды. 
10. Технические изобретения, сделавшие возможным появление телевидения.  
11. Развитие телевидения на ранних этапах в Германии, США и Великобритании.  
12. Начало регулярного телевещания в Европе и Америке. 
13. Особенности развития телевидения в период второй мировой войны.  
14. Возникновение цветного ТВ. 
  
Семинар №15. 
1. Система и методы нацистской пропаганды. 
2. Место радиовещания и телевидения в системе нацистской пропаганды. 
3. Антивоенная и антифашистская публицистика. 
 
Семинар №16. 
1. Причины и условия возникновения прессы в колониях и полуколониях.  
2. Два противоборствующие типа прессы.  
3. Специфика и основные группы колониальной печати.  
4. Возникновение первых патриотических изданий, их цели и задачи, особенности содержа-
ния.  
5. От просветительства к борьбе за национальную независимость. Выдающиеся националь-
ные издания. 
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Таблица 7 
5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Публицистика Средневековья и Возрождения. Западноевропейская 
пресса в XVI-XVII вв. 

1.1. Ораторская проза, 
исторические тру-
ды как образцы 
античной публи-
цистики. Публи-
цистика Горгия, 
Лисия Исократа. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №1-4 
и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-3. 
 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Публицистика и 
ораторское искус-
ство Демосфена и 
Эсхина. Публици-
стика. Цицерона и 
Цезаря. Красноре-
чие эпохи элли-
низма. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №2. 
2. Написать рефераты №5-
13 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 4-6. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.3. Первые печатные 
издания. Руко-
писные новости 
XVII века. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №3. 
2. Написать рефераты №14-
16 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 7-9. 
 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
1.4. Английская пам-

флетная публици-
стика XVII в. 
Французская 
пресса XVII в. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №4. 
2. Написать рефераты №8-
10 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 17-20. 
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10 

 

2 Модуль 2. Западноевропейская и американская пресса в XVIII в. 
2.1. Просветительская 

публицистика и 
журналистика в 
Англии. Публи-
цистические пам-
флеты и трактаты 
Д. Дефо. Публи-
цистическое 
наследие Дж. 
Свифта. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №5. 
2. Написать рефераты 
№21,22 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 13-18.  

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Развитие журна- 8 1. Подготовить сообщения к 1,2,3,4,5,6, Реферат (до-
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

листики во Фран-
ции в XVIII веке. 

семинару №6. 
2. Написать рефераты 
№23,24 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 19-23. 
 

7,8,9,10 клад) и его 
защита. 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.3. Развитие журна-
листики в Герма-
нии в XVIII веке. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №7. 
2. Написать рефераты 
№25,26 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 24-27. 
 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.4. Журналистика 
США в XVIII в. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №8. 
2. Написать рефераты 
№27,28 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 28-30. 
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
3 Модуль 3. Зарубежная журналистика в XIX веке 

3.1 Журналистика 
Франции эпохи 
Наполеона I.  

7 1. Подготовить сообщения к 
семинару №9. 
2. Написать рефераты №29-
33 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 31-34.  
 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.2. Французская 
пресса второй по-
ловины XIX в. 

7 1. Подготовить сообщения к 
семинару №10. 
2. Написать рефераты №34-
36 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 35-39.  
 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.3. Английская прес-
са первой и вто-
рой половины 
XIX в.  

7 1. Подготовить сообщения к 
семинару №11. 
2. Написать рефераты №37-
39 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 40-44. 
 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.4. Журналистика 
XIX в. в США. 

7 1. Подготовить сообщения к 
семинару №12. 
2. Написать рефераты №40-
42 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

вопросы 45-48. 
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

ском занятии 
Сообщение 

Тест 
4 Модуль 4. Зарубежная журналистика XX века 

4.1. Развитие рабочей 
и коммунистиче-
ской журналисти-
ки в первой поло-
вине XX в. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №13. 
2. Написать рефераты 
№43,44 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 49-51.  
 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

4.2. Возникновение и 
развитие радио и 
телевидения. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №14. 
2. Написать рефераты №45 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 52,53. 
 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

4.3. Западная и амери-
канская журнали-
стика в годы Ве-
ликой отечествен-
ной войны (1941-
1945 гг.). 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №15. 
2. Написать рефераты 
№46,47 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 54-56. 
 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

4.4. Формирование 
журналистики 
стран Азии, Аф-
рики, Латинской 
Америки. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №16. 
2. Написать рефераты №48-
50 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 57, 58.  
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 

Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
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Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-
ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-
тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 
методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 
процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-
ной работы представлено в табл. 6. 
 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-
ятельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
работы; 
• сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении самостоятель-
ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 
• дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной рабо-
ты 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
время и т.д.) на основе пред-
ложенных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный са-
моконтроль за ходом выпол-
нения самостоятельной рабо-
ты; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

самостоятельной работы  ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-
те, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 
соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-
ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 
университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

 
Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
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2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-
ровано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 
зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-
ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-
ванные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-
ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-
ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-
том на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии 
отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-
ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 
раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-
ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-
чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 
ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 



35 
 

решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-
монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-
на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 
профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-
риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 
варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-
ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 
работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel —
 табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для подготовки презента-
ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, 
Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-
алам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 
 

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



ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции 

  3 4 5 

Порого-
вый 

уровень–
I 
 

Знать: знать истори-
ко-культурного развития 
человека и человечества; 
всемирную и отечествен-
ную историю и культуру; 
особенности националь-
ных традиций, текстов. 

Уметь: определять 
ценность того или иного 
исторического или куль-
турного факта или явле-
ния; уметь соотносить 
факты и явления с исто-
рической эпохой и при-
надлежностью к культур-
ной традиции.  

Владеть: навыками 
исторического, историко-
типологического, сравни-
тельно-типологического 
анализа для определения 
места журналистского 
«текста» в культурно-
исторической парадигме; 
навыками бережного от-
ношения к культурному 
наследию и человеку. 

Имеет общее понимание про-
цесса становления человече-
ской культуры, традиций раз-
ных народов, представляет 
этапы смены культурных па-
радигм.  
Знает характеристики куль-
турных эпох и выдающихся 
деятелей, комплекс артефак-
тов, представляющих их важ-
нейшую ценность.  
Умеет: с помощью моделиро-
вать журналистский текст в 
рамках конкретных культур-
ных традиций и обычаев.  
Владеет навыками бережного 
отношения к культурному 
наследию края, региона, горо-
да, основными навыками ана-
лиза фактов, явлений, текстов.  

Имеет общее понимание процесса 
становления человеческой культу-
ры, традиций разных народов, пред-
ставляет этапы смены культурных 
парадигм.  
Знает характеристики культурных 
эпох и выдающихся деятелей, ком-
плекс артефактов, представляющих 
их важнейшую ценность.  
Умеет: самостоятельно моделиро-
вать журналистский текст в рамках 
конкретных культурных традиций и 
обычаев.  
Владеет навыками бережного от-
ношения к культурному наследию 
края, региона, города, основными 
навыками самостоятельного анализа 
принадлежности фактов, явлений, 
текстов к определенной историко-
культурной эпохе.  

Имеет общее понимание процесса ста-
новления человеческой культуры, тра-
диций разных народов, представляет 
этапы смены культурных парадигм.  
Знает характеристики культурных эпох 
и выдающихся деятелей, комплекс ар-
тефактов, представляющих их важней-
шую ценность.  
Знает содержание понятия толерантно-
сти, принимает и правильно понимает 
богатое многообразия культур мира. 
Умеет: самостоятельно моделировать 
журналистский текст в рамках конкрет-
ных культурных традиций и обычаев.  
Владеет навыками бережного отноше-
ния к культурному наследию края, реги-
она, города, основными навыками само-
стоятельного анализа принадлежности 
фактов, явлений, текстов к определен-
ной историко-культурной эпохе, навы-
ками определения ценности артефактов 
в рамках культурной традиции и в це-
лом для человечества.  

Базовый 
уровень–

II 
 

Знать: знать истори-
ко-культурного развития 
человека и человечества; 
всемирную и отечествен-
ную историю и культуру; 
особенности националь-
ных традиций, текстов, 

Имеет общее понимание про-
цесса становления человече-
ской культуры, традиций раз-
ных народов, представляет 
этапы смены культурных па-
радигм.  
Знает характеристики куль-

Имеет общее понимание процесса 
становления человеческой культу-
ры, традиций разных народов, пред-
ставляет этапы смены культурных 
парадигм.  
Знает характеристики культурных 
эпох и выдающихся деятелей, ком-

Имеет общее понимание процесса ста-
новления человеческой культуры, тра-
диций разных народов, представляет 
этапы смены культурных парадигм.  
Знает характеристики культурных эпох 
и выдающихся деятелей, комплекс ар-
тефактов, представляющих их важней-
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знаковые фигуры, арте-
факты различных времен 
и народов, повлиявших на 
ход человеческой исто-
рии; движущие силы и 
закономерности истори-
ческого процесса;  

Уметь: определять 
ценность того или иного 
исторического или куль-
турного факта или явле-
ния; уметь соотносить 
факты и явления с исто-
рической эпохой и при-
надлежностью к культур-
ной традиции; проявлять 
и транслировать уважи-
тельное и бережное от-
ношение к историческому 
наследию и культурным 
традициям;  

Владеть: навыками 
исторического, историко-
типологического, сравни-
тельно-типологического 
анализа для определения 
места журналистского 
«текста» в культурно-
исторической парадигме; 
навыками бережного от-
ношения к культурному 
наследию и человеку; 
информацией о движу-
щих силах исторического 
процесса в политической 
борьбе партий и социаль-
ных групп; навыками 

турных эпох и выдающихся 
деятелей, комплекс артефак-
тов, представляющих их важ-
нейшую ценность.  
Умеет: самостоятельно моде-
лировать журналистский текст 
в рамках конкретных куль-
турных традиций и обычаев.  
Владеет навыками бережного 
отношения к культурному 
наследию края, региона, горо-
да, основными навыками са-
мостоятельного анализа при-
надлежности фактов, явлений, 
текстов к определенной исто-
рико-культурной эпохе.  

плекс артефактов, представляющих 
их важнейшую ценность.  
Знает содержание понятия толе-
рантности, принимает и правильно 
понимает богатое многообразия 
культур мира. 
Умеет: самостоятельно моделиро-
вать журналистский текст в рамках 
конкретных культурных традиций и 
обычаев.  
Владеет навыками бережного от-
ношения к культурному наследию 
края, региона, города, основными 
навыками самостоятельного анализа 
принадлежности фактов, явлений, 
текстов к определенной историко-
культурной эпохе, навыками опре-
деления ценности артефактов в 
рамках культурной традиции и в 
целом для человечества.  

шую ценность. Знает содержание поня-
тия толерантности, принимает и пра-
вильно понимает богатое многообразия 
культур мира, форм самовыражения и 
способов проявлений человеческой ин-
дивидуальности, гармонию в многооб-
разии, направленность на достижение 
мира и согласия. 
Понимает основы историко-культурного 
развития человека и человечества; 
знает основные законодательные акты 
по вопросам толерантности (Декларация 
ЮНЕСКО «Принципы толерантности»). 
Умеет: самостоятельно моделировать 
журналистский текст в рамках конкрет-
ных культурных традиций и обычаев.  
Владеет навыками бережного отноше-
ния к культурному наследию края, реги-
она, города, основными навыками само-
стоятельного анализа принадлежности 
фактов, явлений, текстов к определен-
ной историко-культурной эпохе, навы-
ками определения ценности артефактов 
в рамках культурной традиции и в це-
лом для человечества.  
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суждений о концепциях 
географического, демо-
графического, экономи-
ческого и технического 
детерминизма 

Повы-
шенный 
уровень–

III 
 

Знать: знать истори-
ко-культурного развития 
человека и человечества; 
всемирную и отечествен-
ную историю и культуру; 
особенности националь-
ных традиций, текстов, 
знаковые фигуры, арте-
факты различных времен 
и народов, повлиявших на 
ход человеческой исто-
рии; движущие силы и 
закономерности истори-
ческого процесса; место 
человека в историческом 
процессе; политическую 
организацию общества. 

Уметь: определять 
ценность того или иного 
исторического или куль-
турного факта или явле-
ния; уметь соотносить 
факты и явления с исто-
рической эпохой и при-
надлежностью к культур-
ной традиции; проявлять 
и транслировать уважи-
тельное и бережное от-
ношение к историческому 
наследию и культурным 
традициям; анализиро-
вать многообразие куль-

Имеет общее понимание про-
цесса становления человече-
ской культуры, традиций раз-
ных народов, представляет 
этапы смены культурных па-
радигм.  
Знает характеристики куль-
турных эпох и выдающихся 
деятелей, комплекс артефак-
тов, представляющих их важ-
нейшую ценность.  
Знает содержание понятия 
толерантности, принимает и 
правильно понимает богатое 
многообразия культур мира. 
Умеет: самостоятельно моде-
лировать журналистский текст 
в рамках конкретных куль-
турных традиций и обычаев.  
Владеет навыками бережного 
отношения к культурному 
наследию края, региона, горо-
да, основными навыками са-
мостоятельного анализа при-
надлежности фактов, явлений, 
текстов к определенной исто-
рико-культурной эпохе, навы-
ками определения ценности 
артефактов в рамках культур-
ной традиции и в целом для 
человечества.  

Имеет глубокие знания об истории 
человеческого общества и истории 
культуры, национальных обычаев и 
традиций. Знает принципы опери-
рования культурологическими тер-
минами и понятиями. 
Знает тенденции модернизации, 
глобализации, социальных измене-
ний общества, обеспечивающих 
культурно-этнические условия раз-
вития личности, ее толерантных 
качеств; обладает нравственно-
моральной толерантностью, содей-
ствует максимально широкому рас-
пространению как самих идей и со-
циальных образцов толерантности. 
Умеет: самостоятельно продуциро-
вать журналистские тексты (про-
дукты), проявлять толерантность к 
разнообразным традициям и куль-
турным ценностям. 
Владеет навыками экспертного 
определения ценности культурных 
артефактов, исторических событий.  

Имеет глубокие знания об истории че-
ловеческого общества и истории куль-
туры, национальных обычаев и тради-
ций. Свободно оперирует культуроло-
гическими терминами и понятиями, зна-
ет ключевые исторические события и 
факты.  
Знает тенденции модернизации, глоба-
лизации, социальных изменений обще-
ства, обеспечивающих культурно-
этнические условия развития личности, 
ее толерантных качеств; обладает нрав-
ственно-моральной толерантностью, 
содействует максимально широкому 
распространению как самих идей и со-
циальных образцов толерантности, так и 
информации о практическом опыте 
приобщения к культуре толерантности 
людей разного возраста, вероисповеда-
ния, национальности и пр. 
Умеет: самостоятельно продуцировать 
журналистские тексты (продукты), об-
ладающие высокой историко-
культурной ценностью, проявлять толе-
рантность к разнообразным традициям и 
культурным ценностям. 
Владеет устойчивыми навыками экс-
пертного определения ценности куль-
турных артефактов, исторических собы-
тий.  
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тур и цивилизаций; оце-
нивать роль цивилизаций 
в их взаимодействии; 
определять миссию от-
дельной личности и масс 
в историческом процессе; 
выстраивать суждения о 
многовариантности исто-
рического процесса. 

Владеть: навыками 
исторического, историко-
типологического, сравни-
тельно-типологического 
анализа для определения 
места журналистского 
«текста» в культурно-
исторической парадигме; 
навыками бережного от-
ношения к культурному 
наследию и человеку; 
информацией о движу-
щих силах исторического 
процесса в политической 
борьбе партий и социаль-
ных групп; навыками 
суждений о концепциях 
географического, демо-
графического, экономи-
ческого и технического 
детерминизма, о субъек-
тах истории, которыми 
могут быть отдельно взя-
тый индивид, социальная 
группа, классы или обще-
ство в целом; приемами 
анализа сложных соци-
альных проблем в кон-
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тексте событий мировой 
истории и современного 
социума. 

ОПК-2 
способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать базовые принципы формирования медиасистем, 
специфику различных видов СМИ, особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, быть 
осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа 

  3 4 5 

Порого-
вый 

уровень–
I 
 

Знать  
в области системы СМИ, 
знание специфики журна-
листской деятельности, 
характеристика совре-
менной системы россий-
ских СМИ  
 
Уметь  
 оценивать важность со-
циальных процессов в их 
соотнесении с изменени-
ями в системе СМИ вла-
дение навыками самосто-
ятельного научного ис-
следования в конкретной 
области.  
Владеть 
 особенностями функцио-
нирования средств массо-
вой информации, различ-
ных типологических 
групп, условия и факто-
ры,  
навыками самостоятель-
ного научного исследова-
ния в конкретной обла-
сти, современными мето-
дами обработки инфор-
мации  

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний;  
- приобретение навыков прак-
тического применения теоре-
тических знаний при решении 
организационно-
управленческих задач;  
 
Уметь:  
- работать с источниками и 
научной литературой; - ис-
пользовать различные приемы 
и методы критического анали-
за источников; 
 - осуществлять системный 
анализ явлений в конкретной 
области, устанавливать при-
чинно-следственные связи 
между ними; 
 
Владеть:  
- методами сбора эмпириче-
ского материала и его анализа;  
- профессиональной термино-
логией. 

Знать:  
- расширение, закрепление и систе-
матизация теоретических знаний;  
- приобретение навыков практиче-
ского применения теоретических 
знаний при решении организацион-
но-управленческих задач;  
- формирование навыков ведения 
самостоятельных теоретических и 
опытно-экспериментальных иссле-
дований;  
 
Уметь:  
- работать с источниками и научной 
литературой; - использовать раз-
личные приемы и методы критиче-
ского анализа источников; 
 - осуществлять системный анализ 
явлений в конкретной области, 
устанавливать причинно-
следственные связи между ними; 
- применять различные методологи-
ческие подходы к изучению своей 
научной проблемы;  
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного науч-
ного исследования в конкретной 
области;  
- методами сбора эмпирического 

Знать:  
- расширение, закрепление и системати-
зация теоретических знаний;  
- приобретение навыков практического 
применения теоретических знаний при 
решении организационно-
управленческих задач;  
- формирование навыков ведения само-
стоятельных теоретических и опытно-
экспериментальных исследований;  
- приобретение опыта обработки, анали-
за и систематизации результатов иссле-
дований, оценки их практической зна-
чимости;  
- приобретение опыта представления и 
публичной защиты результатов иссле-
довательской деятельности. 
 
Уметь:  
- работать с источниками и научной ли-
тературой; - использовать различные 
приемы и методы критического анализа 
источников; 
 - осуществлять системный анализ явле-
ний в конкретной области, устанавли-
вать причинно-следственные связи 
между ними; 
- применять различные методологиче-
ские подходы к изучению своей науч-
ной проблемы;  



41 
 

материала и его анализа;  
- профессиональной терминологией. 

- уметь планировать маркетинговые ме-
роприятия в СМИ;  
- уметь проводить исследование рынка 
покупателей (потребителей) информа-
ции;  
- провести изучение конкурентных из-
даний; 
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного научного 
исследования в конкретной области;  
- методами сбора эмпирического мате-
риала и его анализа;  
- технологиями научного анализа;  
- профессиональной терминологией. 

Базовый 
уровень–

II 
 

Знать  
в области системы СМИ, 
знание специфики журна-
листской деятельности, 
характеристика совре-
менной системы россий-
ских СМИ  
-специфику журналист-
ской характеризует со-
временную систему рос-
сийских СМИ,  
Уметь  
 оценивать важность со-
циальных процессов в их 
соотнесении с изменени-
ями в системе СМИ вла-
дение навыками самосто-
ятельного научного ис-
следования в конкретной 
области, современными 
методами математико-
статистической обработ-

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний;  
- приобретение навыков прак-
тического применения теоре-
тических знаний при решении 
организационно-
управленческих задач;  
- формирование навыков ве-
дения самостоятельных теоре-
тических и опытно-
экспериментальных исследо-
ваний;  
 
Уметь:  
- работать с источниками и 
научной литературой; - ис-
пользовать различные приемы 
и методы критического анали-
за источников; 
 - осуществлять системный 

Знать:  
- расширение, закрепление и систе-
матизация теоретических знаний;  
- приобретение навыков практиче-
ского применения теоретических 
знаний при решении организацион-
но-управленческих задач;  
- формирование навыков ведения 
самостоятельных теоретических и 
опытно-экспериментальных иссле-
дований;  
- приобретение опыта обработки, 
анализа и систематизации результа-
тов исследований, оценки их прак-
тической значимости;  
- приобретение опыта представле-
ния и публичной защиты результа-
тов исследовательской деятельно-
сти. 
Уметь:  
- работать с источниками и научной 
литературой; - использовать раз-

Понимает смысл и назначение основ-
ных функций журналистики – идеоло-
гической, культуроформирующей, ре-
кламно-справочной, рекреативной, 
непосредственно-организаторской; зна-
ет механизм взаимодействия функций в 
реальной журналистской практике, ор-
ганизации их в сложно действующую 
систему.  
Знает систему социальных институтов 
общества, представляет место и роль 
журналистики в системе социальных 
институтов. Понимает роль журнали-
стики как «четвертой власти» в демо-
кратическом обществе, где суверенитет 
в общественно-политической жизни и 
право на формирование через выборы 
институтов власти и контроль за их дея-
тельностью принадлежит гражданам. 
Умеет: самостоятельно моделировать 
журналистский текст в рамках суще-
ствующей информационной политики с 
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ки информации и компь-
ютерными  
Владеть 
 особенностями функцио-
нирования средств массо-
вой информации, различ-
ных типологических 
групп, условия и факто-
ры,  
навыками самостоятель-
ного научного исследова-
ния в конкретной обла-
сти, современными мето-
дами математико-
статистической обработ-
ки информации и компь-
ютерными технологиями 

анализ явлений в конкретной 
области, устанавливать при-
чинно-следственные связи 
между ними; 
- применять различные мето-
дологические подходы к изу-
чению своей научной пробле-
мы;  
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в кон-
кретной области;  
- методами сбора эмпириче-
ского материала и его анализа;  
- профессиональной термино-
логией. 

личные приемы и методы критиче-
ского анализа источников; 
 - осуществлять системный анализ 
явлений в конкретной области, 
устанавливать причинно-
следственные связи между ними; 
- применять различные методологи-
ческие подходы к изучению своей 
научной проблемы;  
- уметь планировать маркетинговые 
мероприятия в СМИ;  
- уметь проводить исследование 
рынка покупателей (потребителей) 
информации;  
- провести изучение конкурентных 
изданий; 
Владеть:  
- навыками самостоятельного науч-
ного исследования в конкретной 
области;  
- методами сбора эмпирического 
материала и его анализа;  
- технологиями научного анализа;  
- профессиональной терминологией. 

учетом всех необходимых запросов и 
потребностей целевой аудитории; умеет 
создавать тексты, реализующие различ-
ные проблемно-тематические направле-
ния в  сочетании  различных видов 
творчества – научного, художественно-
го, публицистического. 
Владеет навыками творческого подхода 
к реальной действительности, приемами 
и методами аналитического и  художе-
ственно-публицистического отображе-
ния многогранных проблем обществен-
ной жизни.   
 

Повы-
шенный 
уровень–

III 
 

Знать  
в области системы СМИ, 
знание специфики журна-
листской деятельности, 
характеристика совре-
менной системы россий-
ских СМИ Показывает 
знания в области системы 
СМИ, 
-специфику журналист-
ской характеризует со-
временную систему рос-
сийских СМИ, оценивать 

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний;  
- приобретение навыков прак-
тического применения теоре-
тических знаний при решении 
организационно-
управленческих задач;  
- формирование навыков ве-
дения самостоятельных теоре-
тических и опытно-
экспериментальных исследо-

Знать:  
- расширение, закрепление и систе-
матизация теоретических знаний; - 
приобретение навыков практическо-
го применения теоретических зна-
ний при решении организационно-
управленческих задач;  
- формирование навыков ведения 
самостоятельных теоретических и 
опытно-экспериментальных иссле-
дований;  
- приобретение опыта обработки, 
анализа и систематизации результа-

Знать:  
- расширение, закрепление и системати-
зация теоретических знаний; - приобре-
тение навыков практического примене-
ния теоретических знаний при решении 
организационно-управленческих задач;  
- формирование навыков ведения само-
стоятельных теоретических и опытно-
экспериментальных исследований;  
- приобретение опыта обработки, анали-
за и систематизации результатов иссле-
дований, оценки их практической зна-
чимости; - приобретение опыта пред-
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важность социальных 
процессов в их соотнесе-
нии с изменениями в си-
стеме СМИ 
Уметь  
 оценивать важность со-
циальных процессов в их 
соотнесении с изменени-
ями в системе СМИ вла-
дение навыками самосто-
ятельного научного ис-
следования в конкретной 
области, современными 
методами математико-
статистической обработ-
ки информации и компь-
ютерными технологиями 
знаниями. 
провести самостоятельно-
го научного исследования 
в конкретной области.  
Владеть 
 особенностями функцио-
нирования средств массо-
вой информации, различ-
ных типологических 
групп, условия и факто-
ры, влияющие на процесс 
развития традиционных и 
новых изданий периоди-
ки, теле- и радиоканалов, 
информационных 
агентств, издательств. 
навыками самостоятель-
ного научного исследова-
ния в конкретной обла-
сти, современными мето-

ваний;  
- приобретение опыта обра-
ботки, анализа и систематиза-
ции результатов исследова-
ний, оценки их практической 
значимости;  
- приобретение опыта пред-
ставления и публичной защи-
ты результатов исследова-
тельской деятельности. 
 
Уметь:  
- работать с источниками и 
научной литературой; - ис-
пользовать различные приемы 
и методы критического анали-
за источников; 
 - осуществлять системный 
анализ явлений в конкретной 
области, устанавливать при-
чинно-следственные связи 
между ними; 
- применять различные мето-
дологические подходы к изу-
чению своей научной пробле-
мы;  
- уметь планировать марке-
тинговые мероприятия в 
СМИ;  
- уметь проводить исследова-
ние рынка покупателей (по-
требителей) информации;  
- провести изучение конку-
рентных изданий; 
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного 

тов исследований, оценки их прак-
тической значимости; - приобрете-
ние опыта представления и публич-
ной защиты результатов исследова-
тельской деятельности; - сущность 
своей научной проблемы и ее место 
в российском историческом и миро-
вом процессах; - понятие медиа-
системы; - роль СМИ в массово-
коммуникативном процессе; - суще-
ствующие каналы СМИ, их основ-
ные характеристики,  
- особенности передачи информа-
ции по различным каналам СМИ;  
- роль различных каналов в форми-
ровании общественного мнения;  
 
Уметь:  
- работать с источниками и научной 
литературой; - использовать раз-
личные приемы и методы критиче-
ского анализа источников; 
 - осуществлять системный анализ 
явлений в конкретной области, 
устанавливать причинно-
следственные связи между ними; 
- применять различные методологи-
ческие подходы к изучению своей 
научной проблемы;  
- характеризовать современную си-
стему российских СМИ;  
- применять системное знание о 
СМИ при разработке учебных про-
ектов;  
- оценивать важность социальных 
процессов в их соотнесении с изме-
нениями в системе СМИ;  

ставления и публичной защиты резуль-
татов исследовательской деятельности; 
- сущность своей научной проблемы и 
ее место в российском историческом и 
мировом процессах; - понятие медиа-
системы; - роль СМИ в массово-
коммуникативном процессе; - суще-
ствующие каналы СМИ, их основные 
характеристики,  
- особенности передачи информации по 
различным каналам СМИ;  
- роль различных каналов в формирова-
нии общественного мнения;  
- содержание основных теоретико-
методологических подходов к изучению 
своей научной проблемы;  
- системные характеристики СМИ; 
 - системные особенности современного 
радиовещания;  
- структурные характеристики инфор-
мационных агентств;  
- закономерности формирования и раз-
вития информационного рынка; 
 - аспекты и структура информационно-
го рынка;  
- особенности редакционного менедж-
мента;  
- формы организации медиабизнеса  
Уметь:  
- работать с источниками и научной ли-
тературой; - использовать различные 
приемы и методы критического анализа 
источников; 
 - осуществлять системный анализ явле-
ний в конкретной области, устанавли-
вать причинно-следственные связи 
между ними; 
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дами математико-
статистической обработ-
ки информации и компь-
ютерными технологиями 

научного исследования в кон-
кретной области;  
- методами сбора эмпириче-
ского материала и его анализа;  
- технологиями научного ана-
лиза;  
- профессиональной термино-
логией. 

- уметь планировать маркетинговые 
мероприятия в СМИ;  
- уметь проводить исследование 
рынка покупателей (потребителей) 
информации;  
- провести изучение конкурентных 
изданий; 
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного науч-
ного исследования в конкретной 
области;  
- методами сбора эмпирического 
материала и его анализа;  
- технологиями научного анализа;  
- профессиональной терминологией. 

- применять различные методологиче-
ские подходы к изучению своей науч-
ной проблемы;  
- характеризовать современную систему 
российских СМИ;  
- применять системное знание о СМИ 
при разработке учебных проектов;  
- оценивать важность социальных про-
цессов в их соотнесении с изменениями 
в системе СМИ;  
- уметь планировать маркетинговые ме-
роприятия в СМИ;  
- уметь проводить исследование рынка 
покупателей (потребителей) информа-
ции;  
- провести изучение конкурентных из-
даний; 
 - планировать бюджет редакции печат-
ного периодического издания;  
- разрабатывать бюджет телерадиоком-
пании и информационного агентства;  
- зарегистрировать СМИ; - составить 
устав СМИ; 
 - применять ФЗ РФ «О СМИ»  
Владеть:  
- навыками самостоятельного научного 
исследования в конкретной области;  
- методами сбора эмпирического мате-
риала и его анализа;  
- современными методами математико-
статистической обработки информации 
и компьютерными технологиями;  
- технологиями научного анализа;  
- профессиональной терминологией и 
языком научного исследования;  
- навыком анализа внутренних процес-
сов в российской системе СМИ;  
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- сравнительным методом при описании 
российской системой СМИ в соотнесе-
нии с процессами глобализации 

ОПК-5 способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития зарубежной литературы и журналистики, использовать 
этот опыт в профессиональной деятельности 

  3 4 5 
Порого-
вый уро-
вень–I 
 
 

Знать: основные 
этапы развития зарубеж-
ной литературы и журна-
листики; основные про-
цессы, происходящие в 
зарубежной литературе и 
журналистике;  

Уметь: выстраи-
вать суждения о развитии 
и состоянии зарубежной 
литературы и журнали-
стики; продемонстриро-
вать своеобразие каждого 
из исторических этапов 
журналистики.  

Владеть: приема-
ми исторического анализа 
становления зарубежной 
журналистики на фоне и в 
соотнесении с основными 
этапами развития обще-
ства и государства; прие-
мами литературоведче-
ского и жанрового анализа 
текстов. 

Знает:  
особенности процесса эволю-
ции мировой литературы и 
выделять его основные перио-
ды,содержание и основные 
идеи литературных памятни-
ков, указанных в списке лите-
ратуры учебно-методического 
пособия курса. специфику 
развития литературной мысли 
каждой из изученных эпох. 
понимать ход развития жур-
налистики в XVII - первой 
половины XIX веков, знать 
специфику становления и раз-
вития публицистической мыс-
ли; знать принципы, функции, 
роль и место журналистики в 
обществе; понимать ответ-
ственность журналиста в об-
щественно-политической 
жизни; историю зарубежной 
журналистики, факторы, 
определяющие её развитие в 
разные исторические периоды 
(политические, правовые, 
экономические социокультур-
ные), механизмы влияния на 
неё со стороны власти (важ-
нейшие указы российских им-
ператоров, декретов Совет-

Знает:  
особенности процесса эволюции 
мировой литературы и выделять его 
основные периоды,содержание и 
основные идеи литературных па-
мятников, указанных в списке лите-
ратуры учебно-методического посо-
бия курса. специфику развития ли-
тературной мысли каждой из изу-
ченных эпох. понимать ход развития 
журналистики в XVII - первой по-
ловины XIX веков, знать специфику 
становления и развития публици-
стической мысли; знать принципы, 
функции, роль и место журналисти-
ки в обществе; понимать ответ-
ственность журналиста в обще-
ственно-политической жизни; исто-
рию зарубежной журналистики, 
факторы, определяющие её развитие 
в разные исторические периоды 
(политические, правовые, экономи-
ческие социокультурные), механиз-
мы влияния на неё со стороны вла-
сти (важнейшие указы российских 
императоров, декретов Советского 
правительства, регламентирующие 
деятельность прессы), формы огра-
ничивающие её свободу (цензурные 
и иные); ориентироваться в том, как 
складывались различные виды и 

Знает:  
особенности процесса эволюции миро-
вой литературы и выделять его основ-
ные периоды,содержание и основные 
идеи литературных памятников, указан-
ных в списке литературы учебно-
методического пособия курса. специфи-
ку развития литературной мысли каж-
дой из изученных эпох. понимать ход 
развития журналистики в XVII - первой 
половины XIX веков, знать специфику 
становления и развития публицистиче-
ской мысли; знать принципы, функции, 
роль и место журналистики в обществе; 
понимать ответственность журналиста в 
общественно-политической жизни; ис-
торию зарубежной журналистики, фак-
торы, определяющие её развитие в раз-
ные исторические периоды (политиче-
ские, правовые, экономические социо-
культурные), механизмы влияния на неё 
со стороны власти (важнейшие указы 
российских императоров, декретов Со-
ветского правительства, регламентиру-
ющие деятельность прессы), формы 
ограничивающие её свободу (цензурные 
и иные); ориентироваться в том, как 
складывались различные виды и типы 
зарубежной журналистики; творчество 
выдающихся журналистов; представ-
лять особенности российской аудитории 
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ского правительства, регла-
ментирующие деятельность 
прессы), формы ограничива-
ющие её свободу (цензурные 
и иные); ориентироваться в 
том, как складывались раз-
личные виды и типы зарубеж-
ной журналистики; творче-
ство выдающихся журнали-
стов.  
Умеет: 
 выделять характерные черты 
отдельных направлений лите-
ратуры, уметь выделять ос-
новные авторские особенно-
сти основных представителей 
мировой литературы. 
Владеет: 
 владеть навыками оценки и 
выявления значения журна-
листских произведений, что 
предполагает основательную 
проработку текстов первоис-
точников и дополнительной 
литературы; приемами и ме-
тодами репортерской работы, 
осваивать публицистические 
жанры. 

типы зарубежной журналистики; 
творчество выдающихся журнали-
стов; представлять особенности 
российской аудитории на различных 
исторических этапах существования 
зарубежных СМИ; основные этапы 
и тенденции развития журналистики 
от начала становления системы до 
ее кризиса и современного состоя-
ния как в целом, так и по отдельным 
ключевым периодам; об организа-
ции и практике функционирования 
наиболее крупных редакций и хол-
дингов, инновациях в их функцио-
нировании, важнейших профессио-
нальных стандартах редакционной 
работы.  
Умеет: 
 выделять характерные черты от-
дельных направлений литературы, 
уметь выделять основные авторские 
особенности основных представите-
лей мировой литературы. при под-
готовке журналистских публикаций 
стремиться соответствовать лучшим 
образцам зарубежной журналистики 
(актуальность и общественная зна-
чимость избранной темы, логич-
ность, аргументированность, яр-
кость и литературный язык её осве-
щения, умение полемизировать, 
проявленность авторской позиции). 
Владеет: 
 владеть навыками оценки и выяв-
ления значения журналистских про-
изведений, что предполагает осно-
вательную проработку текстов пер-

на различных исторических этапах су-
ществования зарубежных СМИ; основ-
ные этапы и тенденции развития жур-
налистики от начала становления си-
стемы до ее кризиса и современного 
состояния как в целом, так и по отдель-
ным ключевым периодам; об организа-
ции и практике функционирования 
наиболее крупных редакций и холдин-
гов, инновациях в их функционирова-
нии, важнейших профессиональных 
стандартах редакционной работы; исто-
рические закономерности развития за-
рубежной журналистики, систем СМИ; 
наиболее важные особенности журна-
листского мастерства в пределах основ-
ных жанров журналистики и их круп-
нейших представителей; характер твор-
ческой индивидуальности русских пуб-
лицистов, редакторов, издателей; раз-
личные способы распространения ин-
формации и функций журналистики в 
истории Отечества; характерные черты 
системы средств массовой информации;  
Умеет: 
 выделять характерные черты отдель-
ных направлений литературы, уметь 
выделять основные авторские особен-
ности основных представителей миро-
вой литературы. при подготовке журна-
листских публикаций стремиться соот-
ветствовать лучшим образцам зарубеж-
ной журналистики (актуальность и об-
щественная значимость избранной те-
мы, логичность, аргументированность, 
яркость и литературный язык её осве-
щения, умение полемизировать, прояв-
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воисточников и дополнительной 
литературы; приемами и методами 
репортерской работы, осваивать 
публицистические жанры; учиться у 
признанных мастеров прошлого при 
освоении профессии журналиста и в 
дальнейшей редакционной деятель-
ности; теоретическими знаниями об 
основных явлениях периодики в ис-
торико-хронологической последова-
тельности. 

ленность авторской позиции); ориенти-
роваться в основных исторических фак-
тах развития журналистики, датах, со-
бытиях и именах людей, внесших вклад 
в становление журналистики; состав-
лять исторический анализ становления 
и развития системы советских и постсо-
ветских СМИ на фоне и в соотнесении с 
основными этапами развития общества 
и государства; демонстрация своеобра-
зия каждого из исторических этапов 
журналистики, развития и дальнейшей 
судьбы журналистских явлений в си-
стеме социальных институтов;  
Владеет: 
 владеть навыками оценки и выявления 
значения журналистских произведений, 
что предполагает основательную прора-
ботку текстов первоисточников и до-
полнительной литературы; приемами и 
методами репортерской работы, осваи-
вать публицистические жанры; учиться 
у признанных мастеров прошлого при 
освоении профессии журналиста и в 
дальнейшей редакционной деятельно-
сти; теоретическими знаниями об ос-
новных явлениях периодики в истори-
ко-хронологической последовательно-
сти; навыки осмысления опыта журна-
листики прошлого в профессиональном 
саморазвитии; связями российский 
журналистики с философскими, науч-
ными, религиозными идеями и опреде-
ление ее места в пространстве мировой 
культуры; анализировать опыт отече-
ственной журналистики, ориентиро-
ваться на ее лучшие образцы, приме-
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нять полученные знания в своей журна-
листкой работе; 

Базовый 
уровень–
II 
 
 

Знать: основные 
этапы развития зарубеж-
ной литературы и журна-
листики; основные про-
цессы, происходящие в 
зарубежной литературе и 
журналистике; результат 
и опыт зарубежной лите-
ратурной и журналист-
ской практической дея-
тельности на современ-
ном этапе развития;  

Уметь: выстраи-
вать суждения о развитии 
и состоянии зарубежной 
литературы и журнали-
стики; продемонстриро-
вать своеобразие каждого 
из исторических этапов 
журналистики, а также 
отдельных журналистских 
явлений; анализировать 
информацию об имею-
щемся зарубежном лите-
ратурном и журналист-
ском опыте для повыше-
ния профессиональных и 
личностных качеств.  

Владеть: приема-
ми исторического анализа 
становления зарубежной 
журналистики на фоне и в 
соотнесении с основными 
этапами развития обще-
ства и государства; прие-

Знает основные этапы появле-
ния предпосылок к развитию, 
становления, появления опре-
деленной системы в литерату-
ре и журналистике; ход миро-
вой истории, события которой 
повлияли на систему зару-
бежной литературы и журна-
листики;  
Умеет рассуждать о совре-
менной литературной и жур-
налистской ситуации в мире.  
Владеет представлениями о 
творческом пути наиболее 
значительных писателей и 
журналистов;  

Знает основные этапы появления 
предпосылок к развитию, становле-
ния, появления определенной си-
стемы в литературе и журналистике; 
ход мировой истории, события ко-
торой повлияли на систему зару-
бежной литературы и журналисти-
ки;  
Умеет обоснованно рассуждать о 
современной литературной и жур-
налистской ситуации в мире, апел-
лировать к конкретным примерам из 
литературной и журналистской 
практики..  
Владеет представлениями о творче-
ском пути наиболее значительных 
писателей и журналистов; овладеть 
навыками литературоведческого 
анализа отдельного произведения и 
методиками анализа журналистско-
го произведения. 

Знает основные этапы появления пред-
посылок к развитию, становления, по-
явления определенной системы в лите-
ратуре и журналистике; ход мировой 
истории, события которой повлияли на 
систему зарубежной литературы и жур-
налистики; как выявить взаимосвязь 
журналистики с научными, религиозны-
ми и философскими идеями, литератур-
ными направлениями и ее место в про-
странстве мировой культуры.  
Умеет обоснованно рассуждать о со-
временной литературной и журналист-
ской ситуации в мире, апеллировать к 
конкретным примерам из литературной 
и журналистской практики. Самостоя-
тельно компетентно рассуждать по из-
вестным вопросам, обсуждать с помо-
щью апеллирования к литературным и 
журналистским источникам актуальные 
проблемы, находить новые темы для 
рассуждений.  
Владеет представлениями о творческом 
пути наиболее значительных писателей 
и журналистов; овладеть навыками ли-
тературоведческого анализа отдельного 
произведения и методиками анализа 
журналистского произведения. 
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мами литературоведче-
ского и жанрового анализа 
текстов. 

Повы-
шенный 
уровень–
III 

Знать: основные 
этапы развития зарубеж-
ной литературы и журна-
листики; основные про-
цессы, происходящие в 
зарубежной литературе и 
журналистике; результат 
и опыт зарубежной лите-
ратурной и журналист-
ской практической дея-
тельности на современ-
ном этапе развития; взаи-
мосвязь журналистики с 
научными, религиозными 
и философскими идеями, 
литературными направле-
ниями и ее место в про-
странстве мировой куль-
туры. 

Уметь: выстраи-
вать суждения о развитии 
и состоянии зарубежной 
литературы и журнали-
стики; продемонстриро-
вать своеобразие каждого 
из исторических этапов 
журналистики, а также 
отдельных журналистских 
явлений; анализировать 
информацию об имею-
щемся зарубежном лите-
ратурном и журналист-
ском опыте для повыше-
ния профессиональных и 

Имеет глубокие знания в об-
ласти взаимозависимости ли-
тературных и журналистских 
процессов, перехода из жур-
налистики, публицистики в 
литературу; опыта.  
Умеет анализировать и оцени-
вать, объективно понимать 
различные точки зрения на 
темы и проблемы, обсуждае-
мые и поднимаемые в литера-
туре и журналистике; стили-
зовать свою речь под речь из-
вестного литератора или жур-
налиста,.  
Владеет способностью вдум-
чивого чтения рекомендуемой 
и дополнительной литературы 
(прежде всего художествен-
ной литературы, классической 
и современной, поэзии и про-
зы, эссеистики и мемуаров. 

Имеет глубокие знания в области 
взаимозависимости литературных и 
журналистских процессов, перехода 
из журналистики, публицистики в 
литературу; знает работы известных 
критиков, немалое количество при-
меров журналистской работы зару-
бежных авторов, что в дельнейшем 
пригодиться при получении личного 
профессионального опыта.  
Умеет анализировать и оценивать, 
объективно понимать различные 
точки зрения на темы и проблемы, 
обсуждаемые и поднимаемые в ли-
тературе и журналистике; стилизо-
вать свою речь под речь известного 
литератора или журналиста,.  
Владеет способностью вдумчивого 
чтения рекомендуемой и дополни-
тельной литературы (прежде всего 
художественной литературы, клас-
сической и современной, поэзии и 
прозы, эссеистики и мемуаров. 

Имеет глубокие знания в области взаи-
мозависимости литературных и журна-
листских процессов, перехода из жур-
налистики, публицистики в литературу; 
знает работы известных критиков, не-
малое количество примеров журналист-
ской работы зарубежных авторов, что в 
дельнейшем пригодиться при получе-
нии личного профессионального опыта.  
Умеет свободно анализировать и оцени-
вать, объективно понимать различные 
точки зрения на темы и проблемы, об-
суждаемые и поднимаемые в литерату-
ре и журналистике; свободно стилизо-
вать свою речь под речь известного ли-
тератора или журналиста, писать точно, 
живо, образно, что способствует фор-
мированию речевой культуры и литера-
турных способностей. Владеет способ-
ностью вдумчивого чтения рекоменду-
емой и дополнительной литературы 
(прежде всего художественной литера-
туры, классической и современной, поэ-
зии и прозы, эссеистики и мемуаров и 
обязательно публицистики и текущей 
периодики), что является важнейшей 
предпосылкой общего становления и 
развития личности. 
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личностных качеств.  
Владеть: приема-

ми исторического анализа 
становления зарубежной 
журналистики на фоне и в 
соотнесении с основными 
этапами развития обще-
ства и государства; спосо-
бами раскрытия особен-
ностей журналистского 
мастерства на примерах 
творчества крупнейших 
зарубежных журналистов, 
публицистов и в пределах 
основных журналистских 
жанров; приемами литера-
туроведческого и жанро-
вого анализа текстов; ин-
формацией о роли журна-
листики в противостоянии 
различных политических 
партий и общественных 
групп. 
 



Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-
но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 
баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-
ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-
новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 
данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-
тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 
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Модуль 1. Публицистика Средневековья и Возрождения. Западноевропейская пресса в 
XVI-XVII вв. 

 
1. Цикл политических речей «Филиппики» написал: 
а) Лисий 
б) Демосфен 
в) Исократ 
г) Аристотель 
 
2. В античности известны были роды красноречия: 
а) Совещательное, торжественное 
б) Судебное, совещательное 
в) Торжественное, судебное, совещательное 
г) судебное, совещательное, религиозно-богословское 
 
3. Публицистика как способ распространения гуманистических идей формируется в 
эпоху: 
а) Античности 
б) Средневековья 
в) Возрождения  
г) Новое время 
 
4. Годом рождения европейской газетной периодики является: 
а) 1609 
б) 1631 
в) 1704 
г) 1722 
 
5. Первая ежедневная газета возникла в: 
а) Франции 
б) Англии 
в) Голландии 
г) Германии 
 
6. Основной жанр, используемый периода Английской буржуазной революции: 
а) очерк 
б) памфлет 
в) эссе 
г) пасквиль  
 
7. В «Ареопагитике» Мильтон пытается доказать: 
а) необходимость цензуры 
б) бесполезность цензуры 
в) целесообразность республиканского правления  
г) тиранический характер британской монархии 
 
8. Основателем французской журналистики считают: 
a)  Теофаста Ренодо 
б)  Жана де Труайе 
в)  Гийома Фише  
 
9. Годом рождения европейской периодики считают: 
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a)  1612 
б)  1609 
в)  1703 
 
10. Изобретатель печатного станка: 
а) Раушенбах 
б) Гутенберг 
в) Энштейн 
г) Кальтенбрунер 
 
11. Создателем французской «La gazette» был: 
а) Франсуа Коти 
б) Жан Пруво 
в) Теофраст Ренодо 
г) Франсуа Миттеран 
 
12. Покровитель глашатаев в римской мифологии, имя которого и сегодня встреча-
ется в названиях многих изданий - это ... 
а) Меркурий 
б) Вакх 
в) Парис 
г) Дионис 
д) Сириус 
 
13. Деревянные палочки, которыми пользовались для письма в средневековом Риме - 
это ... 
а) синта 
б) бамбага 
в) стило 
г) капалки 
д) строчки 
 
14. И социальный институт, и общественно-политическая деятельность, и совокуп-
ность профессий, и комплекс каналов передачи массовой информации - все это ... 
а) журналистика 
б) публицистика 
в) средства массовой информации 
г) реклама 
д) связи с общественностью 
 
15. Древнегреческие ораторы были авторами публичных выступлений, которые со-
здавались на все случаи жизни и поэтому обладали свойством ... 
а) синкретичности 
б) синхронности 
в) софистичности 
г) импульсивности 
д) дискретности 
 
16. Аристотель в своем труде «Риторика» выделяет следующие виды ораторских ре-
чей: 
а) совещательные; 
б) философские; 



54 
 

в) торжественные; 
г) судебные; 
д) патриотические 
 
17. Авторство знаменитых речей по мотивам мифов о Троянской войне «Оправдание 
Елены» и «Оправдание Паламеда» принадлежит: 
а) Цицерону; 
б) Демосфену. 
в) Горгию 
 
18. Название знаменитых речей Демосфена против Филиппа Македонского – «Филип-
пики» - стало нарицательным, и ныне филиппикой называют: 
а) Гневную, обличительную речь; 
б) Образец политического красноречия; 
в) Речь, направленную против тирании. 
 
19. Первейшим среди риторов Древнего Рима, прославившимся своими политическими 
речами против Катилины, считают: 
а) Юлия Цезаря; 
б) Марка Антония; 
в) Цицерона. 
 
20. Первые римские «газеты» «Acta diurna populi romani» и «Acta senatus» не дошли до 
нашего времени, поскольку: 
а) Все экземпляры газет были уничтожены недовольным правительством; 
б) Газеты выпускались на недолговечном материале; 
в) Таких газет никогда не существовало.  
 
21. Булла – это: 
а) Обращение короля к народу; 
б) Вид средневековой проповеди; 
в) Религиозный трактат; 
г) Послание Папы Римского. 
 
22. К западной школе ранней христианской публицистики относят: 
а) Иеронима Стридонского; 
б) Григория Богослова; 
в) Амвросия Медиоланского; 
г) Августина Блаженного 
 
23. «Index Librorum», утвержденный Торквемадой, это: 
а) Цензурный устав; 
б) Описание ересей; 
в) Список запрещенных книг. 
 
24. Церковь протестовала против появления книгопечатания, поскольку: 
а) Это угрожало нарушить монополию монастырей на создание книг; 
б) Печатник создавал священные тексты без надлежащего благоговения; 
в) Книгопечатание вело за собой распространение грамотности среди населения, что угрожа-
ло церковному авторитету. 
г) Все перечисленное верно. 
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25. Книгопечатание было изобретено: 
а) Джонатаном Смайерсом; 
б) Иоганном Гуттенбергом; 
в) Иваном Федоровым. 
 
26. Реляции как жанр ренессансной публицистики – это: 
а) Документальные сообщения о военных либо дипломатических событиях; 
б) Разновидность жанра путешествия (хождения); 
в) Общественно-политические трактаты. 
 
27. «Бичом королей» за свою безжалостную сатиру был прозван публицист 16 века: 
а) Лоренцо Валла; 
б) Себастьян Брандт; 
в) Томас Мурнер; 
г) Пьетро Аретино. 
 

Модуль 2. Западноевропейская и американская пресса в XVIII в. 
 

1. Первые рукописные сборники новостей были посвящены в основном: 
а) Политическим новостям; 
б) Женским модам; 
в) Недостоверным сплетням и слухам; 
г) Коммерческим и торговым сведениям. 
 
2. Человек, занимающийся сбором информации для своего сеньора, назывался: 
а) Агент; 
б) Адъютант; 
в) Ординарец; 
г) Денщик. 
 
3. Первые печатные газеты появились в 17 веке: 
а) В Германии; 
б) В Англии; 
в) Во Франции; 
г) В Нидерландах. 
 
4. Первым английским печатником и издателем был: 
а) Натаниэль Борн; 
б) Уильям Какстон; 
в) Томас Арч. 
 
5. Название профессии «журналист» происходит от: 
а) Названия римской газеты «Acta diurna»; 
б) Французского слова «jour» - «день»; 
в) Актуальны оба варианта. 
 
6. Первые рекламные издания были посвящены: 
а) частным объявлениям; 
б) печатной продукции; 
в) политической рекламе. 
 
7. Журналистика Северной Америки в 17 в. не развивалась из-за: 
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а) непомерных налогов; 
б) английской цензуры; 
в) нехватки квалифицированных кадров. 
 
8. Первый американский журнал издавал выдающийся общественный деятель: 
а) Авраам Линкольн; 
б) Джеймс Вашингтон; 
в) Бенджамин Франклин. 
 
9. Одним из создателей «Декларации независимости» был: 
а) Джордж Вашингтон; 
б) Томас Джефферсон; 
в) Бенджамин Бах. 
 
10. Условия появления просветительских журналов характеризовались: 
а) возрастанием интереса к переписке как способу формирования знаний; 
б) возрастанием интереса к печатному слову как способу передачи научного зна-ния; 
в) появлением «республики ученых» – интеллектуальной среды. 
 
11. 95 тезисов против католической церкви принадлежат: 
а) Т. Мюнцеру 
б) М. Лютеру 
в) Э. Роттердамскому 
 
12. Кто из публицистов периода Реформации провозгласил, что церковь и духовенство 
не являются посредниками между человеком и Богом: 
а) Э. Роттердамский 
б) Т. Мюнцер 
в) М. Лютер 
 
13. Б. Франклин является родоначальником жанра: 
а) очерка 
б) памфлета 
в) эссе 
 
14. Кем была введена предварительная цензура во Франции?  
а) Людовик XIII 
б) Людовик XV 
в) Генрих IV 
г) Наполеон Бонапарт 
 
15. Условия появления просветительских журналов характеризовались: 
а) возрастанием интереса к переписке как способу формирования знаний; 
б) возрастанием интереса к печатному слову как способу передачи научного знания; 
в) появлением «республики ученых» – интеллектуальной среды 
г) развитием капиталистического уклада 
 
16. Первый журнал в Англии назывался: 
а) Ученые записки; 
б) Журнал ученых; 
в) Галантный Меркурий; 
г) Философские труды. 
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17. Газету «Революции Франции и Брабанта» издавал: 
а) Ж. П. Марат 
б) Ж. Р. Эбер 
в) К. Демулен 
г) М. Робеспьер 
 
18. Автор памфлета «Здравый смысл»: 
а) К. Маркс 
б) Д. Мильтон 
в) Т. Пейн 
г) Т. Джефферсон 
 
19. Журналистика Англии XVII в. – это: 
а) журналистика эпохи Ренессанса 
б) журналистика эпохи Просвещения 
в) ранняя журналистика 
 
20. «Ареопагитику» написал: 
а) Дж. Мильтон 
б) Т. Гоббс 
в) Карл I 
 
21. «Партийная» журналистика Англии XVIII в. – это: 
а) государственная журналистика 
б) журналистика главных политических партий страны 
в) журналистика противоборствующих клерикалов: англиканских и католических 
 
22. Английский правящий класс контролировал периодическую печать в XVIII в.: 
а) посредством политических репрессий 
б) королевской цензурой 
в) с помощью законодательства и налогообложения 
 
23. «Таймс» — это: 
а) шотландский еженедельник 
б) лондонская ежедневная газета 
в) альманах королевского астрономического общества 
 
24. Американская журналистика колониального периода – это: 
а) журналистика периода колониальной зависимости от Англии 
б) журналистика периода колониальной зависимости от Франции 
в) журналистика колонистов-пресветариан северо-восточного побережья Америки 
 
25. Бенджамин Франклин – это: 
а) американский просветитель, ученый, изобретатель, публицист, журналист 
б) первый президент США 
в) британский королевский цензор во время «бостонского чаепития» 
 
26. Федералисты и республиканцы – это: 
а) два крупнейших газетно-журнальных издательских дома «ранней республики» 
б) журналисты севера и юга США 
в) две политические партии, покровительствовавшие прессе «ранней республики» 
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27. Публицистика аболиционистов была посвящена: 
а) борьбе за сегрегацию потомков европейцев и афро-американцев на юге США 
б) борьбе за отмену рабства на всей территории США 
в) созданию резерваций для коренных жителей США 
28. Королевская цензура была отменена в Англии: 
а) после казни короля Карла I 
б) в ходе «славной революции» Карла II 
в) парламентским законом конца XVII в. 
 
29. Английские газетчики конца XVII в.: 
а) получали зарплату от парламента Англии 
б) состояли преимущественно из голландских эмигрантов 
в) предпочитали печататься анонимно 
 
30. Более либерально к периодической печати в Англии XVIII в. относились: 
а) виги 
б) тори 
в) королевская власть 
 
31. «Дело Уилкса» — это: 
а) судебный процесс против редактора лондонской газеты, остро критиковавшего короля в 
XVIII в. 
б) расследование шпионской деятельности корреспондента времен англо-французских войн 
XVIII в. 
в) дело о нарушении запрета на посещение парламентских заседаний для журналистов Ан-
глии XVIII в.  
 
32. В 18 веке появляется особый тип журнализма: 
а) «обозревательский»; 
б) «новый журнализм» 
в) «персональный журнализм». 
 
33. Первым английским сатирическим изданием являлось издание Генри Карра: 
а) «Еженедельные советы из Рима» 
б) «Презабавные и смешные истории для вашего обозрения»; 
в) «Новые цепи Англии». 
 
34. Джон Уилкс в своем еженедельнике боролся: 
а) за свободу печати; 
б) против королевского абсолютизма; 
в) за улучшение жизни простого народа. 
 
35. Под именем Юниуса скрывался: 
а) Сэр Уильям Дрэнер; 
б) Уильям Вудфолл; 
в) журналист, до сих пор остающийся анонимным. 
 
36. Газету «Друг народа» издавал деятель Великой французской революции: 
а) Ф. Робеспьер; 
б) Жан-Поль Марат; 
в) Оноре-Габриэль де Мирабо; 
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г) Франсуа Бабёф. 
 
37. Одним из популярных немецких журналистов 18 века был король: 
а) Фридрих Великий; 
б) Фридрих-Вильгельм Второй; 
в) Генрих Четвертый Слабый. 
 
38. Немецкая цензура берет свое начало: 
а) в цензуре католической церкви; 
б) в желании немецких правителей защитить свою политическую власть; 
в) в борьбе немецкого народа против иноземных захватчиков. 
 
39. Немецкая журналистика 18 века отличалась: 
а) участием в ней выдающихся деятелей литературы; 
б) отсутствием цензуры; 
в) полной поддержкой правительства. 
 
40. Как назывался памфлет, в котором Д. Дефо применил метод, встречавшийся в са-
тирической литературе, где он замаскировался под сторонника господствующей церк-
ви: 
а) «Призыв к чести и справедливости» 
б) «Скромное предложение» 
в) «Кратчайший путь расправы с диссентерами» 
 
41. Основной жанр, используемый периода Английской буржуазной революции: 
а) Очерк 
б) Памфлет 
в) Эссе 
 
42. Идеологию «диггеров» выражал: 
а) Дж. Лильберн 
б) Дж. Мильтон 
в) Дж. Уинстенли 
 
43. Г. Бабеф издавал газету: 
а) Папаша Дюшен 
б) Трибуна народа 
в) Монитер 
 
44. Газету «Революции Франции и Брабанта» издавал: 
а) Ж. П. Марат 
б) Ж. Р. Эбер 
в) К. Демулен  
 

 
Модуль 3. Зарубежная журналистика в XIX веке 

 
1. Первый номер «Новой Рейнской газеты» вышел: 
а) 1844 
б) 1848 
в) 1842 
г) 1853 
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2. Какая эпистема охватывает процесс развития американской журналистики с 1801 по 
1861 гг.: 
а) Просветительская 
б) Национальная 
в) Пуританская 
г) гуманистическая 
 
3. В каком городе было создано первое в мире информационное агентство: 
а) В Лондоне 
б) В Париже 
в) в Берлине 
г) Нью-Йорке 
 
4. Концепция «нового журнализма» связана с деятельностью: 
а) Д. Пулитцера, У. Херста и А. Окса 
б) У. Гаррисона и Ф. Дугласа 
в) Д. Беннета и Б. Дея 
г) Т. Джефферсона и Б. Франклина 
 
5. Перечислить основные составляющие концепции массовой информационной прессы 
по Эмилю де Жирардену: 
а) Собственно журналистика, творчество, горячая новости. 
б) Платная реклама, новости, творчество 
в) Собственно журналистика, творчество, платная реклама  
г) Новости, каналы распространения, творчество 
 
6. Первые профессиональные кодексы прессы в США и европейских странах появи-
лись в: 
а) к. XVIII в.  
б) к. XIX в.  
в) н. XIX в. 
г) сер. XX в.  
 
7. Закон о печати во Франции, отменивший предварительную цензуру был принят в: 
а) 1812  
б) 1881  
в) 1901 г. 
г) 1946 г.  
 
8. «Качественная» журналистика в Америке связана с именем: 
а) Д. Пулитцера 
б) А. Окса 
в) У. Херста 
г) Б. Дей 
 
9. Одно из первых в истории американской прессы журналистских расследований в 
1836 г провел: 
a)  Бенжамин Франклин 
б)  Карл Фишер 
в)  Джеймс Беннет 
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10. Эра «нового журнализма», связанного с появлением газеты «The Daily Mail», при-
шлась на эпоху: 
a)  начала 19 века 
б)  конца 19 века 
в)  вторую половину 20 века 
 
11. Международная Федерация журналистов была создана в: 
a)  1917 
б)  1926 
в)  1954 
 
12. Журналистика викторианской эпохи – это: 
а) пресса колониальных войск Великобритании 
б) придворная пресса королевы Виктории 
в) британская пресса XIX в. 
 
13. Почтмейстеры английских колоний в Северной Америке: 
а) перевозили первые газеты по территории английских североамериканских колоний 
б) препятствовали распространению газет на территории североамериканских колоний 
в) часто выступали в качестве первых американских издателей газет 
 
14. Бостонские газеты: 
а) выступили против «бостонского чаепития» 
б) замолчали «бостонское чаепитие» 
в) во многом организовали «бостонское чаепитие» 
 
15. Газеты, поддержавшие Т. Джефферсона, выступали: 
а) за усиление централизации государственной власти «ранней республики» 
б) в поддержку статей партии федералистов «Федералист» в период «ранней республики» 
в) за демократизацию общественной жизни «ранней республики» 
 
16. Развитие промышленного производства в США первой половины XIX в.: 
а) способствовало росту цен на периодические издания 
б) препятствовало либерализации журналистского сообщества 
в) способствовало росту тиражей периодических изданий США 
 
17. В 1830-е – 50-е гг. в США «газетной столицей» являлся: 
а) Бостон 
б) Нью-Йорк 
в) Филадельфия  
 
18. Хронологический порядок появление информационных агентств: 
а) Англия 
б) Россия 
в) Франция 
г) Германия 
 
19. Соответствие дат и технических изобретений: 
а) 1839 - телефон  
б) 1876 - фотография  
в) 1895 - кино 
г) 1828 – телеграф 
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20. Система «интернет» была создана в: 
а) США 
б) Италии 
в) России 
г) Франции 
д) Японии 
 
21. Организатор первого в мире информационного агентства - это ... 
а) Гавас 
б) Рейтер 
в) Ленин 
г) Сытин 
д) Херст 
 
22. Самый «древний» жанр - это ... 
а) заметка 
б) отчет 
в) репортаж 
г) фельетон 
д) интервью 
 
23. Крупнейшее информационное агентство Франции: 
а) Рейтер 
б) Франс пресс 
в) Ассешайтед пресс 
г) Интерфакс 
 
24. Автором статьи «Оправдание мозельского корреспондента» является: 
а) А. Руге 
б) Ф. Энгельс 
в) К. Маркс 
 
25. Идеологию национально-освободительного движения выражала арабская газета: 
а) Мисрун 
б) Аль-Ватан 
в) Аль-Вакаи аль-Миср 
 
26. Девизом какого арабского журнала был лозунг «Египет для египтян»: 
а) Абу Наддара 
б) Аш-шифа 
в) Аль-Хукук6 
 
27. Автор книги «Извлечение чистого золота из посещения Парижа»: 
а) Аль-Бакали 
б) Ат-Тахтави 
в) Я. Саннуа 
 
28. Бульварно-сенсационную газету «Дейли мейл» Хармсворты издавали: 
а) 1894 г. 
б) 1896 г. 
в) 1908 г. 
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29. Какой журнал издавал Эндрью Брэдфорд? 
а) Дженерал мэгезин 
б) Порт-Фолио 
в) Америкен мэгезин 
 
30. Эссе «Доверие к себе» принадлежит: 
а) Г. Торо 
б) Т. Пейну 
в) Р. Эмерсону 
 
31. Какая эпистема охватывает процесс развития американской журналистики с 1801 
по 1861 гг.: 
а) Просветительская 
б) Национальная 
в) Пуританская 
 
32. Девиз «макрейкеров» «свобода порождает богатство, а богатство разрушает сво-
боду» принадлежит: 
а) Д. Риис 
б) Г. Д. Лойд 
в) И. Тарбелл 
 
33. Представители «персонального» журнализма: 
а) Д. Беннет, Х. Грили 
б) У. Брайон, Д. Пулитцер 
в) Х. Грили, У. Херст 
 
34. «Качественная» журналистика в Америке связана с именем: 
а) Д. Пулитцера 
б) А. Окса 
в) У. Херста 
 
35. Компания «Майнити симбунся» была основана: 
а) 1874 г. в Токио 
б) 1879 г. в Осаке 
в) 1872 г. в Токио 
 
36. Полный свод французских законов о печати был создан: 
а) В 1805 г.; 
б) В 1813 г.; 
в) В 1811 г. 

 
 

Модуль 4. Зарубежная журналистика XX века 
 

1. В Японии в октябре 1945 г. возникли агентства: 
а) Дзидзи пресс, Киодо цусин 
б) Домей цусин, Дзидзи пресс 
в) Киодо цусин, Домей цусин 
 
2. Японские газеты подразделяются на типы: 
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а) префектуральные 
б) общенациональные 
в) общенациональные, префектуральные 
 
3. Периодические издания японских газет определяются как: 
а) качественные 
б) качественно-массовые 
в) массовые 
 
4. Канал № 4 начал официальное регулярное телевещание: 
а) 1974 г. 
б) 1966 г. 
в) 1982 г. 
 
5. Британское телевидения для массовой аудитории: 
а) Би-Би-Си-1 и Ай-Ти-Ви 
б) Би-Би-Си-2 и Канал №4 
в) Ай-Ти-Ви и Канал №4 
 
6. Начало цветного вещания в Великобритании на канале: 
а) Ай-Ти-Ви 
б) Би-Би-Си-2 
в) Би-Би-Си-1 
 
7. Спортивный канал спутникового вещания в Великобритании: 
а) Скай ньюс 
б) Скай - 1 
в) Скай телевижн 
 
8. В период Четвертой Республики к качественной прессе относились: 
а) Орор, Франс-суар 
б) Монд, Фигаро 
в) Круа, Тан 
 
9. В послевоенный период во Франции было создано агентство: 
а) Ашетт 
б) Франс Пресс 
в) Гавас 
 
10. Год создания Радиостанция «Европа1» во Франции: 
а) 1944 г. 
б) 1955 г. 
в) 1939 г. 
 
11. Год открытия Дом радио в Париже: 
а) 1966 г. 
б) 1964 г. 
в) 1965 г. 
 
12. Качественные издания в Западной Германии: 
а) Зюддойче цайтунг; Бильд 
б) Франкфуртер альгемайне; Тагес- цайтунг 
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в) Франкфуртер альгемайне; Зюддойче цайтунг 
 
13. Какие существуют в Федеративной Республике Германии теле- и радиовещания: 
а) Общественно-правое 
б) Частное и общественно-правовое 
в) Частное 
 
14. Крупнейшим немецким издательством газетной периодики является: 
а) Группа ДуМонт Шауберг 
б) Концерн Акселя Цезаря Шпрингера 
в) Группа Зюддойчер ферлаг/Фридман Эрбен 
 
15. К середине 1980-х годов журналы «Штерн», «Бригитне», «ГЕО», «Шпорт» принад-
лежали: 
а) Группа Бурды 
б) Грунер + Яр (Бертельсман) 
в) Группа Бауэра 

 
 
Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-

вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 
бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 
%, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1. Обязательная литература 
1. Прутцков Г.В. Введение в мировую журналистику. От Античности до конца 

XVIII века (2-е издание) [Электронный ресурс]: Учебное пособие. — М.: Аспект Пресс, 2012. 
— 432 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56995.html .— ЭБС «IPRbooks».  

2. Анпилогова Л.В. История зарубежной журналистики (конец XIX – начало ХХI 
вв.) [Электронный ресурс]: Методические указания. — Оренбург: Оренбургский государ-
ственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 116 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51521.html.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Голядкин Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие для вузов / Н.А. Голядкин. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Аспект Пресс, 2014. — 191 c. — 978-5-7567-0730-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9022.html  

4. Прутцков Г.В. История зарубежной журналистики 1929-2013 [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие. — М.: Аспект Пресс, 2013. — 416 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8853.html .— ЭБС «IPRbooks». 

5. Прутцков Г.В. История зарубежной журналистики 1800-1929 (2-е издание) 
[Электронный ресурс]: Учебно-методический комплект (учебное пособие, хрестоматия). — 
М.: Аспект Пресс, 2012. — 416 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56997.html.— 
ЭБС «IPRbooks».  

6. Прутцков Г.В. Введение в мировую журналистику. От Античности до конца 
XVIII века [Электронный ресурс]: Учебное пособие. — М.: Аспект Пресс, 2010. — 432 c. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8851.html .— ЭБС «IPRbooks». 

 
8.2. Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/56995.html
http://www.iprbookshop.ru/51521.html
http://www.iprbookshop.ru/9022.html
http://www.iprbookshop.ru/8853.html
http://www.iprbookshop.ru/56997.html
http://www.iprbookshop.ru/8851.html
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1. Козыбаев С. СМИ Евразии. Пресса новейшего времени [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие. — Алматы: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2013. 
— 186 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59878.html .— ЭБС «IPRbooks». 

2. Руднев В.Н. История зарубежной литературы [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов, обучающихся по всем направлениям подготовки 035000.62 - «Изда-
тельское дело» (квалификация - «бакалавр»)/ В.Н. Руднев— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Российский новый университет, 2013.— 176 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21280.htm l  .— ЭБС «IPRbooks» 

3. Зарубежная литература эпохи Романтизма: учебное пособие для студентов ста-
ционара и ОЗО филологического факультета и факультета журналистики. Исаева Е. В. Ди-
рект-Медиа 2014 г.  293 страницы http://www.knigafund.ru/books/182695   

4. Васильева М.Г. История мировой литературы и искусства [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ М.Г. Васильева— Электрон. текстовые данные.— Омск: Сибирский 
государственный университет физической культуры и спорта, 2013.— 112 c.— Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/65052.html  .— ЭБС «IPRbooks» 

5. Алексеева М.И. Средства массовой информации России [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / М.И. Алексеева, Л.Д. Болотова, Е.Л. Вартанова. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 391 c. — 978-5-7567-0594-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8841.html  

 
8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

1. http://bookchamber.ru  
2. http://guzei.com/live/tv/  
3. http://radiomuseum.ur.ru/index1.html  
4. http://www.1tv.ru/  
5. http://www.625-net.ru / 
6. http://www.apostrof.ru  
7. http://www.aqualon.ru  
8. http://www.digitalprint.com.ua  
9. http://www.a-z.ru/history_tv/  
10. http://www.britannica.com  
11. http://www.britishmuseum.co.uk  
12. http://www.compuart.ru  
13. http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml  
14. http://www.internews.ru/report/tvrus/  
15. http://www.kursiv.ru  
16. http://www.mptr.ru  
17. http://www.ntv.ru/  
18. http://www.ostankino.ru/  
19. http://www.print.ru  
20. http://www.publish.ru  
21. http://www.radiostation.ru  
22. http://www.telecenter.ru  

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-

http://www.iprbookshop.ru/59878.html
http://www.iprbookshop.ru/21280.htm
http://www.knigafund.ru/books/182695
http://www.iprbookshop.ru/65052.html
http://www.iprbookshop.ru/8841.html
http://bookchamber.ru/
http://guzei.com/live/tv/
http://radiomuseum.ur.ru/index1.html
http://www.1tv.ru/
http://www.625-net.ru/
http://www.apostrof.ru/
http://www.aqualon.ru/
http://www.digitalprint.com.ua/
http://www.a-z.ru/history_tv/
http://www.britannica.com/
http://www.britishmuseum.co.uk/
http://www.compuart.ru/
http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml
http://www.internews.ru/report/tvrus/
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ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 
выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-
нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 
работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается переченьучебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-
риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-
тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-
анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-
ем конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-
ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
-обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-
опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-
ных работ и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-
готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-
ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  
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 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-
тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-
комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-
мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-
кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-
димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-
товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 
и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 
работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 
программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 
знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-
ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-
нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 
данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 
процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-
дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 
вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
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замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-
но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 
письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 
— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 
отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-
ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-
таций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-
цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 
убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 
будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-
ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-
почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 
информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-
ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 
для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 
наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 
что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
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слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 
максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-
чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-
ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-
ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-
даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 
материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-
ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-
мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 
чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-
риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 
умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-
ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-
ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-
шатели.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий семинарско-

го типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудовани-
ем, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть ву-
за, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; учебную аудиторию  для самостоятельной 
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работы обучающихся, 14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и 
доступом  в электронную информационно-образовательную среду. 

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 



1 
 

Образовательное учреждение высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор  
по учебной  

и научной работе 

____________Р. М. Сайпудинов 
« 15 »   мая   2017 г. 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.Б.20  СТИЛИСТИКА И ЛИТЕРАТУРНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ 
(указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 

 
 
 

Направление 
подготовки 42.03.02 Журналистика 

  
Квалификация (степень) выпускника Бакалавр  
Профиль подготовки бакалавра История и теория журналистики 

 
Форма обучения ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ 

 
Сроки обучения очно-4 года; заочно -5 лет 

  
 

 
 

Форма 
обучения 

Трудоемкость Форма 
аттестации Всего Лекции Практически

е 
(лабораторн

ые) 

Промежуто
чный 

контроль 

Самостоятель
ная работа 
студентов 

Очная 216       36 60 12 108 Экз. 
Заочная 216 10 20 4 (зачет)           173 Экз. (9 ч.) 

 
Махачкала  2017  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: научить студентов отбирать стилистические средства в зависимости от 
содержания, сферы и условий общения,  подготовить их к лингвистическому анализу и 
редактированию текстов функционально-стилевой  принадлежности, научить создавать 
тексты разных стилей и жанров и  овладеть навыками эффективной коммуникации. 

Задачи: 
- формировать теоретические основы стилистики и литературного редактирования; 
-формировать  навыки и умения оптимального речевого поведения в различных 

ситуациях общения; 
- дать представление об основных характеристиках функциональных стилей русского 

языка, 
-дать  базовые знания по стилистике и литературному редактированию, сформировать 

убеждение в коммуникативной необходимости знаний культуры речи; 
- способствовать речевому профессиональному становлению студентов, 

совершенствовать навыки грамотного письма и говорения. 
Программа дисциплины «Стилистика и литературное редактирование»   разработана в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования для системы филологических  дисциплин.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
владеть: 
 -эффективными методиками коммуникации; 
- навыками лингвистического анализа различных текстов; 
 -разнообразными методами использования современного русского литературного 

языка как инструмента эффективного общения; 
- культурой речи и коммуникативной компетентностью; 
 -широким кругозором и навыками социально-культурного взаимодействия и  - 

сотрудничества, способностью реализовывать трудовую деятельность в  профессиональной 
сфере и работать в команде. 

уметь: 
 -писать аннотацию, тезисы, рефераты различных типов, курсовую работу;  
- доказывать и обосновывать, аргументировать, опровергать, делать оценки, отвечать 

на вопросы; 
 -выступать с самостоятельно подготовленным докладом, участвовать в диалоге, 

беседе, дискуссии; защищать курсовой проект; 
 -анализировать предмет общения, организовывать обсуждение, управлять общением, 

использовать этикетные средства для достижения коммуникативных целей;  
- анализировать текст на предмет соответствия его нормам современного русского 

языка; 
- выступать перед аудиторией. 
знать: 
 -основные нормы современного русского литературного языка; 
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 -основные формы речи; 
 -основные способы переработки текстовой информации; 
 -основные правила оформления деловых документов. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
«Б1.Б.20 Стилистика и литературное редактирование» относится к Базовой части 

учебного плана направления 42.03.02 Журналистика. Она непосредственно связана с 
дисциплинами гуманитарных и социально- экономических наук (Современный русский язык, 
Риторика, Стилистика, Психология, Политология, Социология,  Правоведение, Информатика) 
и опирается на полученные при их изучении знания и умения. При этом студент должен иметь  
базовые знания гуманитарных дисциплин, иметь представление об общественно-
политическом устройстве РФ, социально-экономических отношениях в стране и на отдельном 
предприятии (организации), знать базовые законы естествознания, уметь пользоваться 
вычислительной и другой оргтехникой, Интернет-ресурсами и владеть электронными 
образовательными технологиями. Сопутствующими  для дисциплины «Стилистика и 
литературное редактирование» являются дисциплины Современный русский язык, Риторика, 
Стилистика, Политология, Психология, Социология. 

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы 5-6 семестр Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость  (часов) 216 216 
Трудоемкость ( з.е.) 3 3 
Контактная работа, всего 108 30 
из них: лекции 36 10 

практические занятия 60 20 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 12 4 (зачет) 

Самостоятельная работа 108 173 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Экз. Экз.(9) 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ    

 
В процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть общекультурными и 

общепрофессиональные и практические  компетенциями: 

ОК-6 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

ОПК-17 способностью эффективно использовать лексические, грамматические, 
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семантические, стилистические нормы современного русского языка в 
профессиональной деятельности 

ПК-3 

способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, 
приводить их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, 
стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных 
типов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- виды речи, правила речевого этикета и ведения диалога, законы композиции и стиля, приемы 
убеждения  
- правила создания текстов и документов, используемых в сфере связей с общественностью и 
рекламы, правила литературного редактирования, копирайтинга  
Уметь:  
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь  
- организовать подготовку к выпуску, производство и распространение рекламной продукции, 
включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы в рамках 
традиционных и современных средств рекламы  
Владеть:  
- знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в отделах печати, средствах 
массовой информации (СМИ), отделах по связям с общественностью, центрах общественных 
связей, отделах рекламы, в коммуникационных агентствах  
- навыками литературного редактирования, копирайтинга  
- навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов, составления и 
оформления материалов для экспертных заключений и отчетов  
 
 

 
5.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Таблица 2 

 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ 
п/п 

Раздел программы 
 5 семестр 

Содержание  

Модуль 1. Предмет и задачи стилистики  
1.1.  Предмет и задачи 

стилистики 
 

Объект, предмет и задачи стилистики. Понятие стиля. Понятие 
стилистической окрашенности. 

1.2.   Система 
функциональных 
стилей 
современного 
русского 

Основные функциональные разновидности русского 
литературного языка. Принципы систематизации 
функциональных стилей. Лингвистические признаки стиля: 
Лексика, морфология, синтаксис. 
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литературного 
языка. 

1.3. Книжный и 
разговорный стили. 

  Экстралингвистические признаки стиля: сфера общения, 
доминирующая функция, тип отношений между участниками 
речи, стилевые черты. 
 

Модуль 2. Функциональные стили. 

2.1. Публицистический 
стиль 

 Специфика публицистического стиля. Соединение  стандарта и 
экспрессии. Жанровое многообразие публицистики. 

2.2. Научный стиль. 
Оформление и 
редактирование 
научного текста. 

Экстралингвистические особенности научного стиля. Подстили. 
Лексика, термины. Морфологические особенности. Синтаксис 
научной речи. 

2.3.  Язык 
художественной 
литературы, как 
открытая система. 
Официально 
деловой стиль. 
Лексика, 
фразеология, 
синтаксис 
официально - 
делового стиля. 

Образно – художественная функция языка художественной 
литературы. Изобразительно-выразительные свойства языка. 
Лексические и грамматические особенности официально-делового 
стиля. Документ как особый вид текста. 

Модуль 3. Стилистика ресурсов языковых средств. 

3.1 Лексическая 
стилистика. 

Стилистические функции синонимов и антонимов, омонимов и 
многозначных слов. Стилевые возможности устаревших и 
заимствованных слов. Лексическая сочетаемость. Выбор слова. 

3.2. Морфологическая 
стилистика 

Стилистика существительных, прилагательных, числительных, 
глаголов и наречий. 

3.3. Синтаксическая 
стилистика. 

Стилистические средства синтаксиса. Экспрессивно-
стилистические особенности инверсии. Стилевые возможности 
разных типов предложений. синтаксическая синонимия сложных 
предложений. 

 
 

№ 
п/п 

Раздел программы 
 6 семестр 

Содержание  

Модуль 1. Литературное редактирование. 
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1.1.  Текст как объект 
литературного 
редактирования. 
Виды 
редактирования 

Основные виды текстов в зависимости от характера 
изложения, их классификация. Объективные и субъективные 
причины ошибок в тексте. Требования, предъявляемые к текстам. 
Этические основы редактирования. Научная и методическая базы 
редактирования. Значение традиционных филологических 
приемов анализа текста для формирования практических видов 
редактирования. Работа редактора над формой и содержанием 
рукописи: политическое, научное, литературное редактирование. 
Соответствие языковых и стилистических средств, используемых 
автором, теме материала, его содержанию, жанру.  
 

1.2.   Редакторский 
анализ текста. 
Логические основы 
редактирования. 

Ознакомительное чтение, углубленное чтение, 
шлифовочное чтение. Задачи правки. Виды правки: правка-
вычитка, правка-сокращение, правка-обработка, правка-переделка. 

Анализ нарушения логических законов: загона тождества, 
закона противоречия, закона исключенного третьего, закона 
достаточного основания. 
 

1.3. Жанрово-
композиционный 
аспект 
редактирования 
текста. 

Структурные типы текстов. Жанрообразующие типы 
текстов (предмет, цель и метод отображения). Выделение 
содержательно-смысловых и объемно-прагматических элементов. 
Нейтральный или экспрессивный характер расположения 
элементов текста. Функции заголовка в тексте. Оценка редактором 
таких признаков текста, как целостность и связанность. 
Определение направления развития темы, соотношения между 
аналитическими, событийными, описательными, оценочными 
компонентами текста. Анализ концептуальной информации. 
 

Модуль 2. Основы стилистической правки текста. 

2.1. Основные 
принципы и 
критерии. 

 Научная база стилистической правки - опора на литературные 
нормы. Зона неустойчивой нормы. Омонимы и лексико-
семантические варианты многозначного слова.  

2.2. «Классические» 
речевые 
погрешности: опыт 
стилистической 
правки. 

Лексические погрешности. Морфологические погрешности. 
Синтаксические погрешности. Стилистические погрешности. 
Нарушение коммуникативных норм. 

2.3. Основные 
проблемы 
редактирования 
переводов. 
 
 

Буквалистический перевод. Разночтение при переводе имен 
собственных. Перевод фразеологических выражений. 
Особенности наименований предметов и явлений в оригинале и в 
переводе. 

Модуль 3. Различные виды текста и способы изложения как предмет работы редактора. 
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3.1 Классификация 
способов 
изложения и видов 
текста. 

Повествование его виды и признаки. Сообщение и его 
признаки. Редакторские повествования и сообщения. Описание 
его виды и признаки.  Основные виды рассуждений и их 
признаки. 

3.2. Стилистические 
ошибки и способы 
их редактирования. 

Несоответствие способа выражения предмету речи и 
ситуации общения, заданной стилевой принадлежностью текста. 
Включение в текст клише официально-деловой речи, употребление 
неадаптированного русским языком заимствованного слова, 
использование жаргонизмов, плеоназмов, тавтологий. 
Соответствие языковым, стилистическим и коммуникативным 
нормам. Типы ошибок. Преднамеренное и непреднамеренное 
отступление от нормы. Нарушение языковых норм и способы 
коррекции изложения. 

3.3. Коммуникативные 
ошибки и способы 
их редактирования. 

Коммуникативные нормы, их ориентация на ценности, 
существующие в данной культуре, включая этические и 
нравственные императивы. Типы коммуникативных нарушений. 
Соответствие языковым, стилистическим и коммуникативным 
нормам. Типы ошибок. Преднамеренное и непреднамеренное 
отступление от нормы. Нарушение языковых норм и способы 
коррекции изложения. 
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 5 семестр 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем
ые 

компетенци
и 

Лекции Практические 
(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельна
я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Предмет и задачи стилистики. 

 
1.1.  Предмет и задачи стилистики. 2  2 1   6 10 ОПК-17 
1.2. Система функциональных стилей 

современного русского литературного языка. 

2 1 4 1   6 10 ОК-6, 
 ОПК-17, 

ПК - 3 
1.3. 

 Книжные и разговорный стили 
2 1 4 2   6 10      ОК-6,  

ОПК-17, ПК 
-3. 

      2     
 Модуль 2.  Функциональные стили современного русского литературного языка 

2.1. Публицистический стиль 2 0,5 2 1   6 10 ОК-6,ОПК-
17 

2.2. Научный стиль. Оформление и редактирование 
научного текста. 

2 0,5 4 1   6 10    ОК-6, 
ОПК-17 

2.3. Язык художественной литературы, как 
открытая система. 
Официально деловой стиль. Лексика, 
фразеология, синтаксис официально - делового 
стиля. 

2 1 4 2   6 10 ОПК-17 
 

      2     
Модуль 3. Стилистика ресурсов языковых средств. 

 
3.1 Лексическая стилистика. 2  4    6 10 ОПК-17 
3.2 Морфологическая стилистика. 2  4    6 10 ОПК-17 
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3.3  Синтаксическая стилистика 2  2    6 10 ОПК-17 
      2     

 Итоговая аттестация      Зачет 4 
часа 

   

 ИТОГО 18 4 30 10 6  54 90  

 
 

№ 
п/п Раздел программы 6 семестр 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем
ые 

компетенци
и 

Лекции Практические 
(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельна
я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Литературное редактирование. 

 
1.1.  Текст как объект литературного 

редактирования. Виды редактирования 
2  2 1   6 10 ОПК-17, 

ПК-3, ПК-6 
1.2. Редакторский анализ текста. Логические 

основы редактирования. 
2 1 4 1   6 10 ОПК-17, 

ПК-3, ПК-6 
 

1.3.  Жанрово-композиционный аспект 
редактирования текста. 

2 1 4 2   6 10       
ОПК-17, 

ПК-3, ПК-6 
 

      2     
 Модуль 2.  Основы стилистической правки текста. 

2.1. Основные принципы и критерии.  2 0,5 2 1   6 10 ОК-6,ОПК-
17, ПК-3 

2.2. «Классические» речевые погрешности: опыт 
стилистической правки. 

2 0,5 4 1   6 10 ОК-6,   ОПК-
17, ПК-3 

2.3. Основные проблемы редактирования 
переводов. 

2 1 4 2   6 10 ОПК-17, 
ПК-3, ОК-6 

      2     
Модуль 3. Различные виды текста и способы изложения как предмет работы редактора. 
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3.1 Классификация способов изложения и видов 
текста. 

2  4    6 10 ОПК-3 

3.2 Стилистические ошибки и способы их 
редактирования. 

2  4    6 10 ОПК-3 

3.3  Коммуникативные ошибки и способы их 
редактирования. 

2  2    6 10 ОПК-3 

      2     

 Итоговая аттестация      Зачет 4 
часа 

   

 ИТОГО 18 4 30 10 6  54 90  

 
 
 

Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел 
программы 5 

семестр. 

Тема практического 
(лабораторного) 

занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Предмет и задачи стилистики 

1.1. Предмет и задачи 
стилистики. 

Практическое занятие 
№1 
 

Объект, предмет и задачи стилистики. Понятие стиля. Задачи 
стилистики. Основные понятия, проблемы и методы. Владение 
стилистическими нормами - проявление вершины речевой культуры 
языковой личности.  Функциональный аспект как центральный объект 
стилистического анализа. Понятие стилистической системы языка. 
Представление о стилистической парадигме. Понятие о 
стилистической окрашенности языка и речи. Стилистическое 
значение.  Понятие речевой ситуации. Понятие речевого жанра. 
Коммуникативная стратегия. 
 

основная (1, 2 
); 

дополнительн
ая (1,2,3) 
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1.2.  Система 
функциональных 
стилей. 

Практическое занятие 
№2  
Практическое занятие 
№3 
 

Основные функциональные разновидности русского 
литературного языка. Принципы систематизации функциональных 
стилей. Экстралингвистические признаки стиля: сфера общения, 
доминирующая функция, тип отношения между участниками речи, 
стилевые черты. Лингвистические признаки стиля: лексика, 
морфология, синтаксис. 

Литература: 
основная (1, 

2); 
дополнительн

ая (1,2,3) 

1.3. Книжный и 
разговорный 
стили. 

Практическое занятие 
№4 
Практическое занятие 
№5 
 

Условия функционирования книжной речи. Условия 
функционирования разговорной речи. Взаимодействие книжной и 
разговорной речи. Абстрактная лексика как ядро книжных стилей. 

Функциональные стили, выступающие преимущественно в 
письменной форме: официально-деловой, научный, 
публицистический, язык художественной литературы. Общая 
характеристика 

Литература: 
основная (1, 

2); 
дополнительн

ая (1,2,3) 

 Зачетное занятие Практическое занятие 
№6 

  

Модуль 2. Функциональные стили современного русского литературного языка. 
2.1. Публицистичес- 

кий стиль 
Практическое занятие 
№ 7 

Специфика публицистического стиля. Соединение стандарта и 
экспрессии. Жанровое многообразие публицистики. Лингвистические 
средства выражения экспрессии. Русский риторический идеал. 
 

Литература: 
основная (1, 

2); 
дополнительн

ая (1,2,3) 
2.2. Научный стиль. 

Оформление и 
редактирование 
научного текста. 

 Практическое занятие 
№8 
Практическое занятие 
№9 

Экстралингвистические особенности научного стиля. 
Подстили. Лексика. Термины, их происхождение и употребление. 
Морфологические особенности. Употребление особых видов и форм 
существительных, прилагательных, глаголов, предлогов и союзов. 
Синтаксис научной речи. 
 

Литература: 
основная (1, 

2); 
дополнительн

ая (1,2,3) 
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2.3. Язык 
художественной 
литературы как 
открытая система. 
Официально 
деловой стиль. 
Лексика, 
фразеология  и 
синтаксис 
официально 
делового стиля 

Практическое занятие 
№10 
Практическое занятие 
№11 
 

Язык художественной литературы и другие функциональные 
разновидности русского литературного языка. Образно-
художественная функция языка. Изобразительно-выразительные 
средства языка. Иностилевые и внелитературные элементы в текстах 
художественной литературы.  
 

Литература: 
основная (1, 

2, ); 
дополнительн

ая (1,2,3) 

 Зачетное  
занятие 

Практическое занятие  
№ 12 

  

Модуль 3.  Стилистика ресурсов языковых средств. 
3.1. Лексическая 

стилистика 
 Практическое 
занятие№13 
Практическое 
занятие№14 

Варианты произношения в стилистическом аспекте. Благозвучие 
русской речи. Аллитерация. Стилистические возможности интонации. 
Взаимодействие интонации и порядка слов. Стилистическая 
коннотация. Стилистические функции синонимов и антонимов, 
омонимов и многозначных слов. Стилистические возможности 
устаревших слов, заимствованных слов. Лексическая сочетаемость, 
выбор слова. 

 
 

Литература: 
основная (1, 

2); 
дополнительн

ая (1,2,3) 

3.2. Морфологическая 
стилистика 

Практическое занятие  
№15 
Практическое занятие  
№16 
 

Стилистика существительных, прилагательных, числительных, 
местоимений, глаголов, наречий. Стилистические функции 
междометий. 

 

Литература: 
основная (1, 

2); 
дополнительн

ая (1,2,3) 
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3.3. Синтаксическая 
стилистика 

Практическое занятие  
№17 
 

Стилистические средства синтаксиса. Синонимия глагольных 
и именных словосочетаний. Стилистическая характеристика 
различных форм сказуемого. Экспрессивно-стилистические 
возможности инверсии. Стилистические возможности разных типов 
простого предложения, однородных членов, обособленных членов 
предложения. Синтаксическая синонимия среди разных типов 
сложных предложений. 

 
 

Литература: 
основная (1, 

2) 
дополнительн

ая (1,2,3) 

 Зачетное занятие Практическое занятие  
№18 

  

 
№ 
п/п 

Раздел 
программы  
6 семестр. 

Тема практического 
(лабораторного) 

занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Литературное редактирование. 

1.1. Текст как объект 
литературного 
редактирования. 
Виды 
редактирования 

Практическое занятие 
№1 
 

 Каковы основные  виды текстов в зависимости от характера изложения? 
Назовите их классификацию. 

 Расскажите о  причинах ошибок в тексте и о требованиях, 
предъявляемых к текстам.  

 Этические основы редактирования. Научная и методическая базы 
редактирования.  

 Какова работа редактора над формой и содержанием рукописи: 
политическое, научное, литературное редактирование?  

 Назовите соответствия языковых и стилистических средств, 
используемых автором, теме материала, его содержанию, жанру.  

 
 

основная (1, 
2); 

дополнительн
ая (1,2,3) 

1.2.  Редакторский 
анализ текста. 
Логические 
основы 
редактирования. 

Практическое занятие 
№2  
Практическое занятие 
№3 
 

Расскажите об ознакомительном чтении, углубленном чтении,  
шлифовочном чтении. 
Каковы задачи правки? 
Назовите виды правки. 

Литература: 
основная (1, 

2); 
дополнительн

ая (1,2,3) 
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Каков анализ нарушения логических законов: загона тождества, 
закона противоречия, закона исключенного третьего, закона 
достаточного основания? 

 
1.3. Жанрово-

композиционный 
аспект 
редактирования 
текста. 

Практическое занятие 
№4 
Практическое занятие 
№5 
 

Назовите структурные жанрообразующие и типы текстов.  
Как выделяются содержательно-смысловые и объемно 
прагматические элементы в тексте? 
Нейтральный или экспрессивный характер расположения 
элементов текста. Функции заголовка в тексте.  
Оценка редактором таких признаков текста, как целостность и 
связанность.  
Каковы соотношения между аналитическими, событийными, 
описательными, оценочными компонентами текста?  
Анализ концептуальной информации. 
 

Литература: 
основная (1, 

2) 
дополнительн

ая (1,2,3) 

 Зачетное занятие Практическое занятие 
№6 

  

Модуль 2. Основы стилистической правки текста. 
2.1. Основные 

принципы и 
критерии. 

Практическое занятие 
№ 7 

Что является научной базой стилистической правки? 
Что такое зона неустойчивой нормы? 
Что такое речевые штампы? 
Чем обусловлен лаконизм речи? 
 

Литература: 
основная (1, 

2); 
дополнительн

ая (1,2,3) 
2.2. «Классические» 

речевые 
погрешности: 
опыт 
стилистической 
правки. 

 Практическое занятие 
№8 
Практическое занятие 
№9 

Что такое лексические погрешности?  
Что такое морфологические погрешности?  
Что такое синтаксические погрешности?  
Что такое стилистические погрешности? 
 В чем заключается нарушение коммуникативных норм? 

Литература: 
основная (1, 

2); 
дополнительн

ая (1,2,3) 
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2.3. Основные 
проблемы 
редактирования 
переводов. 

Практическое занятие 
№10 
Практическое занятие 
№11 
 

Что такое буквалистский перевод?  
Какие  ошибки допускаются при переводе фразеологических 

выражений?  
Каковы особенности наименования предметов и явлений в 

оригинале и в переводе? 
 

Литература: 
основная (1, 

2); 
дополнительн

ая (1,2,3) 

 Зачетное  
занятие 

Практическое занятие  
№ 12 

  

Модуль 3.  Различные виды текста и способы изложения как предмет работы редактора. 
3.1. Классификация 

способов 
изложения и 
видов текста. 

 Практическое 
занятие№13 
Практическое занятие 
№14 

Охарактеризуйте повествование,  его виды и признаки. 
Охарактеризуйте сообщение и его признаки.  
В чем особенности редактирования повествования и сообщения. 
Охарактеризуйте описание, его виды и признаки.  
Охарактеризуйте основные виды  рассуждений и их признаки.  
В чем особенности редактирования  рассуждений.  
В чем особенности редактирования определений и объяснений? 

Литература: 
основная (1, 

2); 
дополнительн

ая (1,2,3) 

3.2. Стилистические 
ошибки и способы 
их 
редактирования. 

Практическое занятие  
№15 
Практическое занятие  
№16 
 

Расскажите о несоответствии способа выражения предмету речи и 
ситуации общения, заданной стилевой принадлежностью текста. 
При каких случаях включаются в текст клише официально-деловой 
речи, употребляются неадаптированные русским языком 
заимствованного слова, используются жаргонизмы, плеоназмы, 
тавтологии? 
Назовите типы стилистических ошибок. 
Расскажите о преднамеренном и непреднамеренном отступлении 
от нормы. 
Когда нарушаются языковые нормы и способы коррекции 
изложения? 

Литература: 
основная (1, 

2); 
дополнительн

ая (1,2,3) 
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3.3. Коммуникативны
е ошибки и 
способы их 
редактирования. 

Практическое занятие  
№17 
 

Каковы коммуникативные нормы, их ориентация на ценности, 
существующие в данной культуре, включая этические и 
нравственные императивы? 
Назовите типы коммуникативных нарушений. Соответствие 
языковым, стилистическим и коммуникативным нормам.  
Типы коммуникативных ошибок. Перечислите их. 
Преднамеренное и непреднамеренное отступление от нормы. 
 Нарушение языковых норм и способы коррекции изложения. 

 

Литература: 
основная (1, 

2); 
дополнительн

ая (1,2,3) 

 Зачетное занятие Практическое занятие  
№18 
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5.4. Самостоятельная работа 

 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной 

работы студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный 
просмотр, прочтение, конспектирование учебной 
литературы; прослушивание, запоминание, заучивание и 
пересказ магнитофонных записей лекций, Интернет-
ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. 
Разработка сообщений, эссе, докладов, докладов с 
презентациями. Подготовка выступлений на 
практических и семинарских занятиях, проработка 
литературы по дисциплинарным проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка дипломной работы (дипломного проекта), 
научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов 

необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему 
самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную 
информацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль 
студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной 
работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении 
самостоятельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 
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Основные 
характеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 
выполнения СР 

объяснить смысл и цель 
самостоятельной работы; 
дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к 
самостоятельной работе и методах 
ее выполнения; 
продемонстрировать образец 
самостоятельной работы 

понять и принять цель 
самостоятельной работы как 
личностно значимую;  
познакомиться с 
требованиями и образцами 
самостоятельной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и 
практическую значимость 
выполнения самостоятельной 
работы, 
сформировать познавательную 
потребность студента и 
готовность к выполнению 
самостоятельной работы; 
мотивировать студента на 
достижение цели 

сформировать у себя 
познавательную потребность 
в выполнении 
самостоятельной работы; 
сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении 
самостоятельной работы 

Управление 

осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе 
процесса выполнения 
самостоятельной работы; 
дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной 
работы 

самому осуществлять 
управление самостоятельной 
работой (проектировать, 
планировать, рационально 
распределять время и т.д.) на 
основе предложенных 
технологий 

Контроль и 
коррекция 

выполнения  

осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности 
студента к выполнению 
самостоятельной работы;  
намечать дальнейшие пути 
выполнения самостоятельной 
работы; 
осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

осуществлять текущий и 
итоговый операционный 
самоконтроль за ходом 
выполнения 
самостоятельной работы; 
самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и 
внесение корректив в работу; 
ведение поиска оптимальных 
способов выполнения 
самостоятельной работы;  
осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения 
результата с образцом; 
давать методические 
рекомендации по выполнению 
самостоятельной работы выявлять 
затруднения и типичные ошибки; 

дать оценку собственной 
работе, своим 
познавательным 
возможностям и 
способностям сопоставляя 
достигнутый результат с 
целью самостоятельной 
работы 
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Основные 
характеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

подчеркивать положительные и 
отрицательные стороны; 
устанавливать уровень и 
определять уровень продвижения 
студента и тем самым 
сформировать у него мотивацию 
достижения успеха в учебной 
деятельности  

 
Самостоятельная работа студента по дисциплине состоит в написании докладов, 

рефератов и самостоятельного изучения отдельных вопросов в рамках учебного курса. 
 
5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается 

титульный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе 

цитатам, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения 
оформляются в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На 
титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  
работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по 
правилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

 
Примерный перечень тем рефератов и докладов 

1. Функциональная стилистика 
Общая характеристика научного стиля 
Общая характеристика публицистического стиля 
Общая характеристика разговорно-обиходного стиля 
Общая характеристика языка художественной литературы 
Особенности научного стиля 
Особенности публицистического стиля 
Особенности разговорно-обиходного стиля  
Особенности языка художественной литературы 
Общая характеристика официально-делового стиля 
Особенности официально-делового стиля 

2.  Стилистика ресурсов 
Омонимия и паронимия 
Письменная речь 
Примыкание в русском языке 
Природа норм современного русского литературного языка 
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Род  иноязычных слов 
Род  сложносоставных слов 
 
Синонимы 
Согласование в русском языке 
Тавтология в русском языке 
Управление в русском языке 
Устная речь 
Формы существования языка  
Функциональные стили русского языка 

                                                    
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Стилистика как предмет. Объект и задачи стилистики. 
2. Стили произношения. 
3. Благозвучие речи. 
4. Стилистические возможности информации. 
5. Стилистическая коннотация. 
6. Стилистические функции синонимов и антонимов. 
7. Особенности употребления многозначных слов, омонимов, паронимов. 
8. Стилистические возможности заимствованной лексики. 
9. Фразеология нейтральная, книжная, разговорная. 
10. Словообразовательная синонимия. 
11. Стилистика существительных, прилагательных, числительных, местоимений. 
12. Стилистические возможности глагольных форм. 
13. Стилистика наречий, предлогов, союзов, частиц, междометий. 
14. Синтаксическая синонимия: синонимия словосочетаний. 
15. Стилистическая характеристика разных форм сказуемого. 
16. Стилистические возможности разных типов простого предложения, предложений с 
однородными и обособленными членами. 
17. Стилистические возможности разных типов сложных предложений. 
18. Понятие о тексте. Основные текстовые категории. 
19. Функционально-смысловые типы текста: описание, повествование, 
рассуждение. 
20. Функциональные разновидности современного русского литературного языка. 
21. Экстралингвистические факторы, определяющие стиль. 
22. Научный стиль, его основные признаки. Подстили и жанры. 
23. Лингвистические особенности научного стиля. 
24. Официально-деловой стиль, его экстралингвистические признаки. 
25. Лексика, морфология, синтаксис официально-делового стиля. 
26. Публицистический стиль, его разновидности. 
27. Лингвистические особенности публицистического стиля. 
28. Разговорная речь, общая характеристика. 
29. Фонетические, лексические, морфологические, синтаксические особенности 
разговорной речи. 
30. Язык художественной литературы и формы общенационального языка. 
31. Роль языка художественной литературы в формировании национального 
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литературного языка. 
32. Образно-художественная функция языка в языке художественной 
литературы. 
33. Образ автора в художественном тексте. 
34. Лексические средства создания выразительности. 
35. Синтаксические средства создания выразительности. 
36. Виды редактирования: политическое, научное, литературное. 
37. Редакторский анализ текста. 
38. Задачи и виды правки. 
39. Логические основы редактирования. 
40. Жанрово-композиционный аспект редактирования текстов СМИ. 
41. Смысловая структура текста и его редактирование. 
42. Критерий оценки правильности речи. Типы ошибок. 
43. Стилистические ошибки и способы их редактирования. 
44. Типы коммуникативных ошибок. 
45. Редактирование рекламного текста. 
46. Техническое и литературное редактирование пресс-релиза. 
47. Понятие фоники. 
48. Значение звуковой организации речи 
49. Фонетические средства языка, имеющие стилистическое значение 
50. Понятие благозвучия 
51. Сочетаемость звуков в русском языке 
52. Эстетическая оценка звуков русского языка 
53. Частота повторения звуков в речи 
54. Длина слова. Значение благозвучия 
55.  Нарушение благозвучия при создании аббревиатур 
56. Устранение неблагозвучия речи при стилистической правке текста. 
57. Роль фоники в различных стилях массовой коммуникации и языке художественной 
литературы. 
58. Ошибки в звуковой организации телевизионной и радиоречи как причина неуместного 
комизма и возникновения нежелательных ассоциаций. 

 
 

 Таблица 7 
 
 
5.4.4. Задания для самостоятельного выполнения 
 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 
(5 семестр) 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Предмет и задачи стилистики 
1.1. 

Тема1. Предмет и 
задачи стилистики 

6 Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, по учебной и 
научной литературе). 
Выполнение домашнего 

Литератур
а: 

основная 
(1, 2); 

дополните

Реферат 
(доклад) 

Устный ответ 
на 

практическо

http://www.textologia.ru/russkiy/stilistika/fonika/ponyatie-foniki/1022/?q=463&n=1022
http://www.textologia.ru/russkiy/stilistika/fonika/znachenie-zvukovoy-organizacii-rechi/1023/?q=463&n=1023
http://www.textologia.ru/russkiy/stilistika/fonika/foneticheskie-sredstva-yazika-imeyuschie-stilisticheskoe-znachenie/1024/?q=463&n=1024
http://www.textologia.ru/russkiy/stilistika/fonika/ponyatie-blagozvuchiya/1025/?q=463&n=1025
http://www.textologia.ru/russkiy/stilistika/fonika/sochetaemost-zvukov-v-russkom-yazike/1026/?q=463&n=1026
http://www.textologia.ru/russkiy/stilistika/fonika/esteticheskaya-ocenka-zvukov-russkogo-yazika/1027/?q=463&n=1027
http://www.textologia.ru/russkiy/stilistika/fonika/chastota-povtoreniya-zvukov-v-rechi/1028/?q=463&n=1028
http://www.textologia.ru/russkiy/stilistika/fonika/dlina-slova/1029/?q=463&n=1029
http://www.textologia.ru/russkiy/stilistika/fonika/znachenie-blagozvuchiya/1030/?q=463&n=1030
http://www.textologia.ru/russkiy/stilistika/fonika/narushenie-blagozvuchiya-pri-sozdanii-abbreviatur/1031/?q=463&n=1031
http://www.textologia.ru/russkiy/stilistika/fonika/ustranenie-neblagozvuchiya-rechi-pri-stilisticheskoy-pravke-teksta/1032/?q=463&n=1032
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 
(5 семестр) 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

задания льная 
(1,2,3) 

м занятии 

1.2. 
Тема 2.   Система 
функциональных 
стилей 
современного 
русского языка 

6  Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, по учебной и 
научной литературе). 
Выполнение домашнего 
задания 

Литератур
а: 

основная 
(1, 2); 

дополните
льная 
(1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

1.3. 

Тема 3. Книжный 
и разговорный 
стиль 

6 Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, по учебной и 
научной литературе). 
Выполнение домашнего 
задания 

Литератур
а: 

основная 
(1, 2); 

дополните
льная 
(1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Модуль 2. Функциональные стили 
2.1. Тема 4. 

Публицистически
й слиль 

6 Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, по учебной и 
научной литературе). 
Выполнение домашнего 
задания 

Литератур
а: 

основная 
(1, 2); 

дополните
льная 
(1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

2.2. Тема 5.  
Научный стиль. 
Оформление и 
редактирование 
научного текста 

6 Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, по учебной и 
научной литературе). 
Выполнение домашнего 
задания 

Литератур
а: 

основная 
(1, 2); 

дополните
льная 
(1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

2.3 Тема 6. 
 Язык 
художественной 
литературы. 
Официально - 
деловой стиль. 
Лексика, 
фразеология, 
синтаксис 
официально-
делового стиля. 
 

6 Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, по учебной и 
научной литературе). 
Выполнение домашнего 
задания 

Литератур
а: 

основная 
(1, 2); 

дополните
льная 
(1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Тест 

3 Модуль 3. Стилистика ресурсов языковых средств. 

3.1. Тема 7. 
Лексическая 
стилистика 

6 Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, по учебной и 
научной литературе). 

Литература
: основная 

(1, 2); 
дополнител

Реферат 
(доклад) 
Устный 
ответ на 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 
(5 семестр) 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

Выполнение домашнего 
задания 

ьная (1,2,3) практическо
м занятии 

3.2. Тема8. 
Морфологическая 
стилистика. 

6 Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, по учебной и 
научной литературе). 
Выполнение домашнего 
задания 

Литература
: основная 

(1, 2); 
дополнител
ьная (1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 
Устный 
ответ на 

практическо
м занятии 

3.3. Тема 9.  
Синтаксическая 
стилистика 

6 Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, по учебной и 
научной литературе). 
Выполнение домашнего 
задания 

Литература
: основная 

(1, 2); 
дополнител
ьная (1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 
Устный 
ответ на 

практическо
м занятии 

Тест 
 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 
 (6 семестр) 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Литературное редактирование. 
1.1. Тема1. Текст как 

объект 
литературного 
редактирования. 
Виды 
редактирования. 

6 Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, по учебной и 
научной литературе). 
Выполнение домашнего 
задания 

Литератур
а: 

основная 
(1, 2); 

дополните
льная 
(1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

1.2. 

Тема 2.   
Редакторский 
анализ текста. 

6  Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, по учебной и 
научной литературе). 
Выполнение домашнего 
задания 

Литератур
а: 

основная 
(1, 2); 

дополните
льная 
(1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

1.3. 

Тема 3. 
Логические 
основы 
редактирования. 

6 Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, по учебной и 
научной литературе). 
Выполнение домашнего 
задания 

Литератур
а: 

основная 
(1, 2); 

дополните
льная 
(1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Модуль 2. Основы стилистической правки текста. 
2.1. Тема 4. 

Основные 
принципы и 
критерии. 

6 Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, по учебной и 
научной литературе). 
Выполнение домашнего 
задания 

Литератур
а: 

основная 
(1, 2); 

дополните
льная 
(1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 
 (6 семестр) 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

2.2. Тема 5.  
«Классические» 
речевые 
погрешности: 
опыт 
стилистической 
правки. 

6 Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, по учебной и 
научной литературе). 
Выполнение домашнего 
задания 

Литератур
а: 

основная 
(1, 2); 

дополните
льная 
(1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

2.3 Тема 6. 
Основные 
проблемы 
редактирования 
переводов. 

6 Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, по учебной и 
научной литературе). 
Выполнение домашнего 
задания 

Литератур
а: 

основная 
(1, 2); 

дополните
льная 
(1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Тест 
3 Модуль 3. Различные виды текста и способы изложения как предмет работы 

редактора. 
3.1. Тема 7. 

Классификация 
способов 
изложения и 
видов текста. 

6 Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, по учебной и 
научной литературе). 
Выполнение домашнего 
задания 

Литература
: основная 

(1, 2) 
дополнител
ьная (1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 
Устный 
ответ на 

практическо
м занятии 

3.2. Тема 8. 
Стилистические 
ошибки и способы 
их 
редактирования 

6 Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, по учебной и 
научной литературе). 
Выполнение домашнего 
задания 

Литература
: основная 

(1, 2); 
дополнител
ьная (1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 
Устный 
ответ на 

практическо
м занятии 

3.3. Тема 9.  
Коммуникатив- 
ные ошибки и 
способы их 
редактирования 

6 Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, по учебной и 
научной литературе). 
Выполнение домашнего 
задания 

Литература
: основная 

(1, 2); 
дополнител
ьная (1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 
Устный 
ответ на 

практическо
м занятии 

Тест 
 

 
5.4.5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 
5.4.5.1.Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
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2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и 
аргументировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 
зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 
поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 
использованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 
раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 
иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 
«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
           5.4.5.2. Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от 
сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и 
справочными материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе 
выполняется студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент 
представляет электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 
материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная 
система: 

- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 
полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 
теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 
явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 
«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 
хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах 
группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
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экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 
к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 
демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 
обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 
сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 
контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 
проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 
проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 
наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  
«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 
временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 
отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 
данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 
актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 
  
 6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с установленными 
стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, 
Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение 
для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-
браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 
-осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
- реализовывать педагогическое взаимодействие; 
- в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
- проходить компьютерное тестирование; 

- в учебном процессе информационно-коммуникационные средства (смартфоны, 
планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 7. 7.  

 
7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой 
системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о 
балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные 
точки.
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8. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 
 

ОК-6 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

  3 4 5 

Порого
вый 

уровен
ь–I 

 

Знать: основы 
культуры устной и 
письменной речи; 
основные 
закономерности 
взаимодействия 
человека и общества; 
основы владения 
современным русским 
и иностранным 
языком;  

Уметь: 
аргументировано 
излагать свои мысли; 
уметь общаться, вести 
гармонический диалог 
и добиваться успеха в 
процессе 
коммуникации на 
русском и 
иностранном языках; 
использовать 
различные формы,  

Владеть: 
коммуникативными 

Знает:  
о культуре и традициях 
стран, в которых говорят 
на иностранном языке; о 
правилах речевого 
этикета; о 
дифференциации лексики 
по сферам применения 
(бытовая, 
терминологическая, 
общенаучная, 
официальная и т.д.). иметь 
представление о 
фонетической, 
лексической и 
грамматической системе 
иностранного языка; 
обладать навыками 
перевода с иностранного 
языка на русский текстов 
повседневной тематики; 
понимать 
монологическую и 
диалогическую речь; 
обладать словарным 
запасом около 2500 слов. 
Умеет:  

Знает:  
о культуре и традициях стран, в 
которых говорят на 
иностранном языке; о правилах 
речевого этикета; о 
дифференциации лексики по 
сферам применения (бытовая, 
терминологическая, 
общенаучная, официальная и 
т.д.). иметь представление о 
фонетической, лексической и 
грамматической системе 
иностранного языка; обладать 
навыками перевода с 
иностранного языка на русский 
текстов повседневной тематики; 
понимать монологическую и 
диалогическую речь; обладать 
словарным запасом около 2500 
слов; осознанно применять в 
речи синтаксические и 
морфологические конструкции; 
производить грамматический 
анализ предложений; значения 
изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний); 
основные способы 

Знает:  
о культуре и 
традициях стран, 
в которых 
говорят на 
иностранном 
языке; о 
правилах 
речевого 
этикета; о 
дифференциации 
лексики по 
сферам 
применения 
(бытовая, 
терминологичес
кая, 
общенаучная, 
официальная и 
т.д.). иметь 
представление о 
фонетической, 
лексической и 
грамматической 
системе 
иностранного 
языка; обладать 
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навыками в разных 
сферах употребления 
русского и 
иностранного языков, 
письменной и устной 
их разновидностями; 
навыками 
коммуникации в 
иноязычной среде. 
 

уметь читать и понимать 
(без словаря) 
оригинальный 
художественный текст на 
иностранном языке; уметь 
выражать свои мысли в 
устной форме по 
пройденной тематике, 
устно излагать краткое 
содержание и основные 
мысли текста; уметь 
излагать свои мысли в 
письменной форме по 
повседневной тематике. 
уметь читать, писать и 
переводить аутентичные 
тексты; применять 
коммуникативные навыки 
и умения в процессе 
аудирования, говорения, 
чтения и письма в 
конкретных речевых 
ситуациях; 
расспрашивать 
собеседника и отвечать на 
его вопросы, обратиться с 
просьбой, отвечать на 
предложение товарища 
(собеседника) согласием 
или отказом; передавать 
основное содержание, 
основную мысль 
прочитанного 
(услышанного), выражать 
свое отношение к нему. 
Владеет:  

словообразования. 
Умеет:  
уметь читать и понимать (без 
словаря) оригинальный 
художественный текст на 
иностранном языке; уметь 
выражать свои мысли в устной 
форме по пройденной тематике, 
устно излагать краткое 
содержание и основные мысли 
текста; уметь излагать свои 
мысли в письменной форме по 
повседневной тематике. уметь 
читать, писать и переводить 
аутентичные тексты; применять 
коммуникативные навыки и 
умения в процессе аудирования, 
говорения, чтения и письма в 
конкретных речевых ситуациях; 
расспрашивать собеседника и 
отвечать на его вопросы, 
обратиться с просьбой, отвечать 
на предложение товарища 
(собеседника) согласием или 
отказом; передавать основное 
содержание, основную мысль 
прочитанного (услышанного), 
выражать свое отношение к 
нему; обмениваться устной 
информацией в ситуациях 
повседневного и делового 
общения; понимать 
высказывания в рамках 
изученной тематики, 
предъявляемый на слух; 
создавать устные 

навыками 
перевода с 
иностранного 
языка на русский 
текстов 
повседневной 
тематики; 
понимать 
монологическую 
и диалогическую 
речь; обладать 
словарным 
запасом около 
2500 слов; 
осознанно 
применять в речи 
синтаксические 
и 
морфологически
е конструкции; 
производить 
грамматический 
анализ 
предложений; 
значения 
изученных 
лексических 
единиц (слов, 
словосочетаний)
; основные 
способы 
словообразовани
я; особенности 
структуры 
простых и 
сложных 
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владеть на уровне 
автоматизма речевыми 
формулами, 
позволяющими более 
успешно осуществлять 
общение на иностранном 
языке. 

монологические и 
диалогические высказывания 
различных типов в учебно-
научной, социокультурной и 
деловой сферах 
общения.понимать общий 
смысл высказывания в 
различных ситуациях общения в 
объёме программного 
материала; понимать 
монологическое 
(диалогическое) высказывание в 
рамках пройденной тематики; 
понимать основное содержание 
аутентичных текстов; 
использовав просьбу, повторить 
услышанное. использовать 
различные виды чтения 
(учебного и информационно- 
познавательного). 
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма 
речевыми формулами, 
позволяющими более успешно 
осуществлять общение на 
иностранном языке; 
эффективной самопрезентации; 
решения и предотвращения 
конфликтов. 

предложений, 
нормы речевого 
этикета; общие и 
специфические 
элементы 
русского языка в 
объёме ситуаций 
общения, 
предусмотренны
х настоящей 
программой; 
необходимость и 
важность 
владения 
русским языком 
для социальной 
адаптации в 
условиях РТ. 
особенности 
образа жизни, 
быта, культуры, 
истории 
дагестанского 
народа; роль в 
его развитии 
деятелей науки, 
культуры, 
искусства и 
литературы; его 
место в 
общероссийском
, мировом 
социокультурно
м пространстве. 
сущность 
процесса 
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социальной 
коммуникации.  
Умеет:  
уметь читать и 
понимать (без 
словаря) 
оригинальный 
художественный 
текст на 
иностранном 
языке; уметь 
выражать свои 
мысли в устной 
форме по 
пройденной 
тематике, устно 
излагать краткое 
содержание и 
основные мысли 
текста; уметь 
излагать свои 
мысли в 
письменной 
форме по 
повседневной 
тематике. уметь 
читать, писать и 
переводить 
аутентичные 
тексты; 
применять 
коммуникативн
ые навыки и 
умения в 
процессе 
аудирования, 
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говорения, 
чтения и письма 
в конкретных 
речевых 
ситуациях; 
расспрашивать 
собеседника и 
отвечать на его 
вопросы, 
обратиться с 
просьбой, 
отвечать на 
предложение 
товарища 
(собеседника) 
согласием или 
отказом; 
передавать 
основное 
содержание, 
основную мысль 
прочитанного 
(услышанного), 
ее важные факты 
и др.); читать 
текст с 
выборочным 
пониманием, 
нужной или 
интересующей 
информацией. 
обмениваться 
письменной 
информацией в 
ситуациях 
повседневного и 
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делового 
общения; 
создавать 
письменные 
монологические 
высказывания 
различных типов 
в учебно-
научной, 
социокультурно
й и деловой 
сфере общения; 
реализовать 
коммуникативн
ые намерения 
(написание 
аннотаций и 
рефератов); 
применять 
теории и методы 
коммуникации 
для решения 
разнообразных 
исследовательск
их проблем; 
эффективно 
коммуницироват
ь в различных 
коммуникативн
ых 
пространствах; 
оптимизировать 
реальные 
коммуникативн
ые процессы в 
сфере масс- 
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медиа. 
использовать 
иностранный 
язык в 
межличностном 
общении и 
профессиональн
ой деятельности; 
правильно 
использовать 
языковую норму 
во всех видах 
речевой 
деятельности 
применительно к 
деловому стилю 
(письмо, 
аудирование, 
чтение, 
говорение); 
пользоваться 
широким 
словарным 
запасом, 
достаточным как 
для деловых 
поездок, так и 
для активного 
участия в 
конференциях, 
подготовки 
докладов и 
выступлений на 
языке; 
составлять и 
переводить 



35 
 

деловые 
документы 
(контракты, 
письма) с 
Владеет:  
владеть на 
уровне 
автоматизма 
речевыми 
формулами, 
позволяющими 
более успешно 
осуществлять 
общение на 
иностранном 
языке; 
эффективной 
самопрезентации
; решения и 
предотвращения 
конфликтов;  

Базов
ый 

уровен
ь–II 

 

Знать: основы 
культуры устной и 
письменной речи; 
основные 
закономерности 
взаимодействия 
человека и общества; 
основы владения 
современным русским 
и иностранным 
языком;  

Уметь: 
аргументировано 
излагать свои мысли; 

Знает:  
о культуре и традициях 
стран, в которых говорят 
на иностранном языке;о 
правилах речевого 
этикета; о 
дифференциации лексики 
по сферам применения 
(бытовая, 
терминологическая, 
общенаучная, 
официальная и т.д.). иметь 
представление о 
фонетической, 
лексической и 

Знает:  
о культуре и традициях стран, в 
которых говорят на иностранном 
языке;о правилах речевого этикета; 
о дифференциации лексики по 
сферам применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, 
официальная и т.д.). иметь 
представление о фонетической, 
лексической и грамматической 
системе иностранного языка; 
обладать навыками перевода с 
иностранного языка на русский 
текстов повседневной тематики; 
понимать монологическую и 
диалогическую речь; обладать 
словарным запасом около 2500 

Знает:  
о культуре и 
традициях стран, 
в которых 
говорят на 
иностранном 
языке;о правилах 
речевого 
этикета; о 
дифференциации 
лексики по 
сферам 
применения 
(бытовая, 
терминологичес
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уметь общаться, вести 
гармонический диалог 
и добиваться успеха в 
процессе 
коммуникации на 
русском и 
иностранном языках; 
использовать 
различные формы,  

Владеть: 
коммуникативными 
навыками в разных 
сферах употребления 
русского и 
иностранного языков, 
письменной и устной 
их разновидностями; 
навыками 
коммуникации в 
иноязычной среде. 
 

грамматической системе 
иностранного языка; 
обладать навыками 
перевода с иностранного 
языка на русский текстов 
повседневной тематики; 
понимать 
монологическую и 
диалогическую речь; 
обладать словарным 
запасом около 2500 слов; 
осознанно применять в 
речи синтаксические и 
морфологические 
конструкции; 
производить 
грамматический анализ 
предложений; значения 
изученных лексических 
единиц (слов, 
словосочетаний). 
Умеет:  
уметь читать и понимать 
(без словаря) 
оригинальный 
художественный текст на 
иностранном языке; уметь 
выражать свои мысли в 
устной форме по 
пройденной тематике, 
устно излагать краткое 
содержание и основные 
мысли текста; уметь 
излагать свои мысли в 
письменной форме по 
повседневной тематике. 

слов; осознанно применять в речи 
синтаксические и морфологические 
конструкции; производить 
грамматический анализ 
предложений; значения изученных 
лексических единиц (слов, 
словосочетаний); особенности 
структуры простых и сложных 
предложений; основные нормы 
русского языка (орфоэпические, 
лексические, грамматические, 
пунктуационные), нормы речевого 
этикета; общие и специфические 
элементы русского языка в объёме 
ситуаций общения, 
предусмотренных настоящей 
программой. особенности образа 
жизни, быта, культуры, истории 
дагестанского народа; роль в его 
развитии деятелей науки, 
культуры, искусства и литературы; 
его место в общероссийском, 
мировом социокультурном 
пространстве. сущность процесса 
социальной коммуникации.  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без 
словаря) оригинальный 
художественный текст на 
иностранном языке; уметь 
выражать свои мысли в устной 
форме по пройденной тематике, 
устно излагать краткое содержание 
и основные мысли текста; уметь 
излагать свои мысли в письменной 
форме по повседневной тематике. 
уметь читать, писать и переводить 
аутентичные тексты; применять 
коммуникативные навыки и умения 
в процессе аудирования, говорения, 

кая, 
общенаучная, 
официальная и 
т.д.). иметь 
представление о 
фонетической, 
лексической и 
грамматической 
системе 
иностранного 
языка; обладать 
навыками 
перевода с 
иностранного 
языка на русский 
текстов 
повседневной 
тематики; 
понимать 
монологическую 
и диалогическую 
речь; обладать 
словарным 
запасом около 
2500 слов; 
осознанно 
применять в речи 
синтаксические 
и 
морфологически
е конструкции; 
производить 
грамматический 
анализ 
предложений; 
значения 
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уметь читать, писать и 
переводить аутентичные 
тексты; применять 
коммуникативные навыки 
и умения в процессе 
аудирования, говорения, 
чтения и письма в 
конкретных речевых 
ситуациях; 
расспрашивать 
собеседника и отвечать на 
его вопросы, обратиться с 
просьбой, отвечать на 
предложение товарища 
(собеседника) согласием 
или отказом; передавать 
основное содержание, 
основную мысль 
прочитанного 
(услышанного), выражать 
свое отношение к нему; 
обмениваться устной 
информацией в ситуациях 
повседневного и делового 
общения; понимать 
высказывания в рамках 
изученной тематики, 
предъявляемый на слух; 
создавать устные 
монологические и 
диалогические 
высказывания различных 
типов в учебно-научной, 
социокультурной и 
деловой сферах 
общения.понимать общий 

чтения и письма в конкретных 
речевых ситуациях; расспрашивать 
собеседника и отвечать на его 
вопросы, обратиться с просьбой, 
отвечать на предложение товарища 
(собеседника) согласием или 
отказом; передавать основное 
содержание, основную мысль 
прочитанного (услышанного), 
выражать свое отношение к нему; 
обмениваться устной информацией 
в ситуациях повседневного и 
делового общения; понимать 
высказывания в рамках изученной 
тематики, предъявляемый на слух; 
создавать устные монологические и 
диалогические высказывания 
различных типов в учебно-
научной, социокультурной и 
деловой сферах общения.понимать 
общий смысл высказывания в 
различных ситуациях общения в 
объёме программного материала; 
понимать монологическое 
(диалогическое) высказывание в 
рамках пройденной тематики; 
понимать основное содержание 
аутентичных текстов; использовав 
просьбу, повторить услышанное. 
различных типов в учебно-
научной, социокультурной и 
деловой сфере общения; 
реализовать коммуникативные 
намерения (написание аннотаций и 
рефератов); применять теории и 
методы коммуникации для 
решения разнообразных 
исследовательских проблем; 
эффективно коммуницировать в 
различных коммуникативных 

изученных 
лексических 
единиц (слов, 
словосочетаний)
; в объёме 
ситуаций 
общения, 
предусмотренны
х настоящей 
программой. 
особенности 
образа жизни, 
быта, культуры, 
истории 
дагестанского 
народа; роль в 
его развитии 
деятелей науки, 
культуры, 
искусства и 
литературы; его 
место в 
общероссийском
, мировом 
социокультурно
м пространстве. 
сущность 
процесса 
социальной 
коммуникации; 
структуру 
интервью, 
презентаций, 
встреч, 
совещаний, 
переговоров как 
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смысл высказывания в 
различных ситуациях 
общения в объёме 
программного материала; 
понимать монологическое 
(диалогическое) 
высказывание в рамках 
пройденной тематики; 
понимать основное 
содержание аутентичных 
текстов; использовав 
просьбу, повторить 
услышанное. 
использовать различные 
виды чтения (учебного и 
информационно- 
познавательного). 
Владеет:  
владеть на уровне 
автоматизма речевыми 
формулами, 
позволяющими более 
успешно осуществлять 
общение на иностранном 
языке; эффективной 
самопрезентации; 
решения и 
предотвращения 
конфликтов. 

пространствах; оптимизировать 
реальные коммуникативные 
процессы в сфере масс- медиа. 
использовать иностранный язык в 
межличностном общении и 
профессиональной деятельности; 
правильно использовать языковую 
норму во всех видах речевой 
деятельности применительно к 
деловому стилю (письмо, 
аудирование, чтение, говорение); 
пользоваться широким словарным 
запасом, достаточным как для 
деловых поездок, так и для 
активного участия в конференциях, 
подготовки докладов и 
выступлений на языке; составлять и 
переводить деловые документы 
(контракты, письма) с учетом 
специфики, принятой в зарубежных 
странах; организовать и провести 
презентацию на английском языке; 
следовать фонетическим, 
лексическим, грамматическим, 
семантическим, стилистическим 
нормам русского и родного языков 
в профессиональной деятельности.  
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма 
речевыми формулами, 
позволяющими более успешно 
осуществлять общение на 
иностранном языке; эффективной 
дисциплины знаний в 
профессиональной деятельности и 
в повседневном. 

вида речевой 
деятельности, их 
формата, 
стилистических 
особенностей; 
культурные 
особенности 
различных 
стран; культуру 
делового 
общения в сфере 
СМИ; основные 
правила устных 
коммуникаций; 
фонетические, 
лексические, 
грамматические, 
семантические, 
стилистические 
нормы 
современного 
русского и 
родного языков в 
целом и 
применительно к 
практике 
современных 
СМИ. ключевые 
положения 
теории 
межкультурной 
коммуникации.  
Умеет:  
уметь читать и 
понимать (без 
словаря) 
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оригинальный 
художественный 
текст на 
иностранном 
языке; уметь 
выражать свои 
мысли в устной 
форме по 
пройденной 
тематике, устно 
излагать краткое 
содержание и 
основные мысли 
текста; уметь 
излагать свои 
мысли в 
письменной 
форме по 
повседневной 
тематике. уметь 
читать, писать и 
переводить 
аутентичные 
тексты; 
применять 
коммуникативн
ые навыки и 
умения в 
процессе 
аудирования, 
говорения, 
чтения и письма 
в конкретных 
речевых 
ситуациях; 
расспрашивать 
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собеседника и 
отвечать на его 
вопросы, 
обратиться с 
просьбой, 
отвечать на 
предложение 
товарища 
(собеседника) 
согласием или 
отказом; 
передавать 
основное 
содержание, 
основную мысль 
прочитанного 
(услышанного), 
выражать свое 
отношение к 
нему; 
обмениваться 
устной 
информацией в 
ситуациях 
повседневного и 
делового 
общения; 
понимать 
высказывания в 
рамках 
изученной 
тематики, 
предъявляемый 
на слух; 
создавать устные 
монологические 
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и диалогические 
высказывания 
различных типов 
в учебно-
научной, 
социокультурно
й и деловой 
сферах 
общения.понима
ть общий смысл 
высказывания в 
различных 
ситуациях 
общения в 
объёме 
программного 
материала; 
понимать 
монологическое 
(диалогическое) 
высказывание в 
рамках 
пройденной 
тематики; 
понимать 
основное 
содержание 
аутентичных 
текстов; 
использовав 
просьбу, 
повторить 
услышанное. 
использовать 
различные виды 
чтения (учебного 
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и 
информационно- 
познавательного
); 
ориентироваться 
в содержании 
иноязычного 
текста; читать 
аутентичные 
тексты 
(публицистическ
ие, 
художественные, 
научно-
популярные и 
др.) с 
пониманием 
основного 
содержания 
(назвать тему, 
основную мысль, 
выделять 
наиболее важные 
факты и др.); 
читать текст с 
выборочным 
пониманием, 
нужной или 
интересующей 
информацией. 
обмениваться 
письменной 
информацией в 
ситуациях 
повседневного и 
делового 
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общения; 
создавать 
письменные 
монологические 
высказывания 
различных типов 
в учебно-
научной, 
социокультурно
й и деловой 
сфере общения; 
реализовать 
коммуникативн
ые намерения 
(написание 
аннотаций и 
рефератов); 
применять 
теории и методы 
коммуникации 
для решения 
разнообразных 
исследовательск
их проблем; 
эффективно 
коммуницироват
ь в различных 
коммуникативн
ых 
пространствах; 
оптимизировать 
реальные  
анализировать 
тексты массовой 
информации как 
знаковые 
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системы 
обладать 
первоначальным
и навыками 
анализа текстов 
СМИ как части 
более крупных 
семиотических 
систем 
(культурных, 
социальных 
культурно-
исторических) 
применять 
полученные 
знания в 
практической 
журналистике 
пользоваться 
научной и 
справочной 
литературой по 
семиотике  
Владеет:  
владеть на 
уровне 
автоматизма 
речевыми 
формулами, 
позволяющими 
более успешно 
осуществлять 
общение на 
иностранном 
языке; 
эффективной 
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самопрезентации
; решения и 
предотвращения 
конфликтов; 
практического 
применения 
полученных в 
рамках 
обозначенной 
дисциплины 
знаний в 
профессиональн
ой деятельности 
и в 
повседневном 
межличностном 
общении. 
навыками 
выражения своих 
мыслей и мнения 
в 
межличностном 
и деловом 
общении на 
иностранном 
языке; навыками 
извлечения 
необходимой 
информации из 
оригинального 
текста на 
иностранном 
языке по 
проблемам 
социо - 
политической и 
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общественной 
жизни. навыками 
публичной речи, 
аргументации, 
ведения 
дискуссии.  

Повы
шенны

й 
уровен
ь–III 

 

Знать: основы 
культуры устной и 
письменной речи; 
основные 
закономерности 
взаимодействия 
человека и общества; 
основы владения 
современным русским 
и иностранным 
языком; иностранный 
язык как средство 
осуществления 
практического 
взаимодействия в 
языковой среде и в 
искусственно 
созданном языковом 
контексте; 

Уметь: 
аргументировано 
излагать свои мысли; 
уметь общаться, вести 
гармонический диалог 
и добиваться успеха в 
процессе 
коммуникации на 
русском и 

Знает:  
о культуре и традициях 
стран, в которых говорят на 
иностранном языке;о 
правилах речевого этикета; о 
дифференциации лексики по 
сферам применения 
(бытовая, 
терминологическая, 
общенаучная, официальная 
и т.д.). иметь представление 
о фонетической, 
лексической и 
грамматической системе 
иностранного языка; 
обладать навыками перевода 
с иностранного языка на 
русский текстов 
повседневной тематики; 
понимать монологическую и 
диалогическую речь; 
обладать словарным запасом 
около 2500 слов; осознанно 
применять в речи 
синтаксические и 
морфологические 
конструкции; производить 
грамматический анализ 
предложений; значения 
изученных лексических 
единиц (слов, 
словосочетаний; основные 
способы словообразования; 

Знает:  
о культуре и традициях стран, в 
которых говорят на иностранном 
языке;о правилах речевого этикета; 
о дифференциации лексики по 
сферам применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, 
официальная и т.д.). иметь 
представление о фонетической, 
лексической и грамматической 
системе иностранного языка; 
обладать навыками перевода с 
иностранного языка на русский 
текстов повседневной тематики; 
понимать монологическую и 
диалогическую речь; обладать 
словарным запасом около 2500 
слов; осознанно применять в речи 
синтаксические и морфологические 
конструкции; производить 
грамматический анализ 
предложений; значения изученных 
лексических единиц (слов, 
словосочетаний); основные 
способы словообразования; 
особенности структуры простых и 
сложных предложений; нормы 
речевого этикета; общие и 
специфические элементы русского 
языка объёме ситуаций общения, 
предусмотренных настоящей 
программой; необходимость и 
важность владения русским языком 

Знает:  
о культуре и 
традициях стран, 
в которых 
говорят на 
иностранном 
языке;о правилах 
речевого 
этикета; о 
дифференциации 
лексики по 
сферам 
применения 
(бытовая, 
терминологичес
кая, 
общенаучная, 
официальная и 
т.д.). иметь 
представление о 
фонетической, 
лексической и 
грамматической 
системе 
иностранного 
языка; обладать 
навыками 
перевода с 
иностранногояз
ыка на русский 
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иностранном языках; 
использовать 
различные формы, 
виды устной и 
письменной 
коммуникации на 
иностранных языках в 
учебной и 
профессиональной 
деятельности; 

Владеть: 
коммуникативными 
навыками в разных 
сферах употребления 
русского и 
иностранного языков, 
письменной и устной 
их разновидностями; 
навыками 
коммуникации в 
иноязычной среде. 
 

особенности структуры 
простых и сложных 
предложений; основные 
нормы русского языка 
(орфоэпические, 
лексические, 
грамматические, 
пунктуационные), нормы 
речевого этикета; общие и 
специфические элементы 
русского языка в объёме 
ситуаций общения, 
предусмотренных 
настоящей программой; 
необходимость и важность 
владения русским языком 
для социальной адаптации в 
условиях РТ. особенности 
образа жизни, быта, 
культуры, истории 
дагестанского народа; роль в 
его развитии деятелей науки, 
культуры, искусства и 
литературы; его место в 
общероссийском, мировом 
социокультурном 
пространстве. сущность 
процесса социальной 
коммуникации.  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без 
словаря) оригинальный 
художественный текст на 
иностранном языке; уметь 
выражать свои мысли в 
устной форме по 
пройденной тематике, устно 
излагать краткое содержание 
и основные мысли текста; 
уметь излагать свои мысли в 

для социальной адаптации в 
условиях РТ. особенности образа 
жизни, быта, культуры, истории 
дагестанского народа; роль в его 
развитии деятелей науки, 
культуры, искусства и литературы; 
его место в общероссийском, 
мировом социокультурном 
пространстве. сущность процесса 
социальной коммуникации; 
структуру интервью, презентаций, 
встреч, совещаний, переговоров 
как вида речевой деятельности, их 
формата, стилистических 
особенностей; культурные 
особенности различных стран; 
культуру делового общения в сфере 
СМИ; основные правила устных 
коммуникаций; фонетические, 
лексические, грамматические, 
семантические, стилистические 
нормы современного русского и 
родного языков в целом и 
применительно к практике 
современных СМИ. ключевые 
положения теории межкультурной 
коммуникации.  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без 
словаря) оригинальный 
художественный текст на 
иностранном языке; уметь 
выражать свои мысли в устной 
форме по пройденной тематике, 
устно излагать краткое содержание 
и основные мысли текста; уметь 
излагать свои мысли в письменной 
форме по повседневной тематике. 
уметь читать, писать и переводить 
аутентичные тексты; применять 

текстов 
повседневной 
тематики; 
понимать 
монологическую 
и диалогическую 
речь; обладать 
словарным 
запасом около 
2500 слов; 
осознанно 
применять в речи 
синтаксические 
и 
морфологически
е конструкции; 
производить 
грамматический 
анализ 
предложений; 
значения 
изученных 
лексических 
единиц (слов, 
словосочетаний)
; основные 
способы 
словообразовани
я; особенности 
структуры 
простых и 
сложных 
предложений; 
основные нормы 
русского языка 
(орфоэпические, 
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письменной форме по 
повседневной тематике. 
уметь читать, писать и 
переводить аутентичные 
тексты; применять 
коммуникативные навыки и 
умения в процессе 
аудирования, говорения, 
чтения и письма в 
конкретных речевых 
ситуациях; расспрашивать 
собеседника и отвечать на 
его вопросы, обратиться с 
просьбой, отвечать на 
предложение товарища 
(собеседника) согласием или 
отказом; передавать 
основное содержание, 
основную мысль 
прочитанного 
(услышанного), выражать 
свое отношение к нему; 
обмениваться устной 
информацией в ситуациях 
повседневного и делового 
общения; понимать 
высказывания в рамках 
изученной тематики, 
предъявляемый на слух; 
создавать устные 
монологические и 
диалогические 
высказывания различных 
типов в учебно-научной, 
социокультурной и деловой 
сферах общения.понимать 
общий смысл высказывания 
в различных ситуациях 
общения в объёме 
программного материала; 

коммуникативные навыки и умения 
в процессе аудирования, говорения, 
чтения и письма в конкретных 
речевых ситуациях; расспрашивать 
собеседника и отвечать на его 
вопросы, обратиться с просьбой, 
отвечать на предложение товарища 
(собеседника) согласием или 
отказом; передавать основное 
содержание, основную мысль 
прочитанного (услышанного), 
выражать свое отношение к нему; 
обмениваться устной информацией 
в ситуациях повседневного и 
делового общения; понимать 
высказывания в рамках изученной 
тематики, предъявляемый на слух; 
создавать устные монологические и 
диалогические высказывания 
различных типов в учебно-
научной, социокультурной и 
деловой сферах общения.понимать 
общий смысл высказывания в 
различных ситуациях общения в 
объёме программного материала; 
понимать монологическое 
(диалогическое) высказывание в 
рамках пройденной тематики; 
понимать основное содержание 
аутентичных текстов; использовав 
просьбу, повторить услышанное. 
использовать различные виды 
чтения (учебного и 
информационно- познавательного); 
ориентироваться в содержании 
иноязычного текста; читать 
аутентичные тексты 
(публицистические, 
художественные, научно-
популярные и др.) с пониманием 

лексические, 
грамматические, 
пунктуационные
), нормы 
речевого 
этикета; общие и 
специфические 
элементы 
русского языка в 
объёме ситуаций 
общения, 
предусмотренны
х настоящей 
программой; 
необходимость и 
важность 
владения 
русским языком 
для социальной 
адаптации в 
условиях РТ. 
особенности 
образа жизни, 
быта, культуры, 
истории 
дагестанского 
народа; роль в 
его развитии 
деятелей науки, 
культуры, 
искусства и 
литературы; его 
место в 
общероссийском
, мировом 
социокультурно
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понимать монологическое 
(диалогическое) 
высказывание в рамках 
пройденной тематики; 
понимать основное 
содержание аутентичных 
текстов; использовав 
просьбу, повторить 
услышанное. использовать 
различные виды чтения 
(учебного и 
информационно- 
познавательного); 
ориентироваться в 
содержании иноязычного 
текста; читать аутентичные 
тексты (публицистические, 
художественные, научно-
популярные и др.) с 
пониманием основного 
содержания (назвать тему, 
основную мысль, выделять 
наиболее важные факты и 
др.); читать текст с 
выборочным пониманием, 
нужной или интересующей 
информацией. обмениваться 
письменной информацией в 
ситуациях повседневного и 
делового общения; создавать 
письменные 
монологические 
высказывания различных 
типов в учебно-научной, 
социокультурной и деловой 
сфере общения; реализовать 
коммуникативные 
намерения (написание 
аннотаций и рефератов); 
применять теории и методы 

основного содержания (назвать 
тему, основную мысль, выделять 
наиболее важные факты и др.); 
читать текст с выборочным 
пониманием, нужной или 
интересующей информацией. 
обмениваться письменной 
информацией в ситуациях 
повседневного и делового 
общения; создавать письменные 
монологические высказывания 
различных типов в учебно-
научной, социокультурной и 
деловой сфере общения; 
реализовать коммуникативные 
намерения (написание аннотаций и 
рефератов); применять теории и 
методы коммуникации для 
решения разнообразных 
исследовательских проблем; 
эффективно коммуницировать в 
различных коммуникативных 
пространствах; оптимизировать 
реальные коммуникативные 
процессы в сфере масс- медиа. 
использовать иностранный язык в 
межличностном общении и 
профессиональной деятельности; 
правильно использовать языковую 
норму во всех видах речевой 
деятельности применительно к 
деловому стилю (письмо, 
аудирование, чтение, говорение); 
пользоваться широким словарным 
запасом, достаточным как для 
деловых поездок, так и для 
активного участия в конференциях, 
подготовки докладов и 
выступлений на языке; составлять и 
переводить деловые документы 

м пространстве. 
сущность 
процесса 
социальной 
коммуникации; 
условия и 
закономерности 
эффективной 
коммуникации; 
специфику 
теории 
коммуникации 
как науки, ее 
предмет, законы, 
методы; 
основные 
линейные и 
структурные 
коммуникативн
ые модели; 
специфику 
разнообразных 
форм и уровней 
коммуникации; 
особенности 
массовой 
коммуникации. 
структуру 
интервью, 
презентаций, 
встреч, 
совещаний, 
переговоров как 
вида речевой 
деятельности, их 
формата, 
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коммуникации для решения 
разнообразных 
исследовательских проблем; 
эффективно 
коммуницировать в 
различных 
коммуникативных 
пространствах; 
оптимизировать реальные 
коммуникативные процессы 
в сфере масс- медиа. 
использовать иностранный 
язык в межличностном 
общении и 
профессиональной 
деятельности; правильно 
использовать языковую 
норму во всех видах речевой 
деятельности 
применительно к деловому 
стилю (письмо, 
аудирование, чтение, 
говорение); пользоваться 
широким словарным 
запасом, достаточным как 
для деловых поездок, так и 
для активного участия в 
конференциях, подготовки 
докладов и выступлений на 
языке; составлять и 
переводить деловые 
документы (контракты, 
письма) с учетом специфики, 
принятой в зарубежных 
странах; организовать и 
провести презентацию на 
английском языке; следовать 
фонетическим, лексическим, 
грамматическим, 
семантическим, 

(контракты, письма) с учетом 
специфики, принятой в зарубежных 
странах; организовать и провести 
презентацию на английском языке; 
следовать фонетическим, 
лексическим, грамматическим, 
семантическим, стилистическим 
нормам русского и родного языков 
в профессиональной деятельности.  
Умение корректировать речевое 
событие, выбирая оптимальный 
вариант результативного общения, 
преодолевать коммуникативные 
барьеры; понимать особенности 
взаимодействия культур; работать с 
информационными источниками; 
анализировать тексты массовой 
информации как знаковые системы 
обладать первоначальными 
навыками анализа текстов СМИ как 
части более крупных 
семиотических систем 
(культурных, социальных 
культурно-исторических) 
применять полученные знания в 
практической журналистике 
пользоваться научной и справочной 
литературой по семиотике  
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма 
речевыми формулами, 
позволяющими более успешно 
осуществлять общение на 
иностранном языке; эффективной 
самопрезентации; решения и 
предотвращения конфликтов; 
практического применения 
полученных в рамках обозначенной 
дисциплины знаний в 
профессиональной деятельности и 

стилистических 
особенностей; 
культурные 
особенности 
различных 
стран; культуру 
делового 
общения в сфере 
СМИ; основные 
правила устных 
коммуникаций; 
фонетические, 
лексические, 
грамматические, 
семантические, 
стилистические 
нормы 
современного 
русского и 
родного языков в 
целом и 
применительно к 
практике 
современных 
СМИ. ключевые 
положения 
теории 
межкультурной 
коммуникации;о
сновные 
закономерности 
установления и 
поддержания 
коммуникативно
го контакта с 
представителем 



51 
 

стилистическим нормам 
русского и родного языков в 
профессиональной 
деятельности.  
Владеет:  
владеть на уровне 
автоматизма речевыми 
формулами, позволяющими 
более успешно осуществлять 
общение на иностранном 
языке; эффективной 
самопрезентации; решения и 
предотвращения 
конфликтов; практического 
применения полученных в 
рамках обозначенной 
дисциплины знаний в 
профессиональной 
деятельности и в 
повседневном 
межличностном общении. 
навыками выражения своих 
мыслей и мнения в 
межличностном и деловом 
общении на иностранном 
языке. 

в повседневном межличностном 
общении. навыками выражения 
своих мыслей и мнения в 
межличностном и деловом 
общении на иностранном языке; 
навыками извлечения необходимой  

другой 
культуры; 
особенности 
межличностной 
и массовой 
коммуникации; 
психологические 
и 
этнокультурные 
закономерности 
общения; 
специфику 
речевого 
воздействия; 
основные 
исторические 
этапы и 
направления 
развития 
семиотики как 
науки научные 
дискуссии 
вокруг проблемы 
определения 
знака 
возможности 
использования 
знаний по 
семиотике в 
коммуникативис
тике основы 
дискурс-анализа  
Умеет:  
уметь читать и 
понимать (без 
словаря) 
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оригинальный 
художественный 
текст на 
иностранном 
языке; уметь 
выражать свои 
мысли в устной 
форме по 
пройденной 
тематике, устно 
излагать краткое 
содержание и 
основные мысли 
текста; уметь 
излагать свои 
мысли в 
письменной 
форме по 
повседневной 
тематике. уметь 
читать, писать и 
переводить 
аутентичные 
тексты; 
применять 
коммуникативн
ые навыки и 
умения в 
процессе 
аудирования, 
говорения, 
чтения и письма 
в конкретных 
речевых 
ситуациях; 
расспрашивать 
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собеседника и 
отвечать на его 
вопросы, 
обратиться с 
просьбой, 
отвечать на 
предложение 
товарища 
(собеседника) 
согласием или 
отказом; 
передавать 
основное 
содержание, 
основную мысль 
прочитанного 
(услышанного), 
выражать свое 
отношение к 
нему; 
обмениваться 
устной 
информацией в 
ситуациях 
повседневного и 
делового 
общения; 
понимать 
высказывания в 
рамках 
изученной 
тематики, 
предъявляемый 
на слух; 
создавать устные 
монологические 
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и диалогические 
высказывания 
различных типов 
в учебно-
научной, 
социокультурно
й и деловой 
сферах 
общения.понима
ть общий смысл 
высказывания в 
различных 
ситуациях 
общения в 
объёме 
программного 
материала; 
понимать 
монологическое 
(диалогическое) 
высказывание в 
рамках 
пройденной 
тематики; 
понимать 
основное 
содержание 
аутентичных 
текстов; 
использовав 
просьбу, 
повторить 
услышанное. 
использовать 
различные виды 
чтения (учебного 



55 
 

и 
информационно- 
познавательного
); 
ориентироваться 
в содержании 
иноязычного 
текста; читать 
аутентичные 
тексты 
(публицистическ
ие, 
художественные, 
научно-
популярные и 
др.) с 
пониманием 
основного 
содержания 
(назвать тему, 
основную мысль, 
выделять 
наиболее важные 
факты и др.); 
читать текст с 
выборочным 
пониманием, 
нужной или 
интересующей 
информацией. 
обмениваться 
письменной 
информацией в 
ситуациях 
повседневного и 
делового 
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общения; 
создавать 
письменные 
монологические 
высказывания 
различных типов 
в учебно-
научной, 
социокультурно
й и деловой 
сфере общения; 
реализовать 
коммуникативн
ые намерения 
(написание 
аннотаций и 
рефератов); 
применять 
теории и методы 
коммуникации 
для решения 
разнообразных 
исследовательск
их проблем; 
эффективно 
коммуницироват
ь в различных 
коммуникативн
ых 
пространствах; 
оптимизировать 
реальные 
коммуникативн
ые процессы в 
сфере масс- 
медиа. 
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использовать 
иностранный 
язык в 
межличностном 
общении и 
профессиональн
ой деятельности; 
правильно 
использовать 
языковую норму 
во всех видах 
речевой 
деятельности 
применительно к 
деловому стилю 
(письмо, 
аудирование, 
чтение, 
говорение); 
отрабатывать 
умения ведения 
интервью на 
основе 
конкретной 
ситуации; 
моделировать 
образцы 
диалогов; читать 
тексты 
общественной 
направленности 
с последующей 
отработкой 
лексики по 
пройденным 
темам курса; 
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общаться по 
телефону на 
английском 
языке; 
пользоваться 
широким 
словарным 
запасом, 
достаточным как 
для деловых 
поездок, так и 
для активного 
участия в 
конференциях, 
подготовки 
докладов и 
выступлений на 
языке; 
составлять и 
переводить 
деловые 
документы 
(контракты, 
письма) с учетом 
специфики, 
принятой в 
зарубежных 
странах; 
организовать и 
провести 
презентацию на 
английском 
языке;  
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ПК-3 
способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, 
приводить их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, 
технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов 

  3 4 5 

Порог
овый 
урове
нь–I 

 

– Знать  
структуру способа 
творческой деятельности 
журналиста; факторы, 
определяющие круг 
профессиональных 
обязанностей журналиста 
и их состав;  
– Уметь  
грамотно и 
профессионально 
проанализировать 
конкретный 
журналистский материал; 
составить заявку на тему 
своего выступления в 
СМИ; спланировать 
творческий акт в целом и 
его отдельные операции; 
предпринимать 
необходимые 
профессиональные 
действия для 
осуществления 
организаторской 
деятельности; 
охарактеризовать 
основные жанровые 
модели текстов и 
основные технологии 
творчества в том или 
ином жанре;  
выполнить редакторскую 
работу; осмыслить 
собственный опыт работы 
в том или ином жанре; 
мотивировать выбор 
соответствующих 
профессиональных шагов 
с правовой и этической 
стороны.  
 Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов по 
непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации; составления 
долгосрочных и 
краткосрочных планов; 
применения 
необходимых методов 
творческой деятельности 
журналиста; анализа 
журналистских текстов; 
азами редакторской 
работы. 

Знать 
 структуру способа 
творческой 
деятельности 
журналиста; 
факторы, 
определяющие круг 
профессиональных 
обязанностей 
журналиста и их 
состав; принципы 
планирования 
массовых 
информационных 
потоков, виды 
планов. 
  
Уметь  
грамотно и 
профессионально 
проанализировать 
конкретный 
журналистский 
материал; составить 
заявку на тему своего 
выступления в СМИ; 
спланировать 
творческий акт в 
целом и его 
отдельные операции; 
предпринимать 
необходимые 
профессиональные 
действия для 
осуществления 
организаторской 
деятельности; 
охарактеризовать 
основные жанровые 
модели текстов и 
основные технологии 
творчества в том или 
ином жанре.  
 
 Владеть: 
 навыками 
реализации 
профессионально-
творческих замыслов 
и редакционных 
планов по 
непосредственному 

Знать 
 структуру способа 
творческой 
деятельности 
журналиста; 
факторы, 
определяющие круг 
профессиональных 
обязанностей 
журналиста и их 
состав; принципы 
планирования 
массовых 
информационных 
потоков, виды 
планов. 
  
Уметь  
грамотно и 
профессионально 
проанализировать 
конкретный 
журналистский 
материал; составить 
заявку на тему 
своего выступления 
в СМИ; 
спланировать 
творческий акт в 
целом и его 
отдельные 
операции; 
предпринимать 
необходимые 
профессиональные 
действия для 
осуществления 
организаторской 
деятельности; 
охарактеризовать 
основные жанровые 
модели текстов и 
основные 
технологии 
творчества в том 
или ином жанре; 
проанализировать 
жанровый состав 
материалов 
предлагаемого 
номера и 
конкретный 

Знать 
 структуру 
способа 
творческой 
деятельности 
журналиста; 
факторы, 
определяющие 
круг 
профессиональны
х обязанностей 
журналиста и их 
состав; принципы 
планирования 
массовых 
информационных 
потоков, виды 
планов. 
  
Уметь  
грамотно и 
профессионально 
проанализировать 
конкретный 
журналистский 
материал; 
составить заявку 
на тему своего 
выступления в 
СМИ; 
спланировать 
творческий акт в 
целом и его 
отдельные 
операции; 
предпринимать 
необходимые 
профессиональны
е действия для 
осуществления 
организаторской 
деятельности; 
охарактеризовать 
основные 
жанровые модели 
текстов и 
основные 
технологии 
творчества в том 
или ином жанре; 
проанализировать 
жанровый состав 
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созданию материалов 
различных жанров 
для их публикации. 

материал 
определенного 
жанра; выполнить 
редакторскую 
работу; осмыслить 
собственный опыт 
работы в том или 
ином жанре.  
 
 Владеть: 
 навыками 
реализации 
профессионально-
творческих 
замыслов и 
редакционных 
планов по 
непосредственному 
созданию 
материалов 
различных жанров 
для их публикации; 
составления 
долгосрочных и 
краткосрочных 
планов; применения 
необходимых 
методов творческой 
деятельности 
журналиста; 
анализа 
журналистских 
текстов. 

материалов 
предлагаемого 
номера и 
конкретный 
материал 
определенного 
жанра; выполнить 
редакторскую 
работу; осмыслить 
собственный опыт 
работы в том или 
ином жанре.  
– иметь 
представление о 
профессиональны
х обязанностях 
журналиста; об 
устойчивых 
чертах 
журналистского 
произведения как 
особого типа 
текстов.   
 Владеть: 
 навыками 
реализации 
профессионально-
творческих 
замыслов и 
редакционных 
планов по 
непосредственном
у созданию 
материалов 
различных жанров 
для их 
публикации; 
составления 
долгосрочных и 
краткосрочных 
планов; 
применения 
необходимых 
методов 
творческой 
деятельности 
журналиста; 
анализа 
журналистских 
текстов; 
редакторской 
работы; работы с 
техническими 
средствами 
журналистской 
деятельности. 
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Базов
ый 

урове
нь–II 

 

– Знать  
структуру способа 
творческой деятельности 
журналиста; факторы, 
определяющие круг 
профессиональных 
обязанностей журналиста 
и их состав; принципы 
планирования массовых 
информационных 
потоков, виды планов; 
характер организаторской 
работы журналиста; 
принципы 
редактирования 
материалов для СМИ; 
основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию 
журналистского 
творчества.   
– Уметь  
грамотно и 
профессионально 
проанализировать 
конкретный 
журналистский материал; 
составить заявку на тему 
своего выступления в 
СМИ; спланировать 
творческий акт в целом и 
его отдельные операции; 
предпринимать 
необходимые 
профессиональные 
действия для 
осуществления 
организаторской 
деятельности; 
охарактеризовать 
основные жанровые 
модели текстов и 
основные технологии 
творчества в том или 
ином жанре; 
проанализировать 
жанровый состав 
материалов 
предлагаемого номера и 
конкретный материал 
определенного жанра; 
выполнить редакторскую 
работу; осмыслить 
собственный опыт 
работы в том или ином 
жанре; мотивировать 
выбор соответствующих 
профессиональных шагов 
с правовой и этической 
стороны. – иметь 
представление о 
профессиональных 
обязанностях 
журналиста; о разнице 
между понятиями 
«информация», 
«массовая информация», 
«массовые 

Знать:   
 базовые категории 
стилистики и 
культуры речи; 
основные стили 
массовой 
коммуникации и 
технику правки; 
специфику и 
компоненты 
вербальных и 
невербальных 
средств общения; 
понятие, сущность и 
механизмы 
формирования 
языковых 
стереотипов; способы 
преодоления 
языковых и речевых 
барьеров.  структуру 
способа творческой 
деятельности 
журналиста; 
факторы, 
определяющие круг 
профессиональных 
обязанностей 
журналиста и их 
состав; принципы 
планирования 
массовых 
информационных 
потоков.   
Уметь:   
 анализировать 
медиатексты в 
контексте языковой 
картины мира; 
правильно 
интерпретировать 
невербальные и 
вербальные средства 
общения;анализиров
ать языковую 
картину стилей 
русского языка;  
применять 
полученные 
теоретические знания 
на практике.  
грамотно и 
профессионально 
проанализировать 
конкретный 
журналистский 
материал; составить 

Знать:   
 базовые категории 
стилистики и 
культуры речи; 
основные стили 
массовой 
коммуникации и 
технику правки; 
специфику и 
компоненты 
вербальных и 
невербальных средств 
общения; понятие, 
сущность и 
механизмы 
формирования 
языковых 
стереотипов; способы 
преодоления 
языковых и речевых 
барьеров.  структуру 
способа творческой 
деятельности 
журналиста; факторы, 
определяющие круг 
профессиональных 
обязанностей 
журналиста и их 
состав; принципы 
планирования 
массовых 
информационных 
потоков.   
Уметь:   
 анализировать 
медиатексты в 
контексте языковой 
картины мира; 
правильно 
интерпретировать 
невербальные и 
вербальные средства 
общения;анализирова
ть языковую картину 
стилей русского 
языка;  применять 
полученные 
теоретические знания 
на практике.  
грамотно и 
профессионально 
проанализировать 
конкретный 
журналистский 
материал; составить 
заявку на тему своего 
выступления в СМИ; 
спланировать 
творческий акт в 
целом и его 
отдельные операции;  

Знать:   
 базовые категории 
стилистики и 
культуры речи; 
основные стили 
массовой 
коммуникации и 
технику правки; 
специфику и 
компоненты 
вербальных и 
невербальных средств 
общения; понятие, 
сущность и механизмы 
формирования 
языковых 
стереотипов; способы 
преодоления языковых 
и речевых барьеров.  
структуру способа 
творческой 
деятельности 
журналиста; факторы, 
определяющие круг 
профессиональных 
обязанностей 
журналиста и их 
состав; принципы 
планирования 
массовых 
информационных 
потоков, виды планов; 
характер 
организаторской 
работы журналиста; 
принципы 
редактирования 
материалов для СМИ; 
основные источники 
информации; 
причины, 
вызывающие 
жанровую 
дифференциацию 
журналистского 
творчества.   
Уметь:   
 анализировать 
медиатексты в 
контексте языковой 
картины мира; 
правильно 
интерпретировать 
невербальные и 
вербальные средства 
общения;анализироват
ь языковую картину 
стилей русского языка;  
применять 
полученные 
теоретические знания 
на практике.  грамотно 
и профессионально 
проанализировать 
конкретный 
журналистский 
материал; составить 
заявку на тему своего 
выступления в СМИ; 
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информационные 
потоки»; об устойчивых 
чертах журналистского 
произведения как особого 
типа текстов; о жанровых 
разновидностях 
авторского 
журналистского 
творчества.   
 Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов по 
непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации; составления 
долгосрочных и 
краткосрочных планов; 
применения 
необходимых методов 
творческой деятельности 
журналиста; анализа 
журналистских текстов; 
редакторской работы; 
работы с техническими 
средствами 
журналистской 
деятельности.   

заявку на тему своего 
выступления в СМИ; 
спланировать 
творческий акт в 
целом и его 
отдельные операции;  
Владеть:   
 теоретическими 
знаниями стилистики 
современного 
русского 
литературного языка 
и литературного 
редактирования;  . 

предпринимать 
необходимые 
профессиональные 
действия для 
осуществления 
организаторской 
деятельности; 
охарактеризовать 
основные жанровые 
модели текстов и 
основные технологии 
творчества в том или 
ином жанре; 
проанализировать 
жанровый состав 
материалов 
предлагаемого номера 
и конкретный 
материал 
определенного жанра; 
выполнить 
редакторскую работу; 
осмыслить 
собственный опыт 
работы в том или 
ином жанре; 
мотивировать выбор 
соответствующих 
профессиональных 
шагов с правовой и 
этической стороны.  
иметь представление 
о профессиональных 
обязанностях 
журналиста;  
Владеть:   
 теоретическими 
знаниями стилистики 
современного 
русского 
литературного языка 
и литературного 
редактирования;  
языковой и речевой 
компетентностью, 
ориентированной на 
современный 
журнализм; 
толерантным 
отношением к 
представителям 
разных языковых 
групп;  навыками 
успешной языковой 
коммуникации, 
умением 
преодолевать речевые 
ошибки и 
нейтрализовать 
коммуникативные 
помехи; составления 
долгосрочных и 

спланировать 
творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции;  
предпринимать 
необходимые 
профессиональные 
действия для 
осуществления 
организаторской 
деятельности; 
охарактеризовать 
основные жанровые 
модели текстов и 
основные технологии 
творчества в том или 
ином жанре; 
проанализировать 
жанровый состав 
материалов 
предлагаемого номера 
и конкретный 
материал 
определенного жанра; 
выполнить 
редакторскую работу; 
осмыслить 
собственный опыт 
работы в том или ином 
жанре; мотивировать 
выбор 
соответствующих 
профессиональных 
шагов с правовой и 
этической стороны.  
иметь представление о 
профессиональных 
обязанностях 
журналиста; о разнице 
между понятиями 
«информация», 
«массовая 
информация», 
«массовые 
информационные 
потоки»; об 
устойчивых чертах 
журналистского 
произведения как 
особого типа текстов; 
о жанровых 
разновидностях 
авторского 
журналистского 
творчества.   
Владеть:   
 теоретическими 
знаниями стилистики 
современного 
русского 
литературного языка и 
литературного 
редактирования;  
языковой и речевой 
компетентностью, 
ориентированной на 
современный 
журнализм; 
толерантным 
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краткосрочных 
планов; применения 
необходимых методов 
творческой 
деятельности 
журналиста; анализа 
журналистских 
текстов. 

отношением к 
представителям 
разных языковых 
групп;  навыками 
успешной языковой 
коммуникации, 
умением преодолевать 
речевые ошибки и 
нейтрализовать 
коммуникативные 
помехи;  навыками 
реализации 
профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов 
по непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для 
их публикации; 
составления 
долгосрочных и 
краткосрочных 
планов;  

Повы
шенн

ый 
урове
нь–III 

 

Уметь: - анализировать 
медиатексты в контексте 
языковой картины мира; 
правильно 
интерпретировать 
невербальные и 
вербальные средства 
общения;анализировать 
языковую картину стилей 
русского языка на основе 
концепций Д.Э. Розенталя 
и М.Н.Кожиной; - 
применять полученные 
теоретические знания на 
практике.   
Владеть: - 
теоретическими знаниями 
стилистики современного 
русского литературного 
языка и литературного 
редактирования; - 
языковой и речевой 
компетентностью, 
ориентированной на 
современный журнализм; 
толерантным отношением 
к представителям разных 
языковых групп; - 
навыками успешной 
языковой коммуникации, 
умением преодолевать 
речевые ошибки и 
нейтрализовать 
коммуникативные 
помехи;   
Выделенные этапы 
формирования 
компетенции «ПК-3 – 
способностью 
анализировать, оценивать 
и редактировать 
медиатексты, приводить 
их в соответствие с 
нормами, стандартами, 
форматами, стилями, 
технологическими 

Знать 
 структуру способа 
творческой 
деятельности 
журналиста; факторы, 
определяющие круг 
профессиональных 
обязанностей 
журналиста и их состав; 
принципы 
планирования 
массовых 
информационных 
потоков, виды планов. 
  
Уметь  
грамотно и 
профессионально 
проанализировать 
конкретный 
журналистский 
материал; составить 
заявку на тему своего 
выступления в СМИ; 
спланировать 
творческий акт в целом 
и его отдельные 
операции; 
предпринимать 
необходимые 
профессиональные 
действия для 
осуществления 
организаторской 
деятельности; 
охарактеризовать 
основные жанровые 
модели текстов и 
основные технологии 
творчества в том или 
ином жанре; 
проанализировать 

Знать 
 структуру способа 
творческой 
деятельности 
журналиста; 
факторы, 
определяющие круг 
профессиональных 
обязанностей 
журналиста и их 
состав; принципы 
планирования 
массовых 
информационных 
потоков, виды 
планов. 
  
Уметь  
грамотно и 
профессионально 
проанализировать 
конкретный 
журналистский 
материал; составить 
заявку на тему 
своего выступления 
в СМИ; 
спланировать 
творческий акт в 
целом и его 
отдельные 
операции; 
предпринимать 
необходимые 
профессиональные 
действия для 
осуществления 
организаторской 

– Знать структуру 
способа творческой 
деятельности 
журналиста; 
факторы, 
определяющие круг 
профессиональных 
обязанностей 
журналиста и их 
состав; принципы 
планирования 
массовых 
информационных 
потоков, виды 
планов; характер 
организаторской 
работы журналиста; 
принципы 
редактирования 
материалов для 
СМИ; основные 
источники 
информации; 
причины, 
вызывающие 
жанровую 
дифференциацию 
журналистского 
творчества.   
– Уметь грамотно и 
профессионально 
проанализировать 
конкретный 
журналистский 
материал; составить 
заявку на тему 
своего выступления 
в СМИ; 
спланировать 
творческий акт в 
целом и его 
отдельные 
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требованиями, 
принятыми в СМИ 
разных типов» 
проиллюстрированы 
ниже на схеме 

жанровый состав 
материалов 
предлагаемого номера и 
конкретный материал 
определенного жанра; 
выполнить 
редакторскую работу; 
осмыслить 
собственный опыт 
работы в том или ином 
жанре.  
 
 Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов 
по непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для 
их публикации; 
составления 
долгосрочных и 
краткосрочных планов; 
применения 
необходимых методов 
творческой 
деятельности 
журналиста; анализа 
журналистских текстов. 

деятельности; 
охарактеризовать 
основные жанровые 
модели текстов и 
основные 
технологии 
творчества в том 
или ином жанре; 
проанализировать 
жанровый состав 
материалов 
предлагаемого 
номера и 
конкретный 
материал 
определенного 
жанра; выполнить 
редакторскую 
работу; осмыслить 
собственный опыт 
работы в том или 
ином жанре.  
– иметь 
представление о 
профессиональных 
обязанностях 
журналиста; об 
устойчивых чертах 
журналистского 
произведения как 
особого типа 
текстов.   
 
 Владеть: 
 навыками 
реализации 
профессионально-
творческих 
замыслов и 
редакционных 
планов по 
непосредственному 
созданию 
материалов 
различных жанров 
для их публикации; 
составления 
долгосрочных и 
краткосрочных 
планов; применения 
необходимых 
методов творческой 
деятельности 
журналиста; 
анализа 
журналистских 
текстов; 

операции; 
предпринимать 
необходимые 
профессиональные 
действия для 
осуществления 
организаторской 
деятельности; 
охарактеризовать 
основные жанровые 
модели текстов и 
основные 
технологии 
творчества в том или 
ином жанре; 
проанализировать 
жанровый состав 
материалов 
предлагаемого 
номера и 
конкретный 
материал 
определенного 
жанра; выполнить 
редакторскую 
работу; осмыслить 
собственный опыт 
работы в том или 
ином жанре; 
мотивировать выбор 
соответствующих 
профессиональных 
шагов с правовой и 
этической стороны. 
– иметь 
представление о 
профессиональных 
обязанностях 
журналиста; о 
разнице между 
понятиями 
«информация», 
«массовая 
информация», 
«массовые 
информационные 
потоки»; об 
устойчивых чертах 
журналистского 
произведения как 
особого типа 
текстов; о жанровых 
разновидностях 
авторского 
журналистского 
творчества.   
– Обладать 
навыками 
реализации 
профессионально-
творческих 
замыслов и 
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редакторской 
работы; работы с 
техническими 
средствами 
журналистской 
деятельности. 

редакционных 
планов по 
непосредственному 
созданию 
материалов 
различных жанров 
для их публикации; 
составления 
долгосрочных и 
краткосрочных 
планов;  

 
 

Технологическая карта дисциплины: 
Номер 

контрольной 
точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 
баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 
различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 
студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного 
продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 
зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, 
представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
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В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 
номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо 
перечертить данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен 
составлять 1 х 1 см. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать 
от руки (или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 
 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ   
Раздел 1. Стилистические ресурсы русского языка 

 
1. Стилистика – это: 
1) раздел языкознания, изучающий функциональные стили речи и особенности 
употребления в них языковых средств  
2) наука о языке 
3) раздел лингвистики, изучающий выразительные средства языка  
 
2. Объектом изучения стилистики является: 
1) язык 
2) текст 
3) абзац 
 
 
3. В качестве предмета стилистики выступают: 
1) коннотации 
2) стили речи и стилистические средства языка 
3) стили языка 
 
4. Стилистическую систему языка составляют: 
1) звуки, морфемы, слова, словосочетания и предложения 
2) выразительные средства 
3) слова 
 
5. К прагматической стороне семантики слова относят: 
1) коннотации  
2) парадигматические связи слов 
3) синтагматические связи слов 
 
6. Коннотации - это: 
1) стилистическая окраска слов 
2) основное значение понятий 
3) предметно-понятийное значение 
 
7. По функционально-стилевой окрашенности лексика СРЯ подразделяется на: 
1) книжную, разговорную, нейтральную 
2) книжную и разговорную  
3) бранную, просторечную 
 



67 
 

8. Стилистическая норма - это: 
1) языковая норма 
2) закономерности отбора и организации языковых норм в функциональных стилях 
речи 
3) правила употребления, произношения и написания слов 
 
9. Источником стилистической нормы является: 
1) национальный язык 
2) литературный язык 
3) внелитературные варианты языка 
 
10. К функционально-стилевой сфере литературного языка относится: 
1) книжная и разговорная речь 
2) книжная речь 
3) разговорная речь 
 
11. Основоположником русского литературного языка является: 
       1) народ 
       2) А.С. Пушкин 
      3) народ и классики русской литературы 
 
12. Письменная официально-деловая речь реализуется в жанрах 
а) репортаж 
б) интервью 
в) автобиография 
г) характеристика 
 
13. Письменная публицистическая речь реализуется в жанрах 
а) интервью 
б) рецензия 
в) расписка 
г) резюме 
 
14. Письменная обиходно-бытовая речь реализуется в жанрах 
а) заявление 
б) обзор 
в) дневник 
г) поздравительное письмо 
 
15. Вторичные тексты реализуются в жанрах 
а) аннотация 
б) справка 
в) реферат 
г) конспект 
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16. Расположите ответы в нужной последовательности работы редактора над рукописью 
а) со шрифтовых выделений 
б) устранения стилистических недочетов в ней 
в) совершенствования ее структуры 
г) исправления допущенных опечаток 
 
17. Понятие «речевой жанр» употребляется в значении 
а) текст 
б) устойчивая форма высказывания 
в) типическая форма текста 
г) высказывание художественного характера 
 
18. Соблюдение правил выбора речевого жанра как следствие вызывает 
а) понимание партнера по общению 
б) достижение целей речи 
в) необходимость зафиксировать текст 
г) удовлетворенность речью 
 
19. Устная речь обычно отличается от письменной 
а) неподготовленностью 
б) исполнением письменного текста вслух 
в) многословностью 
г) количеством допустимых речевых ошибок 
 
20. Особенности говорения проявляются прежде всего в 
 
а) срывах синтаксических конструкций 
б) грамматических и морфологических ошибках 
в) оговорках 
г) пунктуационных ошибках 
 
21. Для говорения характерно использование следующих несловесных средств 
а) мимики 
б) абзацев 
в) знаков препинания 
г) жестов 
 
22. Говорящий взаимодействует со слушателем, и это приводит к 
а) самоперебивам 
б) пояснениям 
в) потере основной мысли 
г) уточнениям 
 
23. Устная обиходно-бытовая речь реализуется в жанрах 
а) совет 
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б) поздравление 
в) заявление 
г) просьба 
 
24. Устная официально-деловая речь реализуется в жанрах 
а) доклад 
б) интервью 
в) репортаж 
г) собрание 
 
25. Устная публицистическая речь реализуется в жанрах 
а) репортаж 
б) диспут 
в) дискуссия 
г) дружеская беседа 
 
26. Пишущий выражает свое отношения к предмету речи с помощью 
а) слов 
б) интонации 
в) пауз 
г) шрифтовых выделений 
 
27. Письменная учебно-научная речь реализуется в жанрах 
а) заявление 
б) словарь 
в) определение 
г) статья 
 
28. Письменная официально-деловая речь реализуется в жанрах 
а) заявление 
б) интервью 
в) автобиография 
г) характеристика 
 
29. Письменная публицистическая речь реализуется в жанрах 
а) интервью 
б) рецензия 
в) конспект 
г) статья 
 
30. Письменная обиходно-бытовая речь реализуется в жанрах 
а) заявление 
б) записка 
в) дневник 
г) поздравительное письмо 
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31. Вторичные тексты реализуются в жанрах 
а) тезисы 
б) комментарий 
в) отчет 
г) конспект 
 
32. Расположите ответы в нужной последовательности работы редактора над 
рукописью 
а) устранения стилистических недочетов в ней 
б) совершенствования ее структуры 
в) со шрифтовых выделений 
г) исправления допущенных опечаток 
 
Раздел 2. Функциональная стилистика 
1. Функциональные стили речи сложились внутри: 
1) национального языка 
2) литературного языка  
3) внелитературных вариантов языка 
 
2. Функциональный стиль речи - это: 
4) раздел стилистики  
5) функциональная разновидность литературного языка 
6) уровень языка  
 
3. Подстиль - это: 
7) частная разновидность языка 
8) функциональный вариант языка 
9) частная разновидность определённого стиля речи 
 
4. Какие из  функциональных стилей относятся к книжному стилю?   
А. Научный, официально-деловой, публицистический, художественный 
Б. Научный, официально-деловой, публицистический, художественный, разговорный 
В. Научный, официально-деловой, публицистический, разговорный 
 
5. В СРЯ выделяются стили: 
10) научный, разговорный, публицистический, официально-деловой 
11) научный, разговорный, художественный, публицистический, официально-деловой 
12) научный, художественный, публицистический, официально-деловой 
 
6. Стилевая черта - это: 
13) специфический признак функционального стиля 
14) общая черта всех стилей речи 
15) частная черта одного определённого стиля речи 
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7. Какие языковые средства указывают на принадлежность текста к данному 
стилю?  
 Всякое размножение связано с увеличением живой массы. Что представляет собой живая 
масса? Ёе главная составная часть - белок, первооснова живых образований, который 
наряду с нуклеиновыми кислотами является самым универсальным компонентом живой 
материи. Объясняется это прежде всего тем, что белки служат двигателями того 
бесчисленного множества химических реакций, которые лежат в основе всех явлений 
жизни. Сами по себе эти реакции протекали бы так медленно, что ни о какой жизни не могло 
быть и речи. В живой клетке они идут с огромной скоростью, благодаря наличию 
биологических катализаторов- ферментов. А все ферменты являются белками. 
1) разговорному  
2) художественному 
3) газетно-публицистическому 
4) официально-деловому 
5) научному 
 
8. К какому функциональному стилю относятся диалектизмы в русском языке?  
1) Находятся за пределами литературного языка  
2) К публицистическому  
3) К научному  
4) К разговорному  
 
9. Для какого функционального стиля характерно наличие грамматических 
неправильностей, пропусков, повторов?  
1) религиозно-богослужебного  
2) разговорного  
3) научного  
4) официально-делового  
 
10. Средства какого функционального стиля преобладают в следующем 
высказывании?  
На улице Достоевского не только музей напоминает о «литературности» этого места, но нас 
интересовал именно музей писателя.  
1) Разговорного  
2) Публицистического  
3) Религиозно-богословского  
4) Научного  
 
11. Для какого функционального стиля характерно использование страдательных 
конструкций, отыменных предлогов, отглагольных существительных  
1) Научного  
2) Разговорного  
3) Религиозно-богослужебного  
4) Официально-делового  
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12. Для какого функционального стиля характерно наличие усечений, эллипсов, 
интонационных выделений?  
1) Официально-делового  
2) Научного  
3) Религиозно-богослужебного  
4) Разговорного  
 
13. Средства какого функционального стиля преобладают в следующем 
высказывании? 
 Я спешила в «Ленинку», чтобы потом пораньше вернуться в свою коммуналку.  
1) Научного  
2) Религиозно-богословского  
3) Разговорного  
4) Публицистического  
 
14.  Для какого функционального стиля характерно использование таких жанровых 
форм, как статья, репортаж, корреспонденция, рецензия, обзор или обозрение, 
заметка, отчет, публицистические размышления, очерк, фельетон, памфлет?  
1) Публицистического  
2) Религиозно-богословского  
3) Разговорного  
4) Научного  
 
15.  Средства какого функционального стиля преобладают в следующем 
высказывании? 
 14 января 2009 года в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя состоялся детский 
рождественский праздник  
1) Разговорного  
2) Публицистического  
3) Научного  
4) Религиозно-богословского  
 
16. Свойствами какого функционального стиля являются однозначность, стремление 
к стандартизации, неличный характер?  
1) Официально-делового  
2) Научного  
3) Публицистического  
4) Религиозно-богослужебного  
 
17. Подстилями какого функционального стиля являются дипломатический, 
законодательный и административно-канцелярский?  
1) Научного  
2) газетно-публицистического  
3) Официально-делового  
4) Религиозно-богослужебного  
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18. Что обусловливает противопоставление разговорных и книжных стилей?  
1) Различие языкового материала  
2) Различие сфер человеческой деятельности  
3) Различие ситуаций общения  
 
19. Подстили официально-делового стиля 
А. законодательный, дипломатический, административно-канцелярский 
Б. нормированный, стилеобразующий, функциональный 
 
20. Средства какого функционального стиля преобладают в следующем 
высказывании?  
Курба́н-байра́м  — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после 
праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения 
пророка Ибрахима. 
1) Публицистического  
2) Научного  
3) Религиозно-богословского  
4) Разговорного 
 
21. Жанр этого высказывания - это 
а) пресс-релиз 
б) призыв 
в) сообщение 
г) заявление 
 
22. Цель этого высказывания 
а) проинформировать 
б) призвать 
в) посоветовать 
г) сагитировать 
 
 
 Раздел 3. Литературное редактирование 
 
1. Речевой жанр - это 
а) синоним слова «текст» 
б) устойчивая форма высказывания 
в) высказывание художественного характера 
г) типическая форма текста 
 
2. Нарушение правил выбора речевого жанра как следствие вызывает 
а) непонимание партнера по общению 
б) замечание партнера по общению 
в) затруднения в общении 



74 
 

г) неудовлетворенность речью 
 
3. Устная речь обычно отличается от письменной 
а) неподготовленностью 
б) количеством допустимых речевых ошибок 
в) исполнением письменного текста вслух 
г) многословностью 
 
4. Особенности говорения 
а) срывы синтаксических конструкций 
б) грамматические ошибки 
в) оговорки 
г) паузы 
 
5. Для говорения характерно использование следующих несловесных средств 
а) шрифтов 
б) абзацев 
в) знаков препинания 
г) жестов 
 
6. Взаимодействие со слушателем в устной речи приводит к 
а) само перебиванию  
б) пояснениям 
в) повторам другими словами 
г) фактическим ошибкам 
 
7. Устная обиходно-бытовая речь реализуется в жанрах 
а) совет 
б) благодарность 
в) лекция 
г) просьба 
 
8. Устная официально-деловая речь реализуется в жанрах 
а) доклад 
б) интервью 
в) распоряжение 
г) собрание 
 
9. Устная публицистическая речь реализуется в жанрах 
а) репортаж 
б) комплимент 
в) дискуссия 
г) дружеская беседа 
 
10. Письменная речь предполагает выражение своего отношения к предмету речи с 
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помощью 
а) слов 
б) знаков препинания 
в) пауз 
г) шрифтовых выделений 
 
11. Письменная учебно-научная речь реализуется в жанрах 
а) рецензия 
б) словарь 
в) учебник 
г) статья 
12. Плеоназм допущен в предложении:  
1. Моряк решил поймать замерзающую птичку, она не улетела, птица даже не 
трепыхалась, когда он схватил и взял ее в руки  
2. Многим школьникам их родители помогают выполнять их домашние задания.  
3. Выполнение домашних заданий учащимися должно быть самостоятельным, хотя 
иногда родителям полезно осуществлять проверку их работы.  
4. Родитель должен осуществлять контроль за поведением своих детей.   
 
13. Нуждаются в стилистической правке предложения:  
1. Наш первый космонавт решил сначала получить рабочую профессию, а затем 
продолжить обучение в высшем учебном заведении.  
2. В своей автобиографии Гагарин писал, что стал задумываться о своей дальнейшей 
судьбе, окончив в Гжатске шесть классов средней школы.  
3. Юрий Гагарин, который является первым космонавтом, является и примером для 
современной молодежи.  
4. Не каждый может стать летчиком даже при наличии способностей и трудолюбия, а 
ему это удалось.  
5. Обучение подавалось ему легко: он всегда неизменно получал одни пятерки.  
 
14. Нуждаются в стилистической правке предложения:  
1. В тот жаркий день термометр уже утром показывал двадцать градусов тепла.  
2. Поблизости виднелся колодец, и эта близость очень притягивала детей: они 
выбежали на улицу и стали бегать около притягивающего их колодца.  
3. День был ясный, безветренный, солнечный; ветра не было, и ласковые солнечные 
лучи озаряли землю.  
4. Девочка подбежала к нему, заглянула в колодец и перегнулась и упала в широкий и 
глубокий колодец.  
5. Но сразу она не пошла ко дну: ее широкое платьице раздулось, и она, как на 
парашюте, приземлилась в холодную воду  
 
15. Явная тавтология допущена в предложениях:  
1. Работая в архиве, вы знакомитесь с правилами архивной работы.  
2. Общежитие - дом, в котором студенты живут пять долгих лет, от них самих зависит, 
какая у них будет жизнь.  
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3. В XIII в. на Урале начала развиваться промышленная индустрия по добыче угля.  
4. Когда люди работают и сотрудничают вместе, они должны взаимно уважать друг 
друга.  
 
16. Плеоназм допущен в предложении:  
1. Усталый путник шел по берегу, а его босые подошвы оставляли глубокие отпечатки 
на мокром песке.  
2. В этих соревнованиях победила Наташа, она заняла первое место среди девушек 
второго разряда.  
3. Начатую работу нужно было закончить, доделать, завершить.  
4. Для выхода в открытый космос нужна решительность, смелость, храбрость.  
 
17. Скрытая тавтология допущена в предложении:  
1. Истец доказывает свои требования бездоказательными доказательствами.  
2. Граждане пешеходы, переходите улицу только по пешеходным переходам.  
3. Нашу команду тренирует опытный тренер.  
4. Юный вундеркинд покорил всех слушателей.  
 
18.  Лексическое значение слова указано неверно в примере.  
1) Перманентный - постоянный, непрерывный. 
2) Вербальный - устный, словесный. 
3) Превентивный - предупреждающий, предохранительный, предупредительный. 
4) Латентный - частный, неофициальный. 
5) Ретроспективный - обращенный к прошлому, посвященный рассмотрению прошлого. 
 
19. Отметьте, где допущена ошибка в синонимическом ряду.  
1) конфуз, замешательство, стыд, смятение, смущение 
2) катастрофа, крушение, авария 
3) хлопотать, просить, покровительствовать, ходатайствовать 
4) обыкновенный, обычный, рядовой, заурядный, ординарный, бездарный 
5) подарок, дар, подношение, презент, гостинец 
 
20. Отметьте в предложениях нарушение лексической нормы, связанное со 
смешением паронимов.  
1) Эта книга имеет двойной характер.  
2) Модельеры и работники обувной промышленности всегда стремятся к тому, чтобы обувь 
была красивой и практической. 
3) Из-за большого количества приезжих число закоренелых москвичей невелико. 
4) Экранизировали один за другим разные рассказы Лавренева. 
5) В начале конференции трибуна была представлена гостям для приветствий.  
 
21. Отметьте в предложениях, где допущена ошибка в согласовании определений и 
приложений.  
1) Очень милый мальчик этот был круглый сирота. 
2) Две недавно отремонтированных комнаты сдаются внаем. 
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3) В январе 2000 года запущен очередной спутник к планете Венере. 
4) В городе Петрозаводск у нее остались родные. 
5) Один грамм-молекула этого вещества содержит нужное количество белков. 
 
22. Отметьте в предложениях, где нарушена грамматическая координация главных 
членов предложения.  
1) Большинство горняков, получивших зарплату за первое полугодие, осталось 
неудовлетворенными компенсацией. 
2) Сотня ребят разбежались во все стороны. 
3) В ходе проверки работы фирмы выявлены множество различных недостатков. 
4) Огромное большинство наших промышленных предприятий отказалось от участия в 
выставке. 
5) В прошлом году на учительских курсах у нас прошли переподготовку 51 человек.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная и дополнительная учебная литература 
а) Основная литература: 
 

1. Борисова Е.Г.Стилистика и литературное редактирование[Электронный ресурс]: 
учебн.пос. – М.: Московский городской педагогический университет, 2010 // ЭБС 
«IPRbooks». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9073.html 

 
2. Голуб И.Б.Литературное редактирование[Электронный ресурс]: учебн.пос. Гриф УМО 

– М.: Логос, 2010 // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/26625.html 

 
3. Вельчева Л.А. Стилистика и культура речи. Часть 1. Теоретические основы 

[Электронный ресурс] / Л.А. Вельчева. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 
Графа, 2013. — 207 c. — 978-5-904241-89-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21912.html 

 
 

б) Дополнительная литература: 
4. Соловьёва Н.Н.Как составить текст? Стилистические нормы русского литературного 

языка[Электронный ресурс]: справочник – М.: Мир и Образование, Оникс, 2009 // ЭБС 
«IPRbooks». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14563.html 

 
5. Стариченок В.Д., Балуш Т.В., Горбацевич О.Е., Гормаш И.В.Современный русский 

литературный язык[Электронный ресурс]: учеб.пос. – Минск: Вышэйшая школа, 2012 
// ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20277.html 

 
6. Соловьёва Н.Н.Как пишется правильно? Нормы орфографии и пунктуации русского 

литературного языка[Электронный ресурс]: справочник – М.: Мир и Образование, 
Оникс, 2011 // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14561.html 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

http://www.iprbookshop.ru/26625.html
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Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 
характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 
практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 
материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 
информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 
студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 
для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 
материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 
силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 
усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 
ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 
которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 
проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 
запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 
указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 
тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной 

и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, 
экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, 
проверка письменных работ и т.д. 
 
Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 
дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 
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подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы 
и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 
обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 
и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 
ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 
дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных 
предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме 
семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если программой 
дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо 
выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 
по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 
целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 
ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 
контрольных работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 
предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем 
теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 
сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 
вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ 
статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического 
факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После 
докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия 
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могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – 
до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, 
а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть 
выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение 
(устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 
— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, 
учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами 
периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее 
эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 
овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или 
практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 
выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 
презентаций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 
информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 
мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 
будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 
презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 
цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в 
отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение 
к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 
образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация 
количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации 
данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – 
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конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать 
информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 
просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 
включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 
использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 
раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 
информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, 
систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 
самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 
познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 
регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 
достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 
самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 
ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 
отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 
технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; 
дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 
регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 
и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 
предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 
интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 
оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 
захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 
блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 
материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 
слушатели.  
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 
видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 
сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 
оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 
электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 
Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 
Учебное помещение 

 для 
чтения 
лекций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 
4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
наглядные 



1 
 

Образовательное учреждение высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра иностранных языков и журналистики 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Проректор  
по учебной  

и научной работе 

____________Р. М. Сайпудинов 
« 16 »   мая   2017 г. 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.Б.20  СТИЛИСТИКА И ЛИТЕРАТУРНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ 
(указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 

 
 
 

Направление 
подготовки 42.03.02 Журналистика 

  
Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

 Профиль подготовки бакалавра Журналистика 
 

Форма обучения ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ 

 Сроки обучения очно-4 года; заочно -5 лет 
 
  

 
 

Форма 
обучения 

Трудоемкость Форма 
аттестации Всего Лекции Практически

е 
(лабораторн

ые) 

Промежуто
чный 

контроль 

Самостоятель
ная работа 
студентов 

Очная 216       36 60 12 108 Экз. 
Заочная 216 10 20 4 (зачет)           173 Экз. (9 ч.) 

 
 

Махачкала  2017  



2 
 

Гаджиева З.А. Рабочая программа дисциплины «Стилистика и литературное 

редактирование». Махачкала, ДГИ, 2017. – 45с. 

 

 

 

Рецензенты: Рамазанов Р.Ш  доцент кафедры английской филологии ДГПУ 
 (ФИО, должность, ученое звание) 

 
 Ильясова З. И, доцент кафедры РОИЯ ДГПУ 
 (ФИО, должность, ученое звание) 

 

 

Программа утверждена на заседанях:      
кафедры Иностранных языков и журналистики 
(протокол № 10 от « 15 » мая 20 17 г.)  

Зав. кафедрой Абукаров Ш.Г.., к.фил.н.    15.05.17 
 (ФИО, должность, ученое звание)  (подпись)  (дата) 

учебно- методического совета ДГИ  
(протокол № 04 от « 15 » мая 20 17 г.) (Рег. № Э -17-01) 

 
Председатель совета Беркиханов М.С., к.и.н.    15.05.17 

 (ФИО, должность, ученое 
звание) 

 (подпись)  (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ДГИ, Махачкала, 2017 г. 
©Гаджиева З. А., 2017 г.   



3 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: научить студентов отбирать стилистические средства в зависимости от 
содержания, сферы и условий общения,  подготовить их к лингвистическому анализу и 
редактированию текстов функционально-стилевой  принадлежности, научить создавать 
тексты разных стилей и жанров и  овладеть навыками эффективной коммуникации. 

Задачи: 
- формировать теоретические основы стилистики и литературного редактирования; 
-формировать  навыки и умения оптимального речевого поведения в различных 

ситуациях общения; 
- дать представление об основных характеристиках функциональных стилей русского 

языка, 
-дать  базовые знания по стилистике и литературному редактированию, сформировать 

убеждение в коммуникативной необходимости знаний культуры речи; 
- способствовать речевому профессиональному становлению студентов, 

совершенствовать навыки грамотного письма и говорения. 
Программа дисциплины «Стилистика и литературное редактирование»   разработана в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования для системы филологических  дисциплин.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
владеть: 
 -эффективными методиками коммуникации; 
- навыками лингвистического анализа различных текстов; 
 -разнообразными методами использования современного русского литературного 

языка как инструмента эффективного общения; 
- культурой речи и коммуникативной компетентностью; 
 -широким кругозором и навыками социально-культурного взаимодействия и  - 

сотрудничества, способностью реализовывать трудовую деятельность в  профессиональной 
сфере и работать в команде. 

уметь: 
 -писать аннотацию, тезисы, рефераты различных типов, курсовую работу;  
- доказывать и обосновывать, аргументировать, опровергать, делать оценки, отвечать 

на вопросы; 
 -выступать с самостоятельно подготовленным докладом, участвовать в диалоге, 

беседе, дискуссии; защищать курсовой проект; 
 -анализировать предмет общения, организовывать обсуждение, управлять общением, 

использовать этикетные средства для достижения коммуникативных целей;  
- анализировать текст на предмет соответствия его нормам современного русского 

языка; 
- выступать перед аудиторией. 
знать: 
 -основные нормы современного русского литературного языка; 
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 -основные формы речи; 
 -основные способы переработки текстовой информации; 
 -основные правила оформления деловых документов. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТУКТУРЕ ОП ВПО 
 
«Б1.Б.20 Стилистика и литературное редактирование» относится к Базовой части 

учебного плана направления 42.03.02 Журналистика. Она непосредственно связана с 
дисциплинами гуманитарных и социально- экономических наук (Современный русский язык, 
Риторика, Стилистика, Психология, Политология, Социология,  Правоведение, Информатика) 
и опирается на полученные при их изучении знания и умения. При этом студент должен 
иметь  базовые знания гуманитарных дисциплин, иметь представление об общественно-
политическом устройстве РФ, социально-экономических отношениях в стране и на 
отдельном предприятии (организации), знать базовые законы естествознания, уметь 
пользоваться вычислительной и другой оргтехникой, Интернет-ресурсами и владеть 
электронными образовательными технологиями. Сопутствующими  для дисциплины 
«Стилистика и литературное редактирование» являются дисциплины Современный русский 
язык, Риторика, Стилистика, Политология, Психология, Социология. 

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы 5-6 семестр Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость  (часов) 216 216 
Трудоемкость ( з.е.) 3 3 
Контактная работа, всего 108 30 
из них: лекции 36 10 

практические занятия 60 20 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 12 4 (зачет) 

Самостоятельная работа 108 173 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Экз. Экз.(9) 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ    

 
В процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть общекультурными и 

общепрофессиональные и практические  компетенциями: 

ОК-6 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

ОПК-17 способностью эффективно использовать лексические, грамматические, 
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семантические, стилистические нормы современного русского языка в 
профессиональной деятельности 

ПК-3 

способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, 
приводить их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, 
стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных 
типов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- виды речи, правила речевого этикета и ведения диалога, законы композиции и стиля, 
приемы убеждения  
- правила создания текстов и документов, используемых в сфере связей с общественностью и 
рекламы, правила литературного редактирования, копирайтинга  
Уметь:  
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь  
- организовать подготовку к выпуску, производство и распространение рекламной 
продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы в 
рамках традиционных и современных средств рекламы  
Владеть:  
- знаниями и навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в отделах печати, средствах 
массовой информации (СМИ), отделах по связям с общественностью, центрах общественных 
связей, отделах рекламы, в коммуникационных агентствах  
- навыками литературного редактирования, копирайтинга  
- навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов, составления и 
оформления материалов для экспертных заключений и отчетов  
 
 

 
5.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Таблица 2 

 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ 
п/п 

Раздел программы 
 5 семестр 

Содержание  

Модуль 1. Предмет и задачи стилистики  
1.1.  Предмет и задачи 

стилистики 
 

Объект, предмет и задачи стилистики. Понятие стиля. Понятие 
стилистической окрашенности. 

1.2.   Система 
функциональных 
стилей 
современного 
русского 

Основные функциональные разновидности русского 
литературного языка. Принципы систематизации 
функциональных стилей. Лингвистические признаки стиля: 
Лексика, морфология, синтаксис. 
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литературного 
языка. 

1.3. Книжный и 
разговорный стили. 

  Экстралингвистические признаки стиля: сфера общения, 
доминирующая функция, тип отношений между участниками 
речи, стилевые черты. 
 

Модуль 2. Функциональные стили. 

2.1. Публицистический 
стиль 

 Специфика публицистического стиля. Соединение  стандарта и 
экспрессии. Жанровое многообразие публицистики. 

2.2. Научный стиль. 
Оформление и 
редактирование 
научного текста. 

Экстралингвистические особенности научного стиля. Подстили. 
Лексика, термины. Морфологические особенности. Синтаксис 
научной речи. 

2.3.  Язык 
художественной 
литературы, как 
открытая система. 
Официально 
деловой стиль. 
Лексика, 
фразеология, 
синтаксис 
официально - 
делового стиля. 

Образно – художественная функция языка художественной 
литературы. Изобразительно-выразительные свойства языка. 
Лексические и грамматические особенности официально-делового 
стиля. Документ как особый вид текста. 

Модуль 3. Стилистика ресурсов языковых средств. 

3.1 Лексическая 
стилистика. 

Стилистические функции синонимов и антонимов, омонимов и 
многозначных слов. Стилевые возможности устаревших и 
заимствованных слов. Лексическая сочетаемость. Выбор слова. 

3.2. Морфологическая 
стилистика 

Стилистика существительных, прилагательных, числительных, 
глаголов и наречий. 

3.3. Синтаксическая 
стилистика. 

Стилистические средства синтаксиса. Экспрессивно-
стилистические особенности инверсии. Стилевые возможности 
разных типов предложений. синтаксическая синонимия сложных 
предложений. 

 
 
№ 
п/п 

Раздел программы 
 6 семестр 

Содержание  

Модуль 1. Литературное редактирование. 
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1.1.  Текст как объект 
литературного 
редактирования. 
Виды 
редактирования 

Основные виды текстов в зависимости от характера 
изложения, их классификация. Объективные и субъективные 
причины ошибок в тексте. Требования, предъявляемые к текстам. 
Этические основы редактирования. Научная и методическая базы 
редактирования. Значение традиционных филологических 
приемов анализа текста для формирования практических видов 
редактирования. Работа редактора над формой и содержанием 
рукописи: политическое, научное, литературное редактирование. 
Соответствие языковых и стилистических средств, используемых 
автором, теме материала, его содержанию, жанру.  
 

1.2.   Редакторский 
анализ текста. 
Логические основы 
редактирования. 

Ознакомительное чтение, углубленное чтение, 
шлифовочное чтение. Задачи правки. Виды правки: правка-
вычитка, правка-сокращение, правка-обработка, правка-
переделка. 

Анализ нарушения логических законов: загона тождества, 
закона противоречия, закона исключенного третьего, закона 
достаточного основания. 
 

1.3. Жанрово-
композиционный 
аспект 
редактирования 
текста. 

Структурные типы текстов. Жанрообразующие типы 
текстов (предмет, цель и метод отображения). Выделение 
содержательно-смысловых и объемно-прагматических элементов. 
Нейтральный или экспрессивный характер расположения 
элементов текста. Функции заголовка в тексте. Оценка 
редактором таких признаков текста, как целостность и 
связанность. Определение направления развития темы, 
соотношения между аналитическими, событийными, 
описательными, оценочными компонентами текста. Анализ 
концептуальной информации. 
 

Модуль 2. Основы стилистической правки текста. 

2.1. Основные 
принципы и 
критерии. 

 Научная база стилистической правки - опора на литературные 
нормы. Зона неустойчивой нормы. Омонимы и лексико-
семантические варианты многозначного слова.  

2.2. «Классические» 
речевые 
погрешности: опыт 
стилистической 
правки. 

Лексические погрешности. Морфологические погрешности. 
Синтаксические погрешности. Стилистические погрешности. 
Нарушение коммуникативных норм. 

2.3. Основные 
проблемы 
редактирования 
переводов. 
 
 

Буквалистический перевод. Разночтение при переводе имен 
собственных. Перевод фразеологических выражений. 
Особенности наименований предметов и явлений в оригинале и в 
переводе. 
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Модуль 3. Различные виды текста и способы изложения как предмет работы редактора. 

3.1 Классификация 
способов 
изложения и видов 
текста. 

Повествование его виды и признаки. Сообщение и его 
признаки. Редакторские повествования и сообщения. Описание 
его виды и признаки.  Основные виды рассуждений и их 
признаки. 

3.2. Стилистические 
ошибки и способы 
их редактирования. 

Несоответствие способа выражения предмету речи и 
ситуации общения, заданной стилевой принадлежностью текста. 
Включение в текст клише официально-деловой речи, 
употребление неадаптированного русским языком 
заимствованного слова, использование жаргонизмов, плеоназмов, 
тавтологий. Соответствие языковым, стилистическим и 
коммуникативным нормам. Типы ошибок. Преднамеренное и 
непреднамеренное отступление от нормы. Нарушение языковых 
норм и способы коррекции изложения. 

3.3. Коммуникативные 
ошибки и способы 
их редактирования. 

Коммуникативные нормы, их ориентация на ценности, 
существующие в данной культуре, включая этические и 
нравственные императивы. Типы коммуникативных нарушений. 
Соответствие языковым, стилистическим и коммуникативным 
нормам. Типы ошибок. Преднамеренное и непреднамеренное 
отступление от нормы. Нарушение языковых норм и способы 
коррекции изложения. 
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 5 семестр 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем
ые 

компетенци
и 

Лекции Практические 
(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельна
я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Предмет и задачи стилистики. 

 
1.1.  Предмет и задачи стилистики. 2  2 1   6 10 ОПК-17 
1.2. Система функциональных стилей 

современного русского литературного языка. 

2 1 4 1   6 10 ОК-6, 
 ОПК-17, 

ПК - 3 
1.3. 

 Книжные и разговорный стили 
2 1 4 2   6 10      ОК-6,  

ОПК-17, ПК 
-3. 

      2     
 Модуль 2.  Функциональные стили современного русского литературного языка 

2.1. Публицистический стиль 2 0,5 2 1   6 10 ОК-6,ОПК-
17 

2.2. Научный стиль. Оформление и редактирование 
научного текста. 

2 0,5 4 1   6 10    ОК-6, 
ОПК-17 

2.3. Язык художественной литературы, как 
открытая система. 
Официально деловой стиль. Лексика, 
фразеология, синтаксис официально - делового 
стиля. 

2 1 4 2   6 10 ОПК-17 
 

      2     
Модуль 3. Стилистика ресурсов языковых средств. 

 
3.1 Лексическая стилистика. 2  4    6 10 ОПК-17 
3.2 Морфологическая стилистика. 2  4    6 10 ОПК-17 
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3.3  Синтаксическая стилистика 2  2    6 10 ОПК-17 
      2     

 Итоговая аттестация      Зачет 4 
часа 

   

 ИТОГО 18 4 30 10 6  54 90  

 
 

№ 
п/п Раздел программы 6 семестр 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем
ые 

компетенци
и 

Лекции Практические 
(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельна
я работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Литературное редактирование. 

 
1.1.  Текст как объект литературного 

редактирования. Виды редактирования 
2  2 1   6 10 ОПК-17, 

ПК-3, ПК-6 
1.2. Редакторский анализ текста. Логические 

основы редактирования. 
2 1 4 1   6 10 ОПК-17, 

ПК-3, ПК-6 
 

1.3.  Жанрово-композиционный аспект 
редактирования текста. 

2 1 4 2   6 10       
ОПК-17, 

ПК-3, ПК-6 
 

      2     
 Модуль 2.  Основы стилистической правки текста. 

2.1. Основные принципы и критерии.  2 0,5 2 1   6 10 ОК-6,ОПК-
17, ПК-3 

2.2. «Классические» речевые погрешности: опыт 
стилистической правки. 

2 0,5 4 1   6 10 ОК-6,   
ОПК-17, 
ПК-3 

2.3. Основные проблемы редактирования 
переводов. 

2 1 4 2   6 10 ОПК-17, 
ПК-3, ОК-6 

      2     
Модуль 3. Различные виды текста и способы изложения как предмет работы редактора. 
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3.1 Классификация способов изложения и видов 

текста. 
2  4    6 10 ОПК-3 

3.2 Стилистические ошибки и способы их 
редактирования. 

2  4    6 10 ОПК-3 

3.3  Коммуникативные ошибки и способы их 
редактирования. 

2  2    6 10 ОПК-3 

      2     

 Итоговая аттестация      Зачет 4 
часа 

   

 ИТОГО 18 4 30 10 6  54 90  

 
 
 

Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел 
программы 5 

семестр. 

Тема практического 
(лабораторного) 

занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Предмет и задачи стилистики 

1.1. Предмет и задачи 
стилистики. 

Практическое занятие 
№1 
 

Объект, предмет и задачи стилистики. Понятие стиля. Задачи 
стилистики. Основные понятия, проблемы и методы. Владение 
стилистическими нормами - проявление вершины речевой культуры 
языковой личности.  Функциональный аспект как центральный 
объект стилистического анализа. Понятие стилистической системы 
языка. Представление о стилистической парадигме. Понятие о 
стилистической окрашенности языка и речи. Стилистическое 
значение.  Понятие речевой ситуации. Понятие речевого жанра. 
Коммуникативная стратегия. 

основная (1, 2 
); 

дополнительн
ая (1,2,3) 
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1.2.  Система 

функциональных 
стилей. 

Практическое занятие 
№2  
Практическое занятие 
№3 
 

Основные функциональные разновидности русского 
литературного языка. Принципы систематизации функциональных 
стилей. Экстралингвистические признаки стиля: сфера общения, 
доминирующая функция, тип отношения между участниками речи, 
стилевые черты. Лингвистические признаки стиля: лексика, 
морфология, синтаксис. 

Литература: 
основная (1, 

2); 
дополнительн

ая (1,2,3) 

1.3. Книжный и 
разговорный 
стили. 

Практическое занятие 
№4 
Практическое занятие 
№5 
 

Условия функционирования книжной речи. Условия 
функционирования разговорной речи. Взаимодействие книжной и 
разговорной речи. Абстрактная лексика как ядро книжных стилей. 

Функциональные стили, выступающие преимущественно в 
письменной форме: официально-деловой, научный, 
публицистический, язык художественной литературы. Общая 
характеристика 

Литература: 
основная (1, 

2); 
дополнительн

ая (1,2,3) 

 Зачетное занятие Практическое занятие 
№6 

  

Модуль 2. Функциональные стили современного русского литературного языка. 
2.1. Публицистичес- 

кий стиль 
Практическое занятие 
№ 7 

Специфика публицистического стиля. Соединение стандарта и 
экспрессии. Жанровое многообразие публицистики. 
Лингвистические средства выражения экспрессии. Русский 
риторический идеал. 
 

Литература: 
основная (1, 

2); 
дополнительн

ая (1,2,3) 
2.2. Научный стиль. 

Оформление и 
редактирование 
научного текста. 

 Практическое занятие 
№8 
Практическое занятие 
№9 

Экстралингвистические особенности научного стиля. 
Подстили. Лексика. Термины, их происхождение и употребление. 
Морфологические особенности. Употребление особых видов и форм 
существительных, прилагательных, глаголов, предлогов и союзов. 
Синтаксис научной речи. 
 

Литература: 
основная (1, 

2); 
дополнительн

ая (1,2,3) 
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2.3. Язык 
художественной 
литературы как 
открытая система. 
Официально 
деловой стиль. 
Лексика, 
фразеология  и 
синтаксис 
официально 
делового стиля 

Практическое занятие 
№10 
Практическое занятие 
№11 
 

Язык художественной литературы и другие функциональные 
разновидности русского литературного языка. Образно-
художественная функция языка. Изобразительно-выразительные 
средства языка. Иностилевые и внелитературные элементы в текстах 
художественной литературы.  
 

Литература: 
основная (1, 

2, ); 
дополнительн

ая (1,2,3) 

 Зачетное  
занятие 

Практическое занятие  
№ 12 

  

Модуль 3.  Стилистика ресурсов языковых средств. 
3.1. Лексическая 

стилистика 
 Практическое 
занятие№13 
Практическое 
занятие№14 

Варианты произношения в стилистическом аспекте. Благозвучие 
русской речи. Аллитерация. Стилистические возможности 
интонации. Взаимодействие интонации и порядка слов. 
Стилистическая коннотация. Стилистические функции синонимов и 
антонимов, омонимов и многозначных слов. Стилистические 
возможности устаревших слов, заимствованных слов. Лексическая 
сочетаемость, выбор слова. 

 
 

Литература: 
основная (1, 

2); 
дополнительн

ая (1,2,3) 

3.2. Морфологическая 
стилистика 

Практическое занятие  
№15 
Практическое занятие  
№16 
 

Стилистика существительных, прилагательных, 
числительных, местоимений, глаголов, наречий. Стилистические 
функции междометий. 

 

Литература: 
основная (1, 

2); 
дополнительн

ая (1,2,3) 
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3.3. Синтаксическая 
стилистика 

Практическое занятие  
№17 
 

Стилистические средства синтаксиса. Синонимия глагольных 
и именных словосочетаний. Стилистическая характеристика 
различных форм сказуемого. Экспрессивно-стилистические 
возможности инверсии. Стилистические возможности разных типов 
простого предложения, однородных членов, обособленных членов 
предложения. Синтаксическая синонимия среди разных типов 
сложных предложений. 

 
 

Литература: 
основная (1, 

2) 
дополнительн

ая (1,2,3) 

 Зачетное занятие Практическое занятие  
№18 

  

 
№ 
п/п 

Раздел 
программы  
6 семестр. 

Тема практического 
(лабораторного) 

занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Литературное редактирование. 

1.1. Текст как объект 
литературного 
редактирования. 
Виды 
редактирования 

Практическое занятие 
№1 
 

 Каковы основные  виды текстов в зависимости от характера 
изложения? Назовите их классификацию. 

 Расскажите о  причинах ошибок в тексте и о требованиях, 
предъявляемых к текстам.  

 Этические основы редактирования. Научная и методическая базы 
редактирования.  

 Какова работа редактора над формой и содержанием рукописи: 
политическое, научное, литературное редактирование?  

 Назовите соответствия языковых и стилистических средств, 
используемых автором, теме материала, его содержанию, жанру.  

 
 

основная (1, 
2); 

дополнительн
ая (1,2,3) 

1.2.  Редакторский 
анализ текста. 
Логические 
основы 
редактирования. 

Практическое занятие 
№2  
Практическое занятие 
№3 
 

Расскажите об ознакомительном чтении, углубленном чтении,  
шлифовочном чтении. 
Каковы задачи правки? 
Назовите виды правки. 
Каков анализ нарушения логических законов: загона тождества, 

Литература: 
основная (1, 

2); 
дополнительн

ая (1,2,3) 
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закона противоречия, закона исключенного третьего, закона 
достаточного основания? 

 
1.3. Жанрово-

композиционный 
аспект 
редактирования 
текста. 

Практическое занятие 
№4 
Практическое занятие 
№5 
 

Назовите структурные жанрообразующие и типы текстов.  
Как выделяются содержательно-смысловые и объемно 
прагматические элементы в тексте? 
Нейтральный или экспрессивный характер расположения 
элементов текста. Функции заголовка в тексте.  
Оценка редактором таких признаков текста, как целостность и 
связанность.  
Каковы соотношения между аналитическими, событийными, 
описательными, оценочными компонентами текста?  
Анализ концептуальной информации. 
 

Литература: 
основная (1, 

2) 
дополнительн

ая (1,2,3) 

 Зачетное занятие Практическое занятие 
№6 

  

Модуль 2. Основы стилистической правки текста. 
2.1. Основные 

принципы и 
критерии. 

Практическое занятие 
№ 7 

Что является научной базой стилистической правки? 
Что такое зона неустойчивой нормы? 
Что такое речевые штампы? 
Чем обусловлен лаконизм речи? 
 

Литература: 
основная (1, 

2); 
дополнительн

ая (1,2,3) 
2.2. «Классические» 

речевые 
погрешности: 
опыт 
стилистической 
правки. 

 Практическое занятие 
№8 
Практическое занятие 
№9 

Что такое лексические погрешности?  
Что такое морфологические погрешности?  
Что такое синтаксические погрешности?  
Что такое стилистические погрешности? 
 В чем заключается нарушение коммуникативных норм? 

Литература: 
основная (1, 

2); 
дополнительн

ая (1,2,3) 
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2.3. Основные 
проблемы 
редактирования 
переводов. 

Практическое занятие 
№10 
Практическое занятие 
№11 
 

Что такое буквалистский перевод?  
Какие  ошибки допускаются при переводе фразеологических 

выражений?  
Каковы особенности наименования предметов и явлений в 

оригинале и в переводе? 
 

Литература: 
основная (1, 

2); 
дополнительн

ая (1,2,3) 

 Зачетное  
занятие 

Практическое занятие  
№ 12 

  

Модуль 3.  Различные виды текста и способы изложения как предмет работы редактора. 
3.1. Классификация 

способов 
изложения и 
видов текста. 

 Практическое 
занятие№13 
Практическое занятие 
№14 

Охарактеризуйте повествование,  его виды и признаки. 
Охарактеризуйте сообщение и его признаки.  
В чем особенности редактирования повествования и сообщения. 
Охарактеризуйте описание, его виды и признаки.  
Охарактеризуйте основные виды  рассуждений и их признаки.  
В чем особенности редактирования  рассуждений.  
В чем особенности редактирования определений и объяснений? 

Литература: 
основная (1, 

2); 
дополнительн

ая (1,2,3) 

3.2. Стилистические 
ошибки и способы 
их 
редактирования. 

Практическое занятие  
№15 
Практическое занятие  
№16 
 

Расскажите о несоответствии способа выражения предмету речи и 
ситуации общения, заданной стилевой принадлежностью текста. 
При каких случаях включаются в текст клише официально-
деловой речи, употребляются неадаптированные русским языком 
заимствованного слова, используются жаргонизмы, плеоназмы, 
тавтологии? 
Назовите типы стилистических ошибок. 
Расскажите о преднамеренном и непреднамеренном отступлении 
от нормы. 
Когда нарушаются языковые нормы и способы коррекции 
изложения? 

Литература: 
основная (1, 

2); 
дополнительн

ая (1,2,3) 
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3.3. Коммуникативны
е ошибки и 
способы их 
редактирования. 

Практическое занятие  
№17 
 

Каковы коммуникативные нормы, их ориентация на ценности, 
существующие в данной культуре, включая этические и 
нравственные императивы? 
Назовите типы коммуникативных нарушений. Соответствие 
языковым, стилистическим и коммуникативным нормам.  
Типы коммуникативных ошибок. Перечислите их. 
Преднамеренное и непреднамеренное отступление от нормы. 
 Нарушение языковых норм и способы коррекции изложения. 

 

Литература: 
основная (1, 

2); 
дополнительн

ая (1,2,3) 

 Зачетное занятие Практическое занятие  
№18 
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5.4. Самостоятельная работа 

 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной 

работы студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный 
просмотр, прочтение, конспектирование учебной 
литературы; прослушивание, запоминание, заучивание и 
пересказ магнитофонных записей лекций, Интернет-
ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. 
Разработка сообщений, эссе, докладов, докладов с 
презентациями. Подготовка выступлений на практических 
и семинарских занятиях, проработка литературы по 
дисциплинарным проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка дипломной работы (дипломного проекта), 
научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов 

необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему 
самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную 
информацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль 
студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной 
работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении 
самостоятельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 
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Основные 
характеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 
выполнения СР 

объяснить смысл и цель 
самостоятельной работы; 
дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к 
самостоятельной работе и методах 
ее выполнения; 
продемонстрировать образец 
самостоятельной работы 

понять и принять цель 
самостоятельной работы как 
личностно значимую;  
познакомиться с 
требованиями и образцами 
самостоятельной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и 
практическую значимость 
выполнения самостоятельной 
работы, 
сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной 
работы; 
мотивировать студента на 
достижение цели 

сформировать у себя 
познавательную потребность в 
выполнении самостоятельной 
работы; 
сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении 
самостоятельной работы 

Управление 

осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе 
процесса выполнения 
самостоятельной работы; 
дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной 
работы 

самому осуществлять 
управление самостоятельной 
работой (проектировать, 
планировать, рационально 
распределять время и т.д.) на 
основе предложенных 
технологий 

Контроль и 
коррекция 

выполнения  

осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности 
студента к выполнению 
самостоятельной работы;  
намечать дальнейшие пути 
выполнения самостоятельной 
работы; 
осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

осуществлять текущий и 
итоговый операционный 
самоконтроль за ходом 
выполнения самостоятельной 
работы; 
самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и 
внесение корректив в работу; 
ведение поиска оптимальных 
способов выполнения 
самостоятельной работы;  
осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения 
результата с образцом; 
давать методические рекомендации 
по выполнению самостоятельной 
работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 

дать оценку собственной 
работе, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый 
результат с целью 
самостоятельной работы 
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Основные 
характеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

стороны; 
устанавливать уровень и 
определять уровень продвижения 
студента и тем самым 
сформировать у него мотивацию 
достижения успеха в учебной 
деятельности  

 
Самостоятельная работа студента по дисциплине состоит в написании докладов, 

рефератов и самостоятельного изучения отдельных вопросов в рамках учебного курса. 
 
5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается 

титульный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе 

цитатам, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения 
оформляются в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На 
титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  
работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по 
правилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

 
Примерный перечень тем рефератов и докладов 

1. Функциональная стилистика 
Общая характеристика научного стиля 
Общая характеристика публицистического стиля 
Общая характеристика разговорно-обиходного стиля 
Общая характеристика языка художественной литературы 
Особенности научного стиля 
Особенности публицистического стиля 
Особенности разговорно-обиходного стиля  
Особенности языка художественной литературы 
Общая характеристика официально-делового стиля 
Особенности официально-делового стиля 

2.  Стилистика ресурсов 
Омонимия и паронимия 
Письменная речь 
Примыкание в русском языке 
Природа норм современного русского литературного языка 
Род  иноязычных слов 
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Род  сложносоставных слов 
 
Синонимы 
Согласование в русском языке 
Тавтология в русском языке 
Управление в русском языке 
Устная речь 
Формы существования языка  
Функциональные стили русского языка 

                                                    
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Стилистика как предмет. Объект и задачи стилистики. 
2. Стили произношения. 
3. Благозвучие речи. 
4. Стилистические возможности информации. 
5. Стилистическая коннотация. 
6. Стилистические функции синонимов и антонимов. 
7. Особенности употребления многозначных слов, омонимов, паронимов. 
8. Стилистические возможности заимствованной лексики. 
9. Фразеология нейтральная, книжная, разговорная. 
10. Словообразовательная синонимия. 
11. Стилистика существительных, прилагательных, числительных, местоимений. 
12. Стилистические возможности глагольных форм. 
13. Стилистика наречий, предлогов, союзов, частиц, междометий. 
14. Синтаксическая синонимия: синонимия словосочетаний. 
15. Стилистическая характеристика разных форм сказуемого. 
16. Стилистические возможности разных типов простого предложения, предложений с 
однородными и обособленными членами. 
17. Стилистические возможности разных типов сложных предложений. 
18. Понятие о тексте. Основные текстовые категории. 
19. Функционально-смысловые типы текста: описание, повествование, 
рассуждение. 
20. Функциональные разновидности современного русского литературного языка. 
21. Экстралингвистические факторы, определяющие стиль. 
22. Научный стиль, его основные признаки. Подстили и жанры. 
23. Лингвистические особенности научного стиля. 
24. Официально-деловой стиль, его экстралингвистические признаки. 
25. Лексика, морфология, синтаксис официально-делового стиля. 
26. Публицистический стиль, его разновидности. 
27. Лингвистические особенности публицистического стиля. 
28. Разговорная речь, общая характеристика. 
29. Фонетические, лексические, морфологические, синтаксические особенности 
разговорной речи. 
30. Язык художественной литературы и формы общенационального языка. 
31. Роль языка художественной литературы в формировании национального 
литературного языка. 
32. Образно-художественная функция языка в языке художественной 
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литературы. 
33. Образ автора в художественном тексте. 
34. Лексические средства создания выразительности. 
35. Синтаксические средства создания выразительности. 
36. Виды редактирования: политическое, научное, литературное. 
37. Редакторский анализ текста. 
38. Задачи и виды правки. 
39. Логические основы редактирования. 
40. Жанрово-композиционный аспект редактирования текстов СМИ. 
41. Смысловая структура текста и его редактирование. 
42. Критерий оценки правильности речи. Типы ошибок. 
43. Стилистические ошибки и способы их редактирования. 
44. Типы коммуникативных ошибок. 
45. Редактирование рекламного текста. 
46. Техническое и литературное редактирование пресс-релиза. 
47. Понятие фоники. 
48. Значение звуковой организации речи 
49. Фонетические средства языка, имеющие стилистическое значение 
50. Понятие благозвучия 
51. Сочетаемость звуков в русском языке 
52. Эстетическая оценка звуков русского языка 
53. Частота повторения звуков в речи 
54. Длина слова. Значение благозвучия 
55.  Нарушение благозвучия при создании аббревиатур 
56. Устранение неблагозвучия речи при стилистической правке текста. 
57. Роль фоники в различных стилях массовой коммуникации и языке художественной 
литературы. 
58. Ошибки в звуковой организации телевизионной и радиоречи как причина неуместного 
комизма и возникновения нежелательных ассоциаций. 

 
 

 Таблица 7 
 
 
5.4.4. Задания для самостоятельного выполнения 
 
№ 
п/п 

Раздел 
программы 
(5 семестр) 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Предмет и задачи стилистики 
1.1. 

Тема1. Предмет и 
задачи стилистики 

6 Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, по учебной и 
научной литературе). 
Выполнение домашнего 
задания 

Литератур
а: 

основная 
(1, 2); 

дополните
льная 
(1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

http://www.textologia.ru/russkiy/stilistika/fonika/ponyatie-foniki/1022/?q=463&n=1022
http://www.textologia.ru/russkiy/stilistika/fonika/znachenie-zvukovoy-organizacii-rechi/1023/?q=463&n=1023
http://www.textologia.ru/russkiy/stilistika/fonika/foneticheskie-sredstva-yazika-imeyuschie-stilisticheskoe-znachenie/1024/?q=463&n=1024
http://www.textologia.ru/russkiy/stilistika/fonika/ponyatie-blagozvuchiya/1025/?q=463&n=1025
http://www.textologia.ru/russkiy/stilistika/fonika/sochetaemost-zvukov-v-russkom-yazike/1026/?q=463&n=1026
http://www.textologia.ru/russkiy/stilistika/fonika/esteticheskaya-ocenka-zvukov-russkogo-yazika/1027/?q=463&n=1027
http://www.textologia.ru/russkiy/stilistika/fonika/chastota-povtoreniya-zvukov-v-rechi/1028/?q=463&n=1028
http://www.textologia.ru/russkiy/stilistika/fonika/dlina-slova/1029/?q=463&n=1029
http://www.textologia.ru/russkiy/stilistika/fonika/znachenie-blagozvuchiya/1030/?q=463&n=1030
http://www.textologia.ru/russkiy/stilistika/fonika/narushenie-blagozvuchiya-pri-sozdanii-abbreviatur/1031/?q=463&n=1031
http://www.textologia.ru/russkiy/stilistika/fonika/ustranenie-neblagozvuchiya-rechi-pri-stilisticheskoy-pravke-teksta/1032/?q=463&n=1032
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 
(5 семестр) 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

1.2. 
Тема 2.   Система 
функциональных 
стилей 
современного 
русского языка 

6  Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, по учебной и 
научной литературе). 
Выполнение домашнего 
задания 

Литератур
а: 

основная 
(1, 2); 

дополните
льная 
(1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

1.3. 

Тема 3. Книжный 
и разговорный 
стиль 

6 Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, по учебной и 
научной литературе). 
Выполнение домашнего 
задания 

Литератур
а: 

основная 
(1, 2); 

дополните
льная 
(1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Модуль 2. Функциональные стили 
2.1. Тема 4. 

Публицистически
й слиль 

6 Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, по учебной и 
научной литературе). 
Выполнение домашнего 
задания 

Литератур
а: 

основная 
(1, 2); 

дополните
льная 
(1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

2.2. Тема 5.  
Научный стиль. 
Оформление и 
редактирование 
научного текста 

6 Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, по учебной и 
научной литературе). 
Выполнение домашнего 
задания 

Литератур
а: 

основная 
(1, 2); 

дополните
льная 
(1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

2.3 Тема 6. 
 Язык 
художественной 
литературы. 
Официально - 
деловой стиль. 
Лексика, 
фразеология, 
синтаксис 
официально-
делового стиля. 
 

6 Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, по учебной и 
научной литературе). 
Выполнение домашнего 
задания 

Литератур
а: 

основная 
(1, 2); 

дополните
льная 
(1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Тест 

3 Модуль 3. Стилистика ресурсов языковых средств. 

3.1. Тема 7. 
Лексическая 
стилистика 

6 Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, по учебной и 
научной литературе). 
Выполнение домашнего 
задания 

Литература
: основная 

(1, 2); 
дополнител
ьная (1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 
Устный 
ответ на 

практическо
м занятии 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 
(5 семестр) 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

3.2. Тема8. 
Морфологическая 
стилистика. 

6 Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, по учебной и 
научной литературе). 
Выполнение домашнего 
задания 

Литература
: основная 

(1, 2); 
дополнител
ьная (1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 
Устный 
ответ на 

практическо
м занятии 

3.3. Тема 9.  
Синтаксическая 
стилистика 

6 Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, по учебной и 
научной литературе). 
Выполнение домашнего 
задания 

Литература
: основная 

(1, 2); 
дополнител
ьная (1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 
Устный 
ответ на 

практическо
м занятии 

Тест 
 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 
 (6 семестр) 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Литературное редактирование. 
1.1. Тема1. Текст как 

объект 
литературного 
редактирования. 
Виды 
редактирования. 

6 Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, по учебной и 
научной литературе). 
Выполнение домашнего 
задания 

Литератур
а: 

основная 
(1, 2); 

дополните
льная 
(1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

1.2. 

Тема 2.   
Редакторский 
анализ текста. 

6  Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, по учебной и 
научной литературе). 
Выполнение домашнего 
задания 

Литератур
а: 

основная 
(1, 2); 

дополните
льная 
(1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

1.3. 

Тема 3. 
Логические 
основы 
редактирования. 

6 Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, по учебной и 
научной литературе). 
Выполнение домашнего 
задания 

Литератур
а: 

основная 
(1, 2); 

дополните
льная 
(1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Модуль 2. Основы стилистической правки текста. 
2.1. Тема 4. 

Основные 
принципы и 
критерии. 

6 Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, по учебной и 
научной литературе). 
Выполнение домашнего 
задания 

Литератур
а: 

основная 
(1, 2); 

дополните
льная 
(1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

2.2. Тема 5.  
«Классические» 

6 Проработка учебного 
материала (по конспектам 

Литератур
а: 

Реферат 
(доклад) 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 
 (6 семестр) 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

речевые 
погрешности: 
опыт 
стилистической 
правки. 

лекций, по учебной и 
научной литературе). 
Выполнение домашнего 
задания 

основная 
(1, 2); 

дополните
льная 
(1,2,3) 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

2.3 Тема 6. 
Основные 
проблемы 
редактирования 
переводов. 

6 Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, по учебной и 
научной литературе). 
Выполнение домашнего 
задания 

Литератур
а: 

основная 
(1, 2); 

дополните
льная 
(1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Тест 
3 Модуль 3. Различные виды текста и способы изложения как предмет работы 

редактора. 
3.1. Тема 7. 

Классификация 
способов 
изложения и 
видов текста. 

6 Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, по учебной и 
научной литературе). 
Выполнение домашнего 
задания 

Литература
: основная 

(1, 2) 
дополнител
ьная (1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 
Устный 
ответ на 

практическо
м занятии 

3.2. Тема 8. 
Стилистические 
ошибки и способы 
их 
редактирования 

6 Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, по учебной и 
научной литературе). 
Выполнение домашнего 
задания 

Литература
: основная 

(1, 2); 
дополнител
ьная (1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 
Устный 
ответ на 

практическо
м занятии 

3.3. Тема 9.  
Коммуникатив- 
ные ошибки и 
способы их 
редактирования 

6 Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, по учебной и 
научной литературе). 
Выполнение домашнего 
задания 

Литература
: основная 

(1, 2); 
дополнител
ьная (1,2,3) 

Реферат 
(доклад) 
Устный 
ответ на 

практическо
м занятии 

Тест 
 
 
 
 
5.4.5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 
5.4.5.1.Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
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2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и 
аргументировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную 
точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 
поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 
использованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 
раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 
иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 
«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
           5.4.5.2. Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от 
сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и 
справочными материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе 
выполняется студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент 
представляет электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 
материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная 
система: 

- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 
полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы 
по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 
явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 
«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 
хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в 
формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 
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к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 
демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 
обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 
сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 
контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 
проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 
проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 
наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  
«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 
временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 
отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 
данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 
актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 
  
 6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с установленными 
стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, 
Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение 
для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-
браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 
-осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
- реализовывать педагогическое взаимодействие; 
- в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
- проходить компьютерное тестирование; 

- в учебном процессе информационно-коммуникационные средства (смартфоны, 
планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 7. 7.  

 
7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-
рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 
Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные 
точки. 

Технологическая карта дисциплины: 
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Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 
занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 
различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 
студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж 
гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 
зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов 
выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в 
таблицу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо 
перечертить данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен 
составлять 1 х 1 см. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо 
вписать от руки (или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 
 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ   
Раздел 1. Стилистические ресурсы русского языка 

 
1. Стилистика – это: 
1) раздел языкознания, изучающий функциональные стили речи и особенности 
употребления в них языковых средств  
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2) наука о языке 
3) раздел лингвистики, изучающий выразительные средства языка  
 
2. Объектом изучения стилистики является: 
1) язык 
2) текст 
3) абзац 
 
 
3. В качестве предмета стилистики выступают: 
1) коннотации 
2) стили речи и стилистические средства языка 
3) стили языка 
 
4. Стилистическую систему языка составляют: 
1) звуки, морфемы, слова, словосочетания и предложения 
2) выразительные средства 
3) слова 
 
5. К прагматической стороне семантики слова относят: 
1) коннотации  
2) парадигматические связи слов 
3) синтагматические связи слов 
 
6. Коннотации - это: 
1) стилистическая окраска слов 
2) основное значение понятий 
3) предметно-понятийное значение 
 
7. По функционально-стилевой окрашенности лексика СРЯ подразделяется на: 
1) книжную, разговорную, нейтральную 
2) книжную и разговорную  
3) бранную, просторечную 
 
8. Стилистическая норма - это: 
1) языковая норма 
2) закономерности отбора и организации языковых норм в функциональных стилях 
речи 
3) правила употребления, произношения и написания слов 
 
9. Источником стилистической нормы является: 
1) национальный язык 
2) литературный язык 
3) внелитературные варианты языка 
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10. К функционально-стилевой сфере литературного языка относится: 
1) книжная и разговорная речь 
2) книжная речь 
3) разговорная речь 
 
11. Основоположником русского литературного языка является: 
       1) народ 
       2) А.С. Пушкин 
      3) народ и классики русской литературы 
 
12. Письменная официально-деловая речь реализуется в жанрах 
а) репортаж 
б) интервью 
в) автобиография 
г) характеристика 
 
13. Письменная публицистическая речь реализуется в жанрах 
а) интервью 
б) рецензия 
в) расписка 
г) резюме 
 
14. Письменная обиходно-бытовая речь реализуется в жанрах 
а) заявление 
б) обзор 
в) дневник 
г) поздравительное письмо 
 
15. Вторичные тексты реализуются в жанрах 
а) аннотация 
б) справка 
в) реферат 
г) конспект 
 
16. Расположите ответы в нужной последовательности работы редактора над рукописью 
а) со шрифтовых выделений 
б) устранения стилистических недочетов в ней 
в) совершенствования ее структуры 
г) исправления допущенных опечаток 
 
17. Понятие «речевой жанр» употребляется в значении 
а) текст 
б) устойчивая форма высказывания 
в) типическая форма текста 
г) высказывание художественного характера 
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18. Соблюдение правил выбора речевого жанра как следствие вызывает 
а) понимание партнера по общению 
б) достижение целей речи 
в) необходимость зафиксировать текст 
г) удовлетворенность речью 
 
19. Устная речь обычно отличается от письменной 
а) неподготовленностью 
б) исполнением письменного текста вслух 
в) многословностью 
г) количеством допустимых речевых ошибок 
 
20. Особенности говорения проявляются прежде всего в 
 
а) срывах синтаксических конструкций 
б) грамматических и морфологических ошибках 
в) оговорках 
г) пунктуационных ошибках 
 
21. Для говорения характерно использование следующих несловесных средств 
а) мимики 
б) абзацев 
в) знаков препинания 
г) жестов 
 
22. Говорящий взаимодействует со слушателем, и это приводит к 
а) самоперебивам 
б) пояснениям 
в) потере основной мысли 
г) уточнениям 
 
23. Устная обиходно-бытовая речь реализуется в жанрах 
а) совет 
б) поздравление 
в) заявление 
г) просьба 
 
24. Устная официально-деловая речь реализуется в жанрах 
а) доклад 
б) интервью 
в) репортаж 
г) собрание 
 
25. Устная публицистическая речь реализуется в жанрах 
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а) репортаж 
б) диспут 
в) дискуссия 
г) дружеская беседа 
 
26. Пишущий выражает свое отношения к предмету речи с помощью 
а) слов 
б) интонации 
в) пауз 
г) шрифтовых выделений 
 
27. Письменная учебно-научная речь реализуется в жанрах 
а) заявление 
б) словарь 
в) определение 
г) статья 
 
28. Письменная официально-деловая речь реализуется в жанрах 
а) заявление 
б) интервью 
в) автобиография 
г) характеристика 
 
29. Письменная публицистическая речь реализуется в жанрах 
а) интервью 
б) рецензия 
в) конспект 
г) статья 
 
30. Письменная обиходно-бытовая речь реализуется в жанрах 
а) заявление 
б) записка 
в) дневник 
г) поздравительное письмо 
 
31. Вторичные тексты реализуются в жанрах 
а) тезисы 
б) комментарий 
в) отчет 
г) конспект 
 
32. Расположите ответы в нужной последовательности работы редактора над 
рукописью 
а) устранения стилистических недочетов в ней 
б) совершенствования ее структуры 
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в) со шрифтовых выделений 
г) исправления допущенных опечаток 
 
Раздел 2. Функциональная стилистика 
1. Функциональные стили речи сложились внутри: 
1) национального языка 
2) литературного языка  
3) внелитературных вариантов языка 
 
2. Функциональный стиль речи - это: 
4) раздел стилистики  
5) функциональная разновидность литературного языка 
6) уровень языка  
 
3. Подстиль - это: 
7) частная разновидность языка 
8) функциональный вариант языка 
9) частная разновидность определённого стиля речи 
 
4. Какие из  функциональных стилей относятся к книжному стилю?   
А. Научный, официально-деловой, публицистический, художественный 
Б. Научный, официально-деловой, публицистический, художественный, разговорный 
В. Научный, официально-деловой, публицистический, разговорный 
 
5. В СРЯ выделяются стили: 
10) научный, разговорный, публицистический, официально-деловой 
11) научный, разговорный, художественный, публицистический, официально-деловой 
12) научный, художественный, публицистический, официально-деловой 
 
6. Стилевая черта - это: 
13) специфический признак функционального стиля 
14) общая черта всех стилей речи 
15) частная черта одного определённого стиля речи 

 
7. Какие языковые средства указывают на принадлежность текста к данному 
стилю?  
 Всякое размножение связано с увеличением живой массы. Что представляет собой живая 
масса? Ёе главная составная часть - белок, первооснова живых образований, который 
наряду с нуклеиновыми кислотами является самым универсальным компонентом живой 
материи. Объясняется это прежде всего тем, что белки служат двигателями того 
бесчисленного множества химических реакций, которые лежат в основе всех явлений 
жизни. Сами по себе эти реакции протекали бы так медленно, что ни о какой жизни не 
могло быть и речи. В живой клетке они идут с огромной скоростью, благодаря наличию 
биологических катализаторов- ферментов. А все ферменты являются белками. 
1) разговорному  
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2) художественному 
3) газетно-публицистическому 
4) официально-деловому 
5) научному 
 
8. К какому функциональному стилю относятся диалектизмы в русском языке?  
1) Находятся за пределами литературного языка  
2) К публицистическому  
3) К научному  
4) К разговорному  
 
9. Для какого функционального стиля характерно наличие грамматических 
неправильностей, пропусков, повторов?  
1) религиозно-богослужебного  
2) разговорного  
3) научного  
4) официально-делового  
 
10. Средства какого функционального стиля преобладают в следующем 
высказывании?  
На улице Достоевского не только музей напоминает о «литературности» этого места, но 
нас интересовал именно музей писателя.  
1) Разговорного  
2) Публицистического  
3) Религиозно-богословского  
4) Научного  
 
11. Для какого функционального стиля характерно использование страдательных 
конструкций, отыменных предлогов, отглагольных существительных  
1) Научного  
2) Разговорного  
3) Религиозно-богослужебного  
4) Официально-делового  
 
12. Для какого функционального стиля характерно наличие усечений, эллипсов, 
интонационных выделений?  
1) Официально-делового  
2) Научного  
3) Религиозно-богослужебного  
4) Разговорного  
 
13. Средства какого функционального стиля преобладают в следующем 
высказывании? 
 Я спешила в «Ленинку», чтобы потом пораньше вернуться в свою коммуналку.  
1) Научного  
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2) Религиозно-богословского  
3) Разговорного  
4) Публицистического  
 
14.  Для какого функционального стиля характерно использование таких жанровых 
форм, как статья, репортаж, корреспонденция, рецензия, обзор или обозрение, 
заметка, отчет, публицистические размышления, очерк, фельетон, памфлет?  
1) Публицистического  
2) Религиозно-богословского  
3) Разговорного  
4) Научного  
 
15.  Средства какого функционального стиля преобладают в следующем 
высказывании? 
 14 января 2009 года в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя состоялся 
детский рождественский праздник  
1) Разговорного  
2) Публицистического  
3) Научного  
4) Религиозно-богословского  
 
16. Свойствами какого функционального стиля являются однозначность, 
стремление к стандартизации, неличный характер?  
1) Официально-делового  
2) Научного  
3) Публицистического  
4) Религиозно-богослужебного  
 
17. Подстилями какого функционального стиля являются дипломатический, 
законодательный и административно-канцелярский?  
1) Научного  
2) газетно-публицистического  
3) Официально-делового  
4) Религиозно-богослужебного  
 
18. Что обусловливает противопоставление разговорных и книжных стилей?  
1) Различие языкового материала  
2) Различие сфер человеческой деятельности  
3) Различие ситуаций общения  
 
19. Подстили официально-делового стиля 
А. законодательный, дипломатический, административно-канцелярский 
Б. нормированный, стилеобразующий, функциональный 
 
20. Средства какого функционального стиля преобладают в следующем 
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высказывании?  
Курба́н-байра́м  — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней 
после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память 
жертвоприношения пророка Ибрахима. 
1) Публицистического  
2) Научного  
3) Религиозно-богословского  
4) Разговорного 
 
21. Жанр этого высказывания - это 
а) пресс-релиз 
б) призыв 
в) сообщение 
г) заявление 
 
22. Цель этого высказывания 
а) проинформировать 
б) призвать 
в) посоветовать 
г) сагитировать 
 
 
 Раздел 3. Литературное редактирование 
 
1. Речевой жанр - это 
а) синоним слова «текст» 
б) устойчивая форма высказывания 
в) высказывание художественного характера 
г) типическая форма текста 
 
2. Нарушение правил выбора речевого жанра как следствие вызывает 
а) непонимание партнера по общению 
б) замечание партнера по общению 
в) затруднения в общении 
г) неудовлетворенность речью 
 
3. Устная речь обычно отличается от письменной 
а) неподготовленностью 
б) количеством допустимых речевых ошибок 
в) исполнением письменного текста вслух 
г) многословностью 
 
4. Особенности говорения 
а) срывы синтаксических конструкций 
б) грамматические ошибки 
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в) оговорки 
г) паузы 
 
5. Для говорения характерно использование следующих несловесных средств 
а) шрифтов 
б) абзацев 
в) знаков препинания 
г) жестов 
 
6. Взаимодействие со слушателем в устной речи приводит к 
а) само перебиванию  
б) пояснениям 
в) повторам другими словами 
г) фактическим ошибкам 
 
7. Устная обиходно-бытовая речь реализуется в жанрах 
а) совет 
б) благодарность 
в) лекция 
г) просьба 
 
8. Устная официально-деловая речь реализуется в жанрах 
а) доклад 
б) интервью 
в) распоряжение 
г) собрание 
 
9. Устная публицистическая речь реализуется в жанрах 
а) репортаж 
б) комплимент 
в) дискуссия 
г) дружеская беседа 
 
10. Письменная речь предполагает выражение своего отношения к предмету речи с 
помощью 
а) слов 
б) знаков препинания 
в) пауз 
г) шрифтовых выделений 
 
11. Письменная учебно-научная речь реализуется в жанрах 
а) рецензия 
б) словарь 
в) учебник 
г) статья 
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12. Плеоназм допущен в предложении:  
1. Моряк решил поймать замерзающую птичку, она не улетела, птица даже не 
трепыхалась, когда он схватил и взял ее в руки  
2. Многим школьникам их родители помогают выполнять их домашние задания.  
3. Выполнение домашних заданий учащимися должно быть самостоятельным, хотя 
иногда родителям полезно осуществлять проверку их работы.  
4. Родитель должен осуществлять контроль за поведением своих детей.   
 
13. Нуждаются в стилистической правке предложения:  
1. Наш первый космонавт решил сначала получить рабочую профессию, а затем 
продолжить обучение в высшем учебном заведении.  
2. В своей автобиографии Гагарин писал, что стал задумываться о своей дальнейшей 
судьбе, окончив в Гжатске шесть классов средней школы.  
3. Юрий Гагарин, который является первым космонавтом, является и примером для 
современной молодежи.  
4. Не каждый может стать летчиком даже при наличии способностей и трудолюбия, а 
ему это удалось.  
5. Обучение подавалось ему легко: он всегда неизменно получал одни пятерки.  
 
14. Нуждаются в стилистической правке предложения:  
1. В тот жаркий день термометр уже утром показывал двадцать градусов тепла.  
2. Поблизости виднелся колодец, и эта близость очень притягивала детей: они 
выбежали на улицу и стали бегать около притягивающего их колодца.  
3. День был ясный, безветренный, солнечный; ветра не было, и ласковые солнечные 
лучи озаряли землю.  
4. Девочка подбежала к нему, заглянула в колодец и перегнулась и упала в широкий и 
глубокий колодец.  
5. Но сразу она не пошла ко дну: ее широкое платьице раздулось, и она, как на 
парашюте, приземлилась в холодную воду  
 
15. Явная тавтология допущена в предложениях:  
1. Работая в архиве, вы знакомитесь с правилами архивной работы.  
2. Общежитие - дом, в котором студенты живут пять долгих лет, от них самих 
зависит, какая у них будет жизнь.  
3. В XIII в. на Урале начала развиваться промышленная индустрия по добыче угля.  
4. Когда люди работают и сотрудничают вместе, они должны взаимно уважать друг 
друга.  
 
16. Плеоназм допущен в предложении:  
1. Усталый путник шел по берегу, а его босые подошвы оставляли глубокие 
отпечатки на мокром песке.  
2. В этих соревнованиях победила Наташа, она заняла первое место среди девушек 
второго разряда.  
3. Начатую работу нужно было закончить, доделать, завершить.  
4. Для выхода в открытый космос нужна решительность, смелость, храбрость.  
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17. Скрытая тавтология допущена в предложении:  
1. Истец доказывает свои требования бездоказательными доказательствами.  
2. Граждане пешеходы, переходите улицу только по пешеходным переходам.  
3. Нашу команду тренирует опытный тренер.  
4. Юный вундеркинд покорил всех слушателей.  
 
18.  Лексическое значение слова указано неверно в примере.  
1) Перманентный - постоянный, непрерывный. 
2) Вербальный - устный, словесный. 
3) Превентивный - предупреждающий, предохранительный, предупредительный. 
4) Латентный - частный, неофициальный. 
5) Ретроспективный - обращенный к прошлому, посвященный рассмотрению прошлого. 
 
19. Отметьте, где допущена ошибка в синонимическом ряду.  
1) конфуз, замешательство, стыд, смятение, смущение 
2) катастрофа, крушение, авария 
3) хлопотать, просить, покровительствовать, ходатайствовать 
4) обыкновенный, обычный, рядовой, заурядный, ординарный, бездарный 
5) подарок, дар, подношение, презент, гостинец 
 
20. Отметьте в предложениях нарушение лексической нормы, связанное со 
смешением паронимов.  
1) Эта книга имеет двойной характер.  
2) Модельеры и работники обувной промышленности всегда стремятся к тому, чтобы 
обувь была красивой и практической. 
3) Из-за большого количества приезжих число закоренелых москвичей невелико. 
4) Экранизировали один за другим разные рассказы Лавренева. 
5) В начале конференции трибуна была представлена гостям для приветствий.  
 
21. Отметьте в предложениях, где допущена ошибка в согласовании определений и 
приложений.  
1) Очень милый мальчик этот был круглый сирота. 
2) Две недавно отремонтированных комнаты сдаются внаем. 
3) В январе 2000 года запущен очередной спутник к планете Венере. 
4) В городе Петрозаводск у нее остались родные. 
5) Один грамм-молекула этого вещества содержит нужное количество белков. 
 
22. Отметьте в предложениях, где нарушена грамматическая координация главных 
членов предложения.  
1) Большинство горняков, получивших зарплату за первое полугодие, осталось 
неудовлетворенными компенсацией. 
2) Сотня ребят разбежались во все стороны. 
3) В ходе проверки работы фирмы выявлены множество различных недостатков. 
4) Огромное большинство наших промышленных предприятий отказалось от участия в 
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выставке. 
5) В прошлом году на учительских курсах у нас прошли переподготовку 51 человек.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная и дополнительная учебная литература 
а) Основная литература: 

1. Борисова Е.Г.Стилистика и литературное редактирование[Электронный ресурс]: 
учебн.пос. – М.: Московский городской педагогический университет, 2010 // ЭБС 
«IPRbooks». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9073.html 

 
2. Голуб И.Б.Литературное редактирование[Электронный ресурс]: учебн.пос. Гриф 

УМО – М.: Логос, 2010 // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/26625.html 
 

3. Вельчева Л.А. Стилистика и культура речи. Часть 1. Теоретические основы 
[Электронный ресурс] / Л.А. Вельчева. — Электрон. текстовые данные. — 
Ставрополь: Графа, 2013. — 207 c. — 978-5-904241-89-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21912.html 
 

 
б) Дополнительная литература: 

4. Соловьёва Н.Н.Как составить текст? Стилистические нормы русского 
литературного языка[Электронный ресурс]: справочник – М.: Мир и Образование, 
Оникс, 2009 // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14563.html 

 
5. Стариченок В.Д., Балуш Т.В., Горбацевич О.Е., Гормаш И.В.Современный русский 

литературный язык[Электронный ресурс]: учеб.пос. – Минск: Вышэйшая школа, 
2012 // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20277.html 

 
6. Соловьёва Н.Н.Как пишется правильно? Нормы орфографии и пунктуации русского 

литературного языка[Электронный ресурс]: справочник – М.: Мир и Образование, 
Оникс, 2011 // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14561.html 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 
практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 
материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 
информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 
студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 
для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 
материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 
силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

http://www.iprbookshop.ru/26625.html
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 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 
усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 
ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 
которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 
проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 
запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 
указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 
тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 
докладов, проверка письменных работ и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 
дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 
подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы 
и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 
обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 
и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
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- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 
ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 
дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе 
индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему 
доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 
программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 
необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 
новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 
который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 
ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 
контрольных работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 
предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем 
теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 
сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 
вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ 
статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического 
факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После 
докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия 
могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – 
до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 
выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 
было быть выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его 
выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная 
продолжительность — 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
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также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, 
учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами 
периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее 
эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 
овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или 
практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в 
рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой 
проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… 

способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и 
звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 
Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 
презентаций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 
информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 
мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 
сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 
презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 
цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в 
отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать 
отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и 
представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека. 
Диаграмма визуализация количественных и качественных связей. Их используют для 
убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к 
логическому. Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное 
назначение – структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных 
аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 
просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 
включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  
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обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 
выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 
использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем 
исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается 
постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце 
презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 
информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, 
систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 
самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 
познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 
регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 
достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 
самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 
ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 
отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 
технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; 
дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 
регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 
и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 
предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 
интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 
оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 
захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 
блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 
материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 
слушатели.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 
видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 
сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 
оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
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иллюстрации; 
учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 
электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 
Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 
Учебное помещение 

 для 
чтения 
лекций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 
4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
наглядные 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины «Основы журналистской деятельности» – освоение студентами 
общих закономерностей журналистики как творческой деятельности в их практически 
значимых проявлениях; освоение базовых представлений о специфике журналистики как 
информационной социально-ориентированной деятельности, содержание которой 
заключается в создании авторских журналистских текстов и организации сотрудничества с 
другими производителями массовой информации в целях формирования контента СМИ; 
овладение пониманием особенностей журналистских текстов как продукта авторской 
творческой деятельности, а также методами их подготовки в разных жанрах; формирование 
представления о специфике и методах работы в условиях конвергентной журналистики на 
базе возможностей цифровой техники; изучение журналистского творчества как 
профессиональной деятельности со сложной структурой, определяющей многообразие 
профессиональных обязанностей журналиста. 

Задачи дисциплины: 
− представить исторический обзор основных тенденций современной теории журнали-

стики, сформировать научную базу в исследовании профессиональной культуры журналиста;  
− выявить специфические черты журналистского произведения, делающие его 

информационным продуктом особого рода; 
− апробировать в деле минимальный журналистский стандарт приемов и методов по 

сбору, фиксации и хранению информации, созданию журналистских текстов; 
− дать студентам представление о важнейших проблемах, которые могут стать 

основой журналистского текста; 
− выявить основные источники и важнейшие информационные критерии, 

используемые российскими и зарубежными журналистами при подготовке событийных, 
аналитических и информационно-публицистических материалов; 

− познакомить с проблематикой отечественных и зарубежных СМИ; 
− научить использованию журналистского инструментария (приемам и способам) 

достижения эффективного воздействия на читательскую аудиторию. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Основы журналистской деятельности» относится к базовой части учеб-

ного плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 Журналистика. 
Дисциплина «Основы журналистской деятельности» является логическим продолже-

нием содержания дисциплин «Введение в профессию», «Основы теории журналистики» и 
служит основой для освоения дисциплин «Технология репортажа», «Профессионально-
творческий практикум», «Новостная журналистика.   

  
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Таблица 1 
Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Трудоемкость, часов 180 180 
Трудоемкость, з.е. 5 5 
Контактная работа, всего 90 24 
из них: лекции 36 10 
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Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

практические занятия 54 14 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль   

Самостоятельная работа 90 147 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Экзамен Экзамен (9 

ч.) 
 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
а) общепрофессиональные (ОПК): 
способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно реа-

лизовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности журна-
листики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, инфор-
мационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей журна-
листа, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных 
функций (ОПК-3); 

способностью понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, 
включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками медиа-
производства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую 
работу (ОПК-12); 

способностью следовать принципам работы журналиста с источниками информации, 
знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности электронных баз данных 
и методы работы с ними (ОПК-13). 

б) профессиональные (ПК): 
способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть мето-

дами сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1). 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: особенности индивидуально-творческой (авторской) журналистской работы, 

задач и методов, технологии и технического сопровождения; жанровую и стилевую структу-
ру СМИ; распространенные форматы печатных изданий, информагентств, теле-, радиопро-
грамм, Интернет – и других видов СМИ; специфику профессиональной деятельности журна-
листа; методы получения информации (интервью, анализ документов и т.д.); разновидности 
журналистского творчества; основные характеристики журналистских произведений как 
продуктов профессиональной творческой деятельности, их жанровые особенности; специфи-
ку смысла и содержания различных направлений деятельности редакции (работа с письмами 
и обращениями населения, общественные обсуждения, взаимодействие с социальными ин-
ститутами и т.д.). 

уметь: понимать специфику массовой информации журналистского текста, его со-
держательное и структурно-композиционное своеобразие; понимать важность соблюдения 
основных требований, предъявляемых к информации СМИ (точность, достоверность, нали-
чие ссылок на источники информации, разграничение фактов и оценок, плюрализм мнений и 
точек зрения); ориентироваться в информационной среде, быстро находить необходимые ис-
точники информации; оперативно получать нужные сведения, используя различные методы, 
работать с интернет-ресурсами, материалами информационных агентств, мобильной связью; 
подготовить и написать текст в разных жанрах, прежде всего информационных; следовать 
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этим принципам при подготовке публикаций; планировать работу редакции и свою соб-
ственную работу. 

владеть: разнообразными методами сбора информации, (технологией интервью, 
наблюдения, работы с документами и т.п.), их проверки, селекции и анализа, её предъявле-
ния в тексте; методами организации и проведения общественных обсуждений, дискуссий, 
интерактивного общения с аудиторией; навыками деятельности «в команде», участвуя в раз-
работке концепции средства массовой информации, проводимых им акций и кампаний, в 
подготовке коллективных материалов, включая полосы и подборки. 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Журналистское творчество как профессиональная деятельность. 
1.1. 

 
Понятие о твор-
честве, о журна-
листском творче-
стве.  
 

Предмет и задачи курса. Основные понятия и категории. Познава-
тельные комплексы курса. Требования к слушателям.  

Что такое творчество: система понятий. История вопроса.   
Понятие «медиа-творчество». Признаки профессионального творче-

ства в журналистике.  
Общие характеристики журналистской деятельности как творче-

ской: системность, предметность, продуктивность, субъектность и 
пр.  

Автор – журналист  как субъект творческого процесса.  
Понятия «творческости»  и «креативности» в системе профессио-

нальной деятельности журналиста.  
Профессионализм и мастерство в журналистике.  
Компетенции и компетентность журналиста как основа профессио-

нализма. Современные представления и теоретические концепции.  
Новые требования к журналисту как творческой личности. 

1.2. Творческий про-
цесс в журнали-
стике: слагаемые 
творческого про-
цесса. 
 

Понятие «творческого процесса».  
Слагаемые творческого процесса - общие характеристики. 
 Функциональные особенности творческой деятельности 

журналиста.  
Структура и факторы творческого процесса в журналистике. 

Слагаемые творческой деятельности журналиста: характеристика 
субъекта, объекта, предмета творчества.  

Общение журналиста как творчество. 
1.3. Понятие массо-

вых информаци-
онных потоков. 
Типы информа-
ционных продук-
тов. 

Массовые информационные потоки общества как условие его 
оптимального функционирования.  

Типы информационных продуктов, составляющих массовые 
информационные потоки.  

Области творческой деятельности, создающие эти информаци-
онные продукты. Журналистика как организатор сотрудничества 
данных областей деятельности и «цех сборки» массовых инфор-
мационных потоков. 

Журналистское произведение в структуре массовых информа-
ционных потоков. Журналистика как область творческой деятель-
ности, ориентированная на создание таких произведений для пе-
чатной и электронной прессы. 

Особенности производства массовых информационных пото-



6 
 

ков как совокупность факторов, определяющих соотношение ин-
дивидуального и коллективного начал в профессиональной дея-
тельности журналиста, а также состав его профессиональных обя-
занностей. 

1.4. Качество творче-
ской журналист-
ской деятельно-
сти. Понятие 
«творческая ин-
дивидуальность» 
в журналистике. 

Познавательная деятельность как основа журналистского 
творчества. Критерии творческого познания в журналистике. 
Литературные способности и опыт в структуре творческой дея-
тельности в журналистике.  

Психологические и педагогические особенности творческого 
акта журналиста: интуиция и ее роль в творчестве журналиста. 
Память, мышление, установка журналиста в процессе творчества. 
Самоактуализация и самовоспитание - слагаемые творческого ак-
та в системе СМИ. Ступени мастерства. 

 Понятие «стадия» в творческом процессе журналиста.  
Стадиальность творчества журналиста и его операциональ-

ность. Задачи журналиста на каждом этапе творческого процесса. 
Результативность познавательной деятельности журналиста. 
Понятие «творческая индивидуальность» в журналистике.  
Авторская деятельность как среда формирования субъекта 

журналистского творчества.  
Слагаемые творческой  индивидуальности журналиста, роле-

вые характеристики журналиста в современных условиях дея-
тельности медиасистем. Стиль журналистского творчества.  

Понятие деятельностного и литературного стиля в журнали-
стике. Современные взгляды на теорию стиля.  Имидж творче-
ского стиля. 

2 Модуль 2. Журналистское произведение как особый тип текста. 
2.1. Понятие темы и 

идеи в журна-
листском тексте. 

Понятие темы журналистского текста. Реальная конкретная 
ситуация и масштабная общественная проблема как компоненты 
темы.  

Уточнение понятий «факт», «ситуация», «проблема». Разно-
видности ситуаций, отражаемых журналистикой. Разновидности 
проблем, входящих в структуру темы журналистского материала. 
Типы связи реальных конкретных ситуаций и масштабных обще-
ственных проблем.  

Проблемные и «непроблемные» журналистские материалы. 
Общее и особенное в тематическом решении материалов для пе-
чатных и электронных СМИ. 

Понятие идеи журналистского произведения.  
Особенности идеи, обусловленные тем, что она адресуется че-

ловеку как социальному существу, склонному строить свое про-
изведение на основе собственного решения. Единство «опорной» 
и «рабочей» идей в журналистском произведении. Направляющий 
характер «рабочей» идеи.  

Принципиальные различия между «рабочей» идеей журна-
листского текста и средствами манипулятивного воздействия на 
адресата информации.  

Социальная опасность пренебрежения этими различиями в 
практике печатной и электронной прессы. Варианты «рабочей» 
идеи, бытующие в современной отечественной журналистике. 

2.2. Понятие элемен-
тарных вырази-

Понятие элементарных выразительных средств (ЭВС) жур-
налистики – «строительного материала» для воплощения темы и 
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тельных средств 
(ЭВС) журнали-
стики.  

идеи журналистского произведения, для выражения журналист-
ской информации. 

Фактологический ряд ЭВС. Текущая реальная действитель-
ность как источник фактов. Механизм «превращения» фактов 
действительности в факты текста.  

Функции факта в тексте. Виды фактов, используемых жур-
налистикой. Профессиональные требования к фактологическому 
ряду журналистских произведений в печатной и электронной 
прессе. 

Образный ряд ЭВС. Прошлый опыт человечества, зафиксиро-
ванный в культуре в образной форме, как источник данного ряда 
ЭВС. Разновидности образных ЭВС, их функции в журналистском 
произведении. 

Нормативный ряд ЭВС. Установления общества, зафиксиро-
ванные в культуре в логико-понятийной форме, как источник это-
го ряда ЭВС. Основные разновидности нормативов, их функции в 
журналистском тексте. 

Профессиональные требования к образному и нормативному 
рядам ЭВС в материалах печатных и электронных СМИ. 

2.3. Структурно-
композиционные 
особенности 
журналистского 
произведения. 

Понятие о средствах организации журналистского произведе-
ния.  

Композиция и монтаж как средства организации, их функцио-
нальные различия.  

Журналистский образ как средство организации текста.  
Природа журналистского образа, его функции и механизм 

формирования в публикациях печатных и электронных СМИ. 
Принципиальное отличие журналистского образа от образного 

ряда ЭВС. 
2.4. Профессиональ-

ный анализ жур-
налистского про-
изведения. 

Место профессионального анализа текста в структуре деятель-
ности журналиста.  

Методика анализа. Пути выявления основных характеристик 
произведения (его темы, идеи, структурно-композиционных осо-
бенностей). Критерии качества идейно-тематического и структур-
но-композиционного решений материала и его оценка. 

Понятие о дитексе (диаграмма «текст-смысл») – графической 
модели произведения, позволяющей выявить в нем авторские по-
грешности. 

3. Модуль 3. Способ журналистского творчества. 
3.1. Общее понятие о 

способе журна-
листского твор-
чества. 

Существующие научные тенденции в употреблении понятий 
«метод деятельности» и «способ деятельности». Основания для 
их различения.  

Способ деятельности как совокупность ее особенностей, под-
дающихся освоению.  

Структура способа деятельности. Отличие способа творче-
ской деятельности от способа репродуктивной деятельности. 

Способ творческой деятельности журналиста как носитель 
ее специфики.  

Основные элементы способа творческой деятельности журна-
листа, доступные освоению.  

Условия для успешного освоения способа творческой деятель-
ности журналиста. 
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3.2. Творческий акт 
журналиста: ход 
работы. 

Творческий акт журналиста как единство двух относительно 
самостоятельных стадий: стадии познавательной деятельности 
и стадии создания текста. 

Импульс к творческому акту журналиста – новые сведения о 
действительности. Поиск исходных сведений.  

Действительность как система источников информации для 
журналиста. Типы источников информации: документ, предмет-
но-вещественная среда, человек. 

Основные разновидности познавательной деятельности в 
журналистике: ознакомление, исследование и расследование.  

Умение устанавливать факты и выявлять их связи – сердцевина 
любой из разновидностей журналистского познания. Основные 
операции процесса познания. Концепция изученной ситуации как 
результат познавательной стадии творческого акта. Замысел как 
мысленное представление в свернутом виде о теме, идее и прин-
ципе организации (построения) текста. 

Создание текста – завершающая стадия творческого акта. 
Основные операции этой стадии. 

Влияние канала СМИ на ход творческого акта журналиста. 
Устойчивое и изменчивое в структуре творческого акта.  

Новые тенденции, наметившиеся в организации творческого 
акта журналиста на современном этапе. 

3.3. Методы и прие-
мы журналист-
ского творчества. 

Факторы, определяющие формирование системы методов 
журналистского творчества. Механизм формирования методов. 
Соотношение методов и приемов в практике современной отече-
ственной журналистики. 

Методы познавательной деятельности, традиционно исполь-
зуемые журналистикой для получения сведений: проработка до-
кументов, наблюдение, беседа. Практика использования в журна-
листике методов сбора данных, применяемых в конкретных со-
циологических исследованиях. 

Пути постижения журналистом сути происходящего: от 
здравого смысла – к применению научных знаний в ходе осмыс-
ления установленных фактов действительности. 

Методы предъявления информации, используемые для вопло-
щения фактологического ряда ЭВС: констатация, репортажное и 
реконструктивное описание, репортажное и реконструктивное по-
вествование, характеристика, рассуждение, типизация. 

Методы предъявления информации, используемые для вопло-
щения образного и нормативного рядов ЭВС: словесная инкру-
стация, цитирование, апелляция (ссылка), изложение, переосмыс-
ление. 

Значение принципа дополнительности в использовании мето-
дов журналистского творчества. 

3.4. Правовые и про-
фессионально-
этические ориен-
тиры творческого 
поведения жур-
налиста. 

Правовая и этическая культура журналиста как составляющая 
метода творческой деятельности. Система права СМИ в России. 
Методика применения правовых норм. 

Журналистская этика. Представления профессионального со-
знания, направляющие творческое поведение журналиста: мето-
дологические постулаты; технологические правила; законы и 
нормы права; профессионально-этические категории, принципы и 
нормы. Основные различия между ними. 
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Закон РФ «О средствах массовой информации» как концентра-
ция правовых основ журналистской деятельности. 

«Декларация принципов поведения журналистов», принятая 
Международной федерацией журналистов, и «Кодекс профессио-
нальной этики российского журналиста» как концентрация про-
фессионально-этических основ журналистской деятельности. 

Освоение правовых основ журналистской деятельности и про-
фессионально-этических представлений журналистского содру-
жества – важнейшие моменты профессионального становления. 

4. Модуль 4. Информация как продукт авторской творческой деятельности и 
правовое ее регулирование. 

4.1. Информация как 
продукт автор-
ской творческой 
деятельности в 
журналистике. 

Информация как продукт авторской творческой деятельно-
сти в журналистике.  

Методы и способы получения информации и работы журнали-
ста с информационным массивом.  

Понятие «источник информации» в журналистике, разновид-
ности источников информации и специфика работы журналиста с 
ними.  

Документы, их разновидности, специфика использования. Ве-
щественная среда как источник знаний: наблюдательность и  де-
тализация для качественной оценки информационного простран-
ства. 

Общение в журналистике как основа профессиональной дея-
тельности журналиста и основной способ получения информации. 

 Тактика и правила общения: содержательный и психологиче-
ский аспекты.  

Проблемы общения в журналистике и пути их преодоления. 
4.2. Источники ин-

формации. Пути 
получения ин-
формации. 

Определение понятия. Типы источников информации. 
- документальные (все типы печатных, письменных и аудиови-

зуальных документов) 
Классификация документов: 
По способу фиксирования информации: рукописные, печатные 
документы, кино и фотопленки, магнитные и цифровые записи. 
По типу авторства: личные и общественные 
По статусу документа: официальные и неофициальные 
По степени близости к эмпирическому материалу: первичные и 
вторичные 
По способу получения документа: по установленному образцу 

и целевые. 
- персонифицированные (люди, сообщающие все типы сведе-

ний, необходимых для работы журналиста); 
- предметно-вещественные. 
Пути получения информации: 
Первый путь – личное наблюдение. 
Второй – работа с источниками информации. 
Устные источники информации. 
- открытые 
- анонимные 
- источники "не для печати". 
Третий путь – аналитический, или синтетический. 

4.3. Технические 
средства в про-

Навыки работы с техникой – важное условие оптимизации 
творческого процесса.  
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цессе журналист-
ского творчества. 

Использование техники на стадии познавательной деятельно-
сти журналиста.  

Традиционная техника для записи, воспроизведения и хранения 
информации, новые технические возможности и возникающие в 
связи с этим проблемные ситуации. 

Использование техники на стадии создания текста.  
Сочетание традиционных и новых технических средств, при-

меняемых для решения задач, связанных с обработкой и объекти-
вацией информации. 

4.4. Массовые ин-
формационные 
потоки. 

Специфика журналистского творчества. Духовно-практическая 
природа журналистского творчества. Коллективный характер 
творчества. Соотношение продуктивных и репродуктивных 

элементов деятельности. 
Противоречие между количественной и качественной стороной 

журналистского труда. 
Виды творческой деятельности журналиста: редакторская, ор-

ганизаторская, публицистическая. 
5. Модуль 5. Типологические особенности СМИ  

5.1. Типологические 
и жанровые осо-
бенности печат-
ных СМИ. Орга-
низация работы 
редакции. 

Различные параметры классификации: тематика, территория 
распространения, периодичность, аудитория, формат.  

Изменения в типологической структуре современной россий-
ской прессы. 

Понятие жанра в теории журналистики.  
Информационные жанры. Аналитические жанры. Художе-

ственно-публицистические жанры. Нивелировка жанра в совре-
менной практике. Новые веяния в теории журналистских жанров. 

Структура редакции. Отделы. Редактор. Секретариат. Журна-
листы. Рабочий день в редакции. 

5.2. Типологические 
и жанровые осо-
бенности телеви-
зионных СМИ. 

Типология телевизионных каналов. Типология телепрограмм. 
Государственные и частные телекомпании. Общественное те-

левидение. 
Информационные жанры. Аналитические жанры. Художе-

ственно-публицистические жанры. Нивелировка жанра в совре-
менной практике. 

5.3. Типологические 
особенности ра-
диостанций. 

Типология радиостанций. Понятие радиоформата.  
Формат: музыкальный, информационный, имиджевый, техно-

логический. 
Жанры радио. 

5.4. Типология сете-
вых СМИ. Ин-
формационные 
агентства. 

Отличительные признаки интернета как коммуникативной 
среды.  

Общение в интернете. Мотивация общения через интернет.  
Поисковые возможности интернета. 
Бесплатные и платные источники информации.  
Планирование поиска и точки отсчета при поисковых задачах. 

Навигация по источникам.  
Основные поисковые машины – Яндекс, Рамблер, Google, 

Yahoo и др. Принципы и хитрости интернет-поиска. 
Принципы типологизации интернет-ресурсов. Порталы. Сай-

ты. Форумы. Чаты. 
Типология сетевых СМИ. Принципы выделения сетевых СМИ. 

Сетевое ТВ, радио. 
Интернет-газеты и интернет-журналы. Сетевые агентства. 
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Клоны. Смешанные и сетевые издания. 
Мировые агентства. Ведущие агентства России. Региональ-

ные информационные агентства.  
Типология информационных агентств. 
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
1. Модуль 1. Журналистское творчество как профессиональная деятельность 

1.1. Понятие о творчестве, о журналистском твор-
честве.  

2 2 2 2   4 8 ОПК-1, 
ОПК-3 

1.2. Творческий процесс в журналистике: слагае-
мые творческого процесса. 

2  2    4 8 ОПК-1, 
ОПК-3 

1.3. Понятие массовых информационных потоков. 
Типы информационных продуктов. 

2  2    4 8 ОПК-1, 
ОПК-3 

1.4. Качество творческой журналистской деятель-
ности. Понятие «творческая индивидуаль-
ность» в журналистике. 

2  2    6 8 ОПК-1, 
ОПК-3 

 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2. Журналистское произведение как особый тип текста 

2.1. Понятие темы и идеи в журналистском тексте. 2  4    4 7 ОПК-1, 
ОПК-3, 
ОПК-12 

2.2. Понятие элементарных выразительных 
средств (ЭВС) журналистики.  

2 2 2 2   4 7 ОПК-1, 
ОПК-3, 
ОПК-12 

2.3. Структурно-композиционные особенности 
журналистского произведения. 

2 2 2 2   4 7 ОПК-1, 
ОПК-3, 
ОПК-12 

2.4. Профессиональный анализ журналистского 
произведения. 

2  2    4 7 ОПК-1, 
ОПК-3, 
ОПК-12 

 Промежуточный контроль     2     
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№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
3 Модуль 3. Способ журналистского творчества 

3.1. Общее понятие о способе журналистского 
творчества. 

2  2    4 8 ОПК-3, 
ОПК-12, 
ОПК-13 

3.2. Творческий акт журналиста: ход работы. 2 2 2 2   6 8 ОПК-3, 
ОПК-12, 
ОПК-13 

3.3. Методы и приемы журналистского творчества. 2  2    4 8 ОПК-3, 
ОПК-12, 
ОПК-13 

3.4. Правовые и профессионально-этические ориен-
тиры творческого поведения журналиста. 

  2    6 8 ОПК-3, 
ОПК-12, 
ОПК-13 

 Промежуточный контроль     2     
4 Модуль 4. Информация как продукт авторской творческой деятельности и правовое ее регулирование 

4.1. Информация как продукт авторской творче-
ской деятельности в журналистике. 

2  2    4 8 ОПК-1, 
ОПК-3, 
ОПК-12, 
ОПК-13 

ПК-1 
4.2. Источники информации. Пути получения ин-

формации. 
2  2    4 8 ОПК-1, 

ОПК-3, 
ОПК-12, 
ОПК-13 

ПК-1 
4.3. Технические средства в процессе журналист-

ского творчества. 
2 2 2 2   6 8 ОПК-1, 

ОПК-3, 
ОПК-12, 
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№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
ОПК-13 

ПК-1 
4.4. Массовые информационные потоки.   2    6 8 ОПК-1, 

ОПК-3, 
ОПК-12, 
ОПК-13 

ПК-1 
 Промежуточный контроль     2     
 Модуль 5. Типологические особенности СМИ 

5.1. Типологические и жанровые особенности пе-
чатных СМИ. Организация работы редакции. 

2  2    4  ОПК-1, 
ОПК-3, 
ОПК-12, 
ОПК-13 

ПК-1 
5.2. Типологические и жанровые особенности те-

левизионных СМИ. 
2  2    4  ОПК-1, 

ОПК-3, 
ОПК-12, 
ОПК-13 

ПК-1 
5.3. Типологические особенности радиостанций. 2  2    4  ОПК-1, 

ОПК-3, 
ОПК-12, 
ОПК-13 

ПК-1 
5.4. Типология сетевых СМИ. Информационные 

агентства. 
2  4    4  ОПК-1, 

ОПК-3, 
ОПК-12, 
ОПК-13 
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№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
ПК-1 

 Промежуточный контроль     2     
 ИТОГО 36 10 44 10 10  90 124  
 Итоговая аттестация Экз. Экз. (9 ч.)        

 
 

Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1. Журналистское творчество как профессиональная деятельность 

1.1. Понятие о творче-
стве, о журна-
листском творче-
стве.  
 

Семинар №1. 
Понятие о творчестве, о 
журналистском творче-
стве.  

1. Понятие «творчество»: философское, литературоведческое, 
культурологическое определение.  

2. Новые тенденции в определении творчества.  
3. Сравнительный анализ деятельности журналиста в СССР и 

постперестроечной России. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

1.2. Творческий про-
цесс в журнали-
стике: слагаемые 
творческого про-
цесса. 
 

Семинар №2. 
Творческий процесс в 
журналистике: слагае-
мые творческого процес-
са. 
 

Творческое задание  
Проведение организационного собрания, в ходе которого группа 

становится творческим коллективом печатного или электронного 
СМИ. Обсуждение обязанностей трудового коллектива и взаимодо-
полняемого творчества в той или иной редакции. 

 
Творческая работа  
1. Найдите в научной, учебно-методической, справочной, худо-

жественной литературе 5-6 определений творчества, выпишите их 
на карточки (точно указав выходные данные).  

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 
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Отметьте то из определений, которое показалось вам наиболее 
интересным (необычным, исчерпывающим и т.д.), обоснуйте свой 
выбор.  

2. Напишите эссе на тему «Что такое творчество». Изложите свое 
видение данного феномена.  

3. Подберите аргументы к тезису: «Исходным в определении 
природы журналистики как типа творчества должен быть тезис о 
существовании социальной сферы творчества». В случае несогласия 
– предложите свой тезис с системой аргументов.  

4. Выберите, на ваш взгляд, правильный тезис и подберите к 
нему аргументы: 

– «Творческой деятельности в журналистике научить невозмож-
но…» 

– «Творческой деятельности в журналистике научить возмож-
но…» 

– «Творческой деятельности в журналистике научить невозмож-
но…, но…» 

При подборе аргументов старайтесь опираться на конкретную 
научную концепцию, а не только на собственный эмпирический 
опыт. 

1.3. Понятие массо-
вых информаци-
онных потоков. 
Типы информаци-
онных продуктов. 

Семинар №3. 
Понятие массовых ин-
формационных потоков. 
Типы информационных 
продуктов. 

1. Понятие «массовые информационные потоки». 
2. Типы информационных продуктов, составляющих массовые 

информационные потоки.  
3. Области творческой деятельности, создающие информацион-

ные продукты. 
4. Журналистика как «цех сборки» массовых информационных 

потоков. 
5. Журналистское произведение в структуре массовых информа-

ционных потоков.  
6. Особенности производства массовых информационных пото-

ков. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

1.4. Качество творче-
ской журналист-
ской деятельно-

Семинар №4. 
Качество творческой 
журналистской деятель-

Творческое задание  
1. Кого из современных журналистов Вы бы назвали мастером. 

Докажите, что он в своем творчестве демонстрирует уровень мастер-

1,2,3,4,5,6,7,8
,9 
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сти. Понятие 
«творческая ин-
дивидуальность» 
в журналистике. 

ности. Понятие «творче-
ская индивидуальность» 
в журналистике. 

ства.  
2. Письменно охарактеризуйте личность современного журнали-

ста. Укажите те качества, которые необходимы ему сегодня для про-
фессионального роста и успеха.  

Аргументируйте необходимость каждого из качеств. При состав-
лении модели журналиста можно использовать следующий план: 
«Личность современного журналиста представляет собой совокуп-
ность: 

– социально-демографических (уровень и тип образования, опыт 
работы, пол, возраст); 

– профессионально-творческих (мотивация, творческие способно-
сти…); 

– личностно-психологических (тип личности, темперамент, осо-
бенности характера, свойства мышления, памяти, внимания…); 

– социально-гражданских и морально-этических качеств». 
2 Модуль 2. Журналистское произведение как особый тип текста 

2.1. Понятие темы и 
идеи в журналист-
ском тексте. 

Семинар №5,6. 
Понятие темы и идеи в 
журналистском тексте. 

1. Дайте определение понятию «тема журналистского произведе-
ния». 

2. Охарактеризуйте компоненты, входящие в понятие «тема жур-
налистского произведения». 

3. Как могут быть взаимосвязаны компоненты, входящие в «те-
му»? 

4. В чем специфика идеи журналистского материала?  
5. Охарактеризуйте «опорную идею» журналистского материала. 
6. Что такое «рабочая идея» журналистского текста? Какие ком-

поненты являются обязательными для качественного развертывания 
«рабочей идеи»? 

7. Действенность и эффективность журналистского текста. 
8. Приемы повышения эффективности публикации. «Четвертая 

власть» и общество. 
9. Модель творчества. Творческий акт. 
10. Три варианта начала творческого акта. Выработка заявки на 

тему. Параметры и форма написания заявки. 
 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 
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Задания: 
1. Анализ технологии творчества на примере работы над отдель-

ным журналистским произведением - в форме сообщений, совмест-
ное рецензирование студенческих работ на заданную тему. 

2. Анализ журналистских материалов, подготовленных студента-
ми в рамках редакционной деловой игры. Анализ текстов с точки 
зрения единства содержания и формы. 

 
Творческая работа  
1. Выберите для анализа журналистский текст из современных га-

зет, известное литературно-художественное произведение и извест-
ную научную статью. Выявите идеи текстов. В чем специфика идеи 
журналистского текста?  

2. Сформулируйте «опорную» и «рабочую» идеи журналистского 
текста. Определите, насколько качественно прописаны компоненты 
«рабочей идеи»? Какие средства использует автор для передачи ра-
бочей идеи (подтекст, интертекст)?  

3. Текстами из современной периодической печати проиллюстри-
руйте разные варианты «рабочей идеи» (по Г.В. Лазутиной) (2 при-
мера на каждый вид).  

4. В текстах, на основе которых были приготовлены карточки 
«Тема журналистского материала», выявите основную мысль и ком-
муникативное намерение автора. Определите, насколько очевидна 
«опорная идея» текста и насколько качественно проработана «рабо-
чая идея».  

Чтобы выявить рабочую идею материала, следует ответить на во-
просы:  

1) Зачем журналист поднимает эту тему? 
2) Что хочет сказать журналист, каковы его коммуникативные 

намерения?  
3) Кому именно адресован журналистский материал? 

2.2. Понятие элемен-
тарных вырази-
тельных средств 

Семинар №7. 
Понятие элементарных 
выразительных средств 

1. Дайте определение понятию «элементарные выразительные 
средства». 

2. Что такое «фактологический ряд ЭВС»? В чем состоят различия 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 
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(ЭВС) журнали-
стики.  

(ЭВС) журналистики. фактов, фактоидов и эмпирических обобщений? Каковы их функции в 
тексте? 

3. Что такое «культурологический ряд ЭВС»? В чем отличия «обра-
зов» и «нормативов»?  

4. В чем отличие образного ряда ЭВС от психологического и худо-
жественного образов?  

5. Каково назначение в тексте «образов» и «нормативов»?  
6. Что такое «журналистский образ»? В чем отличие образного ряда 

ЭВС от журналистского образа. 
2.3. Структурно-

композиционные 
особенности жур-
налистского про-
изведения. 

Семинар №8. 
Структурно-
композиционные осо-
бенности журналистско-
го произведения. 

1. Сюжет и композиция в журналистском тексте. 
2. Виды и способы композиции журналистского материала  
3. Анализ журналистского материала с точки зрения структуры 
4. Композиционные приемы: инновационное и традиционное реше-

ние. 
5. Три среза времени в публицистике: настоящее, недавно прошед-

шее, близкое будущее. 
6. Расскажите о средствах организации журналистского текста. Что 

такое «поверхностные связи журналистского произведения»? Монтаж. 
Виды монтажа.  

7. Охарактеризуйте «глубинные связи журналистского текста» с 
точки зрения принципа единства содержания и формы. Чем отличают-
ся сюжетный, фабульный, проблемный варианты организации текста. 
Расскажите о правилах композиции в журналистском тексте.  

8. Как формируются «метасвязи журналистского текста»? 
 
Задания: 
1. Анализ студенческой работы в заданных параметрах - сюжет и 

композиция. Выявление новых временных срезов: давнопрошедшее и 
далекое будущее. 

2. Обсуждение докладов о современных технических средствах 
электронной журналистики, компьютерных технологиях в СМИ. Об-
щее и особенное в материалах для печатной и электронной прессы. 

 
Творческая работа  

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 
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1. Используя методику профессионального анализа, оцените каче-
ство идейно-тематического и структурно-композиционного решения 
журналистского произведения, опубликованного в современной газе-
те.  

2. Составьте дитекс своего материала, оцените качество своего ма-
териала 

2.4. Профессиональ-
ный анализ жур-
налистского про-
изведения. 

Семинар №9. 
Профессиональный ана-
лиз журналистского 
произведения. 

Задания: 
1. Групповой обзор прессы: еженедельных, ежемесячных и еже-

дневных изданий с точки зрения действенности и эффективности. 
Пристрастное изучение тиражей. 

2. Дискуссия на тему эффективности и тиражности. Анализ студен-
ческих работ. 

3. Сообщения студентов об исследовании аудитории на примерах 
региональных СМИ. 

 
Анализ журналистских материалов, подготовленных студентами в 

рамках редакционной деловой игры. Анализ текстов с точки зрения 
единства содержания и формы. 

 Анализ рядов ЭВС на примере журналистских материалов. По-
строение дитекса материала. Анализ студенческих работ 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

3 Модуль 3. Способ журналистского творчества 
3.1. Общее понятие о 

способе журна-
листского творче-
ства. 

Семинар №10. 
Общее понятие о спосо-
бе журналистского твор-
чества. 

1. Понятия «способ» и «метод» деятельности: научные традиции 
в употреблении данных понятий. 

2. Структура способа деятельности (общая характеристика). 
3. Отличие способа творческой деятельности от способа репро-

дуктивной деятельности. 
4. Основные элементы способа творческой деятельности журна-

листа, доступные освоению. 
5. Творческий акт журналиста: стадии и операции (по Г.В. Лазу-

тиной). 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

3.2. Творческий акт 
журналиста: ход 
работы. 

Семинар №11. 
Творческий акт журна-
листа: ход работы. 

1. Творчество как коммуникация.  
2. Понятие «творческий акт». 
3. Стадии творческой деятельности.   
4. Заявка журналистского материала. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 
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3.3. Методы и приемы 
журналистского 
творчества. 

Семинар №12. 
Методы и приемы жур-
налистского творчества. 

Творческая работа  
1. Подберите 2-3 материала из периодической печати, проанали-

зируйте их с точки зрения выбора методов получения и предъявле-
ния информации. Насколько «прозрачны» в тексте указания на ис-
пользованные эмпирические методы? Насколько соответствуют ме-
тоды предъявления информации эмпирическим методам? 

2. Подберите на каждый метод предъявления фактологической 
информации два-три примера из периодической печати, подготовьте 
карточки по следующей схеме:  

Название метода      
Фрагмент текста, иллюстрирующий применение данного метода 
Вырезая примеры из газеты, указывайте автора, заголовок мате-

риала, название газеты и дату ее выхода. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

3.4. Правовые и про-
фессионально-
этические ориенти-
ры творческого 
поведения журна-
листа. 

Семинар №13. 
Правовые и профессио-
нально-этические ориен-
тиры творческого пове-
дения журналиста. 

1. Правовая и этическая культура журналиста как составляющая 
метода творческой деятельности. 

2. Система права СМИ в России. Методика применения правовых 
норм. 

3. Журналистская этика. 
 
Задания: 
Проводится в форме деловой игры - защитная речь ответчика 

(журналиста) по делу об ущемлении чести и достоинства. 
Ситуация смоделирована заранее, при обсуждении её студенты 

обращаются к специальному законодательству, нормативным доку-
ментам, этическим принципам и нормам в сводах этических положе-
ний. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

4 Модуль 4. Информация как продукт авторской творческой деятельности и правовое ее регулирование 
4.1. Информация как 

продукт авторской 
творческой дея-
тельности в жур-
налистике. 

Семинар №14. 
Информация как продукт 
авторской творческой 
деятельности в журнали-
стике. 

1. Понятие «информация» в журналистской деятельности.  
2. Классификация источников информации.  
3. Особенности работы с источниками информации. 
4. Специфика работы с разными видами источников информации. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

4.2. Источники ин-
формации. Пути 

Семинар №15. 
Источники информации. 

1. Понятие источника информации.  
2. Типы источников информации. 
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получения ин-
формации. 

Пути получения инфор-
мации. 

3. Классификация документов. 
4. Пути получения информации. 
5. Устные источники информации. 

4.3. Технические 
средства в про-
цессе журналист-
ского творчества. 

Семинар №16. 
Технические средства в 
процессе журналистско-
го творчества. 

Обсуждение докладов о современных технических средствах 
электронной журналистики, компьютерных технологиях в СМИ. 
Общее и особенное в материалах для печатной и электронной прес-
сы. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

4.4. Массовые инфор-
мационные пото-
ки. 

Семинар №17. 
Массовые информаци-
онные потоки.  

1. Специфика журналистского творчества. 
2. Духовно-практическая природа журналистского творчества. 

Коллективный характер творчества. 
3. Соотношение продуктивных и репродуктивных элементов дея-

тельности. 
4. Противоречие между количественной и качественной стороной 

журналистского труда. 
5. Виды творческой деятельности журналиста: редакторская, ор-

ганизаторская, публицистическая. 
 
Задания: 
1. Задание для журналистов: произошло важное событие (откры-

тие Олимпиады, удачное клонирование человека). Все СМИ будут о 
нем говорить. Необходимо придумать такие способы (не менее 3-х) 
подачи информации, чтобы максимально привлечь внимание ауди-
тории к своему СМИ. 

2. Задание для пиарщиков: построен новый гипермаркет, в городе 
уже не первый. К тому же в не очень выгодном районе (плохая авто-
мобильная развязка, большое количество частных домов). Необхо-
димо привлечь покупателей. 

Предложить не менее 3-х вариантов решений. 
3.Оценить степень новизны принятых решений. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

 5. Типологические особенности СМИ 
5.1. Типологические и 

жанровые особен-
ности печатных 
СМИ. Организа-

Семинар №18. 
Типологические и жан-
ровые особенности пе-
чатных СМИ. Организа-

1. Параметры классификации.  
2. Понятие жанра в теории журналистики.  
3. Информационные жанры. Аналитические жанры. Художе-

ственно-публицистические жанры.  

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 
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ция работы редак-
ции. 

ция работы редакции. 
 

4. Нивелировка жанра в современной практике. Новые веяния в 
теории журналистских жанров. 

5. Структура редакции. 
5.2. Типологические и 

жанровые особен-
ности телевизион-
ных СМИ. 

Семинар №19. 
Типологические и жан-
ровые особенности теле-
визионных СМИ. 
 

1. Типология телевизионных каналов.  
2. Типология телепрограмм. 
3. Государственные и частные телекомпании. Общественное те-

левидение. 
4. Жанры телевидения.  

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

5.3. Типологические 
особенности ра-
диостанций. 

Семинар №20. 
Типологические особен-
ности радиостанций. 

1. Типология радиостанций.  
2. Понятие радиоформата. Форматы жанра. 
3. Жанры радио. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

5.4. Типология сете-
вых СМИ. Ин-
формационные 
агентства. 

Семинар №21. 
Типология сетевых 
СМИ. Информационные 
агентства. 

1. Признаки интернета как коммуникативной среды.  
2. Общение в интернете.  
3. Поисковые возможности интернета. 
4. Бесплатные и платные источники информации.  
5. Основные поисковые машины – Яндекс, Рамблер, Google, 

Yahoo и др. Принципы и хитрости интернет-поиска. 
6. Принципы типологизации интернет-ресурсов.  
7. Типология сетевых СМИ. 
8. Интернет-газеты и интернет-журналы.  
9. Мировые агентства. Ведущие агентства России.   
10. Типология информационных агентств. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 



5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-
тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
 

1. Виды редакционной деятельности. Многообразие обязанностей журналиста. 
2. Участие журналиста в коллективной творческой деятельности (редакционной, планирую-
щей, ретранслирующей, производственно-технологической, социально-организаторской 
т.п.). 
3. Авторское журналистское творчество как профессиональная деятельность. 
4. Источники информации для журналиста, методы её получения (интервью, наблюдение, 
анализ документов). 
5. Основные черты журналистского произведения как особого рода текста: особенности раз-
работки темы, идеи, структуры и организации текста. 
6. Жанровые разновидности журналистского творчества. 
7. Технология работы над конкретными жанровыми моделями (информационными, аналити-
ческими и т.п.). 
8. Заголовок. Современные тенденции (на примере газеты «Ас-Салам») 
9. Применение исторических методов в журналистском произведении (на примере ислам-
ских СМИ). 
10. Исповедь – жанр современной публицистики (на примере сайта islam.ru). 
11. Факт – основа журналистского произведения.  
12. Творческий стиль журналиста Магомедрасула Абакарова. 
13. Деонтология журналистского текста (на примере исламских СМИ). 
14. Особенности творчества тележурналиста (на примере исламского телевидения). 
15. Особенности творчества в электронных СМИ (на примере деятельности Islamdag.ru). 
16. Человек – главный герой журналистского материала. 
17. Методы сбора информации. 
18. Творческая индивидуальность журналиста Лейлы Натальи Бахадори. 
19. Особенности интерактивной журналистики (на примере радио «Ватан»). 
20. Специализация в журналистике. 
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21. Методы сбора информации в современной журналистике. 
22. Актуальные этические проблемы и журналистика. 
23. Организация работы журналиста в редакции. 
24. Информационная и просветительская функции СМИ. 
25. Факты и мнения в аналитическом тексте. 
26. Креатив как творческий процесс. 
27. Особенности творческой деятельности журналиста-новостника в современной интернет-
газете. 
28. Работа с письмами читателей как средство «обратной связи». 
29. Традиционные методы журналистского познания. 
Жанр интервью в газете: цели, виды, тактика ведения интервью. 
30. Анекдот в медийном дискурсе. 
31. Журналистский образ как средство организации журналистского произведения. 
32. Стилистические приёмы в публицистических жанрах. 
33. Типы заголовков в новостных публикациях «Новой газеты». 
34. Особенности жанровой структуры современных интернет-изданий. 
35. Авторская позиция в аналитических материалах на страницах газеты «Известия». 
36. Язык глянцевых изданий. 
37. Методика журналистского творчества. 

 
 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 
1. Дайте общую характеристику типов источников информации, опишите особенности каж-
дого. 
2. Чем отличаются коммуникативные методы сбора информации от некоммуникативных? 
3. Что такое информация в журналистике? Чем понятие информации отличается от понятия 
«факт»? 
4. Любой ли факт повседневной действительности может быть пригоден к опубликованию? 
Что такое новость и как определить ценность новости? 
5. Какой источник информации, на ваш взгляд, является наиболее информационно емким в 
наше время? Обоснуйте свой ответ. 
6. Чем, на ваш взгляд, отличается понятие «интервью» от понятия «беседа? Приведите при-
меры. 
7. Понятие творчества. Ступени профессионализма. 
8. Массовые информационные потоки и журналистика. 
9. Порождающая модель творчества в журналистике. 
10. Специфика темы журналистского текста. 
11. Специфика идеи журналистского текста. 
12. Композиция и монтаж журналистского текста. 
13. Способ творчества: особенности и структура. 
14. Особенности познавательной стадии. 
15. Понятие «метод». Механизмы и факторы формирования журналистского метода. 
16. Система методов журналистского творчества. 
17. Элементарные выразительные средства фактологического, образного и нормативного ря-
дов. 
18. Типы ситуаций в журналистике. 
19. Журналистский образ. 
20. Наблюдение как метод. 
21. Документ как источник информации. 
22. Интервью как метод. 
23. Система информирования журналистов. 
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24. Проблемная ситуация. Структура проблемного выступления. 
25. Прогноз как метод. Приемы прогнозирования. 
26. Технические средства как элементы журналистского творческого процесса. 
27. Познавательная стадия, особенности 1,2,3,4 операций. 
28. Стадия реализации целей, особенности 1, 2, 3, 4 операции. 
 

 
5.4.4. Темы для сообщений на семинарских занятиях 
 
Семинар№1. 
1. Понятие «творчество»: философское, литературоведческое, культурологическое определе-
ние.  
2. Новые тенденции в определении творчества.  
3. Сравнительный анализ деятельности журналиста в СССР и постперестроечной России.
  
  
Семинар№2. 
Творческое задание  
Проведение организационного собрания, в ходе которого группа становится творческим 
коллективом печатного или электронного СМИ. Обсуждение обязанностей трудового кол-
лектива и взаимодополняемого творчества в той или иной редакции. 
 
Творческая работа  
1. Найдите в научной, учебно-методической, справочной, художественной литературе 5-6 
определений творчества, выпишите их на карточки (точно указав выходные данные).  
Отметьте то из определений, которое показалось вам наиболее интересным (необычным, ис-
черпывающим и т.д.), обоснуйте свой выбор.  
2. Напишите эссе на тему «Что такое творчество». Изложите свое видение данного феноме-
на.  
3. Подберите аргументы к тезису: «Исходным в определении природы журналистики как ти-
па творчества должен быть тезис о существовании социальной сферы творчества». В случае 
несогласия – предложите свой тезис с системой аргументов.  
4. Выберите, на ваш взгляд, правильный тезис и подберите к нему аргументы: 
– «Творческой деятельности в журналистике научить невозможно…» 
– «Творческой деятельности в журналистике научить возможно…» 
– «Творческой деятельности в журналистике научить невозможно…, но…» 
При подборе аргументов старайтесь опираться на конкретную научную концепцию, а не 
только на собственный эмпирический опыт. 
 
Семинар №3  
1. Понятие «массовые информационные потоки». 
2. Типы информационных продуктов, составляющих массовые информационные потоки.  
3. Области творческой деятельности, создающие информационные продукты. 
4. Журналистика как «цех сборки» массовых информационных потоков. 
5. Журналистское произведение в структуре массовых информационных потоков.  
6. Особенности производства массовых информационных потоков.  
 
Семинар №4.  
Творческое задание  
1. Кого из современных журналистов Вы бы назвали мастером. Докажите, что он в своем 
творчестве демонстрирует уровень мастерства.  
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2. Письменно охарактеризуйте личность современного журналиста. Укажите те качества, ко-
торые необходимы ему сегодня для профессионального роста и успеха.  
Аргументируйте необходимость каждого из качеств. При составлении модели журналиста 
можно использовать следующий план: «Личность современного журналиста представляет 
собой совокупность: 
– социально-демографических (уровень и тип образования, опыт работы, пол, возраст); 
– профессионально-творческих (мотивация, творческие способности…); 
– личностно-психологических (тип личности, темперамент, особенности характера, свойства 
мышления, памяти, внимания…); 
– социально-гражданских и морально-этических качеств». 
 
Семинар №5,6. 
1. Дайте определение понятию «тема журналистского произведения». 
2. Охарактеризуйте компоненты, входящие в понятие «тема журналистского произведения». 
3. Как могут быть взаимосвязаны компоненты, входящие в «тему»? 
4. В чем специфика идеи журналистского материала?  
5. Охарактеризуйте «опорную идею» журналистского материала. 
6. Что такое «рабочая идея» журналистского текста? Какие компоненты являются обязатель-
ными для качественного развертывания «рабочей идеи»? 
7. Действенность и эффективность журналистского текста. 
8. Приемы повышения эффективности публикации. «Четвертая власть» и общество. 
9. Модель творчества. Творческий акт. 
10. Три варианта начала творческого акта. Выработка заявки на тему. Параметры и форма 
написания заявки. 
 
Семинар №7. 
1. Дайте определение понятию «элементарные выразительные средства». 
2. Что такое «фактологический ряд ЭВС»? В чем состоят различия фактов, фактоидов и эм-
пирических обобщений? Каковы их функции в тексте? 
3. Что такое «культурологический ряд ЭВС»? В чем отличия «образов» и «нормативов»?  
4. В чем отличие образного ряда ЭВС от психологического и художественного образов?  
5. Каково назначение в тексте «образов» и «нормативов»?  
6. Что такое «журналистский образ»? В чем отличие образного ряда ЭВС от журналистского 
образа. 
 
Семинар №8. 
1. Сюжет и композиция в журналистском тексте. 
2. Виды и способы композиции журналистского материала  
3. Анализ журналистского материала с точки зрения структуры 
4. Композиционные приемы: инновационное и традиционное решение. 
5. Три среза времени в публицистике: настоящее, недавно прошедшее, близкое будущее. 
6. Расскажите о средствах организации журналистского текста. Что такое «поверхностные 
связи журналистского произведения»? Монтаж. Виды монтажа.  
7. Охарактеризуйте «глубинные связи журналистского текста» с точки зрения принципа 
единства содержания и формы. Чем отличаются сюжетный, фабульный, проблемный вариан-
ты организации текста. Расскажите о правилах композиции в журналистском тексте.  
8. Как формируются «метасвязи журналистского текста»?  
 
Семинар №9. 
Задания: 
1. Групповой обзор прессы: еженедельных, ежемесячных и еже-дневных изданий с точки 
зрения действенности и эффективности. Пристрастное изучение тиражей. 
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2. Дискуссия на тему эффективности и тиражности. Анализ студенческих работ. 
3. Сообщения студентов об исследовании аудитории на примерах региональных СМИ. 
 
 
Семинар №10. 
1. Понятия «способ» и «метод» деятельности: научные традиции в употреблении данных по-
нятий. 
2. Структура способа деятельности (общая характеристика). 
3. Отличие способа творческой деятельности от способа репродуктивной деятельности. 
4. Основные элементы способа творческой деятельности журналиста, доступные освоению. 
5. Творческий акт журналиста: стадии и операции (по Г.В. Лазутиной). 
 
Семинар №11. 
1. Творчество как коммуникация.  
2. Понятие «творческий акт». 
3. Стадии творческой деятельности.   
4. Заявка журналистского материала. 
 
Семинар №12.  
Творческая работа  
1. Подберите 2-3 материала из периодической печати, проанализируйте их с точки зрения 
выбора методов получения и предъявления информации. Насколько «прозрачны» в тексте 
указания на использованные эмпирические методы? Насколько соответствуют методы 
предъявления информации эмпирическим методам? 
2. Подберите на каждый метод предъявления фактологической информации два-три примера 
из периодической печати, подготовьте карточки по схеме. 
 
Семинар №13. 
1. Правовая и этическая культура журналиста как составляющая метода творческой деятель-
ности. 
2. Система права СМИ в России. Методика применения правовых норм. 
3. Журналистская этика. 
 
Семинар №14.  
1. Понятие «информация» в журналистской деятельности.  
2. Классификация источников информации.  
3. Особенности работы с источниками информации. 
4. Специфика работы с разными видами источников информации. 
 
Семинар №15. 
1. Понятие источника информации.  
2. Типы источников информации. 
3. Классификация документов. 
4. Пути получения информации. 
5. Устные источники информации. 
  
Семинар №16. 
Обсуждение докладов о современных технических средствах электронной журналистики, 
компьютерных технологиях в СМИ. Общее и особенное в материалах для печатной и элек-
тронной прессы. 
 
Семинар №17. 
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1. Специфика журналистского творчества. 
2. Духовно-практическая природа журналистского творчества. Коллективный характер твор-
чества. 
3. Соотношение продуктивных и репродуктивных элементов деятельности. 
4. Противоречие между количественной и качественной стороной журналистского труда. 
5. Виды творческой деятельности журналиста: редакторская, организаторская, публицисти-
ческая. 
 
Семинар №18. 
1. Параметры классификации.  
2. Понятие жанра в теории журналистики.  
3. Информационные жанры. Аналитические жанры. Художественно-публицистические жан-
ры.  
4. Нивелировка жанра в современной практике. Новые веяния в теории журналистских жан-
ров. 
5. Структура редакции. 
 
Семинар №19. 
1. Типология телевизионных каналов.  
2. Типология телепрограмм. 
3. Государственные и частные телекомпании. Общественное телевидение. 
4. Жанры телевидения. 
 
Семинар №20. 
1. Типология радиостанций.  
2. Понятие радиоформата. Форматы жанра. 
3. Жанры радио. 
 
Семинар №21. 
1. Признаки интернета как коммуникативной среды.  
2. Общение в интернете.  
3. Поисковые возможности интернета. 
4. Бесплатные и платные источники информации.  
5. Основные поисковые машины – Яндекс, Рамблер, Google, Yahoo и др. Принципы и хитро-
сти интернет-поиска. 
6. Принципы типологизации интернет-ресурсов.  
7. Типология сетевых СМИ. 
8. Интернет-газеты и интернет-журналы.  
9. Мировые агентства. Ведущие агентства России.   
10. Типология информационных агентств. 
 

 
Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 
 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1 Журналистское творчество как профессиональная деятельность 
1.1. Понятие о творче-

стве, о журна-
листском творче-

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №1,2 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

стве.  и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 3. 
 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Творческий про-
цесс в журнали-
стике: слагаемые 
творческого про-
цесса. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №2. 
2. Написать рефераты №3 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 4. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.3. Понятие массо-
вых информаци-
онных потоков. 
Типы информа-
ционных продук-
тов. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №3. 
2. Написать рефераты №4 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 5. 
 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

 
1.4. Качество творче-

ской журналист-
ской деятельно-
сти. Понятие 
«творческая ин-
дивидуальность» 
в журналистике. 

6 1. Подготовить сообщения к 
семинару №5-6. 
2. Написать рефераты №8-
10 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 6. 
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
2 Модуль 2. Журналистское произведение как особый тип текста 

2.1. Понятие темы и 
идеи в журна-
листском тексте. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №7. 
2. Написать рефераты №11-
13 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 7.  

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Понятие элемен-
тарных вырази-
тельных средств 
(ЭВС) журнали-
стики.  

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №8. 
2. Написать рефераты № 
14,15 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 8. 
 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.3. Структурно-
композиционные 
особенности жур-
налистского про-
изведения. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №9. 
2. Написать рефераты №16-
18 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 9. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

 Сообщение 
2.4. Профессиональ-

ный анализ жур-
налистского про-
изведения. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №10. 
2. Написать рефераты №19-
22 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 10. 
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
3 Модуль 3. Способ журналистского творчества 

3.1 Общее понятие о 
способе журна-
листского творче-
ства. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №11. 
2. Написать рефераты №23-
25 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 11.  
 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.2. Творческий акт 
журналиста: ход 
работы. 

6 1. Подготовить сообщения к 
семинару №12. 
2. Написать рефераты №26-
28 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 12.  
 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.3. Методы и приемы 
журналистского 
творчества. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №13. 
2. Написать рефераты №29-
31 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 13. 
 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.4. Правовые и про-
фессионально-
этические ориен-
тиры творческого 
поведения журна-
листа. 

6 1. Подготовить сообщения к 
семинару №14. 
2. Написать рефераты №32-
34 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 14. 
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
4 Модуль 4. Информация как продукт авторской творческой деятельности и пра-

вовое ее регулирование 
4.1. Информация как 

продукт автор-
ской творческой 
деятельности в 
журналистике. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №15. 
2. Написать рефераты №35-
40 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 15.  
 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

4.2. Источники ин-
формации. Пути 
получения ин-
формации. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №16. 
2. Написать рефераты №41-
45 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 16-18. 
 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

4.3. Технические 
средства в про-
цессе журналист-
ского творчества. 

6 1. Подготовить сообщения к 
семинару №17. 
2. Написать рефераты №46-
50 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 19,20. 
 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

4.4. Массовые инфор-
мационные пото-
ки. 

6 1. Подготовить сообщения к 
семинару №18. 
2. Написать рефераты №51-
55 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 21,22.  
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
5. 5. Типологические особенности СМИ 

5.1. Типологические и 
жанровые особен-
ности печатных 
СМИ. Организа-
ция работы ре-
дакции. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №19-21. 
2. Написать рефераты №46-
50 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 23,24. 
 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

5.2. Типологические и 
жанровые особен-
ности телевизи-
онных СМИ. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №22-24. 
2. Написать рефераты №46-
50 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 25. 
 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

5.3. Типологические 
особенности ра-
диостанций. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №25-30. 
2. Написать рефераты №46-
50 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 26,27. 
 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

5.4. Типология сете-
вых СМИ. Ин-
формационные 
агентства. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №31-37. 
2. Написать рефераты №51-
55 и защитить их. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

3. Самостоятельно изучить 
вопросы 28.  
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
 
5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 
Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 
ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-
тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 
методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 
процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-
ной работы представлено в табл. 6. 

 
 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-
ятельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 
• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

работы; 
• сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении самостоятель-
ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 
• дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной рабо-
ты 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
время и т.д.) на основе пред-
ложенных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный са-
моконтроль за ходом выпол-
нения самостоятельной рабо-
ты; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-
те, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
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- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 
соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-
ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 
университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

 
Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргумен-

тировано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-
ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-
том на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии 
отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-
ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 
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Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 
раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-
ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-
чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 
ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 
решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-
монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-
на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 
профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-
риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 
варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-
ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 
работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel —
 табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для подготовки презента-
ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, 
Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
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• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 
(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-
алам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 



ОПК-1 способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно реализовывать функции СМИ, понимать смысл 
свободы и социальной ответственности журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности 

     

Порого-
вый уро-

вень–I 
 

Знать 
 в области государ-
ственно конфессио-
нальных отношений, 
профессиональной эти-
ки журналиста. 
 
 Уметь  
 охарактеризовать поня-
тия «информация», 
«журналистская инфор-
мация» и «коммуника-
ция», работать над но-
востными и аналитиче-
скими текстами для пе-
чатных, электронных 
СМИ, знать основные 
правила их создания, 
типичную структуру. 
 
Владеть 
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов. 

Знать: природу со-
временного информацион-
ного общества, специфику 
журналистики.  

Уметь: с помощью 
преподавателя или сцец 
литературы анализировать 
общественно-
политическую, социально-
экономическую ситуации. 

Владеть: навыками 
анализа развития медиаси-
стемы 

Знать: природу современ-
ного информационного общества, 
специфику журналистики; основ-
ные принципы формирования си-
стемы средств массовой информа-
ции; иметь представление о дина-
мике развития системы СМИ.  

Уметь: с помощью препо-
давателя или сцец литературы 
анализировать общественно-
политическую, социально-
экономическую ситуации. 

Владеть: навыками анали-
за развития медиасистемы, типо-
логических особенностей СМИ;  

Знать: природу современного ин-
формационного общества, специфику журна-
листики; основные принципы формирования 
системы средств массовой информации; 
иметь представление о динамике развития 
системы СМИ, о ее современном состоянии 
точки зрения структуры, организационных 
форм, ориентируется в ее инфраструктуре;  

Уметь: самостоятельно анализиро-
вать общественно-политическую, социально-
экономическую ситуации. 

Владеть: навыками анализа развития 
медиасистемы, типологических особенностей 
СМИ;  

Базовый 
уровень–

II 
 

Знает основы теории 
коммуникации, специ-
фику журналистики, ее 
функции и принципы, 
особенности массовой 
информации, 
Понимает природу со-
временного информаци-
онного общества, сущ-

Знать: природу со-
временного информацион-
ного общества, специфику 
журналистики; основные 
принципы формирования 
системы средств массовой 
информации; иметь пред-
ставление о динамике раз-
вития системы СМИ.  

Знать: природу современ-
ного информационного общества, 
специфику журналистики; основ-
ные принципы формирования си-
стемы средств массовой информа-
ции; иметь представление о дина-
мике развития системы СМИ, о ее 
современном состоянии точки зре-
ния структуры, организационных 

Знать: природу современного ин-
формационного общества, специфику журна-
листики; основные принципы формирования 
системы средств массовой информации; 
иметь представление о динамике развития 
системы СМИ, о ее современном состоянии 
точки зрения структуры, организационных 
форм, ориентируется в ее инфраструктуре; 
основные мировые и российские (содержа-
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ность и значение массо-
вой информации в раз-
витии современного 
информационного об-
щества 
Понимает взаимосвя-
занность проблем сво-
боды и социальной от-
ветственности в журна-
листике, важность сле-
дования принципам ин-
формационной безопас-
ности. 
Знает основные харак-
теристики демократиче-
ского общества, приро-
ду современного ин-
формационного обще-
ства, специфику журна-
листики как социально-
го института, ее функ-
ции и принципы, важ-
ность исторического и 
современного опыта 
российских и зарубеж-
ных СМИ; знает приро-
ду современного ин-
формационного обще-
ства, специфику журна-
листики. 
Знает основные прин-
ципы и закономерности, 
движущие силы функ-
ционирования совре-
менных СМИ; социаль-
ные, экономические, 
правовые, политиче-

Уметь: с помощью 
преподавателя или сцец 
литературы анализировать 
общественно-
политическую, социально-
экономическую ситуации. 

Владеть: навыками 
анализа развития медиаси-
стемы, типологических 
особенностей СМИ;  

форм, ориентируется в ее инфра-
структуре;  

Уметь: самостоятельно 
анализировать общественно-
политическую, социально-
экономическую ситуации. 

Владеть: навыками анали-
за развития медиасистемы, типо-
логических особенностей СМИ;  

тельные и технологические) тенденции раз-
вития медиаиндустрии в области важнейших 
инновационных практик в сфере масс-медиа. 

Уметь: самостоятельно анализиро-
вать общественно-политическую, социально-
экономическую ситуации. 

Владеть: навыками анализа развития 
медиасистемы, типологических особенностей 
СМИ; навыками профессиональной деятель-
ности с учетом специфики СМИ, его кон-
кретного типа, вида. 
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ские, психологические 
механизмы и регулято-
ры общественных про-
цессов и отношений; 
способы анализа соци-
альной действительно-
сти и процессов, проте-
кающих в ней; дает 
определение понятий 
«проблема», «процесс», 
«социально значимый», 
«анализ»; толкует 
смысл понятий «про-
блема», «процесс», «со-
циально значимый», 
«анализ»;  определяет 
характер социально зна-
чимых проблем, стоя-
щих перед журналисти-
кой; распознает требо-
вания, которые предъ-
являются к анализу со-
циально значимых про-
блем и процессов в 
СМИ 

Повы-
шенный 
уровень–

III 
 

Дает оценку анализа 
социально-значимых 
проблем и процессов в 
СМИ; оценивает слож-
ность и многообразие 
анализа социально зна-
чимых проблем и про-
цессов; дает оценку ро-
ли СМИ в процессе ана-
лиза социально значи-
мых проблем и процес-
сов; выделяет и описы-

Знать: природу со-
временного информацион-
ного общества, специфику 
журналистики; основные 
принципы формирования 
системы средств массовой 
информации; иметь пред-
ставление о динамике раз-
вития системы СМИ, о ее 
современном состоянии 
точки зрения структуры, 
организационных форм, 

Знать: природу современ-
ного информационного общества, 
специфику журналистики; основ-
ные принципы формирования си-
стемы средств массовой информа-
ции; иметь представление о дина-
мике развития системы СМИ, о ее 
современном состоянии точки зре-
ния структуры, организационных 
форм, ориентируется в ее инфра-
структуре; основные мировые и 
российские (содержательные и 

Знать: природу современного ин-
формационного общества, специфику журна-
листики; основные принципы формирования 
системы средств массовой информации; 
иметь представление о динамике развития 
системы СМИ, о ее современном состоянии 
точки зрения структуры, организационных 
форм, ориентируется в ее инфраструктуре; 
основные мировые и российские (содержа-
тельные и технологические) тенденции раз-
вития медиаиндустрии в области важнейших 
инновационных практик в сфере масс-медиа; 
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вает структурные эле-
менты процесса анализа 
социально  
значимых проблем и 
процессов в СМИ; 
обобщает природу и 
специфику анализа со-
циально значимых про-
блем и процессов в 
СМИ; делает выводы и 
формулирует новые це-
ли и задачи, стоящие 
перед СМИ; производит 
оценку совершенство-
вания профессиональ-
ной деятельности в со-
временных социальных 
условиях. 
Умеет давать оценку 
массовой информации с 
точки зрения ее значи-
мости и пользы для раз-
вития современного 
обществаУмеет разра-
батывать на основе по-
лученной информации 
методологию исследо-
вательского поиска и 
технологию реализации 
творческой идеи, проек-
та. 

ориентируется в ее инфра-
структуре;  

Уметь: самостоя-
тельно анализировать об-
щественно-политическую, 
социально-экономическую 
ситуации. 

Владеть: навыками 
анализа развития медиаси-
стемы, типологических 
особенностей СМИ;  

технологические) тенденции раз-
вития медиаиндустрии в области 
важнейших инновационных прак-
тик в сфере масс-медиа. 

Уметь: самостоятельно 
анализировать общественно-
политическую, социально-
экономическую ситуации. 

Владеть: навыками анали-
за развития медиасистемы, типо-
логических особенностей СМИ; 
навыками профессиональной дея-
тельности с учетом специфики 
СМИ, его конкретного типа, вида. 
 

основные характеристики различных средств 
массовой информации, типов и видов СМИ, 
их базовые типологические признаки. 

Уметь: самостоятельно анализиро-
вать общественно-политическую, социально-
экономическую ситуации; определять основ-
ные принципы формирования и функциони-
рования системы СМИ в современных усло-
виях. 

Владеть: навыками анализа развития 
медиасистемы, типологических особенностей 
СМИ; навыками профессиональной деятель-
ности с учетом специфики СМИ, его кон-
кретного типа, вида и готовить журналист-
ские материалы в соответствии сих формата-
ми и особенностями аудитории. 
 

ОПК-3 
способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, информационной, творческой, знать ее базовые ха-
рактеристики, смысл социальных ролей журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессио-
нальных функций 

     
Порого-
вый уро-

Знать:  
структуру способа твор-

Знает структуру способа 
творческой деятельности 

Знает структуру способа творче-
ской деятельности журналиста, 

Знает структуру способа творческой дея-
тельности журналиста, факторы, определя-
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вень–I 
 

ческой деятельности 
журналиста; факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обя-
занностей журналиста и 
их состав; принципы 
планирования массовых 
информационных пото-
ков, виды планов; ха-
рактер организаторской 
работы журналиста; 
принципы редактирова-
ния материалов для 
СМИ; основные источ-
ники информации; при-
чины, вызывающие 
жанровую дифференци-
ацию журналистского 
творчества.  
 
Уметь:  
грамотно и профессио-
нально проанализиро-
вать конкретный журна-
листский материал; со-
ставить заявку на тему 
своего выступления в 
СМИ; спланировать 
творческий акт в целом 
и его отдельные опера-
ции; предпринимать не-
обходимые профессио-
нальные действия для 
осуществления органи-
заторской деятельности; 
охарактеризовать ос-
новные жанровые моде-

журналиста, факторы, 
определяющие круг про-
фессиональных обязанно-
стей журналиста и их со-
став, принципы планиро-
вания массовых информа-
ционных потоков, виды 
планов; характер организа-
торской работы журнали-
ста; принципы редактиро-
вания материалов для 
СМИ. 
 
Уметь  
грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал; составить 
заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; сплани-
ровать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции; предпринимать 
необходимые профессио-
нальные действия для осу-
ществления организатор-
ской деятельности; охарак-
теризовать основные жан-
ровые модели текстов и 
основные технологии 
творчества в том или ином 
жанре; проанализировать 
жанровый состав материа-
лов предлагаемого номера 
и конкретный материал 
определенного жанра 
 

факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав, принципы 
планирования массовых информа-
ционных потоков, виды планов; 
характер организаторской работы 
журналиста; принципы редактиро-
вания материалов для СМИ; ос-
новные источники информации; 
причины, вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества, российские и между-
народные этические нормы, кодек-
сы профессиональной этики. 
 
Уметь  
грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-
листский материал; составить за-
явку на тему своего выступления в 
СМИ; спланировать творческий 
акт в целом и его отдельные опе-
рации; предпринимать необходи-
мые профессиональные действия 
для осуществления организатор-
ской деятельности; охарактеризо-
вать основные жанровые модели 
текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый со-
став материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал 
определенного жанра; выполнить 
редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том 
или ином жанре; мотивировать 
выбор соответствующих профес-

ющие круг профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав, принципы планиро-
вания массовых информационных потоков, 
виды планов; характер организаторской ра-
боты журналиста; принципы редактирования 
материалов для СМИ; основные источники 
информации; причины, вызывающие жанро-
вую дифференциацию журналистского твор-
чества, российские и международные этиче-
ские нормы, кодексы профессиональной эти-
ки; понимать значение этических регулято-
ров в журналистской деятельности, социаль-
но- психологические характеристики боль-
ших групп; структуру и функции общения, 
особенности внутригруппового общения; 
основные социально-психологические тео-
рии; основные процессы динамики малых 
групп; социально-психологические характе-
ристики личности и механизмы их формиро-
вания. 
 
Уметь  
грамотно и профессионально проанализиро-
вать конкретный журналистский материал; 
составить заявку на тему своего выступления 
в СМИ; спланировать творческий акт в целом 
и его отдельные операции; предпринимать 
необходимые профессиональные действия 
для осуществления организаторской дея-
тельности; охарактеризовать основные жан-
ровые модели текстов и основные техноло-
гии творчества в том или ином жанре; про-
анализировать жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и конкретный матери-
ал определенного жанра; выполнить редак-
торскую работу; осмыслить собственный 
опыт работы в том или ином жанре; мотиви-
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ли текстов и основные 
технологии творчества в 
том или ином жанре; 
проанализировать жан-
ровый состав материа-
лов предлагаемого но-
мера и конкретный ма-
териал определенного 
жанра; выполнить ре-
дакторскую работу; 
осмыслить собственный 
опыт работы в том или 
ином жанре; мотивиро-
вать выбор соответ-
ствующих профессио-
нальных шагов с право-
вой и этической сторо-
ны. иметь представле-
ние о профессиональ-
ных обязанностях жур-
налиста; о разнице меж-
ду понятиями «инфор-
мация», «массовая ин-
формация», «массовые 
информационные пото-
ки»; об устойчивых чер-
тах журналистского 
произведения как осо-
бого типа текстов. 
Владеть:  
навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов 
по непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для 

Владеет  
навыками реализации про-
фессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредствен-
ному созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации. 

сиональных шагов с правовой и 
этической стороны. Иметь пред-
ставление о профессиональных 
обязанностях журналиста; о раз-
нице между понятиями «информа-
ция», «массовая информация», 
«массовые информационные пото-
ки». 
Владеет  
навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и ре-
дакционных планов по непосред-
ственному созданию материалов 
различных жанров для их публи-
кации; составления долгосрочных 
и краткосрочных планов; приме-
нения необходимых методов твор-
ческой деятельности журналиста; 
анализа журналистских текстов; 
редакторской работы. 

ровать выбор соответствующих профессио-
нальных шагов с правовой и этической сто-
роны. Иметь представление о профессио-
нальных обязанностях журналиста; о разнице 
между понятиями «информация», «массовая 
информация», «массовые информационные 
потоки»; об устойчивых чертах журналист-
ского произведения как особого типа тек-
стов; о жанровых разновидностях авторского 
журналистского творчества, выделить и ана-
лизировать социально- психологическую со-
ставляющую в психологических и социаль-
ных явлениях. 
Владеет  
навыками реализации профессионально-
творческих замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию материалов 
различных жанров для их публикации; со-
ставления долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходимых методов 
творческой деятельности журналиста; анали-
за журналистских текстов; редакторской ра-
боты; работы с техническими средствами 
журналистской деятельности, навыками эти-
ческого анализа профессиональных действий 
журналиста, навыками формирования заказа 
на проведение исследований специальными 
центрами. 
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их публикации. 

Базовый 
уровень–

II 
 

Знать: знать ме-
ханизмы управленче-
ского воздействия мас-
сово-информационной 
деятельности на систему 
взглядов и представле-
ний в обществе; знать 
основные функции жур-
налистики и их назначе-
ние для наиболее быст-
рого и эффективного 
достижения результата 
по информированию и 
удовлетворению инте-
ресов и актуальных 
нужд представителей 
аудитории. Понимать 
основу принципов жур-
налиста, выстроенных 
на базе знания высокого 
уровня – совокупности 
общих законов социаль-
ной практики.  Знать 
природу творческой де-
ятельности, понимать ее 
значение как создание 
качественно нового 
продукта, знать виды 
творческой деятельно-
сти журналиста – редак-
торскую, организатор-
скую и авторскую.  

Уметь: опреде-
лять ценность конечно-
го результата своей 

Знает механизм взаимодей-
ствия функций в реальной 
журналистской практике, 
организации их в сложно 
действующую систему.  
Знает систему социальных 
институтов общества.. 
Умеет: моделировать жур-
налистский текст в рамках 
существующей информа-
ционной политики с уче-
том всех необходимых за-
просов и потребностей це-
левой аудитории; умеет 
создавать тексты. 
Владеет навыками творче-
ского подхода к реальной 
действительности, приема-
ми и методами аналитиче-
ского и  художественно-
публицистического отоб-
ражения многогранных 
проблем общественной 
жизни.   
 

Знает механизм взаимодействия 
функций в реальной журналист-
ской практике, организации их в 
сложно действующую систему.  
Знает систему социальных инсти-
тутов общества, представляет ме-
сто и роль журналистики в системе 
социальных институтов. Умеет: 
самостоятельно моделировать 
журналистский текст в рамках су-
ществующей информационной 
политики с учетом всех необходи-
мых запросов и потребностей це-
левой аудитории; умеет создавать 
тексты, реализующие различные 
проблемно-тематические направ-
ления в  сочетании  различных ви-
дов творчества – научного, худо-
жественного, публицистического. 
Владеет навыками творческого 
подхода к реальной действитель-
ности, приемами и методами ана-
литического и  художественно-
публицистического отображения 
многогранных проблем обще-
ственной жизни.   
 

Понимает смысл и назначение основных 
функций журналистики – идеологической, 
культуроформирующей, рекламно-
справочной, рекреативной, непосредственно-
организаторской; знает механизм взаимодей-
ствия функций в реальной журналистской 
практике, организации их в сложно действу-
ющую систему.  
Знает систему социальных институтов обще-
ства, представляет место и роль журналисти-
ки в системе социальных институтов. Пони-
мает роль журналистики как «четвертой вла-
сти» в демократическом обществе, где суве-
ренитет в общественно-политической жизни 
и право на формирование через выборы ин-
ститутов власти и контроль за их деятельно-
стью принадлежит гражданам. 
Умеет: самостоятельно моделировать журна-
листский текст в рамках существующей ин-
формационной политики с учетом всех необ-
ходимых запросов и потребностей целевой 
аудитории; умеет создавать тексты, реализу-
ющие различные проблемно-тематические 
направления в  сочетании  различных видов 
творчества – научного, художественного, 
публицистического. 
Владеет навыками творческого подхода к 
реальной действительности, приемами и ме-
тодами аналитического и  художественно-
публицистического отображения многогран-
ных проблем общественной жизни.   
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творческой деятельно-
сти, точно оценивать 
силу общественного 
влияния журналистики, 
выполнения роли «чет-
вертой власти» по от-
ношению к социальным 
институтам и к массо-
вой аудитории. Уметь 
правильно формировать 
свою гражданскую по-
зицию с целью повыше-
ния эффективности 
журналистского вы-
ступления, уметь нахо-
дить подходы.  

Владеть: навы-
ками создания гумани-
стически ориентирован-
ных смысловыявляю-
щих текстов, помогаю-
щих представителям 
целевой аудитории раз-
бираться в сложной об-
щественно-
политической ситуации; 
навыками понимания 
журналистом своей 
гражданской ответ-
ственности и граждан-
ского долга. 

Повы-
шенный 
уровень–

III 
 

Знать: знать ме-
ханизмы управленче-
ского воздействия мас-
сово-информационной 
деятельности на систему 
взглядов и представле-

Знает специфику идеоло-
гически ориентирующей 
деятельности СМИ, меха-
низмы формирования мас-
сового сознания как струк-
туры, складывающейся из 

Имеет глубокие знания о способах 
повышения информативности 
журналистского текста. Ориенти-
руется в особенностях управляю-
щего участия журналистики в об-
щественно-политической жизни  

Имеет глубокие знания о способах повыше-
ния информативности журналистского тек-
ста. Свободно ориентируется в особенностях 
управляющего участия журналистики в об-
щественно-политической жизни – в сфере 
воздействия на принятие решений социаль-
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ний в обществе; знать 
основные функции жур-
налистики и их назначе-
ние для наиболее быст-
рого и эффективного 
достижения результата 
по информированию и 
удовлетворению инте-
ресов и актуальных 
нужд представителей 
аудитории. Знать связь 
социальной позиции 
журналиста с основным 
принципом журналист-
ской деятельности – 
принципом гуманизма, 
т.е. направленности 
всей его деятельности 
на реализацию гумани-
стических ценностей, 
всестороннее развитие 
человека, отстаивание 
прав и интересов лично-
сти. Понимать основу 
принципов журналиста, 
выстроенных на базе 
знания высокого уровня 
– совокупности общих 
законов социальной 
практики.  Знать приро-
ду творческой деятель-
ности, понимать ее зна-
чение как создание ка-
чественно нового про-
дукта, знать виды твор-
ческой деятельности 
журналиста – редактор-

совокупности взаимодей-
ствующих компонентов – 
мировоззрения, миросозер-
цания. 
Умеет: самостоятельно со-
здавать  гуманистически 
ориентированные тексты 
высокого качества с четко 
выраженной гражданской 
позицией журналиста; уме-
ет четко ориентироваться  
в условиях политического 
и идеологического плюра-
лизма в демократическом 
обществе. 
Владеет устойчивыми 
навыками совмещения ин-
тересов и потребностей 
своей аудитории как части 
социума и всего общества 
на основе общечеловече-
ских нравственных и эти-
ческих ценностей. 

Знает специфику идеологически 
ориентирующей деятельности 
СМИ, механизмы формирования 
массового сознания как структуры, 
складывающейся из совокупности 
взаимодействующих компонентов 
– мировоззрения, миросозерцания, 
исторического сознания, обще-
ственного мнения,  
Умеет: самостоятельно создавать  
гуманистически ориентированные 
тексты высокого качества с четко 
выраженной гражданской позици-
ей журналиста; умеет четко ориен-
тироваться  в условиях политиче-
ского и идеологического плюра-
лизма в демократическом обще-
стве, демонстрируя ответственный 
выбор  всесторонне обдуманной 
позиции с точки зрения того, 
насколько она отвечает интересам 
народа и общегуманистическим 
требованиям социального разви-
тия. 
Владеет устойчивыми навыками 
совмещения интересов и потреб-
ностей своей аудитории как части 
социума и всего общества на осно-
ве общечеловеческих нравствен-
ных и этических ценностей. 
 

ными институтами и воздействия на созна-
ние и направленность поведения массовой 
аудитории. 
Знает специфику идеологически ориентиру-
ющей деятельности СМИ, механизмы фор-
мирования массового сознания как структу-
ры, складывающейся из совокупности взаи-
модействующих компонентов – мировоззре-
ния, миросозерцания, исторического созна-
ния, общественного мнения, обладает глубо-
кими знаниями о воздействии на эти струк-
туры и трансформации их.  
Умеет: самостоятельно создавать  гумани-
стически ориентированные тексты высокого 
качества с четко выраженной гражданской 
позицией журналиста; умеет четко ориенти-
роваться  в условиях политического и идео-
логического плюрализма в демократическом 
обществе, демонстрируя ответственный вы-
бор  всесторонне обдуманной позиции с точ-
ки зрения того, насколько она отвечает инте-
ресам народа и общегуманистическим требо-
ваниям социального развития. 
Владеет устойчивыми навыками совмещения 
интересов и потребностей своей аудитории 
как части социума и всего общества на осно-
ве общечеловеческих нравственных и этиче-
ских ценностей, активно участвует в выра-
ботке национальной идеи и поддержания вы-
соких чувств патриотизма и гражданской от-
ветственности у представителей целевой 
аудитории.  
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скую, организаторскую 
и авторскую.  

Уметь: опреде-
лять ценность конечно-
го результата своей 
творческой деятельно-
сти, точно оценивать 
силу общественного 
влияния журналистики, 
выполнения роли «чет-
вертой власти» по от-
ношению к социальным 
институтам и к массо-
вой аудитории. Уметь 
создавать журналист-
ские тексты, обладаю-
щие высокой социаль-
ной результативностью, 
действенностью, что 
характеризует выполне-
ние журналистом преж-
де всего непосредствен-
но-организаторских 
функций. Уметь пра-
вильно формировать 
свою гражданскую по-
зицию с целью повыше-
ния эффективности 
журналистского вы-
ступления, уметь нахо-
дить подходы, устанав-
ливать контакты со сво-
ей целевой аудиторией, 
заинтересовать и увлечь 
ее с целью донести до 
нее информацию, отве-
чающую ее нуждам.  
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Владеть: навы-
ками создания гумани-
стически ориентирован-
ных смысловыявляю-
щих текстов, помогаю-
щих представителям 
целевой аудитории раз-
бираться в сложной об-
щественно-
политической ситуации; 
навыками понимания 
журналистом своей 
гражданской ответ-
ственности и граждан-
ского долга, учитывая 
сложность определения 
этих понятий из-за раз-
личного понимания их 
разными общественны-
ми силами, СМИ и от-
дельными журналиста-
ми в конкретно-
содержательном плане.  

ОПК-12 
способностью понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, включающей подготовку собственных пуб-
ликаций и работу с другими участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и вне-
текстовую работу 

  3 4 5 

Порого-
вый уро-

вень–I 
 

- знания в области тех-
ники и технологии 
СМИ, основ теории 
коммуникации, истории 
татарской литературы 
19 века, - знания о сущ-
ности журналистской 
деятельности как мно-
гоаспектной, включаю-
щей подготовку соб-

Знает:  
- структуру способа твор-
ческой деятельности жур-
налиста; - факторы, опре-
деляющие круг профессио-
нальных обязанностей 
журналиста и их состав. 
  
Умеет: 
 - грамотно и профессио-

Знает:  
- структуру способа творческой 
деятельности журналиста; - факто-
ры, определяющие круг професси-
ональных обязанностей журнали-
ста и их состав; - принципы пла-
нирования массовых информаци-
онных потоков, виды планов; - ха-
рактер организаторской работы 
журналиста. 

Знает:  
- структуру способа творческой деятельности 
журналиста; - факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей журналиста 
и их состав; - принципы планирования мас-
совых информационных потоков, виды пла-
нов; - характер организаторской работы жур-
налиста; - принципы редактирования матери-
алов для СМИ; - основные источники ин-
формации;- причины, вызывающие жанро-
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ственных публикаций и 
работу с другими участ-
никами производства 
текстов СМИ (привле-
каемыми авторами, 
аудиторией); индивиду-
альную и коллективную 
деятельность; текстовую 
и внетекстовую работу 
(проектную, продюсер-
скую, организаторскую) 

нально проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал. 
  
Владеет: 
 - навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и ре-
дакционных планов.  
 
 
 
 

  
Умеет: 
 - грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; - соста-
вить заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; - спланировать 
творческий акт в целом и его от-
дельные операции. 
  
Владеет: 
 - навыками реализации професси-
онально-творческих замыслов и 
редакционных планов по непо-
средственному созданию материа-
лов различных жанров для их пуб-
ликации. 

вую дифференциацию журналистского твор-
чества; - основание понятия и законы по 
применению их в СМИ. 
 Умеет: 
 - грамотно и профессионально проанализи-
ровать конкретный журналистский материал; 
- составить заявку на тему своего выступле-
ния в СМИ; - спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; - предпри-
нимать необходимые профессиональные 
действия для осуществления организатор-
ской деятельности. 
Владеет: 
 - навыками реализации профессионально-
творческих замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию материалов 
различных жанров для их публикации;- со-
ставления долгосрочных и краткосрочных 
планов. 

Базовый 
уровень–

II 
 

Знать: 
 в области основ журна-
листской деятельности 
умение подготовки соб-
ственных публикаций и 
работы с другими 
участниками производ-
ства текстов;  
 
Уметь:  
подготовки собствен-
ных публикаций и рабо-
ты с другими участни-
ками производства тек-
стов; 
предпринимать необхо-
димые профессиональ-
ные действия для осу-

Знает:  
- структуру способа твор-
ческой деятельности жур-
налиста; - факторы, опре-
деляющие круг профессио-
нальных обязанностей 
журналиста и их состав; - 
принципы планирования 
массовых информацион-
ных потоков, виды планов; 
- характер организаторской 
работы журналиста. 
  
Умеет: 
 - грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал; - составить 

Знает:  
- структуру способа творческой 
деятельности журналиста; - факто-
ры, определяющие круг професси-
ональных обязанностей журнали-
ста и их состав; - принципы пла-
нирования массовых информаци-
онных потоков, виды планов; - ха-
рактер организаторской работы 
журналиста; - принципы редакти-
рования материалов для СМИ; - 
основные источники информа-
ции;- причины, вызывающие жан-
ровую дифференциацию журна-
листского творчества; - основание 
понятия и законы по применению 
их в СМИ. 
  

Знает:  
- структуру способа творческой деятельности 
журналиста; - факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей журналиста 
и их состав; - принципы планирования мас-
совых информационных потоков, виды пла-
нов; - характер организаторской работы жур-
налиста; - принципы редактирования матери-
алов для СМИ; - основные источники ин-
формации;- причины, вызывающие жанро-
вую дифференциацию журналистского твор-
чества; - основание понятия и законы по 
применению их в СМИ; - структуру редак-
ции, профессиональные обязанности главно-
го редактора, ответственного секретаря, кор-
респондента, оператора, звукорежиссера, 
монтажера; - влияние научно-технического 
прогресса на развитие журналитсики на при-
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ществления организа-
торской деятельности. 
 Владеть: 
 навыками индивиду-
альной и коллективной 
журналистской деятель-
ности 
-базовыми принципами 
формирования органи-
зационной структуры 
современной редакции. 

заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; - спла-
нировать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции. 
  
Владеет: 
 - навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и ре-
дакционных планов по 
непосредственному созда-
нию материалов различных 
жанров для их публикации. 

Умеет: 
 - грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; - соста-
вить заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; - спланировать 
творческий акт в целом и его от-
дельные операции; - предприни-
мать необходимые профессио-
нальные действия для осуществ-
ления организаторской деятельно-
сти. 
  
Владеет: 
 - навыками реализации професси-
онально-творческих замыслов и 
редакционных планов по непо-
средственному созданию материа-
лов различных жанров для их пуб-
ликации;- составления долгосроч-
ных и краткосрочных планов. 

мере основных исторических этапов совер-
шенствования техники и технологии СМИ. 
 Умеет: 
 - грамотно и профессионально проанализи-
ровать конкретный журналистский материал; 
- составить заявку на тему своего выступле-
ния в СМИ; - спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; - предпри-
нимать необходимые профессиональные 
действия для осуществления организатор-
ской деятельности; - охарактеризовать ос-
новные жанровые модели текстов и основ-
ные технологии творчества в том или ином 
жанре; - проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и кон-
кретный материал определенного жанра; - 
выполнить редакторскую работу; - осмыс-
лить собственный опыт работы в том или 
ином жанре. 
 Владеет: 
 - навыками реализации профессионально-
творческих замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию материалов 
различных жанров для их публикации;- со-
ставления долгосрочных и краткосрочных 
планов; - применения необходимых методов 
творческой деятельности журналиста; анали-
за журналистских текстов 

Повы-
шенный 
уровень–

III 
 

Знать: 
 в области основ журна-
листской деятельности 
умение подготовки соб-
ственных публикаций и 
работы с другими 
участниками производ-
ства текстов;  
Уметь: предпринимать 

Знает:  
- структуру способа твор-
ческой деятельности жур-
налиста; - факторы, опре-
деляющие круг профессио-
нальных обязанностей 
журналиста и их состав; - 
принципы планирования 
массовых информацион-

Знает:  
- структуру способа творческой 
деятельности журналиста; - факто-
ры, определяющие круг професси-
ональных обязанностей журнали-
ста и их состав; - принципы пла-
нирования массовых информаци-
онных потоков, виды планов; - ха-
рактер организаторской работы 

Знает:  
- структуру способа творческой деятельности 
журналиста; - факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей журналиста 
и их состав; - принципы планирования мас-
совых информационных потоков, виды пла-
нов; - характер организаторской работы жур-
налиста; - принципы редактирования матери-
алов для СМИ; - основные источники ин-
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необходимые професси-
ональные действия для 
осуществления органи-
заторской деятельности. 
 Владеть: 
 навыками индивиду-
альной и коллективной 
журналистской деятель-
ности 

ных потоков, виды планов; 
- характер организаторской 
работы журналиста; - 
принципы редактирования 
материалов для СМИ; - ос-
новные источники инфор-
мации;- причины, вызыва-
ющие жанровую диффе-
ренциацию журналистско-
го творчества; - основание 
понятия и законы по при-
менению их в СМИ. 
  
Умеет: 
 - грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал; - составить 
заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; - спла-
нировать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции; - предпринимать 
необходимые профессио-
нальные действия для осу-
ществления организатор-
ской деятельности. 
  
Владеет: 
 - навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и ре-
дакционных планов по 
непосредственному созда-
нию материалов различных 
жанров для их публика-
ции;- составления долго-

журналиста; - принципы редакти-
рования материалов для СМИ; - 
основные источники информа-
ции;- причины, вызывающие жан-
ровую дифференциацию журна-
листского творчества; - основание 
понятия и законы по применению 
их в СМИ; - структуру редакции, 
профессиональные обязанности 
главного редактора, ответственно-
го секретаря, корреспондента, опе-
ратора, звукорежиссера, монтаже-
ра; - влияние научно-технического 
прогресса на развитие журналит-
сики на примере основных исто-
рических этапов совершенствова-
ния техники и технологии СМИ. 
  
Умеет: 
 - грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; - соста-
вить заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; - спланировать 
творческий акт в целом и его от-
дельные операции; - предприни-
мать необходимые профессио-
нальные действия для осуществ-
ления организаторской деятельно-
сти; - охарактеризовать основные 
жанровые модели текстов и основ-
ные технологии творчества в том 
или ином жанре; - проанализиро-
вать жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и конкрет-
ный материал определенного жан-
ра; - выполнить редакторскую ра-

формации;- причины, вызывающие жанро-
вую дифференциацию журналистского твор-
чества; - основание понятия и законы по 
применению их в СМИ; - структуру редак-
ции, профессиональные обязанности главно-
го редактора, ответственного секретаря, кор-
респондента, оператора, звукорежиссера, 
монтажера; - влияние научно-технического 
прогресса на развитие журналитсики на при-
мере основных исторических этапов совер-
шенствования техники и технологии СМИ; – 
составить представление о технических сред-
ствах, применяемых журналистами, в перио-
дических изданиях, телевидении и радиове-
щании; – выявить изменения характера рабо-
ты журналиста при использовании современ-
ной электронной техники; – познакомиться с 
особенностями технологических стадий про-
изводства печатной продукции, подготовки 
теле- и радиопередач;  
Умеет: 
 - грамотно и профессионально проанализи-
ровать конкретный журналистский материал; 
- составить заявку на тему своего выступле-
ния в СМИ; - спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; - предпри-
нимать необходимые профессиональные 
действия для осуществления организатор-
ской деятельности; - охарактеризовать ос-
новные жанровые модели текстов и основ-
ные технологии творчества в том или ином 
жанре; - проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и кон-
кретный материал определенного жанра; - 
выполнить редакторскую работу; - осмыс-
лить собственный опыт работы в том или 
ином жанре; - мотивировать выбор соответ-
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срочных и краткосрочных 
планов. 

боту; - осмыслить собственный 
опыт работы в том или ином жан-
ре. 
Владеет: 
 - навыками реализации професси-
онально-творческих замыслов и 
редакционных планов по непо-
средственному созданию материа-
лов различных жанров для их пуб-
ликации;- составления долгосроч-
ных и краткосрочных планов; - 
применения необходимых методов 
творческой деятельности журна-
листа; анализа журналистских тек-
стов 

ствующих профессиональных шагов с право-
вой и этической стороны; – иметь представ-
ление о профессиональных обязанностях 
журналиста; о разнице между понятиями 
«информация», «массовая информация», 
«массовые информационные потоки»; – объ-
яснить необходимость учета важнейших по-
лиграфических параметров конкретного из-
дания еще на стадии допечатной подготовки; 
– познакомиться с возможностями хранения 
и передачи информации при использовании 
различных цифровых носителей и каналов 
связи  
Владеет: 
 - навыками реализации профессионально-
творческих замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию материалов 
различных жанров для их публикации;- со-
ставления долгосрочных и краткосрочных 
планов; - применения необходимых методов 
творческой деятельности журналиста; анали-
за журналистских текстов; - редакторской 
работы; - работы с техническими средствами 
журналистской деятельности; - навыками 
индивидуальной и коллективной журналист-
ской деятельности; - подготовки собствен-
ных публикаций и работы с другими участ-
никами производства текстов; - приемами и 
методами самосовершенствования професси-
ональной деятельности 

ОПК-13 способностью следовать принципам работы журналиста с источниками информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и 
анализа, возможности электронных баз данных и методы работы с ними 

  3 4 6 
Порого-
вый уро-

вень–I 
 

Знать: 
 Основные понятия со-
временных информаци-
онных технологий -  

Знает: 
 -основные типы сетевых 
архитектур, топологий и 
аппаратных компонентов 

Знает: 
 -основные типы сетевых архитек-
тур, топологий и аппаратных ком-
понентов компьютерных сетей; - 

Знает: 
 -основные типы сетевых архитектур, топо-
логий и аппаратных компонентов компью-
терных сетей; - принципы организации и 
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Умеет: 
готовить информацион-
ные, аналитические тек-
сты для различных ти-
пов СМИ  
 
Владеть: 
навыками работы жур-
налиста над медиатек-
стами информационного 
и аналитического харак-
тера 

компьютерных сетей; - 
принципы организации и 
функционирования гло-
бальных сетей; - понятие 
медиа-системы;  
. 
 Умеет: 
 - работать в компьютер-
ных сетях; - пользоваться 
базовыми технологиями 
локальных сетей. 
 
Владеет:  
- информацией об основ-
ных проблемах и перспек-
тивах развития компью-
терных сетей; - приемами 
работы в компьютерных 
сетях. 

принципы организации и функци-
онирования глобальных сетей; - 
понятие медиа-системы; - роль 
СМИ в массово-коммуникативном 
процессе. 
. 
 Умеет: 
 - работать в компьютерных сетях; 
- пользоваться базовыми техноло-
гиями локальных сетей; - форму-
лировать актуальные темы мате-
риалов информационного характе-
ра. 
 
Владеет:  
- информацией об основных про-
блемах и перспективах развития 
компьютерных сетей; - приемами 
работы в компьютерных сетях. 

функционирования глобальных сетей; - по-
нятие медиа-системы; - роль СМИ в массово-
коммуникативном процессе; - существующие 
каналы СМИ, их основные характеристики. 
 Умеет: 
 - работать в компьютерных сетях; - пользо-
ваться базовыми технологиями локальных 
сетей; - формулировать актуальные темы ма-
териалов информационного характера; - ис-
кать и выбирать альтернативные источники 
информации, осуществлять ее проверку. 
Владеет:  
- информацией об основных проблемах и 
перспективах развития компьютерных сетей; 
- приемами работы в компьютерных сетях. 

Базовый 
уровень–

II 
 

Знать: 
 Основные понятия со-
временных информаци-
онных технологий - су-
ществующие каналы 
СМИ, их основные ха-
рактеристики.  
 
Умеет: 
готовить информацион-
ные, аналитические тек-
сты для различных ти-
пов СМИ  
 
Владеть: 
навыками творческого 
процесса работы журна-
листа над медиатекста-

Знает: 
 -основные типы сетевых 
архитектур, топологий и 
аппаратных компонентов 
компьютерных сетей; - 
принципы организации и 
функционирования гло-
бальных сетей; - понятие 
медиа-системы; - роль 
СМИ в массово-
коммуникативном процес-
се. 
. 
 Умеет: 
 - работать в компьютер-
ных сетях; - пользоваться 
базовыми технологиями 
локальных сетей; - форму-

Знает: 
 -основные типы сетевых архитек-
тур, топологий и аппаратных ком-
понентов компьютерных сетей; - 
принципы организации и функци-
онирования глобальных сетей; - 
понятие медиа-системы; - роль 
СМИ в массово-коммуникативном 
процессе; - существующие каналы 
СМИ, их основные характеристи-
ки. 
 Умеет: 
 - работать в компьютерных сетях; 
- пользоваться базовыми техноло-
гиями локальных сетей; - форму-
лировать актуальные темы мате-
риалов информационного характе-
ра; - искать и выбирать альтерна-

Знает: 
 -основные типы сетевых архитектур, топо-
логий и аппаратных компонентов компью-
терных сетей; - принципы 
 организации и функционирования глобаль-
ных сетей; - понятие медиа-системы; - роль 
СМИ в массово-коммуникативном процессе; 
- существующие каналы СМИ, их основные 
характеристики, - особенности передачи ин-
формации по различным каналам СМИ. 
 Умеет: 
 - работать в компьютерных сетях; - пользо-
ваться базовыми технологиями локальных 
сетей; - формулировать актуальные темы ма-
териалов информационного характера; - ис-
кать и выбирать альтернативные источники 
информации, осуществлять ее проверку; - 
готовить информационные, аналитические 
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ми информационного и 
аналитического харак-
тера: методики и техно-
логии сбора, обработки 
и проверки информации 

лировать актуальные темы 
материалов информацион-
ного характера. 
 
Владеет:  
- информацией об основ-
ных проблемах и перспек-
тивах развития компью-
терных сетей; - приемами 
работы в компьютерных 
сетях. 

тивные источники информации, 
осуществлять ее проверку. 
Владеет:  
- информацией об основных про-
блемах и перспективах развития 
компьютерных сетей; - приемами 
работы в компьютерных сетях. 

тексты для различных типов СМИ. 
Владеет:  
- информацией об основных проблемах и 
перспективах развития компьютерных сетей; 
- приемами работы в компьютерных сетях; - 
разнообразными методиками сбора инфор-
мации в процессе подготовки материалов для 
интерактивных СМИ. 

Повы-
шенный 
уровень–

III 
 

Знать: 
 основы журналистской 
деятельности,  
- о сущности журна-
листской деятельности 
как многоаспектной де-
ятельности, включаю-
щей подготовку соб-
ственных публикаций и 
работу с другими участ-
никами производства 
текстов СМИ (привле-
каемыми авторами, 
аудиторией); 
  Умеет: 
готовить информацион-
ные, аналитические тек-
сты для различных ти-
пов СМИ  
 
Владеть: 
навыками  вести инди-
видуальную и коллек-
тивную деятельность; 
текстовую и внетексто-
вую работу (проектную, 

Знает: 
 -основные типы сетевых 
архитектур, топологий и 
аппаратных компонентов 
компьютерных сетей; - 
принципы организации и 
функционирования гло-
бальных сетей; - понятие 
медиа-системы; - роль 
СМИ в массово-
коммуникативном процес-
се; - существующие каналы 
СМИ, их основные харак-
теристики. 
 Умеет: 
 - работать в компьютер-
ных сетях; - пользоваться 
базовыми технологиями 
локальных сетей; - форму-
лировать актуальные темы 
материалов информацион-
ного характера; - искать и 
выбирать альтернативные 
источники информации, 
осуществлять ее проверку. 
Владеет:  

Знает: 
 -основные типы сетевых архитек-
тур, топологий и аппаратных ком-
понентов компьютерных сетей; - 
принципы организации и функци-
онирования глобальных сетей; - 
понятие медиа-системы; - роль 
СМИ в массово-коммуникативном 
процессе; - существующие каналы 
СМИ, их основные характеристи-
ки, - особенности передачи ин-
формации по различным каналам 
СМИ; - роль различных каналов в 
формировании общественного 
мнения;- особенности творческого 
процесса работы журналиста над 
медиатекстами информационного 
и аналитического характера: мето-
дики и технологии сбора, обработ-
ки и проверки информации. 
  
Умеет: 
 - работать в компьютерных сетях; 
- пользоваться базовыми техноло-
гиями локальных сетей; - форму-
лировать актуальные темы мате-

Знает: 
 -основные типы сетевых архитектур, топо-
логий и аппаратных компонентов компью-
терных сетей; - принципы организации и 
функционирования глобальных сетей; - по-
нятие медиа-системы; - роль СМИ в массово-
коммуникативном процессе; - существующие 
каналы СМИ, их основные характеристики, - 
особенности передачи информации по раз-
личным каналам СМИ; - роль различных ка-
налов в формировании общественного мне-
ния;- особенности творческого процесса ра-
боты журналиста над медиатекстами инфор-
мационного и аналитического характера: ме-
тодики и технологии сбора, обработки и про-
верки информации; - алгоритм работы над 
новостными и аналитическими текстами для 
печатных, электронных СМИ, основные пра-
вила их создания, типичную структуру.  
Умеет: 
 - работать в компьютерных сетях; - пользо-
ваться базовыми технологиями локальных 
сетей; - формулировать актуальные темы ма-
териалов информационного характера; - ис-
кать и выбирать альтернативные источники 
информации, осуществлять ее проверку; - 
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ПК-1 способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора информации, ее проверки и анали-
за 

  3 4 5 

Порого-
вый уро-

вень–I 
 

Знать: основы теории 
журналистики,  
основы теории комму-
никации; 
классификации публи-
каций 
 
Уметь  
собрать информацию, 
проверить ее 
 
Владеть: навыками 
анализа отобранного 
материала 
 

Знать:   
 структуру способа творче-
ской деятельности журна-
листа.   
 
Уметь:   
 грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал. 
 
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и ре-

Знать:   
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста.   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-
листский материал;  составить за-
явку на тему своего выступления в 
СМИ. 
 
Владеть:   
 навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и ре-
дакционных планов по непосред-

Знать:   
 структуру способа творческой деятельности 
журналиста;  факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей журналиста 
и их состав;  принципы планирования массо-
вых информационных потоков, виды планов;   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально проанализиро-
вать конкретный журналистский материал;  
составить заявку на тему своего выступления 
в СМИ;  спланировать творческий акт в це-
лом и его отдельные операции;   
 выполнить редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том или ином 

продюсерскую, органи-
заторскую) 

- информацией об основ-
ных проблемах и перспек-
тивах развития компью-
терных сетей; - приемами 
работы в компьютерных 
сетях. 

риалов информационного характе-
ра; - искать и выбирать альтерна-
тивные источники информации, 
осуществлять ее проверку; - гото-
вить информационные, аналитиче-
ские тексты для различных типов 
СМИ; - характеризовать совре-
менную систему российских СМИ. 
 
Владеет:  
- информацией об основных про-
блемах и перспективах развития 
компьютерных сетей; - приемами 
работы в компьютерных сетях; - 
разнообразными методиками сбо-
ра информации в процессе подго-
товки материалов для интерактив-
ных СМИ; - технологиями созда-
ния новостей для СМИ. 

готовить информационные, аналитические 
тексты для различных типов СМИ; - характе-
ризовать современную систему российских 
СМИ; - применять системное знание о СМИ 
при разработке учебных проектов; - оцени-
вать важность социальных процессов в их 
соотнесении с изменениями в системе СМИ.  
Владеет:  
- информацией об основных проблемах и 
перспективах развития компьютерных сетей; 
- приемами работы в компьютерных сетях; - 
разнообразными методиками сбора инфор-
мации в процессе подготовки материалов для 
интерактивных СМИ; - технологиями созда-
ния новостей для СМИ; - навыком анализа 
внутренних процессов в российской системе 
СМИ; - сравнительным методом при описа-
нии российской системой СМИ в соотнесе-
нии с процессами глобализации 
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дакционных планов ственному созданию материалов 
различных жанров для их публи-
кации;  составления долгосрочных 
и краткосрочных планов. 

жанре;  мотивировать выбор соответствую-
щих профессиональных шагов с правовой и 
этической стороны.   
 
Владеть:   
 навыками реализации профессионально-
творческих замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию материалов 
различных жанров для их публикации;  со-
ставления долгосрочных и краткосрочных 
планов. 

Базовый 
уровень–

II 
 

Знать: основы теории 
журналистики,  
основы теории комму-
никации; 
классификации публи-
каций 
 
Уметь  
собрать информацию, 
проверить ее 
 
Владеть: навыками 
анализа отобранного 
материала 
Навыками составления 
долгосрочных и кратко-
срочных планов, приме-
нения необходимых ме-
тодов творческой дея-
тельности журналиста; 
редакторской работы 
 

Знать:   
 структуру способа творче-
ской деятельности журна-
листа.   
 
Уметь:   
 грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал;  составить 
заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ. 
 
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и ре-
дакционных планов по 
непосредственному созда-
нию материалов различных 
жанров для их публикации;  
составления долгосрочных 
и краткосрочных планов. 

Знать:   
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста;  факто-
ры, определяющие круг професси-
ональных обязанностей журнали-
ста и их состав;  принципы плани-
рования массовых информацион-
ных потоков, виды планов;   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-
листский материал;  составить за-
явку на тему своего выступления в 
СМИ;  спланировать творческий 
акт в целом и его отдельные опе-
рации;   
 выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт ра-
боты в том или ином жанре;  мо-
тивировать выбор соответствую-
щих профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны.   
 
Владеть:   
 навыками реализации профессио-

Знать:   
 структуру способа творческой деятельности 
журналиста;  факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей журналиста 
и их состав;  принципы планирования массо-
вых информационных потоков, виды планов;  
характер организаторской работы журнали-
ста;  принципы редактирования материалов 
для СМИ; методы и формы работы журнали-
ста. 
Уметь:   
 грамотно и профессионально проанализиро-
вать конкретный журналистский материал;  
составить заявку на тему своего выступления 
в СМИ;  спланировать творческий акт в це-
лом и его отдельные операции;  охарактери-
зовать основные жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества в том или 
ином жанре;  проанализировать жанровый 
состав материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал определенного жанра;  
выполнить редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том или ином 
жанре;  мотивировать выбор соответствую-
щих профессиональных шагов с правовой и 
этической стороны;    определять эффектив-
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нально-творческих замыслов и ре-
дакционных планов по непосред-
ственному созданию материалов 
различных жанров для их публи-
кации;  составления долгосрочных 
и краткосрочных планов. 

ные средства в работе журналиста, следовать 
им в своей повседневной практике.   
Владеть:   
 навыками реализации профессионально-
творческих замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию материалов 
различных жанров для их публикации;  со-
ставления долгосрочных и краткосрочных 
планов;  применения необходимых методов 
творческой деятельности журналиста;  

Повы-
шенный 
уровень–

III 
 

Знать: основы теории 
журналистики,  
основы теории комму-
никации; 
классификации публи-
каций, актуальности и 
методах сбора инфор-
мации. 
Уметь  
собрать информацию, 
проверить ее, а также 
проанализировать, спо-
собность выявить акту-
альность темы для пуб-
ликации. 
 
Владеть: навыками 
анализа отобранного 
материала 
навыками реализации  
профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов 
по непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для 
их публикации, состав-

Знать:   
 структуру способа творче-
ской деятельности журна-
листа;  факторы, опреде-
ляющие круг профессио-
нальных обязанностей 
журналиста и их состав;  
принципы планирования 
массовых информацион-
ных потоков, виды планов;   
 
Уметь:   
 грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал;  составить 
заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ;  спла-
нировать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции;   
 выполнить редакторскую 
работу; осмыслить соб-
ственный опыт работы в 
том или ином жанре;  мо-
тивировать выбор соответ-
ствующих профессиональ-

Знать:   
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста;  факто-
ры, определяющие круг професси-
ональных обязанностей журнали-
ста и их состав;  принципы плани-
рования массовых информацион-
ных потоков, виды планов;  харак-
тер организаторской работы жур-
налиста;  принципы редактирова-
ния материалов для СМИ; методы 
и формы работы журналиста. 
Уметь:   
 грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-
листский материал;  составить за-
явку на тему своего выступления в 
СМИ;  спланировать творческий 
акт в целом и его отдельные опе-
рации;  охарактеризовать основ-
ные жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества в 
том или ином жанре;  проанализи-
ровать жанровый состав материа-
лов предлагаемого номера и кон-
кретный материал определенного 
жанра;  выполнить редакторскую 

Знать:   
 структуру способа творческой деятельности 
журналиста;  факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей журналиста 
и их состав;  принципы планирования массо-
вых информационных потоков, виды планов;  
характер организаторской работы журнали-
ста;  принципы редактирования материалов 
для СМИ;  основные источники информации;  
причины, вызывающие жанровую дифферен-
циацию журналистского творчества;  методы 
и формы работы журналиста. 
Уметь:   
 грамотно и профессионально проанализиро-
вать конкретный журналистский материал;  
составить заявку на тему своего выступления 
в СМИ;  спланировать творческий акт в це-
лом и его отдельные операции; предприни-
мать необходимые профессиональные дей-
ствия для осуществления организаторской 
деятельности;  охарактеризовать основные 
жанровые модели текстов и основные техно-
логии творчества в том или ином жанре;  
проанализировать жанровый состав материа-
лов предлагаемого номера и конкретный ма-
териал определенного жанра;  выполнить ре-
дакторскую работу; осмыслить собственный 
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ления долгосрочных и 
краткосрочных планов, 
применения необходи-
мых методов творче-
ской деятельности жур-
налиста, анализа журна-
листских текстов; ре-
дакторской работы, ра-
боты с 
 

ных шагов с правовой и 
этической стороны.   
 
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и ре-
дакционных планов по 
непосредственному созда-
нию материалов различных 
жанров для их публикации;  
составления долгосрочных 
и краткосрочных планов. 

работу; осмыслить собственный 
опыт работы в том или ином жан-
ре;  мотивировать выбор соответ-
ствующих профессиональных ша-
гов с правовой и этической сторо-
ны;    определять эффективные 
средства в работе журналиста, 
следовать им в своей повседнев-
ной практике.   
Владеть:   
 навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и ре-
дакционных планов по непосред-
ственному созданию материалов 
различных жанров для их публи-
кации;  составления долгосрочных 
и краткосрочных планов;  приме-
нения необходимых методов твор-
ческой деятельности журналиста;  

опыт работы в том или ином жанре;  мотиви-
ровать выбор соответствующих профессио-
нальных шагов с правовой и этической сто-
роны;  иметь представление о профессио-
нальных обязанностях журналиста;  о разни-
це между понятиями «информация», «массо-
вая информация», «массовые информацион-
ные потоки»;  об устойчивых чертах журна-
листского произведения как особого типа 
текстов;  о жанровых разновидностях автор-
ского журналистского творчества;  выделять 
информационное окружение журналиста;  
определять эффективные средства в работе 
журналиста, следовать им в своей повседнев-
ной практике.   
Владеть:   
 навыками реализации профессионально-
творческих замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию материалов 
различных жанров для их публикации;  со-
ставления долгосрочных и краткосрочных 
планов;  применения необходимых методов 
творческой деятельности журналиста;  анали-
за журналистских текстов; редакторской ра-
боты;  работы с техническими средствами 
журналистской деятельности 



 
Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 
Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-
но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
 

Технологическая карта дисциплины: 
Номер 

контрольной 
точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 
баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-
ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-
новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 
данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-
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тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 
 

 
Модуль 1. Журналистское творчество как профессиональная деятельность. 

 
1. Каков положительный эффект полемического выступления публициста? 
а) закрытие для общества неверного пути обсуждения проблемы; 
б) разоблачение своего противника; 
в) точность выводов, конкретность рекомендаций по теме; 
г) идеи автора, которые он противопоставляет идеям противника. 
 
2. Специфика журналистского воображения заключается… 
а) в предвосхищении будущего результата деятельности 
б) в социальном характере деятельности 
в) в доминировании понятийного мышления над образным 
г) в доминировании образного мышления над понятийным 
 
3. Установите последовательность стадий работы с темой. 
а) Осмысление факта 
б) Зарождение замысла 
в) Рождение темы 
г) Авторская концепция материала 
д) Сбор материала 
 
4. Валерий Аграновский вспоминает, как стоял в очереди журналистов к академику Г. 
Флерову, синтезировавшему 104-й элемент таблицы Менделеева. Все журналисты 
возвращались через пять минут с пресс-релизом в руке, но Аграновскому удалось 
получить согласие на большое интервью всего лишь задав один вопрос: «Скажите, 
______». 
а) почему Вы атом рисуете кружочком, а не ромбиком или запятой? 
б) как Вам удалось синтезировать новый элемент? 
в) правда, что Вы ревностно относитесь к успехам учеников? 
г) кто был Вашим учителем в физике? 
 
5. Операция «формирование замысла» предполагает… 
а) определение «хода» 
б) создание исходной концепции 
в) ознакомление с предметом исследования 
г) направленное изучение предмета исследования 
 
6. Возвращения к одному и тому же герою публикации через длительные промежутки 
времени Е. Рябчиков называл... 
а) «наблюдением с одной точки» 
б) «наблюдением с нескольких точек» 
в) «наблюдением с пристрастием» 
г) «пожизненным наблюдением» 
 
7. Установите соответствие между функцией журналистского текста и ее проявленно-
стью в тексте. 
а) онтологическая 
б) семантическая 
в) аксиологическая 
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А. текст затрагивает наше бытие 
Б. текст содержит смысловой подтекст или контекст 
В. текст представляет мировоззренческую позицию автора, различные социокультурные 
оценки 
 
8. Описать факт – это значит… 
а) ответить на вопрос о его особенных, качественных и количественных сторонах 
б) выявить его сущность, закономерности развития 
в) установить генетические связи между его элементами 
г) выявить причинно-следственные связи составляющих его элементов 
 
9. Расположите в правильной последовательности пропущенные слова из определения 
Ю. Щербининой: «Текст – это выраженная в устной или письменной форме ______ 
последовательность ______ единиц, объединенная в целое ______ и основной мыслью; 
два и более высказывания, связанные ______ и ______; продукт речевой деятельности». 
а) упорядоченная 
б) языковых 
в) темой 
г) по смыслу 
д) грамматически 
 
10. Установите соответствие между заголовком и функцией заголовка. 
а) «Дизайнер должен рисовать» 
б) «Адвокат требует охраны» 
в) «Хвост виляет кометой» 
А. прямое отражение идеи 
Б. прямое отражение темы 
В. опосредованное отражение идейно-тематического решения через журналистский образ 
 
11. Актуальность изучаемой журналистом ситуации проявляется в… 
а) её связи с масштабной общественной ситуацией 
б) желании автора исследовать именно данную ситуацию 
в) разнообразии фактов, составляющих ситуацию 
г) действиях участников ситуации 
 
12. Какой из перечисленных приемов публициста можно назвать основным для поле-
мической статьи? 
а) доказательство от противного; 
б) самодвижение событий; 
в) создание образа проблемы; 
г) открытые переходы. 
 
13. Установите порядок возникновения каналов распространения массовых 
информационных потоков. 
а) Книга 
б) Периодическая печать 
в) Кино 
г) Радио 
д) Телевидение 
е) Компьютерные сети 
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14. Установите соответствие между качествами, которыми должен обладать журналист, 
и примерами их реализации. 
б) Природные способности 
в) Мировоззренческие позиции 
г) Образовательный уровень 
А. Наблюдательность 
Б. Гуманизм 
В. Диплом выпускника отделения журналистики ДГИ 
 
15. Проявление сигнальной связи управляющего характера существующей между все-
ми предметами реального мира называется... 
а) информацией 
б) информационным продуктом 
в) коммуникацией 
г) результатом коммуникации 
 
16. Установите соответствие между общественными потребностями и составом 
журналистских текстов. 
а) формирование массового сознания 
б) прием и распространение сведений об общественно-значимых изменениях 
действительности 
в) самоопределение общественного мнения 
г) своевременная выработка и распространение команд 
д) поддержание необходимого уровня межгрупповых контактов 
А. тексты, популяризирующие достижения науки, идеологические и эстетические 
ценности, стереотипы поведения, ориентированного на актуальные общественные идеалы 
Б. тексты, оповещающие об изменениях действительности на очевидном уровне (события) 
и неочевидном (проблемы) 
В. материалы, знакомящие с разными мнениями о происходящих событиях и волнующих 
общество проблемах 
Г. административные, управленческие тексты 
Д. тексты, знакомящие со специфическими групповыми ценностями – 
мировоззренческими и культурными особенностями разных этносов, профессий, 
возрастных слоев общества 

 
 
Модуль 2. Журналистское произведение как особый тип текста. 

 
1. Творчество – это: 
а) создание новых по замыслу культурных, духовных и материальных ценностей; 
б) деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающееся неповторимостью, 
оригинальностью и культурно-исторической уникальностью; 
в) сфера человеческой деятельности, функцией которой является выработка знаний о дей-
ствительности. 
 
2. Компьютерная поддержка творческой деятельности на этапе постановки задачи воз-
можна: 
а) в диалоговом режиме; 
б) в виде полной автоматизации; 
в) не возможна вообще. 
 
3. На эффективность творческого процесса влияют факторы: 
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а) социальное окружение; 
б) экономические стимулы; 
в) психологические, социальные, экономические и физические. 
 
4. Что не относится к ступеням профессионализма в журналистике: 
а) стихийность 
б) обученность 
в) умелость 
 
5. Назовите высшую ступень творческой деятельности 
а) конечный результат 
б) мастерство 
в) оперативность 
г) актуальность 
д) талант 
 
6. Журналист в своем творчестве реализует только свои личные потребности: 
а) нет 
б) да 

  
 

Модуль 3. Способ журналистского творчества 
 

1. Модель творчества, заключающая в себе задачи, решение которых разворачивается 
в творческий процесс и определяет его структуру, называется 
 А порождающей 
 Б универсальной 
 В индивидуальной 
 Г ситуационной 
 
2. Структурным элементом творческого акта является 
 А модель 
 Б этап 
 В операция 
 Г конструкция 
 
3. В процессе определенного вида творческой деятельности 
 А) состав задач изменчив, а последовательность их решения стабильна 
 Б) состав задач стабилен, изменчива последовательность их решения 
 В) состав задачи и последовательность их решения стабильны 
 Г) состав задач и последовательность их решения изменчивы 
 
4. Характеристика творческого процесса с точки зрения последовательности задач опе-
рирует понятием 
 А творческий акт 
 Б операция творческого процесса 
 В этап творческого процесса 
 Г результат творческого процесса 
 
5. Отрезок творческой деятельности, подчиненный решению определенного комплекса 
задач, характеристика фрагмента деятельности с точки зрения состава задач называет-
ся 



64 
 

 А творческим актом 
 Б результатом творческого процесса 
 В этапом творческого процесса 
 Г операцией творческого процесса 
 
6. Такие элементы, как структура творческого акта, методы творческих задач, техни-
ческие средства, профессионально-этический аспект, являются составной частью по-
нятия 
 А структура творческой деятельности 
 Б результат творческой деятельности 
 В способ творческой деятельности 
 Г операциональная система творческой деятельности 
 
7. Способ творческой деятельности 
 А возникает спонтанно 
 Б формируется в опыте деятельности 
 В разрабатывается теоретической наукой 
 Г существует в виде «готовых» правил 
 
8. Способ деятельности – это носитель ее своеобразия и «копилка» 
 А Любого профессионального опыта 
 Б Позитивного профессионального опыта 
 В Негативного профессионального опыта 
 Г Стандартных профессиональных приемов 
 
9. Творческий акт в журналистике – это 
 А единство стадий получения информации и образования текста 
 Б непосредственное переживание автором контакта с миром 
 В научное исследование 
 Г «поток сознания» 
 
10. Осознанная, целенаправленная познавательная деятельность, предполагающая по-
лучение достаточно надежного оперативного знания о текущей в журналистике опре-
деляется как 
 А сбор фактов 
 Б творческий акт в целом 
 В начальная стадия творческого акта 
 Г финальная стадия творческого акта 
 
11. Познавательный процесс в журналистике, имеющий характер ознакомления с ситу-
ацией, определяет творческий акт, ориентированный на подготовку 
 А фоторепортажа 
 Б оперативной новостной информации 
 В проблемного материала 
 Г журналистского расследования 
 
12. Познавательный процесс в журналистике, имеющий характер журналистского ис-
следования, определяет творческий акт, ориентированный на подготовку 
 А фоторепортажа 
 Б оперативной новостной информации 
 В проблемного материала 
 Г журналистского расследования 
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13. Познавательный процесс в журналистике, имеющий характер добычи скрываемых 
данных, определяет творческий акт, ориентированный на подготовку 
 А фоторепортажа 
 Б оперативной новостной информации 
 В проблемного материала 
 Г журналистского расследования 
 
14. В ходе познавательной стадии операция, предполагающая решение таких задач, как 
выбор объекта, определение масштабных проблем и их связей, планирование и органи-
зация практического обеспечения хода работы, называется 
 А «выработка заявки на тему» 
 Б «сбор предварительных данных» 
 В «определение конкретного предмета изучения» 
 Г «направленное изучение предмета» 
 
15. Операция творческого акта, смысл которой заключается в поднятии уровня компе-
тентности журналиста, оснащение сведениями о состоянии изучаемой проблемы и объ-
ектах, выступающих носителями искомой или найденной ситуации, называется 
 А «выработка заявки на тему» 
 Б «сбор предварительных данных» 
 В «определение конкретного предмета изучения» 
 Г «направленное изучение предмета» 
 
16. Операция познавательной стадии творческого акта, которая осуществляется в ходе 
первичного непосредственного контакта с объектом, называется 
 А «направленное изучение предмета» 
 Б «сбор предварительных данных» 
 В «определение конкретного предмета изучения» 
 Г «выработка заявки на тему» 
 
17. Операция, при которой решаются основные задачи познавательной стадии: уста-
новление всех фактов, характеризующих ситуацию, вскрытие их существенных связей, 
определение отношения к проблеме, выводы о существе происходящего и осознание 
путей разрешения проблемы – называется 
 А «выработка заявки на тему» 
 Б «сбор предварительных данных» 
 В «определение конкретного предмета изучения» 
 Г «направленное изучение предмета» 
 
18. Порядок действий, рекомендуемый для гарантированного достижения закономер-
ного результата определенной деятельности – это 
 А индивидуальное мастерство 
 Б профессиональный опыт 
 В технология 
 Г должностная инструкция 
 
19. Операция стадии создания текста в ходе творческого акта журналиста, которая 
предполагает рождение целостного видения будущего произведения, – это операция 
 А окончательного формирования замысла 
 Б конкретизация замысла 
 В реализация замысла 
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 Г авторское редактирование текста 
 
20. Мысленный образ будущего произведения, включающий в себя в свернутом виде 
тему, идею и принцип организации произведения, – это 
 А план 
 Б концепция 
 В замысел 
 Г творческий поиск 
 
21. План материала, предварительные заметки, краткие тезисы, выявление компози-
ции материала – это виды такой операции, как  
 А окончательного формирования замысла 
 Б конкретизация замысла 
 В реализация замысла 
 Г авторское редактирование текста 
 
22. Формирование структуры текста: определение микросмыслов, их монтажных свя-
зей, уточнение композиции – составляющие такой операции, как 
 А окончательного формирования замысла 
 Б конкретизация замысла 
 В реализация замысла 
 Г авторское редактирование текста 
 
23. Осознанная заключительная операция творческого процесса, имеющая контроль-
ный характер, называется 
 А окончательного формирования замысла 
 Б конкретизация замысла 
 В реализация замысла 
 Г авторское редактирование текста 
 
24. Предмет описания, изображения, исследования, круг жизненных явлений, отражае-
мых в произведениях, – это 
 А задача 
 Б тема 
 В идея 
 Г проблема 
 
25. Семантические отношения в тексте фокусируются в понятии  
 А тема 
 Б идея 
 В концепт 
 Г цель 
 
26. Одним из видов внутритекстовых связей являются 
 А локальные связи 
 Б промежуточные связи 
 В поверхностные связи  
 Г ультра-связи 
 
27. Круг жизненных явлений, отражаемых в журналистском произведении – это 
 А концепция 
 Б тема 
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 В рема 
 Г идея 
 
28. Терминологически идея текста подразделяется на 
 А опорную и рабочую 
 Б главную и второстепенную 
 В генеральную и побочную 
 Г ведущую и сопутствующую 
 
29. Направляющий характер рабочей идеи подразумевает  
 А принуждение 
 Б императивность 
 В общеобязательность 
 Г отсутствие директивы 
 
30. Прагматические отношения текста и действительности фокусируются в  
 А опорной идее произведения 
 Б рабочей теме произведения 
 В рабочей идее произведения 
 Г опорной теме произведения  
 
31. Для материализации описательной информации, отражающей конкретную реаль-
ную ситуацию, служит  
 А фактологический ряд ЭВС 
 Б  фактографический ряд ЭВС 
 В культурологический ряд ЭВС 
 Г семантический ряд ЭВС 
 
32. Дитекс представляет собой 
 А графическую модель текста 
 Б семантическую модель текста 
 В стилистическую модель текста 
 Г логическую модель текста 
 
33. Проблема всегда восходит к 
 А поляризации 
 Б конфликту 
 В противоречию 
 Г качественно новому состоянию объекта 
 
34. Формула семантической особенности журналистского текста имеет вид 
 А И=РКС/МОП 
 Б И=МОП/РКС 
 В Т=РКС/МОП 
 Г Т=МОП/РКС 
 
35. Смысловые единицы, в которых отражаются элементы культуры, несущие в себе 
прошлый социальный опыт, с сохранением их конкретно-чувственной представляемой 
формы, – это 
 А символы 
 Б нормы 
 В образы 
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 Г факты 
 
36. Реализацию глубинных связей произведения обеспечивает 
 А композиция 
 Б монтаж 
 В метасвязь 
 Г поверхностная связь 
 
37. Система действий, направленных на объединение поверхностными связями объек-
тивных микросмыслов, которые задаются авторским замыслом, называется 
 А композиция 
 Б монтаж 
 В публицистическая деятельность журналиста 
 Г редакционная работа журналиста 
 
38. Процесс «реального» обустройства информационного потока можно назвать  
 А версткой 
 Б словесным макетом 
 В дизайном и версткой 
 Г версткой и словесным макетом 
 
39. Смысловые единицы, которые обращают читателя к установкам общества, суще-
ствующим в культуре в виде неких директив, – это 
 А нормы 
 Б правила 
 В законы 
 Г нормативы 
 
40. Смысловые единицы, сообщающие о фрагментах ситуации в обобщенном виде, но с 
отсутствием строгого характера обобщения, называются  
 А образы  
 Б фактоиды 
 В эмпирические обобщения 
 Г статистические обобщения 
 
41. Связи между ориентированными на решение одной задачи и удаленными друг от 
друга элементами называются  
 А гипертекстовыми 
 Б глубинными 
 В поверхностными 
 Г метасвязями 
 
42. К дополнительным жанрообразующим факторам можно отнести 
 А структуру изложения материала 
 Б языковые формы изложения материала 
 В логику изложения материала 
 Г стилистику изложения материала 
 
43. Взаимосвязь суждений и оценок с реальной проблемой и вынесение на основе нее 
оценки является целью 
 А информационного отчета 
 Б комментария 
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 В социологического резюме 
 Г аналитического отчета 
 
44. К целям мини-рецензии относятся 
 А определение последовательности явлений 
 Б определение закономерности явлений 
 В сообщение о существовании схожих явлений 
 Г определение природы явлений 
 
45. Предметом отображения информационной корреспонденции чаще всего являются 
 А необычные события 
 Б регулярно происходящие события 
 В рядовые события 
 Г экстраординарные события 
 
46. Специфической чертой публикаций типа «вопрос-ответ» является 
 А ее аналитичность 
 Б неразрывное единство ее логических частей 
 В ее лаконичность 
 Г ее высокая информативность 

 
 

Модуль 4. Информация как продукт авторской творческой деятельности и пра-
вовое ее регулирование 

 
1. Типы источников информации в журналистике 
 А документ, человек и предметно-вещественная среда 
 Б деловая бумага и держатель информации о ней 
 В транслятор информации и обстановка, которая его окружает 
 Г человек как носитель информации о себе самом 
 
2. Документ как тип источника в журналистике – это 
 А письменные и печатные тексты 
 Б материальный носитель записи с зафиксированной на нем информацией 
 В деловая бумага, юридически подтверждающая какой-либо факт 
 Г видео- и аудиозапись 
 
3. Ключевым звеном в системе информационных источников в журналистике считает-
ся 
 А документ 
 Б предметно-вещественная среда 
 В человек 
 Г СМИ 
 
4. Тип источников информации в журналистике, выступающий как держатель инфор-
мации о произошедших событиях, носитель информации о себе и транслятор ин-
формации – это 
 А документ 
 Б предметно-вещественная среда 
 В СМИ 
 Г человек 
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5. Обстановка, которая нас окружает, как тип источников информации в журналистике 
–  
 А предметно-вещественная среда 
 Б документ 
 В человек 
 Г СМИ  
 
6. Право журналистов запрашивать и получать информацию от государственных орга-
нов и организаций, общественных объединений и должностных лиц 
 А проявляется в порядке личной инициативы журналиста 
 Б регулируется законодательством 
 В зависит от ситуации 
 Г осуществляется только по заданию редакции 
 
7. Короткие совещания работников СМИ, на которых идет ознакомление с позицией 
властных структур по какому-либо вопросу 
 А презентации 
 Б пресс-конференции 
 В брифинги 
 Г пресс-релизы 
 
8. Торжественные встречи представителей каких-либо государственных, общественных 
или частных структур с общественностью для ознакомления с новыми достижениями – 
это 
 А пресс-релизы  
 Б пресс-конференции 
 В брифинги 
 Г презентации 
 
9. Встречи государственных и общественных деятелей, представителей науки, культу-
ры с журналистами для информирования их в связи с актуальными событиями или 
для ответов на их вопросы – это 
 А пресс-конференции  
 Б презентации 
 В брифинги 
 Г пресс-релизы 
 
10. Специальные сводки сообщений для прессы о существенных фактах в той или иной 
сфере деятельности, подготовленные пресс-службами, – это 
 А специализированные информационные бюллетени 
 Б пресс-релизы 
 В экстренные сообщения по факсу или электронной почте 
 Г презентации 
 
11. Сообщения о текущих событиях той или иной сферы деятельности, издаваемые 
корпоративными информационными агентствами, – это 
 А экстренные сообщения по факсу или электронной почте  
 Б пресс-релизы 
 В специализированные информационные бюллетени 
 Г презентации 
 
12. Структурировать информационную среду помогают 
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 А Периодический справочник, содержащий информацию о структуре органов управ-
ления 
 Б Телефонный справочник 
 В Интернет и другие информационные сети 
 Г Все, выше перечисленное 
 
13. Сложившиеся в обществе в определенный период «накопители ин-формации» о 
благоприятных и неблагоприятных событиях 
 А различные  
 Б неофициальные 
 В одни и те же 
 Г официальные 
 
14. Совокупность текстов, обеспечивающих информационное обслуживание производ-
ственной жизни трудовых коллективов, нужды управления в государственной и произ-
водственных сферах – это 
 А бытовые документы 
 Б производственные документы 
 В государственно-административные документы 
 Г документы общественных организаций 
 
15. Совокупность текстов, обеспечивающих информационное обслуживание деятельно-
сти партий, движений, объединений –  
 А бытовые документы 
 Б производственные документы 
 В документы общественных организаций  
 Г государственно-административные документы 
 
16. Совокупность официальных и личных материалов, обеспечивающих информаци-
онное обслуживание людей в повседневной жизни – 
 А документы общественных организаций  
 Б производственные документы 
 В государственно-административные документы 
 Г бытовые документы 
 
17. Технические средства активно включились в творческий процесс журналистики 
после изобретения 
 А Бумаги  
 Б Печатно-множительной техники 
 В Интернета 
 Г Фотографии и радио 
 
18. Внутрипрофессиональная специализация журналистики: газетчик, фото-, радио-, 
тележурналист 
 А определяется техническими изобретениями  
 Б не дифференцируется относительно технических изобретений 
 В жестко взаимосвязана лишь с техническими возможностями тиражирования ин-
формации 
 Г никоим образом не связана с техническими изобретениями 
 
19. Телефон для современного журналиста 
 А средство исключительно обслуживающего характера  
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 Б технический элемент творческого процесса 
 В элемент внешних условий деятельности, обеспечивающих ее эффективность 
 Г технический элемент частной жизни 
 
20. Такие элементы творческого процесса журналиста, как телефон, факс, модем отно-
сятся к 
 А средствам фиксации информации 
 Б средствам внешних условий деятельности  
 В оперативным средствам связи 
 Г средствам технического комфорта в быту 
 
21. Такие элементы творческого процесса журналиста, как блокнот, ручка и диктофон 
относятся к  
 А средствам внешних условий деятельности 
 Б оперативным средствам связи 
 В средствам технического комфорта в быту  
 Г средствам фиксации информации 
 
22. К средствам фиксации получаемых сведений относится 
 А факс 
 Б пейджер 
 В автоответчик 
 Г диктофон 
 
23. Фактологическая информация – это информация 
 А валюативная 
 Б дескриптивная 
 В превентивная 
 Г программная 
 
24. Предположение или совокупность предположений о настоящем, прошлом и буду-
щем каких-либо явлений обозначают термином 
 А вероятностная информация 
 Б прогностичекая информация 
 В валюативная информация 
 Г превентивная информация 
 
25. Информация о запланированных событиях, которые должны произойти с большой 
долей вероятности называется 
 А нормативной 
 Б превентивной 
 В вероятностной 
 Г валюативой 
 
26. Превентивная информация может считаться разновидностью информации 
 А оценочной 
 Б нормативной 
 В прогностической 
 Г вероятностной  
 
27. Метод, с помощью которого журналист изучает уже имеющиеся в обществе сведе-
ния: 
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 А беседа 
 Б проработка документов 
 В наблюдение  
 Г эксперимент 
 
28. Вид организованного речевого взаимодействия, направляемый журналистом отчет-
ливо осознаваемыми задачами и построенный на основе стратегии и тактики, – это 
 А наблюдение 
 Б анкетирование 
 В  беседа 
 Г эксперимент 
 
29. Традиционный для журналистики метод получения сведений, основанный на спо-
собности человека воспринимать мир через аудиовизуальные контакты –  
 А эксперимент  
 Б анкетирование 
 В беседа 
 Г наблюдение 
 
30. Вид аудиовизуального восприятия, предполагающий отчетливое осознание акту-
альных познавательных задач, носящий преднамеренный характер, регулируемый 
определенными рекомендациями 
 А наблюдение 
 Б анкетирование 
 В беседа 
 Г эксперимент 
 
31. Метод получения данных о состоянии общественного сознания, общественного мне-
ния, общественной практики по какому-либо поводу с помощью устного опроса многих 
лиц – это 
 А систематическое наблюдение 
 Б массовое интервьюирование 
 В анкетирование 
 Г эксперимент 
 
32. Метод получения данных о состоянии общественного сознания, общественного мне-
ния, общественной практики с помощью заочного опроса посредством открытых и за-
крытых вопросников 
 А эксперимент 
 Б массовое интервьюирование 
 В анкетирование 
 Г систематическое наблюдение 
 
33. Метод получения данных с помощью многократных непосредственных и опосредо-
ванных контактов в течение длительного времени 
 А эксперимент 
 Б массовое интервьюирование 
 В анкетирование 
 Г систематическое наблюдение 
 
34. Метод получения данных через выявление реакции на одну или более изменяемых 
характеристик объекта 
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 А эксперимент 
 Б массовое интервьюирование 
 В анкетирование 
 Г систематическое наблюдение 
 
35. Воспроизведение реалий в их предметно-чувственных проявлениях через отбор ха-
рактерных видимых и слышимых журналистом деталей 
 А репортажное повествование  
 Б репортажное описание 
 В реконструктивное описание 
 Г реконструктивное повествование 
 
36. Воспроизведение реалий свидетелями и участниками происшедшего 
 А репортажное повествование  
 Б репортажное описание 
 В реконструктивное описание 
 Г реконструктивное повествование 
 
37. Метод, воспроизводящий факты через обозначение основных моментов происходя-
щего как свидетельство автора 
 А реконструктивное повествование  
 Б репортажное описание 
 В реконструктивное описание 
 Г репортажное повествование 
 
38. Метод, воспроизводящий факты на основании свидетельства других людей 
 А реконструктивное повествование  
 Б репортажное повествование 
 В репортажное описание 
 Г реконструктивное описание 
 
39. Метод предъявления фактов, представляющий собой указание на ту или иную реа-
лию, обозначение ее в быту 
 А типизация 
 Б констатация 
 В характеристика 
 Г объяснение 
 
40. Метод предъявления фактов, позволяющий представить определенный фрагмент 
действительности со стороны его сущности как результат работы мысли, выводов 
журналиста 
 А типизация 
 Б констатация 
 В характеристика 
 Г объяснение 
 
41. Метод предъявления фактов, призванный передавать сущность происходящего че-
рез обозначение его причинно-следственных связей 
 А типизация 
 Б констатация 
 В характеристика 
 Г объяснение 
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42. В систему методов журналистского творчества входят 
 А методы предъявления информации в тексте 
 Б методы подбора темы 
 В методы оценки литературного труда 
 Г методы проработки документов 
 
43. Метод предъявления фактов, служащий выявлению сути какой-либо реалии, ее 
значения, перспектив, при котором акцентируется внимание на процессе мыслитель-
ной деятельности по выявлению этой сути и часто используется вопросная форма вы-
ражения мысли 
 А рассуждение 
 Б констатация 
 В характеристика 
 Г объяснение 
 
44. Обобщенная подача сведений о действительности в виде неких условных картин и 
(или) образов, близких к художественным, которая используется чаще всего в «без-
адресных» беллетризированных материалах 
 А характеристика 
 Б типизация  
 В рассуждение 
 Г объяснение 
 
45. Обозначение чувственно воспринимаемых образов, включаемых в новые связи 
 А изложение 
 Б переосмысление 
 В словесная инкрустация 
 Г цитирование 
 
46. Дословное воспроизведение отдельных фрагментов из произведений науки, литера-
туры, искусства, общественно-политических и государственных документов, афориз-
мов, фольклора 
 А изложение 
 Б переосмысление 
 В словесная инкрустация 
 Г цитирование 
 
47. Новая, принадлежащая автору текста трактовка известных образов или нормати-
вов 
 А ссылка (апеллирование) 
 Б изложение  
 В переосмысление 
 Г цитирование 
 
48. Свободный авторский пересказ материала культуры, который, предположительно, 
хорошо известен аудитории 
 А ссылка (апеллирование) 
 Б изложение  
 В переосмысление 
 Г цитирование 
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49. Указание на предположительно хорошо известный материал культуры, который 
автор имеет в виду, но подробно его не раскрывает 
 А ссылка (апеллирование) 
 Б изложение  
 В переосмысление 
 Г цитирование 
 
50. Результаты социологического исследования публикуются в социологическом резю-
ме 
 А в случайном порядке 
 Б в порядке их получения 
 В в порядке их изложения в самом исследовании 
 Г с учетом возможности их соотнесения друг с другом в целях дополнительного ком-
ментирования 
 
51. Рейтинг, при подготовке которого не используются математические методы и слож-
ные измерения, условно называется 
 А базовым 
 Б основным 
 В простым 
 Г стандартным 
 
52. Рейтинг может являться важным инструментом 
 А агитации 
 Б пропаганды 
 В манипулирования массовым сознанием 
 Г формирования общественного мнения 
 
53. Метод анкетирования пришел в журналистику из 
 А социологии 
 Б психологии 
 В философии 
 Г соционики 
 
54. Лицо, отвечающее на вопросы анкеты, называется 
 А собеседником 
 Б абонентом 
 В реципиентом 
 Г оппонентом 
 
55. Одним из наиболее популярных статистических методов мониторинга является 
 А наблюдение 
 Б контент-анализ 
 В проработка документов 
 Г опрос 
 
56. Достижение основной цели рейтинга осуществляется за счет применения 
 А метода сравнения 
 Б метода эксперимента 
 В метода интервью 
 Г метода анкетирования 
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57. В группу эмпирических методов познания действительности входят, прежде всего, 
методы 
 А анализа материала 
 Б сбора материала  
 В синтеза материала 
 Г оценки материала 
 
58. Метод прогнозирования входит в группу 
 А эмпирических методов 
 Б теоретических методов 
 В наглядных методов 
 Г художественных методов 
 
59. Метод получения информации с помощью письменного опроса называется 
 А анкетирование 
 Б интервью  
 В наблюдение 
 Г проработка документов 
 
60. Познавательный процесс при подготовке материалов проблемно-аналитического 
или очеркового характера носит название 
 А ознакомление 
 Б журналистское исследование 
 В эксперимент 
 Г интервью 
 
61. Метод эксперимента чаще всего применим при подготовке публикаций в жанре 
 А эссе 
 Б аннотации 
 В очерка 
 Г журналистского расследования 
 
62. Метод прогнозирования относится к 
 А теоретическим методам 
 Б наглядным методам 
 В эмпирическим методам 
 Г художественным методам 
 
63. Потребности общества в специфических информационных продуктах, место и роль 
журналистики в обществе, ее функции и цели как социального института 
 А задают специфику журналистики как деятельности 
 Б определяют творческую лабораторию конкретного журналиста 
 В определяют индивидуальность творчества журналиста 
 Г выявляют творческие способности журналиста 
 
64. Объединяет всех журналистов и отличает их от представителей других профессий 
 А творческий потенциал 
 Б аналитические способности 
 В специфика (способ творческой) деятельности 
 Г универсализм деятельности 
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65. С точки зрения Э.С. Маркаряна, комбинация реальных составляющих деятельно-
сти, благодаря которой достигается задуманный результат, определяется как 
 А метод деятельности 
 Б способ деятельности 
 В цель деятельности 
 Г задачи деятельности 
 
66. Способ творческой деятельности журналиста – категория 
 А интегральная 
 Б универсальная 
 В типовая 
 Г дифференциальная 
 
67. Типовые методы (например, беседа), используемые для решения типовых задач, – 
категории 
 А интегральные 
 Б универсальные 
 В типовые 
 Г дифференциальные 
 
68. Последовательность научно обоснованных действий умственного и практического 
характера, необходимых для решения задач определенного типа – это 
 А метод деятельности 
 Б способ деятельности 
 В цель деятельности 
 Г задачи деятельности 
 
69. Всегда связан(а) с определенной деятельностью, воплощает в себе ее специфику, 
осуществляет деятельность 
 А метод деятельности 
 Б способ деятельности 
 В цель деятельности 
 Г задачи деятельности 
 
70. Универсальная категория, используемая в разных видах деятельности, входящая 
как одна из составляющих в их способы, – это 
 А операция 
 Б этап 
 В структура 
 Г метод 
 
71. Операциональная структура творческого процесса конкретного вида деятельности 
характеризуется 
 А устойчивостью 
 Б нестабильностью 
 В аморфностью 
 Г непредсказуемостью 

 
Модуль 5. Типологические особенности СМИ 

 
1. Способ журналистской деятельности - это: 
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а) интегральная категория, выражающая собой ту комбинацию реальных составляющих 
журналистской деятельности, благодаря которой достигается задуманный результат 
б) последовательность научно-обоснованных действий умственного и практического харак-
тера, необходимых для решения задач того или иного типа. 
 
2. Какое из следующих утверждений не соответствует действительности: 
а) метод всегда связан с определенной деятельностью, воплощает в себе ее специфику 
б) методы деятельности универсальны и используются в разных видах деятельности, входя 
как одна из составляющих в их способы 
в) способ всегда связан с определенной деятельностью, воплощает в себе ее специфику. 
 
3. Операция в рамках творческого акта - это: 
а) определенный отрезок деятельности, ее фрагмент, подчиненный решению некоторого 
комплекса задач, независимо от его места в структуре творческого акта, т.е. характеристика 
данного фрагмента с точки зрения состава задач 
б) понятие, указывающее не только на состав задач, но и на место фрагмента в творческом 
акте, это его характеристика с точки зрения последовательности решения задач. 
 
4. Структура процесса журналистской деятельности определяется: 
а) задачами, методами решения этих задач, техническими средствами, используемыми в ходе 
творческой деятельности и системой профессионально-этических регуляторов поведения 
б) задачами, методами и способами решения этих задач. 
 
5. Процесс деятельности журналиста состоит из: 
а) двух относительно самостоятельных стадий: стадии познания и стадии создания текста 
б) трех относительно самостоятельных стадий: стадии познания, стадии создания и стадии 
передачи информации аудитории. 
 
6. Предметом познания в журналистике является: 
а) совокупность фактов в контексте всех сложных связей между ними, 
б) масштабные общественные проблемы в контексте реально существующей действительно-
сти 
в) реальная жизненная ситуация в более широкой проблеме. 

 
 
Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-

вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 
бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 
%, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1. Обязательная литература 
1. Корконосенко С.Г. Теория журналистики. Моделирование и применение 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие. — М.: Логос, 2013. — 247 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9110.html .— ЭБС «IPRbooks».  

2. Лазутина Г.В. Жанры журналистского творчества [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Г.В. Лазутина, С.С. Распопова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Аспект Пресс, 2011. — 320 c. — 978-5-7567-0593-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8844.html  

http://www.iprbookshop.ru/9110.html
http://www.iprbookshop.ru/8844.html
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3. Коханова Л.А., Калмыков А.А. Основы теории журналистики [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 535 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34491.html .— ЭБС «IPRbooks».  

4. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста [Электронный ре-
сурс] : учебник / Г.В. Лазутина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2010. 
— 240 c. — 978-5-7567-0306-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8845.html  

5. Белова Л.И., Булаева М.Н., Драгунов А.В., Зайкова О.Н., Исмаилов А.Ю., Лах-
тачева О.С., Лободенко Л.К., Поляева Н.К., Сальникова Н.В., Урумбаева Д.Д., Харитонова 
О.Ю., Хлызова А.А., Шевчик И.А., Шестеркина Л.П. Универсальная журналистика [Элек-
тронный ресурс]: Учебник для вузов. — М.: Аспект Пресс, 2016. — 480 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56307.html .— ЭБС «IPRbooks».   
 

8.2. Дополнительная литература 
6. Колесниченко А.В. Настольная книга журналиста [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие для студентов вузов / А.В. Колесниченко. — Электрон. текстовые данные. — М. 
: Аспект Пресс, 2013. — 400 c. — 978-5-7567-0699-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21063.html  

7. Кривошеев В.М. В творческой лаборатории журналиста [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.М. Кривошеев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Университетская 
книга, 2010. — 192 c. — 978-5-98699-129-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9111.html  

8. Универсальная журналистика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Л.И. 
Белова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2016. — 480 c. — 978-
5-7567-0841-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56307.html  

9. Свитич Л.Г. Введение в специальность. Профессия журналист [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Л.Г. Свитич. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект 
Пресс, 2011. — 255 c. — 978-5-7567-0602-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8855.html  

10. Жирков Г.В., Корконосенко С.Г., Бодрунова С.С., Сидоров В.А., Корконосенко 
С.Г. Журналистика. Общество. Ценности [Электронный ресурс]: Коллективная монография. 
— Санкт-Петербург: Петрополис, 2012. — 448 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20315.html .— ЭБС «IPRbooks». 

11. 9. Соломатина О. Писать легко [Электронный ресурс]: Учебное пособие. — М.: 
Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 122 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/39336.html .— ЭБС «IPRbooks».   
 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
 
1. http://ru.wikibooks.org  
2. http://revolution.allbest.ru/journalism/00008293_0.html  
3. http://bookchamber.ru  
4. http://guzei.com/live/tv/  
5. http://radiomuseum.ur.ru/index1.html  
6. http://www.1tv.ru/  
7. http://www.625-net.ru / 
8. http://www.apostrof.ru  
9. http://www.aqualon.ru  
10. http://www.digitalprint.com.ua  
11. http://www.a-z.ru/history_tv/  
12. http://www.britannica.com  

http://www.iprbookshop.ru/34491.html
http://www.iprbookshop.ru/8845.html
http://www.iprbookshop.ru/56307.html
http://www.iprbookshop.ru/21063.html
http://www.iprbookshop.ru/9111.html
http://www.iprbookshop.ru/56307.html
http://www.iprbookshop.ru/8855.html
http://www.iprbookshop.ru/20315.html
http://www.iprbookshop.ru/39336.html
http://ru.wikibooks.org/
http://revolution.allbest.ru/journalism/00008293_0.html
http://bookchamber.ru/
http://guzei.com/live/tv/
http://radiomuseum.ur.ru/index1.html
http://www.1tv.ru/
http://www.625-net.ru/
http://www.apostrof.ru/
http://www.aqualon.ru/
http://www.digitalprint.com.ua/
http://www.a-z.ru/history_tv/
http://www.britannica.com/
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13. http://www.britishmuseum.co.uk  
14. http://www.compuart.ru  
15. http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml  
16. http://www.internews.ru/report/tvrus/  
17. http://www.kursiv.ru  
18. http://www.mptr.ru  
19. http://www.ntv.ru/  
20. http://www.ostankino.ru/  
21. http://www.print.ru  
22. http://www.publish.ru  
23. http://www.radiostation.ru  
24. http://www.telecenter.ru 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-
ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 
выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-
нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 
работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-
риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-
тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-
анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-
ем конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-
ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  

http://www.britishmuseum.co.uk/
http://www.compuart.ru/
http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml
http://www.internews.ru/report/tvrus/
http://www.kursiv.ru/
http://www.mptr.ru/
http://www.ntv.ru/
http://www.ostankino.ru/
http://www.print.ru/
http://www.publish.ru/
http://www.radiostation.ru/
http://www.telecenter.ru/
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 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
-обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-
опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-
ных работ и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-
готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-
ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-
тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-
комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-
мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-
кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-
димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-
товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 
и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 
работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
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2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 
программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 
знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-
ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-
нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 
данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 
процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-
дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 
вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-
но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 
письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 
— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 
отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-
ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-
таций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-
цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 
убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 
будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-
ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-
почку представления.  
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4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 
информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-
ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 
для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 
наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 
что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-
ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-
ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-
даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 
материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-
ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-
мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 
чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-
риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 
умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-
ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-
ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  
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Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-
шатели.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий семинарско-

го типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудовани-
ем, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть ву-
за, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельнойработыобучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 
информационно-образовательную среду. 

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель курса «Основы теории журналистики» - овладение будущими журналистами 

общими закономерностями и принципами функционирования системы средств массовой 
информации как фундаментальным, базовым знанием, определяющим последующее 
освоение данной профессии; понимание роли СМИ в демократической обществе как 
высшего социального института, спектре их функций, особенностей массовой информации и 
массово-информационной деятельности в контексте потребностей общества и интересов 
аудитории.  

Основные задачи учебной дисциплины: 
– понимание роли СМИ в демократическом обществе как высшего социального 

института, спектре их функций, особенностей массовой информации и массово-
информационной деятельности в контексте потребностей общества и интересов аудитории. 

– сформировать у студентов четкое представление о природе журналистики, ее 
функциях, механизмах функционирования, месте и роли в современном обществе, 
современной системе СМИ. 

– сформировать у студентов представление о различиях собственно журналистской 
деятельности и деятельности других социальных институтов и профессиональных сообществ 
в средствах массовой информации. 

– раскрыть основные принципы журналистской деятельности, показать связь 
проблемы принципиальности журналиста с проблемами формирования социальной позиции. 

– показать роль журналистики в системе социальных институтов, раскрыть сущность 
взаимодействия СМИ с политическими структурами, обществом и друг с другом. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «основы теории журналистики» входит в базовую часть учебного плана 
подготовки бакалавров по направлению 42.03.02. – Журналистика.  

Логически и содержательно-методически данная дисциплина взаимосвязана с 
другими частями ОПОП: дисциплинами «Основы творческой деятельности журналиста», 
«Методика редактирования», «Психология журналистики». Для этих дисциплин освоение 
«Основ тории коммуникации» необходимо как предшествующее.  
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 
Трудоемкость (часов) 108 108 
Трудоемкость (з.е.) 3 3 
Контактная работа, всего 54 21 
из них: лекции 26 6 

практические занятия 28 6 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 6  

Самостоятельная работа  87 



Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Экз. Экз.  

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
- способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 
журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 
профессиональных функций (ОПК-3) 

- способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в 
потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, 
понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу и 
роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать 
эффективные формы взаимодействия с ним (ОПК-9) 

- способностью понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, 
включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками  
медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и 
внетекстовую работу (ОПК-12) 
 - быть способным использовать современные методы редакторской работы (ОПК-16) 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
– основные понятия теории журналистики;  
– понимать значение теории для оптимальной организации функционирования СМИ и 

журналистской деятельности;  
– существующие отечественные и зарубежные теоретические концепции; особенности 

организации информационного пространства страны и мира; понимать роль СМИ в 
демократическом обществе как важнейшего социального института, спектр их функций; 

– главные принципы функционирования; представлять смысл и понимать взаимосвязь 
свободы и социальной ответственности журналистики и журналиста, осознавать важность 
проблем информационной безопасности общества; знать базовые характеристики массовой 
информации;  

– понимать их обусловленность потребностями и интересами аудитории, а также 
механизмами ее восприятия массовым сознанием; 

– процесс появления и основные закономерности развития  журналистики; 
особенности каналов СМИ и типологические характеристики изданий и программ. 

уметь:  
– анализировать явления современной журналистики, профессиональный опыт 

российских журналистов в целях совершенствования профессионального мастерства; 
– опираться на получение теоретического знания в процессе освоения других аспектов 

журналистской работы, получений практических знаний и навыков. 
владеть:  



– основными методами и приемами исследовательской и практической работы в целях 
успешной подготовки рефератов, докладов, сообщений по темам курса; 

– быть способным на базе положений теории журналистики анализировать 
современную редакционную практику СМИ. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Журналистика как область массово-информационной деятельности. 
1.1. Журналистика 

как сфера 
массово-
информационной 
деятельности. 

Пражурналистские явления. Возникновение журналистики.  
Технические и социальные предпосылки возникновения 
периодической печати. Изобретение радио, телевидения. Понятие 
«информация». Массовая информация. S(d,p,r,n) – формула 
текста. Информационная насыщенность текста. Условия и 
критерии информативности.  
 

 
1.2. Функции 

журналистики 
Общая характеристика функций журналистики. Функции 

журналистики как системы, их взаимодействие. Журналистика и 
массовое сознание. Структура массового сознания. 
Идеологическая роль СМИ в обществе. Культурно-
образовательные функции СМИ в обществе. Рекреативные 
функции СМИ. Рекламно-справочные функции журналистики. 
Непосредственно-организаторские функции СМИ.  

 
1.3. Социальная 

позиция 
журналиста. 
Принципы 
журналистики. 

Журналистика как носитель ценностей и интересов 
социальных групп. Социальная позиция как отношение к 
настоящему, представление о желаемом будущем. Выбор места в 
политической жизни. Проблема независимости журналиста и его 
позиции. Социальная позиция как система принципов 
деятельности. Принципиальность журналиста.  

 Модуль 2. Журналистика как социальный институт общества. 
2.1. Журналистика в 

системе 
социальных 
институтов. 

Журналистика как социальный институт общества. 
Место СМИ среди других социальных институтов. Журналистика 
как «4 власть». Политическая культура журналиста. Исторические 
типы журналистики. Формирование единого «информационного 
пространства», транснациональные издания и программы. 

 
2.2. Свобода печати и 

журналистской 
деятельности 

Понятие «свобода» в ряду смежных (независимость, 
самостоятельность, своеволие, произвол и т.д.) в обыденном и 
журналистском словоупотреблении. Экономические, 



материальные, технические условия и ограничители свободы 
деятельности в журналистике. Экономическое положение разных 
СМи и уровень их свободы.  
Юридическое «пространство» свободы журналистики. 
Ответственность журналиста за меру свободы своей деятельности. 

 
2.3. Журналистика 

как система СМИ 
Система СМИ – совокупность изданий и программ, 

информационных агентств и центров. Технические возможности 
и разнообразие каналов массовой информации. Виды 
взаимодействия СМИ. Государственная политика в области СМИ. 

 Модуль 3. Журналистика как область творческой деятельности 

3.1. Журналистика 
как область 
творческой 
деятельности 

Творческая деятельность в СМИ: сущность, разнообразие 
характера и «продуктов». 
Творческая деятельность в СМИ: сущность, разнообразие 
характера и «продуктов»: редакторская, авторская, 
организаторская деятельность.  
Информационная политика СМИ. Формирование направления. 
Проблемно-тематические линии, постоянные рубрики, кампании. 
Диапазон отношения  к действительности. 

3.2. Действенность и 
эффективность 
журналистики 

Виды результативности. Формула результативности. 
Действенность – реакция социальных институтов на выступления 
СМИ. Формы реакции. Знание аудитории для создания 
информативных текстов. Характер отношений с аудиторией. 
Популярность и популизм. Творческие формы популярности 

3.3. Журналист как 
субъект 
деятельности 

Структура личности журналиста-профессионала. Место 
и значение в ней различных компонентов в дополнение к знаниям.  
Журналист как личность и член творческого коллектива. 
Потребности конкретного СМИ и личностные особенности 
журналиста. Общее и особенное. Специализация (тематическая, 
проблемная, жанровая, стилевая и т.д.). Взаимодействие с 
коллегами и взаимозаменяемость.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем
ые 

компетенци
и 

Лекции Практические 
(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельна
я работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
1. Модуль 1. Журналистика как область массово-информационной деятельности. 

1.1. Журналистика как сфера массово-
информационной деятельности. 

2  2 1   6 10 ОПК-3, 
ОПК-9 

1.2. Функции журналистики 2  2 1   6 10 ОПК-12, 
ОПК-16 

1.3. Социальная позиция журналиста. Принципы 
журналистики. 

4 2 4    6 12 ОПК-3, 
ОПК-9 

 Промежуточный контроль     2     
 Модуль 2. Журналистика как социальный институт общества. 

2.1. Журналистика в системе социальных 
институтов. 

2  2    6 10 ОПК-12, 
ОПК-16 

2.2. Свобода печати и журналистской деятельности 4 2 4 1   6 10 ОПК-3, 
ОПК-9 

2.3. Журналистика как система СМИ 2  2 1 2  6 12 ОПК-12, 
ОПК-16 

 Промежуточный контроль          
3 Модуль 3. Журналистика как область творческой деятельности 

3.1. Журналистика как область творческой 
деятельности 

2  2    6 10 ОПК-3, 
ОПК-9 

3.2. Действенность и эффективность журналистики 4 2 4 1   6 10 ОПК-12, 
ОПК-16 



№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем
ые 

компетенци
и 

Лекции Практические 
(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельна
я работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
3.3. Журналист как субъект деятельности 2  2 1   6 12 ОПК-3, 

ОПК-9 
 Промежуточный контроль     2     
 Итоговая аттестация Экз. Экз.(9ч.)        
 ИТОГО 24 6 24 6 6  54   

 
Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 
 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Тема практического 
(лабораторного) 

занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1. Журналистика как область массово-информационной деятельности. 

 
1.1. Возникновение 

журналистики 
Семинар № 1. 
Журналистика как сфера 
массово-
информационной 
деятельности. 
 
 

     Пражурналистские явления. Возникновение журналистики. 
Технические и социальные предпосылки возникновения 
периодической печати. Изобретение радио, телевидения. Понятие 
«информация». Массовая информация. S(d,p,r,n) – формула текста. 
Информационная насыщенность текста. Условия и критерии 
информативности.  

 

ОЛ: 2,3, 
ДЛ: 3,4 

1.2. Функции 
журналистики как 
система 

Семинар № 2. Функции 
журналистики.  
 

     Общая характеристика функций журналистики. Функции 
журналистики как система, их взаимодействие. Журналистика и 
массовое сознание. Структура массового сознания. Идеологическая 

ОЛ: 2,3, 
ДЛ: 1,2,13 



 роль СМИ в обществе. Культурно-образовательные функции СМИ в 
обществе. Рекреативные функции СМИ. Рекламно-справочные 
функции журналистики. Непосредственно-организаторские функции 
СМИ.  

 
1.3. Социальная 

позиция 
журналиста 

Семинар № 3. 
Социальная позиция 
журналиста. Принципы 
журналистики.  

 
 

Журналистика как носитель ценностей и интересов социальных 
групп. Социальная позиция как отношение к настоящему, 
представление о желаемом будущем. Выбор места в политической 
жизни. Проблема независимости журналиста и его позиции. 
Социальная позиция как система принципов деятельности. 
Принципиальность журналиста. 

ОЛ: 2,3, 
ДЛ: 1,2,5,6,9 

2 Модуль 2. Журналистика как социальный институт общества. 
2.1. Журналистика как 

социальный 
институт 
общества 

Семинар № 4. 
Журналистика в системе 
социальных институтов.  
 
 

Журналистика как социальный институт общества. Место 
СМИ среди других социальных институтов. Журналистика как «4 
власть». Политическая культура журналиста. Исторические типы 
журналистики. Формирование единого «информационного 
пространства», транснациональные издания и программы. 

 

ОЛ: 1,2,3,4 
ДЛ: 1,2,8,10 

2.2. Свобода печати Семинар № 5. Свобода 
печати и журналистской 
деятельности.  
 

Понятие «свобода» в ряду смежных (независимость, 
самостоятельность, своеволие, произвол и т.д.) в обыденном и 
журналистском словоупотреблении. Экономические, материальные, 
технические условия и ограничители свободы деятельности в 
журналистике. Экономическое положение разных СМИ и уровень их 
свободы.  
Юридическое «пространство» свободы журналистики. 
Ответственность журналиста за меру свободы своей деятельности. 

 

ОЛ: 3,4,5 
ДЛ: 2,4,7,11 

2.3. Журналистика как 
система СМИ 

Семинар № 6. 
Журналистика как 
система средств 

Система СМИ – совокупность изданий и программ, 
информационных агентств и центров. Технические возможности и 
разнообразие каналов массовой информации. Виды взаимодействия 

ОЛ: 3,5 
ДЛ: 

5,12,15,16 



массовой информации. СМИ. Государственная политика в области СМИ. 
 

3 Модуль 3. Журналистика как область творческой деятельности 
3.1. Творческая 

деятельность в 
СМИ 

Семинар № 7. 
Журналистика как 
область творческой 
деятельности.  
. 
 

             Творческая деятельность в СМИ: сущность, разнообразие 
характера и «продуктов». редакторская, авторская, организаторская 
деятельность.  
Информационная политика СМИ. Формирование направления. 
Проблемно-тематические линии, постоянные рубрики, кампании. 
Диапазон отношения  к действительности. 

 

ОЛ: 3,4 
ДЛ: 3,4,6,8 

3.2. Виды 
результативности 
в СМИ 

Семинар № 8. 
Действенность и 
эффективность 
журналистики 

Виды результативности. Формула результативности. 
Действенность – реакция социальных институтов на выступления 
СМИ. Формы реакции. Знание аудитории для создания 
информативных текстов. Характер отношений с аудиторией. 
Популярность и популизм. Творческие формы популярности.  

 

ОЛ: 3,5 
ДЛ: 3,4,7,8,14 

3.3. Журналист как 
личность и член 
творческого 
коллектива 

Семинар № 9. Журналист 
как субъект деятельности 
СМИ 

Структура личности журналиста-профессионала. Место и 
значение в ней различных компонентов в дополнение к знаниям.  
Журналист как личность и член творческого коллектива. 
Потребности конкретного СМИ и личностные особенности 
журналиста. Общее и особенное. Специализация (тематическая, 
проблемная, жанровая, стилевая и т.д.). Взаимодействие с коллегами 
и взаимозаменяемость.  

 

ОЛ: 2,3, 
ДЛ: 

4,5,6,10,12,14 



5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной 

работы студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5. 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный 
просмотр, прочтение, конспектирование учебной 
литературы; прослушивание, запоминание, заучивание и 
пересказ магнитофонных записей лекций, Интернет-
ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. 
Разработка сообщений, эссе, докладов, докладов с 
презентациями. Подготовка выступлений на практических 
и семинарских занятиях, проработка литературы по 
дисциплинарным проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
 

1. Журналистика как сфера массово-информационной деятельности 
2. Журналистика как фактор социального управления 
3. Функции журналистики 
4. Социальная позиция журналиста 
5. Принципы журналистской деятельности 
6. Проблема принципиальности журналиста 
7. Свобода печати и журналистской деятельности 
8. Журналистика в системе социальных институтов 
9. Государственная политика в области СМИ 
10. СМИ как «4 власть» 
11. Политическая культура журналиста 
12. Исторические типы журналистики 
13. СМИ в переходный период развития общества 
14. Журналистика как система средств массовой информации 
15. Взаимодействие средств массовой информации 
16. Журналистика как область творческой деятельности 
17. Виды журналистской деятельности 
18. Информационная политика СМИ 
19. Типы и методологические основы творчества 
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20. Действенность и эффективность журналистики 
21. Творческие факторы журналистики 
22. Журналист как субъект деятельности СМИ. 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Журналистика как предмет изучения 
2. Структура основных понятий курса 
3. Пражурналистские явления. Возникновение журналистики 
4. Понятие функции применительно к журналистике. 
5. Массово-информационная природа журналистики 
6. Общая характеристика функций журналистики 
7. Идеологические функции 
8. Культуроформирующие, рекламно-справочные, рекреативные функции 
9. Непосредственно-организаторские функции 
10. Функции журналистики как система, их взаимодействие. 
11. Формирование социальной позиции журналиста 
12. Социальная позиция и принципы журналистской деятельности 
13. Социально-творческие факторы свободы СМИ (свобода-необходимость - 

ответственность) 
14. Экономические условия и факторы свободы СМИ 
15. Юридическая сторона свобода журналистики 
16. Журналистика и информационный порядок в демократической, гуманистически 

ориентированном обществе 
17. Достижение информационной безопасности 
18. Политический анализ 
19. Массово-коммуникационные средства журналистики 
20. Инфраструктура средств массовой информации 
21. Структура средств массовой информации 
22. Формы реализации информационной политики 
23. Результативность журналистики и ее формы 
24. Действенность журналистики и пути ее повышения 
25. Проблема эффективности как результативность контактов с аудиторией 
26. Профессиональные качества журналиста 
27. Гражданская ответственность журналиста 
28. Журналистская этика 
29. Правовое положение журналиста 
30. Авторское право в журналистике 

 
5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 

Семинар № 1 
1. Пражурналистские явления. Возникновение журналистики.  
2. Технические и социальные предпосылки возникновения периодической печати.  
3. Изобретение радио, телевидения.  
4. Понятие «информация». Массовая информация.  
5. S(d,p,v,n) – формула текста.  
6. Информационная насыщенность текста. Условия и критерии информативности.  



 13 

Семинар № 2 
1. Общая характеристика функций журналистики.  
2. Функции журналистики как система, их взаимодействие.  
3. Журналистика и массовое сознание. Структура массового сознания.  
4. Идеологическая роль СМИ в обществе.  
5. Культурно-образовательные функции СМИ в обществе.  
6. Рекреативные функции СМИ.  
7. Рекламно-справочные функции журналистики.  
8. Непосредственно-организаторские функции СМИ.  

 
Семинар № 3 

1. Журналистика как носитель ценностей и интересов социальных групп.  
2. Социальная позиция как отношение к настоящему, представление о желаемом 

будущем.  
3. Выбор места в политической жизни.  
4. Проблема независимости журналиста и его позиции.  
5. Социальная позиция как система принципов деятельности.  
6. Принципиальность журналиста. 

 
Семинар № 4 

1. Журналистика как социальный институт общества.  
2. Место СМИ среди других социальных институтов.  
3. Журналистика как «4 власть». 
4.  Политическая культура журналиста.  
5. Исторические типы журналистики.  
6. Формирование единого «информационного пространства», транснациональные 

издания и программы. 
 

Семинар № 5 
1. Понятие «свобода» в ряду смежных (независимость, самостоятельность, своеволие, 

произвол и т.д.) в обыденном и журналистском словоупотреблении.  
2. Экономические, материальные, технические условия и ограничители свободы 

деятельности в журналистике.  
3. Экономическое положение разных СМИ и уровень их свободы. 
4. Юридическое «пространство» свободы журналистики.  
5. Ответственность журналиста за меру свободы своей деятельности. 

 
Семинар № 6 

1. Система СМИ – совокупность изданий и программ, информационных агентств и 
центров.  

2. Технические возможности и разнообразие каналов массовой информации.  
3. Виды взаимодействия СМИ.  
4. Государственная политика в области СМИ. 

 
Семинар № 7 
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1. Творческая деятельность в СМИ: сущность, разнообразие характера и «продуктов». 
редакторская, авторская, организаторская деятельность.  

2. Информационная политика СМИ. Формирование направления.  
3. Проблемно-тематические линии, постоянные рубрики, кампании.  
4. Диапазон отношения  к действительности. 

 
Семинар № 8 

1. Виды результативности. Формула результативности.  
2. Действенность – реакция социальных институтов на выступления СМИ. Формы 

реакции.  
3. Знание аудитории для создания информативных текстов. Характер отношений с 

аудиторией.  
4. Популярность и популизм. Творческие формы популярности.  

 
Семинар № 9 

1. Структура личности журналиста-профессионала. Место и значение в ней 
различных компонентов в дополнение к знаниям.  

2. Журналист как личность и член творческого коллектива.  
3. Потребности конкретного СМИ и личностные особенности журналиста. Общее и 

особенное.  
4. Специализация (тематическая, проблемная, жанровая, стилевая и т.д.).  
5. Взаимодействие с коллегами и взаимозаменяемость.  

 
Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 
 
№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Журналистика как массово-информационная деятельность 
1.1. Возникновение 

журналистики 
6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 1-2) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-5. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 1 

2,3,8,9,23, 
24,26 

 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Сообщение 
1.2. Функции 

журналистики как 
система 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 3) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 6-10. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 2 

 2,3,6,7,18, 
25, 26,31 

 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 
Сообщение 

1.3. Социальная 
позиция 
журналиста 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 4-6) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 11-12. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 3 
4. Подготовка к 
промежуточной аттестации. 

2,3,6,7,10, 
11,14,24, 
26,27,28, 

29 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Сообщение 
      
2 Модуль 2. Журналистика как социальный институт общества 

2.1. Журналистика как 
социальный 
институт 
общества 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 8-11) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 8. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 4 

1,2,3,4,6,7,
14,15,23, 

25,27 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Сообщение 
2.2. Свобода печати 6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 7) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 13-15. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 5. 

3,4,5,7,9, 
11,15, 22, 

23,31 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Сообщение 
2.3. Журналистика как 

система СМИ 
6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 14-15) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 19-21. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 6. 
4. Подготовка к 
промежуточной аттестации. 

 
3,5,9,16,21
,22,24,25, 
16,28,30 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Сообщение 
3 Модуль 3. Журналистика как область творческой деятельности 

3.1. Творческая 
деятельность в 
СМИ 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 15-19) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 22. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 7. 

3,4,7,8,10, 
12, 24, 

26,27,29 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 
м занятии 

Сообщение 
3.2. Виды 

результативности 
в СМИ 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 20-21) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 23-25. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 8. 

3,5,8,9,12, 
13,19,25, 

26,27 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Сообщение 
3.3. Журналист как 

личность и член 
творческого 
коллектива 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 22) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 26-30. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 9. 
4. Подготовка к 
промежуточной аттестации. 

2,3,9,10,11
, 

17,19,20, 
22,31 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Сообщение 
 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 
Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 
познавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ведущий 
к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 
самостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов 

необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему 
самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную 
информацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль 
студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной 
работы.  
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Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении 
самостоятельной работы представлено в табл. 6. 

 
Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные 
характеристики 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 
выполнения СР 

объяснить смысл и цель 
самостоятельной работы; 
дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к 
самостоятельной работе и методах 
ее выполнения; 
продемонстрировать образец 
самостоятельной работы 

понять и принять цель 
самостоятельной работы как 
личностно значимую;  
познакомиться с 
требованиями и образцами 
самостоятельной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и 
практическую значимость 
выполнения самостоятельной 
работы, 
сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной 
работы; 
мотивировать студента на 
достижение цели 

сформировать у себя 
познавательную потребность в 
выполнении самостоятельной 
работы; 
сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении 
самостоятельной работы 

Управление 

осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе 
процесса выполнения 
самостоятельной работы; 
дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной 
работы 

самому осуществлять 
управление самостоятельной 
работой (проектировать, 
планировать, рационально 
распределять время и т.д.) на 
основе предложенных 
технологий 

Контроль и 
коррекция 
выполнения  

осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности 
студента к выполнению 
самостоятельной работы;  
намечать дальнейшие пути 
выполнения самостоятельной 
работы; 
осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

осуществлять текущий и 
итоговый операционный 
самоконтроль за ходом 
выполнения самостоятельной 
работы; 
самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и 
внесение корректив в работу; 
ведение поиска оптимальных 
способов выполнения 
самостоятельной работы;  
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Основные 
характеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения 
результата с образцом; 
давать методические рекомендации 
по выполнению самостоятельной 
работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
устанавливать уровень и 
определять уровень продвижения 
студента и тем самым 
сформировать у него мотивацию 
достижения успеха в учебной 
деятельности  

дать оценку собственной 
работе, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый 
результат с целью 
самостоятельной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается 

титульный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе 

цитатам, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения 
оформляются в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На 
титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  
работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по 
правилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
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- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную 

точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 
иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 
«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от 
сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и 
справочными материалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе 
выполняется студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент 
представляет электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 
материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная 
система: 

- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 
полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы 
по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 
явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 
«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 
хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в 
формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 
к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 
демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 
обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 
сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 
контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 
проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 
проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 
наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  
«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 
временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 
отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 
данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 
актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 
стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, 
Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — 
приложение для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством 
Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить 
студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим 
материалам) и т.п. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания



 

ОПК-3 
способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, информационной, творческой, знать ее базовые 
характеристики, смысл социальных ролей журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 
профессиональных функций 

     

Пороговый уровень–I 
 

Знать:  
структуру способа 
творческой деятельности 
журналиста; факторы, 
определяющие круг 
профессиональных 
обязанностей журналиста и 
их состав; принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, 
виды планов; характер 
организаторской работы 
журналиста; принципы 
редактирования материалов 
для СМИ; основные 
источники информации; 
причины, вызывающие 
жанровую дифференциацию 
журналистского творчества.  
 
Уметь:  
грамотно и профессионально 
проанализировать 
конкретный журналистский 
материал; составить заявку на 
тему своего выступления в 
СМИ; спланировать 
творческий акт в целом и его 
отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия 
для осуществления 
организаторской 
деятельности; 
охарактеризовать основные 

Знает структуру способа 
творческой деятельности 
журналиста, факторы, 
определяющие круг 
профессиональных 
обязанностей журналиста и их 
состав, принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, 
виды планов; характер 
организаторской работы 
журналиста; принципы 
редактирования материалов 
для СМИ. 
 
Уметь  
грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; 
составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции; предпринимать 
необходимые 
профессиональные действия 
для осуществления 
организаторской деятельности; 
охарактеризовать основные 
жанровые модели текстов и 
основные технологии 
творчества в том или ином 
жанре; проанализировать 
жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и 

Знает структуру способа 
творческой деятельности 
журналиста, факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав, принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества, российские и 
международные этические нормы, 
кодексы профессиональной этики. 
 
Уметь  
грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели 
текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый 

Знает структуру способа творческой 
деятельности журналиста, факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав, принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества, российские и 
международные этические нормы, 
кодексы профессиональной этики; 
понимать значение этических 
регуляторов в журналистской 
деятельности, социально- 
психологические характеристики 
больших групп; структуру и 
функции общения, особенности 
внутригруппового общения; 
основные социально-
психологические теории; основные 
процессы динамики малых групп; 
социально-психологические 
характеристики личности и 
механизмы их формирования. 
 
Уметь  
грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; составить 
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жанровые модели текстов и 
основные технологии 
творчества в том или ином 
жанре; проанализировать 
жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и 
конкретный материал 
определенного жанра; 
выполнить редакторскую 
работу; осмыслить 
собственный опыт работы в 
том или ином жанре; 
мотивировать выбор 
соответствующих 
профессиональных шагов с 
правовой и этической 
стороны. иметь 
представление о 
профессиональных 
обязанностях журналиста; о 
разнице между понятиями 
«информация», «массовая 
информация», «массовые 
информационные потоки»; об 
устойчивых чертах 
журналистского 
произведения как особого 
типа текстов. 
 
Владеть:  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных 
жанров для их публикации. 

конкретный материал 
определенного жанра 
 
Владеет  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации. 

состав материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал 
определенного жанра; выполнить 
редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том 
или ином жанре; мотивировать 
выбор соответствующих 
профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны. 
Иметь представление о 
профессиональных обязанностях 
журналиста; о разнице между 
понятиями «информация», 
«массовая информация», 
«массовые информационные 
потоки». 
 
Владеет  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста; анализа 
журналистских текстов; 
редакторской работы. 

заявку на тему своего выступления 
в СМИ; спланировать творческий 
акт в целом и его отдельные 
операции; предпринимать 
необходимые профессиональные 
действия для осуществления 
организаторской деятельности; 
охарактеризовать основные 
жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества в 
том или ином жанре; 
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал 
определенного жанра; выполнить 
редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том или 
ином жанре; мотивировать выбор 
соответствующих 
профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны. 
Иметь представление о 
профессиональных обязанностях 
журналиста; о разнице между 
понятиями «информация», 
«массовая информация», «массовые 
информационные потоки»; об 
устойчивых чертах журналистского 
произведения как особого типа 
текстов; о жанровых 
разновидностях авторского 
журналистского творчества, 
выделить и анализировать 
социально- психологическую 
составляющую в психологических и 
социальных явлениях. 
 
Владеет  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
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замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста; анализа журналистских 
текстов; редакторской работы; 
работы с техническими средствами 
журналистской деятельности, 
навыками этического анализа 
профессиональных действий 
журналиста, навыками 
формирования заказа на проведение 
исследований специальными 
центрами. 

Базовый уровень–II 
 

Знать: знать 
механизмы управленческого 
воздействия массово-
информационной 
деятельности на систему 
взглядов и представлений в 
обществе; знать основные 
функции журналистики и их 
назначение для наиболее 
быстрого и эффективного 
достижения результата по 
информированию и 
удовлетворению интересов и 
актуальных нужд 
представителей аудитории. 
Понимать основу принципов 
журналиста, выстроенных на 
базе знания высокого уровня 
– совокупности общих 
законов социальной 
практики.  Знать природу 
творческой деятельности, 
понимать ее значение как 

Знает механизм 
взаимодействия функций в 
реальной журналистской 
практике, организации их в 
сложно действующую систему.  
Знает систему социальных 
институтов общества.. Умеет: 
моделировать журналистский 
текст в рамках существующей 
информационной политики с 
учетом всех необходимых 
запросов и потребностей 
целевой аудитории; умеет 
создавать тексты. 
Владеет навыками творческого 
подхода к реальной 
действительности, приемами и 
методами аналитического и  
художественно-
публицистического 
отображения многогранных 
проблем общественной жизни.   
 

Знает механизм взаимодействия 
функций в реальной 
журналистской практике, 
организации их в сложно 
действующую систему.  
Знает систему социальных 
институтов общества, 
представляет место и роль 
журналистики в системе 
социальных институтов. Умеет: 
самостоятельно моделировать 
журналистский текст в рамках 
существующей информационной 
политики с учетом всех 
необходимых запросов и 
потребностей целевой аудитории; 
умеет создавать тексты, 
реализующие различные 
проблемно-тематические 
направления в  сочетании  
различных видов творчества – 
научного, художественного, 
публицистического. 

Понимает смысл и назначение 
основных функций журналистики – 
идеологической, 
культуроформирующей, рекламно-
справочной, рекреативной, 
непосредственно-организаторской; 
знает механизм взаимодействия 
функций в реальной журналистской 
практике, организации их в сложно 
действующую систему.  
Знает систему социальных 
институтов общества, представляет 
место и роль журналистики в 
системе социальных институтов. 
Понимает роль журналистики как 
«четвертой власти» в 
демократическом обществе, где 
суверенитет в общественно-
политической жизни и право на 
формирование через выборы 
институтов власти и контроль за их 
деятельностью принадлежит 
гражданам. 
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создание качественно нового 
продукта, знать виды 
творческой деятельности 
журналиста – редакторскую, 
организаторскую и 
авторскую.  

Уметь: определять 
ценность конечного 
результата своей творческой 
деятельности, точно 
оценивать силу 
общественного влияния 
журналистики, выполнения 
роли «четвертой власти» по 
отношению к социальным 
институтам и к массовой 
аудитории. Уметь правильно 
формировать свою 
гражданскую позицию с 
целью повышения 
эффективности 
журналистского 
выступления, уметь находить 
подходы.  

Владеть: навыками 
создания гуманистически 
ориентированных 
смысловыявляющих текстов, 
помогающих представителям 
целевой аудитории 
разбираться в сложной 
общественно-политической 
ситуации; навыками 
понимания журналистом 
своей гражданской 
ответственности и 
гражданского долга. 

Владеет навыками творческого 
подхода к реальной 
действительности, приемами и 
методами аналитического и  
художественно-
публицистического отображения 
многогранных проблем 
общественной жизни.   
 

Умеет: самостоятельно 
моделировать журналистский текст 
в рамках существующей 
информационной политики с учетом 
всех необходимых запросов и 
потребностей целевой аудитории; 
умеет создавать тексты, 
реализующие различные 
проблемно-тематические 
направления в  сочетании  
различных видов творчества – 
научного, художественного, 
публицистического. 
Владеет навыками творческого 
подхода к реальной 
действительности, приемами и 
методами аналитического и  
художественно-публицистического 
отображения многогранных 
проблем общественной жизни.   
 

Повышенный уровень–
III 

 

Знать: знать 
механизмы управленческого 
воздействия массово-

Знает специфику 
идеологически ориентирующей 
деятельности СМИ, механизмы 

Имеет глубокие знания о способах 
повышения информативности 
журналистского текста. 

Имеет глубокие знания о способах 
повышения информативности 
журналистского текста. Свободно 
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информационной 
деятельности на систему 
взглядов и представлений в 
обществе; знать основные 
функции журналистики и их 
назначение для наиболее 
быстрого и эффективного 
достижения результата по 
информированию и 
удовлетворению интересов и 
актуальных нужд 
представителей аудитории. 
Знать связь социальной 
позиции журналиста с 
основным принципом 
журналистской деятельности 
– принципом гуманизма, т.е. 
направленности всей его 
деятельности на реализацию 
гуманистических ценностей, 
всестороннее развитие 
человека, отстаивание прав и 
интересов личности. 
Понимать основу принципов 
журналиста, выстроенных на 
базе знания высокого уровня 
– совокупности общих 
законов социальной 
практики.  Знать природу 
творческой деятельности, 
понимать ее значение как 
создание качественно нового 
продукта, знать виды 
творческой деятельности 
журналиста – редакторскую, 
организаторскую и 
авторскую.  

Уметь: определять 
ценность конечного 
результата своей творческой 

формирования массового 
сознания как структуры, 
складывающейся из 
совокупности 
взаимодействующих 
компонентов – мировоззрения, 
миросозерцания. 
Умеет: самостоятельно 
создавать  гуманистически 
ориентированные тексты 
высокого качества с четко 
выраженной гражданской 
позицией журналиста; умеет 
четко ориентироваться  в 
условиях политического и 
идеологического плюрализма в 
демократическом обществе. 
Владеет устойчивыми 
навыками совмещения 
интересов и потребностей 
своей аудитории как части 
социума и всего общества на 
основе общечеловеческих 
нравственных и этических 
ценностей. 

Ориентируется в особенностях 
управляющего участия 
журналистики в общественно-
политической жизни  
Знает специфику идеологически 
ориентирующей деятельности 
СМИ, механизмы формирования 
массового сознания как 
структуры, складывающейся из 
совокупности взаимодействующих 
компонентов – мировоззрения, 
миросозерцания, исторического 
сознания, общественного мнения,  
Умеет: самостоятельно создавать  
гуманистически ориентированные 
тексты высокого качества с четко 
выраженной гражданской 
позицией журналиста; умеет четко 
ориентироваться  в условиях 
политического и идеологического 
плюрализма в демократическом 
обществе, демонстрируя 
ответственный выбор  
всесторонне обдуманной позиции 
с точки зрения того, насколько она 
отвечает интересам народа и 
общегуманистическим 
требованиям социального 
развития. 
Владеет устойчивыми навыками 
совмещения интересов и 
потребностей своей аудитории как 
части социума и всего общества на 
основе общечеловеческих 
нравственных и этических 
ценностей. 
 

ориентируется в особенностях 
управляющего участия 
журналистики в общественно-
политической жизни – в сфере 
воздействия на принятие решений 
социальными институтами и 
воздействия на сознание и 
направленность поведения массовой 
аудитории. 
Знает специфику идеологически 
ориентирующей деятельности СМИ, 
механизмы формирования 
массового сознания как структуры, 
складывающейся из совокупности 
взаимодействующих компонентов – 
мировоззрения, миросозерцания, 
исторического сознания, 
общественного мнения, обладает 
глубокими знаниями о воздействии 
на эти структуры и трансформации 
их.  
Умеет: самостоятельно создавать  
гуманистически ориентированные 
тексты высокого качества с четко 
выраженной гражданской позицией 
журналиста; умеет четко 
ориентироваться  в условиях 
политического и идеологического 
плюрализма в демократическом 
обществе, демонстрируя 
ответственный выбор  всесторонне 
обдуманной позиции с точки зрения 
того, насколько она отвечает 
интересам народа и 
общегуманистическим требованиям 
социального развития. 
Владеет устойчивыми навыками 
совмещения интересов и 
потребностей своей аудитории как 
части социума и всего общества на 
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деятельности, точно 
оценивать силу 
общественного влияния 
журналистики, выполнения 
роли «четвертой власти» по 
отношению к социальным 
институтам и к массовой 
аудитории. Уметь создавать 
журналистские тексты, 
обладающие высокой 
социальной 
результативностью, 
действенностью, что 
характеризует выполнение 
журналистом прежде всего 
непосредственно-
организаторских функций. 
Уметь правильно 
формировать свою 
гражданскую позицию с 
целью повышения 
эффективности 
журналистского 
выступления, уметь находить 
подходы, устанавливать 
контакты со своей целевой 
аудиторией, заинтересовать и 
увлечь ее с целью донести до 
нее информацию, 
отвечающую ее нуждам.  

Владеть: навыками 
создания гуманистически 
ориентированных 
смысловыявляющих текстов, 
помогающих представителям 
целевой аудитории 
разбираться в сложной 
общественно-политической 
ситуации; навыками 
понимания журналистом 

основе общечеловеческих 
нравственных и этических 
ценностей, активно участвует в 
выработке национальной идеи и 
поддержания высоких чувств 
патриотизма и гражданской 
ответственности у представителей 
целевой аудитории.  
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своей гражданской 
ответственности и 
гражданского долга, 
учитывая сложность 
определения этих понятий из-
за различного понимания их 
разными общественными 
силами, СМИ и отдельными 
журналистами в конкретно-
содержательном плане.  

ОПК-9 
способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в потреблении и производстве массовой информации, 
знать методы изучения аудитории, понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу и 
роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать эффективные формы взаимодействия с ним 

  3 4 5 

Пороговый уровень–I 
 

Знать: 
 методы изучения аудитории; 
- знать основы теории 
журналистики; 
 - особенности 
функционирования средств 
массовой информации, 
различных типологических 
групп, условия и факторы, 
влияющие на процесс 
развития традиционных и 
новых изданий периодики, 
теле- и радиоканалов, 
информационных агентств, 
издательств; 
– Уметь  
грамотно и профессионально 
проанализировать 
конкретный журналистский 
материал; составить заявку на 
тему своего выступления в 
СМИ; спланировать 
творческий акт в целом и его 
отдельные операции 
 
Владеть: 

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; 
факторы, определяющие круг 
профессиональных 
обязанностей журналиста и их 
состав; принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, 
виды планов; характер 
организаторской работы 
журналиста; принципы 
редактирования материалов 
для СМИ. 
  
Умеет:  
ориентироваться в 
современной проблематике 
российской телекритики и 
творчестве ведущих 
телекритиков; рамотно и 
профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал. 
 
Владеет:  

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; 
факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества. 
  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской 
телекритики и творчестве ведущих 
телекритиков; рамотно и 
профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; 
составить заявку на тему своего 

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества. основные понятия 
социальной антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые 
отражают пути социализации 
средствами массовой информации. 
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской 
телекритики и творчестве ведущих 
телекритиков; рамотно и 
профессионально проанализировать 
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 навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных 
жанров для их публикации; 
составления долгосрочных и 
краткосрочных планов; 
применения необходимых 
методов творческой 
деятельности журналиста. 

навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации. 

выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности.  
 
Владеет:  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов. 

конкретный журналистский 
материал; составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов 
и основные технологии творчества в 
том или ином жанре; 
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал 
определенного жанра..  
Владеет:  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста; анализа журналистских 
текстов; редакторской 
работы;работы с техническими 
средствами журналистской 
деятельности. навыками 
формирования и саморазвития 
культуры деятельности журналиста 
для совершенствования 
профессиональной деятельности. 

Базовый уровень–II 
 

Знать 
 структуру способа 
творческой деятельности 
журналиста; характер 
организаторской работы 

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; 
факторы, определяющие круг 
профессиональных 

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; 
факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей 

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
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журналиста; принципы 
редактирования материалов 
для СМИ.  
 
Уметь  
грамотно и профессионально 
проанализировать 
конкретный журналистский 
материал; составить заявку на 
тему своего выступления в 
СМИ. 
 
Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных 
жанров для их публикации; 
составления долгосрочных и 
краткосрочных планов; 
применения необходимых 
методов творческой 
деятельности журналиста; 
анализа журналистских 
текстов. 

обязанностей журналиста и их 
состав; принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, 
виды планов; характер 
организаторской работы 
журналиста; принципы 
редактирования материалов 
для СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию 
журналистского творчества. 
  
Умеет:  
ориентироваться в 
современной проблематике 
российской телекритики и 
творчестве ведущих 
телекритиков; рамотно и 
профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; 
составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции; предпринимать 
необходимые 
профессиональные действия 
для осуществления 
организаторской деятельности.  
 
Владеет:  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для их 

журналиста и их состав; принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества. основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации. 
.  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской 
телекритики и творчестве ведущих 
телекритиков; рамотно и 
профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели 
текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый 
состав материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал 
определенного жанра..  

журналиста и их состав; принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества. основные понятия 
социальной антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые 
отражают пути социализации 
средствами массовой информации; 
законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; обладать 
теоретическими знаниями об 
историческом пути российской 
телекритики, об основных этапах и 
особенностях развития российской 
телекритики; предпосылки и 
причины негативных социально-
психологических процессов и 
явлений в воинских коллективах; 
теорию и практику социально-
психологической работы в войсках 
и на флотах; специфику проявления 
и механизмы управления 
социально- психологическими 
явлениями в условиях воинского 
коллектива.  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской 
телекритики и творчестве ведущих 
телекритиков; рамотно и 
профессионально проанализировать 
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публикации; составления 
долгосрочных и 
краткосрочных планов. 

 
Владеет:  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста; анализа 
журналистских текстов; 
редакторской работы;работы с 
техническими средствами 
журналистской деятельности. 
навыками формирования и 
саморазвития культуры 
деятельности журналиста для 
совершенствования 
профессиональной деятельности. 

конкретный журналистский 
материал; составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов 
и основные технологии творчества в 
том или ином жанре; 
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал 
определенного жанра; выполнить 
редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том или 
ином жанре; мотивировать выбор 
соответствующих 
профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны. 
иметь представление о 
профессиональных обязанностях 
журналиста; о разнице между 
понятиями «информация», 
«массовая информация», «массовые 
информационные потоки»; об 
устойчивых чертах журналистского 
произведения как особого типа 
текстов; о жанровых 
разновидностях авторского 
журналистского творчества. 
ориентироваться в технологиях 
социальной антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств массовой 
информации; Использовать 
символы культуры в деятельности 
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журналиста; Анализировать 
процессы инкультурации в 
контексте современных задач, 
решаемых средствами массовой 
информации; анализировать 
социально-психологические 
явления и процессы, происходящие 
в воинских коллективах; 
использовать социально-
психологические знания для 
компетентного управления 
социально-психологическими 
явлениями и процессами в воинских 
коллективах; разрабатывать 
рекомендации по обеспечению 
психологической совместимости 
военнослужащих, снижению 
конфликтности, формированию 
оптимальному соотношению 
формальных и неформальных 
структур в воинских коллективах, 
решению проблем руководства и 
лидерства.  
Владеет:  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста; анализа журналистских 
текстов; редакторской 
работы;работы с техническими 
средствами журналистской 
деятельности. навыками 
формирования и саморазвития 
культуры деятельности журналиста 
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для совершенствования 
профессиональной деятельности; 
приемами и методиками культурной 
коммуникации в журналистике для 
обеспечения эффективности 
журналистской деятельности. 
приобрести навыки 
телекритической 
деятельности:устной и письменной; 
работы в основных жанрах 
телекритики. организации работы 
по оптимизации межличностных 
отношений в воинских коллективах 

Повышенный уровень–
III 

 

Знать 
 структуру способа 
творческой деятельности 
журналиста; характер 
организаторской работы 
журналиста; принципы 
редактирования материалов 
для СМИ; основные 
источники информации; 
причины, вызывающие 
жанровую дифференциацию 
журналистского творчества. – 
Уметь  
грамотно и профессионально 
проанализировать 
конкретный журналистский 
материал; составить заявку на 
тему своего выступления в 
СМИ; спланировать 
творческий акт в целом и его 
отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия 
для осуществления 
организаторской 
деятельности; 
охарактеризовать основные 

Знает 
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста; 
факторы, определяющие круг 
профессиональных 
обязанностей журналиста и их 
состав; принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, 
виды планов; характер 
организаторской работы 
журналиста; принципы 
редактирования материалов 
для СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию 
журналистского творчества, 
основные понятия социальной 
антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые 
отражают пути социализации 
средствами массовой 
информации. 
  
Умеет:  
ориентироваться в 

Знает 
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста; 
факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества, основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации; законы 
социализации (инкультурации) в 
контексте использования средств 
массовой информации; обладать 
теоретическими знаниями об 
историческом пути российской 
телекритики, об основных этапах 

Знает 
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста; факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества, основные понятия 
социальной антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые 
отражают пути социализации 
средствами массовой информации; 
законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; обладать 
теоретическими знаниями об 
историческом пути российской 
телекритики, об основных этапах и 
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жанровые модели текстов и 
основные технологии 
творчества в том или ином 
жанре; проанализировать 
жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и 
конкретный материал 
определенного жанра. 
  
Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных 
жанров для их публикации; 
составления долгосрочных и 
краткосрочных планов; 
применения необходимых 
методов творческой 
деятельности журналиста; 
анализа журналистских 
текстов; редакторской 
работы; работы с 
техническими средствами 
журналистской деятельности. 

современной проблематике 
российской телекритики и 
творчестве ведущих 
телекритиков; грамотно и 
профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; 
составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции; предпринимать 
необходимые 
профессиональные действия 
для осуществления 
организаторской деятельности; 
охарактеризовать основные 
жанровые модели текстов и 
основные технологии 
творчества в том или ином 
жанре; проанализировать 
жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и 
конкретный материал 
определенного жанра; 
выполнить редакторскую 
работу; осмыслить 
собственный опыт работы в 
том или ином жанре; 
мотивировать выбор 
соответствующих 
профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны. 
иметь представление о 
профессиональных 
обязанностях журналиста; о 
разнице между понятиями 
«информация», «массовая 
информация», «массовые 
информационные потоки». 

и особенностях развития 
российской телекритики. 
  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской 
телекритики и творчестве ведущих 
телекритиков; грамотно и 
профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели 
текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый 
состав материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал 
определенного жанра; выполнить 
редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том 
или ином жанре; мотивировать 
выбор соответствующих 
профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны. 
иметь представление о 
профессиональных обязанностях 
журналиста; о разнице между 
понятиями «информация», 
«массовая информация», 
«массовые информационные 
потоки»; об устойчивых чертах 
журналистского произведения как 

особенностях развития российской 
телекритики; предпосылки и 
причины негативных социально-
психологических процессов и 
явлений в воинских коллективах; 
теорию и практику социально- 
психологической работы в войсках 
и на флотах; специфику проявления 
и механизмы управления 
социально-психологическими  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской 
телекритики и творчестве ведущих 
телекритиков; грамотно и 
профессионально проанализировать 
конкретный журналистский 
материал; составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов 
и основные технологии творчества в 
том или ином жанре; 
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал 
определенного жанра; выполнить 
редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том или 
ином жанре; мотивировать выбор 
соответствующих 
профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны. 
иметь представление о 
профессиональных обязанностях 
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Владеет  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации; составления 
долгосрочных и 
краткосрочных планов; 
применения необходимых 
методов творческой 
деятельности журналиста; 
анализа журналистских 
текстов; редакторской работы.. 

особого типа текстов; о жанровых 
разновидностях авторского 
журналистского творчества. 
ориентироваться в технологиях 
социальной антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств массовой 
информации; Использовать 
символы культуры в деятельности 
журналиста;  
 
Владеет  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста; анализа 
журналистских текстов; 
редакторской работы; работы с 
техническими средствами 
журналистской деятельности; 
приемами и методиками 
культурной коммуникации в 
журналистике для обеспечения 
эффективности журналистской 
деятельности. 

журналиста; о разнице между 
понятиями «информация», 
«массовая информация», «массовые 
информационные потоки»; об 
устойчивых чертах журналистского 
произведения как особого типа 
текстов; о жанровых 
разновидностях авторского 
журналистского творчества. 
ориентироваться в технологиях 
социальной антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств массовой 
информации; Использовать 
символы культуры в деятельности 
журналиста; Анализировать 
процессы инкультурации в 
контексте современных задач, 
решаемых средствами массовой 
информации; анализировать 
социально-психологические 
явления и процессы, происходящие 
в воинских коллективах; 
использовать социально-
психологические знания для 
компетентного управления 
социально-психологическими 
явлениями и процессами в воинских 
коллективах; разрабатывать 
рекомендации по обеспечению 
психологической совместимости 
военнослужащих, снижению 
конфликтности, формированию 
оптимальному соотношению 
формальных и неформальных 
структур в воинских коллективах, 
решению проблем руководства и 
лидерства 
Владеет  
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навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста; анализа журналистских 
текстов; редакторской работы; 
работы с техническими средствами 
журналистской деятельности. 
навыками формирования и 
саморазвития культуры 
деятельности журналиста для 
совершенствования 
профессиональной деятельности; 
приемами и методиками культурной 
коммуникации в журналистике для 
обеспечения эффективности 
журналистской деятельности. 
приобрести навыки 
телекритической деятельности: 
устной и письменной; работы в 
основных жанрах телекритики. 
организации работы по 
оптимизации межличностных 
отношений в воинских коллективах. 

ОПК-12 
способностью понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, включающей подготовку собственных 
публикаций и работу с другими участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и 
внетекстовую работу 

  3 4 5 

Пороговый уровень–I 
 

- знания в области техники и 
технологии СМИ, основ 
теории коммуникации, 
истории татарской 
литературы 19 века, - знания 
о сущности журналистской 
деятельности как 

Знает:  
- структуру способа творческой 
деятельности журналиста; - 
факторы, определяющие круг 
профессиональных 
обязанностей журналиста и их 
состав. 

Знает:  
- структуру способа творческой 
деятельности журналиста; - 
факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; - 
принципы планирования массовых 

Знает:  
- структуру способа творческой 
деятельности журналиста; - 
факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; - принципы 
планирования массовых 
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многоаспектной, 
включающей подготовку 
собственных публикаций и 
работу с другими 
участниками производства 
текстов СМИ 
(привлекаемыми авторами, 
аудиторией); 
индивидуальную и 
коллективную деятельность; 
текстовую и внетекстовую 
работу (проектную, 
продюсерскую, 
организаторскую) 

  
Умеет: 
 - грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал. 
  
Владеет: 
 - навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов.  
 
 
 
 

информационных потоков, виды 
планов; - характер 
организаторской работы 
журналиста. 
  
Умеет: 
 - грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; - 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции. 
  
Владеет: 
 - навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации. 

информационных потоков, виды 
планов; - характер организаторской 
работы журналиста; - принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; - основные источники 
информации;- причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества; - основание понятия и 
законы по применению их в СМИ. 
 Умеет: 
 - грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; - 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; - спланировать 
творческий акт в целом и его 
отдельные операции; - 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности. 
Владеет: 
 - навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации;- составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов. 

Базовый уровень–II 
 

Знать: 
 в области основ 
журналистской деятельности 
умение подготовки 
собственных публикаций и 
работы с другими 
участниками производства 
текстов;  
 

Знает:  
- структуру способа творческой 
деятельности журналиста; - 
факторы, определяющие круг 
профессиональных 
обязанностей журналиста и их 
состав; - принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, 

Знает:  
- структуру способа творческой 
деятельности журналиста; - 
факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; - 
принципы планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; - характер 

Знает:  
- структуру способа творческой 
деятельности журналиста; - 
факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; - принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; - характер организаторской 
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Уметь:  
подготовки собственных 
публикаций и работы с 
другими участниками 
производства текстов; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия 
для осуществления 
организаторской 
деятельности. 
 Владеть: 
 навыками индивидуальной и 
коллективной журналистской 
деятельности 
-базовыми принципами 
формирования 
организационной структуры 
современной редакции. 

виды планов; - характер 
организаторской работы 
журналиста. 
  
Умеет: 
 - грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; - 
составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции. 
  
Владеет: 
 - навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации. 

организаторской работы 
журналиста; - принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; - основные источники 
информации;- причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества; - основание понятия и 
законы по применению их в СМИ. 
  
Умеет: 
 - грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; - 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; - 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности. 
  
Владеет: 
 - навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации;- составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов. 

работы журналиста; - принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; - основные источники 
информации;- причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества; - основание понятия и 
законы по применению их в СМИ; - 
структуру редакции, 
профессиональные обязанности 
главного редактора, ответственного 
секретаря, корреспондента, 
оператора, звукорежиссера, 
монтажера; - влияние научно-
технического прогресса на развитие 
журналитсики на примере основных 
исторических этапов 
совершенствования техники и 
технологии СМИ. 
 Умеет: 
 - грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; - 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; - спланировать 
творческий акт в целом и его 
отдельные операции; - 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; - охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов 
и основные технологии творчества в 
том или ином жанре; - 
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал 
определенного жанра; - выполнить 
редакторскую работу; - осмыслить 
собственный опыт работы в том или 
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ином жанре. 
 Владеет: 
 - навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации;- составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов; - применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста; анализа журналистских 
текстов 

Повышенный уровень–
III 

 

Знать: 
 в области основ 
журналистской деятельности 
умение подготовки 
собственных публикаций и 
работы с другими 
участниками производства 
текстов;  
Уметь: предпринимать 
необходимые 
профессиональные действия 
для осуществления 
организаторской 
деятельности. 
 Владеть: 
 навыками индивидуальной и 
коллективной журналистской 
деятельности 

Знает:  
- структуру способа творческой 
деятельности журналиста; - 
факторы, определяющие круг 
профессиональных 
обязанностей журналиста и их 
состав; - принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, 
виды планов; - характер 
организаторской работы 
журналиста; - принципы 
редактирования материалов 
для СМИ; - основные 
источники информации;- 
причины, вызывающие 
жанровую дифференциацию 
журналистского творчества; - 
основание понятия и законы по 
применению их в СМИ. 
Умеет: 
 - грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; - 
составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в 

Знает:  
- структуру способа творческой 
деятельности журналиста; - 
факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; - 
принципы планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; - характер 
организаторской работы 
журналиста; - принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; - основные источники 
информации;- причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества; - основание понятия и 
законы по применению их в СМИ; 
- структуру редакции, 
профессиональные обязанности 
главного редактора, 
ответственного секретаря, 
корреспондента, оператора, 
звукорежиссера, монтажера; - 
влияние научно-технического 
прогресса на развитие 
журналитсики на примере 

Знает:  
- структуру способа творческой 
деятельности журналиста; - 
факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; - принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; - характер организаторской 
работы журналиста; - принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; - основные источники 
информации;- причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества; - основание понятия и 
законы по применению их в СМИ; - 
структуру редакции, 
профессиональные обязанности 
главного редактора, ответственного 
секретаря, корреспондента, 
оператора, звукорежиссера, 
монтажера; - влияние научно-
технического прогресса на развитие 
журналитсики на примере основных 
исторических этапов 
совершенствования техники и 
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целом и его отдельные 
операции; - предпринимать 
необходимые 
профессиональные действия 
для осуществления 
организаторской деятельности. 
Владеет: 
 - навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации;- составления 
долгосрочных и 
краткосрочных планов. 

основных исторических этапов 
совершенствования техники и 
технологии СМИ. 
Умеет: 
 - грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; - 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; - 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; - охарактеризовать 
основные жанровые модели 
текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; 
- проанализировать жанровый 
состав материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал 
определенного жанра; - выполнить 
редакторскую работу; - осмыслить 
собственный опыт работы в том 
или ином жанре. 
Владеет: 
 - навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации;- составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов; - применения 
необходимых методов творческой 
деятельности журналиста; анализа 
журналистских текстов 

технологии СМИ; – составить 
представление о технических 
средствах, применяемых 
журналистами, в периодических 
изданиях, телевидении и 
радиовещании; – выявить 
изменения характера работы 
журналиста при использовании 
современной электронной техники; 
– познакомиться с особенностями 
технологических стадий 
производства печатной продукции, 
подготовки теле- и радиопередач;  
Умеет: 
 - грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; - 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; - спланировать 
творческий акт в целом и его 
отдельные операции; - 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; - охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов 
и основные технологии творчества в 
том или ином жанре; - 
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал 
определенного жанра; - выполнить 
редакторскую работу; - осмыслить 
собственный опыт работы в том или 
ином жанре; - мотивировать выбор 
соответствующих 
профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны; – 
иметь представление о 
профессиональных обязанностях 
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журналиста; о разнице между 
понятиями «информация», 
«массовая информация», «массовые 
информационные потоки»; – 
объяснить необходимость учета 
важнейших полиграфических 
параметров конкретного издания 
еще на стадии допечатной 
подготовки; – познакомиться с 
возможностями хранения и 
передачи информации при 
использовании различных 
цифровых носителей и каналов 
связи  
Владеет: 
 - навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации;- составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов; - применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста; анализа журналистских 
текстов; - редакторской работы; - 
работы с техническими средствами 
журналистской деятельности; - 
навыками индивидуальной и 
коллективной журналистской 
деятельности; - подготовки 
собственных публикаций и работы с 
другими участниками производства 
текстов; - приемами и методами 
самосовершенствования 
профессиональной деятельности 

ОПК-16 быть способным использовать современные методы редакторской работы 

  3 4 6 
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Пороговый уровень–I 
 

Знать: 
Базовые понятия в 
стилистике и литературном 
редактировании 
Базовые характеристики 
журналистских произведений 
и способ их создания, 
редактирования. 
 
Уметь: 
 анализировать медиатексты 
в контексте языковой 
картины мира. 
 
Владеть: 
- терминологическим 
аппаратом лингвистики 

Знает:  
- основные понятия и 
категории лингвистики; - 
основные теоретические 
положения фонетики, 
лексикологии, фразеологии; - 
словообразования, 
морфологии, синтаксиса 
современного русского языка.. 
Умеет: 
- пользоваться научной и 
справочной литературой 
(толковыми, словарями, 
словарями омонимов, 
паронимов, синонимов, 
антонимов, словарями 
сочетаемости. 
Владеет: 
 - терминологическим 
аппаратом лингвистики; - 
основными методами и 
приемами фонетического, 
лексического, 
фразеологического, 
словообразовательного.. 

Знает:  
- основные понятия и категории 
лингвистики; - основные 
теоретические положения 
фонетики, лексикологии, 
фразеологии; - словообразования, 
морфологии, синтаксиса 
современного русского языка.. 
Умеет: 
- пользоваться научной и 
справочной литературой 
(толковыми, словарями, 
словарями омонимов, паронимов, 
синонимов, антонимов, словарями 
сочетаемости. 
Владеет: 
 - терминологическим аппаратом 
лингвистики; - основными 
методами и приемами 
фонетического, лексического, 
фразеологического, 
словообразовательного.. 

Знает:  
- основные понятия и категории 
лингвистики; - основные 
теоретические положения 
фонетики, лексикологии, 
фразеологии; - словообразования, 
морфологии, синтаксиса 
современного русского языка; - 
основные теоретические положения 
ортологии; - базовые категории 
стилистики и культуры речи; - 
основные стили массовой 
коммуникации и технику правки; - 
специфику и компоненты 
вербальных и невербальных средств 
общения. 
Умеет: 
- пользоваться научной и 
справочной литературой 
(толковыми, словарями, словарями 
омонимов, паронимов, синонимов, 
антонимов, словарями 
сочетаемости, идеографическими 
словарями, этимологическими 
словарями, словарями иностранных 
слов, словарями новой и актуальной 
лексики, словарями и 
справочниками лингвистических 
терминов. 
Владеет: 
 - терминологическим аппаратом 
лингвистики; - основными 
методами и приемами 
фонетического, лексического, 
фразеологического, 
словообразовательного, 
морфемного и синтаксического 
анализа языковых единиц; - 
навыками поиска, отбора и 
использования научной 
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информации по проблемам курса. 

Базовый уровень–II 
 

Знать: 
Базовые понятия в 
стилистике и литературном 
редактировании 
Базовые характеристики 
журналистских произведений 
и способ их создания, 
редактирования; 
 методы редактирования 
текстов СМИ, основанных на 
использовании новых 
технологий. 
Уметь: 
 анализировать медиатексты 
в контексте языковой 
картины мира; правильно 
интерпретировать 
невербальные и вербальные 
средства общения; 
Владеть: 
 знаниями об основных 
методах и приемах 
фонетического,  
- терминологическим 
аппаратом лингвистики 

Знает:  
- основные понятия и 
категории лингвистики; - 
основные теоретические 
положения фонетики, 
лексикологии, фразеологии; - 
словообразования, 
морфологии, синтаксиса 
современного русского языка.. 
Умеет: 
- пользоваться научной и 
справочной литературой 
(толковыми, словарями, 
словарями омонимов, 
паронимов, синонимов, 
антонимов, словарями 
сочетаемости. 
Владеет: 
 - терминологическим 
аппаратом лингвистики; - 
основными методами и 
приемами фонетического, 
лексического, 
фразеологического, 
словообразовательного.. 

Знает:  
- основные понятия и категории 
лингвистики; - основные 
теоретические положения 
фонетики, лексикологии, 
фразеологии; - словообразования, 
морфологии, синтаксиса 
современного русского языка; - 
основные теоретические 
положения ортологии; - базовые 
категории стилистики и культуры 
речи; - основные стили массовой 
коммуникации и технику правки; - 
специфику и компоненты 
вербальных и невербальных 
средств общения. 
Умеет: 
- пользоваться научной и 
справочной литературой 
(толковыми, словарями, 
словарями омонимов, паронимов, 
синонимов, антонимов, словарями 
сочетаемости, идеографическими 
словарями, этимологическими 
словарями, словарями 
иностранных слов, словарями 
новой и актуальной лексики, 
словарями и справочниками 
лингвистических терминов. 
Владеет: 
 - терминологическим аппаратом 
лингвистики; - основными 
методами и приемами 
фонетического, лексического, 
фразеологического, 
словообразовательного, 
морфемного и синтаксического 
анализа языковых единиц; - 

Знает:  
- основные понятия и категории 
лингвистики; - основные 
теоретические положения 
фонетики, лексикологии, 
фразеологии; - словообразования, 
морфологии, синтаксиса 
современного русского языка; - 
основные теоретические положения 
ортологии; - базовые категории 
стилистики и культуры речи; - 
основные стили массовой 
коммуникации и технику правки; - 
специфику и компоненты 
вербальных и невербальных средств 
общения; - понятие, сущность и 
механизмы формирования 
языковых стереотипов; - способы 
преодоления языковых и речевых 
барьеров; - систему факторов, 
определяющих задачи и содержание 
профессиональной деятельности 
журналиста (общественные 
потребности, интересы аудитории и 
т.д.). 
Умеет: 
- излагать устно и письменно свои 
выводы в области основных 
вопросов современного русского 
языка;  
- пользоваться научной и 
справочной литературой 
(толковыми, словарями, словарями 
омонимов, паронимов, синонимов, 
антонимов, словарями 
сочетаемости, идеографическими 
словарями, этимологическими 
словарями, словарями иностранных 
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навыками поиска, отбора и 
использования научной 
информации по проблемам курса. 

слов, словарями новой и актуальной 
лексики, словарями и 
справочниками лингвистических 
терминов, диалектологическими и 
жаргонными словарями, 
морфемными и 
словообразовательными словарями 
и т.д. 
Владеет: 
 - терминологическим аппаратом 
лингвистики; - основными 
методами и приемами 
фонетического, лексического, 
фразеологического, 
словообразовательного, 
морфемного и синтаксического 
анализа языковых единиц; - 
навыками поиска, отбора и 
использования научной 
информации по проблемам курса; - 
навыками эффективного 
оперирования справочной 
литературой по современному 
русскому языку. 

Повышенный уровень–
III 

 

Знать: 
Базовые понятия в 
стилистике и литературном 
редактировании 
Базовые характеристики 
журналистских произведений 
и способ их создания, 
редактирования; 
 методы редактирования 
текстов СМИ, основанных на 
использовании новых 
технологий. 
Уметь: 
 анализировать медиатексты 
в контексте языковой 
картины мира; правильно 

Знает:  
- основные понятия и 
категории лингвистики; - 
основные теоретические 
положения фонетики, 
лексикологии, фразеологии; - 
словообразования, 
морфологии, синтаксиса 
современного русского языка; 
- основные теоретические 
положения ортологии; - 
базовые категории стилистики 
и культуры речи; - основные 
стили массовой коммуникации 
и технику правки; - специфику 
и компоненты вербальных и 

Знает:  
- основные понятия и категории 
лингвистики; - основные 
теоретические положения 
фонетики, лексикологии, 
фразеологии; - словообразования, 
морфологии, синтаксиса 
современного русского языка; - 
основные теоретические 
положения ортологии; - базовые 
категории стилистики и культуры 
речи; - основные стили массовой 
коммуникации и технику правки; - 
специфику и компоненты 
вербальных и невербальных 
средств общения; - понятие, 

Знает:  
- основные понятия и категории 
лингвистики; - основные 
теоретические положения 
фонетики, лексикологии, 
фразеологии; - словообразования, 
морфологии, синтаксиса 
современного русского языка; - 
основные теоретические положения 
ортологии; - базовые категории 
стилистики и культуры речи; - 
основные стили массовой 
коммуникации и технику правки; - 
специфику и компоненты 
вербальных и невербальных средств 
общения; - понятие, сущность и 
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интерпретировать 
невербальные и вербальные 
средства общения; 
Уметь: 
анализировать языковую 
картину стилей русского 
языка  
Владеть: 
 знаниями об основных 
методах и приемах 
фонетического, 
лексического, 
фразеологического, 
словообразовательного, 
морфемного и 
синтаксического анализа 
языковых единиц, 
- терминологическим 
аппаратом лингвистики 

невербальных средств 
общения. 
 
Умеет: 
- пользоваться научной и 
справочной литературой 
(толковыми, словарями, 
словарями омонимов, 
паронимов, синонимов, 
антонимов, словарями 
сочетаемости, 
идеографическими словарями, 
этимологическими словарями, 
словарями иностранных слов, 
словарями новой и актуальной 
лексики, словарями и 
справочниками 
лингвистических терминов. 
 
Владеет: 
 - терминологическим 
аппаратом лингвистики; - 
основными методами и 
приемами фонетического, 
лексического, 
фразеологического, 
словообразовательного, 
морфемного и синтаксического 
анализа языковых единиц; - 
навыками поиска, отбора и 
использования научной 
информации по проблемам 
курса. 

сущность и механизмы 
формирования языковых 
стереотипов; - способы 
преодоления языковых и речевых 
барьеров; - систему факторов, 
определяющих задачи и 
содержание профессиональной 
деятельности журналиста 
(общественные потребности, 
интересы аудитории и т.д.). 
 
Умеет: 
- излагать устно и письменно свои 
выводы в области основных 
вопросов современного русского 
языка;  
- пользоваться научной и 
справочной литературой 
(толковыми, словарями, 
словарями омонимов, паронимов, 
синонимов, антонимов, словарями 
сочетаемости, идеографическими 
словарями, этимологическими 
словарями, словарями 
иностранных слов, словарями 
новой и актуальной лексики, 
словарями и справочниками 
лингвистических терминов, 
диалектологическими и 
жаргонными словарями, 
морфемными и 
словообразовательными 
словарями и т.д. 
 
Владеет: 
 - терминологическим аппаратом 
лингвистики; - основными 
методами и приемами 
фонетического, лексического, 
фразеологического, 

механизмы формирования 
языковых стереотипов; - способы 
преодоления языковых и речевых 
барьеров; - систему факторов, 
определяющих задачи и содержание 
профессиональной деятельности 
журналиста (общественные 
потребности, интересы аудитории и 
т.д.); - состав профессиональных 
обязанностей журналиста, 
обусловленных содержанием 
основных направлений 
редакционной деятельности и 
современными технологическими и 
техническими возможностями 
редакции; - место и роль авторского 
творчества журналиста в системе 
его профессиональных 
обязанностей; - объективные 
основы жанровой дифференциации 
журналистского творчества.  
Умеет: 
- излагать устно и письменно свои 
выводы в области основных 
вопросов современного русского 
языка;  
- пользоваться научной и 
справочной литературой 
(толковыми, словарями, словарями 
омонимов, паронимов, синонимов, 
антонимов, словарями 
сочетаемости, идеографическими 
словарями, этимологическими 
словарями, словарями иностранных 
слов, словарями новой и актуальной 
лексики, словарями и 
справочниками лингвистических 
терминов, диалектологическими и 
жаргонными словарями, 
морфемными и 
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словообразовательного, 
морфемного и синтаксического 
анализа языковых единиц; - 
навыками поиска, отбора и 
использования научной 
информации по проблемам курса; 
- навыками эффективного 
оперирования справочной 
литературой по современному 
русскому языку. 

словообразовательными словарями 
и т.д;  
- анализировать медиатексты в 
контексте языковой картины мира; 
правильно интерпретировать 
невербальные и вербальные 
средства общения;анализировать 
языковую картину стилей русского 
языка на основе концепций;  
- применять полученные 
теоретические знания на практике; - 
выполнить редакторскую работу. 
Владеет: 
 - терминологическим аппаратом 
лингвистики; - основными 
методами и приемами 
фонетического, лексического, 
фразеологического, 
словообразовательного, 
морфемного и синтаксического 
анализа языковых единиц; - 
навыками поиска, отбора и 
использования научной 
информации по проблемам курса; - 
навыками эффективного 
оперирования справочной 
литературой по современному 
русскому языку; - навыками 
выступления перед аудиторией; - 
применять полученные знания на 
практике. 



Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-
рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 
Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные 
точки. 

Технологическая карта дисциплины: 
Номер 

контрольной 
точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 
занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 
различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 
студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж 
гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 
зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов 
выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в 
таблицу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо 
перечертить данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен 
составлять 1 х 1 см. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо 
вписать от руки (или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 
 

Модуль 1. Журналистика как массово-информационная деятельность 
1. Какими основными свойствами характеризуется журналистика 
как развитая система:  
1) Наличием общих целей.  
2) Наличием общих идеологических установок.  
3) Наличием собственного управления и самоуправления.  
4) Наличием субъектов деятельности.  
 
2. Какие идеи присущи для синергетического понимания феномена 
журналистики 
1) Идеи о флуктуации.  
2) Идеи о цикличности.  
3) Идеи о структуре.  
4) Идеи о взаимодействии.  
 
3. Журналистика как субстанциональное явление представляет:  
1) Духовное производство.  
2) Специфическую форму познание.  
3) Систему СМИ.  
4) Систему медиапредприятий.  
5) Систему распространения информации.  
 
4. Какие существуют способы отражения познанного объекта в журналистике?  
1) Знаково-графический.  
2) Индексальный.  
3) Символический.  
4) Мультимедийный.  
 
5. Ярчайшими представителями авторитарной теории прессы являются:  
1) Платон.  
2) Софокл.  
3) Цицерон.  
4) Макиавелли.  
5) Сократ.  
 
6. Ярчайшими представителями либертарианской теории прессы являются:  
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1) Мильтон.  
2) Локк.  
3) Лютер.  
4) Конт.  
5) Кант.  
 
8. Ярчайшими представителями коммунистической теории прессы являются:  
1) Ленин.  
2) Бухарин.  
3) Плеханов.  
4) Радзиховский.  
5) Калинин.  
 
9. В какой своей работе Джон Мильтон раскрывает основные мысли о свободе 
печати?  
1) О свободе.  
2) Ареопагатика.  
3) Обращение к парламенту.  
4) Тезисы о свободе слова.  
5) Мысли о свободе слова.  
 
10. В каком году была издана работа Т. Гоббса «Левиафан, или Материя, форма и 
власть государства церковного и гражданского»:  
1) В 1640.  
2) В 1650.  
3) В 1651.  
4) В 1670.  
 

 
11. Понятие «функция» означает:  
1) Выполнение определенной роли.  
2) Определенную работу.  
3) Характер деятельности.  
4) Исполнение определенной миссии.  
5) Исполнение определенных задач.  
 
12. Какие функции выполняет журналистика как полифункциональная система?  
1) Идеологическую.  
2) Организаторскую.  
3) Воспитательную.  
4) Информационную.  
5) Рекламно-справочную.  
 
13. Категорию «общественные функции журналистики» ввел в теорию 
журналистики:  
1) С.Г. Корконосенко.  
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2) Е.П. Прохоров.  
3) А.А. Сидоров.  
4) Г. Пёршке.  
 
14. Кто из ученых предложил социально-ролевой подход к определению функций 
журналистики?  
1) И.Н. Блохин.  
2) Г.С. Мельник.  
3) С.Г. Корконосенко.  
4) Г.В. Лазутина.  
 
15. Какие факторы предопределяют общественные функции журналистики?  
1) Идеологические.  
2) Политические.  
3) Экономические.  
4) Психологические. 
 

Модуль 2. Журналистика как социальный институт общества 
 

16. Журналистика как социальный институт представляет:  
1) Систему СМИ.  
2) Систему произведений.  
3) Массовую аудиторию.  
4) Массовую информацию.  
5) Интернет.  

 
17. Триумвират СМИ это: 
а) радио, печать, телевидение; 
б) кино, радио, телевидение; 
в) радио, печать, телевидение, Интернет; 
г)  кино, телевидение, Интернет. 
 
18. Основная задача закона «О СМИ» 1991 года: 
а) отмена цензуры; 
б) введение правил управления негосударственными СМИ; 
в) определение ответственности журналиста; 
г) укрепить позицию новой власти. 
 
19. Местные СМИ – это: 
а) это СМИ городских округов; 
б) СМИ города или района; 
в) СМИ областного значения; 
г) СМИ предприятия. 
 
20. При этом тираже СМИ может не получать государственную регистрацию: 
а)  до 500 экз; 
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б) до 1000 экз; 
в) до1001 экз; 
г) до 100 экз. 
 
21. Выберите термин, которому  соответствует следующее определение: «вся 
совокупность возникающих в обществе информационных продуктов, закрепленных 
с помощью знаков в том или ином материале». 
а) Массовая информация. 
б) Социальная информация. 
в) Массовое сознание. 
г) Массовые информационные потоки. 

 
Примеры тестов единичного выбора 

1. Первые печатные газеты появились в Европе 
1) в 15 веке. 
2)18 веке  
3)17 веке 
 
2. Газеты в Интернете появились  
1) в 1950-х гг.  
2) в 1980 гг.  
3)  в 2000-х гг. 
 
3. «Газеты «Известия», «Комсомольская  правда», «Томские новости» могут быть 
объединены в группу 
1) по административно-территориальному признаку 
2) по  социальным характеристикам аудитории 
3) характеру представленной информации 
 
4. Укажите модель организации радиовещания, представленную в России сегодня 
1) частная коммерческая модель 
2) монополия государства 
3) общественная монополия 
4) смешанная модель 
 
5. Радиостанции какого формата  сегодня наиболее распространены в  России. 
1) информационно-разговорное радио 
2) музыкально-разговорное радио 
3) музыкальное радио 
 
6. Государственная программа РФ предусматривает переход страны на цифровое 
вещание ТВ 
1) к 2015 г. 
2) к 2020 г 
3) к 2025 г. 
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7. Наличие большого количества информационных агентств 
1) создает «информационный шум», т.к. они распространяют много малоинтересной 
информации 
2) создает возможности сопоставить сведения из разных источников 
3) дезориентирует  редакции СМИ, т.к. сведения могут быть противоречивыми 
 
8. Радиостанции в Интернете представлено только в таких формах 
1) на сайте радиостанции размещены анонсы и программы передач  
2) предоставляются возможности прослушивания передач 
3)сайт предлагает анонсы, прослушивание передач и распечатки текстов 
 
9. Каждый из каналов СМИ работает 
1) самостоятельно и независимо от других 
2) вынужден вступать в разнообразные отношения с другими каналами 
3) могут вступать, а могут не вступать в различные отношения с другими каналами 
 

Примеры тестов множественного выбора 
1.Укажите основные социальные предпосылки создания  печатных газет  
1) развитие международной торговли 
2) поиск властями  форм управления населением 
3) формирование грамотной аудитории 
4) поиск форм отстаивания своих политических прав 
 
2. Массовая пресса отличается от качественной тем, что 
1) может предоставлять недостоверные сведения 
2) в основном информирует о  событиях, а не анализирует их 
3) излагает сведения доступно для широкой аудитории 
4) отбирает темы, интересные для широкой массовой аудитории 
 
3. Укажите главные  признаки, по которым может быть охарактеризован журнал: 
1) тираж 
2) характер аудитории 
3) предмет отражения 
4) целевое назначение 
 
4. Укажите государственные радиостанции 
1) «Маяк» 
2) «Наше радио» 
3) «Вести ФМ» 
4) «Юность ФМ» 

 
Модуль 3. Журналистика как область творческой деятельности. 

1. Какой тип творчества преобладает в журналистике? 
А) художественный;  
В) научный;  
С) публицистический; 
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D)популярный;  
E) эпистолярный. 
 
2. Массовая информация – это: 
А) личная переписка;  
В) чертеж комбайна;  
С) деревенские посиделки;  
D) сообщение о курсе доллара;  
Е) слухи о конце света. 
 
3. Успешный журналист по  психическому складу: 
А) интраверт;  
В) меланхолик;  
С) флегматик;  
D) экстраверт;  
Е) отшельник. 
 
4.Чьи интересы не выражают СМИ гражданского общества? 
А) Правящей элиты;  
В) Общества ветеранов; 
С) Молодежных организаций;  
D) Экологов;  
Е) Депутатов. 
 
5.Какую цель имеет гедонистическая функция журналистики? 
А) Информирование общества;  
В) Воспитание аудитории; 
С) Познание мира;  
D) Духовное наслаждение;  
Е) Развлечение. 
 
6.Типы информации. Уберите лишнее: 
А) валюативный;  
В) прескриптивный;  
С) нормативный;  
D) этнический;  
Е) дескриптивный. 
 
7. Ключевой информационный барьер – это: 
А) ситуативный;  
В) психологический;  
С) языковой,  
D) географический;  
Е) ведомственный. 
 
8. В каком формате выходит газета «Аргументы и факты»? 
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А)  А 3;  
В) А 4;  
С)  А 2;  
D) А 6;  
Е) А 1. 
 
9. Задача  журналистики – не  давать информацию: 
А) достоверную;  
В) правдивую;  
С) честную;  
D) субъективную;  
Е) адекватную фактам. 
 
10. Что не относится к «грехам» СМИ? 
А) Искажение фактов,  
В) Критика властей;  
С) Освещение частной жизни людей с улицы;  
D) Сброс компромата;  
Е) Подрыв репутации. 
 
11. С приходом компьютеров в редакциях нет больше: 
А) спецкоров;  
В) ответственного секретаря;  
С) редколлегии;  
D) машбюро;  
Е) зам. редактора.  
 
12. Типографский сплав, изобретенный Гутенбергом: 
А) грот;  
В) фурт;  
С) гарт;  
D) барт;  
Е) гарст. 
 
13. Самый ранний термин, появившийся в журналистике: 
А) вьюспейпер;  
В) цайтунг;  
С) курьер;  
D) журналь;  
Е) ведомости. 
 
14. Когда возник термин «общественное мнение»? 
А) ХХ век;  
В) ХV век;  
С) ХIХ век;  
D) ХVII век;  



 55 

Е) ХVIII век. 
 
15. Автор статьи «О должности журналистов»: 
А) Новиков;  
В) Ломоносов;  
С) Тредьяковский;  
D)Карамзин;  
Е) Белинский. 
 
16. Печатное издание редкой периодичности: 
А) таблоид,  
В) журнал новостей;   
С) альманах;  
D) бюллетень;   
Е) литературный журнал. 
 
17. Чья газета имела эпиграф: «Посвятим жизнь истине»? 
А) Эбера;  
В) Маркса;   
С) Жорж Санд;  
D) Марата;  
Е) Прудона. 
 
18.Кто первым поднял вопрос о социальной ответственности печати? 
А)  Робеспьер;  
В)  Джефферсон;  
С)  Мильтон;  
D) Аддисон;  
Е)  Дефо. 
 
19. Что такое толерантность?  
А)  Полемичность;  
В)  Зависимость;  
С)  Терпимость к инакомыслию;  
D) Воинственность;  
Е)  Беспринципность. 
 
20. Специалист по рекламе в СМИ. Укажите лишнее: 
А) креатор;  
В) копирайтер;  
С) художник;  
D) корректор;  
Е) фотограф. 
 
21. Отметьте лишнюю характеристику массовых информационных потоков (МИП): 
а) непрерывные; 
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б) присутствие МИП не осознается человеком; 
в) человек не зависит от МИП; 
г) основное средство удовлетворения первостепенных потребностей  общества. 
 
22. Отметьте правильную подборку характерных черт массовой информации: 
а) формируется спонтанно и организованно, консервируется, подвержена процессам 
диверсификации и глобализации; 
б) формируется спонтанно и организованно, консервируется, подвержена процессам 
дифференциации и интеграции; 
в) формируется пассивно и активно, удовлетворяет потребностям некоторых групп 
общества, имеет социальную направленность; 
г) нет правильного ответа. 
      
23.Творчество – это: 
а) умение быстро мыслить; 
б) умение правильно повторить опыт; 
в) умение создать объективно новый продукт; 
г)  правильны а и б. 
 
24. Выберите правильную последовательность стадий становления профессионала: 
а) умелость, обученность, мастерство; 
б) мастерство, обученность, умелость; 
в) обученность, умелость, мастерство; 
г) последовательность не важна. 
 
25. Проблема журналистского произведения – это: 
а) возможные предполагаемые варианты решения; 
б) совокупность явлений жизни, о которых пойдет речь; 
в) выводы, суждения, мнения, предложения; 
г) вопрос, рассматриваемый на данном жизненном материале. 
 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за 
неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 
– х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % 
до 69 %, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных 
ответов  

 
8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. Обязательная литература 

1. Чемякин Ю.В. Основы теории и истории журналистики [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Ю.В. Чемякин. — Электрон. текстовые данные. — 
Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2013. — 112 c. — 978-5-7996-0911-5. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66568.html  

2. Коханова Л.А. Основы теории журналистики [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Журналистика» / 

http://www.iprbookshop.ru/66568.html
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Л.А. Коханова, А.А. Калмыков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2012. — 535 c. — 978-5-238-01499-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34491.html  

3. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики [Электронный ресурс] : 
учебник / Е.П. Прохоров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 
351 c. — 978-5-7567-0615-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8850.html  

4. Корконосенко С.Г. Теория журналистики. Моделирование и применение 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Г. Корконосенко. — Электрон. текстовые 
данные. — М.: Логос, 2013. — 247 c. — 978-5-98704-471-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9110.html  

8.2. Дополнительная литература 
5. Телевизионный журналист. Основы творческой деятельности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / И.Н. Апухтин [и др.]. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2015. — 216 c. — 978-5-7567-0778-6. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/56305.html  

6. Шапорева Д.С. Конституционное право на свободу творчества 
[Электронный ресурс] : монография / Д.С. Шапорева. — Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2009. — 124 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1261.html  

7. Герасимов В.М. Общественное мнение. Ценности и оценки электорального 
поведения [Электронный ресурс] / В.М. Герасимов, К.А. Иваненко. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 218 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31701.html  

8. Герасимов В.М. Общественное мнение. Ценности и оценки электорального 
поведения [Электронный ресурс] : монография / В.М. Герасимов, К.А. Иваненко. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2014. — 224 c. — 978-5-394-02415-3. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35932.html  

9. Информация и общественное мнение [Электронный ресурс] : от репортажа в 
СМИ к реальным переменам / Ислам Румин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. 
: Альпина Паблишер, 2016. — 296 c. — 978-5-9614-1096-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/43619.html  

10. Франц В.А. Управление общественным мнением [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.А. Франц. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: 
Уральский федеральный университет, 2016. — 136 c. — 978-5-7996-1750-9. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66606.html  

11. Основы теории коммуникации [Электронный ресурс] : методические 
рекомендации к учебному курсу / . — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий 
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 28 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17763.html  

12. Комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» [Электронный 
ресурс] / Т.А. Бирюкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2013. — 122 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21183.html  

http://www.iprbookshop.ru/34491.html
http://www.iprbookshop.ru/8850.html
http://www.iprbookshop.ru/9110.html
http://www.iprbookshop.ru/56305.html
http://www.iprbookshop.ru/1261.html
http://www.iprbookshop.ru/31701.html
http://www.iprbookshop.ru/35932.html
http://www.iprbookshop.ru/43619.html
http://www.iprbookshop.ru/66606.html
http://www.iprbookshop.ru/17763.html
http://www.iprbookshop.ru/21183.html
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13. Основы медиабизнеса [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / 
Е.Л. Вартанова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2014. — 400 
c. — 978-5-7567-0724-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8837.html  

 
8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

22. http//library.thinkguest.org/26451/newmenu.html/ 
23. http//cios. org/www/com.web.htm 
24. http//www.gazeta.ru 
25. http//www.smi.ru  
26. http//www.vesti.ru  
27. http//rdpress.ru 
28. http//www.gtrkdagestan.ru 
29. http//www.rgvktv.ru 
30. http//riadagestan.ru 
31. http//inosmi.ru 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 
характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 
практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 
материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 
информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 
студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 
для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 
материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 
силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 
усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 
ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 
которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 
проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 
запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 
указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 
тематических дискуссиях и деловых играх; 

http://www.iprbookshop.ru/8837.html
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 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 
докладов, проверка письменных работ и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 
дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 
подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы 
и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 
обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 
и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 
ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 
дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе 
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индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему 
доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 
программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 
необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 
новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 
который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 
ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 
контрольных работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 
предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем 
теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 
сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 
вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ 
статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического 
факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После 
докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия 
могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – 
до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 
выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 
было быть выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его 
выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная 
продолжительность — 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, 
учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами 
периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее 
эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 
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овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или 
практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в 
рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой 
проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… 

способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и 
звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 
Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 
презентаций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 
информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 
мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 
сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 
презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 
цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в 
отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать 
отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и 
представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека. 
Диаграмма визуализация количественных и качественных связей. Их используют для 
убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к 
логическому. Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное 
назначение – структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных 
аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 
просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 
включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
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рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 
использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем 
исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается 
постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце 
презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 
информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, 
систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 
самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 
познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 
регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 
достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 
самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 
ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 
отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 
технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; 
дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 
регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 
и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 
предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 
интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 
оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 
захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 
блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 
материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 
слушатели.  
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 
видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 
сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 
оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 
электронную информационно-образовательную среду. 

 
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 
контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Курс «Основы теории литературы» является одним из общих профессиональных дис-

циплин в подготовке по направлению Журналистика. Он дает представление об основных 
теоретико-литературных понятиях, категориях литературоведения, литературной критики. 

Цель курса – дать основы теории литературы, определить роль литературоведческих 
знаний в журналистской деятельности и создать необходимую базу для понимания и даль-
нейшего изучения историко-литературных дисциплин.  

В ходе освоения курса студенты-журналисты знакомятся с эстетическими особенно-
стями искусства и литературы, идейно-смысловой стороной искусства, функционированием 
литературы, основными понятиями и терминами теоретической поэтики, принципами рас-
смотрения литературного произведения, его поэтической структурой, закономерностями 
развития литературы и литературного процесса.  

Все эти знания должны помочь студенту  успешно работать в избранной сфере дея-
тельности, применять полученные знания в практической работе, помогут сформировать си-
стему нравственных и эстетических представлений, будут способствовать развитию обще-
культурных потребностей, творческих способностей, социальной адаптации, коммуникатив-
ности и толерантности выпускника.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы теории литературы» (Б1.Б.23) входит в Базовую часть (Б1.Б) 
дисциплин по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика. 

Для освоения дисциплины «Основы теории литературы» обучающиеся используют 
знания, умения, способы деятельности и методологические установки, сформированные в 
ходе изучения предмета «Литература» в средней общеобразовательной школе. 

Освоение дисциплины «Основы теории литературы» является необходимой основой 
для последующего изучения дисциплин: «История отечественной литературы», «История 
зарубежной литературы», «Стилистика и литературное редактирование», «Профессиональ-
но-творческий практикум», прохождения производственной практики и подготовки к итого-
вой государственной аттестации.  
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Таблица 1 
Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость (часов) 72 72 
Трудоемкость ( з.е.) 2 2 
Контактная работа, всего 36 12 
из них: лекции 16 4 

практические занятия 16 4 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 36 60 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация  зач.(4) 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
1. общепрофессиональные  (ОПК): 

ОПК-4   - способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 
отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике профессио-
нальной деятельности 

ОПК-5   - способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития за-
рубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной дея-
тельности 

 
  При изучении дисциплины «Основы теории литературы»  студенты должны  
знать:  
• опыт отечественных и зарубежных писателей для освоения профессии журна-

листа как «человеческой» - «философии» человеческих характеров, ментальностей и взаимо-
отношений; 

уметь:  
• базироваться на полученных общетеоретических знаниях концептуального ха-

рактера и профессиональной деятельности;  
• анализировать изученные тексты с точки зрения глубины их содержания, дра-

матургии построения, жанровой палитры 
владеть: 
• знаниями в области теории, истории и современного состояния литературы 

(отечественной и зарубежной) как важнейшей части общекультурного, гуманитарного, фи-
лологического профессионального багажа журналиста; 

• навыками коллективной и индивидуальной работы по составлению отзыва, 
развернутого критического высказывания с филологических позиций, создания коллективно-
го и индивидуального проекта по смежным предметным полям: литературы и журналистики; 
• способностью филологической рефлексии над опытом (в т.ч. собственным) создания 
публицистического, информационного, критического или художественного текста, его ком-
позиционных, стилистических, жанровых особенностей. 

- . 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
 

Модуль 1. Литература как вид искусства 
1.1.  Введение Теория литературы как наука. Ее отличия от других литературо-

ведческих дисциплин. Основные литературоведческие дисципли-
ны – литературная критика, история литературы, теория литера-
туры. Основополагающая роль теории литературы во всем цикле 
литературоведческих дисциплин, ее роль в формировании началь-
ных представлений об искусстве слова как феномене культуры, о 
художественном произведении как идейно-эстетической системе, 
об основных законах литературного творчества. 

1.2. Специфика худо-
жественной литера-
туры как вида ис-

Специфика художественной литературы как вида искусства. Про-
блема художественности. Отличие художественного обобщающе-
целостного и ценностного осмысления жизни от научного, аб-
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кусства страктного знания. Литература. Художественный образ в литера-
туре как эстетическое отражение объектов. 

1.3. Роды литературы  Эпос как род литературы. Объектная и субъектная формы по-
вествования и типы повествователей. Сюжет как ядро эпического 
повествования. Понятие. Лирика как род литературы. Предмет 
изображения лирики. Драма как род литературы. Родовая класси-
фикация драматических произведений по их функциональному 
признаку. 

1.4 Литературные жан-
ры 

Понятие доминирующей авторской установки как жанрообразу-
ющего начала. Типология авторских установок (субъективно-
модальные, целевые, функциональные).   

Модуль 2. Содержание и форма литературного произведения 

2.1. Литературное про-
изведение в фор-
мальном аспекте 

Понятие внешней и внутренней композиции. Категории конфликт, 
сюжет, фабула и их соотношения. Феномен «бродячих сюжетов». 
О Мотивы как наиболее значимые, повторяющиеся или варьиру-
ющиеся в произведениях   

2.2. 

Литературное про-
изведение как ху-
дожественное це-
лое 

 Литературное произведение как художественное целое Лингво-
поэтические уровни воплощения художественного смысла (или 
образно-художественной выразительности) в литературном про-
изведении: Субъектно-объектная организация произведения и 
предметный мир произведения.… Стиль произведения как един-
ство взаимодействующих элементов художественной формы, со-
подчиненных данному содержанию. … 

2.3. 

Стихосложение 

Ритм художественной речи. Разделение литературы на поэзию и 
прозу. Понятие ритма в поэзии. Системы стихосложений (метри-
ческая, тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая). 
Размеры классического (силлабо-тонического) стихосложения: 
двухсложные (ямб, хорей), трехсложные (дактиль, амфибрахий, 
анапест). 
Рифма в классическом стихосложении. Строфа. Виды строфиче-
ских построений. Понятие верлибра.. 

2.4. 
 Закономерности 
исторического раз-
вития литературы 

Соотношение понятий метода и направления. Течение и школа 
как организационно-творческие разновидности литературного 
направления. Стиль как наиболее общий принцип конструирова-
ния произведений   
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемые 
компетенции Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоя-
тельная рабо-

та 
очно заочно очно заочно очно заочно очно заоч-

но 
1. Модуль 1. Литература как вид искусства 

 
1.1. Введение 2 0,5 2 0,5   4 8 ОПК-4,ОПК-5 
1.2. Специфика художественной литературы как 

вида искусства 
2 0,5 2 0,5   4 7 ОПК-4,ОПК-5 

1.3. Роды литературы 2 0,5 2 0,5   6 7 ОПК-4,ОПК-5 
1.4. Литературные жанры 2 0,5 2 0,5   4 8 ОПК-4,ОПК-5 

      2     
 Модуль 2. Содержание и форма литературного произведения 

2.1. Литературное произведение в формальном ас-
пекте 

2 0,5 2 0,5   4 7 ОПК-4,ОПК-5 

2.2. Литературное произведение как художествен-
ное целое 

2 0,5 2 0,5   6 7 ОПК-4,ОПК-5 

2.3. Стихосложение 2 0,5 2 0,5   4 8 ОПК-4,ОПК-5 
2.4 Закономерности исторического развития лите-

ратуры 
2 0,5 2 0,5   4 8 ОПК-4,ОПК-5 

      2     
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Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Литература как вид искусства. 

1.1. Литература как 
вид искусства. 

Практическое занятие 
№1 
Введение  

 
 

основная (1, 
2, 3, 4); до-

полнительная 
(1,2,3,4,5,) 

1.2. Литература как 
вид искусства. 

Практическое занятие 
№2 
Специфика художе-
ственной литературы 
как вида искусства 

1. Что является предметом исследования литературоведения как 
науки? 

2. Каков предмет и функции литературной критики? 
3. Каков предмет и функции истории литературы? 
4. Каков предмет и функции теории литературы? 
5. Библиография 
6. Текстология 
7. разновидности поэтики. 
8. Теория литературы 
9. связи теории литературы с другими гуманитарными 

дисциплинами 
10. Тесная связь теории литературы с лингвистикой 
Двуединство литературоведения и лингвистики 

Литература: 
основная (1, 
2, 3, 4); до-

полнительная 
(1,2,3,4,5,) 

1.3. Литература как 
вид искусства. 

Практическое занятие 
№3 
Роды литературы 

1Что такое литературный род? 
2. Каковы основные особенности каждого из трех литературных ро-
дов. 
3. Какие формы повествования вы знаете? 
4. Каковы специфические свойства лирики как литературного рода? 
5. Какие признаки художественного произведения становятся доми-
нирующими при определении драмы как рода литературы? 

Литература: 
основная (1, 
2, 3, 4); до-

полнительная 
(1,2,3,4,5,) 



8 
 

6. Какова специфика пространственно-временной организации в ли-
рике, эпосе и драме? 

1.4 Литература как 
вид искусства. 

Практическое занятие 
№ 4 
Литературные жанры 

1. Что такое жанр? Как соотносятся жанр и род? 
2. Что такое доминирующая авторская установка применительно к 
жанру? Какие виды авторских установок вы знаете? 
3. Какие жанры эпоса вы знаете? Укажите их основные черты. 
4. Каковы характерные жанровые признаки трагедии, комедии, дра-
мы? 
5. Каковы характерные жанровые признаки оды, элегии, послания? 

 

 Зачетное занятие    
Модуль 2. Содержание и форма литературного произведения 

2.1. Содержание и 
форма литера-
турного произве-
дения 

Практическое занятие 
№5 
Литературное произве-
дение в формальном 
аспекте 

1. Как соотносятся понятия содержание и форма? 
2. Что входит в понятие идеи произведения? 
3. Объясните смысл понятия тема. 
4. Что такое пафос произведения? Какие разновидности пафоса вы 
можете назвать? 
5. Какой вид комического лежит в основе сатирического пафоса? 

Литература: 
основная (1, 
2, 3, 4); до-

полнительная 
(1,2,3,4,5,) 

2.2. Содержание и 
форма литера-
турного произве-
дения 

 Практическое занятие 
№6 
Литературное произве-
дение как художе-
ственное целое 

1. Что такое текст? Чем художественный текст отличается от не ху-
дожественного? 
2. Какие уровни текстовой организации обеспечивают художествен-
ную целостность произведения? 
3. Чем отличаются понятия контекста, подтекста? 
4. Каковы основные принципы рассмотрения литературного произ-
ведения? 

Литература: 
основная (1, 
2, 3, 4); до-

полнительная 
(1,2,3,4,5,) 
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2.3. Содержание и 
форма литера-
турного произве-
дения 

Практическое занятие 
№7 
Стихосложение 

1. Что такое троп? Какие виды тропов вы знаете? 
2. Чем метафора отличается от символа? 
3. Какие художественные приемы выразительности помимо тропов 

вы знаете? 
4. . Чем силлабо-тоническая система стихосложения отличается от 

тонической? 
5. Что такое стихотворный метр и размер? 
6. Какие трехсложные стихотворные размеры вы знаете? Приведите 

примеры. 
7. Дайте определение строфы. Какие виды строфической 

организации вы знаете? 
8. Что такое рифма? Назовите виды рифм. 

Литература: 
основная (1, 
2, 3, 4); до-

полнительная 
(1,2,3,4,5,) 

2.4. Содержание и 
форма литера-
турного произве-
дения 

Практическое занятие 
№8 
Закономерности исто-
рического развития 
литературы 

1. Что такое художественный метод? 
2. В чем отличие русского классицизма как направления от западно-
европейского? 
3. Под влиянием каких социально-исторических причин сформиро-
вались метод и направление романтизма? Каковы специфические 
черты русского романтизма? 
4. Каковы типологические черты реализма как направления? Какие 
течения русского реализма вы знаете? 
5. Какие течения русского модернизма вы знаете? 

6. Как соотносятся понятия художественный метод, литературное 
направление, течение, литературная школа, литературный стиль? 
 

Литература: 
основная (1, 
2, 3, 4); до-

полнительная 
(1,2,3,4,5,) 

 Зачетное  
занятие 

Практическое занятие  
№9 
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5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-
тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка дипломной работы (дипломного проекта), науч-
ных статей, рефератов, участие в научно-исследовательской 
работе, в студенческих и научно-практических конференци-
ях. 

 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-
тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 
методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 
процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-
ной работы представлено в табл. 6. 
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Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-
ятельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
работы; 
• сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении самостоятель-
ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 
• дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной рабо-
ты 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
время и т.д.) на основе пред-
ложенных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный са-
моконтроль за ходом выпол-
нения самостоятельной рабо-
ты; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 

дать оценку собственной рабо-
те, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

 
Самостоятельная работа студента по дисциплине состоит в написании докладов, ре-

фератов и самостоятельного изучения отдельных вопросов в рамках учебного курса. 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 
соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-
ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 
университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

 
Примерный перечень тем рефератов и докладов 

 
1. Виды тропов и их функция. 
2. Синтаксис поэтического языка. 
3. Основные синтаксические фигуры и поэтические приемы. 
4.Словесная организация художественного текста. 
5. Искусство и средства массовой информации. 
6. Литературная традиция и новаторство. 
7. Массовая культура и литература постсоветского общества. 
8. Литература, беллетристика, паралитература. 
9. Литературный процесс и проблема его периодизации в XX веке. 
10. Литературоведение на современном этапе. 
11. Ю.М. Лотман об идейном мире «Капитанской дочки» А.С. Пушкина 
12. Комический пафос в произведениях П.В. Гоголя 
13. Проблема жанра в литературе последних десятилетий 
14. Композиционные особенности рассказа Л. Толстого «После бала» 
15. Предметная деталь и ее функции в романе И.А. Гончарова «Обломов» 
16. Художественная деталь в рассказе Ив. Бунина «Господин из Сан- 
Франциско» 
17. Ю.М. Лотман о художественном пространстве в прозе Гоголя 
18. Полифонический мир романов Ф.М. Достоевского 
19. Мотив в художественном произведении 
20. Экспрессивность речи в лирике 
21. Эстетическая функция выразительных средств художественной речи в лирике 
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22. Эстетическая функция выразительных средств художественной речи в эпическом произ-
ведении. 
23. Риторика и поэтика. Учение о тропах и русская поэзия XIX - XX вв. 
24. Риторика и поэтика. Учение о фигурах и русская поэзия XIX - XX вв. 
25. Традиционные топосы в новейшей русской поэзии. 
26. Понятие эмблемы и тексты классической русской поэзии. 
27. Проблема метафоры в современной науке и в анализе текста. 
28. Проблема символа в трактовке А.Ф.Лосева и анализ поэтического текста. 
29. Проблема параллелизма у А.Н.Веселовского и анализ поэтического текста. 
30. Формы передачи ―чужого слова‖ в прозе. Анализ концепции В.Н.Волошинова 
(М.М.Бахтина) и ее практическое применение. 
31. Понятие  гибридной конструкции‖ и анализ прозаического художественного текста. 
32. Понятие  внутренней диалогичности‖ высказывания в анализе текста романа. 
33. Неканонический жанр драмы в русской литературе XIX - XX вв. 
34. Трансформация оды (на материале русской поэзии первой трети XIX в.). 
35. Трансформация жанра сатиры (на материале русской поэзии первой трети XIX) . 

 
Таблица 7 

5.4.4. Задания для самостоятельного выполнения 
 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Литература как вид искусства. 
1.1. 

Тема 1. Введение 

4 Проработка учебного ма-
териала (по конспектам 
лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выполне-
ние домашнего задания 

Литерату-
ра: основ-
ная (1, 2,); 
дополни-
тельная 

(1,2,3,4,5 

Реферат (до-
клад) 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

1.2. Тема 2. Специфи-
ка художествен-
ной литературы 
как вида искус-
ства  

4  Проработка учебного ма-
териала (по конспектам 
лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выполне-
ние домашнего задания 

Литерату-
ра: основ-
ная (1, 2,); 
дополни-
тельная 

(1,2,3,4,5 

Реферат (до-
клад) 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

1.3. 

Тема 3. Роды ли-
тературы 

6 Проработка учебного ма-
териала (по конспектам 
лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выполне-
ние домашнего задания 

Литерату-
ра: основ-
ная (1, 2,); 
дополни-
тельная 

(1,2,3,4,5 

Реферат (до-
клад) 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

1.4 

Тема 4. Литера-
турные жанры 

4 Проработка учебного ма-
териала (по конспектам 
лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выполне-
ние домашнего задания 

Литерату-
ра: основ-
ная (1, 2,); 
дополни-
тельная 

(1,2,3,4,5 

Реферат (до-
клад) 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

Модуль 2. Содержание и форма литературного произведения 
2.1. Тема 5. Литера-

турное произве-
дение в формаль-
ном аспекте 

4 Проработка учебного ма-
териала (по конспектам 
лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выполне-
ние домашнего задания 

Литерату-
ра: основ-
ная (1, 2,); 
дополни-
тельная 

Реферат (до-
клад) 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

(1,2,3,4,5 
2.2. 

Тема 6. Литера-
турное произве-
дение как художе-
ственное целое 

6 Проработка учебного ма-
териала (по конспектам 
лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выполне-
ние домашнего задания 

Литерату-
ра: основ-
ная (1, 2, 
); допол-

нительная 
(1,2,3,4,5 

Реферат (до-
клад) 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

2.3 

Тема 7. Стихо-
сложение 

4 Проработка учебного ма-
териала (по конспектам 
лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выполне-
ние домашнего задания 

Литерату-
ра: основ-
ная (1, 2,); 
дополни-
тельная 

(1,2,3,4,5 

Реферат (до-
клад) 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

Тест 
2.4 

Тема 8. Законо-
мерности истори-
ческого развития 
литературы 

4 Проработка учебного ма-
териала (по конспектам 
лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выполне-
ние домашнего задания 

Литерату-
ра: основ-
ная (1, 2,); 
дополни-
тельная 

(1,2,3,4,5 

Реферат (до-
клад) 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

Тест 
 

5.4.5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 
5.4.5.1.Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргумен-

тировано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-
ным фоном. 

При защите реферата необходимо  показать не только «знание - воспроизведение», но 
и  «знание - понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 
5.4.5.2. Вопросы для самостоятельного изучения 
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Модуль1. Литература как вид искусства 

 
1. Искусство слова (литература) среди других видов искусств, его преимущества и ограни-
ченность. 
2. Функции литературы. 
3. Базовая и вторичная условность литературы. 
4. Понятие «автор» и его значения. 
5. Поэтика как учение. Текст и произведение. Художественный мир произведения. 
6. Объектно-субъектная структура произведения. 
7. Стих как тип художественной речи. Статус стиха и прозы в истории отечественной куль-
туры. 
8. Система стихосложения. Алгоритм определения поэтического размера. 
9. Понятийный аппарат анализа стихотворного текста. 
10. Понятийный аппарат анализа прозаического текста. 
11. Понятийный аппарат анализа пьесы. 
12. Литературные роды и жанры. 
13. Художественный мир писателя. Понятийный аппарат описания индивидуальной художе-
ственной системы. 
14. Понятийный аппарат описания литературного процесса. Феномен массовой литературы. 
Институт классики. 
15. Основные тенденции развития мировой литературы. 
16. Структура науки о литературе. Выдающиеся литературоведы. 
17. Институции литературоведения. Жанры литературоведческих исследований. 
18. Способы изучения литературы (методология литературоведения). 
19. Концепции происхождения литературы. 
 

Модуль 2. Содержание и форма литературного произведения 
 

1. Идейно-тематическое содержание литературно-художественного произведения 
2. Проблема и проблематика литературного произведения 
3. Пафос литературного произведения и его разновидности. 
4. Композиция, композиционные приемы литературного произведения. Типы композиции 
5. Художественное пространство и художественное время литературного произведения.  
6. Хронотоп в трудах М.М. Бахтина. Типы хронотопа. 
7. Сюжет и фабула литературно-художественного произведения. Типы сюжета. 
8. Основные и факультативные элементы сюжета. Виды конфликта. 
9. Предметно-вещный мир в литературном произведении. 
10. Психологизм и его формы в литературном произведении. 
11. Характер. Персонаж. Система персонажей. Лирический герой. 
12. Тип и характер. Принципы создания характера. 
13. Автор в литературном произведении. 
14. Мотив. Лейтмотив. Мотивная структура. Теория мотива. Интерпретация мотива 
15. А.Н. Веселовским в соответствии с сюжетом. 
16. Язык художественной литературы 
17. Изобразительно-выразительные средства художественной речи литературного произве-
дения 
18. Стиль как лингвистическое и литературоведческое понятие. 
19. Литературные роды. Принципы их выделения. 
20. Трактовка понятий род, вид и жанр. Жанр как литературоведческая категория. 
21. Своеобразие драмы как рода литературы. Формы речи в драме. 
22. Жанры драмы. 
23. Специфика лирики как литературного рода. Характеристика лирического героя. 
24. Жанровое деление лирики 
25. Своеобразие эпоса как литературного рода. 
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26. Жанры эпоса. Жанровые модификации романа. 
27. Системы стихосложения. Ритм и метр. 
28. Рифма и ее формы. Строфа и ее виды. Типы рифмовки. 
29. Литературные направления и течения. Их внутренняя структура и место в литературном 
процессе. 
30. Классицизм как творческий метод и литературное направление. Основные законы 
классицизма. 
31. Сентиментализм как творческий метод и литературное направление. 
32. Романтизм как творческий метод и литературное направление. 
33. Реализм как творческий метод и литературное направление. 
34. Литературные направления XX века. Модернизм. Постмодернизм. 

 
5.4.5.3. Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-
том на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные версии 
отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-
ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 
раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-
ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-
чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 
ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 
решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-
монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-
на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 
профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-
риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 
варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-
ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
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реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 
  
 6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 
работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel —
 табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презента-
ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 
Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим материалам) 
и т.п. 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 
 
 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
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ОПК-4 способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития отечественной литературы и журналистики, 
использовать этот опыт в практике профессиональной деятельности 

  3 4 5 

Порого-
вый уро-

вень–I 
 

Знать: ос-
новные этапы раз-
вития отечествен-
ной литературы и 
журналистики; ос-
новные процессы, 
происходящие в 
отечественной ли-
тературе и журна-
листике.  

Уметь: вы-
страивать суждения 
о развитии и состо-
янии отечественной 
литературы и жур-
налистики; проде-
монстрировать 
своеобразие каждо-
го из исторических 
этапов журналисти-
ки.  

Владеть: 
приемами истори-
ческого анализа 
становления отече-
ственной журнали-
стики на фоне и в 
соотнесении с ос-
новными этапами 
развития общества 
и государства; спо-

Знает  
особенности процесса эво-
люции отечественной лите-
ратуры и выделять его ос-
новные периоды, содержа-
ние и основные идеи лите-
ратурных памятников, ука-
занных в списке литерату-
ры учебно-методического 
пособия курса.  
Умеет  
использовать полученные 
знания в связи с професси-
ональной деятельностью, 
применять особенности 
публицистического стиля в 
своих публикациях; выде-
лять характерные черты от-
дельных направлений лите-
ратуры. 
навыками оценки и выявле-
ния значения журналист-
ских произведений, что 
предполагает основатель-
ную проработку текстов 
первоисточников и допол-
нительной литературы; 
приемами и методами ре-
портерской работы, осваи-
вать публицистические 
жанры; учиться у признан-

Знает  
особенности процесса эволю-
ции отечественной литерату-
ры и выделять его основные 
периоды, содержание и основ-
ные идеи литературных па-
мятников, указанных в списке 
литературы учебно-
методического пособия курса.  
Умеет  
использовать полученные зна-
ния в связи с профессиональ-
ной деятельностью, применять 
особенности публицистиче-
ского стиля в своих публика-
циях; выделять характерные 
черты отдельных направлений 
литературы. 
навыками оценки и выявления 
значения журналистских про-
изведений, что предполагает 
основательную проработку 
текстов первоисточников и 
дополнительной литературы; 
приемами и методами репор-
терской работы, осваивать 
публицистические жанры; 
учиться у признанных масте-
ров прошлого при освоении 
профессии журналиста и в 
дальнейшей редакционной де-

Знает  
особенности процесса эволюции отече-
ственной литературы и выделять его ос-
новные периоды, содержание и основные 
идеи литературных памятников, указан-
ных в списке литературы учебно-
методического пособия курса.  
Умеет  
использовать полученные знания в связи 
с профессиональной деятельностью, 
применять особенности публицистиче-
ского стиля в своих публикациях; выде-
лять характерные черты отдельных 
направлений литературы, уметь выде-
лять основные авторские особенности 
основных представителей отечественной 
литературы.  
Владеет  
навыками оценки и выявления значения 
журналистских произведений, что пред-
полагает основательную проработку тек-
стов первоисточников и дополнительной 
литературы; приемами и методами ре-
портерской работы, осваивать публици-
стические жанры; учиться у признанных 
мастеров прошлого при освоении про-
фессии журналиста и в дальнейшей ре-
дакционной деятельности; теоретиче-
скими знаниями об основных явлениях 
периодики в историко- хронологической 
последовательности;; 



19 
 

собами раскрытия 
особенностей жур-
налистского ма-
стерства на приме-
рах творчества 
крупнейших отече-
ственных журнали-
стов, публицистов. 

ных мастеров прошлого 
при освоении профессии 
журналиста и в дальнейшей 
редакционной деятельно-
сти; теоретическими знани-
ями об основных явлениях 
периодики в историко- 
хронологической последо-
вательности. 
Владеет  
навыками оценки и выявле-
ния значения журналист-
ских произведений, что 
предполагает основатель-
ную проработку текстов 
первоисточников и допол-
нительной литературы; 
приемами и методами ре-
портерской работы, осваи-
вать публицистические 
жанры. 

ятельности; теоретическими 
знаниями об основных явле-
ниях периодики в историко- 
хронологической последова-
тельности. 
Владеет  
навыками оценки и выявления 
значения журналистских про-
изведений, что предполагает 
основательную проработку 
текстов первоисточников и 
дополнительной литературы; 
приемами и методами репор-
терской работы, осваивать 
публицистические жанры; 
учиться у признанных масте-
ров прошлого при освоении 
профессии журналиста и в 
дальнейшей редакционной де-
ятельности; теоретическими 
знаниями об основных явле-
ниях периодики в историко- 
хронологической последова-
тельности. 

при подготовке журналистских публика-
ций стремиться соответствовать лучшим 
образцам журналистики (актуальность и 
общественная значимость избранной те-
мы, логичность, аргументированность, 
яркость и литературный язык её освеще-
ния, умение полемизировать, выражать 
авторскую позицию). 

Базовый 
уровень–

II 
 

Знать: ос-
новные этапы раз-
вития отечествен-
ной литературы и 
журналистики; ос-
новные процессы, 
происходящие в 
отечественной ли-
тературе и журна-
листике; результат 

Знает основные этапы по-
явления предпосылок к раз-
витию, становления, появ-
ления определенной систе-
мы в литературе и журна-
листике.  
Умеет обоснованно рас-
суждать о современной ли-
тературной и журналист-
ской ситуации в России, 

Знает основные этапы появле-
ния предпосылок к развитию, 
становления, появления опре-
деленной системы в литерату-
ре и журналистике.  
Умеет обоснованно рассуж-
дать о современной литера-
турной и журналистской ситу-
ации в России, апеллировать к 
конкретным примерам из ли-

Знает основные этапы появления пред-
посылок к развитию, становления, появ-
ления определенной системы в литера-
туре и журналистике; ход отечественной 
истории, события которой повлияли на 
систему отечественной литературы и 
журналистики; как выявить взаимосвязь 
журналистики с научными, религиозны-
ми и философскими идеями, литератур-
ными направлениями и ее место в про-
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и опыт отечествен-
ной литературной и 
журналистской 
практической дея-
тельности на со-
временном этапе 
развития;  

Уметь: вы-
страивать суждения 
о развитии и состо-
янии отечественной 
литературы и жур-
налистики; проде-
монстрировать 
своеобразие каждо-
го из исторических 
этапов журналисти-
ки, а также отдель-
ных журналистских 
явлений;.  

Владеть: 
приемами истори-
ческого анализа 
становления отече-
ственной журнали-
стики на фоне и в 
соотнесении с ос-
новными этапами 
развития общества 
и государства; спо-
собами раскрытия 
особенностей жур-
налистского ма-
стерства на приме-

апеллировать к конкретным 
примерам из литературной 
и журналистской практики.  
Владеет представлениями о 
творческом пути наиболее 
значительных писателей и 
журналистов. 

тературной и журналистской 
практики. Самостоятельно 
компетентно рассуждать по 
известным вопросам, обсуж-
дать с помощью апеллирова-
ния к литературным и журна-
листским источникам акту-
альные проблемы, находить 
новые темы для рассуждений.  
Владеет представлениями о 
творческом пути наиболее 
значительных писателей и 
журналистов. 

странстве мировой культуры.  
Умеет обоснованно рассуждать о совре-
менной литературной и журналистской 
ситуации в России, апеллировать к кон-
кретным примерам из литературной и 
журналистской практики. Самостоятель-
но компетентно рассуждать по извест-
ным вопросам, обсуждать с помощью 
апеллирования к литературным и журна-
листским источникам актуальные про-
блемы, находить новые темы для рас-
суждений.  
Владеет представлениями о творческом 
пути наиболее значительных писателей и 
журналистов; овладеть навыками лите-
ратуроведческого анализа отдельного 
произведения и методиками анализа 
журналистского произведения. 
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рах творчества 
крупнейших отече-
ственных журнали-
стов, публицистов и 
в пределах основ-
ных журналистских 
жанров; приемами 
литературоведче-
ского и жанрового 
анализа текстов. 

Повы-
шенный 
уровень–

III 
 

Знать: ос-
новные этапы раз-
вития отечествен-
ной литературы и 
журналистики; ос-
новные процессы, 
происходящие в 
отечественной ли-
тературе и журна-
листике; результат 
и опыт отечествен-
ной литературной и 
журналистской 
практической дея-
тельности на со-
временном этапе 
развития; взаимо-
связь журналистики 
с научными, рели-
гиозными и фило-
софскими идеями, 
литературными 
направлениями и ее 
место в простран-

Имеет знания в области 
взаимозависимости литера-
турных и журналистских 
процессов, перехода из 
журналистики, публици-
стики в литературу.  
Умеет свободно анализиро-
вать и оценивать, объек-
тивно понимать различные 
точки зрения на темы и 
проблемы, обсуждаемые и 
поднимаемые в литературе 
и журналистике. 
Владеет способностью 
вдумчивого чтения реко-
мендуемой и дополнитель-
ной литературы (прежде 
всего художественной ли-
тературы, классической и 
современной, поэзии и про-
зы. 

Имеет знания в области взаи-
мозависимости литературных 
и журналистских процессов, 
перехода из журналистики, 
публицистики в литературу; 
знает работы известных кри-
тиков, немалое количество 
примеров журналистской ра-
боты отечественных авторов.  
Умеет свободно анализиро-
вать и оценивать, объективно 
понимать различные точки 
зрения на темы и проблемы, 
обсуждаемые и поднимаемые 
в литературе и журналистике; 
свободно стилизовать свою 
речь под речь известного ли-
тератора или журналиста.  
Владеет способностью вдум-
чивого чтения рекомендуемой 
и дополнительной литературы 
(прежде всего художественной 
литературы, классической и 
современной, поэзии и прозы. 

Имеет глубокие знания в области взаи-
мозависимости литературных и журна-
листских процессов, перехода из журна-
листики, публицистики в литературу; 
знает работы известных критиков, нема-
лое количество примеров журналистской 
работы отечественных авторов, что в 
дельнейшем пригодиться при получении 
личного профессионального опыта.  
Умеет свободно анализировать и оцени-
вать, объективно понимать различные 
точки зрения на темы и проблемы, об-
суждаемые и поднимаемые в литературе 
и журналистике; свободно стилизовать 
свою речь под речь известного литерато-
ра или журналиста, писать точно, живо, 
образно, что способствует формирова-
нию речевой культуры и литературных 
способностей. Владеет способностью 
вдумчивого чтения рекомендуемой и до-
полнительной литературы (прежде всего 
художественной литературы, классиче-
ской и современной, поэзии и прозы, эс-
сеистики и мемуаров и обязательно пуб-
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стве мировой куль-
туры. 

Уметь: вы-
страивать суждения 
о развитии и состо-
янии отечественной 
литературы и жур-
налистики; проде-
монстрировать 
своеобразие каждо-
го из исторических 
этапов журналисти-
ки, а также отдель-
ных журналистских 
явлений; анализи-
ровать информа-
цию об имеющемся 
отечественном ли-
тературном и жур-
налистском опыте 
для повышения 
профессиональных 
и личностных ка-
честв.  

Владеть: 
приемами истори-
ческого анализа 
становления отече-
ственной журнали-
стики на фоне и в 
соотнесении с ос-
новными этапами 
развития общества 
и государства; спо-

лицистики и текущей периодики), что 
является важнейшей предпосылкой об-
щего становления и развития личности. 
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собами раскрытия 
особенностей жур-
налистского ма-
стерства на приме-
рах творчества 
крупнейших отече-
ственных журнали-
стов, публицистов и 
в пределах основ-
ных журналистских 
жанров; приемами 
литературоведче-
ского и жанрового 
анализа текстов; 
информацией о ро-
ли журналистики в 
противостоянии 
различных полити-
ческих партий и 
общественных 
групп. 
 

ОПК-5 способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития зарубежной литературы и журналистики, ис-
пользовать этот опыт в профессиональной деятельности 

  3 4 5 
Порого-
вый уро-
вень–I 
 
 

Знать: ос-
новные этапы раз-
вития зарубежной 
литературы и жур-
налистики; основ-
ные процессы, про-
исходящие в зару-
бежной литературе 
и журналистике;  

Знает:  
особенности процесса эво-
люции мировой литературы 
и выделять его основные 
периоды,содержание и ос-
новные идеи литературных 
памятников, указанных в 
списке литературы учебно-
методического пособия 

Знает:  
особенности процесса эволю-
ции мировой литературы и 
выделять его основные перио-
ды,содержание и основные 
идеи литературных памятни-
ков, указанных в списке лите-
ратуры учебно-методического 
пособия курса. специфику 

Знает:  
особенности процесса эволюции миро-
вой литературы и выделять его основные 
периоды,содержание и основные идеи 
литературных памятников, указанных в 
списке литературы учебно-
методического пособия курса. специфи-
ку развития литературной мысли каждой 
из изученных эпох. понимать ход разви-
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Уметь: вы-
страивать суждения 
о развитии и состо-
янии зарубежной 
литературы и жур-
налистики; проде-
монстрировать 
своеобразие каждо-
го из исторических 
этапов журналисти-
ки.  

Владеть: 
приемами истори-
ческого анализа 
становления зару-
бежной журнали-
стики на фоне и в 
соотнесении с ос-
новными этапами 
развития общества 
и государства; при-
емами литературо-
ведческого и жан-
рового анализа тек-
стов. 

курса. специфику развития 
литературной мысли каж-
дой из изученных эпох. по-
нимать ход развития жур-
налистики в XVII - первой 
половины XIX веков, знать 
специфику становления и 
развития публицистической 
мысли; знать принципы, 
функции, роль и место 
журналистики в обществе; 
понимать ответственность 
журналиста в общественно-
политической жизни; исто-
рию зарубежной журнали-
стики, факторы, определя-
ющие её развитие в разные 
исторические периоды (по-
литические, правовые, эко-
номические социокультур-
ные), механизмы влияния 
на неё со стороны власти 
(важнейшие указы россий-
ских императоров, декретов 
Советского правительства, 
регламентирующие дея-
тельность прессы), формы 
ограничивающие её свобо-
ду (цензурные и иные); 
ориентироваться в том, как 
складывались различные 
виды и типы зарубежной 
журналистики; творчество 
выдающихся журналистов.  

развития литературной мысли 
каждой из изученных эпох. 
понимать ход развития жур-
налистики в XVII - первой по-
ловины XIX веков, знать спе-
цифику становления и разви-
тия публицистической мысли; 
знать принципы, функции, 
роль и место журналистики в 
обществе; понимать ответ-
ственность журналиста в об-
щественно-политической жиз-
ни; историю зарубежной жур-
налистики, факторы, опреде-
ляющие её развитие в разные 
исторические периоды (поли-
тические, правовые, экономи-
ческие социокультурные), ме-
ханизмы влияния на неё со 
стороны власти (важнейшие 
указы российских императо-
ров, декретов Советского пра-
вительства, регламентирую-
щие деятельность прессы), 
формы ограничивающие её 
свободу (цензурные и иные); 
ориентироваться в том, как 
складывались различные виды 
и типы зарубежной журнали-
стики; творчество выдающих-
ся журналистов; представлять 
особенности российской ауди-
тории на различных историче-
ских этапах существования 

тия журналистики в XVII - первой поло-
вины XIX веков, знать специфику ста-
новления и развития публицистической 
мысли; знать принципы, функции, роль и 
место журналистики в обществе; пони-
мать ответственность журналиста в об-
щественно-политической жизни; исто-
рию зарубежной журналистики, факто-
ры, определяющие её развитие в разные 
исторические периоды (политические, 
правовые, экономические социокультур-
ные), механизмы влияния на неё со сто-
роны власти (важнейшие указы россий-
ских императоров, декретов Советского 
правительства, регламентирующие дея-
тельность прессы), формы ограничива-
ющие её свободу (цензурные и иные); 
ориентироваться в том, как складыва-
лись различные виды и типы зарубежной 
журналистики; творчество выдающихся 
журналистов; представлять особенности 
российской аудитории на различных ис-
торических этапах существования зару-
бежных СМИ; основные этапы и тенден-
ции развития журналистики от начала 
становления системы до ее кризиса и со-
временного состояния как в целом, так и 
по отдельным ключевым периодам; об 
организации и практике функционирова-
ния наиболее крупных редакций и хол-
дингов, инновациях в их функциониро-
вании, важнейших профессиональных 
стандартах редакционной работы; исто-
рические закономерности развития зару-
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Умеет: 
 выделять характерные чер-
ты отдельных направлений 
литературы, уметь выде-
лять основные авторские 
особенности основных 
представителей мировой 
литературы. 
Владеет: 
 владеть навыками оценки и 
выявления значения журна-
листских произведений, что 
предполагает основатель-
ную проработку текстов 
первоисточников и допол-
нительной литературы; 
приемами и методами ре-
портерской работы, осваи-
вать публицистические 
жанры. 

зарубежных СМИ; основные 
этапы и тенденции развития 
журналистики от начала ста-
новления системы до ее кри-
зиса и современного состоя-
ния как в целом, так и по от-
дельным ключевым периодам; 
об организации и практике 
функционирования наиболее 
крупных редакций и холдин-
гов, инновациях в их функци-
онировании, важнейших про-
фессиональных стандартах 
редакционной работы.  
Умеет: 
 выделять характерные черты 
отдельных направлений лите-
ратуры, уметь выделять ос-
новные авторские особенно-
сти основных представителей 
мировой литературы. при под-
готовке журналистских пуб-
ликаций стремиться соответ-
ствовать лучшим образцам 
зарубежной журналистики 
(актуальность и общественная 
значимость избранной темы, 
логичность, аргументирован-
ность, яркость и литературный 
язык её освещения, умение 
полемизировать, проявлен-
ность авторской позиции). 
Владеет: 
 владеть навыками оценки и 

бежной журналистики, систем СМИ; 
наиболее важные особенности журна-
листского мастерства в пределах основ-
ных жанров журналистики и их круп-
нейших представителей; характер твор-
ческой индивидуальности русских пуб-
лицистов, редакторов, издателей; раз-
личные способы распространения ин-
формации и функций журналистики в 
истории Отечества; характерные черты 
системы средств массовой информации;  
Умеет: 
 выделять характерные черты отдельных 
направлений литературы, уметь выде-
лять основные авторские особенности 
основных представителей мировой лите-
ратуры. при подготовке журналистских 
публикаций стремиться соответствовать 
лучшим образцам зарубежной журнали-
стики (актуальность и общественная 
значимость избранной темы, логичность, 
аргументированность, яркость и литера-
турный язык её освещения, умение по-
лемизировать, проявленность авторской 
позиции); ориентироваться в основных 
исторических фактах развития журнали-
стики, датах, событиях и именах людей, 
внесших вклад в становление журнали-
стики; составлять исторический анализ 
становления и развития системы совет-
ских и постсоветских СМИ на фоне и в 
соотнесении с основными этапами раз-
вития общества и государства; демон-
страция своеобразия каждого из истори-
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выявления значения журна-
листских произведений, что 
предполагает основательную 
проработку текстов первоис-
точников и дополнительной 
литературы; приемами и ме-
тодами репортерской работы, 
осваивать публицистические 
жанры; учиться у признанных 
мастеров прошлого при осво-
ении профессии журналиста и 
в дальнейшей редакционной 
деятельности; теоретическими 
знаниями об основных явле-
ниях периодики в историко-
хронологической последова-
тельности. 

ческих этапов журналистики, развития и 
дальнейшей судьбы журналистских яв-
лений в системе социальных институтов;  
Владеет: 
 владеть навыками оценки и выявления 
значения журналистских произведений, 
что предполагает основательную прора-
ботку текстов первоисточников и допол-
нительной литературы; приемами и ме-
тодами репортерской работы, осваивать 
публицистические жанры; учиться у 
признанных мастеров прошлого при 
освоении профессии журналиста и в 
дальнейшей редакционной деятельности; 
теоретическими знаниями об основных 
явлениях периодики в историко-
хронологической последовательности; 
навыки осмысления опыта журналистики 
прошлого в профессиональном самораз-
витии; связями российский журналисти-
ки с философскими, научными, религи-
озными идеями и определение ее места в 
пространстве мировой культуры; анали-
зировать опыт отечественной журнали-
стики, ориентироваться на ее лучшие об-
разцы, применять полученные знания в 
своей журналисткой работе; 

Базовый 
уровень–
II 
 
 

Знать: ос-
новные этапы раз-
вития зарубежной 
литературы и жур-
налистики; основ-
ные процессы, про-
исходящие в зару-

Знает основные этапы по-
явления предпосылок к раз-
витию, становления, появ-
ления определенной систе-
мы в литературе и журна-
листике; ход мировой исто-
рии, события которой по-

Знает основные этапы появле-
ния предпосылок к развитию, 
становления, появления опре-
деленной системы в литерату-
ре и журналистике; ход миро-
вой истории, события которой 
повлияли на систему зарубеж-

Знает основные этапы появления пред-
посылок к развитию, становления, появ-
ления определенной системы в литера-
туре и журналистике; ход мировой исто-
рии, события которой повлияли на си-
стему зарубежной литературы и журна-
листики; как выявить взаимосвязь жур-
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бежной литературе 
и журналистике; 
результат и опыт 
зарубежной лите-
ратурной и журна-
листской практиче-
ской деятельности 
на современном 
этапе развития;  

Уметь: вы-
страивать суждения 
о развитии и состо-
янии зарубежной 
литературы и жур-
налистики; проде-
монстрировать 
своеобразие каждо-
го из исторических 
этапов журналисти-
ки, а также отдель-
ных журналистских 
явлений; анализи-
ровать информа-
цию об имеющемся 
зарубежном лите-
ратурном и журна-
листском опыте для 
повышения про-
фессиональных и 
личностных ка-
честв.  

Владеть: 
приемами истори-
ческого анализа 

влияли на систему зару-
бежной литературы и жур-
налистики;  
Умеет рассуждать о совре-
менной литературной и 
журналистской ситуации в 
мире.  
Владеет представлениями о 
творческом пути наиболее 
значительных писателей и 
журналистов;  

ной литературы и журнали-
стики;  
Умеет обоснованно рассуж-
дать о современной литера-
турной и журналистской ситу-
ации в мире, апеллировать к 
конкретным примерам из ли-
тературной и журналистской 
практики..  
Владеет представлениями о 
творческом пути наиболее 
значительных писателей и 
журналистов; овладеть навы-
ками литературоведческого 
анализа отдельного произве-
дения и методиками анализа 
журналистского произведе-
ния. 

налистики с научными, религиозными и 
философскими идеями, литературными 
направлениями и ее место в пространстве 
мировой культуры.  
Умеет обоснованно рассуждать о совре-
менной литературной и журналистской 
ситуации в мире, апеллировать к кон-
кретным примерам из литературной и 
журналистской практики. Самостоятель-
но компетентно рассуждать по извест-
ным вопросам, обсуждать с помощью 
апеллирования к литературным и журна-
листским источникам актуальные про-
блемы, находить новые темы для рас-
суждений.  
Владеет представлениями о творческом 
пути наиболее значительных писателей и 
журналистов; овладеть навыками лите-
ратуроведческого анализа отдельного 
произведения и методиками анализа 
журналистского произведения. 
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становления зару-
бежной журнали-
стики на фоне и в 
соотнесении с ос-
новными этапами 
развития общества 
и государства; при-
емами литературо-
ведческого и жан-
рового анализа тек-
стов. 

Повы-
шенный 
уровень–
III 

Знать: ос-
новные этапы раз-
вития зарубежной 
литературы и жур-
налистики; основ-
ные процессы, про-
исходящие в зару-
бежной литературе 
и журналистике; 
результат и опыт 
зарубежной лите-
ратурной и журна-
листской практиче-
ской деятельности 
на современном 
этапе развития; 
взаимосвязь журна-
листики с научны-
ми, религиозными и 
философскими иде-
ями, литературны-
ми направлениями 
и ее место в про-

Имеет глубокие знания в 
области взаимозависимости 
литературных и журналист-
ских процессов, перехода 
из журналистики, публици-
стики в литературу; опыта.  
Умеет анализировать и 
оценивать, объективно по-
нимать различные точки 
зрения на темы и пробле-
мы, обсуждаемые и подни-
маемые в литературе и 
журналистике; стилизовать 
свою речь под речь извест-
ного литератора или жур-
налиста,.  
Владеет способностью 
вдумчивого чтения реко-
мендуемой и дополнитель-
ной литературы (прежде 
всего художественной ли-
тературы, классической и 
современной, поэзии и про-

Имеет глубокие знания в об-
ласти взаимозависимости ли-
тературных и журналистских 
процессов, перехода из жур-
налистики, публицистики в 
литературу; знает работы из-
вестных критиков, немалое 
количество примеров журна-
листской работы зарубежных 
авторов, что в дельнейшем 
пригодиться при получении 
личного профессионального 
опыта.  
Умеет анализировать и оцени-
вать, объективно понимать 
различные точки зрения на 
темы и проблемы, обсуждае-
мые и поднимаемые в литера-
туре и журналистике; стили-
зовать свою речь под речь из-
вестного литератора или жур-
налиста,.  
Владеет способностью вдум-

Имеет глубокие знания в области взаи-
мозависимости литературных и журна-
листских процессов, перехода из журна-
листики, публицистики в литературу; 
знает работы известных критиков, нема-
лое количество примеров журналистской 
работы зарубежных авторов, что в дель-
нейшем пригодиться при получении 
личного профессионального опыта.  
Умеет свободно анализировать и оцени-
вать, объективно понимать различные 
точки зрения на темы и проблемы, об-
суждаемые и поднимаемые в литературе 
и журналистике; свободно стилизовать 
свою речь под речь известного литерато-
ра или журналиста, писать точно, живо, 
образно, что способствует формирова-
нию речевой культуры и литературных 
способностей. Владеет способностью 
вдумчивого чтения рекомендуемой и до-
полнительной литературы (прежде всего 
художественной литературы, классиче-
ской и современной, поэзии и прозы, эс-
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странстве мировой 
культуры. 

Уметь: вы-
страивать суждения 
о развитии и состо-
янии зарубежной 
литературы и жур-
налистики; проде-
монстрировать 
своеобразие каждо-
го из исторических 
этапов журналисти-
ки, а также отдель-
ных журналистских 
явлений; анализи-
ровать информа-
цию об имеющемся 
зарубежном лите-
ратурном и журна-
листском опыте для 
повышения про-
фессиональных и 
личностных ка-
честв.  

Владеть: 
приемами истори-
ческого анализа 
становления зару-
бежной журнали-
стики на фоне и в 
соотнесении с ос-
новными этапами 
развития общества 
и государства; спо-

зы, эссеистики и мемуаров. чивого чтения рекомендуемой 
и дополнительной литературы 
(прежде всего художественной 
литературы, классической и 
современной, поэзии и прозы, 
эссеистики и мемуаров. 

сеистики и мемуаров и обязательно пуб-
лицистики и текущей периодики), что 
является важнейшей предпосылкой об-
щего становления и развития личности. 
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собами раскрытия 
особенностей жур-
налистского ма-
стерства на приме-
рах творчества 
крупнейших зару-
бежных журнали-
стов, публицистов и 
в пределах основ-
ных журналистских 
жанров; приемами 
литературоведче-
ского и жанрового 
анализа текстов; 
информацией о ро-
ли журналистики в 
противостоянии 
различных полити-
ческих партий и 
общественных 
групп. 
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Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 
Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-
но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
 

Технологическая карта дисциплины: 
Номер 

контрольной 
точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 
баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не  менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85 - «5»; < 85 баллов - «4»; < 70 баллов - «3»; < 55 баллов - «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-
ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-
новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 
данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-
тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 
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ТЕСТЫ 
 

Модуль1. Литература как вид искусства 
 

1. Изучает структуру художественных произведений (как они устроены), развитие ли-
тературы 
а) теория литературы б) литературоведение в) история литературы 
г) литературная критика д) текстология е) историография 
ё) библиография 
 
2. Конкретные исторические факты: когда возник замысел произведения?, когда оно 
опубликовано?, в чём его новаторство? 
а) теория литературы б) литературоведение в) история литературы 
г) литературная критика д) текстология е) историография 
ё) библиография 
 
3. Охватывает три основных раздела: теорию литературы, историю литературы, лите-
ратурную критику, – и ряд вспомогательных дисциплин: историографию, библиогра-
фию, текстологию 
а) теория литературы б) литературоведение в) история литературы 
г) литературная критика д) текстология е) историография 
ё) библиография 
 
4. Представляет собой живой отклик на новые литературные произведения, имеет дело 
с современный литературным процессом, представляет собой синтез науки, искусства и 
публицистики 
а) теория литературы б) литературоведение в) история литературы 
г) литературная критика д) текстология е) историография 
ё) библиография 
 
5.Вспомогательная по отношению к литературоведению дисциплина, занятая сбором 
исторических материалов, связанных с историей литературы 
а) теория литературы б) литературоведение в) история литературы 
г) литературная критика д) текстология е) историография 
ё) библиография 
 
6. Вспомогательная по отношению к литературоведению дисциплина, занятая состав-
лением указателей литературоведческих работ, посвящённых той или иной проблеме, 
тому или иному произведению, тому или иному автору 
а) теория литературы б) литературоведение в) история литературы 
г) литературная критика д) текстология е) историография 
ё) библиография 
 
7. Вспомогательная по отношению к литературоведению дисциплина, задача которой – 
установление автора и окончательного варианта литературного произведения 
а) теория литературы б) литературоведение в) история литературы 
г) литературная критика д) текстология е) историография 
ё) библиография 
 
8. Кто сформулировал концепцию «искусство – подражание подражанию»? 
а) Аристотель б) Платон в) Ф. Шиллер, И.Кант 
г) Плотин, Дионисий Ареопагит д) Скалигер, Леон Баттиста Альберти 
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е) теоретики классицизма 
 
9. Кто сформулировал концепцию «искусство – подражание природе (мимезис)»? 
а) Аристотель б) Платон в) Ф. Шиллер, И. Кант 
г) Плотин, Дионисий Ареопагит д) Скалигер, Леон Баттиста Альберти 
е) теоретики классицизма 
 
10. Кто сформулировал концепцию «искусство – подражание законам, нормам приро-
ды, а не конкретным вещам»? 
а) Аристотель б) Платон в) Ф. Шиллер, И. Кант 
г) Плотин, Дионисий Ареопагит д) Скалигер, Леон Баттиста Альберти 
е) теоретики классицизма 
 
11. Кто сформулировал концепцию «искусство – подражание творениям великих ма-
стеров»? 
а) Аристотель б) Платон в) Ф. Шиллер, И. Кант 
г) Плотин, Дионисий Ареопагит д) Скалигер, Леон Баттиста Альберти 
е) теоретики классицизма 
 
12. Кто автор концепции символической сущности литературы? 
а) Аристотель б) Платон в) Ф. Шиллер, И.К ант 
г) Плотин, Дионисий Ареопагит д) Скалигер, Леон Баттиста Альберти 
е) теоретики классицизма 
 
13. Кто стоит у истоков концепции « искусство – это игра»? 
а) Аристотель б) Платон в) Ф. Шиллер, И. Кант 
г) Плотин, Дионисий Ареопагит д) Скалигер, Леон Баттиста Альберти 
е) теоретики классицизма 
 
14. В каком ряду перечислены статичные (пространственные) искусства? 
а) живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство 
б) театр, опера, кино, литература, балет, музыка 
 
15. В каком ряду перечислены динамичные (временные) искусства? 
а) живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство 
б) театр, опера, кино, литература, балет, музыка 
 
16. Сохраняет в себе чувственную форму отражённой действительности, никогда не 
воссоздаёт действительность буквально, отражает типичные черты отображаемого 
объекта, содержит в себе обобщение, связан с оценкой, создаётся художником 
а) художественный образ б) символ 
 
17. Отличается многозначностью, свёрнутостью смысла, не тождествен образу 
а) художественный образ б) символ 
 
18. Является учебником жизни, идёт впереди настоящего, отражает законы развития 
общества и его перспективы, использует язык в творческой функции 
а) художественная литература б) беллетристика в) паралитература 
 
19. Ценностный «низ» литературной иерархии, бульварная, массовая, литература, со-
здаваемая эпигонски, подражательно 
а) художественная литература б) беллетристика в) паралитература 
 
20. Служащая только для развлечения литература 
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а) художественная литература б) беллетристика в) паралитература 
 
21. Какой род литературы предназначен для отражения общественного бытия людей? 
а) драма б) лирика в) эпос 
 
22. Какой род литературы предназначен для отражения общественного сознания лю-
дей? 
а) драма б) лирика в) эпос 
 
23. Вид драмы в зависимости от способа воплощения конфликта: конфликт воплощён 
в сюжете и разрешается в развязке 
а) пьесы-настроения б) пьесы-дискуссии в) пьесы действия 
 
24. Вид драмы в зависимости от способа воплощения конфликта: конфликт выражает-
ся во внутренней неустроенности героев и не разрешается 
а) пьесы-настроения б) пьесы-дискуссии в) пьесы действия 
 
25. Вид драмы в зависимости от способа воплощения конфликта: конфликт в столкно-
вении разных точек зрения 
а) пьесы-настроения б) пьесы-дискуссии в) пьесы действия 
 
26. К какому типу драмы принадлежит пьеса А.М. Горького «На дне»? 
а) пьесы-настроения б) пьесы-дискуссии в) пьесы действия 
 
27. К какому типу драмы принадлежит пьеса А. Островского «Гроза»? 
а) пьесы-настроения б) пьесы-дискуссии в) пьесы действия 
 
28. К какому типу драмы принадлежит пьеса Н.В. Гоголя «Женитьба»? 
а) пьесы-настроения б) пьесы-дискуссии в) пьесы действия 
 
29. К какому типу драмы принадлежат пьесы А.П. Чехова «Три сестры», «Вишнёвый 
сад», «Дядя Ваня»? 
а) пьесы-настроения б) пьесы-дискуссии в) пьесы действия 
 
30. К какому типу драмы принадлежит пьеса А.С. Грибоедова «Горе от ума»? 
а) пьесы-настроения б) пьесы-дискуссии в) пьесы действия 
 
31. Из возгласов ритуального, обрядового хора первобытных народов возникает 
а) драма б) лирика в) эпос 
 
32. Из обмена репликами хора и запевал ритуального хора первобытных народов воз-
никает 
а) драма б) лирика в) эпос 
 
33. Из возгласов наиболее активных участников обрядового хора (запевал) возникает 
а) драма б) лирика в) эпос 
 
34. В переводе с греческого обозначает «действие» 
а) драма б) лирика в) эпос 
 
35. В переводе с греческого обозначает «речь, слово» 
а) драма б) лирика в) эпос 
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36. В каком роде литературы основной функционально-смысловой тип речи – повест-
вование? 
а) драма б) лирика в) эпос 
 
37. Произведения какого рода литературы могут иметь большой объём и большое ко-
личество персонажей, недоступное другим родам литературы и видам искусства? 
а) драма б) лирика в) эпос 
 
38. Какой род литературы, по Г. Гегелю, объективен? 
а) драма б) лирика в) эпос 
 
39. Какой род литературы, по Г. Гегелю, субъективен? 
а) драма б) лирика в) эпос 
 
40. Какой род литературы, по Г. Гегелю, совмещает объективное и субъективное нача-
ла? 
а) драма б) лирика в) эпос 
 
41. В произведениях какого рода литературы, по К. Бюлеру, организующим началом и 
доминантой становится речевая экспрессия? 
а) драма б) лирика в) эпос 
 
42. В произведениях какого рода литературы, по К. Бюлеру, акцентируется апеллятив-
ная, собственно действенная функция речи и слово предстаёт как своего рода поступок, 
совершаемый в определённый момент развёртывания событий? 
а) драма б) лирика в) эпос 
 
43. В произведениях какого рода литературы, по К. Бюлеру, доминирует сообщение 
(репрезентативная функция)? 
а) драма б) лирика в) эпос 
 
44. Произведения какого рода литературы могут быть изложены прозой? 
а) драма б) лирика в) эпос 
 
45. Произведения какого рода литературы могут быть изложены стихами? 
а) драма б) лирика в) эпос 
 
45. В произведениях какого рода литературы преобладают диалоги и монологи персо-
нажей? 
а) драма б) лирика в) эпос 
 
46. В произведениях какого рода литературы преобладает функционально-смыслвой 
тип речи – описание? 
а) драма б) лирика в) эпос 
 
47. В произведениях какого рода литературы между изображаемым и читателем имеет-
ся посредник в лице повествователя (рассказчика)? 
а) драма б) лирика в) эпос 
 
48. Название какого рода литературы происходит от имени музыкального инструмен-
та? 
а) драма б) лирика в) эпос 
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49. Произведения какого рода литературы обретают себя главным образом в малой 
форме? 
а) драма б) лирика в) эпос 
 
50. Для произведений какого рода литературы не характерен сюжет? 
а) драма б) лирика в) эпос 
 
51. В каком ряду перечислены межродовые формы? 
а) роман, трагедия, сонет 
б) эссе, очерка, литература потока сознания, «новый роман» 
в) лиро-эпика, драмо-эпика, лирическая драма 
 
52. В каком ряду перечислены внеродовые формы? 
а) роман, трагедия, сонет 
б) эссе, очерка, литература потока сознания, «новый роман» 
в) лиро-эпика, драмо-эпика, лирическая драма 
 
53. Каким термином обозначают произведения, соединяющие в себе признаки двух ли-
тературных родов? 
а) межродовые формы б) внеродовые формы 
 
54. Каким термином обозначают произведения. Которые не в полном мере обладают 
признаками эпоса, лирики, драмы или лишены их вовсе? 
а) межродовые формы б) внеродовые формы 
 
55. Определение какого термина приведено ниже: «Это воссозданная в литературном 
произведении посредством речи и при участии вымысла предметность»? 
а) мир художественного произведения 
б) компоненты изобразительности 
в) художественная деталь 
 
56. Каким термином обозначаются неделимые элементы художественной предметно-
сти? 
а) мир художественного произведения 
б) компоненты изобразительности 
в) художественная деталь 
 
57. Каким термином обозначают ниже перечисленные составляющие мира художе-
ственного произведения: акты поведения персонажей, явления психики, монологи и 
диалоги, портреты персонажей, пейзаж, интерьер? 
а) мир художественного произведения 
б) компоненты изобразительности 
в) художественная деталь 
 
58. Составляющими чего являются крупные единицы художественной предметности 
(персонажи и события, из которых складывается сюжет), компоненты изобразительно-
сти (акты поведения персонажей, явления психики, монологи и диалоги, портреты пер-
сонажей, пейзаж, интерьер), художественные детали? 
а) мир художественного произведения 
б) компоненты изобразительности 
в) художественная деталь 
 
59. Временная последовательность событий в тексте художественного произведения 
а) композиция б) сюжет в) фабула 
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60. То, как рассказано о временной последовательности событий 
а) композиция б) сюжет в) фабула 
 
61. Ниже перечислены элементы чего: экспозиция, завязка, развитие действия, куль-
минация, развязка 
а) элементы сюжета б) внесюжетные элементы 
 
62. ниже перечислены виды чего: назовём динамическим, назовём адинамическим? 
а) композиция б) сюжет в) фабула 
 
63. Сюжет с чётко выраженной завязкой, кульминацией, развязкой 
а) динамический б) адинамический 
 
64. Действие замедлено, не стремится к развязке, у читателя не возникает напряжённо-
го ожидания «что дальше»? 
а) динамический б) адинамический 
 
65. Ниже перечислены виды чего: описание, авторское отступление, вставные эпизоды? 
а) элементы сюжета б) внесюжетные элементы 
 
66. О каком элементе идёт речь: «относительно законченные фрагменты действитель-
ности, в которых действуют другие персонажи, действие переносится в иное время и 
место и т.п.»? 
а) описание б) авторское отступление в) вставные эпизоды 
 
67. О каком элементе идёт речь: «высказывания лирического, филолософского, авто-
биографического характера»? 
а) описание б) авторское отступление в) вставные эпизоды 
 
68. О каком элементе идёт речь: пейзаж, портрет, интерьер? 
а) описание б) авторское отступление в) вставные эпизоды 
 
69. Противоборство персонажей, противоборство героя с самим собой или с укладом 
жизни? 
а) сюжет б) фабула в) конфликт 
 
70. Какой тип конфликта разрешается при помощи активных действий? 
а) локальный б) субстанциальный 
 
71. Какой тип конфликта характерен для произведений с динамическим сюжетом? 
а) описание б) авторское отступление в) вставные эпизоды 
 
72. Какой тип конфликта рисует устойчиво конфликтное бытие, причём немыслимы 
никакие реальные практические действия, могущие разрешить этот конфликт? 
а) локальный б) субстанциальный 
 
73. Какой тип конфликта с адинамическим сюжетом? 
а) локальный б) субстанциальный 
 
74. Какой тип конфликта в «Евгении Онегина» А.С Пушкина, «Герое нашего времени» 
М.Ю. Лермонтова? 
а) локальный б) субстанциальный 
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75. Какой тип конфликта в «Войне и мире» Л.Н. Толстого? 
а) локальный б) субстанциальный 
 
76. Стадия развития конфликта получили название: 
а) сюжетных элементов: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка 
б) несюжетных элементов: описание, авторские отступления, вставные эпизоды 
 
77. Момент возникновения конфликта 
а) экспозиция б) завязка в) развитие действия г) кульминация д) развязка 
 
78. Высшая точка в развитии конфликта 
а) экспозиция б) завязка в) развитие действия г) кульминация д) развязка 
 
79. Момент, когда конфликт исчерпывает себя 
а) экспозиция б) завязка в) развитие действия г) кульминация д) развязка 
 
80. Элемент сюжета, в котором конфликт ещё не существует, читатель знакомится с 
действующими лицами 
а) экспозиция б) завязка в) развитие действия г) кульминация д) развязка 
 
81. То, о чём говорится в произведении 
а) тема б) идея в) пафос 
 
82. Высокое воодушевление художника постижением сущности изображаемой жизни, 
глубокая исторически-правдивая идейно-эмоциональная оценка изображаемых харак-
теров, порождаемая их объективным значением 
а) тема б) идея в) пафос 
 
83. Единство всех сторон содержания произведения, образная, эмоциональная, обобща-
ющая мысль писателя, проявляющаяся в выборе, осмыслении и оценке характеров и 
событий 
а) тема б) идея в) пафос 
 
84. О каком виде пафоса идёт речь: утверждение величия подвига отдельной личности 
или целого коллектива, огромного значения его для развития народа, нации, человече-
ства? 
а) героический б) драматический в) трагический  
г) сатирический д) юмористический е) сентиментальный ё) романтический 
 
85. О каком виде пафоса идёт речь: переживание из-за оказавшихся под угрозой пора-
жения или гибели людей или их особенно важных стремлений со стороны независимых 
от них внешних сил? 
а) героический б) драматический в) трагический  
г) сатирический д) юмористический е) сентиментальный ё) романтический 
 
86. О каком виде пафоса идёт речь: боль, оттого что положительный герой раздираем 
внутренними противоречиями, воздействие внешних обстоятельств порождает в созна-
нии человека внутреннюю противоречивость, одна сторона внутренней противоречи-
вости – естественное влечение сердца, другая – законы, обеты, ответственность перед 
семьёй, родом, государством, противоречивость личных и сверхличных начал в созна-
нии человека? 
а) героический б) драматический в) трагический  
г) сатирический д) юмористический е) сентиментальный ё) романтический 
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87. О каком виде пафоса идёт речь: наиболее сильное и резкое негодующе-насмешливое 
отрицание определённых сторон общественной жизни? 
а) героический б) драматический в) трагический  
г) сатирический д) юмористический е) сентиментальный ё) романтический 
 
88. О каком виде пафоса идёт речь: насмешливое отношение к несоответствию реаль-
ной пустоты существования отдельных людей их субъективным претензиям на значи-
тельность, не затрагивающих непосредственно интересов всего общества? 
а) героический б) драматический в) трагический  
г) сатирический д) юмористический е) сентиментальный ё) романтический 
 
89. О каком виде пафоса идёт речь: умиление проявлением нравственной чистоты и 
естественности в близких к природе слоях общества? 
а) героический б) драматический в) трагический  
г) сатирический д) юмористический е) сентиментальный ё) романтический 
 
90. О каком виде пафоса идёт речь: восторженная обращённость к возвышенному 
«сверхличному» идеалу и его воплощениям? 
а) героический б) драматический в) трагический  
г) сатирический д) юмористический е) сентиментальный ё) романтический 
 
 

Модуль2. Содержание и форма литературного произведения 
1. Какое из приведенных определений соответствует понятию «тема произведе-
ния»? 
1. Изображение событий в их причинно-следственной связи 
2. Жизненный материал, взятый  для отображения в произведении 
3. Главная мысль произведения, в которой выражается оценочно-эмоциональное отно-
шение писателя к изображаемому 
 
2. Какое из приведенных определений соответствует понятию «идея произведе-
ния»? 
1. Главная мысль произведения, в которой выражается оценочно-эмоциональное отно-
шение писателя к изображаемому 
2. Жизненный материал, взятый для отображения в произведении 
3. Основной вопрос, поставленный в произведении 
 
3. Что такое сюжет произведения? 
1. Сведения о жизни персонажей 
2. Построение произведения 
3. Система событий и соотношений между героями, развивающаяся во времени и про-
странстве 
 
4. Найдите определение конфликта: 
1. Момент наивысшего напряжения действия в сюжете произведения 
2. Столкновение противоречивых явлений, целей, устремлений героев 
3. Выявление связей между персонажами 
4.  
5. Литературный тип – это: 
1. Художественный двойник автора 
2. Человеческая индивидуальность, складывающаяся из усредненных нравственных и 
психологических черт 
3. Обобщенный образ человеческой индивидуальности, наиболее характерной для опре-
деленной общественной среды в определенное время 
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6. Какие жанры относятся к эпосу? 
1. Трагедия 
2. Эпиграмма 
3. Рассказ 
4. Басня 
5. Элегия 
6. Повесть 
 
7. Какие жанры относятся к лирике? 
1. Эпиграмма 
2. Элегия 
3. Поэма 
4. Басня 
5. Баллада 
6. Мадригал 
 
8. Какие жанры относятся к драматическому роду литературы? 
1. Комедия 
2. Пьеса 
3. Фарс 
4. Драма 
5. Поэма 
 
9. В основу какого художественного метода положен конфликт между долгом и 
чувством, разумом и совестью? 
1. Сентиментализм 
2. Романтизм 
3. Классицизм 
 
10. Строгая иерархия жанров характерна для : 
1. Реализма 
2. Классицизма 
3. Романтизма 
 
11. В произведениях какого метода исключительные характеры действуют в исклю-
чительных обстоятельствах? 
1. Реализм 
2. Романтизм 
3. Классицизм 
4. Сентиментализм 
 
12. Важной чертой какого метода является конкретно-историческое изображение 
действительности? 
1. Реализм 
2. Романтизм 
3. Классицизм 
 
13. Определите, что соответствует понятию «род литературы»: 
1. Поэзия 
2. Пьеса 
3. Лирика 
4. Проза 
5. Драма 
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14. Взаимная соотнесённость и расположение единиц изображаемого и художественно-
речевых средств, системы соединения знаков, элементов произведения? 
а) сюжет б) композиция в) фабула 
 
15. Какой стихотворный размер двухстопный с ударением на первом слоге? 
а) ямб б) хорей в) анапест г) амфибрахий д) дактиль 
 
16. Какой стихотворный размер двухстопный с ударением на втором слоге? 
а) ямб б) хорей в) анапест г) амфибрахий д) дактиль 
 
17. Какой стихотворный размер трёхстопный с ударением на первом слоге? 
а) ямб б) хорей в) анапест г) амфибрахий д) дактиль 
 
18. Какой стихотворный размер трёхстопный с ударением на втором слоге? 
а) ямб б) хорей в) анапест г) амфибрахий д) дактиль 
 
19. Какой стихотворный размер трёхстопный с ударением на третьем слоге? 
а) ямб б) хорей в) анапест г) амфибрахий д) дактиль 
 
20. Стопа с пропущенным ударением (облегчённая)? 
а) спондей б) пиррихей 
 
21. Стопа с лишним ударением (утяжелённая)? 
а) спондей б) пиррихей 
 
22. Вид рифмовки: аабб? 
а) смежная (парная) б) опоясывающая (кольцевая) в) перекрёстная 
 
23. Вид рифмовки: абаб? 
а) смежная (парная) б) опоясывающая (кольцевая) в) перекрёстная 
 
24. Вид рифмовки: абба? 
а) смежная (парная) б) опоясывающая (кольцевая) в) перекрёстная 
 
25. Концевые созвучия строчек стиха? 
а) рифма б) ритм в) строфа г) клаузула д) кателектика 
 
26. Чередование ударных и безударных слогов в строке? 
а) рифма б) ритм в) строфа г) клаузула д) кателектика 
 
27. взаимодействие клаузул с основной частью стиха? 
а) рифма б) ритм в) строфа г) клаузула д) кателектика 
 
28. Стиховое окончание? 
а) рифма б) ритм в) строфа г) клаузула д) кателектика 
 
29. Вид стиховых окончаний? 
а) женские (аАа) б) мужские (А) в) дактилические (Ааа) г) гипердактилические (Аааа) 
 
30. Вид каталектики: последняя стопа тождественна предыдущей? 
а) анакаталектика б) гиперкаталектика в) собственно каталектика 
 
31. Вид каталектики: последняя стопа короче предшествующей на 1 или 2 слога? 
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а) анакаталектика б) гиперкаталектика в) собственно каталектика 
 
32. Вид каталектики: последняя стопа длиннее предшествующей? 
а) анакаталектика б) гиперкаталектика в) собственно каталектика 
 
33. Строка в лирическом произведении? 
а) стих б) стопа в) ритм (размер) 
 
34. Сочетание ударного с безударным? 
а) стих б) стопа в) ритм (размер) 
 
35. Повторение чередующихся одинаковых сочетаний ударного с безударным в строке? 
а) стих б) стопа в) ритм (размер) 
 
36. О каком литературном сверхтипе идёт речь: твёрдо верит в свои силы, в свою ини-
циативность, в способность добиться своей цели; проявляет свою сущность в активных 
поисках и решительной борьбе, приключениях и свершениях, живёт представлением о 
собственной особой мисс, исключительности и неуязвимости? 
а) авантюрно-героический б) житийно-идиллический в) маленький человек 
 
37. О каком литературном сверхтипе идёт речь: не причастны ни к какой борьбе за 
успех, в пору испытаний способны проявлять стойкость, уйдя от искусов и тупиков от-
чаяния, пребывают в мире аксиом и непререкаемых истин, а не глубинных сомнений?  
а) авантюрно-героический б) житийно-идиллический в) маленький человек 
 
38. Внутри какого литературного сверхтипа можно выделить следующие разновидно-
сти: боги мифов, герои народно-эпические, романтически настроенные бунтари и ски-
тальцы, прекраснодушные мечтатели, становящиеся в зрелом возрасте обывателями 
или карьеристами, авантюристы? 
а) авантюрно-героический б) житийно-идиллический в) маленький человек 
 
39. О каком литературном сверхтипе идёт речь: это существо, приведённое не только к 
абсолютному минимуму человеческого существования, ценности и значения? 
а) авантюрно-героический б) житийно-идиллический в) маленький человек 
 
40. Примером какого литературного сверхтипа служат Зосима, Алёша Карамазов, Фи-
лимон и Бавкида, князь Гвидон, князь Мышкин? 
а) авантюрно-героический б) житийно-идиллический в) маленький человек 
 
41. Примером какого литературного сверхтипа служат Акакий Акакиевич Башмачкин 
Н.В. Гоголя, Макар Девушкин Ф.М. Достоевского? 
а) авантюрно-героический б) житийно-идиллический в) маленький человек 
 
42. Примером какого литературного сверхтипа служат Чичиков, Остап Бендер, Тарас 
Бульба, Демон, Фауст, Ленский, Германн (в «Пиковой даме» А.С. Пушкина)? 
а) авантюрно-героический б) житийно-идиллический в) маленький человек 
 
43. О выявлении какой функции путём литературоведческого анализа идёт речь: уста-
новление того, какой эффект достигается данным приёмом? 
а) художественная б) конструктивная в) содержательная 
 
44. О выявлении какой функции идёт речь: соотнесённость каждого элемента литера-
турного произведения с другими элементами и художественным целым? 
а) художественная б) конструктивная в) содержательная 
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45. О выявлении какой функции идёт речь: выяснение, какому смысловому заданию 
служит приём? 
а) художественная б) конструктивная в) содержательная 
 
46. Какому автору принадлежит авторское право, авторский договор, авторская руко-
пись, авторская корректура, авторский перевод? 
а) автор биографический б) автор текстовый 
 
47. Какой автор – «виновник искусственной реальности» – внеположен ей? 
а) автор биографический б) автор текстовый 
 
48. Автор текстовый в прозе? 
а) образ автора б) лирический герой в) составитель списка действующих лиц, ремарок 
 
49. Автор текстовый в лирике? 
а) образ автора б) лирический герой в) составитель списка действующих лиц, ремарок 
 
50. Автор текстовый в драме? 
а) образ автора б) лирический герой в) составитель списка действующих лиц, ремарок 
 
51. Согласно какой концепции анализ литературного произведения предполагает вы-
явление замысла автора? 
а) читателецентристская б) имманентного анализа 
 
52. Кто предложил читателецентристскую концепцию интерпретации художественного 
произведения? 
а) Ролан Барт б) М.М. Бахтин в) А.П. Скафтымов 
 
53. Какая концепция интерпретации художественного текста сводится к фразе: «Автор 
умер»? 
а) Ролан Барт б) М.М. Бахтин в) А.П. Скафтымов 
 
54. Кто первым говорил о диалогичности (диалоге автора и читателя) в интерпретации 
художественного текста? 
а) Ролан Барт б) М.М. Бахтин в) А.П. Скафтымов 
 
55. Кто из исследователей говорит о принципиальной вторичности читательского 
творчества? 
а) Ролан Барт б) М.М. Бахтин в) А.П. Скафтымов 
 
56. О каком авторе, участвующем в интерпретации художественного замысла, писал 
М.М.Бахтин: «Это не конкретное биографическое лицо, а принцип, которому нужно 
следовать»? 
а) автор биографический б) автор текстовый 
 
57. Какой концепции интерпретации художественного текста принадлежит высказы-
вание: «Состав произведения сам в себе носит нормы его истолкования»? 
а) читателецентристская б) имманентного анализа 
 
58. Какой концепции интерпретации художественного текста принадлежит высказы-
вание: «Каждый читатель “Гамлета” есть как бы его новый автор»? 
а) читателецентристская б) имманентного анализа 
 



44 
 

59. Для какого литературного направления характерны слова: «И крестьянки любить 
умеют»? 
а) классицизм б) романтизм в) сентиментализм г) критический реализм 
д) социалистический реализм 
 
60. Принцип какого литературного направления приведён ниже: «Одно событие, вме-
стившееся в сутки, в едином месте пусть на сцене протечёт»? 
а) классицизм б) романтизм в) сентиментализм г) критический реализм 
д) социалистический реализм 
 
61. В русле какого литературного направления творил М.В. Ломоносов? 
а) классицизм б) романтизм в) сентиментализм г) критический реализм 
д) социалистический реализм 
 
62. В русле какого литературного направления творил К.Ф. Рылеев? 
а) классицизм б) романтизм в) сентиментализм г) критический реализм 
д) социалистический реализм 
 
63. В русле какого литературного направления творил Г.Р. Державин? 
а) классицизм б) романтизм в) сентиментализм г) критический реализм 
д) социалистический реализм 
 
64. В русле какого литературного направления творил В.А. Жуковский? 
а) классицизм б) романтизм в) сентиментализм г) критический реализм 
д) социалистический реализм 
 
65. В русле какого литературного направления творили Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой, И.С. 
Тургенев, Ф.М. Достоевский, И.С. Бунин, А.П. Чехов, С.Е. Салтыков-Щедрин, Н.А. 
Некрасов? 
а) классицизм б) романтизм в) сентиментализм г) критический реализм 
д) социалистический реализм 
 
66. В русле какого литературного направления творили А.М. Горький, В.В. Маяков-
ский, К. Симонов, М.А. Шолохов, А.Н. Толстой, В.Г. Распутин, Ю. Бондарев, Л. Леонов, 
В. Белов, А.Т. Твардовский? 
а) классицизм б) романтизм в) сентиментализм г) критический реализм 
д) социалистический реализм 
 
67. К какому литературному направлению принадлежат поэмы А.С. Пушкина «Бахчи-
сарайский фонтан», «Кавказский пленник», «Цыгане»? 
а) классицизм б) романтизм в) сентиментализм г) критический реализм 
д) социалистический реализм 
 
68. К какому литературному направлению принадлежат «Евгений Онегин», «Капитан-
ская дочка», «Повести И.П. Белкина» А.С. Пушкина? 
а) классицизм б) романтизм в) сентиментализм г) критический реализм 
д) социалистический реализм 
 
69. К какому литературному направлению принадлежат роман М.Ю. Лермонтова «Ва-
дим» и поэма «Демон»? 
а) классицизм б) романтизм в) сентиментализм г) критический реализм 
д) социалистический реализм 
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70. К какому литературному направлению принадлежит роман М.Ю. Лермонтова «Ге-
рой нашего времени»? 
а) классицизм б) романтизм в) сентиментализм г) критический реализм 
д) социалистический реализм 
 
71. К какому литературному направлению принадлежит комедия Д.И. Фонвизина «Ре-
визор»? 
а) классицизм б) романтизм в) сентиментализм г) критический реализм 
д) социалистический реализм 
 
72. Признаки какого литературного направления перечислены ниже: Возникает в кон-
це XIX - начале XX вв. Для него характерны народность и партийность Народность 
означает не только правдивую передачу мыслей и чувств народа, но умение видеть его 
нравственный идеал, черпать в нём веру в будущее, становиться на его сторону, выра-
жать ему сочувствие, отчётливо понимать происходящие изменения в его сознании и 
изображать их в произведениях, способствовать строительству новой жизни. Партий-
ность предполагает передовое мировоззрение, умение отбирать факты и осмыслять их с 
точки зрения прогрессивных общественных сил. Опирается на лучшие традиции 
предшествующей литературы. Раскрывает социальную обусловленность поведения 
личности, распознаёт социальные причины событий, выявляет тенденции обществен-
ного развития, раскрывает неизбежные следствия изображаемых фактов и событий. 
Писатель данного направления умеет разглядеть самую суть фактов, составить из ча-
стей целое; изображает человека со всеми его противоречиями, взаимоотношения лич-
ности и общества видит как исторически закономерные, ставит существенные для 
народа вопросы, важные для исторического развития страны. В произведениях обяза-
тельно есть положительные герои. 
а) классицизм б) романтизм в) сентиментализм г) критический реализм 
д) социалистический реализм 
 
73. Признаки какого литературного направления перечислены ниже: Название проис-
ходит оттого, что представители этого литературного направления провозгласили 
высшим образцом художественного творчества произведения писателей Древней Гре-
ции и Древнего Рима. Литература и искусство рассматривались как школа, которая 
воспитывает людей в верности государству, разъясняет им, что выполнение обязанно-
стей перед государством и государем – первая и основная задача гражданина. Жанры 
литературы делятся на высокие и низкие. Каждому жанру соответствует своя тематика 
и правила построения. Недопустимо смешение жанров и стилей в одном произведении. 
Господствующими жанрами становятся трагедия, ода, комедия. 
а) классицизм б) романтизм в) сентиментализм г) критический реализм 
д) социалистический реализм 
 
74. Признаки какого литературного направления перечислены ниже: Возникло во вто-
рой половине 70-х гг. XVIII в. В центре изображения поставлена повседневная жизнь 
простого среднего человека, его личные душевные переживания, его чувства и настро-
ения. Писатель опирается на своё чувство, открыто подчёркивает своё отношение к 
изображаемым им людям и событиям, нередко входит сам в число действующих лиц. 
Господствующими жанрами становятся семейно-бытовой роман, «чувствительная по-
весть», путешествие, элегия, «слёзная комедия» (сочетание драмы и комедии). Произ-
ведения часто писались в виде дневников, писем, исповедей. Описание деревенской, 
простой, безыскусственной природы занимает видное место. Особое внимание уделяет-
ся местам, которые порождают раздумья: развалины, кладбище, пустынные места. 
а) классицизм б) романтизм в) сентиментализм г) критический реализм 
д) социалистический реализм 
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75. Признаки какого литературного направления перечислены ниже: Это направление 
вызвано обострением борьбы между феодализмом и буржуазией, нашедшей своё наибо-
лее яркое выражение в буржуазной революции 1789 г. во Франции. Возникло на рубеже 
XVIII и XIX вв. Остро ощущалась неудовлетворённость настоящим, современной дей-
ствительностью. Эта неудовлетворённость порождала мечты о должном, о желанном. 
Писатель стремился уйти от современности в прошлое или в будущее, если он изобра-
жал настоящее, он противопоставлял ему своё представление о желаемой действитель-
ности. Борьба за свободу творчества от строгих правил и канонов. Основные герои 
произведений духовно родственны поэту по своему характеру и отношению к жизни. 
Интерес ко всему необыкновенному, яркому, загадочному. Герои – необыкновенные, 
исключительные личности, события их жизни, обстоятельства, в которые они постав-
лены, тоже необыкновенные. Место действия часто переносится в чужеземные страны. 
Излюбленные жанры роман, поэма, баллада. Произведения отличаются красочностью, 
эмоциональностью языка и персонажей, и автора, язык персонажей мало отличается от 
языка автора. 
а) классицизм б) романтизм в) сентиментализм г) критический реализм 
д) социалистический реализм 
 
76. Признаки какого литературного направления перечислены ниже: Утверждается в 
литературе в первой четверти XIX в. М. Горький писал о нём: «Правдивое, неприкра-
шенное изображение людей и условий их жизни». Исчезает односторонний подход к 
изображению человека. Типичные характеры изображаются в типичных обстоятель-
ствах. Типичными при этом называются характеры, в которых наиболее полно и объ-
ективно воплощены важнейшие черты, характерные в определённый исторический 
период для той или другой общественной группы или явления и показанные от их воз-
никновения до развития в будущем. 
а) классицизм б) романтизм в) сентиментализм г) критический реализм 
д) социалистический реализм 
 
77. О каком литературном направлении слова В.Г. Белинского: «Это желание, стрем-
ление, порыв, чувство, вздох, стог, жалоба на несовершённые надежды, которым не 
было имени, грусть по утраченном счастии… это мир… населённый тенями и призра-
ками, конечно, очаровательными и милыми, но тем не менее неуловимыми; это – уны-
лое, медленно текущее, никогда не оканчивающееся настоящее, которое оплакивает 
прошедшее и не видит перед собой будущего; наконец, это – любовь, которая питается 
грустью и которая без грусти не имела бы чем поддерживать своё существование»? 
а) классицизм б) романтизм в) сентиментализм г) критический реализм 
д) социалистический реализм 
 
78. Писатели какого литературного направления изображали человека главным обра-
зом со стороны его обязанностей перед государством? 
а) классицизм б) романтизм в) сентиментализм г) критический реализм 
д) социалистический реализм 
 
79. Писатели какого литературного направления перешли к изображению личной жиз-
ни человека, его задушевных качеств? 
а) классицизм б) романтизм в) сентиментализм г) критический реализм 
д) социалистический реализм 
 
80. Писатели какого литературного направления интересовались главным образом ду-
шевной жизнью человека, миром его страстей и чувств, наделяли своих героев стра-
стями исключительной силы, ставили своих героев в необычные условия, изображали 
их как воплощение добродетелей или собрание величайших пороков? 
а) классицизм б) романтизм в) сентиментализм г) критический реализм 



47 
 

д) социалистический реализм 
 
81. Писатели какого литературного направления изображали человека многосторонне 
и показывали, в каких общественных условиях сформировался тот или иной характер? 
а) классицизм б) романтизм в) сентиментализм г) критический реализм 
д) социалистический реализм 
 
82. Для произведений какого литературного направления характерен конфликт между 
чувством долга и личным влечением в душе персонажа? 
а) классицизм б) романтизм в) сентиментализм г) критический реализм 
д) социалистический реализм 
 
83. У писателей какого направления конфликт вырастал на почве принадлежности по-
любивших друг друга героев к разным социальным слоям, к разным классам, отчего 
их любовь была несчастной? 
а) классицизм б) романтизм в) сентиментализм г) критический реализм 
д) социалистический реализм 
 
84. В основе произведений какого литературного направления конфликт происходит 
из-за разрыва между мечтой и действительностью? 
а) классицизм б) романтизм в) сентиментализм г) критический реализм 
д) социалистический реализм 
 
85. В произведениях какого литературного направления конфликты так же многооб-
разны, как в самой жизни? 
а) классицизм б) романтизм в) сентиментализм г) критический реализм 
д) социалистический реализм 
 
86. Ниже перечислены примеры произведений литературы, принадлежащих к какому 
межродовому объединению: «Балаганчик» А. Блока, «Царь Иксион» И. Анненского? 
а) лиро-эпика б) драмо-эпика в) лирическая драма 
 
87 . К какому межродовому объединению принадлежат: басни И.А. Крылова, поэмы 
Н.А. Некрасова «Мороз Красный нос», «Русские женщины», поэма В.А. Жуковского 
«Светлана»? 
а) лиро-эпика б) драмо-эпика в) лирическая драма 
 
88. К какому межродовому объединению принадлежат пьесы Бертольда Брехта («Ма-
тущка Кураж». «Трёхгрошовая опера»)? 
а) лиро-эпика б) драмо-эпика в) лирическая драма 
 
89. Для какого типа реализма характерен взгляд на магию, колдовство, шаманство как 
источник познания и управления судьбами людей? 
а) критический реализм б) социалистический реализм в) неореализм 
 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-
вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 
бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 
%, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1 обязательная литература: 
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1. Кормилов С.И. Основные понятия теории литературы. Литературное произве-
дение. Проза и стих [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. Кормилов. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносо-
ва, 2002. — 112 c. — 5-211-04464-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13299.html  

2. Руднев В.Н. История зарубежной литературы [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов, обучающихся по всем направлениям подготовки 035000.62 - «Изда-
тельское дело» (квалификация - «бакалавр») / В.Н. Руднев. — Электрон. текстовые данные. 
— М. : Российский новый университет, 2013. — 176 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21280.html  

3. Введение в литературоведение [Электронный ресурс] : методические рекомен-
дации для студентов I курса направления 032700 «Филология» / . — Электрон. текстовые 
данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2013. 
— 41 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44759.html  

4. Бей Л.Б. Введение в литературоведение [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие по языку специальности / Л.Б. Бей. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Златоуст, 
2014. — 198 c. — 978-5-86547-726-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67879.html  

 
8.2 дополнительная литература: 

1. Руднев В.Н. Русская литература XIX века. А.С. Грибоедов, А.С. Пушкин, М.Ю. 
Лермонтов, Н.В. Гоголь [Электронный ресурс] : курс лекций / В.Н. Руднев. — Электрон. тек-
стовые данные. — М. : Российский новый университет, 2012. — 176 c. — 978-5-89789-069-9. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21312.html  

2. Погребная Я.В. Сравнительно-историческое литературоведение [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие / Я.В. Погребная. — Электрон. текстовые данные. — 
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 89 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63013.html  

3. Мироненко Е.А. Теория и история литературы. Проблемы фольклоризма и ми-
фотворчества [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е.А. Мироненко. — 
Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культу-
ры, 2010. — 140 c. — 978-5-8154-0173-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22111.html  

4. Свиридов С.В. История и теория литературной критики. Основные понятия и 
термины. Задания. Рекомендации [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс / 
С.В. Свиридов. — Электрон. текстовые данные. — Калининград: Балтийский федеральный 
университет им. Иммануила Канта, 2008. — 56 c. — 978-5-88874-910-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23782.html  

5. Блох М.Я., Аверина А.В., Поле эпистемической модальности в пространстве 
текста[Электронный ресурс]: монография – М.: Прометей, Московский педагогический гос-
ударственный университет, 2011 // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8265.html  

 
8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

 
19. http://www.medialaw.ru/publication 
20. http://www.regla.rsu.ru. 
21. http://Library. Thinkquest.org ticahdg.org/26451/newmenu.html 
22. http://cios.org/www.politics1.com/index.htm 
23. http://www.gazeta.ru 
24. http://wwwsmi.ru 
25.http://www.lenta.ru 
26. http://www.rdpress.ru 

http://www.iprbookshop.ru/13299.html
http://www.iprbookshop.ru/21280.html
http://www.iprbookshop.ru/44759.html
http://www.iprbookshop.ru/67879.html
http://www.iprbookshop.ru/21312.html
http://www.iprbookshop.ru/63013.html
http://www.iprbookshop.ru/22111.html
http://www.iprbookshop.ru/23782.html
http://www.iprbookshop.ru/8265.html
http://library/
http://www.gazeta.ru/
http://wwwsmi.ru/
http://www.rdpress.ru/
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27. http://www.riadagestan.ru 
28. http://www.inosmi.ru 
29. http://cios.org/www/comweb.htm 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-
ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 
выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-
нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 
работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-
риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-
тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-
анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-
ем конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-
ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-
опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-
ных работ и т.д. 

http://www.riadagestan.ru/
http://www.inosmi.ru/
http://cios.org/www/comweb.htm
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Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 
Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-
ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-
тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-
комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-
мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-
кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-
димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-
товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 
и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 
работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 
программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 
знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-
ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-
нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 
данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 
процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-
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дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 
вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-
но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 
письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 
— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 
отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-
ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-
таций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-
цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 
убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 
будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-
ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-
почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 
информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-
ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 
для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 
наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 
что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
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готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-
ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-
ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-
даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 
материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-
ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-
мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 
чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-
риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 
умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-
ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-
ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-
шатели.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-
ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 
сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-
бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 
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учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 
информационно-образовательную среду. 

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью изучения дисциплины «Современный русский язык» является:  
1. Ознакомление обучающихся с основными лексическими и фонетическими закона-

ми современного русского языка, изучение характера системной организации лексики и фра-
зеологии на лексико-семантическом и фразеологическом уровнях и системной организации 
фонологического уровня языка. 

2. Разностороннее рассмотрение структурных и функциональных особенностей со-
временной русской словообразовательной системы. 

3. Подготовить обучающегося  к решению учебно-педагогических задач в системе 
обучения русскому языку  на материале школьного курса морфологии и синтаксиса.  

4. Дать обучающимся широкие профессионально-теоретические знания по специаль-
ности и развить у него устойчивые навыки практического анализа и владения материалом. 

Задачи изучения дисциплины: 
1.Ознакомить обучающихся с основными единицами словообразовательной системы, 

реализующими отношения лексической мотивации, и особенностями морфемной структуры 
слов с учетом их изменений в диахронии. 

2. Помочь обучающимся увидеть проявление общих закономерностей языка и грам-
матики в системе морфологии. 

3. Научить обучающихся эффективно использовать лексические, грамматические, се-
мантические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной дея-
тельности. 

3. Вооружить обучающихся современными научными знаниями синтезирующего ха-
рактера по грамматике современного русского языка, активизировать ранее полученные зна-
ния по другим разделам курса современного русского языка. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВПО 
 
Дисциплина «Современный русский язык» включена в Базовую часть  учебного плана 

по направлению подготовки студентов 42.03.02 Журналистика.  
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения современного  русского 
языка. 

Среди дисциплин лингвистического цикла курс «Современный русский язык» зани-
мает центральное место. Он знакомит с системой русского языка и служит естественной ба-
зой для более глубокого усвоения таких лингвистических дисциплин, как «Русский язык», 
«Языкознание», «Русский язык и культура речи». 
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3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Таблица 1 
Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость (часов) 180 180 
Трудоемкость ( з.е.) 5 5 
Контактная работа, всего   
из них: лекции 20 6 

практические занятия 70 16 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль  13 

Самостоятельная работа 90 145 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация   

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
а) общекультурные (ОК): 

ОК-6 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

б) общепрофессиональные  (ОПК): 

- ОПК-17 способностью эффективно использовать лексические, грамматические, семан-

тические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной деятель-

ности 

 В) ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ (ПК) 

ПК-3 способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приво-
дить их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 
требованиями, принятыми в СМИ разных типов 

 
  При изучении дисциплины «СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК (и родной) язык» 

студенты должны  
знать:  
- особенности фонетических, лексических, словообразовательных, морфологических, 

синтаксических, стилистических единиц русского языка, законы их функционирования;  
уметь:  
- выполнять фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, стилистический анализ;  
владеть:  
- методикой разбора языкового явления. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

2 семестр 
 

№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
 

Модуль 1. Лексика. Фонетика 
1.1. 

 Введение. Цели и 
задачи 
курса. Предмет изу-
чения. 
 

Предмет и задачи современного русского языка 
 

1.2. Семасиология. Слово 
как единица лексико-
семантического 
уровня языка.  
 

Основные типы системных отношений на лексико-семантическом 
уровне. Слово – наименьшая смысловая единица языка. Сигнифи-
кативная и денотативная функции слова. Слово и лексема. Их 
план содержания и план выражения. Определение лексического 
значения (ЛЗ) слова. 

1.3. Омонимы. Синони-
мы. Антонимы. Па-
ронимы.  
 

Сущность явления. Отграничения омонимии от смежных явле-
ний. Источники омонимии. Критерии отграничения омонимии от 
многозначности. Проблемные вопросы в современной лингви-
стике. Типология омонимов. Роль омонимии в языке и речи. Ме-
тодология анализа омонимических рядов в вузе и школе. 

1.4 Лексика современно-
го русского языка с 
социально- 
функциональной точ-
ки зрения. 
 

Лексика современного русского языка с точки зрения сферы ее 
употребления (диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы, 
профессиональные жаргонизмы, арготизмы). Цели их использо-
вания в художественных произведениях. Типы диалектизмов и 
цели их использования в художественных произведениях. При-
знаки противопоставленности территориальных диалектов соци-
альным. Отличия профессионализмов от диалектизмов. 

Модуль 2. Словообразование. 

2.1. 

Введение в словооб-
разование  

Словообразование как наука о производстве и строении слов (морфе-
мика и деривация). Словообразование в соотношении с лексикой и 
грамматикой по единицам изучения (слово – морфема) и значению этих 
единиц (лексическое, грамматическое и словообразовательное). Соот-
ношение понятий “мотивированность” и “производность”, “мотивиро-
ванность” и “членимость”..  

2.2. Морфемика (строе-
ние слов в русском 
языке)  

 Основа слова и окончание. Типология основ. Вопрос о степенях члени-
мости основы. Приемы членения слова на морфемы. Виды, значения и 
функции морфем. Материально выраженные и нулевые морфемы. 
Асемантические части слова. Вопрос об интерфиксах. Регулярные и не-
регулярные морфемы. Вопрос об унификсах. 
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2.3. Структурно-
семантический и 
морфонологический 
аспекты морфемики.  
 

Системные отношения между морфемами (синонимия, омонимия, ан-
тонимия, в том числе отраженная, полисемия морфем). Вариантность 
морфем в плане выражения (морф – алломорф – вариант морфемы), 
морфонологические явления на стыке морфем (чередование, усечение, 
наложение, интерфиксация, наращение). На практическом занятии ана-
лизируются явления, возникающие на стыке морфем в процессе слово-
производства. Анализируются причины этих явлений. Отрабатывается 
навык выделения морфем при сопоставлении с однокоренными и од-
ноструктурными при формальном несходстве морфем. 

 
2.4.  Морфологические и 

неморфологические 
способы словообра-
зования единиц в 
современном рус-
ском языке.  

Понятие о способе словообразования. Деление способов словообразо-
вания по характеру используемых материальных средств. Лексико-
синтаксический, морфолого-синтаксический и лексико-семантический 
способы словообразования как разновидности неморфологического 
типа. Морфологические способы (аффиксация, в том числе нулевая, 
сложение, сложно-суффиксальный способ, аббревиация, усечение, спо-
соб семантического включения, флективный способ, способы обратного 
словообразования).  
 

 
 
 
 
3 семестр 
№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
 

Модуль 1. Словообразование 
1.1. Цель и методика 

словообразователь-
ного анализа. Дери-
вация в школьных 
учебниках.  

Методика словообразовательного анализа, включающая в себя следу-
ющие основные моменты: выбор мотивирующей основы из числа од-
нокоренных слов с учетом критериев формально-смысловой соотноси-
тельности. Выделение словообразовательного форманта при сопостав-
лении структур производного и производящего. Определение типа и 
способа словообразования; описание словообразовательного типа по 
трем признакам (общность части речи производящих, производных; 
общность словообразовательного форманта; общность словообразова-
тельного значения).Определение продуктивности словообразователь-
ного типа; составление словообразовательной цепочки и определение 
степени производности. 
 

1.2. Исторические изме-
нения в морфемной 
и словообразова-
тельной структурах 
слова.  
 

Разновидности исторических изменений в составе слова (опрощение, 
переразложение, декорреляция, замещение, диффузия, усложнение). 
Причины исторических изменений (фонетические, лексические, слово-
образовательные, семантические). Этимологический анализ как сред-
ство обнаружения исконных словообразовательных связей, первона-
чальной членимости и значения слова. Явления народной этимологии и 
ремотивации. Использование этимологического анализа в школе для 
объяснения непроверяемых с синхронной точки зрения орфограмм. 



7 
 

 
1.3. Развитие словообра-

зовательной системы 
языка и словообра-
зования как науки.  

 Изменения словообразовательной системы как результат развития ее 
основных единиц (словообразовательных типов, способов словообра-
зования, словообразовательных средств). Экстралингвистические и соб-
ственно языковые причины развития словообразовательной системы. 
Основные тенденции развития словообразовательной системы в конце 
ХХ – начале ХХI вв. Основные этапы изучения словообразования. Со-
временные словообразовательные теории. 
 

Модуль 2. Морфология 

2.1. Местоимение как 
часть речи. 
 

Местоимение как ядро синсемантических слов в СРЯ. Разряды место-
имений по семантике. Дейктические и анафорические функции ме-
стоимений.Функциональные разряды местоимений. Употребление ме-
стоимений в значении других частей речи (субстантивация, адъектива-
ция, переход в разряд частиц и др.). Переход слов из других частей речи 
в местоимения (прономинализация). 
 

2.2. Наречие. Слова кате-
гории состояния. 

Наречие как средство обозначения вторичного признака. Его семантика, 
морфологические признаки и синтаксические функции. Разряды наре-
чий по семантике. Местоименные наречия. Степени сравнения каче-
ственных наречий. Омонимия наречий с другими частями речи (знаме-
нательными и служебными). Переход частей речи в наречия (адвербиа-
лизация). 
 

2.3. Глагол как знамена-
тельная часть речи 
 

Система грамматических категорий глагола (вид, переходность, за-
лог, наклонение, время, лицо, число, род). Парадигматика русского гла-
гола. Инфинитив, его морфологические категории, формальные показа-
тели, синтаксические функции. Семантико-синтаксические свойства гла-
гола. Автосемантические и синсемантические глаголы. Объектные и 
безобъектные глаголы, переходные и непереходные глаголы. Возврат-
ные и невозвратные глаголы. Разряды возвратных глаголов 

2.4. Служебные части ре-
чи. 
 

Общая морфологическая характеристика служебных частей речи (отсут-
ствие форм словоизменения), семантические разряды и функции. Тен-
денции развития служебных частей речи. Предлог как служебная часть 
речи. 
Функции предлогов. Разряды предлогов по семантике, структуре и спо-
собам образования. Предлоги однозначные и многозначные. Переход 
полно-знаменательных слов в предлоги. 
 

Модуль 3. Синтаксис 

3.1  Синтаксис словосо-
четания (словосоче-
тание как синтакси-
ческая единица). 
 

Понятие о синтаксисе и пунктуации. Виды связи. Способы подчинитель-
ной связи. Основные виды  словосочетаний. Цельные словосочетания. 
 

 

3.2. Основные признаки 
простого предложе-
ния.  

Словосочетание и предложение. Основные признаки простого предло-
жения. Грамматическое значение (предикативность) предложения. 
Предикативные отношения и предикативный минимум. Грамматиче-
ская основа двусоставного предложения, способы её выделения, спо-
собы выражения подлежащего и сказуемого в русском языке, типы ска-
зуемых (простое, составное глагольное, составное именное, осложнен-
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ное). Способы согласования главных членов двусоставного предложе-
ния (грамматический, условный, семантический). 

 
3.3. Осложненное про-

стое предложение.  
Пунктуация.  

Предложения с однородными членами. Союзы при однородных членах. 
Обобщающие слова при однородных членах. Обособленные обстоя-
тельств, выраженных существительными с предлогами. Обособленные 
дополнения. Обособленные определения и приложения. Однородные 
и неоднородные определения. Обособление согласованных и несогла-
сованных определений.  Обособление деепричастных оборотов. 
Обособление уточняющих членов предложения. Предложения с ввод-
ными словами словосочетаниями и предложениями. Предложения с 
обращениями.  
 

 
3.4. Сложное предложе-

ние в системе син-
таксических единиц/ 
Типология сложных 
предложений в со-
временной грамма-
тике.  

Сложное предложение как предмет изучения синтаксиса: определение, 
дискуссии о термине, трехаспектная характеристика. Структурные и се-
мантические признаки СП. Проблема классификации сложных предло-
жений. Типология сложных предложений в современной грамматике. 
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

2 семестр  

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Лексика. Фонетика  

1.1.  Введение. Цели и задачи 
курса. Предмет изучения. 
 

1 0,5 2 1   6 15 Ок -6, опк-
17,пк –3 

1.2. Семасиология. Слово как единица лексико-
семантического уровня языка.  
 

1 0,5 4 1   6 15 Ок -6, опк-
17,пк –3 

1.3. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Паронимы.  
 

2 0,5 4 1   6 10 Ок -6, опк-
17,пк –3 

1.4 Лексика современного русского языка с социально- 
функциональной точки зрения. 
 

1 0,5 2 1   4 10 Ок -6, опк-
17,пк –3 

      2     
 Модуль 2. Словообразование 

2.1. Введение в словообразование ОК-6,ОПК-17,ПК-3 1 0,5 4 1   6 15 Ок -6, опк-
17,пк –3 

2.2. Морфемика (строение слов в русском языке)  2 0,5 4 2   6 15 Ок -6, опк-
17,пк –3 

2.3. Структурно-семантический и морфонологический 
аспекты морфемики.  
 

2  1 6 1   2 12 Ок -6, опк-
17,пк –3 

      2     
           

 Итоговая аттестация 10 4 26 8   36 92  
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 ИТОГО          

 
 
 
3 семестр 
 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Словообразование  

 
1.1. Цель и методика словообразовательного анализа. 

Деривация в школьных учебниках.  
1  6 1   8 6 Ок -6, опк-

17,пк –3 
1.2. Исторические изменения в морфемной и словооб-

разовательной структурах слова.  
 

1 0,5 6 1   8 4 Ок -6, опк-
17,пк –3 

1.3. Развитие словообразовательной системы языка и 
словообразования как науки.  

1  6 0,5   4 10 Ок -6, опк-
17,пк –3 

       4    
 Модуль 2. Морфология  

2.1. Местоимение как часть речи. 
 

1 0,5 6 0,5   6 6 Ок -6, опк-
17,пк –3 

2.2. Наречие. Слова категории состояния.  1  6 1   4 4 Ок -6, опк-
17,пк –3 

2.3. Глагол как знаменательная часть речи 
 

1  2 1   8 8 Ок -6, опк-
17,пк –3 

2.4 Служебные части речи. 
 

0,5 0,5 4 1   8 6 Ок -6, опк-
17,пк –3 

       4    
Модуль 3.Синтаксис 
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3.1 

 
 Синтаксис словосочетания (словосочетание как 
синтаксическая единица). 
 

1  2 0,5   2 4 Ок -6, опк-
17,пк –3 

3.2. Основные признаки простого предложения.  0,5  4 0,5   2 2 Ок -6, опк-
17,пк –3 

 3.3. Осложненное простое предложение.  Пунктуация.  1 0,5 2 0,5   2 2 Ок -6, опк-
17,пк –3 

3.4. Сложное предложение в системе синтаксических 
единиц/ Типология сложных предложений в со-
временной грамматике.  

1  2 0,5   2 1 Ок -6, опк-
17,пк –3 

       1    

 Итоговая аттестация          

 ИТОГО 10 2 44 8  9 54 53  
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Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

2 семестр 
 

№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Лексика. Фонетика 

1.1. Лексика. Фоне-
тика  Практическое заня-

тие №1 
Введение. Цели и за-
дачи 
курса. Предмет изу-
чения. 
ОК-6,ОПК-17,ПК-3 

1. Понятие о современном русском литературном языке.  
2. Особенности литературного языка. Его формы.  
3. Основные функциональные разновидности современного литера-

турного языка. 
4. Норма и некодифицированная речь.  
5. Русский язык в современном мире. 
6. Русский язык – средство межнационального общения.  
 

 

основная (1, 
2, 3, 4); до-

полнительная 
(1,2,3,4,5,) 

1.2. Лексика. Фоне-
тика 

Практическое заня-
тие 2 
  Семасиология. Сло-
во как единица лек-
сико-семантического 
уровня языка.  
ОК-6,ОПК-17,ПК-3 

7. Семантическая структура  слова в свете новой лингвистической па-
радигмы. Понятие об архисеме, гиперсеме, актуальном смысле 
слова, семантическом (коммуникативном) потенциале слова, лек-
сическом фоне, личностной семе, ядре и периферии значения, лек-
сико-семантических вариантах. 

8. Основное и неосновное значения многозначного слова. Первичное 
и производные значения. 

9. Критерии отнесения значения многозначного слова к разряду ос-
новного. Сильная, слабая лексическая позиция.   

 

Литература: 
основная (1, 
2, 3, 4); до-

полнительная 
(1,2,3,4,5,) 

1.3. Лексика. Фоне-
тика 

Практическое заня-
тие 3 

1. Сущность явления. Отграничения омонимии от смежных явлений.  
2. Источники омонимии. Критерии отграничения омонимии от много-

Литература: 
основная (1, 
2, 3, 4); до-
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Омонимы. Синонимы. Ан-
тонимы. Паронимы.  
ОК-6,ОПК-17,ПК-3 

значности.  
3. Проблемные вопросы в современной лингвистике.  
4. Типология омонимов. Роль омонимии в языке и речи.  
5. Методология анализа омонимических рядов в вузе и школе.  
6. Лексическая синонимия в современном русском языке. 
7. Синонимические ряды с синхронной и диахронной точек зрения. 
8. Вопрос о доминанте ряда. Синонимические ряды и лексико-

семантическая парадигма. Причины и источники синонимии.  
9. Антонимические ряды. Парономазия. 

 

полнительная 
(1,2,3,4,5,) 

1.4 Лексика. Фоне-
тика 

Практическое заня-
тие  4 
Лексика современного рус-
ского языка с социально- 
функциональной точки 
зрения. 
ОК-6,ОПК-17,ПК-3 

1. Отличия историзмов и архаизмов. Типы архаизмов. Причины про-
цесса архаизации слов.  

2. Лексика современного русского языка с точки зрения сферы ее упо-
требления (диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы, про-
фессиональные жаргонизмы, арготизмы). 

3. Типы диалектизмов и цели их использования в художественных 
произведениях. Признаки противопоставленности территориаль-
ных диалектов социальным. Отличия профессионализмов от диа-
лектизмов. 

4. Характерные черты профессиональных жаргонизмов. Отличия жар-
гонизмов от профессионализмов. Характерные черты арготизмов и 
пути их создания. Отношения к жаргонизмам, арготизмам и диа-
лектизмам с точки зрения литературного языка.  

5. Исконно русские слова. Старославянизмы в современном русском 
языке. Время их проникновения в русский язык. Условия и причины 
заимствования старославянизмов в русский язык.  

6. Приметы старославянизмов (фонетические, морфологические, лек-
сические). Судьба старославянизмов. Цели использования старо-
славянизмов пассивного запаса в современной речи.  

7. Профессиональное значение изучения старославянского пласта 
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слов в современном русском языке. Процессы заимствования слов 
в современном русском языке. 

 
 Зачетное занятие Практическое занятие 

№5 
  

Модуль 2. Словообразование 
2.1. Словообразование  

Практическое занятие 
№6 
Введение в словообра-
зование ОК-6,ОПК-17,ПК-3 

1. Словообразование как наука о производстве и строении слов (мор-
фемика и деривация). 

2. Словообразование в соотношении с лексикой и грамматикой по 
единицам изучения (слово – морфема) и значению этих единиц 
(лексическое, грамматическое и словообразовательное).  

3. Соотношение понятий “мотивированность” и “производность”, 
“мотивированность” и “членимость”. 

 
 

Литература: 
основная (1, 
2, 3, 4); до-

полнительная 
(1,2,3,4,5,) 

2.2. Словообразование Практическое заня-
тие №7 
Морфемика (строе-
ние слов в русском 
языке) ОК-6,ОПК-
17,ПК-3 

1. Основа слова и окончание.  
2. Типология основ. Вопрос о степенях членимости основы. 
3. Приемы членения слова на морфемы.  
4. Виды, значения и функции морфем.  
5. Материально выраженные и нулевые морфемы. 
6. Асемантические части слова.  
7. Вопрос об интерфиксах.  
8. Регулярные и нерегулярные морфемы.  
9. Вопрос об унификсах. 
 

Литература: 
основная (1, 
2, 3, 4); до-

полнительная 
(1,2,3,4,5,) 
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2.3. Словообразование Практическое занятие 
№8 
Структурно-семантический 
и морфонологический ас-
пекты морфемики.  
ОК-6,ОПК-17,ПК-3 

1. Системные отношения между морфемами (синонимия, омонимия, 
антонимия, в том числе отраженная, полисемия морфем).  

2. Вариантность морфем в плане выражения (морф – алломорф – ва-
риант морфемы), морфонологические явления на стыке морфем 
(чередование, усечение, наложение, интерфиксация, наращение).  

3. На практическом занятии анализируются явления, возникающие на 
стыке морфем в процессе словопроизводства.  

4. Анализируются причины этих явлений. 
5. Отрабатывается навык выделения морфем при сопоставлении с  

однокоренными и одноструктурными при формальном несходстве 
морфем. 

 

Литература: 
основная (1, 
2, 3, 4); до-

полнительная 
(1,2,3,4,5,) 

 Зачетное  
занятие 

Практическое занятие 
№9 
 

  

     
 

 
 
 
 
3 семестр 
 
 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1 Словообразование 

1.1. Словообразова-
ние 

Практическое заня-
тие №1 

1. Методика словообразовательного анализа, включающая в себя 
следующие основные моменты: выбор мотивирующей основы 

основная (1, 
2, 3, 4); до-
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Цель и методика слово-
образовательного анали-
за. Деривация в школьных 
учебниках. ОК-6,ОПК-
17,ПК-3 

из числа однокоренных слов с учетом критериев формально-
смысловой соотносительности; 

2. Выделение словообразовательного форманта при сопоставле-
нии структур производного и производящего;  

3. Определение типа и способа словообразования; описание сло-
вообразовательного типа по трем признакам (общность части 
речи производящих, производных; общность словообразова-
тельного форманта; общность словообразовательного значе-
ния); 

4.  Определение продуктивности словообразовательного типа; со-
ставление словообразовательной цепочки и определение сте-
пени производности. 

 
 

полнитель-
ная 

(1,2,3,4,5,) 

1.2. Словообразова-
ние 

Практическое заня-
тие №2  
Исторические изменения 
в морфемной и словооб-
разовательной структурах 
слова.  
ОК-6,ОПК-17,ПК-3 

1. Разновидности исторических изменений в составе слова (опро-
щение, переразложение, декорреляция, замещение, диффузия, 
усложнение). 

2. Причины исторических изменений (фонетические, лексические, 
словообразовательные, семантические).  

3. Этимологический анализ как средство обнаружения исконных 
словообразовательных связей, первоначальной членимости и 
значения слова. 

4. Явления народной этимологии и ремотивации.  
5. Использование этимологического анализа в школе для объясне-

ния непроверяемых с синхронной точки зрения орфограмм. 
 
 

Литература: 
основная (1, 
2, 3, 4); до-
полнитель-

ная 
(1,2,3,4,5,) 

1.3. Словообразова-
ние 

Практическое заня-
тие №3 
Развитие словообразова-
тельной системы языка и 
словообразования как 
науки. ОК-6,ОПК-17,ПК-3 

10. Изменения словообразовательной системы как резуль-
тат развития ее основных единиц (словообразователь-
ных типов, способов словообразования, словообразова-
тельных средств). 

11. Экстралингвистические и собственно языковые причины 
развития словообразовательной системы.  

12. Основные тенденции развития словообразовательной 
системы в конце ХХ – начале ХХI вв. 

Литература: 
основная (1, 
2, 3, 4); до-
полнитель-

ная 
(1,2,3,4,5,) 
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13. Основные этапы изучения словообразования. 
14. Современные словообразовательные теории. 
 

 
 Зачетное занятие Практическое заня-

тие №4 
  

Модуль 2. Морфология 
2.1. Морфология  Практическое заня-

тие №5 
Местоимение как часть 
речи. 
ОК-6,ОПК-17,ПК-3 

1. Разряды местоимений по семантике. 
2. Дейктические и анафорические функции местоимений. 
3. Функциональные разряды местоимений. 
4. Употребление местоимений в значении других частей 

речи (субстантивация, адъективация, переход в разряд частиц и др.). 
5. Переход слов из других частей речи в местоимения (про-

номинализация). 
 
 

Литература: 
основная (1, 
2, 3, 4); до-
полнитель-

ная 
(1,2,3,4,5,) 

2.2. Морфология Практическое заня-
тие №6 
Наречие. Слова категории 
состояния. ОК-6,ОПК-
17,ПК-3 

1. Наречие как средство обозначения вто-
ричного признака. 

2. Его семантика, морфологические призна-
ки и синтаксические функции.  

3. Разряды наречий по семантике.  
4. Местоименные наречия. Степени сравне-

ния качественных наречий. 
5. Омонимия наречий с другими частями 

речи (знаменательными и служебными). 
6.  Переход частей речи в наречия (адверби-

ализация). 
7. Категория состояния как особая знамена-

тельная часть речи. Ее семантика, морфологические при-
знаки и синтаксические функции.  

8. Семантические разряды категории состо-
яния.  

9. Вопрос о наклонении и времени у катего-
рии состояния.  

Литература: 
основная (1, 
2, 3, 4); до-
полнитель-

ная 
(1,2,3,4,5,) 



18 
 

10. Форма сравнительной степени. Отграни-
чение категории состояния от других частей речи. 

 

2.3. Морфология Практическое заня-
тие №7 
Глагол как знаменатель-
ная часть речи 
ОК-6,ОПК-17,ПК-3 

1. Системные отношения между морфемами (сино-
нимия, омонимия, Система грамматических категорий глагола 
(вид, переходность, залог, наклонение, время, лицо, число, 
род). 

2. Инфинитив, его морфологические категории, 
формальные показатели, синтаксические функции.  

3. Семантико-синтаксические свойства глагола. Ав-
тосемантические и синсемантические глаголы.  

4. Объектные и безобъектные глаголы, переходные 
и непереходные глаголы. Возвратные и невозвратные глаголы. 
Разряды возвратных глаголов. Системные связи с переходными 
и непереходными глаголами. 

5. Категория залога глагола. Вопрос о ее граммати-
ческом значении и способах выражения. Действительный и 
страдательный залог.  

6. Категория вида глагола. Ее семантика и способы 
выражения. Связь категории вида с категорией наклонения и 
времени глагола. 

 

Литература: 
основная (1, 
2, 3, 4); до-
полнитель-

ная 
(1,2,3,4,5,) 
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2.4 Морфология Практическое заня-
тие №8 
Служебные части речи. 
ОК-6,ОПК-17,ПК-3 

1. Общая морфологическая характеристика 
служебных частей речи (отсутствие форм словоизмене-
ния), семантические разряды и функции.  

2. Тенденции развития служебных частей 
речи. 

3. Предлог как служебная часть речи. 
4. Функции предлогов. Разряды предлогов 

по семантике, структуре и способам образования. Пред-
логи однозначные и многозначные. Переход полно-
знаменательных слов в предлоги. 

5. Союз как служебная часть речи. Функции 
союзов. Разряды союзов по семантике, структуре и спо-
собам образования. Сочинительные и подчинительные 
союзы.  

6. Союзы однозначные и многозначные. Се-
мантические и асемантические союзы. Употребление 
других частей речи в функции союзов. 

7. Функции частиц. Разряды частиц по се-
мантике, структуре. Многозначность частиц. Употребле-
ние модальных слов и союзов в функции частиц. Пере-
ход знаменательных слов в частицы. 

 
6.  

 

 Зачетное  
занятие 

Практическое занятие 
№9 
 

  

     
Модуль 3. Синтаксис 

3.1. Синтаксис   Практическое заня-
тие №10 
Синтаксис словосочетания 
(словосочетание как син-
таксическая единица). 
ОК-6,ОПК-17,ПК-3 

1. Понятие о синтаксисе и пунктуации. 
2. Виды связи. 
3. Способы подчинительной связи. 
4. Основные виды  словосочетаний. 
5. Цельные словосочетания. 

 

Литература: 
основная (1, 
2, 3, 4); до-
полнитель-

ная 
(1,2,3,4,5,) 
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3.2. Синтаксис Практическое заня-
тие №11Основные при-
знаки простого предло-
жения. ОК-6,ОПК-17,ПК-3 

1. (предикативность) предложения. 
2. Предикативные отношения и предикативный минимум. 

Грамматическая основа двусоставного предложения, 
способы её выделения, способы выражения подлежаще-
го и сказуемого в русском языке, типы сказуемых (про-
стое, составное глагольное, составное именное, ослож-
ненное). 

3. Способы согласования главных членов двусоставного 
предложения (грамматический, условный, семантиче-
ский). 

4. Парадигма предложения. Структурная схема простого 
предложения. Аспекты изучения простого предложения.   

5. Структурно-семантические типы простых предложений: 
двусоставные и односоставные. 

6. Типы односоставных предложений по способу выраже-
ния главного члена. Проблемные вопросы теории и 
классификации односоставных предложений (к вопросу 
о генитивных, вокативных, отрицательных и инфинитив-
ных предложениях).  

 

Литература: 
основная (1, 
2, 3, 4); до-
полнитель-

ная 
(1,2,3,4,5,) 

3.3. Синтаксис Практическое заня-
тие №12 
Осложненное простое 
предложение.  Пунктуа-
ция. ОК-6,ОПК-17,ПК-3 

1. Предложения с однородными членами. 
2. Союзы при однородных членах. Обобщающие слова при одно-

родных членах. 
3. Обособленные обстоятельств, выраженных существительными с 

предлогами..  
4. Обособленные дополнения. 
5. Обособленные определения и приложения.  
6. Однородные и неоднородные определения. 
7. Обособление согласованных и несогласованных определений.  
8. Обособление деепричастных оборотов.  
9. Обособление уточняющих членов предложения.  
10. Предложения с вводными словами словосочетаниями и пред-

ложениями.  
11. Предложения с обращениями. 
 

Литература: 
основная (1, 
2, 3, 4); до-
полнитель-

ная 
(1,2,3,4,5,) 
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3.4 Синтаксис Практическое заня-
тие №13 
Сложное предложение 
в системе синтаксиче-
ских единиц/ Типология 
сложных предложений 
в со-временной грам-
матике. ОК-6,ОПК-
17,ПК-3 

7. Сложное предложение как предмет изучения синтакси-
са: определение, дискуссии о термине, трехаспектная 
характеристика.  

8. Структурные и семантические признаки СП.  
9. Проблема классификации сложных предложений. 
10. Типология сложных предложений в современной грам-

матике. 
11.  

 

 Зачетное  
занятие 

Практическое занятие 
№14 
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5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-
тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка дипломной работы (дипломного проекта), науч-
ных статей, рефератов, участие в научно-исследовательской 
работе, в студенческих и научно-практических конференци-
ях. 

 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-
тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 
методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 
процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-
ной работы представлено в табл. 6. 
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Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-
ятельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
работы; 
• сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении самостоятель-
ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 
• дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной рабо-
ты 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
время и т.д.) на основе пред-
ложенных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный са-
моконтроль за ходом выпол-
нения самостоятельной рабо-
ты; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 

дать оценку собственной рабо-
те, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

 
Самостоятельная работа студента по дисциплине состоит в написании докладов, ре-

фератов и самостоятельного изучения отдельных вопросов в рамках учебного курса. 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 
соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-
ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 
университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

 
Примерный перечень тем рефератов и докладов 

 
1.  Международная роль русского литературного языка  
2. Звуковой состав современного русского языка  
3. Понятие об орфографии. Основные принципы русской орфографии Типы 

образования слов в русском языке.  
4. Парадигматические отношения в лексике.  
5. Синтагматические отношения в лексике.  
6. Фразеология современного русского языка с точки зрения функциональ-

но-стилистической.  
7. Основные типы словарей русского языка  
8. Грамматические категории, грамматическое значение и грамматические 

формы.  
9. Основные способы выражения грамматических значений.  
10. Глагол как часть речи. Спрягаемые и неспрягаемые формы глагола. 
11. Категория вида как специфическая особенность русского глагола. Основ-

ные аспекты изучения синтаксиса: семантический, коммуникативный  
12. Сложное предложение. Сочинение и подчинение в сложном предложе-

нии.  
13. Структурно-семантические типы сложноподчиненных предложений. 
14.  Многочленное сложноподчиненное предложение.  
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15. Сложное синтаксическое целое как структурно-смысловое единство. Аб-
зац как композиционно-стилистическая единица. 

 
Таблица 7 

5.4.4. Задания для самостоятельного выполнения 
2 семестр 

 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Лексика и фонетика 
1.1. 

 Введение. Цели и 
задачи 
курса. Предмет изу-
чения. 
ОК-6,ОПК-17,ПК-3 

4 ) Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выпол-
нение домашнего задания 

Литература: 
основная (1, 
2, 3, 4); до-

полнительная 
(1,2,3,4,5 

Реферат 
(доклад) 
Устный 
ответ на 

практиче-
ском заня-

тии 
1.2. Семасиология. Сло-

во как единица лек-
сико-
семантического 
уровня языка.  
ОК-6,ОПК-17,ПК-3 

6  Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выпол-
нение домашнего задания 

Литература: 
основная (1, 
2, 3, 4); до-

полнительная 
(1,2,3,4,5 

Реферат 
(доклад) 
Устный 
ответ на 

практиче-
ском заня-

тии 
1.3. Омонимы. Синони-

мы. Антонимы. Па-
ронимы.  
ОК-6,ОПК-17,ПК-3 

6 Проработка учебного ма-
териала (по конспектам 
лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выпол-
нение домашнего задания 

Литература: 
основная (1, 
2, 3, 4); до-

полнительная 
(1,2,3,4,5 

Реферат 
(доклад) 
Устный 
ответ на 

практиче-
ском заня-

тии 
1.4 Лексика современ-

ного русского языка 
с социально- 
функциональной 
точки зрения. 
ОК-6,ОПК-17,ПК-3 

 Проработка учебного мате-
риала (по конспектам лек-
ций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение 
домашнего задания 

Литература: 
основная (1, 2, 
3, 4); дополни-
тельная 
(1,2,3,4,5 

Реферат 
(доклад) 

Модуль 2. Словообразование 
2.1. 

Введение в слово-
образование ОК-
6,ОПК-17,ПК-3 

6 Проработка учебного ма-
териала (по конспектам 
лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выполне-
ние домашнего задания 

Литерату-
ра: основ-
ная (1, 2, 
3, 4); до-
полни-
тельная 

(1,2,3,4,5 

Реферат (до-
клад) 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

2.2. Морфемика (строе-
ние слов в русском 
языке) ОК-6,ОПК-
17,ПК-3 

6 Проработка учебного ма-
териала (по конспектам 
лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выполне-
ние домашнего задания 

Литерату-
ра: основ-
ная (1, 2, 
3, 4); до-
полни-
тельная 

(1,2,3,4,5 

Реферат (до-
клад) 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

2.3 Структурно-
семантический и 

6 Проработка учебного ма-
териала (по конспектам 

Литерату-
ра: основ-

Реферат (до-
клад) 
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

морфонологиче-
ский аспекты мор-
фемики.  
ОК-6,ОПК-17,ПК-3 

лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выполне-
ние домашнего задания 

ная (1, 2, 
3, 4); до-
полни-
тельная 

(1,2,3,4,5 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

Тест 

 
3 семестр 
 
 
 

№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Словообразование 
1.1. Цель и методика 

словообразова-
тельного анализа. 
Деривация в 
школьных учебни-
ках. ОК-6,ОПК-
17,ПК-3 

4 ) Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выпол-
нение домашнего задания 

Литература: 
основная (1, 
2, 3, 4); до-

полнительная 
(1,2,3,4,5 

Реферат 
(доклад) 
Устный 
ответ на 

практиче-
ском заня-

тии 
1.2. Исторические из-

менения в мор-
фемной и словооб-
разовательной 
структурах слова.  
ОК-6,ОПК-17,ПК-3 

6  Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выпол-
нение домашнего задания 

Литература: 
основная (1, 
2, 3, 4); до-

полнительная 
(1,2,3,4,5 

Реферат 
(доклад) 
Устный 
ответ на 

практиче-
ском заня-

тии 
1.3. Развитие словооб-

разовательной си-
стемы языка и сло-
вообразования как 
науки. ОК-6,ОПК-
17,ПК-3 

6 Проработка учебного ма-
териала (по конспектам 
лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выпол-
нение домашнего задания 

Литература: 
основная (1, 
2, 3, 4); до-

полнительная 
(1,2,3,4,5 

Реферат 
(доклад) 
Устный 
ответ на 

практиче-
ском заня-

тии 
Модуль 2. Морфология  

2.1. Местоимение как 
часть речи. 
ОК-6,ОПК-17,ПК-3 

6 Проработка учебного ма-
териала (по конспектам 
лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выполне-
ние домашнего задания 

Литерату-
ра: основ-
ная (1, 2, 
3, 4); до-
полни-
тельная 

(1,2,3,4,5 

Реферат (до-
клад) 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

2.2. Наречие. Слова ка-
тегории состояния. 
ОК-6,ОПК-17,ПК-3 

6 Проработка учебного ма-
териала (по конспектам 
лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выполне-
ние домашнего задания 

Литерату-
ра: основ-
ная (1, 2, 
3, 4); до-
полни-
тельная 

(1,2,3,4,5 

Реферат (до-
клад) 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

2.3 Глагол как знамена- 6 Проработка учебного ма- Литерату- Реферат (до-
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5.4.5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 
5.4.5.1.Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 

тельная часть речи 
ОК-6,ОПК-17,ПК-3 

териала (по конспектам 
лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выполне-
ние домашнего задания 

ра: основ-
ная (1, 2, 
3, 4); до-
полни-
тельная 

(1,2,3,4,5 

клад) 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

Тест 

2.4 Служебные части 
речи. 
ОК-6,ОПК-17,ПК-3 

 Проработка учебного матери-
ала (по конспектам лекций, по 
учебной и научной литерату-
ре). Выполнение домашнего 
задания 

Литерату-
ра: основ-
ная (1, 2, 3, 
4); допол-
нительная 
(1,2,3,4,5 

Реферат (до-
клад) 

   Модуль 3. Синтаксис 
3.1.  Синтаксис словосо-

четания (словосоче-
тание как синтакси-
ческая единица). 
ОК-6,ОПК-17,ПК-3 

10 Проработка учебного ма-
териала (по конспектам 
лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выполне-
ние домашнего задания 

Литерату-
ра: основ-
ная (1, 2, 3, 
4); допол-
нительная 
(1,2,3,4,5 

Реферат 
(доклад) 

Устный от-
вет на прак-

тическом 
занятии 

3.2. Основные признаки 
простого предло-
жения. ОК-6,ОПК-
17,ПК-3 

12 Проработка учебного ма-
териала (по конспектам 
лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выполне-
ние домашнего задания 

Литерату-
ра: основ-
ная (1, 2, 3, 
4); допол-
нительная 
(1,2,3,4,5 

Реферат 
(доклад) 

Устный от-
вет на прак-

тическом 
занятии 

3.3. Осложненное про-
стое предложение.  
Пунктуация. ОК-
6,ОПК-17,ПК-3 

12 Проработка учебного ма-
териала (по конспектам 
лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выполне-
ние домашнего задания 

Литерату-
ра: основ-
ная (1, 2, 3, 
4); допол-
нительная 
(1,2,3,4,5 

Реферат 
(доклад) 

Устный от-
вет на прак-

тическом 
занятии 

Тест 
3.4 Сложное предло-

жение в системе 
синтаксических 
единиц/ Типология 
сложных предло-
жений в современ-
ной грамматике. 
ОК-6,ОПК-17,ПК-3 

 Проработка учебного ма-
териала (по конспектам 
лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выполне-
ние домашнего задания 

Литерату-
ра: основ-
ная (1, 2, 3, 
4); допол-
нительная 
(1,2,3,4,5 

Реферат 
(доклад) 

Устный от-
вет на прак-

тическом 
занятии 

Тест 
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2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргумен-
тировано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 
зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-
ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-
ванные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-
ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-
ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
5.4.5.2. Вопросы для самостоятельного изучения 
 

Раздел 1. 
1. Понятие о современном русском литературном языке.  
2. Особенности литературного языка. Его формы.  
3. Основные функциональные разновидности современного литературного 

языка. 
4. Норма и некодифицированная речь.  
5. Русский язык в современном мире. 
6. Русский язык – средство межнационального общения.  
7. Основные типы системных отношений на лексико-семантическом уровне. 

Слово – наименьшая смысловая единица языка.  
8. Сигнификативная и денотативная функции слова. Слово и лексема. Их 

план содержания и план выражения.  
9. Определение лексического значения (ЛЗ) слова. Внеязыковые и языковые 

факторы в этом определении.  
10. Лексико-семантическая парадигма, ее особенности и принципы составле-

ния. Дифференциальные и интегральные семы. Понятие о парадигме син-
тагм. 

11. Понятие о гиперониме, гипонимах.  
12. Типы ЛЗ с точки зрения системных отношений; с точки зрения семанти-

ческого контекста (с точки зрения условий реализации); с точки зрения 
коммуникативного потенциала слова. 

13. Методология анализа слов с точки зрения их ЛЗ в вузе и школе. Много-
значность слова в современном русском языке.  
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14. Семантическая структура  слова в свете новой лингвистической парадиг-
мы. Понятие об архисеме, гиперсеме, актуальном смысле слова, семанти-
ческом (коммуникативном) потенциале слова, лексическом фоне, лич-
ностной семе, ядре и периферии значения, лексико-семантических вари-
антах. 

15. Основное и неосновное значения многозначного слова. Первичное и про-
изводные значения. 

16. Критерии отнесения значения многозначного слова к разряду основного. 
Сильная, слабая лексическая позиция.   

17. Сущность явления. Отграничения омонимии от смежных явлений.  
18. Источники омонимии. Критерии отграничения омонимии от многознач-

ности.  
19. Проблемные вопросы в современной лингвистике.  
20. Типология омонимов. Роль омонимии в языке и речи.  
21. Методология анализа омонимических рядов в вузе и школе.  
22. Лексическая синонимия в современном русском языке. 
23. Синонимические ряды с синхронной и диахронной точек зрения. 
24. Вопрос о доминанте ряда. Синонимические ряды и лексико-

семантическая парадигма. Причины и источники синонимии.  
25. Антонимические ряды. Парономазия. 
26. Отличия историзмов и архаизмов. Типы архаизмов. Причины процесса 

архаизации слов.  
27. Лексика современного русского языка с точки зрения сферы ее употреб-

ления (диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы, профессиональ-
ные жаргонизмы, арготизмы). 

28. Типы диалектизмов и цели их использования в художественных произве-
дениях. Признаки противопоставленности территориальных диалектов 
социальным. Отличия профессионализмов от диалектизмов. 

29. Характерные черты профессиональных жаргонизмов. Отличия жаргониз-
мов от профессионализмов. Характерные черты арготизмов и пути их со-
здания. Отношения к жаргонизмам, арготизмам и диалектизмам с точки 
зрения литературного языка.  

30. Исконно русские слова. Старославянизмы в современном русском языке. 
Время их проникновения в русский язык. Условия и причины заимство-
вания старославянизмов в русский язык.  

31. Приметы старославянизмов (фонетические, морфологические, лексиче-
ские). Судьба старославянизмов. Цели использования старославянизмов 
пассивного запаса в современной речи.  

32. Профессиональное значение изучения старославянского пласта слов в со-
временном русском языке. Процессы заимствования слов в современном 
русском языке. 
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33. Активные процессы в лексике и фразеологии ХХ века.  
34. Характерные признаки фразеологических единиц, их назначение в языке 

и речи (функции фразеологических единиц в речи). 
35. Основные типы фразеологических единиц (по В.В. Виноградову).  
36. Проблемные вопросы фразеологии. 
37. Фонетико-смысловое и фонетическое членение русской речи. 
38. Фонетико-смысловые и фонетические единицы речи: фразы, речевые так-

ты (синтагмы), фонетические слова, слоги, звуки.  
39. Фонетические средства оформления  фразы (интонация, ее основные 

компоненты; фразовое ударение, его место и средство передачи).  
40. Типы синтагматического ударения как средство выделения синтагмы.  
41. Проблема соотношения логического, фразового и тактового ударений в 

современной лингвистике. 
42. Средства выделения фонетического слова, слога, звука.  
43. Фонетические законы современного русского литературного языка и их 

реализация. 
44. Фонетический аспект включает характеристику гласных звуков с точки 

зрения места подъема языка, степени подъема и участия губ. 
45. Противопоставление гласных фонем с фонологической точки зрения. 
46. Концепция Московской фонологической школы. 
47. Русское словесное ударение и его особенности. 
48. Подвижное и неподвижное ударение.  
49. Орфоэпия современного русского языка.  
50. Фонетическая характеристика русского словесного ударения. 
51. Ударение как фонологическое и морфонологическое средство. 
52. Методология анализа данного материала в вузе и школьной практике. 

Орфоэпическая вариантность как основная категория орфоэпии. 
53. Орфоэпическая вариантность фонем, звуков.  
54. Орфоэпическая позиция. Ленинградский и Московский варианты произ-

ношения. 
55. Разделы орфографии. Принципы разделов.  
56. Отношения между буквами, звуками и фонемами в русской графике.  
57. Слоговой принцип русской графики. Отступления от слогового принципа 

и их причины. 
58. Методология графического анализа.  
59. Русская орфография. Ее разделы. 
60. Первый раздел орфографии. Его основа в понимании различных ученых 
61. Фонематический принцип 1-го раздела. Отступления от фонематического 

принципа, их причины. 
62. Слитные, раздельные, дефисные написания как 2-й раздел орфографии.  
63. Методология орфографического анализа. 
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Раздел 2.  
1. Словообразование как наука о производстве и строении слов (морфемика 

и деривация). 
2. Словообразование в соотношении с лексикой и грамматикой по единицам 

изучения (слово – морфема) и значению этих единиц (лексическое, грам-
матическое и словообразовательное).  

3. Соотношение понятий “мотивированность” и “производность”, “мотиви-
рованность” и “членимость”. 

4. Основа слова и окончание.  
5. Типология основ. Вопрос о степенях членимости основы. 
6. Приемы членения слова на морфемы.  
7. Виды, значения и функции морфем.  
8. Материально выраженные и нулевые морфемы. 
9. Асемантические части слова.  
10. Вопрос об интерфиксах.  
11. Регулярные и нерегулярные морфемы.  
12. Вопрос об унификсах. 
13. Системные отношения между морфемами (синонимия, омонимия, анто-

нимия, в том числе отраженная, полисемия морфем).  
14. Вариантность морфем в плане выражения (морф – алломорф – вариант 

морфемы), морфонологические явления на стыке морфем (чередование, 
усечение, наложение, интерфиксация, наращение).  

15. На практическом занятии анализируются явления, возникающие на стыке 
морфем в процессе словопроизводства.  

16. Анализируются причины этих явлений. 
17. Отрабатывается навык выделения морфем при сопоставлении с  одноко-

ренными и одноструктурными при формальном несходстве морфем. 
18. Понятие о способе словообразования. 
19. Деление способов словообразования по характеру используемых матери-

альных средств. 
20. Лексико-синтаксический, морфолого-синтаксический и лексико-

семантический способы словообразования как разновидности неморфо-
логического типа. 

21. Морфологические способы (аффиксация, в том числе нулевая, сложение, 
сложно-суффиксальный способ, аббревиация, усечение, способ семанти-
ческого включения, флективный способ, способы обратного словообразо-
вания).  

22. Методика словообразовательного анализа, включающая в себя следую-
щие основные моменты: выбор мотивирующей основы из числа одноко-
ренных слов с учетом критериев формально-смысловой соотносительно-
сти; 
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23. Выделение словообразовательного форманта при сопоставлении структур 
производного и производящего;  

24. Определение типа и способа словообразования; описание словообразова-
тельного типа по трем признакам (общность части речи производящих, 
производных; общность словообразовательного форманта; общность сло-
вообразовательного значения); 

25.  Определение продуктивности словообразовательного типа; составление 
словообразовательной цепочки и определение степени производности. 

26. Разновидности исторических изменений в составе слова (опрощение, пе-
реразложение, декорреляция, замещение, диффузия, усложнение). 

27. Причины исторических изменений (фонетические, лексические, словооб-
разовательные, семантические).  

28. Этимологический анализ как средство обнаружения исконных словообра-
зовательных связей, первоначальной членимости и значения слова. 

29. Явления народной этимологии и ремотивации.  
30. Использование этимологического анализа в школе для объяснения не-

проверяемых с синхронной точки зрения орфограмм. 
31. Изменения словообразовательной системы как результат развития ее ос-

новных единиц (словообразовательных типов, способов словообразова-
ния, словообразовательных средств). 

32. Экстралингвистические и собственно языковые причины развития слово-
образовательной системы.  

33. Основные тенденции развития словообразовательной системы в конце 
ХХ – начале ХХI вв. 

34. Основные этапы изучения словообразования. 
35. Современные словообразовательные теории. 
 
Раздел 3. 
1. Грамматическое значение и грамматическая категория.  
2. Иерархическая структура морфологического значения (частеречные, об-

щекатегориальные и частнокатегориальные значения). 
3. Типы морфологических категорий: классифицирующие (лексико-

грамматические) и словоизменительные ( собственно морфологические) 
категории.  

4. Понятие функционально-семантической категории и функционально-
семантического поля. 

5. Особенности одноименных категорий разных частей речи (категории ро-
да, числа, падежа и др.). Понятие парадигмы.  

6. Морфологическая парадигма как система форм одного слова.  
7. Типы морфологической (словоизменительной) парадигмы.  
8. Проблема частей речи. Вопрос о принципах классификации частей речи, 

их количестве и объеме.  
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9. Нарицательные и собственные имена существительные. 
10. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 
11. Существительные конкретные и единичные; абстрактные, вещественные 

и собирательные.  
12. Род, число, падеж и склонение существительных. 
13. Склонение существительных  в единственном и во множественном чис-

лах.  
14. Разносклоняемые существительные. 
15. Неизменяемые существительные. 
16. Семантико-грамматические и словообразовательные особенности лекси-

ко-грамматических разрядов имен прилагательных. 
17. Оценочная, оценочно-конкретизирующая и конкретизирующая функции 

прилагательных. 
18. Краткие формы качественных прилагательных: их семантика, морфоло-

гические признаки, формообразование и синтаксические функции.  
19. Семантико-стилистические различия между краткими и полными форма-

ми. 
20. Степени сравнения качественных имен прилагательных. Их семантика и 

способы образования (синтетический и аналитический).  
21. Проблема степеней сравнения. Вопрос об элятиве. Качественные прила-

гательные субъективной оценки. 
22. Склонение имен прилагательных.  
23. Продуктивный и непродуктивный типы склонения. Употребление прила-

гательных в значении других частей речи (субстантивация, прономинали-
зация и др.).  

24. Переход причастий в имена прилагательные (адъективация). 
25. Слова типа бордо и их место в системе.  
26. Разряды числительных по семантике.  
27. Вопрос о порядковых словах.  
28. Морфологические категории, синтаксические связи и функции количе-

ственных, дробных, собирательных и неопределенно-количественных 
числительных.  

29. Структурные типы числительных.  
30. Типы парадигм имен числительных. 
31. Современные тенденции в склонении имен числительных (унифика-

цияпадежных форм). 
32. Местоимение как ядро синсемантических слов в СРЯ. 
33. Разряды местоимений по семантике. 
34. Дейктические и анафорические функции местоимений. 
35. Функциональные разряды местоимений. 
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36. Употребление местоимений в значении других частей речи (субстантива-
ция, адъективация, переход в разряд частиц и др.).  

37. Переход слов из других частей речи в местоимения (прономинализация). 
38. Наречие как средство обозначения вторичного признака. 
39. Его семантика, морфологические признаки и синтаксические функции.  
40. Разряды наречий по семантике.  
41. Местоименные наречия. Степени сравнения качественных наречий. 
42. Омонимия наречий с другими частями речи (знаменательными и служеб-

ными). 
43.  Переход частей речи в наречия (адвербиализация). 
44. Категория состояния как особая знаменательная часть речи. Ее семанти-

ка, морфологические признаки и синтаксические функции.  
45. Семантические разряды категории состояния.  
46. Вопрос о наклонении и времени у категории состояния.  
47. Форма сравнительной степени. Отграничение категории состояния от 

других частей речи. 
48. Система грамматических категорий глагола (вид, переходность, залог, 

наклонение, время, лицо, число, род). 
49. Инфинитив, его морфологические категории, формальные показатели, 

синтаксические функции.  
50. Семантико-синтаксические свойства глагола. Автосемантические и син-

семантические глаголы.  
51. Объектные и безобъектные глаголы, переходные и непереходные глаго-

лы. Возвратные и невозвратные глаголы. Разряды возвратных глаголов. 
Системные связи с переходными и непереходными глаголами. 

52. Категория залога глагола. Вопрос о ее грамматическом значении и спосо-
бах выражения. Действительный и страдательный залог.  

53. Категория вида глагола. Ее семантика и способы выражения. Связь кате-
гории вида с категорией наклонения и времени глагола. 

54. Многозначность глагола и образование видовых пар. Парные глаголы.  
Одновидовые глаголы. Двувидовые глаголы. 

55. Вид глаголов движения. Аспектуальность русского глагола. Способы гла-
гольного действия как лексико-грамматические разряды глаголов совер-
шенного и несовершенного вида. 

56. . Категория наклонения глагола. Ее семантика и способы выражения. Ка-
тегория наклонения как ядерное средство выражения модальности. 

57. Многозначность форм повелительного и сослагательного наклонения. 
Синонимия наклонений. Категория времени глагола. Соотносительность 
категорий вида и времени.  

58. Категория лица глагола. Ее семантика и способы выражения. Соотноси-
тельность категорий лица и наклонения; лица и времени. Система личных 
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форм глагола. Ограничения в образовании форм лица. Синонимия лич-
ных форм глагола. 

59. Безличные глаголы в русском языке. Их семантика. Дефектность пара-
дигмы безличных глаголов. 

60. Категории рода и числа у форм глагола. Их семантика и способы выра-
жения. Синтаксический параллелизм категорий рода и числа у глаголов и 
имен существительных. 

61. Вопрос о месте причастия в морфологичесой системе глагола. Семантика, 
морфологические признаки и синтаксические функции причастий.  

62. Вопрос о месте деепричастий в морфологической системе глагола. Се-
мантика, морфологические признаки и синтаксические функции деепри-
частий. Вопрос об относительном времени у деепричастия. 

63. Общая морфологическая характеристика служебных частей речи (отсут-
ствие форм словоизменения), семантические разряды и функции.  

64. Тенденции развития служебных частей речи. 
65. Предлог как служебная часть речи. 
66. Функции предлогов. Разряды предлогов по семантике, структуре и спосо-

бам образования. Предлоги однозначные и многозначные. Переход пол-
но-знаменательных слов в предлоги. 

67. Союз как служебная часть речи. Функции союзов. Разряды союзов по се-
мантике, структуре и способам образования. Сочинительные и подчини-
тельные союзы.  

68. Союзы однозначные и многозначные. Семантические и асемантические 
союзы. Употребление других частей речи в функции союзов. 

69. Функции частиц. Разряды частиц по семантике, структуре. Многознач-
ность частиц. Употребление модальных слов и союзов в функции частиц. 
Переход знаменательных слов в частицы. 

70. Функции междометий. Отличия междометий от знаменательных и слу-
жебных частей речи.  

71. Разряд междометий по семантике , структуре, способам образования. 
72. Вопрос о звукоподражательных словах.  
73. Функции и употребление звукоподражательных слов. 
74.  Их отличие от междометий. Разряды звукоподражательных слов. 
 
Раздел 4.  
1. Понятие о синтаксисе и пунктуации. 
2. Виды связи. 
3. Способы подчинительной связи. 
4. Основные виды  словосочетаний. 
5. Цельные словосочетания. 
6. Основные признаки простого предложения. Грамматическое значение 

(предикативность) предложения. 
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7. Предикативные отношения и предикативный минимум. Грамматическая 
основа двусоставного предложения, способы её выделения, способы вы-
ражения подлежащего и сказуемого в русском языке, типы сказуемых 
(простое, составное глагольное, составное именное, осложненное). 

8. Способы согласования главных членов двусоставного предложения 
(грамматический, условный, семантический). 

9. Парадигма предложения. Структурная схема простого предложения. Ас-
пекты изучения простого предложения.   

10. Структурно-семантические типы простых предложений: двусоставные и 
односоставные. 

11. Типы односоставных предложений по способу выражения главного чле-
на. Проблемные вопросы теории и классификации односоставных пред-
ложений (к вопросу о генитивных, вокативных, отрицательных и инфи-
нитивных предложениях).  

12. Специфика употребления односоставных предложений в речи. Основные 
аспекты изучения односоставных предложений в школе. 

13. Членимые и нечленимые предложения. Полные и неполные предложения. 
Основные аспекты изучения неполных предложений в школе. 

14. Распространяющие члены предложения (вопрос о так называемых второ-
степенных членах предложения).  

15. История изучения второстепенных членов. Структурно-семантическая 
характеристика определения, дополнения, обстоятельства.  

16. Понятие морфологизированных и неморфологизированных второстепен-
ных членов предложения.  

17. Синкретичные члены предложения и причины их появления.  
18. Предложения с однородными членами. 
19. Союзы при однородных членах. Обобщающие слова при однородных 

членах. 
20. Обособленные обстоятельств, выраженных существительными с предло-

гами..  
21. Обособленные дополнения. 
22. Обособленные определения и приложения.  
23. Однородные и неоднородные определения. 
24. Обособление согласованных и несогласованных определений.  
25. Обособление деепричастных оборотов.  
26. Обособление уточняющих членов предложения.  
27. Предложения с вводными словами словосочетаниями и предложениями.  
28. Предложения с обращениями. 
29. Сложное предложение как предмет изучения синтаксиса: определение, 

дискуссии о термине, трехаспектная характеристика.  
30. Структурные и семантические признаки СП.  
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31. Проблема классификации сложных предложений. 
a. Типология сложных предложений в современной грамматике. 

32. Строение ССП. 
33. ССП с соединительными союзами.   
34. ССП с разделительными союзами.  
35. ССП с противительными союзами. 
36. Знаки препинания в ССП. 
37. Строение СПП.  
38. Подчинительные союзы союзные слова в СПП. 
39. Роль указательных слов в подчинении предложений. 
40. Особенности присоединения придаточных предложений к главному.  
41. СПП с несколькими придаточными. 
42. Классификация СПП.  
43. Знаки препинания в СПП. 
44. Значения сложных бессоюзных предложений.  
45. Бессоюзное сложное предложение как структурно-семантическое един-

ство.  
46. Изучение БСП в современной синтаксической науке. 
47. Классификация БСП.  
48. Интонационно-семантические типы БСП.  
49. Знаки препинания в БСП. 
50. БСП в школе. 
51. Понятие многочленного сложного предложения. 
52. Многочленные ССП и БСП. Многочленные СПП, понятие усложненной 

подчинительной связи придаточных предложений. 
53. Сложная синтаксическая конструкция как единица синтаксической си-

стемы. 
54. ССК и многочленное предложение: черты сходства и отличия. 
55. Сложное предложение с различными видами связи в школьной програм-

ме. 
56. Сложное синтаксическое целое, абзац, период.  
57. Синтаксис текста. Текст (его основные признаки). 
58. Сложное синтаксическое целое как единица описания текста.  
Абзац как композиционно-стилистическая единица Соотношение: текст - ССЦ - 
абзац.  
59. Понятие периода. 
60. Монолог,  виды монолога. 
61. Диалог,  виды диалога.  
62. Прямая и косвенная речь.  
63. Знаки препинания.  
64. Цитаты и способы цитирования. 
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           5.4.5.3. Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-
том на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные версии 
отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-
ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 
раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-
ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-
чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 
ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 
решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-
монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-
на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 
профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-
риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 
варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-
ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 
  
 6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 
работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel —
 табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презента-
ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 
Yandex и др.), что должно позволить студенту: 
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• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим материалам) 
и т.п. 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-
но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 
баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-
ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-
новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
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ставленную в конце методических указаний. 
Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 
данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-
тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

                                       ТЕСТЫ 
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Лексикология 

1. Словарный состав языка – это: 

1) все слова языка 

2) слова, которые даны в толковом словаре 

3) общеупотребительные слова  

 

2. Лексикология изучает: 

1) словарный состав языка 

2) звуки речи 

3) словосочетание и предложение 

 

3. В лексикологии изучается: 

1) грамматическое значение слова 

2) лексическое значение слова 

3) оттенки значений слов 

 

4. Объектом изучения лексикологии является 

1) морфема 

2) слово 

3) словосочетание  

 

5. Слово в современном русском языке изучается с точки зрения 

1) семантики, происхождения, употребления, сферы применения и стилистической 
окраски 

2) этимологии и стилистики 

3) семантики  

 

6. Лексическое значение слова самолёт: 

1) образовалось от слов сам и лететь 

2) и.сущ., м.р., ед.ч., И.п. 

3) летательный аппарат, аэроплан 

 

7. К прагматичной стороне семантики слова относят: 
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1) коннотации  

2) парадигматические связи слов 

3) синтагматические связи слов 

 

8. Прагматический компонент содержится в лексическом значении слов: 

1) интеллект, ходатайство, договор, премировать, потенциал 

2) лиса, колёса, облом, якшаться, разборка 

 

9. По способу номинации ЛЗ слова бывает: 

1) прямое – переносное 

2) мотивированное – немотивированное 

3) свободное – несвободное 

 

10. Значение, которое не зависит от контекста, называется: 

1) прямым 

2) переносным 

3) мотивированным 

 

 

11. Значение, которое является вторичным, зависит от контекста,  называется: 

1) мотивированным 

2) переносным 

3) прямым 

 

12. Слово чистый имеет переносное значение «хороший, добронравный, воспитанный, 
безгрешный, истинный, благородный» в словосочетаниях 

1) чистый юноша, чистые намерения, чистая душа 

2) чистый дом, чистый воздух, чистая вода  

 

13. По мотивированности выделяются следующие типы лексических значений слова: 

1) первичное – вторичное 

2) мотивированное – немотивированное  

3) прямое – переносное 
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14. Мотивированными является следующий ряд слов: 

1) средства, кресло, дом, семья, ваза  

2) маринист, строитель, ученик, программист, мусоровоз  

 

15. Полисемия – это: 

1) многозначность слов 

2) однозначность слов 

3) идиоматичность слов 

 

16. Выделите ряд с многозначными  словами: 

1) завеса, окончания, гроза, литература, передача 

2) книга, часы, наука, человек, здоровье 

3) наряд, лавка, мир, норка, кожан   

 

17. Перенос значений слов в русском языке осуществляется посредством тропов: 

1) антитезы, литоты и гиперболы 

2) метафоры, метонимии и синекдохи 

3) олицетворения, сравнения и аллегории 

 

18. Укажите, какие средства выразительности использованы в данных предложениях.  

1) Мужчина в Исламе олицетворяет собой защиту чести и достоинства супруги. 

2) Хамза был самым сильным и могучим из курайшитов, за что его и стали называть 
«львом Всевышнего». Пророк (мир и благословение ему) отправил Халида Ибн аль-Валида, 
которого называли мечом Всевышнего над язычниками, к Аль-УЭзе, и он разрушил ее (Каа-
бу), говоря: «О Узза, я не верую в тебя и не восхваляю, Я увидел, что Всевышний тебя пори-
цает!».  

3) Очень скоро мы окончим институт и получим специальность исламского журналиста.  

a. метафора 

b. синекдоха  

c. метонимия 

 

19. Омонимы – это: 
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1) слова, близкие по звучанию и написанию, но не тождественные по значению одно-
корневые слова с ударением на одном и том же слоге и одинаковой грамматической принад-
лежностью 

2) слова, обозначающие одно понятие и различающиеся смысловыми и стилистическими 
оттенками (прагматическим компонентом) 

3) слова, одинаковые по написанию, звучанию и грамматическому оформлению, но раз-
личные по значению 

 

20. В словосочет¬аниях здоровый вид – совершенный вид, географический атлас – блуза 
из атласа, грозный взгляд – в Грозный  выделенные слова являются: 

1) многозначными 

2) полными омонимами  

3) однозначными 

 

21. В следующих словосочетаниях укажите типы неполных омонимов: 

1) мыться в ду́ше – чистота в душе́, видны ду́хи – французские духи́, милова́ть сына – 
ми́ловать повинного 

2) итальянское стекло – стекло вниз, чаще дышать – в лесной чаще, доменная печь – 
печь пироги  

3) прибывать в город – пребывать за рубежом, лёгкая изморозь – утренняя изморось, хо-
рошие вести – везти домой  

a.  омоформы 

b. омофоны 

c.  омографы 

 

22. Синонимы – это: 

1) слова, одинаковые по написанию, звучанию и грамматическому оформлению, но раз-
личные по значению 

2) слова с семантически противопоставленными лексическими значениями внутри одной 
сущности 

3) слова, обозначающие одно понятие и различающиеся смысловыми и стилистическими 
оттенками (прагматическим компонентом) 

 

23. Синонимичные пары представлены в ряду слов: 

1) снискать – сыскать, генетический – генеалогический, воспоминание – напоминание, 
личный - личностный   

2) избыточность – недостаточность, любовь – ненависть, правдивый – лживый, могучий 
– бессильный 
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3) мечеть – храм – собор – церковь, Коран – книга, шариат – закон, супруг – муж, дар - 
подарок   

 

24. Синонимами слова контекст являются слова 

1)  окружение    

2)  позиция    

 3)  сфера   

 4)  область   

5)  высказывание 

 

25. Какой тип синонимии использован в следующих цитатах: Ваше золото – это ваша ре-
лигия, ваше украшение – это нравственное поведение, ваше богатство – это хорошие манеры. 
Язык – душа нации. Язык – есть живая плоть идеи, чувства, мысли (А.Н. Толстой). Язык – 
народ, в нашем языке это синонимы, и какая в этом богатая глубокая мысль (Ф.М. Достоев-
ский). Ум – властелин чувств, а дыхание – властелин ума (Аристотель). 

1) окказиональные    

2) абсолютные (лексические) 

3) разнокорневые 

 

26. Укажите доминанту в следующем синонимическом ряду 

1) копейка    

 2) лапа     

           3) деньги        

   4) капуста       

   5) бабк 

 

27. Укажите соответствующие значения эвфемизмов (стилистических синонимов) 

1) Подмена фактов   

2) Достаток     

3) Не без греха   

4) Лирический беспорядок 

5) Серость 

a. необразованность, невежество  

b. богатство  



46 
 

c. беспорядок, хаос  

d. подтасовка, обман 

e. с пороком, с нарушением   

 

28. Антонимы – это: 

1) слова с семантически противопоставленными лексическими значениями внутри одной 
сущности 

2) слова, обозначающие одно понятие и различающиеся смысловыми и стилистическими 
оттенками (прагматическим компонентом) 

3) слова, близкие по звучанию и написанию, но не тождественные по значению одно-
корневые слова с ударением на одном и том же слоге и одинаковой грамматической принад-
лежностью 

 

29. Какая группа слов может составить антонимические ряды: 

1) Всевышний, Всемогущий, Всевидящий, Всезнающий, Всеслышащий 

2) Пророк, Ислам, восемь, ангел, Кааба 

3) могучий, смелый, достоинство, честный, хиджаб 

30. Какая антонимия употреблена в следующей цитате Джона Локка «В дурно воспитан-
ном человеке смелость принимает вид грубости.., учёность становится в нём педантизмом, 
остроумие – шутовством, простота – неотёсанностью, добродушие – льстивостью. Хорошие 
качества составляют существенное богатство души, но только благовоспитанность служит 
для них оправой». 

1) морфемная  

2) лексическая 

3) контекстуальная  

 

31. Какой стилистический приём использован в данных афоризмах: Мудр тот, кто знает, и 
делает вид, что не знает. Глуп тот, кто, не имея знаний, делает вид, что знает (Лаоцзы). Кто 
отказался от излишеств, тот избавился от лишений (И. Кант). Пусть молчит тот, кто дал, 
пусть говорит тот, кто получил (М. де Сервантес). Лучшая доля не в том, чтобы воздержи-
ваться от наслаждений, а в том, чтобы властвовать над ними, не подчиняясь им (Р. Кириней-
ский). Хитрость – есть оружие слабого и ум слепого (К. Прутков). Чрезмерная мудрость при-
водит к безрассудству. 

1) оксюморон  

2) литота 

3) антитеза  

 

32. Укажите высказывание с приёмом антономазии:  
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1) Научись слушать и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит плохо (Плу-
тарх). 

2) Русский язык – это, прежде всего, Пушкин – нерушимый причал русского языка. Это 
Лермонтов, Лев Толстой, Лесков, Чехов, Горький (А.Н. Толстой). 

3) Свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться (М.Ганди). 

 

33. Паронимы – это: 

1) слова, близкие по звучанию и написанию, но не тождественные по значению одно-
корневые слова с ударением на одном и том же слоге и одинаковой грамматической принад-
лежностью 

2) слова, обозначающие одно понятие и различающиеся смысловыми и стилистическими 
оттенками (прагматическим компонентом) 

3) слова, одинаковые по написанию, звучанию и грамматическому оформлению, но раз-
личные по значению. 

 

34. В отношениях паронимии состоят слова: 

1) горделивый – надменный, высокомерный, гонорный, грубый – невежественный, 
наглый 

2) гордый – горделивый, далёкий – дальний, ласкательный – ласковый, единый - един-
ственный 

3) ласковый – грубый, далёкий – близкий, гордый – ничтожный, единственный – множе-
ственный. 

  

35. Какой стилистический приём использован в следующих скороговорках: 

1. На дворе трава, на траве дрова; не руби дрова на траве двора. 2. Говорит попугай попугаю: 
«Я тебя, попугай, попугаю». Отвечает ему попугай: «Попугай, попугай, попугай!». 3. Я бро-
дил один у горки, собирал скороговорки. 

1) антономазия  

2) парономазия 

3) калькирование 

36. Лексика современного русского языка с точки зрения её происхождения делится на:  

1) исконно русские (общеславянские, восточнославянские и собственно русские слова) и 
заимствованные слова 

2) восточнославянские и старославянские слова 

3) старославянские и заимствованные слова 

 

37. Лексика современного русского языка с точки зрения сферы её использования состоит 
из: 
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1) общеупотребительных слов и слов с ограниченным употреблением 

2) специальной лексики и жаргонной и арготической лексики  

3) общеупотребительных слов 

 

38. Лексика современного русского языка с точки зрения её стилистической дифференци-
ации делится на: 

1) стилистически нейтральную (межстилевую) и стилистически окрашенную (стилисти-
чески маркированную) 

2) стилистически нейтральную (межстилевую) 

3) стилистически окрашенную (стилистически маркированную) 

 

39. Лексика современного русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса 
подразделяется на:   

1) общеупотребительную лексику 

2) повседневную лексику и устаревшие слова и неологизмы  

3) стилистически окрашенную лексику 

 

40.  В приведённом отрывке из рекомендаций «Эрмитажного устава» Екатерины II ука-
жите верный вариант выделенных слов: Нельзя прерывать речи того, с кем ведёшь беседу, 
независимо от его ранга. Не следует публично порицать третьих лиц. Разрешается вести спо-
ры, но без злословия; говорить стоит умеренно и не очень громко, дабы у прочих тамо нахо-
дящихся уши и голова не заболели. Ссоры из избы не выносить, а что зайдёт в одно ухо, то 
бы вышло в другое прежде, нежели выступите из двери.   

1) архаизмы 

2) историзмы  

3) неологизмы 

 

41. Какая разновидность языка использована в отрывке из повести В. Белова «Привычное 
дело»: «Вот только бы её выносить, а Иван-то в избу, да с порога на гроб – от хлесть, еле мы 
его водой отлили. Похоронили когда, дак вина-то ни капли в рот не взял, как неумной сде-
лался, всё сидит, а слёзы-ти так у его и катятся, оброс, на себя стал не похож. «Мне, говорит, 
матка, всё равно не жить теперече. Вот один раз, гляжу, вызнялся да побежал, как не в себе, я 
за им кинулась…»   

1) жаргонизмы 

2) диалектизмы 

3) историзмы 
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42. К какому пласту лексики относятся выделенные слова:  Когда тебе приносят извине-
ния - прими. Когда учат адабу - учись. Так как тот, кто не учится, когда его воспитывают - 
скотина. А тот, кто не прощает, когда его просят - шайтан. 

1) общеупотребительные слова 

2) неологизмы 

3) архаизмы 

 

43. В данных предложениях: Грамматическая правильность речи – это непременный, но 
элементарный критерий речевой культуры. Стремительный рост численности человеческой 
популяции сопровождается заметным снижением видового разнообразия биосферы. Журна-
лист всегда должен помнить о великой силе печатного слова и бережно относиться к родно-
му языку: чрезмерно частое употребление жаргонных слов прививает читателю дурной вкус, 
понижает речевую культуру читателей. - использована: 

1) заимствованная лексика 

2) нелитературные варианты слов 

3) специальная профессиональная лексика 

 

44. Неологизмы – мусульманин, шариатский, исламистский, исламский, сунниты, ангель-
ский, ритуальный, райский – образованы: 

1) собственно лексическим способом  

2) лексико-словообразовательным способом  

3) лексико-семантическим способом  

 

45. В данном отрывке из стихотворения В. Бокова  - …Чтоб нам с тобою в этом полёте 
открылась двусильность, двузоркость, двунежность, двукрылость!.. - выделенные слова яв-
ляются: 

1) неологизмами 

2) окказионализмами 

3) устаревшими  

 

46. Укажите соответствующие варианты ответов 

1) облом, братва, барыга, разборка, кабак  

2) сундук, папаха, лезгинка, кабалай, аул     

3) Абдулмуслим, Тарзан, Наира, Россия, Дагестан  

a. экзотизмы 

b. вульгаризмы 

c. онимы 
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47. Подберите соответствующее значение данным фразеологизмам 

1) разбиваться в лепёшку -   

2) кровь с молоком -      

3) от аза да ижицы -   

4) хромать на две ноги -  

5) Ахиллесова пята -   

 

48. Найдите тавтологические выражения 

1) Сегодня у нас в гостях гости из Индонезии.  

2) В шариате запрещены всякие новообразования, противоречащие Исламу. 

3) Праздник Уразы мы отпраздновали хорошо. 

 

49. Найдите выражения с плеоназмом 

1) Уровень терроризма и экстремизма с каждым днём только увеличивается.  

2) Недавно я узнал о свободной вакансии по моей специальности в Министерстве инве-
стиций Дагестана и представил своё резюме. 

3) Мы впервые познакомились много лет назад на свадьбе наших близких и родственни-
ков. 

 

50. Лексикология современного русского языка состоит из (перечислите разделы): 

 

 

ФОНЕТИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ 

1. Фонетика – это раздел языка, изучающий  

1) словарный состав языка 

2) звуковой строй языка  

3) словообразовательный строй языка 

 

2. Фонетика возникла как самостоятельная естественная наука после создания: 

1) звуков речи 

2) теории фонем  

3) языка как общественного явления 
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3. Фонема - это: 

1) минимальная значимая единица языка 

2) минимальная незначимая единица языка  

 

4. Признаки звуков речи изучаются: 

1) в биологическом аспекте фонетики 

2) в функциональном (фонологическом) аспекте фонетики 

3) в акустическом аспекте фонетики 

 

5. Фонология - это: 

1) функциональный аспект изучения фонем  

2) биологический аспект фонетики 

3) физиологический аспект фонетики 

 

6. Акустика состоит из: 

1) высоты, силы, тембра, длительности и долготы звука 

2) резонанса 

3) голоса и шума 

7. Высота звука зависит: 

1) от частоты колебаний голосовых связок 

2) от величины амплитуды колебаний  

3) от амплитуды и частоты колебаний 

 

8. Сила (громкость, интенсивность) звука зависит: 

1) от величины амплитуды колебаний 

2) от частоты колебаний в единицу времени 

3) от долготы звучания 

 

9. Тембр звука складывается из: 

1) высоты и силы звука 

2) из тонов, шумов и обертонов 

3) основного тона и обертонов 
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8. Резонатор – это: 

1) любое воздушное пространство 

2) любое безвоздушное пространство 

 

9. Артикуляция - это: 

1) речевой аппарат 

2) процесс работы органов речи 

 

10. Артикуляция складывается из: 

1) экскурсии, выдержки, рекурсии 

2) тона и шума 

 

10. Гласные (по акустическим и артикуляционным признакам) классифицируются: 

1) по месту и способу образования 

2) по ряду, подъему, лабиализации 

3) по долготе и краткости 

 

11. Согласные (по¬ акустическим и артикуляционным признакам) классифицируются по 
следующим признакам: 

1) по способу образования и месту образования, по участию голоса 

2) месту и способу образования  

3) по участию голоса 

 

12. Консонантизм – это 

1) система согласных звуков 

2) система гласных звуков  

 

13. Речевой аппарат состоит из: 

1) дыхательного аппарата и произносительных органов 

2) гортани и надгортанных полостей 

3) голосовых связок, языка и губ 
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14. Фонетические единицы речи - это: 

1) фразы, слоги, такты, звуки, слова, морфемы и предложения 

2) фразы, слоги, такты, звуки 

 

15. Фраза - это: 

1) самая крупная фонетическая единица 

2) самая минимальная фонетическая единица 

 

16. Интонация состоит из: 

1) логического ударения, темпа, интенсивности и тембра речи 

2) мелодики речи, ритма и тембра речи 

3) мелодики речи, ритма, логического ударения, темпа, интенсивности и тембра речи 

 

17. Удалите лишнее: 

1) фразы распадаются на такты 

2) такты распадаются на слоги 

3) слоги распадаются на морфемы 

4) слоги распадаются на звуки 

 

18. Слог – это… 

1) минимальная произносительная (артикуляционная) единица речи, часть такта, состо-
ящая из одного или нескольких звуков 

2) минимальная произносительная (артикуляционная) единица речи, часть такта, состо-
ящая из нескольких звуков 

 

19. По своему звуковому строю слоги делятся на: 

1) открытые, закрытые, полуоткрытые, прикрытые, неприкрытые 

2) открытые, закрытые, полуоткрытые 

3) прикрытые, неприкрытые 

 

20. Влияние звуков друг на друга вызывает: 

1) позиционные изменения 

2) комбинаторные изменения 
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21. Аккомодация – это процесс:  

1) приспособления друг к другу гласных и согласных 

2) уподобления друг другу согласных или гласных 

3) расподобления между собой согласных или гласных 

 

22. Ассимиляция – это процесс:  

1) приспособления друг к другу гласных и согласных 

2) отождествления между звуками одного рода 

3) расподобления между собой согласных или гласных 

 

23. Диссимиляция – это процесс:  

1) приспособления друг к другу гласных и согласных 

2) уподобления друг другу согласных или гласных 

3) расподобления между собой согласных или гласных, противопоставленные ассимиля-
ции 

 

24. Сегментными единицами являются:  

1) слоги и фонемы 

2) слова и морфемы 

3) ударение, мелодика, тембр, интенсивность, паузы 

 

25. Суперсегментными (просодическими явлениями) особенностями звуковой материи 
языка являются:  

1) слоги и фонемы 

2) буквы и звуки 

3) слова и морфемы 

4) ударение, мелодика, тембр, интенсивность, паузы 

 

26. Редукция - это:  

1) ослабление и изменение звучания безударных гласных звуков 

2) ослабление и изменение звучания ударных гласных звуков 
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27. Фонема выполняет следующие функции:  

1) функцию строительного материала (перцептивная) 

2) различительную (сигнификативная) 

3) функцию строительного материала (перцептивная) и  различительную (сигнифика-
тивная)\ 

 

28. Русской фонетике характерно наличие:  

1) I и II слабой позиции 

2) Сильной и слабой (I и II) позиции 

29. Живое (позиционное) чередование возникает в результате:  

1) совпадения фонем в сильных позициях 

2) несовпадения фонем в сильных позициях 

30. Историческое чередование является:  

1) традиционным, фонетически не обусловленным 

2) нетрадиционным, фонетически обусловленным 

31. Живое (позиционное) чередование является:  

1) традиционным, фонетически не обусловленным 

2) нетрадиционным, фонетически обусловленным 

32. Клитики – это… 

1) незнаменательные слова, не имеющие своего ударения, и, примыкающие к слову, 
имеющему ударение, образуя с ним один такт 

2) знаменательные слова, имеющие своё собственное ударение 

33. Примыкание безударного слога к ударному спереди называется… 

1) проклитикой 

2) энклитикой  

34. Примыкание безударного слога к ударному сзади называется… 

1) проклитикой 

2) энклитикой  

35. Нормировкой практической стороны фонетики занимается… 

1) орфоэпия 

2) орфография 

36.  Расставьте ударение в следующих словах и СС 

Жалюзи, мизерный, обеспечение, брала, балованный, оптовый, средства, алкоголь, языковое 
чутьё,  языковые ошибки, языковая  колбаса, языковые нормы, языковые консервы. 
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37.  Твёрдый согласный перед Е произносится в словах 

1)  демократ     2)  тенденция     3)  термин      4)  антенна  5)  дефиле 

38.  Буквосочетание ЧН приносится как [шн]  

1) скучно     2) ночной     3  справочник     4) скворечник    5) гречневый 

39. Морфемика - это раздел языка, изучающий  

1) словарный состав языка 

2) звуковой строй языка  

3) морфемный строй языка, структуру слова 

40. Морфема - это: 

1) минимальная значимая единица языка 

2) минимальная незначимая единица языка  

41. Морфемами являются: 

1) корни и аффиксы 

2) корни 

3) аффиксы 

42. Аффиксы делятся на: 

1) словообразующие 

2) формообразующие  

3) словообразующие и формообразующие 

43. Словообразование бывает: 

1) морфологическим и неморфологическим, аффиксальным и безаффиксным  

2) аффиксальным и безаффиксальным  

3) морфологическим 

44. К морфологическому способу образования новых слов относятся: 

1) аффиксация, сложение, усечение 

2) лексико-семантический, морфолого-синтаксический (субстантивация), лексико-
синтаксический (сращение) способы  

45. К аффиксальному способу образования новых слов относятся: 

1) сложение, сращение, аббревиация 

2) суффиксация, префиксация, усечение, субстантивация 

46. Произведите морфемный анализ следующих слов 

1) способный     2) павлин     3) добренький    4) троеперстный   5) тихо    

47. Выделите основы следующих слов 
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1) ребёнок     2) лесозаготовка   3) бестолково   4) вернее   5) осуждение 

48. Укажите способы образования следующих слов 

1) пригородный -       

2) РФ -     

3) зарплата -   

4) садоводство -    

5) ванная -  

6) быстрорастворимый -  

49. Укажите слова с производной основой  

1)  беседа     2)  лесник      3)  крылатый      4)  наука     5)  выписывать 

50. Орфография – это раздел языка, изучающий 

1) грамматический строй языка 

2) совокупность правил написания  

51. Орфограмма - это 

1) гласная и согласная буква 

2) трудная для написания гласная и согласная буква; слитное, раздельное и дефисное 
написание слов  

3) слитное, раздельное и дефисное написание слов 

52. Все правила орфографии основаны на принципах: 

1) традиционный, морфологический 

2) дифференцирующий, фонетический  

3) морфологический (фонемный), традиционный, фонетический, дифференцирующий 

53. Безударные гласные в корне слова бывают 

1) проверяемые ударением    2) …………………    3) чередующиеся  

54. Непроизносимый согласный есть в словах 

1) счастливый    2) поздно     3) праздник     4) постлать   5) костлявый 

55. Вставьте пропущенную букву а или о  

Предл…гать ничью, вск…чить на коня, прил…жение к журналу, попутно к…саться, утрен-
няя з…ря,  уск…кать обратно, вечерние з…ри, г…реть желанием, пор…вняться с прохожи-
ми, осторожно к…снуться, южный заг…р, пром…кательная бумага, прир…щение процен-
тов, подр…стающее поколение, зар…сли тростника. 

56. Вставьте пропущенную букву е или и  
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Подб…рать литературу, бл…стательный художник, заж…чь спичку, уб…ри инструмент, 
хрусталь забл…стел, совершенно зам…рли, расст…лать ковёр, ст…рать носки, зам..рающие 
звуки, наст…лить паркет, ст…реть с доски, зап…рать ворота, соч…тание звуков, подж…гать 
дом, зап…реть дверь. 

57. Вставьте пропущенную букву ъ или ь знак  

Тиш…, брош…, суб…ективный, нян…чить, принесёш…, мел…ком, фал…ш…, стрич…, 
прибереч…, невтерпёж…, лиш…, люд…ми, январ…ский, трёх…ракаатный, приго-
тов…тес… 

58. Пишу букву е или о  

Снежн…-белый,  голов…кружительный, тысяч…летие, мир…воззрение,   желт…волосый, 
бел…-голубой, землед…лие, нов…сел, древн…болгарский, мот…спорт. 

59. Пишу букву  з  

1) обе…судьте            2) бе…возвратный         3) обе…жирить 

60. Две буквы с пишу в словах:  

1) рас…крыть  2) рас…пад  3) бе…сюжетный  4) ра…сортировать 5) бе…счётный 

61. Буква а пишется в словах    

1) р…зыграть     2)  р…ссказать           3) р…злив  

62. Правильным является написание слов  

1) пол - лимона 2) полусотни 3) пол-дороги 4) полусидя 5) пол- яблока 

63.  Буква е пишется в словах  

1) пр…оритет  2) пр…митивный  3) пр…смыкаться  4) пр…вилегия    5) пр…цедент 

64. Буква и пишется в словах    

1) пр…творить дверь              2) пр…творить решение в жизнь  

65. Приставка при- выделяется в словах    

1) придумать              2) природа              3) причудливый 

66. Буква ы пишется в словах    

1) роз…грыш             2) без…скусный         3) сверх…интересный    

67. Удвоенные согласные пишутся в словах   

1) грам…атика  ) бак…алавр 3) дрож…и 4) бас…ейн  5) ак…адемия 

68. Вставьте пропущенную букву ё или о в следующих  словах 

Брош…ра, ц…на, веч…рка, ж…лудь, трущ…ба, ч…тки, ж…лто-зелёный, птиц…н, 
реш…тка, палец-щ…палец, алыч…вый, быч…к, ц…ган, суш…ный, ключ…м, грош…вый, 
бельец…, кумач…вый, ц…рковь, ц…ллофан.  

69. Угадайте шараду. Как называются данные слова?  

С буквой «о» я круг приятелей, 

С буквой «а» - мероприятие. 
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ГРАММАТИКА: СЛОВООБРАЗОВАНИЕ.  

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ (ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ) ЧАСТИ РЕЧИ 

1. Морфемика -  это раздел языкознания, изучающий  

 1) словарный состав языка 

 2)  звуковой строй языка  

 3)  морфемный строй языка, структуру слова 

2. Морфема - это: 

1) минимальная значимая единица языка 

2) минимальная незначимая единица языка  

3. Морфемами являются: 

1) корни и аффиксы 

2) корни 

3) аффиксы 

4. Аффиксы делятся на: 

1) словообразующие 

2) формообразующие  

3) словообразующие и формообразующие 

5. Словообразование бывает: 

1) морфологическим и неморфологическим 

2) аффиксальным и безаффиксальным  

3) морфологическим 

6.  К морфологическому способу образования новых слов относятся: 

1) аффиксация, сложение, усечение 

2) лексико-семантический, морфолого-синтаксический (субстантивация), лексико-
синтаксический (сращение) способы  

7. К аффиксальному способу образования новых слов относятся: 

1) сложение, сращение, аббревиация 

2) суффиксация, префиксация, усечение, субстантивация 

8. Произведите морфемный анализ следующих слов 

 1) сожалеть   2) витрина   3)  бестолковый  4)  прекрасно    5) гостиная      

9. Выделите основы следующих слов 

 1)  картина    2)  землетрясение   3)  легче     4)  земной   5)  свежо    

10. Укажите способы образования следующих слов 
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  1)  настольная -       

  2)  РД -     

  3)  студсовет -   

  4)  водопровод -    

  5)  прихожая -  

  6) высокопоставленный –  

11. Укажите слова с производной основой  

   1)  загородный     2)  слово     3)  кресло   4)  отпускать    5)  корневая 

12. Морфология – это  

1) раздел науки о языке, изучающий части речи 

2) раздел науки о языке, изучающий звуки речи 

13. В современном русском языке частей речи  

1) десять  

2) одиннадцать 

14. Все части речи делятся на разряды по  

1) лексическому значению и грамматическим признакам  

2) лексическому значению 

15. Имя существительное - это  

1) знаменательная (самостоятельная, именная) часть речи 

2) незнаменательная (служебная) часть речи 

16. Имя существительное обозначает  

1) признак действия 

2) предмет 

17. У имени существительного различают грамматические категории  

1) рода, падежа 

2) рода, числа, падежа, склонения 

18. У имени существительного выделяют  

1) I, II и III склонение 

2) I и II склонение 

19. По лексико-грамматическому разряду и.сущ.делятся на  

1) одушевлённые/неодушевлённые, конкретные/ абстрактные/ отвлечённые, собиратель-
ные, вещественные, собственные/нарицательные  

2) качественные, относительные, притяжательные 
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20. У имени существительного выделяют  

1) м.р, ж.р.; ед.ч., мн.ч. 

2) м.р, ж.р., ср.р., обш.р.; ед.ч., мн.ч. 

22. Имя прилагательное – это  

1) незнаменательная (служебная) часть речи 

2) знаменательная (самостоятельная, именная) часть речи 

23. Имя прилагательное обозначает  

1) предмет, качество 

2) признак предмета и его качество 

24. У и.прил. выделяют лексико-грамматические разряды  

1) одушевлённые/неодушевлённые, конкретные/ абстрактные/ отвлечённые собиратель-
ные/вещественные, собственные/ нарицательные 

2) качественные, относительные, притяжательные 

25. Степени сравнения, полные и краткие формы присущи   

1) качественным и относительным именам прилагательным 

2) качественным именам прилагательным 

26. У имён прилагательных выделяют грамматические категории  

1) рода, числа, падежа 

2) рода, числа, падежа и склонения 

28. Имя числительное – это   

1) знаменательная (самостоятельная) часть речи 

2) незнаменательная (служебная) часть речи 

29. Имя числительное обозначает  

1) количество предметов, порядковый номер и называют число 

2) свойства предметов и их счёт 

30. У имени числительного выделяют разряды  

1) количественные, дробные, порядковые, собирательные, неопределённо-
количественные 

2) количественные, дробные, порядковые 

31. По своей словообразовательной структуре все имена числительные делятся на  

1) простые и сложные 

2) простые, сложные и дробные 

32. У имён числительных выделяют грамматические категории  
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1) рода, числа, падежа и склонения 

2) рода, числа, падежа  

33. Местоимение – это   

1) незнаменательная (служебная) часть речи 

2) знаменательная (самостоятельная) часть речи 

34. Местоимение указывает    

1) на предмет, не называя его, его признак и количество, т.е. является заместителем 

2) на предмет, называя его, его признаки и количество 

35. Выделяют следующие разряды местоимений  

1) личные, возвратные, притяжательные, указательные, определительные, вопроситель-
ные, относительные, неопределённые и отрицательные 

2) личные, указательные, возвратные, определительные, вопросительные, отрицательные 
и неопределённые  

36. У местоимений выделяют грамматические категории  

1) рода, числа, падежа  

2) рода, числа, падежа и склонения 

          38. Наречие  – это   

1) незнаменательная (служебная) часть речи 

2) знаменательная (самостоятельная) неизменяемая часть речи 

39. Наречие обозначает   

1) признак качества, действия и состояния  

2) признак качества 

40. Выделяют следующие разряды наречий  

1) места, времени, причины, цели, условия – обстоятельственные; качества, количества, 
образа действия и оценки - определительные 

2) признак качества, действия и состояния   

41. Слова категории состояния – это   

1) знаменательная (самостоятельная) неизменяемая часть речи  

2) незнаменательная (служебная) часть речи 

42. Слова категории состояния обозначают  

1) состояния человека, окружающей среды и оценку действий 

2) состояния человека и природы 

1) адвербиализацией 

2) вербализацией  
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44. Глагол - это  

1) незнаменательная (служебная) часть речи 

2) знаменательная (самостоятельная) часть речи 

45. Глагол обозначает  

1) признак действия 

2) действие 

46. У глагола различают грамматические категории  

1) вида, времени, спряжения, залога, наклонения, рода, числа, лица, переходности и воз-
вратности 

2) рода, числа, падежа, склонения, спряжения, залога, наклонения 

47. У глагола выделяют  

1) I, II и III спряжение 

2) I и II спряжение 

48. Глагол не имеет   

1) склонения, степеней сравнения и краткой формы  

2) спряжения и наклонения  

49. Причастие и деепричастие являются  

1) особыми формами глагола 

2) знаменательными (самостоятельными) частями речи 

50. Переход слов других частей речи в глаголы называется 

1) вербализацией  

2) адвербиализацией 

 

СЛУЖЕБНЫЕ (НЕЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ) ЧАСТИ РЕЧИ 

1. К служебным частям речи относятся  

1) именные части речи 

2) предлоги, союзы, частицы, междометия   

3) глагол и наречие 

2. Служебными части речи называются, потому что выполняют 

1) значимую функцию 

2) незначимую функцию  

3) вспомогательную функцию  

3.   Переход знаменательных слов в разряд служебных называется  
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1) конъюнкционализацией  

2) вербализацией 

3) субстантивацией  

4. Предлоги – это служебные слова, которые  

1) выражают дополнительные оттенки значений слов и предложений и служат для обра-
зования форм слов  

2) выражают смысловые отношения между синтаксическими единицами 

3) сопровождают выражение чувств, не называя их 

4) выражают отношения между словами в структуре словосочетания и предложения   

5. Все предлоги в русском языке классифицируются  

1) по значению, происхождению и структуре 

2) по структуре 

3) по значению и происхождению  

6. По своему происхождению все предлоги делятся на  

1) простые и сложные 

2) производные и непроизводные 

3) пространственные, временные, причинные, цели, указательные 

7. По своей структуре все предлоги могут быть  

1) производными и непроизводными 

2) простыми и сложными 

3) пространственными, временными, причинными, цели, указательными 

8. По своему значению все предлоги выражают  

1) пространственные, временные, причинные отношения 

2) пространственные, причинные, временные, целевые отношения, отношения совмест-
ности и указания на предмет мысли, чувства речи 

3) пространственные и временные отношения 

9. Поставьте подходящий по смыслу предлог 

1) Он идёт … институт. Он возвращается … института. Он учится … институте.  Поло-
жи книгу … стол. Поставь книгу … полку. Уронить книгу … стола. Заглянуть … стол. Он 
остановился … стола. Он остановился рядом … столом.  Он встал … стола. Доехал … стан-
ции. Есть … удовольствием. Думать … будущем.  

2) (В течение, в течении) семестра, (навстречу, на встречу) с другом, (в продолжение, в 
продолжении) времени, (вследствие, впоследствии) дождя, (не смотря, несмотря) ни на что, 
иметь (ввиду, в виду), положить (насчёт, на счёт), сказать (в заключение, в заключении), (не-
взирая, не взирая) на запрет, (вместо, в место) него, (наподобие, на подобие) этой ситуации. 
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3) Проходить (мимо, возле) дома, пропустить (впереди, вблизи) себя, (относительно, 
прежде) времени, (согласно, сообразно) общественному мнению, (позади, против) друг дру-
га, (вдоль, вне) дороги, (поперёк, посреди) кровати, (наперекор, навстречу) судьбе, (на пред-
мет, в целях) обследования, (посредством, при помощи) знаний, (в знак, в силу) уважения.  

10. Союзы - это служебные слова, которые  

1) выражают дополнительные оттенки значений слов и предложений и служат для обра-
зования форм слов 

2) сопровождают выражение чувств, не называя их  

3) выражают смысловые отношения между синтаксическими единицами 

4) выражают отношения между словами в структуре словосочетания и предложения  

11. Все союзы в русском языке классифицируются  

1) по происхождению, употреблению, структуре и синтаксической функции 

2) по происхождению, употреблению и структуре  

3) по синтаксической функции 

12. По своему происхождению все союзы делятся на  

1) производные и непроизводные 

2) простые и составные 

3) сочинительные и подчинительные 

4) одиночные, парные, повторные 

13. По своей структуре союзы бывают  

1) производными и непроизводными 

2) сочинительными и подчинительными 

3) простыми и составными 

4) одиночными, парными и повторными 

14. По своему употреблению союзы делятся на  

1) производные и непроизводные 

2) одиночные, парные, повторные 

3) простые и составные 

4) сочинительные и подчинительные 

15. В зависимости от синтаксической функции выделяют союзы   

1) сочинительные и подчинительные 

2) производные и непроизводные 

3) одиночные, парные, повторные 

4) простые и составные 
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16. Союзы отличаются от союзных слов тем, что    

1) союзы – служебные слова, связывающие слова и предложения сочинительной и под-
чинительной связью, не являющиеся членами предложения, которые нельзя опустить 

2) союзы – знаменательные слова, связывающие предложения подчинительной связью,  
являющиеся членами предложения, которые можно опустить 

3) союзы – служебные слова, связывающие слова сочинительной и подчинительной свя-
зью,  являющиеся членами предложения, которые нельзя опустить 

17. Укажите разряды союзов в следующих предложениях 

1) Они сошлись: волна и камень, стихи и проза, лёд и пламень не столь различны меж 
собой.  

2) Что бы такое придумать, чтобы всем было интересно.  

3) Я больше не ждала, потому что потеряла надежду. 

4) Если боишься, то не делай. 

a. простой, парный, непроизводный, подчинительный союз 

b. составной, одиночный, производный, подчинительный союз 

c. простой, повторный, непроизводный, сочинительный союз  

d. простой, одиночный, производный, подчинительный союз 

18. Междометия - это служебные слова, которые  

1) выражают смысловые отношения между синтаксическими единицами 

2) сопровождают выражение чувств, не называя их  

3) выражают отношения между словами в структуре словосочетания и предложения   

4) выражают дополнительные оттенки значений слов и предложений и служат для обра-
зования форм слов 

19. Междометия в русском языке классифицируются  

1) по структуре 

2) по значению, происхождению и структуре  

3) по значению и происхождению  

20. По своему происхождению междометия делятся на  

1) простые и сложные 

2) первичные и производные 

3) междометия чувства и побудительные 

21. По своей структуре междометия бывают   

1) простыми и сложными 

2) междометиями чувства и побудительными 



67 
 

3) первичными и производными 

22. По своему значению междометия выражают  

1) различные отношения побуждения (обращения, приветствия, прощания, благодарно-
сти) 

2) чувства (радости, грусти, печали, сожаления, восторга, удивления, презрения, догад-
ки, сомнения, иронии, недоверия, оценки) и различные отношения побуждения (обращения, 
приветствия, прощания, благодарности) 

3) чувства (радости, грусти, печали, сожаления, восторга, удивления, презрения, догад-
ки, сомнения, иронии, недоверия, оценки) 

23. Определите разряды междометий по значению 

1) Ау, Эй, Алло, Тс, Ассаламу алейкум, Простите, Извините, Здравствуйте, Прощайте, 
До свиданья, Спокойной ночи, Привет, Пока, Спасибо, Пожалуйста.  

2) Ай, Ой, Ух, Эх, Ну, Тьфу, Фу, А, О, Вот те на, Чёрта с два, Боже мой, О, Боже, Ну-у, 
Ба, Ага, Ой-ой-ой, Увы, Ха-ха-ха, Ей-Богу, Ура, Фу-ты, Ну-ты, Вот те раз. 

a. междометия чувства 

b. побудительные междометия 

24. Частицы - это служебные слова, которые  

1) выражают отношения между словами в структуре словосочетания и предложения  

2) сопровождают выражение чувств, не называя их  

3) выражают дополнительные оттенки значений слов и предложений и служат для обра-
зования форм слов 

4) выражают смысловые отношения между синтаксическими единицами 

25. Все частицы в русском языке делятся на  

1) смысловые 

2) смысловые, формообразующие и словообразующие  

3) формообразующие и словообразующие  

26. К смысловым частицам относятся  

1) частицы, образующие формы сослагательного и повелительного наклонения, формы 
сложной сравнительной степени имён прилагательных и наречий 

2) вопросительные, указательные, усилительные, побудительные, уточняющие, отрица-
тельные, утвердительные, ограничительные частицы 

3) частицы, образующие неопределённые местоимения от вопросительных 

27. К формообразующим частицам относятся  

1) вопросительные, указательные, усилительные, побудительные, уточняющие, отрица-
тельные, утвердительные, ограничительные частицы 

2) частицы, образующие формы сослагательного и повелительного наклонения, формы 
сложной сравнительной степени имён прилагательных и наречий 
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3) частицы, образующие неопределённые местоимения от вопросительных 

28. К словообразующим частицам относятся  

1) частицы, образующие неопределённые местоимения от вопросительных 

2) частицы, образующие формы сослагательного и повелительного наклонения, формы 
сложной сравнительной степени имён прилагательных и наречий 

3) вопросительные, указательные, усилительные, побудительные, уточняющие, отрица-
тельные, утвердительные, восклицательные, ограничительные частицы 

29. Определите разряды частиц в следующих словосочетаниях 

1) кое-кто, что-либо, как-нибудь, когда-то  

2) ходить не спеша, не было ни души, неужели это ты, разве так можно, не стыдно ли 
тебе, что за вид, как хороша, почти заснул, чуть слышно, именно так, скажи-ка мне, а ведь 
узнал, прямо-таки угадал, даже не знаю, только здесь, лишь утром, вон бегает, вот город  

3) пусть споёт, давай рассказывай, пожелал бы, пускай пишет, более правильный, менее 
значимый,  более глубоко, менее далеко  

a. формообразующие частицы 

b. смысловые частицы 

c. словообразующие частицы 

 
 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-
вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 
бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 
%, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
а) основная литература: 

 
1. Рахманова Л.И., Суздальцева В.Н.Современный русский язык. Лексика. 

Фразеология. Морфология[Электронный ресурс]: учебник. Гриф УМО – 
М.: Аспект Пресс, 2010 // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8958.html 

2. Суздальцева В.Н.Практикум по современному русскому языку. Лексика. 
Фразеология[Электронный ресурс]: учебн.пос. – Омск: Омский государ-
ственный университет, 2010 // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24937.html 

3. Малышева Е.Г., Рогалева О.С.Современный русский язык. Морфемика, 
словообразование, морфология[Электронный ресурс]: учеб.-мет.пос. – 
Омск: Омский государственный университет, 2013 // ЭБС «IPRbooks». – 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24938.html 

4. Шахманова Б.Г. Современный русский язык. Часть 1: учеб.пос. – Махач-
кала: Симолпресс, 2012 

5. Шахманова Б.Г. Современный русский язык. Часть 2: учеб.пос. – Махач-
кала: Симолпресс, 2012 

http://www.iprbookshop.ru/8958.html
http://www.iprbookshop.ru/24937.html
http://www.iprbookshop.ru/24938.html
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б) дополнительная литература: 

1. Малышева Е.Г., Рогалева О.С. Издательство Омского государствен-
ного университета им. Ф.М. Достоевского • 2012 год • 172 с. 

2. Учимся говорить, писать и читать по-русски. Учебное пособие. Фи-
латова И.В. Прометей • 2012 год • 134 с. 

3. Харламова М.А.,  Васильева О.Ю.  Историческая грамматика рус-
ского языка. Морфология: учебно-методическое пособие для студентов 2 кур-
са очной формы обучения факультета филологии и медиакоммуникаций. Из-
дательство Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевско-
го • 2013 год • 134 с. 

 
1.4.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 
 

1. http://www.gramota.ru/ 
2. http://www.library.ru/ 
3. http://www./biblionet.ru/ 

 

4.4.3. Информационные технологии 
Microsoft Word 
Microsoft Power Point 
Диск с видео и аудио материалами 
Словари  
Справочники  

 
  

http://www.knigafund.ru/authors/29719
http://www.knigafund.ru/authors/30449
http://www.knigafund.ru/books/173119
http://www.knigafund.ru/authors/31030
http://www.knigafund.ru/authors/31030
http://www.knigafund.ru/authors/30459
http://www.knigafund.ru/authors/30460
http://www.knigafund.ru/books/172642
http://www.knigafund.ru/books/172642
http://www.knigafund.ru/books/172642
http://www.gramota.ru/
http://www.library.ru/
http://www./biblionet.ru/
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-
ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 
выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-
нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 
работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-
риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-
тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-
анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-
ем конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-
ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-
опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-
ных работ и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-
готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-
ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  
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 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-
тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-
комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-
мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-
кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-
димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-
товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 
и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 
работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 
программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 
знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-
ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-
нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 
данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 
процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-
дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 
вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-
но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 
письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  
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Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 
— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 
отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-
ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-
таций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-
цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 
убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 
будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-
ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-
почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 
информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-
ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 
для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 
наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 
что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
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обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-
го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-
ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-
ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-
даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 
материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-
ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-
мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 
чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-
риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 
умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-
ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-
ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-
шатели.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-
ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 
сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-
бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 
Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  Учебное помещение 
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и оргтехники  для чте-
ния лек-

ций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 
4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины «Система СМИ» - овладение студентами системных 
закономерностей средств массовой информации и механизмов функционирования и 
регулирования их деятельности.  

Задачи дисциплины: 
- сформировать представления о процессах дифференциации и интеграции 

журналистской деятельности; 
– освоить систему знаний о природе, организации и самоорганизации медиасистемы; 
– изучить особенности регулирования массовой информации в печатных изданиях, на 

телевидении, радиовещании и интернет-СМИ; 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Данная дисциплина входит в базовую часть учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению 42.03.02 Журналистика. Для изучения содержания дисциплины необходимы 
компетенции, сформированные дисциплинами «Основы теории журналистики», «Основы 
творческой деятельности журналиста», «Язык прессы». Знание дисциплины «Системы 
СМИ» необходимо для освоения дисциплин «Интернет-журналистика», «Новостная 
журналистика», «Аналитическая журналистика», «Расследовательская журналистика» и 
выполнения заданий учебной и производственной практик, научно-исследовательской 
работы.  

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Трудоемкость (часов) 72 72 
Трудоемкость (з.е.) 2 2 
Контактная работа, всего 36 12 
из них: лекции 16 6 

практические занятия 16 6 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 36 56 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Зачет Зач. (4ч.) 

 
  



4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
«Способностью анализировать основные тенденции формирования социальной 

структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, 
которые являются объектом освещения в СМИ» (ОПК-6); 

«Способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 
изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 
специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 
журналистики и представлять специфику других направлений» (ОПК-15). 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: организацию системы СМИ, законодательство в сфере СМИ; учредительство 

СМИ; виды печати; новые формы печатных изданий; особенности политических, 
информационно-коммерческих, деловых, отраслевых и региональных СМИ; тенденции 
развития медиапространтсва; проблемы языка СМИ; формы собственности СМИ; 

уметь: определять учредителя; вид СМИ; оценивать, чьи интересы отражает 
конкретный вид СМИ; учитывать в журналистской деятельности тенденции развития СМИ; 

владеть: методами и способами: анализа системы СМИ, определения ее вида, 
учредителя, тенденций развития; оценки влияния СМИ на социальные структуры общества и 
сферы общественной жизни.  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1.  Модуль 1. Средства массовой информации России 
1.1. Средства массовой 

информации 
России 

СМИ в условиях реформ. Субъект управления СМИ. Генеральный 
субъект управления СМИ в доперестроечной России. Законодательство 
об учредителях и издателях СМИ. Журналистский коллектив как 
учредитель СМИ. Партии, движения и другие частные лица как 
субъекты управления СМИ. нарушение закона о СМИ субъектами 
средств массовой информации. 
 

1.2. Типологические 
изменения в 
современной 
печати 

  Разделение печати на: качественную, официозную, государственную, 
правящую, политизированную, деловую, легитимную, национальную.  
Появление новых форм печатных изданий – дайджестов, журналов – 
ревю, семейных журналов, электронных версий газет и журналов, 
изданий, продолжающих тематику телевизионных программ, русских 
версий известных западных журналов, появление религиозных СМИ. 
Пресса для богатых и бедных. 

 
1.3. Политические 

СМИ 
   Место партийных СМИ в отечественной журналистике. Повышение 
внимания политических лидеров к социальной базе партий, поиск тех 
социальных групп населения, политические интересы которых 
предполагается отражать. 
    Скрытая партийность СМИ. 
    Политическое размежевание российских СМИ. Идейное 
размежевание в изданиях русского зарубежья. 
   Многопартийность современной российской журналистики. 



1.4. Информационно-
коммерческие 
СМИ и деловая 
пресса 

Коммерциализация общеполитической прессы, радиовещания, 
телевидения. Появление различных форм собственности СМИ: 
государственно-кооперативные, общественные, частные, смешанные, 
арендные, акционерные, коммерческие.  
   Информационно-коммерческая пресса как новый тип российской 
печати. разделение этого типа на две группы: рассчитанную на деловых 
людей, рассчитанную на широкие круги читателей.  
Цель деловой прессы – формирование информационной 
инфраструктуры, обеспечивающей потребности предпринимателей, 
пропаганда идей и принципов рыночной экономики. 
   Распространение законодательной и нормативной информации. 
Создание положительного имиджа отечественного бизнесмена. 
Широкое информирование читателя о мире бизнеса.  

 Модуль 2. Формирование современного медиарынка 

2.1. Отраслевая пресса    Место отраслевой печати на информационном рынке. Журнальная 
периодика, посвященная компьютерной отрасли, компьютерным играм. 
    Рост газет и журналов по образованию и педагогике. Издания, 
посвященные автомобильной отрасли. Издания, обслуживающие 
нефтегазовую отрасль («Нефтегазовые технологии»). 
Экологическая пресса («Экологическая газета», «Зеленый мир» и т.д.).    

2.2. Региональная 
пресса 

   Отражение суверенизации регионов в российских СМИ.    
Многоязычность российской региональной периодики. Типологическое 
расширение региональных СМИ. 
   Районная газета – популярное издание для сельских жителей.  
Общественно-политические региональные издания. Появление в их 
тематике новых направлений – политическая борьба, межнациональные 
отношения, преступность, социальные проблемы. Выпуск тематических 
полос, вкладок для различных читательских групп. Переход отдельных 
ежедневных газет на еженедельный выпуск.  

 
2.3. Непрофессионализм 

СМИ  
   Отступление от норм русского литературного языка. Снижение 
уровня языка СМИ, наполнение просторечными, жаргонными словами, 
увлечение заимствованиями.  
Негативные языковые процессы.  
Популярность молодежного жаргона.  

2.4. Новые тенденции в 
современном 
медиапространстве 

   Блогосфера в системе массовой коммуникации. Авторский состав 
блогов, содержательный компонент блогов. Блоггерство – «гражданская 
журналистика». История блогосферы. Популярные блоги в российском 
Интернете. Блогосфера сегодня – информационная среда, 
конкурирующая с традиционными СМИ. Хаос в современном 
медиапространстве, вызванный резким ростом информации, исходящей 
от читателей, использующих современные информационные 
технологии. Необходимость сотрудничества СМИ и блогов.  

 



Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемы
е 

компетенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельная 
работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
1. Модуль 1. Средства массовой информации России 

1.1. Средства массовой информации России 2 1 2    4 6 ОПК-6, 
ОПК-15 1.2. Типологические изменения в современной печати 2 1 2 1   4 8 

1.3. Политические СМИ. 2 1 2    4 6 
1.4. Информационно-коммерческие СМИ и деловая 

пресса 
2  2 2   6 8 

 Промежуточный контроль     2     
  Модуль 2. Формирование современного медиарынка 

2.1. Отраслевая пресса 2  2 1   6 6 ОПК-6, 
ОПК-15 2.2. Региональная пресса 2 1 2    4 8 

2.3. Непрофессионализм СМИ  2 1 2 1   4 8 
2.4. Новые тенденции в современном 

медиапространстве 
2 1 2 1   4 6 

 Промежуточный контроль     2     
 Итоговая аттестация Зач. Зач.(4)      4  
 ИТОГО 16 6 16 6 4  36 56  

 
 
 
 

  



Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел программы Тема практического  
(лабораторного) занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1. Средства массовой информации России 

 
1.1. Средства массовой 

информации России 
Семинар №1.  
СМИ  России. 
 

СМИ в условиях реформ. Законодательство об учредителях и издателях 
СМИ. Журналистский коллектив как учредитель СМИ. Изменение 
типологии современной журналистики в результате много субъектности 
СМИ. 

1,2,3,4, 13, 14 

1.2. Типологические 
изменения в 
современной 
печати.  

Семинар №2. Новые 
формы печатных изданий. 

Качественная, государственная, официозная, правящая, политизированная, 
деловая, легитимная, национальная печать.  
Новые формы печатных изданий. Пресса для богатых и бедных.  
Газетно-журнальные издательские дома. Сетевая журналистика.  

3,5, 9,14, 25 

1.3. Политические СМИ  Семинар №3. 
Политическая  
журналистика России. 

Партийные СМИ в отечественной журналистике. Скрытая партийность 
СМИ. Политическое размежевание российских СМИ. Многопартийность 
современной российской журналистики.  

1,2,8,11,19,20 

1.4. Информационно-
коммерческие СМИ 
и деловая пресса.  
 

Семинар №4.  
ИКИ – новый тип 
российской печати. 

Коммерциализация общеполитической прессы, радиовещания, 
телевидения. Новые формы собственности СМИ. Информационно-
коммерческая пресса – новый тип российской печати. Рекруитерская 
прессе. Рекламно-справочные издания. 
Цели деловой прессы. Распространение законодательной и нормативной 
информации. Создание положительного образа отечественного 
бизнесмена. Широкое информирование читателя и мире бизнеса. 

5,7,12,13, 
14,20,22 

2 Модуль 2. Формирование современного медиарынка.        
2.1. Отраслевая пресса  Семинар № 5. Отраслевая 

пресса России.  
 
 

Отраслевая пресса на информационном рынке. Журналы, посвященные 
компьютерной отрасли. Рост газет и журналов по образованию и 
педагогике. Издания, посвященные автомобильной отрасли. Экологические 
издания.  

2,3,5,9,12, 
13,21,24 

2.2. Региональные 
СМИ. 
 

Семинар № 6.  
Типологические 
изменения 
региональных СМИ. 
 

Многоязычность российской региональной периодики. Типологическое 
расширение региональных СМИ. Общественно-политические 
региональные издания. Информационно-коммерческие региональные 
издания. Плюсы и минусы региональной печати. Изменения в 
региональном ТВ и РВ. 

 

1,4,7,9,10,  
14,18,24 



2.3. Непрофессионал
изм СМИ. 
 

Семинар № 7.  
Негативные процессы в 
СМИ. 

Снижение уровня языка СМИ. Негативные языковые процессы – 
результата конкуренции со стороны электронных СМИ. Популярность 
молодежного жаргона. Роль ТВ в распространении вульгарной 
просторечной лексики, сленга, стеба. 
Нарушение этических и правовых норм в журналистских материалах. 
Плагиат, нарушение авторских прав. Некомпетентность журналистов.  

5,6,8,10,13,15,2
5 

2.4. Новые 
тенденции в 
современном 
медиапространстве. 
 
 

Семинар № 8.  
Интернет-журналистика в 
системе СМИ. 

Народная, гражданская журналистка. Блогосфера в системе массовой 
коммуникации. Популярные блоги в российском Интернете. 
Необходимость сотрудничества СМИ и блогеров. Деятельность 
блогосферы – новое направление в журналистике 21 века. 

3,5,7,9,14,  
17,25 



5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной 

работы студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5. 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный просмотр, 
прочтение, конспектирование учебной литературы; прослушивание, 
запоминание, заучивание и пересказ магнитофонных записей лекций, 
Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-
поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Разработка 
сообщений, эссе, докладов, докладов с презентациями. Подготовка 
выступлений на практических и семинарских занятиях, проработка 
литературы по дисциплинарным проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-практических 
конференциях. 

 
5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

1. Аудитория СМИ как субъект общественно-политической информации. 
2. Повышение роли масс в политическом управлении общества. 
3. Средства массовой коммуникации в информационном гражданском обществе. 
4. Массы и государство в системе информационных процессов. 
5. Политическая культура журналиста. 
6. Профессионализация, поляризация и дифференциация субъектов СМК. 
7. Российские СМИ перед выбором собственного пути. 
8. СМИ в информационных войнах. 
9. Государственная идеология и информационная политика. 
10. Иностранные СМИ на российском информационном рынке. 
11. Взаимодействие СМИ. 
12. Гражданская ответственность журналиста. 
13. Профессиональные качества журналиста.  
14. Достижение информационной безопасности.  
15. СМИ как «четвертая власть». 
16. Типологические изменения в современной печати. 
17. Политические СМИ в России. 
18. Региональные СМИ (на примере местных изданий). 
19. Борьба прессы за аудиторию. 
20. Блогосфера в системе массовой коммуникации. 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Структура медиарынка в России. 
2. Рынок периодических изданий в России: изменения и развитие. 
3. Продвижение газеты на рынок периодических изданий: основные этапы, проблемы. 
4. Конкуренция на информационном рынке. 
5. Авторское право в журналистике. 
6. Массово-коммуникационные средства журналистики. 
7. Инфраструктура средств массовой информации. 
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8. Особенности печати как одного из видов СМИ. 
9. особенности радиовещания как одного из видов СМИ. 
10. Особенности телевидения как одного из видов СМИ. 
11. Информационные агентства и службы. 
12.Пресс-центры и службы связи с общественностью.  
13. рекламные агентства. 
14. Техническая часть инфраструктуры журналистики. 
15. Определение типа издания. 
16. Исторические типы журналистики. 
17. Государственные СМИ. 
18. Государственно-общественные СМИ. 
19. СМИ гражданского общества. 
20. Факторы, определяющие социальный тип СМИ. 
21. Региональные СМИ. 
22. Информационная политика СМИ.  
23. Общенациональные издания. 
24. Универсальные издания. 
25. многопрофильные издания. 
26. Специализированные издания. 
27. Сотрудничество СМИ. 
28. «Враждебное» взаимодействие СМИ. 
29. Диалогическое взаимодействие СМИ. 
30. Формирование единого информационного пространства.  
 

 
5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 

 
Семинар № 1 

1. СМИ в условиях реформ.  
2. Законодательство об учредителях и издателях СМИ.  
3. Журналистский коллектив как учредитель СМИ.  
4. Изменение типологии современной журналистики в результате много субъектности 
СМИ. 

 
Семинар № 2 

1. Качественная, государственная, официозная, правящая, политизированная, деловая, 
легитимная, национальная печать.  
2. Новые формы печатных изданий. Пресса для богатых и бедных.  
3. Газетно-журнальные издательские дома.  
4. Сетевая журналистика.  

 
Семинар № 3 

1. Партийные СМИ в отечественной журналистике.  
2. Скрытая партийность СМИ.  
3. Политическое размежевание российских СМИ.  
4. Многопартийность современной российской журналистики.  

 
Семинар № 4 

1. Коммерциализация общеполитической прессы, радиовещания, телевидения.  
2. Новые формы собственности СМИ.  
3. Информационно-коммерческая пресса – новый тип российской печати.  
4. Рекруитерская пресса. Рекламно-справочные издания. 
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5. Цели деловой прессы.  
6. Распространение законодательной и нормативной информации.  
7. Создание положительного образа отечественного бизнесмена. 
8. Широкое информирование читателя и мире бизнеса.  

 
Семинар № 5 

1. Отраслевая пресса на информационном рынке.  
2. Журналы, посвященные компьютерной отрасли.  
3. Рост газет и журналов по образованию и педагогике.  
4. Издания, посвященные автомобильной отрасли.  
5. Экологические издания.  

 
Семинар № 6 

1. Многоязычность российской региональной периодики.  
2. Типологическое расширение региональных СМИ.  
3. Общественно-политические региональные издания.  
4. Информационно-коммерческие региональные издания.  
5. Плюсы и минусы региональной печати.  
6. Изменения в региональном ТВ и РВ. 

 
Семинар № 7 

1. Снижение уровня языка СМИ.  
2. Негативные языковые процессы – результата конкуренции со стороны электронных 
СМИ.  
3. Популярность молодежного жаргона.  
4. Роль ТВ в распространении вульгарной просторечной лексики, сленга, стеба. 
5. Нарушение этических и правовых норм в журналистских материалах. Плагиат, 
нарушение авторских прав. Некомпетентность журналистов.  

 
Семинар № 8 

1. Народная, гражданская журналистка.  
2. Блогосфера в системе массовой коммуникации. Популярные блоги в российском 
Интернете.  
3. Необходимость сотрудничества СМИ и блогеров.  
4. Деятельность блогосферы – новое направление в журналистике 21 века. 
 

Таблица 6 
5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 
№ 
п/п 

Раздел программы Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литература Формы 
отчетности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Средства массовой информации России 
1.1. Средства массовой 

информации России 
5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 3,7,16) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-3. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 1. 

1,2,3,4, 13, 
14 

Реферат 
(доклад) и его 
защита. Устный 
ответ на 
практическом 
занятии. 
Сообщение 

1.2. Типологические 
изменения в 
современной 

4 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 7,9,10) 
2. Самостоятельно изучить 

3,5, 9,14, 
25 

Реферат 
(доклад) и его 

защита. 



 12 

№ 
п/п 

Раздел программы Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литература Формы 
отчетности и 
аттестации 

печати.  вопросы 7,11,12. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 2. 

Устный ответ на 
практическом 

занятии 
Сообщение 

 
1.3. Политические СМИ  4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 5,9,12,17) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 17-19. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 3. 
 

1,2,8,11,19,
20 

Реферат 
(доклад) и его 

защита. 
Устный ответ на 

практическом 
занятии 

Сообщение 
 

1.4. Информационно-
коммерческие СМИ 
и деловая пресса.  
 

4 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 13,16,19) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 15,22,26. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 4. 
4. Подготовка к 
промежуточной аттестации. 
 

5,7,12,13, 
14,20,22 

Реферат 
(доклад) и его 

защита. 
Устный ответ на 

практическом 
занятии 

Сообщение 
 

2  
Модуль 2. Формирование медиарынка России 

 
2.1. Отраслевая пресса  4 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 10,11,16,18) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 4,7,11,15. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 5. 

2,3,5,9,12, 
13,21,24 

Реферат 
(доклад) и его 

защита. 
Устный ответ на 

практическом 
занятии 

Сообщение 
 

2.2. Региональные 
СМИ. 
 

4 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 9,11,14,16) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 8-13. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 6. 

1,4,7,9,10,  
14,18,24 

Реферат 
(доклад) и его 

защита. 
Устный ответ на 

практическом 
занятии 

Сообщение 
 

2.3. Непрофессионал
изм СМИ. 
 

4 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 3,8,15,19) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 5,27,28,29. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 7. 
 

5,6,8,10,13,
15,25 

Реферат 
(доклад) и его 

защита. 
Устный ответ на 

практическом 
занятии 

Сообщение 
 
 

2.4. Новые тенденции в 
современном 
медиапространстве. 
 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 11,14,20) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 4,15,16,30. 

3,5,7,9,14,  
17,25 

Реферат 
(доклад) и его 

защита. 
Устный ответ на 
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№ 
п/п 

Раздел программы Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литература Формы 
отчетности и 
аттестации 

 3. Подготовить сообщения к 
семинару № 8. 
4. Подготовка к 
промежуточной аттестации. 
 

практическом 
занятии 

Сообщение 

 
 
5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 
Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 
познавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ведущий 
к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 
самостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов 
необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему 
самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную 
информацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль 
студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной 
работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении 
самостоятельной работы представлено в табл. 7. 

 
Таблица 7 

 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

 
Основные 
характеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 
выполнения СР 

объяснить смысл и цель 
самостоятельной работы; 
дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к 
самостоятельной работе и методах 
ее выполнения; 
продемонстрировать образец 
самостоятельной работы 

понять и принять цель 
самостоятельной работы как 
личностно значимую;  
познакомиться с требованиями 
и образцами самостоятельной 
работы 

Мотивация раскрыть теоретическую и сформировать у себя 
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Основные 
характеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

практическую значимость 
выполнения самостоятельной 
работы, 
сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной 
работы; 
мотивировать студента на 
достижение цели 

познавательную потребность в 
выполнении самостоятельной 
работы; 
сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении 
самостоятельной работы 

Управление 

осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе 
процесса выполнения 
самостоятельной работы; 
дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной 
работы 

самому осуществлять 
управление самостоятельной 
работой (проектировать, 
планировать, рационально 
распределять время и т.д.) на 
основе предложенных 
технологий 

Контроль и 
коррекция 
выполнения  

осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности 
студента к выполнению 
самостоятельной работы;  
намечать дальнейшие пути 
выполнения самостоятельной 
работы; 
осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

осуществлять текущий и 
итоговый операционный 
самоконтроль за ходом 
выполнения самостоятельной 
работы; 
самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и 
внесение корректив в работу; 
ведение поиска оптимальных 
способов выполнения 
самостоятельной работы;  
осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения 
результата с образцом; 
давать методические рекомендации 
по выполнению самостоятельной 
работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
устанавливать уровень и определять 
уровень продвижения студента и 
тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

дать оценку собственной 
работе, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый 
результат с целью 
самостоятельной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
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Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается 

титульный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе 

цитатам, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения 
оформляются в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На 
титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  
работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по 
правилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную 

точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 
иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 
«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от 
сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и 
справочными материалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе 
выполняется студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент 
представляет электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 
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материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 
Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная 

система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 
полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы 
по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 
явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 
«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 
хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в 
формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 
к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 
демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 
обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 
сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 
контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 
проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 
проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 
наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  
«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 
временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 
отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 
данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 
актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с установленными 
стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, 
Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — 
приложение для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством 
Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить 
студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
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• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим 
материалам) и т.п. 

 
7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

 
 

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



 

ОПК-6 способностью анализировать основные тенденции формирования социальной структуры современного общества, 
ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые являются объектом освещения в СМИ 

  3 4 5 
Пороговый 
уровень–I 
 
 

Знать: основные 
принципы и 
закономерности, 
движущие силы 
функционирования 
журналистики в 
контексте ее 
исторического развития. 
Уметь: выделять 
социально значимые 
проблемы и процессы, 
происходящие в СМИ, в 
контексте социальных 
потребностей, в ходе их 
исторического развития и 
современного опыта; 
Владеть: должным 
понятийно-
категориальным 
аппаратом; навыками 
использования методов 
социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук 
(социология, 
политология, психология, 
социальная психология, 
правоведение. 
 

Знает: 
основные понятия социальной 
антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые 
отражают пути социализации 
средствами массовой 
информации; законы 
социализации 
(инкультурации). 
 
Умеет:  
ориентироваться в 
технологиях социальной 
антропологии как культурных 
моделях, представленных в 
системе деятельности средств 
массовой информации; 
использовать символы 
культуры в деятельности 
журналиста.  
  
Владеет:  
навыками формирования и 
саморазвития культуры 
деятельности журналиста для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности; приемами и 
методиками культурной 
коммуникации в 

Знает: 
основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те 
из них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; знать политико-
правовой механизм регулирования 
взаимоотношения государства и 
социальных институтов религии.  
 
Умеет:  
ориентироваться в технологиях 
социальной антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств массовой 
информации; использовать символы 
культуры в деятельности 
журналиста; анализировать 
процессы инкультурации в 
контексте современных задач, 
решаемых средствами массовой 
информации;  
  
Владеет:  
навыками формирования и 
саморазвития культуры 

Знает: 
основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; знать политико-правовой 
механизм регулирования 
взаимоотношения государства и 
социальных институтов религии. 
сущность СМИ как вида социальной 
коммуникации и социального 
института, ориентироваться в их 
функциях, содержании ролей 
основных участников процесса 
производства, потребления и 
распространения информации. 
 
Умеет:  
ориентироваться в технологиях 
социальной антропологии как 
культурных моделях, представленных 
в системе деятельности средств 
массовой информации; использовать 
символы культуры в деятельности 
журналиста; анализировать процессы 
инкультурации в контексте 
современных задач, решаемых 
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журналистике для 
обеспечения эффективности 
журналистской деятельности. 

деятельности журналиста для 
совершенствования 
профессиональной деятельности; 
приемами и методиками культурной 
коммуникации в журналистике для 
обеспечения эффективности 
журналистской деятельности. 
свободно ориентироваться в общих 
теоретико-методологических 
вопросах изучения данной 
проблемы. 

средствами массовой информации; 
уметь дать качественную и 
всестороннюю характеристику 
взаимоотношения гсударства и 
религиозных объединений с учетом 
поли- этноконфессиональных 
особенностей регионов. 
  
Владеет:  
навыками формирования и 
саморазвития культуры деятельности 
журналиста для совершенствования 
профессиональной деятельности; 
приемами и методиками культурной 
коммуникации в журналистике для 
обеспечения эффективности 
журналистской деятельности. 
свободно ориентироваться в общих 
теоретико-методологических вопросах 
изучения данной проблемы, иметь 
целостное представление о теории и 
практики государственно- 
конфессиональных отношений. 

Базовый 
уровень–II 
 
 

Знать: основные 
принципы и 
закономерности, 
движущие силы 
функционирования 
журналистики в 
контексте ее 
исторического развития. 
Уметь: выделять 
социально значимые 
проблемы и процессы, 
происходящие в СМИ, в 
контексте социальных 

знает исключительно базовую 
часть социально значимых 
проблем и процессов в сфере 
экономики, политики, права, 
культуры, экологии, науки, 
образования, 
здравоохранения;  
умеет работать со 
специализированной научной 
литературой, 
владеет начальными навыком 
анализа основных тенденций 
развития экономики, 

знает часть социально значимых 
проблем и процессов в сфере 
экономики, политики, права, 
культуры, экологии, науки, 
образования, здравоохранения;  
умеет работать со 
специализированной научной 
литературой, 
владеет начальными навыком 
анализа основных тенденций 
развития экономики, политики, 
права, культуры, экологии, науки, 
образования, здравоохранения и др. 

знает основные социально значимые 
проблемы и процессы в сфере 
экономики, политики, права, 
культуры, экологии, науки, 
образования, здравоохранения;  
умеет работать со 
специализированной научной 
литературой с целью получения 
информации о состоянии 
отечественной экономики, политики, 
науки и т.д.;  
владеет устойчивыми навыком 
анализа основных тенденций развития 
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потребностей, в ходе их 
исторического развития и 
современного опыта; 
использовать полученные 
знания в области 
социальных и 
экономических наук 
(социология, 
политология, психология, 
социальная психология, 
правоведение, экономика) 
для понимания 
принципов 
функционирования 
современного общества в 
контексте своей 
профессиональной 
деятельности. 
Владеть: должным 
понятийно-
категориальным 
аппаратом; навыками 
использования методов 
социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук 
(социология, 
политология, психология, 
социальная психология, 
правоведение, экономика) 
для анализа социально 
значимых проблем и 
процессов в 
журналистике. 
 

политики, права, культуры, 
экологии, науки, образования, 
здравоохранения и др. 

экономики, политики, права, 
культуры, экологии, науки, 
образования, здравоохранения и др. 



 21 

Повышенн
ый 
уровень–
III 

Знать: основные 
принципы и 
закономерности, 
движущие силы 
функционирования 
журналистики в 
контексте ее 
исторического развития; 
социальные, 
экономические, 
правовые, политические и 
психологические 
механизмы и регуляторы 
общественных процессов 
и отношений; способы 
анализа социальной 
действительности и 
процессов, протекающих 
в ней. 
Уметь: выделять 
социально значимые 
проблемы и процессы, 
происходящие в СМИ, в 
контексте социальных 
потребностей, в ходе их 
исторического развития и 
современного опыта; 
использовать полученные 
знания в области 
социальных и 
экономических наук 
(социология, 
политология, психология, 
социальная психология, 
правоведение, экономика) 
для понимания 

умеет по альгоритму 
формулировать проблемы в 
сфере отечественной 
экономики, политики, права, 
культуры;  
владеет начальными 
навыками проведения 
самостоятельного научного 
исследования; навыками 
анализа (с помощью 
преподавателя)  

умеет самостоятельно 
формулировать проблемы в сфере 
отечественной экономики, 
политики, права, культуры, 
экологии, науки, образования, 
здравоохранения и т.д. и отражать 
их в журналистских публикациях,  
современных  средств массовой 
информации;  
владеет начальными навыками 
проведения самостоятельного 
научного исследования; навыками 
анализа (с помощью преподавателя) 
общественно-политической, 
экономической и т.п. информации, 
общественных процессов и 
отношений, социально-значимых 
проблем и процессов с целью 
использования полученных 
результатов в профессиональной 
деятельности. 

обладает глубокими знаниями о 
современном состоянии отечественной 
и зарубежной экономики, политики, 
права, культуры, экологии, науки, 
образования, здравоохранения и т.д.;  
умеет самостоятельно формулировать 
проблемы в сфере отечественной 
экономики, политики, права, 
культуры, экологии, науки, 
образования, здравоохранения и т.д. и 
отражать их в журналистских 
публикациях,  современных  средств 
массовой информации;  
владеет навыком проведения 
самостоятельного научного 
исследования; навыками анализа 
общественно-политической, 
экономической и т.п. информации, 
общественных процессов и 
отношений, социально-значимых 
проблем и процессов с целью 
использования полученных 
результатов в профессиональной 
деятельности. 
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принципов 
функционирования 
современного общества в 
контексте своей 
профессиональной 
деятельности; описывать 
социально значимые 
проблемы и процессы, 
используя 
соответствующую 
терминологию; 
Владеть: должным 
понятийно-
категориальным 
аппаратом; навыками 
использования методов 
социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук 
(социология, 
политология, психология, 
социальная психология, 
правоведение, экономика) 
для анализа социально 
значимых проблем и 
процессов в 
журналистике; навыками 
анализа социально-
значимых проблем и 
процессов с целью 
понимания социальной 
роли и общественной 
миссии журналистики и 
журналиста в 
демократическом 
обществе. 
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ОПК-15 
способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, 
современной жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 
журналистики и представлять специфику других направлений 

  3 4 6 

Пороговы
й 

уровень–I 
 

Знать: 
 основы теории 
журналистики, введение в 
специальность.  
- технологию и технику 
процесса создания 
журналистских 
публикаций; 
 - знать основные 
требования, 
предъявляемые к 
информации СМИ 
(точность, достоверность, 
наличие ссылок на 
источники, разграничение 
фактов и мнений, 
плюрализм в 
представлении точек 
зрения) особенности 
массовой информации, 
задачи и методы 
особенности новостной 
журналистики и 
представление о 
специфике других 
направлений (проблемно- 
аналитическая, 
расследовательская, 
художественно-

Знать: 
- систему факторов, 
определяющих задачи и 
содержание 
профессиональной 
деятельности журналистики. 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, 
оперативно находить 
необходимые источники 
информации, в том числе и 
нужные интернет- ресурсы, 
получать искомые сведения, 
используя различные методы 
(работа с документами, 
наблюдение, 
интервьюирование и т.д.). 
 
Владеет:  
- навыками участия в 
разработке концепции 
средства массовой 
информации, в планировании 
работы редакции и своей 
собственной деятельности. 

Знать: 
- систему факторов, определяющих 
задачи и содержание 
профессиональной деятельности 
журналистики; - основные свойства 
массовых информационных потоков 
как совокупного медиапродукта и 
влияние на них специфики канала 
распространения 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, оперативно 
находить необходимые источники 
информации, в том числе и нужные 
интернет- ресурсы, получать 
искомые сведения, используя 
различные методы (работа с 
документами, наблюдение, 
интервьюирование и т.д.), а также 
современные технологические 
возможности и технику;- работать с 
анонсами информационных 
агентств, использовать 
поступающие из агентств 
материалы; - создавать медиатекст 
для размещения на различных 
платформах СМИ. 
 

Знать: 
- систему факторов, определяющих 
задачи и содержание 
профессиональной деятельности 
журналистики; - основные свойства 
массовых информационных потоков 
как совокупного медиапродукта и 
влияние на них специфики канала 
распространения; - содержание 
основных направлений деятельности 
редакции в разных СМИ (авторское 
журналистское творчество); - 
взаимодействие с социальными 
институтами, пресс-службами, 
рекламными службами и т.д.). 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, оперативно 
находить необходимые источники 
информации, в том числе и нужные 
интернет- ресурсы, получать искомые 
сведения, используя различные 
методы (работа с документами, 
наблюдение, интервьюирование и 
т.д.), а также современные 
технологические возможности и 
технику;- работать с анонсами 
информационных агентств, 
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публицистическая 
журналистика) 
- основы журналистской 
деятельности, основ 
теории журналистики, 
телекритики, введение в 
специальность  
Базовые характеристики 
журналистских 
произведений и способ их 
создания  
 
 
 

Владеет:  
- навыками участия в разработке 
концепции средства массовой 
информации, в планировании 
работы редакции и своей 
собственной деятельности; - 
базовыми навыками подготовки 
журналистских материалов, а также 
участвовать в подготовке 
коллективного медиапродукта, 
работать «в команде». 

использовать поступающие из 
агентств материалы; - создавать 
медиатекст для размещения на 
различных платформах СМИ; - 
применять коммуникативные техники 
для оптимизации профессионального 
взаимодействия; - грамотно и 
профессионально проанализировать 
конкретный журналистский материал; 
- составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разработке 
концепции средства массовой 
информации, в планировании работы 
редакции и своей собственной 
деятельности; - базовыми навыками 
подготовки журналистских 
материалов, а также участвовать в 
подготовке коллективного 
медиапродукта, работать «в команде»; 
- технологиями интерактивного 
общения с аудиторией, выполнять 
другие обязанности, обусловленные 
редакционной необходимостью 

Базовый 
уровень–

II 
 

Знать: 
 в области основ теории 
журналистики. умение 
ориентироваться в 
информационной среде, 
оперативно находить 
необходимые источники 
информации, в том числе 
и нужные интернет- 
ресурсы, получать 

Знать: 
- систему факторов, 
определяющих задачи и 
содержание 
профессиональной 
деятельности журналистики; - 
основные свойства массовых 
информационных потоков как 
совокупного медиапродукта и 
влияние на них специфики 

Знать: 
- систему факторов, определяющих 
задачи и содержание 
профессиональной деятельности 
журналистики; - основные свойства 
массовых информационных потоков 
как совокупного медиапродукта и 
влияние на них специфики канала 
распространения; - содержание 
основных направлений 

Знать: 
- систему факторов, определяющих 
задачи и содержание 
профессиональной деятельности 
журналистики; - основные свойства 
массовых информационных потоков 
как совокупного медиапродукта и 
влияние на них специфики канала 
распространения; - содержание 
основных направлений деятельности 
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искомые сведения, 
используя различные 
методы (работа с 
документами, 
наблюдение, 
интервьюирование и т.д.), 
а также современные 
технологические 
возможности и технику; 
владение - технологиями 
интерактивного общения 
с аудиторией, выполнять 
другие обязанности, 
обусловленные 
редакционной 
необходимостью. 
Уметь: 
 осмыслить собственный 
опыт работы в том или 
ином жанре  
Владеть: 
 знаниями особенностей 
массовой информации, 
задач и методов, 
технологии и техники 
процесса создания 
журналистских 
публикаций, понимание 
их содержательной и 
структурно-
композиционной 
специфики 

канала распространения 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, 
оперативно находить 
необходимые источники 
информации, в том числе и 
нужные интернет- ресурсы, 
получать искомые сведения, 
используя различные методы 
(работа с документами, 
наблюдение, 
интервьюирование и т.д.), а 
также современные 
технологические возможности 
и технику;- работать с 
анонсами информационных 
агентств, использовать 
поступающие из агентств 
материалы; - создавать 
медиатекст для размещения на 
различных платформах СМИ. 
 
Владеет:  
- навыками участия в 
разработке концепции 
средства массовой 
информации, в планировании 
работы редакции и своей 
собственной деятельности; - 
базовыми навыками 
подготовки журналистских 
материалов, а также 
участвовать в подготовке 
коллективного 

деятельности редакции в разных 
СМИ (авторское журналистское 
творчество); - взаимодействие с 
социальными институтами, пресс-
службами, рекламными службами и 
т.д.). 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, оперативно 
находить необходимые источники 
информации, в том числе и нужные 
интернет- ресурсы, получать 
искомые сведения, используя 
различные методы (работа с 
документами, наблюдение, 
интервьюирование и т.д.), а также 
современные технологические 
возможности и технику;- работать с 
анонсами информационных 
агентств, использовать 
поступающие из агентств 
материалы; - создавать медиатекст 
для размещения на различных 
платформах СМИ; - применять 
коммуникативные техники для 
оптимизации профессионального 
взаимодействия; - грамотно и 
профессионально проанализировать 
конкретный журналистский 
материал; - составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разработке 
концепции средства массовой 

редакции в разных СМИ (авторское 
журналистское творчество); - 
поддержание связи с аудиторией; 
организация информационных 
компаний, общественных дискуссий, 
обсуждений и т.п. - взаимодействие с 
социальными институтами, пресс-
службами, рекламными службами и 
т.д.); - состав профессиональных 
обязанностей журналиста, 
обусловленных содержанием 
основных направлений редакционной 
деятельности и современными 
технологическими и техническими 
возможностями редакции; - место и 
роль авторского творчества 
журналиста в системе его 
профессиональных обязанностей. 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, оперативно 
находить необходимые источники 
информации, в том числе и нужные 
интернет- ресурсы, получать искомые 
сведения, используя различные 
методы (работа с документами, 
наблюдение, интервьюирование и 
т.д.), а также современные 
технологические возможности и 
технику;- работать с анонсами 
информационных агентств, 
использовать поступающие из 
агентств материалы; - создавать 
медиатекст для размещения на 
различных платформах СМИ; - 
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медиапродукта, работать «в 
команде». 

информации, в планировании 
работы редакции и своей 
собственной деятельности; - 
базовыми навыками подготовки 
журналистских материалов, а также 
участвовать в подготовке 
коллективного медиапродукта, 
работать «в команде»; - 
технологиями интерактивного 
общения с аудиторией, выполнять 
другие обязанности, обусловленные 
редакционной необходимостью 

применять коммуникативные техники 
для оптимизации профессионального 
взаимодействия; - грамотно и 
профессионально проанализировать 
конкретный журналистский материал; 
- составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; - спланировать 
творческий акт в целом и его 
отдельные операции; - предпринимать 
необходимые профессиональные 
действия для осуществления 
организаторской деятельности; - 
охарактеризовать основные жанровые 
модели текстов и основные 
технологии творчества в том или ином 
жанре. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разработке 
концепции средства массовой 
информации, в планировании работы 
редакции и своей собственной 
деятельности; - базовыми навыками 
подготовки журналистских 
материалов, а также участвовать в 
подготовке коллективного 
медиапродукта, работать «в команде»; 
- технологиями интерактивного 
общения с аудиторией, выполнять 
другие обязанности, обусловленные 
редакционной необходимостью; - 
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
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публикации 

Повышен
ный 

уровень–
III 

 

 

Знать: 
- систему факторов, 
определяющих задачи и 
содержание 
профессиональной 
деятельности журналистики; - 
основные свойства массовых 
информационных потоков как 
совокупного медиапродукта и 
влияние на них специфики 
канала распространения; - 
содержание основных 
направлений деятельности 
редакции в разных СМИ 
(авторское журналистское 
творчество); - взаимодействие 
с социальными институтами, 
пресс-службами, рекламными 
службами и т.д.). 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, 
оперативно находить 
необходимые источники 
информации, в том числе и 
нужные интернет- ресурсы, 
получать искомые сведения, 
используя различные методы 
(работа с документами, 
наблюдение, 
интервьюирование и т.д.), а 
также современные 
технологические возможности 

Знать: 
- систему факторов, определяющих 
задачи и содержание 
профессиональной деятельности 
журналистики; - основные свойства 
массовых информационных потоков 
как совокупного медиапродукта и 
влияние на них специфики канала 
распространения; - содержание 
основных направлений 
деятельности редакции в разных 
СМИ (авторское журналистское 
творчество); - поддержание связи с 
аудиторией; организация 
информационных компаний, 
общественных дискуссий, 
обсуждений и т.п. - взаимодействие 
с социальными институтами, пресс-
службами, рекламными службами и 
т.д.); - состав профессиональных 
обязанностей журналиста, 
обусловленных содержанием 
основных направлений 
редакционной деятельности и 
современными технологическими и 
техническими возможностями 
редакции; - место и роль авторского 
творчества журналиста в системе 
его профессиональных 
обязанностей. 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, оперативно 

Знать: 
- систему факторов, определяющих 
задачи и содержание 
профессиональной деятельности 
журналистики; - основные свойства 
массовых информационных потоков 
как совокупного медиапродукта и 
влияние на них специфики канала 
распространения; - содержание 
основных направлений деятельности 
редакции в разных СМИ (авторское 
журналистское творчество); - 
поддержание связи с аудиторией; 
организация информационных 
компаний, общественных дискуссий, 
обсуждений и т.п. - взаимодействие с 
социальными институтами, пресс-
службами, рекламными службами и 
т.д.); - состав профессиональных 
обязанностей журналиста, 
обусловленных содержанием 
основных направлений редакционной 
деятельности и современными 
технологическими и техническими 
возможностями редакции; - место и 
роль авторского творчества 
журналиста в системе его 
профессиональных обязанностей; - 
объективные основы жанровой 
дифференциации журналистского 
творчества;– основные понятия и 
категории психологии журналистики; 
– формы и методы межличностного и 
делового общения; – механизмы 
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и технику;- работать с 
анонсами информационных 
агентств, использовать 
поступающие из агентств 
материалы; - создавать 
медиатекст для размещения на 
различных платформах СМИ; 
- применять 
коммуникативные техники 
для оптимизации 
профессионального 
взаимодействия; - грамотно и 
профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; - 
составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ. 
 
Владеет:  
- навыками участия в 
разработке концепции 
средства массовой 
информации, в планировании 
работы редакции и своей 
собственной деятельности; - 
базовыми навыками 
подготовки журналистских 
материалов, а также 
участвовать в подготовке 
коллективного 
медиапродукта, работать «в 
команде»; - технологиями 
интерактивного общения с 
аудиторией, выполнять другие 
обязанности, обусловленные 
редакционной 

находить необходимые источники 
информации, в том числе и нужные 
интернет- ресурсы, получать 
искомые сведения, используя 
различные методы (работа с 
документами, наблюдение, 
интервьюирование и т.д.), а также 
современные технологические 
возможности и технику;- работать с 
анонсами информационных 
агентств, использовать 
поступающие из агентств 
материалы; - создавать медиатекст 
для размещения на различных 
платформах СМИ; - применять 
коммуникативные техники для 
оптимизации профессионального 
взаимодействия; - грамотно и 
профессионально проанализировать 
конкретный журналистский 
материал; - составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; - 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; - охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов 
и основные технологии творчества в 
том или ином жанре. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разработке 
концепции средства массовой 
информации, в планировании 

психологического воздействия масс-
медиа на сознание и поведение 
аудитории; - структуру способа 
творческой деятельности журналиста; 
- факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; - принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; - характер организаторской 
работы журналиста; - принципы 
редактирования материалов для СМИ.  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, оперативно 
находить необходимые источники 
информации, в том числе и нужные 
интернет- ресурсы, получать искомые 
сведения, используя различные 
методы (работа с документами, 
наблюдение, интервьюирование и 
т.д.), а также современные 
технологические возможности и 
технику;- работать с анонсами 
информационных агентств, 
использовать поступающие из 
агентств материалы; - создавать 
медиатекст для размещения на 
различных платформах СМИ; - 
применять коммуникативные техники 
для оптимизации профессионального 
взаимодействия; - грамотно и 
профессионально проанализировать 
конкретный журналистский материал; 
- составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; - спланировать 
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необходимостью работы редакции и своей 
собственной деятельности; - 
базовыми навыками подготовки 
журналистских материалов, а также 
участвовать в подготовке 
коллективного медиапродукта, 
работать «в команде»; - 
технологиями интерактивного 
общения с аудиторией, выполнять 
другие обязанности, обусловленные 
редакционной необходимостью; - 
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации 

творческий акт в целом и его 
отдельные операции; - предпринимать 
необходимые профессиональные 
действия для осуществления 
организаторской деятельности; - 
охарактеризовать основные жанровые 
модели текстов и основные 
технологии творчества в том или ином 
жанре; - проанализировать жанровый 
состав материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал 
определенного жанра; - выполнить 
редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том или 
ином жанре; - мотивировать выбор 
соответствующих профессиональных 
шагов с правовой и этической 
стороны..  
Владеет:  
- навыками участия в разработке 
концепции средства массовой 
информации, в планировании работы 
редакции и своей собственной 
деятельности; - базовыми навыками 
подготовки журналистских 
материалов, а также участвовать в 
подготовке коллективного 
медиапродукта, работать «в команде»; 
- технологиями интерактивного 
общения с аудиторией, выполнять 
другие обязанности, обусловленные 
редакционной необходимостью; - 
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
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материалов различных жанров для их 
публикации; - составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста; - анализа журналистских 
текстов; - редакторской работы; 
работы с техническими средствами 
журналистской деятельности. 



Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-
рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 
Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные 
точки. 

Технологическая карта дисциплины: 
 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 
занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85 - «5»; < 85 баллов - «4»; < 70 баллов - «3»; < 55 баллов - «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 
различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 
студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж 
гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 
зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов 
выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в 
таблицу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо 
перечертить данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен 
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составлять 1 х 1 см. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо 
вписать от руки (или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 
Модуль 1.  Средства массовой информации России.  Тест 1. 

1. Генеральный субъект управления СМИ в доперестроечной России - это: 
1) ЦК КПСС 
2) редакция газеты 
3) городская администрация 
4) партийная организация 
2.Зависимое положение СМИ в доперестроечный период определялось тем, что: 
1) они рассматривались как инструмент партийного руководства 
2) у них не было внештатных сотрудников 
3) них не было технических средств 
4) они  выходили раз в неделю 
3. Получив свидетельство о регистрации СМИ, учредитель имеет право: 
1) увеличить тираж до 1 млн.экз. 
2) в течение года приступить к его выпуску 
3) выпускать подпольные СМИ 
4) заниматься агитацией и пропагандой 
4. Качественная печать – это: 
1) пресса мнений интеллектуальной части общества 
2) пресса, отражающая точку зрения правительства 
3) экономическая пресса 
4) политическая пресса 
5. Государственная печать дотируется: 
1) из казны правительства 
2) бизнес-элитой 
3) самими редакциями 
4) зарубежными СМИ 
6. Легитимная печать-это: 
1) пресса, не признающая над собой властных структур 
2) официально зарегистрированная в Министерстве печати 
3) региональная пресса 
4) политическая пресса 
7. Журналистика–это: 
1) система средств массовой информации 
2) Союз журналистов России и его региональные отделения 
3) кино, театр, телевидение 
4) вид трудовой деятельности 
8. Действующими силами» журналистики являются: 
1) учредитель, руководящие органы, журналисты, тексты, канал, массовая аудитория, 

социальные институты, действительность 
2) журналист – текст – аудитория 
3) газеты, журналы, еженедельники 
4) Интернет, Рунет, Интерком 
9. Целями изучения курса «Система СМИ» являются: 
1) социальные институты, система видов деятельности, совокупность профессий, система 

произведений, комплекс каналов 
2) личность журналиста и конкретное СМИ 
3) тексты журналистов 
4) социальная действительность 
10. Система средств массовой информации – это: 
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1) печать, радио, телевидение 
2) фонды, товарищества, кооперативы 
3) слухи, сплетни, пересуды 
4) система дезинформации масс 
11. Учредитель – это: 
1) государственные или общественные организации, отдельные лица, располагающие 

правами владельца 
2) министерство по национальной политике 
3) оппонент 
4) редактор газеты 
12. Руководящие органы – это: 
1) государственные институты, уполномоченные принимать различные акты, 

регламентирующие деятельность журналистики 
2) редактор 
3) учредитель 
4) журналист 
13. Массовая аудитория – это: 
1) часть общества, на которую социально ориентировано издание 
2) помещение для большого количества людей 
3) население 
4) жители сельской местности 
14. Канал СМИ – это: 
1) газеты, еженедельники, журналы, доставляющие тексты адресатам 
2) частота радиоволн 
3) периодичность выхода 
4) место сбора информации 
15. Предметом курса «Система СМИ» является: 
1) журналистика как система СМИ, компоненты которой взаимосвязаны и 

функционируют на основе прямых и обратных связей 
2) печать, радиовещание 
3) телевидение и Интернет 
4) рунет, телеграфные агентства 
16. Журналистика – явление: 
1) социальное, часть социальной системы в целом 
2) глобальное 
3) транснациональное 
4) межрегиональное 
17. Журналистика – это особый: 
1) социальный институт 
2) массовая организация 
3) закрытые учреждения 
4) комплекс каналов 
18. Массовая информация обращена: 
1) к массовому сознанию 
2) к интеллигенции 
3) к образованным людям 
4) к гуманитариям 
19.Информационная природа журналистики подразумевает: 
1) массовую информацию 
2) спортивную информацию 
3) политическую информацию 
4) культурно-рекреативную информацию 
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20. Специфику журналистской деятельности составляет: 
1) сбор, обработка, компоновка, передача информации 
2) верстка, макетирование 
3) рекламно-справочная деятельность 
4) организационная деятельность 
21. Журналистика как социальный институт представляет:  
1) Систему СМИ.  
2) Систему произведений.  
3) Массовую аудиторию.  
4) Массовую информацию.  
5) Интернет.  
22. Триумвират СМИ это: 
1) радио, печать, телевидение; 
2) кино, радио, телевидение; 
3) радио, печать, телевидение, Интернет; 
4) кино, телевидение, Интернет. 
23. Основная задача закона «О СМИ» 1991 года: 
1) отмена цензуры; 
2) введение правил управления негосударственными СМИ; 
3) определение ответственности журналиста; 
4) г) укрепить позицию новой власти. 
24. Местные СМИ – это: 
1) это СМИ городских округов; 
2) СМИ города или района; 
3) СМИ областного значения; 
4) СМИ предприятия. 
25. При этом тираже СМИ может не получать государственную регистрацию: 
1) до 500 экз; 
2) до 1000 экз; 
3) до1001 экз; 
4) до 100 экз. 
26. Выберите термин, которому  соответствует следующее определение: «вся 
совокупность возникающих в обществе информационных продуктов, закрепленных 
с помощью знаков в том или ином материале». 
1) Массовая информация. 
2) Социальная информация. 
3) Массовое сознание. 
4) Массовые информационные потоки. 
 

Модуль 2. Формирование современного медиарынка. Тест 2. 

1. Первые печатные газеты появились в Европе 
1) в 15 веке. 
2)18 веке  
3)17 веке 
2. Газеты в Интернете появились  
1) в 1950-х гг.  
2) в 1980 гг.  
3)  в 2000-х гг. 
3. «Газеты «Известия», «Комсомольская  правда», «Томские новости» могут быть 
объединены в группу 
1) по административно-территориальному признаку 
2) по  социальным характеристикам аудитории 
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3) характеру представленной информации 
4. Укажите модель организации радиовещания, представленную в России сегодня 
1) частная коммерческая модель 
2) монополия государства 
3) общественная монополия 
4) смешанная модель 
5. Радиостанции какого формата  сегодня наиболее распространены в  России. 
1) информационно-разговорное радио 
2) музыкально-разговорное радио 
3) музыкальное радио 
6. Государственная программа РФ предусматривает переход страны на цифровое 
вещание ТВ 
1) к 2015 г. 
2) к 2020 г 
3) к 2025 г. 
7. Наличие большого количества информационных агентств 
1) создает «информационный шум», т.к. они распространяют много малоинтересной 
информации 
2) создает возможности сопоставить сведения из разных источников 
3) дезориентирует  редакции СМИ, т.к. сведения могут быть противоречивыми 
8. Радиостанции в Интернете представлено только в таких формах 
1) на сайте радиостанции размещены анонсы и программы передач  
2) предоставляются возможности прослушивания передач 
3) сайт предлагает анонсы, прослушивание передач и распечатки текстов 
9. Каждый из каналов СМИ работает 
1) самостоятельно и независимо от других 
2) вынужден вступать в разнообразные отношения с другими каналами 
3) могут вступать, а могут не вступать в различные отношения с другими каналами 
10.Укажите основные социальные предпосылки создания  печатных газет  
1) развитие международной торговли 
2) поиск властями  форм управления населением 
3) формирование грамотной аудитории 
4) поиск форм отстаивания своих политических прав 
11. Массовая пресса отличается от качественной тем, что 
1) может предоставлять недостоверные сведения 
2) в основном информирует о  событиях, а не анализирует их 
3) излагает сведения доступно для широкой аудитории 
4) отбирает темы, интересные для широкой массовой аудитории 
12. Укажите главные  признаки, по которым может быть охарактеризован журнал: 
1) тираж 
2) характер аудитории 
3) предмет отражения 
4) целевое назначение 
13. Укажите государственные радиостанции 
1) «Маяк» 
2) «Наше радио» 
3) «Вести ФМ» 
4) «Юность ФМ» 
14. Какой тип творчества преобладает в журналистике? 
1) художественный;  
2) научный;  
3) публицистический; 
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4) популярный;  
5) эпистолярный. 
15.Чьи интересы не выражают СМИ гражданского общества? 
1) Правящей элиты;  
2) Общества ветеранов; 
3) Молодежных организаций;  
4) Экологов;  
5) Депутатов. 
16.Какую цель имеет гедонистическая функция журналистики? 
1) Информирование общества;  
2) Воспитание аудитории; 
3) Познание мира;  
4) Духовное наслаждение;  
5) Развлечение. 
17.Типы информации. Уберите лишнее: 
1) валюативный;  
2) прескриптивный;  
3) нормативный;  
4) этнический;  
5) дескриптивный. 
18. Ключевой информационный барьер – это: 
1) ситуативный;  
2) психологический;  
3) языковой,  
4) географический;  
5) ведомственный. 
19. Задача  журналистики – не  давать информацию: 
1) достоверную;  
2) правдивую;  
3) честную;  
4) субъективную;  
5) адекватную фактам. 
20.Кто первым поднял вопрос о социальной ответственности печати? 
1) Робеспьер;  
2) Джефферсон;  
3) Мильтон;  
4) Аддисон;  
5) Дефо. 
21. Что такое толерантность?  
1) Полемичность;  
2) Зависимость;  
3) Терпимость к инакомыслию;  
4) Воинственность;  
5) Беспринципность. 
22. Специалист по рекламе в СМИ. Укажите лишнее: 
1) креатор;  
2) копирайтер;  
3) художник;  
4) корректор;  
5) фотограф. 
23. Отметьте лишнюю характеристику массовых информационных потоков (МИП): 
1) непрерывные; 
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2) присутствие МИП не осознается человеком; 
3) человек не зависит от МИП; 
4) основное средство удовлетворения первостепенных потребностей  общества. 
24. Отметьте правильную подборку характерных черт массовой информации: 
1) формируется спонтанно и организованно, консервируется, подвержена процессам 

диверсификации и глобализации; 
2) формируется спонтанно и организованно, консервируется, подвержена процессам 

дифференциации и интеграции; 
3) формируется пассивно и активно, удовлетворяет потребностям некоторых групп 

общества, имеет социальную направленность; 
4) нет правильного ответа. 
25. Проблема журналистского произведения – это: 
1) возможные предполагаемые варианты решения; 
2) совокупность явлений жизни, о которых пойдет речь; 
3) выводы, суждения, мнения, предложения; 
4) вопрос, рассматриваемый на данном жизненном материале. 

 
Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за 

неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 
– х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % 
до 69 %, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных 
ответов  

 
8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Обязательная литература 
1. Система СМИ: практикум. СКФУ.,  2015 г.  98 страниц.  

http://www.knigafund.ru/books/200495   
2. Струкова Е.В. Система СМИ [Электронный ресурс]: практикум/ Е.В. 

Струкова— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2015.— 98 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63006.html . — 
ЭБС «IPRbooks» 

3. Теория и практика массовой информации: учебное пособие.Клюев Ю. В. 
Директ-Медиа  2015 год • 100 страниц http://www.knigafund.ru/books/185172   
 

8.2. Дополнительная литература 
1. Основы теории журналистики [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Журналистика». Коханова Л.А. 
Калмыков А.А.Электрон. текстовые данные — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 535 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34491.html . — ЭБС «IPRbooks 

2. Алексеева А.О. Интернет-СМИ. Теория и практика [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / А.О. Алексеева, Н.Г. Лосева, А.Г. Рихтер. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Аспект Пресс, 2010. — 348 c. — 978-5-7567-0542-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8848.html  

3. Никитенко А.А. Основы медиажурналистики [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ А.А. Никитенко— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: 
Новосибирский государственный технический университет, 2012.— 108 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/44982.html  .— ЭБС «IPRbook 

4. Типология периодической печати [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
М.Е. Аникина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2009. — 236 
c. — 978-5-7567-0432-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8860.html  

http://www.knigafund.ru/books/200495
http://www.iprbookshop.ru/63006.html
http://www.knigafund.ru/books/185172
http://www.iprbookshop.ru/34491.html
http://www.iprbookshop.ru/8848.html
http://www.iprbookshop.ru/44982.html
http://www.iprbookshop.ru/8860.html
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5. Жилавская И.В. Медиаобразовательные технологии российских СМИ 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Жилавская. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Московский педагогический государственный университет, 2017. — 148 c. 
— 978-5-4263-0473-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72502.html  

 
8.3. Интернет-ресурсы  

16. http//library.thinkguest.org/26451/newmenu.html/ 
17. http//cios. org/www/com.web.htm 
18. http//www.gazeta.ru 
19. http//www.smi.ru 
20. http//www.vesti.ru 
21. http//rdpress.ru 
22. http//www.gtrkdagestan.ru 
23. http//www.rgvktv.ru 
24. http//riadagestan.ru 
25. http//inosmi.ru 
 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 
практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 
материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 
информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 
студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 
для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 
материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 
силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 
усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 
ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 
которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 
проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 
запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 
указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 
тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

http://www.iprbookshop.ru/72502.html
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 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 
(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 
докладов, проверка письменных работ и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части         
дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 
подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы 
и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 
обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 
и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 
ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 
дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе 
индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему 
доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 
программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 
необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 
новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 
который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 
ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 
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обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 
контрольных работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 
предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем 
теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 
сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 
вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ 
статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического 
факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После 
докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия 
могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – 
до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 
выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 
было быть выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его 
выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная 
продолжительность — 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, 
учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами 
периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее 
эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 
овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или 
практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в 
рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой 
проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… 

способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и 
звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 
Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 
презентаций – Microsoft PowerPoint.  
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Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 
информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 
мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 
сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 
презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 
цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в 
отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать 
отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и 
представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека. 
Диаграмма визуализация количественных и качественных связей. Их используют для 
убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к 
логическому. Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное 
назначение – структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных 
аудиторией.  

 
Практические советы по подготовке презентации 

готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 
просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 
включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 
использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем 
исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается 
постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце 
презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 
информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, 
систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 
самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 
познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 
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регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 
достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 
самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 
ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 
отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 
технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; 
дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 
регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 
и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 
предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 
интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 
оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 
захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 
блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 
материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 
слушатели.  

 
 
 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 
видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 
сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 
оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 
электронную информационно-образовательную среду. 

 
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
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• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Профессиональная этика журналиста» является 
формирование представлений студентов о моральных принципах и ценностях в деятель-
ности общественно значимого института - журналистика, и каждого отдельного журнали-
ста. 

 Основные задачи дисциплины: 
- сформировать представления студентов об основных категориях, принципах и 

нормах, регулирующих поведение журналиста; 
– дать будущим журналистам систему знаний о природе профессиональной морали, 

характере профессионально-нравственных отношений в журналистике, их роли в професси-
ональной деятельности; 

– помочь осознать механизмы действия профессиональной морали,  понять особенно-
сти отражения ее в профессиональной этике; познакомить с основными этапами и тенденци-
ями в развитии профессиональной этики; 

– раскрыть содержание основных профессионально-этических представлений, рас-
сматриваемых мировым журналистским сообществом как стандарты профессионального по-
ведения,  ориентация на  которые обеспечивает оптимальное взаимодействие журналистики 
и общества. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Данная дисциплина входит в базовую часть учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению 42.03.02. – Журналистика.  
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у студентов в 

результате параллельного освоения дисциплин «Введение в специальность», «Основы твор-
ческой деятельности журналиста». Знание дисциплины «Основы теории журналистики» 
необходимо для освоения содержания дисциплины «Профессиональная этика журналиста» и 
выполнения заданий учебной и производственной практик и научно-исследовательской ра-
боты. 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость (часов) 72 72 
Трудоемкость (з.е.) 2 2 
Контактная работа, всего 36 8 
из них: лекции 16 4 

практические занятия 16 4 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 36 62 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Зач. Зач. (4ч.) 



 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 
следующие компетенции: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-7) 

- способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно реа-
лизовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности журна-
листики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности (ОПК-1) 

- способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, ин-
формационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей жур-
налиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных 
функций (ОПК-3) 

- способностью следовать в профессиональной деятельности основным российским и 
международным документам по журналистской этике (ОПК-8) 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
– российские и международные этические нормы; 
– кодексы профессиональной этики;  
– понимать значение этических регуляторов в журналистской деятельности. 
уметь:  
– следовать им в своей повседневной практике. 
владеть:  
– навыками этического анализа профессиональных действий журналиста; 
– общекультурными и профессиональными компетенциями в сфере профессиональной мо-
рали (навыками общения в профессиональной среде и за ее пределами).  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Профессиональная этика как наука 
1.1. Профессиональ-

ная этика и 
профессиональ-
ная мораль 

 Основные значения понятия «профессиональная этика»: усто-
явшиеся традиции словоупотребления. Профессиональная эти-
ка как наука и проблема практики. Понятие морали и професси-
ональной морали. 

1.2. Сущность и 
основные функ-
ции профессио-
нальной мо-
рали журналиста 

Профессиональная мораль в структуре моральных отношений 
общества и в структуре профессиональной деятельности. За-
рождение и развитие профессиональной морали журналистско-
го сообщества. 

1.3. Журналистские 
кодексы 

Первые журналистские кодексы: «Хартия поведения», «Кано-
ны журнализма». Концепция «Свободной прессы». Требования, 
зафиксированные в первых кодексах. Международные принци-
пы журналистской этики. Тематический анализ журналистских 
кодексов. Перемены в иерархии  профессионально-
нравственных  ценностей, происшедших к концу 20 века. Пер-
вый кодекс профессиональной этики журналиста в нашей 



стране. Московская хартия журналистов. Хартия телерадиове-
щателей. 

1.4. Профессиональ-
но-нравственное 
сознание журна-
листа 

Суть понятия «профессиональное сознание». Профессиональ-
ное журналистское сознание. Три комплекса представлений, 
необходимых для развитого профессионального журналист-
ского сознания. Структура профессионального сознания жур-
налиста. Формы надличностного существования профессио-
нального сознания журналиста. Формы личностного проявле-
ния профессионального сознания журналиста. 

 Модуль 2. Профессионально-нравственные нормы журналистского поведения. 
2.1. Профессиона-

льный долг 
журналиста 

Профессиональный долг – ключевая категория в системе регуля-
торов журналистского поведения. Объективная и субъективная 
стороны профессионального долга. Положения, обеспечивающие 
выполнение профессионального долга журналиста. Самоопреде-
ление и самовозложение долга. Профессиональный и служебный 
долг. 

2.2. Профессио- 
нальная ответ-
ственность и 
совесть жур-
налиста 

Профессиональная ответственность, как реально существую-
щая зависимость между результатом профессиональной деятель-
ности и теми последствиями, которые он может иметь для обще-
ства. Понятие «риска», как особого типа принятия решений в 
процессе деятельности. Опасность неправомерного риска. Сдвиг 
риска. Факторы риска журналистской деятельности. Профессио-
нальная совесть, как гарант качественного выполнения профес-
сионального долга. Двоякая роль профессиональной совести. 

2.3. Профессио- 
нальное до-
стоинство и 
честь журна-
листа 

Профессиональное достоинство и честь, как основа профессио-
нальной позиции специалиста. Их объективная и субъективная 
стороны. Профессиональное достоинство и его роль в мотивации 
ответственного журналистского поведения. «Честь мундира»,  
защита «чести мундира», репутация. 

2.4. Профессио- 
нально- нрав-
ственные нормы 
журналистского 
поведения 

Нормы, регулирующие отношения журналиста с адресатом ин-
формации (аудиторией). Типы источников. Нормы, регулирую-
щие отношения журналиста с источниками информации. Нормы, 
регулирующие отношения журналиста с героем. Нормы, регули-
рующие отношения журналиста с автором. Нормы, регулирую-
щие отношения журналиста с коллегами. Нормы, регулирующие 
отношения журналиста и власти. «Работающие» и «неработаю-
щие» профессионально-этические нормы деятельности в совре-
менных условиях. 
 



Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-
тенции 

Лекции Практические 
(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
1. Модуль 1. Профессиональная этика как наука. 
1.1. Профессиональная этика и профессиональ-

ная мораль 
2 1 2    4 8  

1.2. Сущность и основные функции профессио-
нальной морали журналиста 

2  2 1   4 8  

1.3. Журналистские кодексы 2 1 2    4 8  
1.4. Профессионально-нравственное сознание жур-

налиста 
2  2 1   6 8  

 Промежуточный контроль     2     
  Модуль 2. Профессионально-нравственные нормы журналистского поведения. 
2.1. Профессиональный долг журналиста 2  2 1   6 8  
2.2. Профессиональная ответственность и со-

весть журналиста 
2 1 2    4 8  

2.3. Профессиональное достоинство и честь 
журналиста 

2  2 1   4 8  

2.4. Профессионально-нравственные нормы жур-
налистского поведения 

2 1 2    4 6  

 Промежуточный контроль          
 Итоговая аттестация Зач. Зач.(4)   2   4  
 ИТОГО 18 4 18 4  4 36 62  

 
Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 
 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 



тия материалы 
1. Модуль 1. Профессиональная этика как наука. 

 
1.1. Предмет и содер-

жание дисципли-
ны. 

Семинар №1. Професси-
ональная этика и 
профессиональная мо-
раль. 

     Основные значения понятия «профессиональная этика»: усто-
явшиеся традиции словоупотребления. Профессиональная этика 
как наука и проблема практики. Понятие морали и профессио-
нальной морали. 

1,4,5,9,10, 
12,16,18 

1.2. Профессиональ-
ная мораль жур-
налиста. 

Семинар №2. Сущность 
и основные функции 
профессиональной мо-
рали журналиста. 

Профессиональная мораль в структуре моральных отношений об-
щества и в структуре профессиональной деятельности. Зарожде-
ние и развитие профессиональной морали журналистского сооб-
щества. 

1,2,3,8,9, 
14,15,19, 
20 

1.3. Международные 
принципы журна-
листской этики. 

Семинар №3. 
Журналистские кодексы. 

Первые журналистские кодексы: «Хартия поведения», «Каноны 
журнализма». Концепция «Свободной прессы». Требования, за-
фиксированные в первых кодексах. Международные принципы 
журналистской этики. Тематический анализ журналистских ко-
дексов. Перемены в иерархии  профессионально-нравственных  
ценностей, происшедших к концу 20 века. Первый кодекс профес-
сиональной этики журналиста в нашей стране. Московская хартия 
журналистов. Хартия телерадиовещателей. 

3,5,6,7,8, 
11,13,18, 
19 

1.4. Структура про-
фессионального 
сознания журна-
листа. 

Семинар №4. Професси-
онально-нравственное 
сознание журналиста. 

Суть понятия «профессиональное сознание». Профессиональное 
журналистское сознание. Три комплекса представлений, необхо-
димых для развитого профессионального журналистского созна-
ния. Структура профессионального сознания журналиста. Формы 
надличностного существования профессионального сознания 
журналиста. Формы личностного проявления профессионального 
сознания журналиста. 

1,5,8,13,15, 
17 

2 Модуль 2. Профессионально-нравственные нормы журналистского поведения. 
2.1. Профессиональ-

ный и служебный 
долг журналиста. 

Семинар №5. Професси-
ональный долг 
журналиста. 

Профессиональный долг – ключевая категория в системе регулято-
ров журналистского поведения. Объективная и субъективная сто-
роны профессионального долга. Положения, обеспечивающие вы-
полнение профессионального долга журналиста. Самоопределение 
и самовозложение долга. Профессиональный и служебный долг. 

1,2,3,9,11, 
15,16 



2.2. Профессио-
нальная совесть 
журналиста. 

Семинар № 6. Про-
фессиональная ответ-
ственность и совесть 
журналиста. 

Профессиональная ответственность, как реально существующая за-
висимость между результатом профессиональной деятельности и 
теми последствиями, которые он может иметь для общества. Поня-
тие «риска», как особого типа принятия решений в процессе дея-
тельности. Опасность неправомерного риска. Сдвиг риска. Факто-
ры риска журналистской деятельности. Профессиональная совесть, 
как гарант качественного выполнения профессионального долга. 
Двоякая роль профессиональной совести. 

4,7,8,12,13,19 

2.3. Достоинство, 
честь, ответ-
ственность 
журналиста. 

Семинар №7. Про-
фессиональное досто-
инство и честь жур-
налиста. 

Профессиональное достоинство и честь, как основа профессио-
нальной позиции специалиста. Их объективная и субъективная сто-
роны. Профессиональное достоинство и его роль в мотивации от-
ветственного журналистского поведения. «Честь мундира»,  защита 
«чести мундира», репутация. 

4,6,7,11,12,14 

2.4. Профессиональ-
ные принципы и 
нормы журна-
листского поведе-
ния. 

Семинар №8. Професси-
онально-нравственные 
нормы журналистского 
поведения. 

Нормы, регулирующие отношения журналиста с адресатом инфор-
мации (аудиторией). Типы источников. Нормы, регулирующие от-
ношения журналиста с источниками информации. Нормы, регули-
рующие отношения журналиста с героем. Нормы, регулирующие 
отношения журналиста с автором. Нормы, регулирующие отноше-
ния журналиста с коллегами. Нормы, регулирующие отношения 
журналиста и власти. «Работающие» и «неработающие» професси-
онально-этические нормы деятельности в современных условиях. 
 

1,4,8,9,10, 
12,14,20 



5.4. Самостоятельная работа 
 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5. 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-
тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

1. Общественная мораль и журналистика: система отношений. 
2. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: выполнение профессионально-
го долга. 
3. Истина в журналистике, ее морально-корпоративные основания. 
4. Мораль и право в журналистике: исходные начала. 
5. Служебная этика журналиста – принципы и уложения. 
6. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: правила работы с информаци-
ей. 
7. Этические нормы отношений «журналист – аудитория». 
8. Современная региональная публицистика в нравственном измерении. 
9. Профессиональная этика журналиста – принципы и уложения. 
10. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: ответственность за публика-
цию. 
11. Этические нормы отношений «журналист – источник информации». 
12. Процесс журналистского творчества как нравственная технология. 
13. Основные функции редакционного коллектива и профессиональная мораль. 
14. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: право на гласность и аноним-
ность. 
15. Нарушения норм профессиональной этики журналиста. 
16. Объективность и достоверность информации как нравственные категории. 
17. Этические нормы отношений «журналист – персонаж произведения». 
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18. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: ограничения свободы слова. 
19. Нарушения норм служебной этики журналиста. 
20. Цензура прессы как социально-нравственный феномен, ее виды. 
21. Методы получения журналистской информации (допустимые и недопустимые). 
22. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: нормы профессиональной 
тайны. 
23. Моральные границы гласности и свободы слова в прессе. 
24. Журналистская мораль в условиях информационного режима. 
25. Этические нормы отношений «журналист – автор». 
26. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: объекты профессионального 
внимания. 
27. Кодексы журналистской этики – история вопроса. 
28. Журналистская мораль в условиях информационного рынка. 
29. Основные социально-нравственные принципы журналистской деятельности. 
30. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: презумпция невиновности 
персонажа произведения. 
31. Профессиональная мораль журналиста, ее социально-политические основания. 
32. Нравственный конфликт в публицистике, его типология и средства разрешения. 
33. Нравственное сознание журналиста, его роль в процессе творчества. 
34. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: совмещение профессий. 
35. Этические нормы отношений «журналист – редакционный коллектив». 
36. Журналист в работе с документами: морально-правовой аспект. 
37. Журналистская этика – структура, функции, определения. 
38. Творческая конкуренция в журналистике: нравственный аспект. 
39. Позиция журналиста, ее социальная обусловленность и проблемы сознательного выбора. 
40. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: личный и общественный ин-
терес. 
41. Этические нормы отношений «журналист – коллеги по профессии». 
42. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: авторские права и обязанно-
сти. 
43. Нравственный климат редакционного коллектива. 
44. Устав Союза журналистов Российской Федерации: персональная ответственность журна-
листа. 
45. Этические нормы отношений «журналист – редактор». 
46. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: подходы к фактам и коммен-
тариям. 
47. Поведение журналиста в конфликтных ситуациях. 
48. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: частная жизнь человека. 
49. Журналистская солидарность: проблемы становления и перспективы развития. 
50. Смена журналистом профессии при сборе материала – моральный аспект 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Этическая ответственность журналиста. 
2. Понятие авторского права. 
3. Сущность Закона о СМИ. 
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4. Какие запреты следует считать нарушением свободы СМИ и какие ограничением злоупо-
треблений свободой журналистской деятельности? (по Закону) 
5. В чем заключается ответственность журналиста за меру свободы своей деятельности? (по 
Закону) 
6.  Как проявляется свобода творчества и каковы ее юридические рамки по Закону? 
7. В чем заключается гражданская ответственность журналиста, его права и обязанности по 
Закону? 
8. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: право на гласность и аноним-
ность. 
8. Нарушения норм профессиональной этики журналиста. 
9. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: ограничения свободы слова. 
10. Нарушения норм служебной этики журналиста. 
11. Цензура прессы как социально-нравственный феномен, ее виды. 
12. Методы получения журналистской информации (допустимые и недопустимые). 
13. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: нормы профессиональной 
тайны. 
14. Моральные границы гласности и свободы слова в прессе. 
15. Журналистская мораль в условиях информационного режима. 
16. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: объекты профессионального 
внимания. 
17. Кодексы журналистской этики – история вопроса. 
18. Журналистская мораль в условиях информационного рынка. 
19. Основные социально-нравственные принципы журналистской деятельности. 
20. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: презумпция невиновности 
персонажа произведения. 
21. Профессиональная мораль журналиста, ее социально-политические основания. 
22. Нравственный конфликт в публицистике, его типология и средства разрешения. 
23. Нравственное сознание журналиста, его роль в процессе творчества. 
24. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: совмещение профессий. 
25. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: совмещение профессий. 
26. Этические нормы отношений «журналист – редакционный коллектив». 
27. Журналист в работе с документами: морально-правовой аспект. 
28. Журналистская этика – структура, функции, определения. 
29. Творческая конкуренция в журналистике: нравственный аспект. 
30. Позиция журналиста, ее социальная обусловленность и проблемы сознательного выбора. 
31. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: личный и общественный ин-
терес. 
32. Этические нормы отношений «журналист – коллеги по профессии». 
33. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: авторские права и обязанно-
сти. 
34. Нравственный климат редакционного коллектива. 
35. Устав Союза журналистов Российской Федерации: персональная ответственность журна-
листа. 
36. Этические нормы отношений «журналист – редактор». 
37. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: подходы к фактам и коммен-
тариям. 
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38. Поведение журналиста в конфликтных ситуациях. 
39. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: частная жизнь человека. 
40. Журналистская солидарность: проблемы становления и перспективы развития. 
41. Смена журналистом профессии при сборе материала – моральный аспект 
42. Этические нормы отношений «журналист – автор». 
43. Объективность и достоверность информации как нравственные категории. 
44. Этические нормы отношений «журналист – персонаж произведения». 
45. Этические нормы отношений «журналист – аудитория». 
46. Современная региональная публицистика в нравственном измерении. 
47. Профессиональная этика журналиста – принципы и уложения. 
48. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: ответственность за публика-
цию. 
49. Этические нормы отношений «журналист – источник информации». 
50. Процесс журналистского творчества как нравственная технология. 
51. Основные функции редакционного коллектива и профессиональная мораль. 

 
5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 
 
Семинар № 1 

1. Что такое профессиональная этика журналиста? 
2. В чем, по-Вашему, заключается основная функция профессиональной морали жур-

налиста. 
3. Как формируются нормы профессиональной морали? 
4. Что такое журналистский произвол? 
5. Перечислите основные задачи профессиональной этики как науки. 

 
Семинар № 2 

1. Когда были приняты первые журналистские кодексы и почему? 
2. Как изменилось содержание журналистских кодексов за последние десятилетия? 
3. Зачем нужны журналистские кодексы? 
4. Сравнительный анализ кодексов профессиональной этики журналиста. 
5. Конспект «Кодекса профессиональной этики российского журналиста», анализ двух 

(по выбору студента) его положений. 
 

Семинар № 3 
1. В каких формах существует индивидуальное нравственное сознание? 
2. Что обозначает понятие «профессиональное нравственное сознание»? 
3.  Охарактеризуйте три комплекса представлений, необходимых для развитого професси-

онального журналистского сознания. 
4.  Охарактеризуйте формы личностного проявления сознания журналиста. 
5.  Охарактеризуйте  формы надличностного  проявления сознания журналиста. 

 
Семинар № 4 

1. Профессиональный долг – ключевая категория в системе регуляторов журналистского 
поведения. 
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2. Объективная и субъективная стороны профессионального долга.  
3. Положения, обеспечивающие выполнение профессионального долга журналиста. 
4. Самоопределение и самовозложение долга.  
5. Профессиональный и служебный долг. 

Семинар № 5 
1. В чем заключается суть понятия «профессиональная ответственность 

журналиста»? 
2. Перечислите факторы риска журналистской деятельности. 
3. Что стоит за понятием «профессиональная совесть журналиста»? 
4. Что отличает категории «профессиональное достоинство» и «профессиональная 

честь»? 
5. Что такое «самооценка личности»? 
6. Что стоит за понятием «честь мундира? 

 
Семинар № 6 

1. Профессиональная ответственность, как реально существующая зависимость между 
результатом профессиональной деятельности и теми последствиями, которые он может 
иметь для общества.  

2. Понятие «риска», как особого типа принятия решений в процессе деятельности. 
Опасность неправомерного риска. Сдвиг риска.  

3. Факторы риска журналистской деятельности. 
4. Профессиональная совесть, как гарант качественного выполнения профессионального 

долга. Двоякая роль профессиональной совести. 
 
Семинар № 7 

1. Профессиональное достоинство и честь, как основа профессиональной позиции 
специалиста. Их объективная и субъективная стороны.  

2. Профессиональное достоинство и его роль в мотивации ответственного журналистского 
поведения. 

3. «Честь мундира»,  защита «чести мундира», репутация. 
 

Семинар № 8 
1. Нормы, регулирующие отношения журналиста с адресатом информации (аудиторией).  
2. Типы источников. Нормы, регулирующие отношения журналиста с источниками 

информации.  
3. Нормы, регулирующие отношения журналиста с героем.  
4. Нормы, регулирующие отношения журналиста с автором. 
5. Нормы, регулирующие отношения журналиста с коллегами.  
6. Нормы, регулирующие отношения журналиста и власти.  
7. «Работающие» и «неработающие» профессионально-этические нормы деятельности в 

современных условиях. 
 

Таблица 7 
5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 



 14 

№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-
сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1.  
1.1. Профессиональ-

ная этика и 
профессиональная 
мораль 

5 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 9-15,19) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 8-10. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 1. 

1,4,5,9,10, 
12,16,18 

Реферат (до-
клад) и его 
защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Сущность и 
основные функ-
ции профессио-
нальной мо-
рали журналиста 

4 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 5,9) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 14-15. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 2. 

1,2,3,8,9, 
14,15,19, 
20 

Реферат (до-
клад) и его 
защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.3. Журналистские 
кодексы 

5 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 2,10,22-
34,40) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 16-17,20. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 3. 
 

3,5,6,7,8, 
11,13,18, 
19 

Реферат (до-
клад) и его 
защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.4. Профессиональ-
но-нравственное 
сознание журна-
листа 

4 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 31-33,49-50) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 23-30. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 3. 
4. Подготовка к промежу-
точной аттестации. 

1,5,8,13,15
, 
17 

Реферат (до-
клад) и его 
защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2 Модуль 2. Профессионально-нравственные нормы журналистского поведения 
2.1. Профессиональный 

долг журналиста 
5 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 1-13) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 26-30, 36,38,41-42. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 4 

1,2,3,9,11, 
15,16 

Реферат (до-
клад) и его 
защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Профессио-
нальная ответ-
ственность и 
совесть журна-
листа 

4 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 19-25) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 5-8, 10-15, 18-19. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 5. 

4,7,8,12,13
,19 

Реферат (до-
клад) и его 
защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.3. Профессио-
нальное досто-
инство и честь 

5 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 28-33) 
2. Самостоятельно изучить 

4,6,7,11,12
,14 

Реферат (до-
клад) и его 
защита. 
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-
сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

журналиста вопросы 1-6, 12-14, 31-35. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 6. 
 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.4. Профессиональ-
но-нравственные 
нормы журна-
листского поведе-
ния 

4 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 36-37, 39-50) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 3-5, 9-10, 29-40, 49-
51. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 6. 
4. Подготовка к промежу-
точной аттестации. 

1,4,8,9,10, 
12,14,20 

Реферат (до-
клад) и его 
защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

 
5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 
Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению познава-
тельных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ведущий к 
достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу самостоя-
тельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-
ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-
тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 
методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 
процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-
ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

объяснить смысл и цель самостоя-
тельной работы; 

понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

дать подробный инструктаж о тре-
бованиях, предъявляемых к само-
стоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
продемонстрировать образец само-
стоятельной работы 

ностно значимую;  
познакомиться с требования-
ми и образцами самостоятель-
ной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и практи-
ческую значимость выполнения са-
мостоятельной работы, 
сформировать познавательную по-
требность студента и готовность к 
выполнению самостоятельной ра-
боты; 
мотивировать студента на достиже-
ние цели 

сформировать у себя познава-
тельную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
работы; 
сформировать целевую уста-
новку и принять решение о 
выполнении самостоятельной 
работы 

Управление 

осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 
дать оптимальные технологии вы-
полнения самостоятельной работы 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
время и т.д.) на основе пред-
ложенных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-
полнения  

осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
намечать дальнейшие пути выпол-
нения самостоятельной работы; 
осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

осуществлять текущий и ито-
говый операционный само-
контроль за ходом выполне-
ния самостоятельной работы; 
самоанализ и исправление до-
пущенных ошибок и внесение 
корректив в работу; 
ведение поиска оптимальных 
способов выполнения само-
стоятельной работы;  
осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной ра-
боте на основе сличения результата 
с образцом; 
давать методические рекомендации 
по выполнению самостоятельной 
работы выявлять затруднения и ти-
пичные ошибки; подчеркивать по-
ложительные и отрицательные сто-
роны; 
устанавливать уровень и опреде-

дать оценку собственной рабо-
те, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 
соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-
ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 
университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргумен-

тировано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-
ным фоном. 
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Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-
том на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные версии 
отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-
ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 
раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-
ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-
чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 
ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 
решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-
монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-
на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 
профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-
риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 
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варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-
ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel —
 табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презента-
ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 
Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-
алам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 



 

ОК-7 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

  3 4 5 

Порого-
вый уро-

вень–I 
 

Знает 
 основные понятия социаль-
ной антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые 
отражают пути социализа-
ции средствами массовой 
информации, историю воз-
никновения основных рели-
гиозно- философских взгля-
дов в дагестанском насле-
дии. 
 
Умеет  
анализировать процессы 
инкультурации в контексте 
современных задач, решае-
мых средствами массовой 
информации, ориентиро-
ваться в технологиях соци-
альной антропологии как 
культурных моделях. 
 
Владеет  
навыками выступать в каче-
стве эксперта в области эти-
ки, содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать соци-
ально-психологическую состав-
ляющую в психологических и 
социальных явлениях; интерпре-
тировать социально-
психологические явления с пози-
ции теоретических подходов. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, содей-
ствуя улучшению нравственного 
климата в обществе. 
 

Знать: 
 основные понятия социальной антро-
пологии, особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути социализации 
средствами массовой информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных явлени-
ях; интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать ва-
лидные средства диагностики и коррек-
ции социально- психологических фе-
номенов; разрабатывать программу 
социально-психологического исследо-
вания; использовать символы культуры 
в деятельности журналиста. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве экспер-
та в области этики, содействуя улучше-
нию нравственного климата в обще-
стве. 
 

Знать: 
 основные понятия социальной антрополо-
гии, особенно выделяя те из них, которые 
отражают пути социализации средствами 
массовой информации; законы социализа-
ции (инкультурации) в контексте использо-
вания средств массовой информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в психоло-
гических и социальных явлениях; интерпре-
тировать социально-психологические явле-
ния с позиции теоретических подходов; вы-
бирать валидные средства диагностики и 
коррекции социально- психологических фе-
номенов; разрабатывать программу соци-
ально-психологического исследования; ис-
пользовать символы культуры в деятельно-
сти журналиста;  
применять взгляды в осмыслении содержа-
ния специальных дисциплин; осознанно и 
корректно использовать научную термино-
логию; оценивать процессы, происходящие 
в религиозной жизни страны и в мире с объ-
ективных 
 позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта в 
области этики, содействуя улучшению нрав-
ственного климата в обществе. 

Базовый 
уровень–

Знает 
 основные понятия социаль-

Знать: 
 основные понятия социальной 

Знать: 
 основные понятия социальной антро-

Знать: 
 основные понятия социальной антрополо-
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II 
 

ной антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые 
отражают пути социализа-
ции средствами массовой 
информации, историю воз-
никновения основных рели-
гиозно- философских взгля-
дов в дагестанском насле-
дии, понять проблемы взаи-
мосвязи религиозно-
философской мысли с кон-
фессиональными доктрина-
ми. 
 
Умеет  
анализировать процессы 
инкультурации в контексте 
современных задач, решае-
мых средствами массовой 
информации, ориентиро-
ваться в технологиях соци-
альной антропологии как 
культурных моделях, пред-
ставленных в системе дея-
тельности средств массовой 
информации, соотносить 
полученные знания со своим 
личным опытом и использо-
вать их как на благо личного 
совершенствования, так и в 
воспитательных целях. 
 
Владеет  
навыками выступать в каче-
стве эксперта в области эти-
ки, содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе 

антропологии, особенно выделяя 
те из них, которые отражают пу-
ти социализации средствами мас-
совой информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать соци-
ально-психологическую состав-
ляющую в психологических и 
социальных явлениях; интерпре-
тировать социально-
психологические явления с пози-
ции теоретических подходов; 
выбирать валидные средства диа-
гностики и коррекции социально- 
психологических феноменов; 
разрабатывать программу соци-
ально-психологического иссле-
дования; использовать символы 
культуры в деятельности журна-
листа. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, содей-
ствуя улучшению нравственного 
климата в обществе. 
 

пологии, особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути социализации 
средствами массовой информации; за-
коны социализации (инкультурации) в 
контексте использования средств мас-
совой информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных явлени-
ях; интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать ва-
лидные средства диагностики и коррек-
ции социально- психологических фе-
номенов; разрабатывать программу 
социально-психологического исследо-
вания; использовать символы культуры 
в деятельности журналиста;  
применять  
взгляды в осмыслении содержания спе-
циальных дисциплин; осознанно и кор-
ректно использовать научно- термино-
логию; оценивать процессы, происхо-
дящие в религиозной жизни страны и в 
мире с объективноых позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве экспер-
та в области этики, содействуя улучше-
нию нравственного климата в обще-
стве. 
 

гии, особенно выделяя те из них, которые 
отражают пути социализации средствами 
массовой информации; законы социализа-
ции (инкультурации) в контексте использо-
вания средств массовой информации; соци-
ально-психологические характеристики 
больших групп; структуру и функции обще-
ния, особенности внутригруппового обще-
ния; основные социально-психологические 
теории; основные процессы динамики ма-
лых групп; социально-психологические ха-
рактеристики личности и механизмы их 
формирования; основные закономерности 
межгруппового взаимодействия. историю 
возникновения основных религиозно-
философских взглядов в дагестанском бого-
словском наследии. 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в психоло-
гических и социальных явлениях; интерпре-
тировать социально-психологические явле-
ния с позиции теоретических подходов; вы-
бирать валидные средства диагностики и 
коррекции социально- психологических фе-
номенов; разрабатывать программу соци-
ально-психологического исследования; ис-
пользовать символы культуры в деятельно-
сти журналиста;  
применять взгляды в осмыслении содержа-
ния специальных дисциплин; осознанно и 
корректно использовать научную термино-
логию; оценивать процессы, происходящие 
в религиозной жизни страны и в мире с объ-
ективных позиций; обладать способностью, 
с точки зрения религиозного наследия, к 
самоанализу своих знаний, умений, образа 
жизни и деятельности. соотносить получен-
ные знания со своим личным опытом и ис-
пользовать их как на благо личного совер-
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шенствования, так и в воспитательных це-
лях; 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта в 
области этики, содействуя улучшению нрав-
ственного климата в обществе. 

Повы-
шенный 
уровень–

III 
 

Знает 
 основные понятия социаль-
ной антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые 
отражают пути социализа-
ции средствами массовой 
информации, историю воз-
никновения основных рели-
гиозно- философских взгля-
дов в дагестанском насле-
дии, понять проблемы взаи-
мосвязи религиозно-
философской мысли с кон-
фессиональными доктрина-
ми, знать специфику реше-
ний религиозно- философ-
ских проблем в отечествен-
ной мысли, соотносить по-
лученные знания со своим 
личным духовным опытом и 
использовать их на благо 
личного нравственного со-
вершенствования и в воспи-
тательных целях 
 
Умеет  
анализировать процессы 
инкультурации в контексте 
современных задач, решае-
мых средствами массовой 
информации, ориентиро-
ваться в технологиях соци-
альной антропологии как 
культурных моделях, пред-

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя 
те из них, которые отражают пу-
ти социализации средствами мас-
совой информации; законы соци-
ализации (инкультурации) в кон-
тексте использования средств 
массовой информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать соци-
ально-психологическую состав-
ляющую в психологических и 
социальных явлениях; интерпре-
тировать социально-
психологические явления с пози-
ции теоретических подходов; 
выбирать валидные средства диа-
гностики и коррекции социально- 
психологических феноменов; 
разрабатывать программу соци-
ально-психологического иссле-
дования; использовать символы 
культуры в деятельности журна-
листа;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисци-
плин; осознанно и корректно ис-
пользовать научную терминоло-
гию; оценивать процессы, проис-
ходящие в религиозной жизни 
страны и в мире с объективно-
богослх позиций. 

Знать: 
 основные понятия социальной антро-
пологии, особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути социализации 
средствами массовой информации; за-
коны социализации (инкультурации) в 
контексте использования средств мас-
совой информации; социально-
психологические характеристики 
больших групп; структуру и функции 
общения, особенности внутригруппово-
го общения; основные социально-
психологические теории; основные 
процессы динамики малых групп; соци-
ально-психологические характеристики 
личности и механизмы их формирова-
ния; основные закономерности меж-
группового взаимодействия. историю 
возникновения основных религиозно-
философских взглядов в дагестанском 
богословском наследии. 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных явлени-
ях; интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать ва-
лидные средства диагностики и коррек-
ции социально- психологических фе-
номенов; разрабатывать программу 
социально-психологического исследо-
вания; использовать символы культуры 
в деятельности журналиста;  

Знать: 
 основные понятия социальной антрополо-
гии, особенно выделяя те из них, которые 
отражают пути социализации средствами 
массовой информации; законы социализа-
ции (инкультурации) в контексте использо-
вания средств массовой информации; соци-
ально-психологические характеристики 
больших групп; структуру и функции обще-
ния, особенности внутригруппового обще-
ния; основные социально-психологические 
теории; основные процессы динамики ма-
лых групп; социально-психологические ха-
рактеристики личности и механизмы их 
формирования; основные закономерности 
межгруппового взаимодействия. историю 
возникновения основных религиозно-
философских взглядов в дагестанском 
наследии; дать студентам представление о 
системе богословских знаний, научить их 
ориентироваться в постановке проблем; 
сформировать диалогичность мышления, 
терпимость к иным точкам зрения и мнени-
ям. важнейшие определения и формулы, 
лежащие в основе науки. 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в психоло-
гических и социальных явлениях; интерпре-
тировать социально-психологические явле-
ния с позиции теоретических подходов; вы-
бирать валидные средства диагностики и 
коррекции социально- психологических фе-
номенов; разрабатывать программу соци-
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ставленных в системе дея-
тельности средств массовой 
информации, соотносить 
полученные знания со своим 
личным опытом и использо-
вать их как на благо личного 
совершенствования, так и в 
воспитательных целях, при-
менять взгляды в осмысле-
нии содержания специаль-
ных дисциплин, излагать 
содержание предлагаемых 
учебных пособий и источ-
ников 
 
Владеет  
навыками выступать в каче-
стве эксперта в этике, со-
действуя улучшению нрав-
ственного климата в обще-
стве 

 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, содей-
ствуя улучшению нравственного 
климата в обществе. 
 

применять взгляды в осмыслении со-
держания специальных дисциплин; осо-
знанно и корректно использовать науч-
но- терминологию; оценивать процес-
сы, происходящие в религиозной жизни 
страны и в мире с объективных пози-
ций; обладать способностью, с точки 
зрения религиозного наследия, к само-
анализу своих знаний, умений, образа 
жизни и деятельности. соотносить по-
лученные знания со своим личным 
опытом и использовать их как на благо 
личного совершенствования, так и в 
воспитательных целях; 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве экспер-
та в области этики, содействуя улучше-
нию нравственного климата в обще-
стве. 

ально-психологического исследования; ис-
пользовать символы культуры в деятельно-
сти журналиста;  
применять взгляды в осмыслении содержа-
ния специальных дисциплин; осознанно и 
корректно использовать научную термино-
логию; оценивать процессы, происходящие 
в религиозной жизни страны и в мире с объ-
ективных позиций; обладать способностью, 
с точки зрения религиозного наследия, к 
самоанализу своих знаний, умений, образа 
жизни и деятельности. соотносить получен-
ные знания со своим личным опытом и ис-
пользовать их как на благо личного совер-
шенствования, так и в воспитательных це-
лях; 
подготовить и прочитать лекцию по различ-
ным вопросам вероучения; анализировать и 
соотносить основополагающие принципы 
вероучения с взглядами и учениями других 
религий, сект и течений; излагать содержа-
ние предлагаемых учебных пособий и ис-
точников. 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта в 
области этики, содействуя улучшению нрав-
ственного климата в обществе. 
 

ОПК-1 способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и соци-
альной ответственности журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности 

     

Порого-
вый уро-

вень–I 
 

Знать 
 в области государственно 
конфессиональных отноше-
ний, профессиональной эти-
ки журналиста. 
 
 Уметь  
 охарактеризовать понятия 
«информация», «журналист-

Знать: природу совре-
менного информационного об-
щества, специфику журналисти-
ки.  

Уметь: с помощью пре-
подавателя или сцец литературы 
анализировать общественно-
политическую, социально-
экономическую ситуации. 

Знать: природу современного 
информационного общества, специфику 
журналистики; основные принципы 
формирования системы средств массо-
вой информации; иметь представление 
о динамике развития системы СМИ.  

Уметь: с помощью преподава-
теля или сцец литературы анализиро-
вать общественно-политическую, соци-

Знать: природу современного ин-
формационного общества, специфику жур-
налистики; основные принципы формиро-
вания системы средств массовой информа-
ции; иметь представление о динамике раз-
вития системы СМИ, о ее современном со-
стоянии точки зрения структуры, организа-
ционных форм, ориентируется в ее инфра-
структуре;  
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ская информация» и «ком-
муникация», работать над 
новостными и аналитиче-
скими текстами для печат-
ных, электронных СМИ, 
знать основные правила их 
создания, типичную струк-
туру. 
 
Владеть 
 навыками реализации про-
фессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов. 

Владеть: навыками ана-
лиза развития медиасистемы 

ально-экономическую ситуации. 
Владеть: навыками анализа 

развития медиасистемы, типологиче-
ских особенностей СМИ;  

Уметь: самостоятельно анализиро-
вать общественно-политическую, социаль-
но-экономическую ситуации. 

Владеть: навыками анализа разви-
тия медиасистемы, типологических особен-
ностей СМИ;  

Базовый 
уровень–

II 
 

Знает основы теории ком-
муникации, специфику жур-
налистики, ее функции и 
принципы, особенности 
массовой информации, 
Понимает природу совре-
менного информационного 
общества, сущность и зна-
чение массовой информации 
в развитии современного 
информационного общества 
Понимает взаимосвязан-
ность проблем свободы и 
социальной ответственности 
в журналистике, важность 
следования принципам ин-
формационной безопасно-
сти. 
Знает основные характери-
стики демократического 
общества, природу совре-
менного информационного 
общества, специфику жур-
налистики как социального 
института, ее функции и 
принципы, важность исто-

Знать: природу совре-
менного информационного об-
щества, специфику журналисти-
ки; основные принципы форми-
рования системы средств массо-
вой информации; иметь пред-
ставление о динамике развития 
системы СМИ.  

Уметь: с помощью пре-
подавателя или сцец литературы 
анализировать общественно-
политическую, социально-
экономическую ситуации. 

Владеть: навыками ана-
лиза развития медиасистемы, 
типологических особенностей 
СМИ;  

Знать: природу современного 
информационного общества, специфику 
журналистики; основные принципы 
формирования системы средств массо-
вой информации; иметь представление 
о динамике развития системы СМИ, о 
ее современном состоянии точки зрения 
структуры, организационных форм, 
ориентируется в ее инфраструктуре;  

Уметь: самостоятельно анали-
зировать общественно-политическую, 
социально-экономическую ситуации. 

Владеть: навыками анализа 
развития медиасистемы, типологиче-
ских особенностей СМИ;  

Знать: природу современного ин-
формационного общества, специфику жур-
налистики; основные принципы формиро-
вания системы средств массовой информа-
ции; иметь представление о динамике раз-
вития системы СМИ, о ее современном со-
стоянии точки зрения структуры, организа-
ционных форм, ориентируется в ее инфра-
структуре; основные мировые и российские 
(содержательные и технологические) тен-
денции развития медиаиндустрии в области 
важнейших инновационных практик в сфере 
масс-медиа. 

Уметь: самостоятельно анализиро-
вать общественно-политическую, социаль-
но-экономическую ситуации. 

Владеть: навыками анализа разви-
тия медиасистемы, типологических особен-
ностей СМИ; навыками профессиональной 
деятельности с учетом специфики СМИ, его 
конкретного типа, вида. 
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рического и современного 
опыта российских и зару-
бежных СМИ; знает приро-
ду современного информа-
ционного общества, специ-
фику журналистики. 
Знает основные принципы и 
закономерности, движущие 
силы функционирования 
современных СМИ; соци-
альные, экономические, 
правовые, политические, 
психологические механизмы 
и регуляторы общественных 
процессов и отношений; 
способы анализа социальной 
действительности и процес-
сов, протекающих в ней; 
дает определение понятий 
«проблема», «процесс», 
«социально значимый», 
«анализ»; толкует смысл 
понятий «проблема», «про-
цесс», «социально значи-
мый», «анализ»;  определяет 
характер социально значи-
мых проблем, стоящих пе-
ред журналистикой; распо-
знает требования, которые 
предъявляются к анализу 
социально значимых про-
блем и процессов в СМИ 

Повы-
шенный 
уровень–

III 
 

Дает оценку анализа соци-
ально-значимых проблем и 
процессов в СМИ; оценива-
ет сложность и многообра-
зие анализа социально зна-
чимых проблем и процес-
сов; дает оценку роли СМИ 
в процессе анализа социаль-

Знать: природу совре-
менного информационного об-
щества, специфику журналисти-
ки; основные принципы форми-
рования системы средств массо-
вой информации; иметь пред-
ставление о динамике развития 
системы СМИ, о ее современном 

Знать: природу современного 
информационного общества, специфику 
журналистики; основные принципы 
формирования системы средств массо-
вой информации; иметь представление 
о динамике развития системы СМИ, о 
ее современном состоянии точки зрения 
структуры, организационных форм, 

Знать: природу современного ин-
формационного общества, специфику жур-
налистики; основные принципы формиро-
вания системы средств массовой информа-
ции; иметь представление о динамике раз-
вития системы СМИ, о ее современном со-
стоянии точки зрения структуры, организа-
ционных форм, ориентируется в ее инфра-
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но значимых проблем и 
процессов; выделяет и опи-
сывает структурные элемен-
ты процесса анализа соци-
ально  
значимых проблем и про-
цессов в СМИ; обобщает 
природу и специфику анали-
за социально значимых про-
блем и процессов в СМИ; 
делает выводы и формули-
рует новые цели и задачи, 
стоящие перед СМИ; произ-
водит оценку совершенство-
вания профессиональной 
деятельности в современных 
социальных условиях. 
Умеет давать оценку массо-
вой информации с точки 
зрения ее значимости и 
пользы для развития совре-
менного обществаУмеет 
разрабатывать на основе 
полученной информации 
методологию исследова-
тельского поиска и техноло-
гию реализации творческой 
идеи, проекта. 

состоянии точки зрения структу-
ры, организационных форм, ори-
ентируется в ее инфраструктуре;  

Уметь: самостоятельно 
анализировать общественно-
политическую, социально-
экономическую ситуации. 

Владеть: навыками ана-
лиза развития медиасистемы, 
типологических особенностей 
СМИ;  

ориентируется в ее инфраструктуре; 
основные мировые и российские (со-
держательные и технологические) тен-
денции развития медиаиндустрии в об-
ласти важнейших инновационных прак-
тик в сфере масс-медиа. 

Уметь: самостоятельно анали-
зировать общественно-политическую, 
социально-экономическую ситуации. 

Владеть: навыками анализа 
развития медиасистемы, типологиче-
ских особенностей СМИ; навыками 
профессиональной деятельности с уче-
том специфики СМИ, его конкретного 
типа, вида. 
 

структуре; основные мировые и российские 
(содержательные и технологические) тен-
денции развития медиаиндустрии в области 
важнейших инновационных практик в сфере 
масс-медиа; основные характеристики раз-
личных средств массовой информации, ти-
пов и видов СМИ, их базовые типологиче-
ские признаки. 

Уметь: самостоятельно анализиро-
вать общественно-политическую, социаль-
но-экономическую ситуации; определять 
основные принципы формирования и функ-
ционирования системы СМИ в современных 
условиях. 

Владеть: навыками анализа разви-
тия медиасистемы, типологических особен-
ностей СМИ; навыками профессиональной 
деятельности с учетом специфики СМИ, его 
конкретного типа, вида и готовить журна-
листские материалы в соответствии сих 
форматами и особенностями аудитории. 
 

ОПК-3 способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, 
смысл социальных ролей журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных функций 

     

Порого-
вый уро-

вень–I 
 

Знать:  
структуру способа творче-
ской деятельности журнали-
ста; факторы, определяю-
щие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и 
их состав; принципы плани-
рования массовых информа-
ционных потоков, виды 

Знает структуру способа творче-
ской деятельности журналиста, 
факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав, принци-
пы планирования массовых ин-
формационных потоков, виды 
планов; характер организатор-
ской работы журналиста; прин-

Знает структуру способа творческой 
деятельности журналиста, факторы, 
определяющие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и их состав, 
принципы планирования массовых ин-
формационных потоков, виды планов; 
характер организаторской работы жур-
налиста; принципы редактирования ма-
териалов для СМИ; основные источни-

Знает структуру способа творческой дея-
тельности журналиста, факторы, определя-
ющие круг профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав, принципы плани-
рования массовых информационных пото-
ков, виды планов; характер организаторской 
работы журналиста; принципы редактиро-
вания материалов для СМИ; основные ис-
точники информации; причины, вызываю-
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планов; характер организа-
торской работы журналиста; 
принципы редактирования 
материалов для СМИ; ос-
новные источники инфор-
мации; причины, вызываю-
щие жанровую дифферен-
циацию журналистского 
творчества.  
 
Уметь:  
грамотно и профессиональ-
но проанализировать кон-
кретный журналистский 
материал; составить заявку 
на тему своего выступления 
в СМИ; спланировать твор-
ческий акт в целом и его 
отдельные операции; пред-
принимать необходимые 
профессиональные действия 
для осуществления органи-
заторской деятельности; 
охарактеризовать основные 
жанровые модели текстов и 
основные технологии твор-
чества в том или ином жан-
ре; проанализировать жан-
ровый состав материалов 
предлагаемого номера и 
конкретный материал опре-
деленного жанра; выпол-
нить редакторскую работу; 
осмыслить собственный 
опыт работы в том или ином 
жанре; мотивировать выбор 
соответствующих профес-
сиональных шагов с право-
вой и этической стороны. 
иметь представление о про-

ципы редактирования материалов 
для СМИ. 
 
Уметь  
грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; соста-
вить заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; спланировать 
творческий акт в целом и его от-
дельные операции; предприни-
мать необходимые профессио-
нальные действия для осуществ-
ления организаторской деятель-
ности; охарактеризовать основ-
ные жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества 
в том или ином жанре; проанали-
зировать жанровый состав мате-
риалов предлагаемого номера и 
конкретный материал опреде-
ленного жанра 
 
Владеет  
навыками реализации професси-
онально-творческих замыслов и 
редакционных планов по непо-
средственному созданию матери-
алов различных жанров для их 
публикации. 

ки информации; причины, вызывающие 
жанровую дифференциацию журна-
листского творчества, российские и 
международные этические нормы, ко-
дексы профессиональной этики. 
 
Уметь  
грамотно и профессионально проанали-
зировать конкретный журналистский 
материал; составить заявку на тему сво-
его выступления в СМИ; спланировать 
творческий акт в целом и его отдельные 
операции; предпринимать необходимые 
профессиональные действия для осу-
ществления организаторской деятель-
ности; охарактеризовать основные жан-
ровые модели текстов и основные тех-
нологии творчества в том или ином 
жанре; проанализировать жанровый 
состав материалов предлагаемого номе-
ра и конкретный материал определен-
ного жанра; выполнить редакторскую 
работу; осмыслить собственный опыт 
работы в том или ином жанре; мотиви-
ровать выбор соответствующих про-
фессиональных шагов с правовой и эти-
ческой стороны. Иметь представление о 
профессиональных обязанностях жур-
налиста; о разнице между понятиями 
«информация», «массовая информа-
ция», «массовые информационные по-
токи». 
 
Владеет  
навыками реализации профессиональ-
но-творческих замыслов и редакцион-
ных планов по непосредственному со-
зданию материалов различных жанров 
для их публикации; составления долго-
срочных и краткосрочных планов; при-

щие жанровую дифференциацию журна-
листского творчества, российские и между-
народные этические нормы, кодексы про-
фессиональной этики; понимать значение 
этических регуляторов в журналистской 
деятельности, социально- психологические 
характеристики больших групп; структуру и 
функции общения, особенности внутриг-
руппового общения; основные социально-
психологические теории; основные процес-
сы динамики малых групп; социально-
психологические характеристики личности 
и механизмы их формирования. 
 
Уметь  
грамотно и профессионально проанализи-
ровать конкретный журналистский матери-
ал; составить заявку на тему своего выступ-
ления в СМИ; спланировать творческий акт 
в целом и его отдельные операции; пред-
принимать необходимые профессиональные 
действия для осуществления организатор-
ской деятельности; охарактеризовать ос-
новные жанровые модели текстов и основ-
ные технологии творчества в том или ином 
жанре; проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и кон-
кретный материал определенного жанра; 
выполнить редакторскую работу; осмыс-
лить собственный опыт работы в том или 
ином жанре; мотивировать выбор соответ-
ствующих профессиональных шагов с пра-
вовой и этической стороны. Иметь пред-
ставление о профессиональных обязанно-
стях журналиста; о разнице между поняти-
ями «информация», «массовая информа-
ция», «массовые информационные потоки»; 
об устойчивых чертах журналистского про-
изведения как особого типа текстов; о жан-
ровых разновидностях авторского журна-
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фессиональных обязанно-
стях журналиста; о разнице 
между понятиями «инфор-
мация», «массовая инфор-
мация», «массовые инфор-
мационные потоки»; об 
устойчивых чертах журна-
листского произведения как 
особого типа текстов. 
 
Владеть:  
навыками реализации про-
фессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредствен-
ному созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации. 

менения необходимых методов творче-
ской деятельности журналиста; анализа 
журналистских текстов; редакторской 
работы. 

листского творчества, выделить и анализи-
ровать социально- психологическую со-
ставляющую в психологических и социаль-
ных явлениях. 
 
Владеет  
навыками реализации профессионально-
творческих замыслов и редакционных пла-
нов по непосредственному созданию мате-
риалов различных жанров для их публика-
ции; составления долгосрочных и кратко-
срочных планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности журнали-
ста; анализа журналистских текстов; редак-
торской работы; работы с техническими 
средствами журналистской деятельности, 
навыками этического анализа профессио-
нальных действий журналиста, навыками 
формирования заказа на проведение иссле-
дований специальными центрами. 

Базовый 
уровень–

II 
 

Знать: знать меха-
низмы управленческого воз-
действия массово-
информационной деятель-
ности на систему взглядов и 
представлений в обществе; 
знать основные функции 
журналистики и их назначе-
ние для наиболее быстрого 
и эффективного достижения 
результата по информиро-
ванию и удовлетворению 
интересов и актуальных 
нужд представителей ауди-
тории. Понимать основу 
принципов журналиста, вы-
строенных на базе знания 
высокого уровня – совокуп-
ности общих законов соци-
альной практики.  Знать 

Знает механизм взаимодействия 
функций в реальной журналист-
ской практике, организации их в 
сложно действующую систему.  
Знает систему социальных ин-
ститутов общества.. Умеет: мо-
делировать журналистский текст 
в рамках существующей инфор-
мационной политики с учетом 
всех необходимых запросов и 
потребностей целевой аудито-
рии; умеет создавать тексты. 
Владеет навыками творческого 
подхода к реальной действитель-
ности, приемами и методами 
аналитического и  художествен-
но-публицистического отобра-
жения многогранных проблем 
общественной жизни.   
 

Знает механизм взаимодействия функ-
ций в реальной журналистской практи-
ке, организации их в сложно действую-
щую систему.  
Знает систему социальных институтов 
общества, представляет место и роль 
журналистики в системе социальных 
институтов. Умеет: самостоятельно мо-
делировать журналистский текст в рам-
ках существующей информационной 
политики с учетом всех необходимых 
запросов и потребностей целевой ауди-
тории; умеет создавать тексты, реали-
зующие различные проблемно-
тематические направления в  сочетании  
различных видов творчества – научно-
го, художественного, публицистическо-
го. 
Владеет навыками творческого подхода 
к реальной действительности, приемами 

Понимает смысл и назначение основных 
функций журналистики – идеологической, 
культуроформирующей, рекламно-
справочной, рекреативной, непосредствен-
но-организаторской; знает механизм взаи-
модействия функций в реальной журна-
листской практике, организации их в слож-
но действующую систему.  
Знает систему социальных институтов об-
щества, представляет место и роль журна-
листики в системе социальных институтов. 
Понимает роль журналистики как «четвер-
той власти» в демократическом обществе, 
где суверенитет в общественно-
политической жизни и право на формирова-
ние через выборы институтов власти и кон-
троль за их деятельностью принадлежит 
гражданам. 
Умеет: самостоятельно моделировать жур-
налистский текст в рамках существующей 
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природу творческой дея-
тельности, понимать ее зна-
чение как создание каче-
ственно нового продукта, 
знать виды творческой дея-
тельности журналиста – ре-
дакторскую, организатор-
скую и авторскую.  

Уметь: определять 
ценность конечного резуль-
тата своей творческой дея-
тельности, точно оценивать 
силу общественного влия-
ния журналистики, выпол-
нения роли «четвертой вла-
сти» по отношению к соци-
альным институтам и к мас-
совой аудитории. Уметь 
правильно формировать 
свою гражданскую позицию 
с целью повышения эффек-
тивности журналистского 
выступления, уметь нахо-
дить подходы.  

Владеть: навыками 
создания гуманистически 
ориентированных смысло-
выявляющих текстов, помо-
гающих представителям 
целевой аудитории разби-
раться в сложной обще-
ственно-политической ситу-
ации; навыками понимания 
журналистом своей граж-
данской ответственности и 
гражданского долга. 

и методами аналитического и  художе-
ственно-публицистического отображе-
ния многогранных проблем обществен-
ной жизни.   
 

информационной политики с учетом всех 
необходимых запросов и потребностей це-
левой аудитории; умеет создавать тексты, 
реализующие различные проблемно-
тематические направления в  сочетании  
различных видов творчества – научного, 
художественного, публицистического. 
Владеет навыками творческого подхода к 
реальной действительности, приемами и 
методами аналитического и  художествен-
но-публицистического отображения много-
гранных проблем общественной жизни.   
 

Повы-
шенный 
уровень–

III 

Знать: знать меха-
низмы управленческого воз-
действия массово-
информационной деятель-

Знает специфику идеологически 
ориентирующей деятельности 
СМИ, механизмы формирования 
массового сознания как структу-

Имеет глубокие знания о способах по-
вышения информативности журналист-
ского текста. Ориентируется в особен-
ностях управляющего участия журна-

Имеет глубокие знания о способах повыше-
ния информативности журналистского тек-
ста. Свободно ориентируется в особенно-
стях управляющего участия журналистики в 
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 ности на систему взглядов и 
представлений в обществе; 
знать основные функции 
журналистики и их назначе-
ние для наиболее быстрого 
и эффективного достижения 
результата по информиро-
ванию и удовлетворению 
интересов и актуальных 
нужд представителей ауди-
тории. Знать связь социаль-
ной позиции журналиста с 
основным принципом жур-
налистской деятельности – 
принципом гуманизма, т.е. 
направленности всей его 
деятельности на реализацию 
гуманистических ценностей, 
всестороннее развитие чело-
века, отстаивание прав и 
интересов личности. Пони-
мать основу принципов 
журналиста, выстроенных 
на базе знания высокого 
уровня – совокупности об-
щих законов социальной 
практики.  Знать природу 
творческой деятельности, 
понимать ее значение как 
создание качественно ново-
го продукта, знать виды 
творческой деятельности 
журналиста – редакторскую, 
организаторскую и автор-
скую.  

Уметь: определять 
ценность конечного резуль-
тата своей творческой дея-
тельности, точно оценивать 
силу общественного влия-

ры, складывающейся из совокуп-
ности взаимодействующих ком-
понентов – мировоззрения, миро-
созерцания. 
Умеет: самостоятельно создавать  
гуманистически ориентирован-
ные тексты высокого качества с 
четко выраженной гражданской 
позицией журналиста; умеет чет-
ко ориентироваться  в условиях 
политического и идеологическо-
го плюрализма в демократиче-
ском обществе. 
Владеет устойчивыми навыками 
совмещения интересов и потреб-
ностей своей аудитории как ча-
сти социума и всего общества на 
основе общечеловеческих нрав-
ственных и этических ценностей. 

листики в общественно-политической 
жизни  
Знает специфику идеологически ориен-
тирующей деятельности СМИ, меха-
низмы формирования массового созна-
ния как структуры, складывающейся из 
совокупности взаимодействующих 
компонентов – мировоззрения, миросо-
зерцания, исторического сознания, об-
щественного мнения,  
Умеет: самостоятельно создавать  гума-
нистически ориентированные тексты 
высокого качества с четко выраженной 
гражданской позицией журналиста; 
умеет четко ориентироваться  в услови-
ях политического и идеологического 
плюрализма в демократическом обще-
стве, демонстрируя ответственный вы-
бор  всесторонне обдуманной позиции с 
точки зрения того, насколько она отве-
чает интересам народа и общегумани-
стическим требованиям социального 
развития. 
Владеет устойчивыми навыками сов-
мещения интересов и потребностей сво-
ей аудитории как части социума и всего 
общества на основе общечеловеческих 
нравственных и этических ценностей. 
 

общественно-политической жизни – в сфере 
воздействия на принятие решений социаль-
ными институтами и воздействия на созна-
ние и направленность поведения массовой 
аудитории. 
Знает специфику идеологически ориенти-
рующей деятельности СМИ, механизмы 
формирования массового сознания как 
структуры, складывающейся из совокупно-
сти взаимодействующих компонентов – 
мировоззрения, миросозерцания, историче-
ского сознания, общественного мнения, об-
ладает глубокими знаниями о воздействии 
на эти структуры и трансформации их.  
Умеет: самостоятельно создавать  гумани-
стически ориентированные тексты высокого 
качества с четко выраженной гражданской 
позицией журналиста; умеет четко ориенти-
роваться  в условиях политического и идео-
логического плюрализма в демократиче-
ском обществе, демонстрируя ответствен-
ный выбор  всесторонне обдуманной пози-
ции с точки зрения того, насколько она от-
вечает интересам народа и общегуманисти-
ческим требованиям социального развития. 
Владеет устойчивыми навыками совмеще-
ния интересов и потребностей своей ауди-
тории как части социума и всего общества 
на основе общечеловеческих нравственных 
и этических ценностей, активно участвует в 
выработке национальной идеи и поддержа-
ния высоких чувств патриотизма и граждан-
ской ответственности у представителей це-
левой аудитории.  
 



 31 

ния журналистики, выпол-
нения роли «четвертой вла-
сти» по отношению к соци-
альным институтам и к мас-
совой аудитории. Уметь 
создавать журналистские 
тексты, обладающие высо-
кой социальной результа-
тивностью, действенностью, 
что характеризует выполне-
ние журналистом прежде 
всего непосредственно-
организаторских функций. 
Уметь правильно формиро-
вать свою гражданскую по-
зицию с целью повышения 
эффективности журналист-
ского выступления, уметь 
находить подходы, устанав-
ливать контакты со своей 
целевой аудиторией, заин-
тересовать и увлечь ее с це-
лью донести до нее инфор-
мацию, отвечающую ее 
нуждам.  

Владеть: навыками 
создания гуманистически 
ориентированных смысло-
выявляющих текстов, помо-
гающих представителям 
целевой аудитории разби-
раться в сложной обще-
ственно-политической ситу-
ации; навыками понимания 
журналистом своей граж-
данской ответственности и 
гражданского долга, учиты-
вая сложность определения 
этих понятий из-за различ-
ного понимания их разными 



 32 

общественными силами, 
СМИ и отдельными журна-
листами в конкретно-
содержательном плане.  

ОПК-8 способностью следовать в профессиональной деятельности основным российским и международным документам по журналистской этике 

  3 4 5 
Порого-
вый уро-
вень–I 
 
 

- знания в области коммуни-
кации для взаимодействия с 
различными структурами; - 
знания в области журна-
листской этики; - умение 
использовать технические 
стредства для создания ме-
дийных проектов 

- умение организо-
вывать и регулировать рабо-
ту редакционного коллекти-
ва; 

- умение подбирать 
сотрудников различных 
специализаций для работы в 
редакции; 

- умение определять 
величину и состав редакци-
онного коллектива. 

Знать:  
российские и международные 
этические нормы, кодексы про-
фессиональной этики.  
Умеет:  
следовать им в своей повседнев-
ной практике; .  
Владеет: 
 быть способным выступать в 
качестве эксперта в области эти-
ки, допуская незначительные 
ошибки 

Знать:  
российские и международные этические 
нормы, кодексы профессиональной эти-
ки.  
Умеет:  
следовать им в своей повседневной 
практике; .  
Владеет: 
 быть способным выступать в качестве 
эксперта в области этики 

Знать:  
российские и международные этические 
нормы, кодексы профессиональной этики; 
понимать значение этических регуляторов в 
журналистской деятельности.  
Умеет:  
следовать им в своей повседневной практи-
ке; .  
Владеет: 
 быть способным выступать в качестве экс-
перта в области этики 

Базовый 
уровень–II 
 
 

знать: особенности 
экономических регуляторов 
деятельности СМИ; пони-
мать специфику рассчета 
подписного и розничного 
тиражей; закон о рекламе; 
особенности размещения 
рекламы в СМИ; специфику 
поиска рекламодателей.  

Уметь: набирать 
персонал для редакции; ве-
сти переговоры с сотрудни-
ками и руководством; сгла-

Знать:  
российские и международные 
этические нормы, кодексы про-
фессиональной этики.  
Умеет:  
следовать им в своей повседнев-
ной практике; .  
Владеет: 
 быть способным выступать в 
качестве эксперта в области эти-
ки 

Имеет общее понимание о специфике 
работы редакционного коллектива, обя-
занностях сотрудников, составе редак-
ционного коллектива; основных управ-
ленческих навыках главного редактора. 
 
Знает способы подбора персонала для 
редакции; основы редакционно-
издательского менеджмента, кадровой 
политики редакции; разницу между 
трудовым и гражданско-правовым до-
говором; особенности нормирования 
труда журналистов. 

Имеет общее понимание о специфике рабо-
ты редакционного коллектива, обязанностях 
сотрудников, составе редакционного кол-
лектива; основных управленческих навыках 
главного редактора и прочего руководящего 
персонала редакции; о методах и способах 
медиаменеджмента.  
Знает способы подбора персонала для ре-
дакции; основы редакционно-издательского 
менеджмента, кадровой политики редакции; 
разницу между трудовым и гражданско-
правовым договором; особенности норми-
рования труда журналистов. 
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живать конфликтные ситуа-
ции.  
Владеть: навыками форми-
рования и развития редак-
ционного коллектива; прие-
мами продвижения публи-
каций СМИ; навыками пре-
образования редакции в 
пресс-группу, обслуживаю-
щую ряд изданий; навыками 
руководящей работы при-
менительно к редакционно-
му коллективу. 

Умеет: размещать вакансии для журна-
листов и редакторов на сайтах по тру-
доустройству; контактировать с 
агентствами по трудоустройству.  
Владеет навыками самопрезентации, 
сглаживания конфликтных ситуаций, 
проведения переговоров.  

Умеет: размещать вакансии для журнали-
стов и редакторов на сайтах по трудо-
устройству; контактировать с агентствами 
по трудоустройству; проводить собеседова-
ние с соискателями; проводить анализ рын-
ка трудовых ресурсов.  
Владеет навыками самопрезентации, сгла-
живания конфликтных ситуаций, проведе-
ния переговоров.  

Повы-
шенный 
уровень–
III 

знать: особенности 
экономических регуляторов 
деятельности СМИ; пони-
мать специфику рассчета 
подписного и розничного 
тиражей; закон о рекламе; 
особенности размещения 
рекламы в СМИ; специфику 
поиска рекламодателей; 
особенности формирования 
редакционного коллектива; 
функции творческих и тех-
нических сотрудников ре-
дакции, особенности их 
специализаций.  

Уметь: набирать 
персонал для редакции; ве-
сти переговоры с сотрудни-
ками и руководством; сгла-
живать конфликтные ситуа-
ции; продвигать публикации 
СМИ.  
Владеть: навыками форми-
рования и развития редак-
ционного коллектива; прие-
мами продвижения публи-
каций СМИ; навыками пре-

Знает  
российские и международные 
этические нормы, кодексы  про-
фессиональной этики; понимать 
значение этических регуляторов 
в журналистской деятельности. 
Умеет  
следовать им в своей повседнев-
ной практике,. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, содей-
ствуя улучшению нравственного 
климата в обществе 

Знает  
российские и международные этические 
нормы, кодексы  профессиональной 
этики; понимать значение этических 
регуляторов в журналистской деятель-
ности. 
Умеет  
следовать им в своей повседневной 
практике,. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве экспер-
та в области этики, содействуя улучше-
нию нравственного климата в обществе. 
Владеет навыками этического анализа 
профессиональных действий журнали-
ста. 

Знает  
российские и международные этические 
нормы, кодексы  профессиональной этики; 
понимать значение этических регуляторов в 
журналистской деятельности, нравственное 
учение, соотносить полученные знания со 
своим личным духовным опытом и исполь-
зовать их на благо личного нравственного 
совершенствования и в воспитательных це-
лях; 
Умеет  
следовать им в своей повседневной практи-
ке, подготовить и провести лекции или про-
поведь по различным этическим вопросам; 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта в 
области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. Владеет 
навыками этического анализа профессио-
нальных действий журналиста. 
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образования редакции в 
пресс-группу, обслуживаю-
щую ряд изданий; навыками 
руководящей работы при-
менительно к редакционно-
му коллективу; приемами 
стимулирования труда ра-
ботников 



Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-
рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 
Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные 
точки. 

Технологическая карта дисциплины: 
Номер 
контрольной 
точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  
(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 
занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзамена-

ционных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по раз-
личным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами 
основных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 
зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов вы-
брать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в табли-
цу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          
21 ... ... ... ... ... ... ...   
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В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечер-
тить данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 
1 х 1 см. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки 
(или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 
Модуль 1. Профессиональная этика как наука 

 
1. Этика является разделом  

а) Эстетики 
б) Истории 
в) Философии 

2. Трудовая мораль сложилась 
а) Раньше профессиональной 
б) Позже 
в) Это одно и то же 

 
 3. Научное исследование, ставшее основой современной этики, под названием «Кри-
тика практического разума» написал: 

а) Декарт 
б) Гегель 
в) Кант 

 
4. Ученым, сопоставившим «звездное небо над нами» с «нравственным законом 
внутри нас», был: 

а) Платон 
б) Монтень 
в) Кант 

 
5. Зарождение профессиональной этики является  

а) Начальным периодом развития профессии 
б) Зрелым периодом развития профессии 
в) Итогом развития профессии 

 
6. Учением, наиболее детально контролирующим поведение, является 

а) Мораль 
б) Этикет 
в) Этика 

 
7. Мораль явилась результатом  

а) Разделения труда 
б) Необходимым условием выживания социальной группы 
в) Инструментом власти 
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8. Первое произведение, обусловившее необходимость саморегулирования журнали-
стов в России, написал 

а) Петр I 
б) Ломоносов 
в) Карамзин 

 
8. Первым этапом аккумуляции профессиональных норм поведения журналиста яв-
ляются 

а) Нормы 
б) Образцы 
в) Кодексы 

 
9. Заключительным этапом аккумуляции профессиональных норм поведения жур-
налиста являются 

а) Нормы 
б) Образцы 
в) Кодексы 

 
10. Профессиональный риск в журналистике является  

а) Неизбежным условием 
б) Стимулирующим фактором 
в) Нежелательным условием 

 
11. Служебная этика по своим свойствам является  

а) Равноценной профессиональной 
б) Уже профессиональной 
в) Шире профессиональной 

 
12. Разглашение редакционной тайны является нарушением  

а) Служебной этики 
б) Профессиональной этики 
в) Не является нарушением этики 

 
13. Заавторство является нарушением  

а) Служебной этики 
б) Профессиональной этики 
в) не является нарушением этики 

 
14. Журналист обязан, договариваясь об интервью 

а) Условиться о месте и времени встречи, удобном для собеседника 
б) Удобном для него самого 
в) Не обязан договариваться вообще в связи с производственной необходимостью 

 
15. Журналист при встрече с собеседником 

а) Должен предъявлять служебное удостоверение 
б) Не должен предъявлять служебное удостоверение 
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в) Не обязан его иметь 
 
16. Журналист является хозяином своего опубликованного произведения и 

а) Может затем его использовать по своему усмотрению 
б) Не может затем его использовать по своему усмотрению 
в) Может перепечатывать по согласованию с редакцией 

 
17. Журналист  

а) Имеет право не называть свою профессию во время сбора информации 
б) Обязан называть свою профессию во время сбора информации 
в) Может промолчать, если не спросят 

 
18. Действия журналиста во время чрезвычайных ситуаций должны регулироваться 

а) Законом 
б) Законом и этикой 
в) Интересами редакции 

 
19. Получение подарков и сувениров от героев публикаций 

а) Является нормой поведения и вежливости 
б) Нарушением профессиональной этики 
в) Не имеет никакого значения 

 
20. При сборе информации журналисту 

а) достаточно поговорить с одним, но компетентным руководителем 
б) необходимо выслушать две стороны 
в) можно ограничиться предоставленной пресс-секретарем или Интернетом ин-

формацией  
Вариант 1. 
1. Какие разновидности морали как категории бытия человека существуют в дей-
ствительности? 

а) положительная, отрицательная, нейтральная, «местечковая» 
б) общественная, групповая, индивидуальная, корпоративная, профессиональная 
в) ментальная, чужеродная, «двойная», традиционная 
г) национальная, интернациональная, возрастная, религиозная 

 
2. По какому вектору «взаимодействуют» между собой общественная мораль и про-
фессиональная этика журналиста? 

а) через обоюдное служение целям самосохранения и развития общества 
б) через конкретизацию общечеловеческих ценностей в нормах и правилах 

профессиональной деятельности 
в) через контакт общества и журналиста как коллективной и индивидуальной си-

стем сознания и поведения 
г) через понимание журналистом общественного долга и личное мировосприятие и 

мироощущение 
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3. Кого по праву можно считать родоначальником отечественного кодекса професси-
ональной этики журналиста? 

а) Н. И. Новикова 
б) А. Д. Кантемира 
в) М. В. Ломоносова 
г) В. Г. Белинского 

4. Какая профессионально-нравственная ценность считается наивысшей для журна-
листа? 

а) пропаганда добра 
б) осуждение зла 
в) служение правде 
г) искание истины 

 
5. Что представляет собой с нравственной точки зрения процесс журналистского 
творчества? 

а) «контакт» субъективных представлений о явлении действительности с объектив-
ными обстоятельствами его существования 

б) личностно-нравственную интерпретацию собранной «фактуры» для 
будущей публикации  

в) взаимодействие морали журналиста с моралью персонажа произведения и мора-
лью читателя 

г) следование правилам Кодекса профессиональной этики журналиста при сборе, 
обработке и литературном оформлении материала 
 
6. Каким образом соотносятся между собой профессиональная и служебная разно-
видности журналистской этики? 

а) как общественная и корпоративная 
б) как надцеховая и внутрицеховая 
в) как коллективная и индивидуальная 
г) как общечеловеческая и трудовая 

 
7. Какие «пары» этических отношений интегрирует профессиональная этика журна-
листа? (Впишите правильный ответ)  ____________________________ 
 
8. Какие «пары» этических отношений интегрирует служебная этика журналиста? 
(Впишите правильный ответ)___________________________ 
 
9. Какие методы сбора материала и источники информации являются для журнали-
ста допустимыми? (возможны несколько правильных ответов) 

а) смена профессии, совершаемая с нарушением норм общественной морали 
б) скрыто сделанная аудиовидеозапись разговора с собеседником 
в) фотографирование участников форума 
г) официальный запрос и получение информации от должностного лица 
д) опубликование аудиозаписи члена парламента или правительства в газете 
е) использование слухов 
ж) запись происходящего в зоне чрезвычайных ситуаций 
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з) наблюдение в ходе боевых действий под видом военного лица 
и) копирование документов без грифа «секретно» 
к) получение сведений от неизвестного лица 

 
10. Что подразумевается под нарушением редактором пределов допустимого вмеша-
тельства в авторский текст? 

а) сокращение объема материала 
б) перестановка частей композиции 
в) навязывание собственных мыслей, фактуры (аргументации) и стиля 
г) искажение первоначального смысла материала 

 
Модуль 2. Профессионально-нравственные нормы журналистского    

поведения 
            
1. Может ли журналист принимать вознаграждение (от героев, ньюсмейкеров) за 
свои публикации?  
 а) Да 
 б) Нет 
 в) Это зависит от обстоятельств (перечислите их)  
 г) Затрудняюсь ответить 
 
2. Может ли журналист совмещать свою работу с PR и рекламной 
деятельностью?  
 а) Да 
 б) Нет 
 в) Затрудняюсь ответить 
 
3. Возможно ли совмещение статуса журналиста и члена политической партии 
(кратко мотивируйте свой ответ)?  
 а) Да 
 б) Нет 
 в) Затрудняюсь ответить 
 
4. Эффективны ли, с Вашей точки зрения, существующие российские кодексы про-
фессиональной этики журналиста (кратко мотивируйте свой ответ)?  
 а) Да 
 б) Нет 
 в) Затрудняюсь ответить 
 
5. Может ли журналист работать в органах государственной власти (кратко 
мотивируйте свой ответ)?  
 а) Да 
 б) Нет 
 в) Затрудняюсь ответить 
 
6. Есть ли свобода слова в РФ?  
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 а) Да 
 б) Нет 
 в) Существует относительная свобода слова 
 
7. Какие факторы, с Вашей точки зрения, ограничивают свободу слова российского 
журналиста?  
 а) Давление со стороны власть имущих 
 б) Давление со стороны учредителей и собственников СМИ11 
 в) Диктат со стороны руководства СМИ 
 г) Другое 
 
8. Сложилось ли, с Вашей точки зрения, в России журналистское сообщество, спо-
собное защищать интересы своей профессии (кратко мотивируйте свой ответ)?  
 а) Да 
 б) Нет 
 
9. Выполняют ли российские СМИ социальную функцию (кратко мотивируйте свой 
ответ)?  
 а) Да 
 б) Нет 
 в) Частично 
 
10. Можете ли вы назвать печатные издания (газеты, журналы), которые, с Вашей 
точки зрения, наиболее адекватно отражают современные российские реалии?  
 а) Да (назовите эти издания, не менее 2-3-х названий)  
 б) Мне такие издания не известны 
 
Вариант 2. 
1. В чем заключается главное профессионально-нравственное отношение в журна-
листской деятельности? 

а) в отношениях журналистского коллектива с учредителем и издателем средства 
массовой информации 

б) в отношениях журналистов между собой и в целом к своему 
профессиональному долгу 

в) в отношениях с потребителями информации 
г) в отношениях с нормами журналистской морали и массово- 

информационного права 
 
2. В чем состоит основное нравственно-производственное предназначение массовой 
коммуникации, в роли которого выступает СМИ? 

а) в представлении читателю момента действительности в его натуральной данно-
сти 

б) в комментировании момента действительности с тех или иных позиций 
в) в сообщении аудитории смысла момента действительности 
г) в формировании у читателя соответствующих убеждений по поводу 

момента действительности 
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3. В чем усматривается нравственный смысл отношения «журналист – аудитория»? 

а) в установлении и поддержании прямых и обратных связей между прессой и чи-
тателями, зрителями, слушателями 

б) в разрешении противоречия между правом читателя на информацию и 
невозможностью гарантировать ему полную достоверность сообщаемых 
сведений 

в) в соблюдении с обеих сторон правдивости и объективности отношения к проис-
ходящему в действительности и отраженному в прессе 

г) в гармонизации отношений журналистского и читательского сознания при вос-
приятии действительности 
 
4. Профессиональная ответственность – это 

а) применение к журналисту формальных юридических санкций по 
решению суда 

б) реально существующая зависимость между результатом профессиональной дея-
тельности и теми последствиями, которые он может иметь для общества, для конкретных 
людей 

в) проявление в самосознании человека достигнутого им уровня 
идентичности с профессиональной группой 
 
5. К четырем основным моделям взаимоотношения СМИ и государства («четырем 
теориям прессы») относятся: авторитарная, советская коммунистическая, модель 
социальной ответственности и… 

а) консервативная; 
б) либертарианская; 
в) демократического участия. 

 
6. Выработанное содружеством журналистов представление об обязательствах перед 
обществом, которое журналисты добровольно берут на себя, сообразуясь с местом и 
ролью своей профессии в общественной жизни, называется 

а) профессиональным долгом журналиста 
б) профессиональной совестью 
в) профессиональным сознанием 
г) профессиональной честью 

 
7. Как формулируется категорический императив И. Канта? 

а) действуй так, чтобы максима твоей воли всегда соответствовала бы 
нормам абсолютного законодательства. 

б) обращайся с каждым разумным существом как с самоцелью и никогда не как со 
средством. 

в) обращайся с человечеством в лице самого себя и другого как с целью и никогда 
не как со средством. 

г) все три формулировки являются верными. 
 
8. Основной функцией морали является 
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а) регулятивная 
б) коммуникативная 
в) когнитивная 
г) функция социализации 
 

9. Большое жюри Союза журналистов России является 
а) специальным органом при Президенте РФ, уполномоченным решать 

споры между СМИ и физическими и юридическими лицами, чьи интересы были затрону-
ты в журналистских публикациях 

б) органом журналистского саморегулирования, корпоративным 
институтом гражданского общества, рассматривающим конфликтные 

ситуации нравственно-этического характера, возникающие в журналистском сооб-
ществе в связи с исполнением журналистами своих профессиональных обязанностей 

в) органом, который раз в год определяет издание, в наибольшей степени соответ-
ствующее требованиям Кодекса профессиональной этики 

российского журналиста 
10. Понятие «медиаэтика», широко используемое на Западе 
а) синонимично понятию «журналистская этика» 
б) тождественно понятию «профессиональная мораль» 
в) не совпадает по содержанию и объему с вышеуказанными понятиями, поскольку 

охватывает нравственно-этические отношения, возникающие 
не только в среде журналистов, но и в сфере PR, рекламы, Интернет-

коммуникаций. 
Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-

вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 
бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 
69 %, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
8.1. Обязательная литература 

1. Авраамов Д.С. Профессиональная этика журналиста [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Д.С. Авраамов— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский госу-
дарственный университет имени М.В. Ломоносова, 2003.— 272 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13064.html  .— ЭБС «IPRbooks» 

2. Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста [Электронный ресурс]: 
учебник/ Г.В. Лазутина— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2011.— 224 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8846.html  .— ЭБС «IPRbooks» 

3. Денисов А.А. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / А.А. Денисов. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский госу-
дарственный институт сервиса, 2014. — 210 c. — 978-5-93252-337-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32795.html  

4. Сидоров В.А. Политическая культура журналиста [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ В.А. Сидоров— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Петрополис, 
2010.— 240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20334.html . — ЭБС 
«IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/13064.html
http://www.iprbookshop.ru/8846.html
http://www.iprbookshop.ru/32795.html
http://www.iprbookshop.ru/20334.html
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5. Нравственный уровень современной тележурналистики. Столярчук О. М. 
Лаборатория книги 2011 г.  92 страницы http://www.knigafund.ru/books/187970   
 

8.2. Дополнительная литература 
6. Вопросы профессиональной этики в работе журналиста. Букреев С. В. Лабо-

ратория книги 2011 г.  103 страницы http://www.knigafund.ru/books/191408   
7. Журналистика. Общество. Ценности [Электронный ресурс]: коллективная 

монография/ Г.В. Жирков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Петрополис, 
2012.— 448 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20315.html  .— ЭБС 
«IPRbooks» 

8. Муратов С.А. Телевизионное общение в кадре и за кадром [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ С.А. Муратов— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект 
Пресс, 2007.— 202 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8946.html   .— ЭБС 
«IPRbooks» 

9. Дудинова Е.И. Этика журналиста [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Е.И. Дудинова. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский национальный 
университет им. аль-Фараби, 2012. — 236 c. — 978-601-247-440-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61241.html    

10. Реснянская Л.Л. СМИ и политика [Электронный ресурс] : учебное пособие 
для студентов вузов / Л.Л. Реснянская, Е.А. Воинова, О.И. Хвостунова. — Электрон. тек-
стовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2007. — 256 c. — 978-5-7567-0455-6. — Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/8854.html  

 
8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

http://www.journ.ru  
http://zhurfak.edu.by 
.www. window.edu.ru 
www.journ.msu.ru  

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 
характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 
практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного ма-
териала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию инфор-
мационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 
самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 
для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 
материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 
силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 

http://www.knigafund.ru/books/187970
http://www.knigafund.ru/books/191408
http://www.iprbookshop.ru/20315.html
http://www.iprbookshop.ru/8946.html
http://www.iprbookshop.ru/61241.html
http://www.iprbookshop.ru/8854.html
http://www.journ.ru/
http://zhurfak.edu.by/
http://www/
http://www.journ.msu.ru/
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Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 
менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвое-
нию изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 
студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по кото-
рым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 
проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 
часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с ука-
занием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной лите-

ратуре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тема-
тических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, под-

готовка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интерес-

ной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитывают-

ся при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экс-
пресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 
письменных работ и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части         
дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 
подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы 
и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обя-
зательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 
и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
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Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 
течение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 
ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложен-
ной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на прора-
ботке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной лите-
ратуры, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений сту-
денту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по воз-
можности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмот-
рено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предло-
женной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необ-
ходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 
начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно отве-
тить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном об-
суждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 
контрольных работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каж-

дой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных ре-

зультатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это преду-
смотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронталь-

ной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретиче-
ских знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровож-
даться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов 
семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статисти-
ческих данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, яв-
ления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов сле-
дует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть за-
даны уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 ми-
нут.  
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Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполне-
ние, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть 
выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение 
(устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжитель-
ность — 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учеб-
ными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периоди-
ческих изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 
методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 
информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует 
у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или прак-
тического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 
выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой пробле-
ме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… спо-

соб подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и 
звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 
Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания пре-
зентаций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную инфор-
мацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивиро-
вать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколь-
ко будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст пре-
зентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 
цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в со-

ответствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Ил-

люстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отли-
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чие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к 
ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 
образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализа-
ция количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстра-
ции данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – 
конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структуриро-
вать информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум тек-

ста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступаю-

щего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных ис-
точников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезаю-
щим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается посто-
янным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презен-
тации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более ин-
формативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизиро-
вать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы 
с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-
мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но 
не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в ма-
териале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков оратор-
ства, умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать техниче-
ские средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать 
и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не 
более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступ-

ление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 
предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интерес-
ную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 
подхода.  
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Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 
захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 
блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных мате-
риалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 
слушатели.  
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным 
оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и ло-
кальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных 
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электрон-
ную информационно-образовательную среду. 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цель дисциплины «Риторика» состоит в развитии речевого мастерства студентов. В 

процессе изучения материала дисциплины предполагается: познакомить студентов с 
основными речеведческими знаниями (о речи, ее разновидностях, качествах, стилях), с 
некоторыми профессионально значимыми речевыми жанрами (проповедь, лекция); научить 
студентов производить риторический анализ текста звучащей речи, анализировать публичные 
выступления и свою собственную речь; дать основы знаний и умений, которые понадобятся 
будущим теологам в их профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
• изучить студентам риторику как научную и практическую дисциплину; 
• раскрыть современную концепцию риторики, связанную с формированием осознан-

ной мировоззренческой позиции и компетентным владением предметом аргументации;  
• изложить систему основных понятий общей риторики; донести информацию о том, 

что риторика обобщает опыт общественно-языковой практики и имеет дело с высказыванием 
как произведением слова, а также с нормами аргументации, отложившимися в культуре кон-
кретного общества; 

• сформировать навыки построения высказывания в форме завершенного произведения 
слова, адресованного определенной аудитории, и умения использовать технику речи в 
публичных выступлениях. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Дисциплина «Риторика» относится к базовой части учебного плана подготовки бака-

лавров по направлению 42.03.02 «Журналистика». 
Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении дисциплины 

«Русский язык и культура» и помогает освоению дисциплин учебного плана: «Межкультурная 
коммуникация», «Посредническая деятельность духовенства», выполнению заданий научно-
исследовательской работы. 

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 
Трудоемкость, з.е. 2 2 
Контактная работа, всего 36 8 
из них: лекции 16 4 

практические занятия 16 4 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 36 60 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Зачет Зачет (4 ч) 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 
следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6); 
б) общепрофессиональные (ОПК): 
способностью понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, 

включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками перепро-
изводства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу 
(ОПК-12) 

в) профессиональные (ПК): 
способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть мето-

дами сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1). 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: аппарат риторики; историю развития риторики; навыками будущей профессии 

и способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, про-
фессиональной этики и служебного этикета; общие положения в сфере риторики; основные 
профессиональные задачи; основные средства выразительности речи; основы профессиональ-
ного построения устной и письменной речи; особенности композиции публичной речи; осо-
бенности духовной риторики; русский язык; 

уметь: выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные задачи в соот-
ветствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; использовать по-
лученные знания в профессиональной деятельности; использовать умело и по назначению раз-
ные речевые стили; логически мыслить, анализировать, систематизировать, обобщать, крити-
чески осмысливать информацию; осуществлять письменную и устную коммуникацию на рус-
ском языке, логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, 
публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии; производить 
риторический анализ текста звучащей и письменной речи, анализировать публичные выступ-
ления и свою собственную речь; создавать завершенный текст, предназначенный для публич-
ного выступления перед определенной аудиторией; эффективно использовать технику речи в 
публичных выступлениях; 

владеть: аппаратом риторики (системой доказательств в риторике; выразительными и 
художественными средствами речи); навыками будущей профессии и способностью выпол-
нять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 
служебного этикета; навыками композиционного построения речи; навыками построения вы-
сказывания в форме завершенного произведения речи, адресованного определенной аудито-
рии; навыками построения устной и письменной речи; приемами осуществления письменной 
и устной коммуникации на русском языке; системой предварительной подготовки к выступ-
лению (дыхательными упражнениями, упражнениями речи и т. п.); теоретическими сведени-
ями по общей риторике и истории риторики; техникой и методикой подготовки публичного 
выступления. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Риторика – теория красноречия 
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1.1. Основной поня-
тийный аппарат 
риторики 

Предмет и задачи изучения риторики. 
Риторика – теория ораторского искусства. Красноречие. Ора-

торское искусство. Задачи изучения риторики. Риторика как наука 
и искусство. Риторика как учебная дисциплина 

Пять разделов риторики. 
Инвенция. Диспозиция. Элокуция. Мемориа. Акция 
Связь риторики и других наук. 
      Языкознание. Логика. Психология. Этика. Эстетика 

1.2. История развития 
ораторского ис-
кусства в Древ-
ней Греции и 
Древнем Риме 

Риторика Древней Греции. 
Афины и Спарта. Логографы. Софисты. Спор софистов и Со-

крата. Платон и его диалоги. Работа Аристотеля «Риторика». Де-
мосфен – величайший оратор древности. 

Ораторское искусство Древнего Рима. 
Три фактора, отличающие римский период. Аттицизм и азиа-

низм. Марк Туллий Цицерон. Марк Фабий Квинтилиан 
1.3. Теория красноре-

чия в России 
      Зарождение риторики в России. 
Первые переводные книги по риторике в России. Церковные 
лица – авторы переводных книг.  Перевод с латинского языка на 
древнерусский учебника немецкого гуманиста Филиппа Ме-
ланхтона 
М.В.Ломоносов – автор «Краткого руководства к красноре-
чию». 
Опора на Сократа, Платона, Аристотеля. 
     Собственно риторика, оратория, поэтика. 

Период упадка риторики.  
Кризис риторики. «Внешне украшенное пустословие». 
Ренессанс риторики. 
Три фактора, способствующих возрождению риторики. 

1.4. Роды и виды ора-
торского искус-
ства 

Ранние классификации красноречия. 
Аристотель – автор первой классификации родов красноречия. 

Совещательная речь, судебная и эпидейктическая. 
Современная классификация родов красноречия. 
Академическое. Судебное. Социально-политическое, сорци-

ально-бытовое. Духовное. 
2 Модуль 2. Практическая риторика 

2.1. Работа оратора 
над своей речью 

Культура речи. 
Определение культуры речи. Важность владения речевой куль-

турой для оратора. 
Нормативный аспект культуры речи. 
Акцентологические нормы. Лексические нормы. Орфоэпиче-

ские нормы. Грамматические нормы 
Этический компонент культуры речи. 
Речевой этикет. Его функции. 

2.2. Украшение речи Коммуникативный аспект культуры речи.  
Точность речи и логика изложения. Богатство и чистота речи. 

Общепонятность речи. 
Выразительность речи. 
Тропы и фигуры 

2.3. Методика подго-
товки к выступ-
лению 

Начальные этапы подготовки к выступлению. 
Определение темы и целей выступления. Учет состава аудито-

рии. 
Работа с материалом. 
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Источники информации. Предварительный план. Знакомство с 
литературой. 

Составление текста. 
Конспект, тезисы, план. Преимущества написания полного тек-

ста. 
Репетиция и ее виды. 
Мысленная репетиция. Апробация на малой группе. Аудиорепе-

тиция. Видеотренаж. Психологические советы 
2.4. Логика устной 

речи 
Сущность композиции. 
Композиция. Основной план. Вводная часть. Основная часть. 

Методы и формы изложения материала. Аргументы. 
Логические и интонационные закономерности построения 

речи. 
Логическая пауза, логическое ударение, речевой такт. Тон, 

темп, тембр 
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Риторика – теория красноречия 

1.1. Основной понятийный аппарат риторики 2 1 2    4 6 ОК-6 
1.2. История развития ораторского искусства в 

Древней Греции и Древнем Риме 
2  2    6 8 ОК-6 

1.3. Теория красноречия в России 2  2    4 8 ОК-6 
1.4. Роды и виды ораторского искусства 2 1 2 2   4 8 ОК-6 

 Промежуточный контроль     2    ОК-6 
2 Модуль 2. Практическая риторика 

2.1. Работа оратора над своей речью 2 1 2 1   6 8 ОК-6, ОПК-
12, ПК-1 

2.2. Украшение речи 2  2    4 6 ОК-6, ОПК-
12, ПК-1 

2.3. Методика подготовки к выступлению 2 1 2 1   4 8 ОК-6, ОПК-
12, ПК-1 

2.4. Логика устной речи 2  2    4 8 ОК-6, ОПК-
12, ПК-1 

 Промежуточный контроль     2     
 ИТОГО 16 4 16 4 4  36 60  

 
Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 
 

№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-мето-
дические ма-

териалы 
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1. Модуль 1. Риторика – теория красноречия 
1.1. Основной поня-

тийный аппарат 
риторики 

Практическое занятие 1. 
Основной понятийный 
аппарат риторики 

Работа над речью. Знакомство с новыми словами и составление 
предложений. 

Фразеологическая работа. В мире мудрых мыслей. 
Реферативные сообщения. 
Выступление с публицистическим сообщением. 
Работа над техникой: чтение скороговорок. 
Опрос теоретического материала. 
Тренинги 

1,2,3,4,5,6,7,8 

1.2. История развития 
ораторского ис-
кусства в Древней 
Греции и Древнем 
Риме 

Практическое занятие 2. 
История развития ора-
торского искусства в 
Древней Греции и Древ-
нем Риме 

Работа над речью. Знакомство с новыми словами и составление 
предложений. 

Фразеологическая работа. В мире мудрых мыслей. 
Реферативные сообщения. 
Выступление с публицистическим сообщением. 
Работа над техникой: чтение скороговорок. 
Опрос теоретического материала 
Тренинги 

1,2,3,4,5,6,7,8 

1.3. Теория красноре-
чия в России 

Практическое занятие 3. 
Теория красноречия в 
России 

Работа над речью. Знакомство с новыми словами и составление 
предложений. 

Фразеологическая работа. В мире мудрых мыслей. 
Реферативные сообщения. 
Выступление с публицистическим сообщением. 
Работа над техникой: чтение скороговорок. 
Опрос теоретического материала 
Тренинги 

1,2,3,4,5,6,7,8 

1.4. Роды и виды ора-
торского искус-
ства 

Практическое занятие 4. 
Роды и виды ораторского 
искусства 

Работа над речью. Знакомство с новыми словами и составление 
предложений. 

Фразеологическая работа. В мире мудрых мыслей. 
Реферативные сообщения. 
Выступление с публицистическим сообщением. 
Работа над техникой: чтение скороговорок. 
Опрос теоретического материала 
Работа с текстами: определение рода и вида речи 

1,2,3,4,5,6,7,8 

2 Модуль 2. Практическая риторика 
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2.1. Работа оратора 
над своей речью 

Практическое занятие 5. 
Работа оратора над своей 
речью 

Работа над речью. Знакомство с новыми словами и составление 
предложений. 

Фразеологическая работа. В мире мудрых мыслей. 
Реферативные сообщения. 
Выступление с публицистическим сообщением. 
Работа над техникой: чтение скороговорок. 
Опрос теоретического материала 
Работа над нормами: лексическими, акцентологическими, грамма-

тическими 

1,2,3,4,5,6,7,8 

2.2. Украшение речи Практическое занятие 6. 
Украшение речи 

Работа над речью. Знакомство с новыми словами и составление 
предложений. 

Фразеологическая работа. В мире мудрых мыслей. 
Реферативные сообщения. 
Выступление с публицистическим сообщением. 
Работа над техникой: чтение скороговорок. 
Опрос теоретического материала 
Анализ текста: определение тропов и фигур 

1,2,3,4,5,6,7,8 

2.3. Методика подго-
товки к выступле-
нию 

Практическое занятие 7. 
Методика подготовки к 
выступлению 

Работа над речью. Знакомство с новыми словами и составление 
предложений. 

Фразеологическая работа. В мире мудрых мыслей. 
Реферативные сообщения. 
Выступление с публицистическим сообщением. 
Работа над техникой: чтение скороговорок. 
Опрос теоретического материала 
Тренинги 

1,2,3,4,5,6,7,8 

2.4. Логика устной 
речи 

Практическое занятие 8. 
Логика устной речи 

Работа над речью. Знакомство с новыми словами и составление 
предложений. 

Фразеологическая работа. В мире мудрых мыслей. 
Реферативные сообщения. 
Выступление с публицистическим сообщением. 
Работа над техникой: чтение скороговорок. 
Опрос теоретического материала 
Анализ текста: выделение логического ударения, логической па-

узы и речевого такта. 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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Тренинги  



5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ маг-
нитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-прак-
тических конференциях. 

 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
 

1. Причины возникновения и развития риторики в античном обществе. 
2. Выдающиеся ораторы Древней Греции. 
3. Выдающиеся ораторы Рима. 
4. Ломоносов – «отец российского красноречия». 
5. Риторика в Горном институте: Рижский и его «Опыт риторики». 
6. Мастера академического красноречия (Грановский, Менделеев, Мечников, Ферсман, 
Вернадский). 
7. Мастера судебного красноречия (Кони, Пороховщиков, Плевако). 
8. Духовное красноречие в России. 
9. Парламентское красноречие в дореволюционной России (П.А. Столыпин, П.Н. Милю-
ков, С.Ю. Витте). 
10. Яркая, интересная речь, которую мне довелось услышать (ее тема, род, вид, языковые 
особенности). 
11. Речь, до глубины души возмутившая меня. 
12. Язык молодежи. 
13. Иностранные слова в современной речи: за и против. 
14. Что такое культура спора? 
15. Возможен ли риторический ренессанс сегодня? 
16. Мужчина и женщина: особенности речевого общения. 
17. Культура речи делового человека. 
18. Конфликт в деловом общении. 
19. Национальные особенности делового общения. 
20. Особенности речевого этикета в современной России. 
21. Язык мимики и жестов. 
22. Скованность и страх перед публичным выступлением и пути их преодоления. 
23. Имидж современного оратора. 
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24. Развитие риторики в России.  
 25. Ораторское искусство русских учёных.  
26. А.В. Луначарский как мастер агитации и пропаганды.  
27. Риторика Аристотеля.  
28. Исламская риторика (Иоанн Златоуст).  
29. Военное ораторское искусство на Руси (А.В. Суворов, М.И. Кутузов).  
30. Ораторы эпохи Возрождения: Марат, Робеспьер.  
31. Парламентская культура современных ораторов.  
32. Речевая агрессия: области и формы проявления.  
33. А.Ф. Кони как мастер судебных речей.  
34. Марк Туллий Цицерон – оратор Древнего Рима.  
35. Национальные особенности речевого этикета.  
36. Можно ли по речи судить об интеллигентности человека? 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 
1. Задачи риторики. Предмет риторики. Части риторики.  
2. Роды и виды ораторской речи.  
3. Основные этапы возникновения и развития риторики.  
4. Развитие риторических традиций в России.  
5. Система доказательств в риторике. Доказательства естественные и искусственные.  
6. Подходы к композиции речи.  
7. Античная теория частей ораторской речи – основа современной композиции оратор-

ской речи.  
8. Основные фигуры речи.  
9. Основные тропы речи.  
10. Стратегия слушающего и стратегия говорящего. 
11. Правильность, уместность и выразительность ораторской речи. 
12. Основные этапы подготовки выступления. 
13. Невербальные средства общения 
14. Теория и виды доказательств 

 
5.4.4. Темы публицистических сообщений к практическим занятиям 

Практическое занятие 1 
1. Проблемы современной молодежи.  
2. Разрешите представиться.  
3. Роль высшего образования сегодня. 

 
Практическое занятие2 

1. Должны ли быть границы свободы слова? 
2. Нужна ли в России смертная казнь? 
3. Нужен ли русский язык теологу? 

 
Практическое занятие3 

1. «От сессии до сессии живут студенты весело»? 
2. Нужно ли в школе преподавать религоведение? 
3. СМИ и их роль в жизни общества. 

 
Практическое занятие4 

1. Семья. Секрет семейного счастья. Счастливая семья. 
2. Практическая психология. 
3. Бог. Вера. Духовность. 
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Практическое занятие5 

1. Прочитанная книга. 
2. Человек легенда (из ныне живущих людей). 

 
Практическое занятие 6 

1. Самый выдающийся из моих учителей. 
2. Цена преступления. 
 

Практическое занятие 7 
1. Моя совесть и я. 
2. Терпимость – редкое достоинство 
 

Практическое занятие8 
1. Мой самый удивительный знакомый. 
2. Что такое свобода в моем представлении. 
3. Достойное похвалы милосердие. 
 

 
Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 
 

№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Основные категории и понятия микроэкономики 
1.1. Основной поня-

тийный аппарат 
риторики 

4 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 10 -12) 
2. Подготовить публицисти-
ческие сообщения к практи-
ческому занятию 1. 
3. Подготовиться к практи-
ческому занятию 1 
4. Подготовиться самостоя-
тельно к ответу на вопрос 1. 

1,2,3,4,5,6,
7,8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. История развития 
ораторского ис-
кусства в Древней 
Греции и Древнем 
Риме 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 1 – 3, 27,34) 
2. Подготовить публицисти-
ческие сообщения к практи-
ческому занятию 2. 
3. Подготовиться к практи-
ческому занятию 2 
4. Подготовиться самостоя-
тельно к ответу на вопрос 3. 

1,2,3,4,5,6,
7,8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.3. Теория красноре-
чия в России 

4 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 4, 5, 24) 
2. Подготовить публицисти-
ческие сообщения к практи-
ческому занятию 3. 
3. Подготовиться к практи-
ческому занятию 3 

1,2,3,4,5,6,
7,8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 
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№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

4. Подготовиться самостоя-
тельно к ответу на вопрос 4. 

1.4. Роды и виды ора-
торского искус-
ства 

4 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 6-9,28,29,31) 
2. Подготовить публицисти-
ческие сообщения к практи-
ческому занятию 4. 
3. Подготовиться самостоя-
тельно к ответу на вопрос 2. 
4. Подготовиться к проме-
жуточному контролю 

1,2,3,4,5,6,
7,8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 

2 Модуль 2. Практическая риторика 
2.1. Работа оратора 

над своей речью 
6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 13, 14) 
2. Подготовить публицисти-
ческие сообщения к практи-
ческому занятию 5. 
3. Подготовиться к практи-
ческому занятию 5. 
4. Подготовиться самостоя-
тельно к ответу на вопрос 7. 

1,2,3,4,5,6,
7,8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Украшение речи 4 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 35, 36) 
2. Подготовить публицисти-
ческие сообщения к практи-
ческому занятию 6. 
3. Подготовиться к практи-
ческому занятию 6. 
4. Подготовиться самостоя-
тельно к ответу на вопросы 
8,9,11. 

1,2,3,4,5,6,
7,8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.3. Методика подго-
товки к выступле-
нию 

4 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 15 -18) 
2. Подготовить публицисти-
ческие сообщения к практи-
ческому занятию 7. 
3. Подготовиться к практи-
ческому занятию 7. 
4. Подготовить самостоя-
тельно к ответу на вопросы 
10,12. 

1,2,3,4,5,6,
7,8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.4. Логика устной 
речи 

4 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 21 -23) 
2. Подготовить публицисти-
ческие сообщения к практи-
ческому занятию 8. 
3. Подготовиться самостоя-
тельно к ответу на вопросы 
13,14. 

1,2,3,4,5,6,
7,8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
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№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

4. Подготовиться к итого-
вому промежуточному кон-
тролю 
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5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 

Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться ори-

ентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению позна-

вательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), веду-

щий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необхо-

дим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоятель-
ной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и ме-
тодические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом про-
цессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе дис-
циплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты имеют 
право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятельной 
работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самостоя-
тельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной ра-
боты; 
• сформировать целевую уста-
новку и принять решение о вы-
полнении самостоятельной ра-
боты 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

• дать оптимальные технологии вы-
полнения самостоятельной работы 

время и т.д.) на основе предло-
женных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный само-
контроль за ходом выполнения 
самостоятельной работы; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

дать оценку собственной ра-
боте, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цитатам, 

текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в соот-
ветствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титульном 
листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в уни-
верситет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 
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Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, постав-

ленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использован-

ные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным 
фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студентом 
на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии от-
чета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материала, 
степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полно-
стью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие явные 
признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «незачет», вы-
полняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях из-
лагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включаю-
щие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 
ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-эксперименталь-
ной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению про-
блем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в 
ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована 
на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей про-
фессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением матери-
ала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает ва-
рианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 
свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 
работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel — таб-
личный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 
доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex 
и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-
алам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 
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методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-
ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балльно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 
баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
 



8. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРО-

ВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
 
 

ОК-6 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного взаимодействия 

  3 4 5 

По-
ро-
го-

вый 
уро-
вен
ь–I 

 

Знать: 
основы куль-
туры устной и 
письменной 
речи; основные 
закономерности 
взаимодействия 
человека и об-
щества; основы 
владения совре-
менным рус-
ским и ино-
странным язы-
ком;  

Уметь: 
аргументиро-
вано излагать 
свои мысли; 
уметь общаться, 
вести гармони-
ческий диалог и 
добиваться 
успеха в про-
цессе коммуни-

Знает:  
о культуре и традициях стран, 
в которых говорят на ино-
странном языке; о правилах 
речевого этикета; о дифферен-
циации лексики по сферам 
применения (бытовая, терми-
нологическая, общенаучная, 
официальная и т.д.). иметь 
представление о фонетиче-
ской, лексической и граммати-
ческой системе иностранного 
языка; обладать навыками пе-
ревода с иностранного языка 
на русский текстов повседнев-
ной тематики; понимать моно-
логическую и диалогическую 
речь; обладать словарным за-
пасом около 2500 слов. 
Умеет:  
уметь читать и понимать (без 
словаря) оригинальный худо-
жественный текст на ино-
странном языке; уметь выра-
жать свои мысли в устной 
форме по пройденной тема-
тике, устно излагать краткое 

Знает:  
о культуре и традициях стран, в кото-
рых говорят на иностранном языке; о 
правилах речевого этикета; о диффе-
ренциации лексики по сферам приме-
нения (бытовая, терминологическая, 
общенаучная, официальная и т.д.). 
иметь представление о фонетической, 
лексической и грамматической си-
стеме иностранного языка; обладать 
навыками перевода с иностранного 
языка на русский текстов повседнев-
ной тематики; понимать монологиче-
скую и диалогическую речь; обладать 
словарным запасом около 2500 слов; 
осознанно применять в речи синтакси-
ческие и морфологические конструк-
ции; производить грамматический 
анализ предложений; значения изу-
ченных лексических единиц (слов, 
словосочетаний); основные способы 
словообразования. 
Умеет:  
уметь читать и понимать (без словаря) 
оригинальный художественный текст 
на иностранном языке; уметь выра-
жать свои мысли в устной форме по 

Знает:  
о культуре и традициях стран, в которых говорят 
на иностранном языке; о правилах речевого эти-
кета; о дифференциации лексики по сферам при-
менения (бытовая, терминологическая, общенауч-
ная, официальная и т.д.). иметь представление о 
фонетической, лексической и грамматической си-
стеме иностранного языка; обладать навыками пе-
ревода с иностранного языка на русский текстов 
повседневной тематики; понимать монологиче-
скую и диалогическую речь; обладать словарным 
запасом около 2500 слов; осознанно применять в 
речи синтаксические и морфологические кон-
струкции; производить грамматический анализ 
предложений; значения изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний); основные способы 
словообразования; особенности структуры про-
стых и сложных предложений, нормы речевого 
этикета; общие и специфические элементы рус-
ского языка в объёме ситуаций общения, преду-
смотренных настоящей программой; необходи-
мость и важность владения русским языком для 
социальной адаптации в условиях РТ. особенности 
образа жизни, быта, культуры, истории дагестан-
ского народа; роль в его развитии деятелей науки, 
культуры, искусства и литературы; его место в об-
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кации на рус-
ском и ино-
странном язы-
ках; использо-
вать различные 
формы,  

Владеть: 
коммуникатив-
ными навыками 
в разных сферах 
употребления 
русского и ино-
странного язы-
ков, письменной 
и устной их раз-
новидностями; 
навыками ком-
муникации в 
иноязычной 
среде. 
 

содержание и основные мысли 
текста; уметь излагать свои 
мысли в письменной форме по 
повседневной тематике. уметь 
читать, писать и переводить 
аутентичные тексты; приме-
нять коммуникативные 
навыки и умения в процессе 
аудирования, говорения, чте-
ния и письма в конкретных ре-
чевых ситуациях; расспраши-
вать собеседника и отвечать на 
его вопросы, обратиться с 
просьбой, отвечать на предло-
жение товарища (собеседника) 
согласием или отказом; пере-
давать основное содержание, 
основную мысль прочитан-
ного (услышанного), выражать 
свое отношение к нему. 
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма 
речевыми формулами, позво-
ляющими более успешно осу-
ществлять общение на ино-
странном языке. 

пройденной тематике, устно излагать 
краткое содержание и основные 
мысли текста; уметь излагать свои 
мысли в письменной форме по повсе-
дневной тематике. уметь читать, пи-
сать и переводить аутентичные тек-
сты; применять коммуникативные 
навыки и умения в процессе аудирова-
ния, говорения, чтения и письма в кон-
кретных речевых ситуациях; расспра-
шивать собеседника и отвечать на его 
вопросы, обратиться с просьбой, отве-
чать на предложение товарища (собе-
седника) согласием или отказом; пере-
давать основное содержание, основ-
ную мысль прочитанного (услышан-
ного), выражать свое отношение к 
нему; обмениваться устной информа-
цией в ситуациях повседневного и де-
лового общения; понимать высказыва-
ния в рамках изученной тематики, 
предъявляемый на слух; создавать 
устные монологические и диалогиче-
ские высказывания различных типов в 
учебно-научной, социокультурной и 
деловой сферах общения.понимать 
общий смысл высказывания в различ-
ных ситуациях общения в объёме про-
граммного материала; понимать моно-
логическое (диалогическое) высказы-
вание в рамках пройденной тематики; 
понимать основное содержание аутен-
тичных текстов; использовав просьбу, 
повторить услышанное. использовать 
различные виды чтения (учебного и 
информационно- познавательного). 
Владеет:  

щероссийском, мировом социокультурном про-
странстве. сущность процесса социальной комму-
никации.  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без словаря) оригиналь-
ный художественный текст на иностранном языке; 
уметь выражать свои мысли в устной форме по 
пройденной тематике, устно излагать краткое со-
держание и основные мысли текста; уметь изла-
гать свои мысли в письменной форме по повсе-
дневной тематике. уметь читать, писать и перево-
дить аутентичные тексты; применять коммуника-
тивные навыки и умения в процессе аудирования, 
говорения, чтения и письма в конкретных речевых 
ситуациях; расспрашивать собеседника и отвечать 
на его вопросы, обратиться с просьбой, отвечать 
на предложение товарища (собеседника) согла-
сием или отказом; передавать основное содержа-
ние, основную мысль прочитанного (услышан-
ного), ее важные факты и др.); читать текст с вы-
борочным пониманием, нужной или интересую-
щей информацией. обмениваться письменной ин-
формацией в ситуациях повседневного и делового 
общения; создавать письменные монологические 
высказывания различных типов в учебно-научной, 
социокультурной и деловой сфере общения; реа-
лизовать коммуникативные намерения (написание 
аннотаций и рефератов); применять теории и ме-
тоды коммуникации для решения разнообразных 
исследовательских проблем; эффективно комму-
ницировать в различных коммуникативных про-
странствах; оптимизировать реальные коммуника-
тивные процессы в сфере масс- медиа. использо-
вать иностранный язык в межличностном обще-
нии и профессиональной деятельности; правильно 
использовать языковую норму во всех видах рече-
вой деятельности применительно к деловому 
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владеть на уровне автоматизма рече-
выми формулами, позволяющими бо-
лее успешно осуществлять общение 
на иностранном языке; эффективной 
самопрезентации; решения и предот-
вращения конфликтов. 

стилю (письмо, аудирование, чтение, говорение); 
пользоваться широким словарным запасом, доста-
точным как для деловых поездок, так и для актив-
ного участия в конференциях, подготовки докла-
дов и выступлений на языке; составлять и перево-
дить деловые документы (контракты, письма) с 
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма речевыми форму-
лами, позволяющими более успешно осуществ-
лять общение на иностранном языке; эффективной 
самопрезентации; решения и предотвращения кон-
фликтов; практического применения полученных 
в рамках обозначенной дисциплины знаний в про-
фессиональной деятельности и в повседневном 
межличностном общении. навыками выражения 
своих мыслей и мнения в межличностном и дело-
вом общении на иностранном языке. 

Ба-
зо-

вый 
уро-
вен
ь–II 

 

Знать: 
основы куль-
туры устной и 
письменной 
речи; основные 
закономерности 
взаимодействия 
человека и об-
щества; основы 
владения совре-
менным рус-
ским и ино-
странным язы-
ком;  

Уметь: 
аргументиро-
вано излагать 
свои мысли; 

Знает:  
о культуре и традициях стран, 
в которых говорят на ино-
странном языке;о правилах ре-
чевого этикета; о дифференци-
ации лексики по сферам при-
менения (бытовая, терминоло-
гическая, общенаучная, офи-
циальная и т.д.). иметь пред-
ставление о фонетической, 
лексической и грамматической 
системе иностранного языка; 
обладать навыками перевода с 
иностранного языка на рус-
ский текстов повседневной те-
матики; понимать монологиче-
скую и диалогическую речь; 
обладать словарным запасом 
около 2500 слов; осознанно 

Знает:  
о культуре и традициях стран, в которых 
говорят на иностранном языке;о правилах 
речевого этикета; о дифференциации лек-
сики по сферам применения (бытовая, тер-
минологическая, общенаучная, официаль-
ная и т.д.). иметь представление о фонети-
ческой, лексической и грамматической си-
стеме иностранного языка; обладать навы-
ками перевода с иностранного языка на 
русский текстов повседневной тематики; 
понимать монологическую и диалогиче-
скую речь; обладать словарным запасом 
около 2500 слов; осознанно применять в 
речи синтаксические и морфологические 
конструкции; производить грамматиче-
ский анализ предложений; значения изу-
ченных лексических единиц (слов, слово-
сочетаний); особенности структуры про-
стых и сложных предложений; основные 
нормы русского языка (орфоэпические, 

Знает:  
о культуре и традициях стран, в которых говорят 
на иностранном языке;о правилах речевого эти-
кета; о дифференциации лексики по сферам при-
менения (бытовая, терминологическая, общенауч-
ная, официальная и т.д.). иметь представление о 
фонетической, лексической и грамматической си-
стеме иностранного языка; обладать навыками пе-
ревода с иностранного языка на русский текстов 
повседневной тематики; понимать монологиче-
скую и диалогическую речь; обладать словарным 
запасом около 2500 слов; осознанно применять в 
речи синтаксические и морфологические кон-
струкции; производить грамматический анализ 
предложений; значения изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний); в объёме ситуаций 
общения, предусмотренных настоящей програм-
мой. особенности образа жизни, быта, культуры, 
истории дагестанского народа; роль в его развитии 
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уметь общаться, 
вести гармони-
ческий диалог и 
добиваться 
успеха в про-
цессе коммуни-
кации на рус-
ском и ино-
странном язы-
ках; использо-
вать различные 
формы,  

Владеть: 
коммуникатив-
ными навыками 
в разных сферах 
употребления 
русского и ино-
странного язы-
ков, письменной 
и устной их раз-
новидностями; 
навыками ком-
муникации в 
иноязычной 
среде. 
 

применять в речи синтаксиче-
ские и морфологические кон-
струкции; производить грам-
матический анализ предложе-
ний; значения изученных лек-
сических единиц (слов, слово-
сочетаний). 
Умеет:  
уметь читать и понимать (без 
словаря) оригинальный худо-
жественный текст на ино-
странном языке; уметь выра-
жать свои мысли в устной 
форме по пройденной тема-
тике, устно излагать краткое 
содержание и основные мысли 
текста; уметь излагать свои 
мысли в письменной форме по 
повседневной тематике. уметь 
читать, писать и переводить 
аутентичные тексты; приме-
нять коммуникативные 
навыки и умения в процессе 
аудирования, говорения, чте-
ния и письма в конкретных ре-
чевых ситуациях; расспраши-
вать собеседника и отвечать на 
его вопросы, обратиться с 
просьбой, отвечать на предло-
жение товарища (собеседника) 
согласием или отказом; пере-
давать основное содержание, 
основную мысль прочитан-
ного (услышанного), выражать 
свое отношение к нему; обме-
ниваться устной информацией 
в ситуациях повседневного и 

лексические, грамматические, пунктуаци-
онные), нормы речевого этикета; общие и 
специфические элементы русского языка 
в объёме ситуаций общения, предусмот-
ренных настоящей программой. особен-
ности образа жизни, быта, культуры, исто-
рии дагестанского народа; роль в его раз-
витии деятелей науки, культуры, искус-
ства и литературы; его место в общерос-
сийском, мировом социокультурном про-
странстве. сущность процесса социальной 
коммуникации.  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без словаря) 
оригинальный художественный текст на 
иностранном языке; уметь выражать свои 
мысли в устной форме по пройденной те-
матике, устно излагать краткое содержа-
ние и основные мысли текста; уметь изла-
гать свои мысли в письменной форме по 
повседневной тематике. уметь читать, пи-
сать и переводить аутентичные тексты; 
применять коммуникативные навыки и 
умения в процессе аудирования, говоре-
ния, чтения и письма в конкретных рече-
вых ситуациях; расспрашивать собесед-
ника и отвечать на его вопросы, обра-
титься с просьбой, отвечать на предложе-
ние товарища (собеседника) согласием 
или отказом; передавать основное содер-
жание, основную мысль прочитанного 
(услышанного), выражать свое отношение 
к нему; обмениваться устной информа-
цией в ситуациях повседневного и дело-
вого общения; понимать высказывания в 
рамках изученной тематики, предъявляе-
мый на слух; создавать устные монологи-
ческие и диалогические высказывания 
различных типов в учебно-научной, соци-
окультурной и деловой сферах обще-
ния.понимать общий смысл высказывания 

деятелей науки, культуры, искусства и литера-
туры; его место в общероссийском, мировом соци-
окультурном пространстве. сущность процесса со-
циальной коммуникации; структуру интервью, 
презентаций, встреч, совещаний, переговоров как 
вида речевой деятельности, их формата, стилисти-
ческих особенностей; культурные особенности 
различных стран; культуру делового общения в 
сфере СМИ; основные правила устных коммуни-
каций; фонетические, лексические, грамматиче-
ские, семантические, стилистические нормы со-
временного русского и родного языков в целом и 
применительно к практике современных СМИ. 
ключевые положения теории межкультурной ком-
муникации.  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без словаря) оригиналь-
ный художественный текст на иностранном языке; 
уметь выражать свои мысли в устной форме по 
пройденной тематике, устно излагать краткое со-
держание и основные мысли текста; уметь изла-
гать свои мысли в письменной форме по повсе-
дневной тематике. уметь читать, писать и перево-
дить аутентичные тексты; применять коммуника-
тивные навыки и умения в процессе аудирования, 
говорения, чтения и письма в конкретных речевых 
ситуациях; расспрашивать собеседника и отвечать 
на его вопросы, обратиться с просьбой, отвечать 
на предложение товарища (собеседника) согла-
сием или отказом; передавать основное содержа-
ние, основную мысль прочитанного (услышан-
ного), выражать свое отношение к нему; обмени-
ваться устной информацией в ситуациях повсе-
дневного и делового общения; понимать высказы-
вания в рамках изученной тематики, предъявляе-
мый на слух; создавать устные монологические и 
диалогические высказывания различных типов в 
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делового общения; понимать 
высказывания в рамках изу-
ченной тематики, предъявляе-
мый на слух; создавать устные 
монологические и диалогиче-
ские высказывания различных 
типов в учебно-научной, соци-
окультурной и деловой сферах 
общения.понимать общий 
смысл высказывания в различ-
ных ситуациях общения в объ-
ёме программного материала; 
понимать монологическое 
(диалогическое) высказывание 
в рамках пройденной тема-
тики; понимать основное со-
держание аутентичных тек-
стов; использовав просьбу, по-
вторить услышанное. исполь-
зовать различные виды чтения 
(учебного и информационно- 
познавательного). 
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма 
речевыми формулами, позво-
ляющими более успешно осу-
ществлять общение на ино-
странном языке; эффективной 
самопрезентации; решения и 
предотвращения конфликтов. 

в различных ситуациях общения в объёме 
программного материала; понимать моно-
логическое (диалогическое) высказыва-
ние в рамках пройденной тематики; пони-
мать основное содержание аутентичных 
текстов; использовав просьбу, повторить 
услышанное. различных типов в учебно-
научной, социокультурной и деловой 
сфере общения; реализовать коммуника-
тивные намерения (написание аннотаций 
и рефератов); применять теории и методы 
коммуникации для решения разнообраз-
ных исследовательских проблем; эффек-
тивно коммуницировать в различных ком-
муникативных пространствах; оптимизи-
ровать реальные коммуникативные про-
цессы в сфере масс- медиа. использовать 
иностранный язык в межличностном об-
щении и профессиональной деятельности; 
правильно использовать языковую норму 
во всех видах речевой деятельности при-
менительно к деловому стилю (письмо, 
аудирование, чтение, говорение); пользо-
ваться широким словарным запасом, до-
статочным как для деловых поездок, так и 
для активного участия в конференциях, 
подготовки докладов и выступлений на 
языке; составлять и переводить деловые 
документы (контракты, письма) с учетом 
специфики, принятой в зарубежных стра-
нах; организовать и провести презента-
цию на английском языке; следовать фо-
нетическим, лексическим, грамматиче-
ским, семантическим, стилистическим 
нормам русского и родного языков в про-
фессиональной деятельности.  
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма речевыми 
формулами, позволяющими более 
успешно осуществлять общение на ино-

учебно-научной, социокультурной и деловой сфе-
рах общения.понимать общий смысл высказыва-
ния в различных ситуациях общения в объёме про-
граммного материала; понимать монологическое 
(диалогическое) высказывание в рамках пройден-
ной тематики; понимать основное содержание 
аутентичных текстов; использовав просьбу, повто-
рить услышанное. использовать различные виды 
чтения (учебного и информационно- познаватель-
ного); ориентироваться в содержании иноязыч-
ного текста; читать аутентичные тексты (публици-
стические, художественные, научно-популярные и 
др.) с пониманием основного содержания (назвать 
тему, основную мысль, выделять наиболее важные 
факты и др.); читать текст с выборочным понима-
нием, нужной или интересующей информацией. 
обмениваться письменной информацией в ситуа-
циях повседневного и делового общения; созда-
вать письменные монологические высказывания 
различных типов в учебно-научной, социокуль-
турной и деловой сфере общения; реализовать 
коммуникативные намерения (написание аннота-
ций и рефератов); применять теории и методы 
коммуникации для решения разнообразных иссле-
довательских проблем; эффективно коммунициро-
вать в различных коммуникативных простран-
ствах; оптимизировать реальные  
анализировать тексты массовой информации как 
знаковые системы обладать первоначальными 
навыками анализа текстов СМИ как части более 
крупных семиотических систем (культурных, со-
циальных культурно-исторических) применять 
полученные знания в практической журналистике 
пользоваться научной и справочной литературой 
по семиотике  
Владеет:  
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странном языке; эффективной дисци-
плины знаний в профессиональной дея-
тельности и в повседневном. 

владеть на уровне автоматизма речевыми форму-
лами, позволяющими более успешно осуществ-
лять общение на иностранном языке; эффективной 
самопрезентации; решения и предотвращения кон-
фликтов; практического применения полученных 
в рамках обозначенной дисциплины знаний в про-
фессиональной деятельности и в повседневном 
межличностном общении. навыками выражения 
своих мыслей и мнения в межличностном и дело-
вом общении на иностранном языке; навыками из-
влечения необходимой информации из оригиналь-
ного текста на иностранном языке по проблемам 
социо - политической и общественной жизни. 
навыками публичной речи, аргументации, ведения 
дискуссии.  

По-
вы-
шен
ный 
уро-
вен
ь–
III 

 

Знать: 
основы куль-
туры устной и 
письменной 
речи; основные 
закономерности 
взаимодействия 
человека и об-
щества; основы 
владения совре-
менным рус-
ским и ино-
странным язы-
ком; иностран-
ный язык как 
средство осу-
ществления 
практического 
взаимодействия 
в языковой 

Знает:  
о культуре и традициях стран, в 
которых говорят на иностранном 
языке;о правилах речевого эти-
кета; о дифференциации лексики 
по сферам применения (бытовая, 
терминологическая, общенауч-
ная, официальная и т.д.). иметь 
представление о фонетической, 
лексической и грамматической 
системе иностранного языка; об-
ладать навыками перевода с ино-
странного языка на русский тек-
стов повседневной тематики; по-
нимать монологическую и диало-
гическую речь; обладать словар-
ным запасом около 2500 слов; 
осознанно применять в речи син-
таксические и морфологические 
конструкции; производить грам-
матический анализ предложений; 
значения изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний; ос-

Знает:  
о культуре и традициях стран, в которых 
говорят на иностранном языке;о правилах 
речевого этикета; о дифференциации лек-
сики по сферам применения (бытовая, тер-
минологическая, общенаучная, официаль-
ная и т.д.). иметь представление о фонети-
ческой, лексической и грамматической си-
стеме иностранного языка; обладать навы-
ками перевода с иностранного языка на 
русский текстов повседневной тематики; 
понимать монологическую и диалогиче-
скую речь; обладать словарным запасом 
около 2500 слов; осознанно применять в 
речи синтаксические и морфологические 
конструкции; производить грамматиче-
ский анализ предложений; значения изу-
ченных лексических единиц (слов, слово-
сочетаний); основные способы словообра-
зования; особенности структуры простых 
и сложных предложений; нормы речевого 
этикета; общие и специфические эле-
менты русского языка объёме ситуаций 
общения, предусмотренных настоящей 

Знает:  
о культуре и традициях стран, в которых говорят 
на иностранном языке;о правилах речевого эти-
кета; о дифференциации лексики по сферам при-
менения (бытовая, терминологическая, общенауч-
ная, официальная и т.д.). иметь представление о 
фонетической, лексической и грамматической си-
стеме иностранного языка; обладать навыками пе-
ревода с иностранногоязыка на русский текстов 
повседневной тематики; понимать монологиче-
скую и диалогическую речь; обладать словарным 
запасом около 2500 слов; осознанно применять в 
речи синтаксические и морфологические кон-
струкции; производить грамматический анализ 
предложений; значения изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний); основные способы 
словообразования; особенности структуры про-
стых и сложных предложений; основные нормы 
русского языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, пунктуационные), нормы рече-
вого этикета; общие и специфические элементы 
русского языка в объёме ситуаций общения, 
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среде и в искус-
ственно создан-
ном языковом 
контексте; 

Уметь: 
аргументиро-
вано излагать 
свои мысли; 
уметь общаться, 
вести гармони-
ческий диалог и 
добиваться 
успеха в про-
цессе коммуни-
кации на рус-
ском и ино-
странном язы-
ках; использо-
вать различные 
формы, виды 
устной и пись-
менной комму-
никации на ино-
странных язы-
ках в учебной и 
профессиональ-
ной деятельно-
сти; 

Владеть: 
коммуникатив-
ными навыками 
в разных сферах 
употребления 

новные способы словообразова-
ния; особенности структуры про-
стых и сложных предложений; ос-
новные нормы русского языка 
(орфоэпические, лексические, 
грамматические, пунктуацион-
ные), нормы речевого этикета; об-
щие и специфические элементы 
русского языка в объёме ситуаций 
общения, предусмотренных 
настоящей программой; необхо-
димость и важность владения рус-
ским языком для социальной 
адаптации в условиях РТ. особен-
ности образа жизни, быта, куль-
туры, истории дагестанского 
народа; роль в его развитии деяте-
лей науки, культуры, искусства и 
литературы; его место в общерос-
сийском, мировом социокультур-
ном пространстве. сущность про-
цесса социальной коммуникации.  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без сло-
варя) оригинальный художе-
ственный текст на иностранном 
языке; уметь выражать свои 
мысли в устной форме по прой-
денной тематике, устно излагать 
краткое содержание и основные 
мысли текста; уметь излагать 
свои мысли в письменной форме 
по повседневной тематике. уметь 
читать, писать и переводить 
аутентичные тексты; применять 
коммуникативные навыки и уме-
ния в процессе аудирования, гово-
рения, чтения и письма в конкрет-
ных речевых ситуациях; расспра-
шивать собеседника и отвечать на 

программой; необходимость и важность 
владения русским языком для социальной 
адаптации в условиях РТ. особенности об-
раза жизни, быта, культуры, истории даге-
станского народа; роль в его развитии де-
ятелей науки, культуры, искусства и лите-
ратуры; его место в общероссийском, ми-
ровом социокультурном пространстве. 
сущность процесса социальной коммуни-
кации; структуру интервью, презентаций, 
встреч, совещаний, переговоров как вида 
речевой деятельности, их формата, стили-
стических особенностей; культурные осо-
бенности различных стран; культуру де-
лового общения в сфере СМИ; основные 
правила устных коммуникаций; фонети-
ческие, лексические, грамматические, се-
мантические, стилистические нормы со-
временного русского и родного языков в 
целом и применительно к практике совре-
менных СМИ. ключевые положения тео-
рии межкультурной коммуникации.  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без словаря) 
оригинальный художественный текст на 
иностранном языке; уметь выражать свои 
мысли в устной форме по пройденной те-
матике, устно излагать краткое содержа-
ние и основные мысли текста; уметь изла-
гать свои мысли в письменной форме по 
повседневной тематике. уметь читать, пи-
сать и переводить аутентичные тексты; 
применять коммуникативные навыки и 
умения в процессе аудирования, говоре-
ния, чтения и письма в конкретных рече-
вых ситуациях; расспрашивать собесед-
ника и отвечать на его вопросы, обра-
титься с просьбой, отвечать на предложе-
ние товарища (собеседника) согласием 
или отказом; передавать основное содер-
жание, основную мысль прочитанного 

предусмотренных настоящей программой; необ-
ходимость и важность владения русским языком 
для социальной адаптации в условиях РТ. особен-
ности образа жизни, быта, культуры, истории да-
гестанского народа; роль в его развитии деятелей 
науки, культуры, искусства и литературы; его ме-
сто в общероссийском, мировом социокультурном 
пространстве. сущность процесса социальной ком-
муникации; условия и закономерности эффектив-
ной коммуникации; специфику теории коммуни-
кации как науки, ее предмет, законы, методы; ос-
новные линейные и структурные коммуникатив-
ные модели; специфику разнообразных форм и 
уровней коммуникации; особенности массовой 
коммуникации. структуру интервью, презентаций, 
встреч, совещаний, переговоров как вида речевой 
деятельности, их формата, стилистических осо-
бенностей; культурные особенности различных 
стран; культуру делового общения в сфере СМИ; 
основные правила устных коммуникаций; фонети-
ческие, лексические, грамматические, семантиче-
ские, стилистические нормы современного рус-
ского и родного языков в целом и применительно 
к практике современных СМИ. ключевые положе-
ния теории межкультурной коммуникации;основ-
ные закономерности установления и поддержания 
коммуникативного контакта с представителем 
другой культуры; особенности межличностной и 
массовой коммуникации; психологические и этно-
культурные закономерности общения; специфику 
речевого воздействия; основные исторические 
этапы и направления развития семиотики как 
науки научные дискуссии вокруг проблемы опре-
деления знака возможности использования знаний 
по семиотике в коммуникативистике основы дис-
курс-анализа  
Умеет:  
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русского и ино-
странного язы-
ков, письменной 
и устной их раз-
новидностями; 
навыками ком-
муникации в 
иноязычной 
среде. 
 

его вопросы, обратиться с прось-
бой, отвечать на предложение то-
варища (собеседника) согласием 
или отказом; передавать основное 
содержание, основную мысль 
прочитанного (услышанного), 
выражать свое отношение к нему; 
обмениваться устной информа-
цией в ситуациях повседневного и 
делового общения; понимать вы-
сказывания в рамках изученной 
тематики, предъявляемый на 
слух; создавать устные монологи-
ческие и диалогические высказы-
вания различных типов в учебно-
научной, социокультурной и де-
ловой сферах общения.понимать 
общий смысл высказывания в раз-
личных ситуациях общения в объ-
ёме программного материала; по-
нимать монологическое (диалоги-
ческое) высказывание в рамках 
пройденной тематики; понимать 
основное содержание аутентич-
ных текстов; использовав 
просьбу, повторить услышанное. 
использовать различные виды 
чтения (учебного и информаци-
онно- познавательного); ориенти-
роваться в содержании иноязыч-
ного текста; читать аутентичные 
тексты (публицистические, худо-
жественные, научно-популярные 
и др.) с пониманием основного 
содержания (назвать тему, основ-
ную мысль, выделять наиболее 
важные факты и др.); читать текст 
с выборочным пониманием, нуж-
ной или интересующей информа-
цией. обмениваться письменной 

(услышанного), выражать свое отношение 
к нему; обмениваться устной информа-
цией в ситуациях повседневного и дело-
вого общения; понимать высказывания в 
рамках изученной тематики, предъявляе-
мый на слух; создавать устные монологи-
ческие и диалогические высказывания 
различных типов в учебно-научной, соци-
окультурной и деловой сферах обще-
ния.понимать общий смысл высказывания 
в различных ситуациях общения в объёме 
программного материала; понимать моно-
логическое (диалогическое) высказыва-
ние в рамках пройденной тематики; пони-
мать основное содержание аутентичных 
текстов; использовав просьбу, повторить 
услышанное. использовать различные 
виды чтения (учебного и информационно- 
познавательного); ориентироваться в со-
держании иноязычного текста; читать 
аутентичные тексты (публицистические, 
художественные, научно-популярные и 
др.) с пониманием основного содержания 
(назвать тему, основную мысль, выделять 
наиболее важные факты и др.); читать 
текст с выборочным пониманием, нужной 
или интересующей информацией. обмени-
ваться письменной информацией в ситуа-
циях повседневного и делового общения; 
создавать письменные монологические 
высказывания различных типов в учебно-
научной, социокультурной и деловой 
сфере общения; реализовать коммуника-
тивные намерения (написание аннотаций 
и рефератов); применять теории и методы 
коммуникации для решения разнообраз-
ных исследовательских проблем; эффек-
тивно коммуницировать в различных ком-
муникативных пространствах; оптимизи-
ровать реальные коммуникативные про-
цессы в сфере масс- медиа. использовать 

уметь читать и понимать (без словаря) оригиналь-
ный художественный текст на иностранном языке; 
уметь выражать свои мысли в устной форме по 
пройденной тематике, устно излагать краткое со-
держание и основные мысли текста; уметь изла-
гать свои мысли в письменной форме по повсе-
дневной тематике. уметь читать, писать и перево-
дить аутентичные тексты; применять коммуника-
тивные навыки и умения в процессе аудирования, 
говорения, чтения и письма в конкретных речевых 
ситуациях; расспрашивать собеседника и отвечать 
на его вопросы, обратиться с просьбой, отвечать 
на предложение товарища (собеседника) согла-
сием или отказом; передавать основное содержа-
ние, основную мысль прочитанного (услышан-
ного), выражать свое отношение к нему; обмени-
ваться устной информацией в ситуациях повсе-
дневного и делового общения; понимать высказы-
вания в рамках изученной тематики, предъявляе-
мый на слух; создавать устные монологические и 
диалогические высказывания различных типов в 
учебно-научной, социокультурной и деловой сфе-
рах общения.понимать общий смысл высказыва-
ния в различных ситуациях общения в объёме про-
граммного материала; понимать монологическое 
(диалогическое) высказывание в рамках пройден-
ной тематики; понимать основное содержание 
аутентичных текстов; использовав просьбу, повто-
рить услышанное. использовать различные виды 
чтения (учебного и информационно- познаватель-
ного); ориентироваться в содержании иноязыч-
ного текста; читать аутентичные тексты (публици-
стические, художественные, научно-популярные и 
др.) с пониманием основного содержания (назвать 
тему, основную мысль, выделять наиболее важные 
факты и др.); читать текст с выборочным понима-
нием, нужной или интересующей информацией. 
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информацией в ситуациях повсе-
дневного и делового общения; со-
здавать письменные монологиче-
ские высказывания различных ти-
пов в учебно-научной, социокуль-
турной и деловой сфере общения; 
реализовать коммуникативные 
намерения (написание аннотаций 
и рефератов); применять теории и 
методы коммуникации для реше-
ния разнообразных исследова-
тельских проблем; эффективно 
коммуницировать в различных 
коммуникативных простран-
ствах; оптимизировать реальные 
коммуникативные процессы в 
сфере масс- медиа. использовать 
иностранный язык в межличност-
ном общении и профессиональ-
ной деятельности; правильно ис-
пользовать языковую норму во 
всех видах речевой деятельности 
применительно к деловому стилю 
(письмо, аудирование, чтение, го-
ворение); пользоваться широким 
словарным запасом, достаточным 
как для деловых поездок, так и 
для активного участия в конфе-
ренциях, подготовки докладов и 
выступлений на языке; составлять 
и переводить деловые документы 
(контракты, письма) с учетом спе-
цифики, принятой в зарубежных 
странах; организовать и провести 
презентацию на английском 
языке; следовать фонетическим, 
лексическим, грамматическим, 
семантическим, стилистическим 
нормам русского и родного язы-
ков в профессиональной деятель-
ности.  

иностранный язык в межличностном об-
щении и профессиональной деятельности; 
правильно использовать языковую норму 
во всех видах речевой деятельности при-
менительно к деловому стилю (письмо, 
аудирование, чтение, говорение); пользо-
ваться широким словарным запасом, до-
статочным как для деловых поездок, так и 
для активного участия в конференциях, 
подготовки докладов и выступлений на 
языке; составлять и переводить деловые 
документы (контракты, письма) с учетом 
специфики, принятой в зарубежных стра-
нах; организовать и провести презента-
цию на английском языке; следовать фо-
нетическим, лексическим, грамматиче-
ским, семантическим, стилистическим 
нормам русского и родного языков в про-
фессиональной деятельности.  
Умение корректировать речевое событие, 
выбирая оптимальный вариант результа-
тивного общения, преодолевать коммуни-
кативные барьеры; понимать особенности 
взаимодействия культур; работать с ин-
формационными источниками; анализи-
ровать тексты массовой информации как 
знаковые системы обладать первоначаль-
ными навыками анализа текстов СМИ как 
части более крупных семиотических си-
стем (культурных, социальных культурно-
исторических) применять полученные 
знания в практической журналистике 
пользоваться научной и справочной лите-
ратурой по семиотике  
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма речевыми 
формулами, позволяющими более 
успешно осуществлять общение на ино-
странном языке; эффективной самопре-
зентации; решения и предотвращения кон-

обмениваться письменной информацией в ситуа-
циях повседневного и делового общения; созда-
вать письменные монологические высказывания 
различных типов в учебно-научной, социокуль-
турной и деловой сфере общения; реализовать 
коммуникативные намерения (написание аннота-
ций и рефератов); применять теории и методы 
коммуникации для решения разнообразных иссле-
довательских проблем; эффективно коммунициро-
вать в различных коммуникативных простран-
ствах; оптимизировать реальные коммуникатив-
ные процессы в сфере масс- медиа. использовать 
иностранный язык в межличностном общении и 
профессиональной деятельности; правильно ис-
пользовать языковую норму во всех видах речевой 
деятельности применительно к деловому стилю 
(письмо, аудирование, чтение, говорение); отраба-
тывать умения ведения интервью на основе кон-
кретной ситуации; моделировать образцы диало-
гов; читать тексты общественной направленности 
с последующей отработкой лексики по пройден-
ным темам курса; общаться по телефону на ан-
глийском языке; пользоваться широким словар-
ным запасом, достаточным как для деловых поез-
док, так и для активного участия в конференциях, 
подготовки докладов и выступлений на языке; со-
ставлять и переводить деловые документы (кон-
тракты, письма) с учетом специфики, принятой в 
зарубежных странах; организовать и провести пре-
зентацию на английском языке; следовать фонети-
ческим, лексическим, грамматическим, семанти-
ческим, стилистическим нормам русского и род-
ного языков в профессиональной деятельности, 
качеств.  
Умение корректировать речевое событие, выбирая 
оптимальный вариант результативного общения, 
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Владеет:  
владеть на уровне автоматизма 
речевыми формулами, позволяю-
щими более успешно осуществ-
лять общение на иностранном 
языке; эффективной самопрезен-
тации; решения и предотвраще-
ния конфликтов; практического 
применения полученных в рамках 
обозначенной дисциплины зна-
ний в профессиональной деятель-
ности и в повседневном межлич-
ностном общении. навыками вы-
ражения своих мыслей и мнения в 
межличностном и деловом обще-
нии на иностранном языке. 

фликтов; практического применения по-
лученных в рамках обозначенной дисци-
плины знаний в профессиональной дея-
тельности и в повседневном межличност-
ном общении. навыками выражения своих 
мыслей и мнения в межличностном и де-
ловом общении на иностранном языке; 
навыками извлечения необходимой  

преодолевать коммуникативные барьеры; пони-
мать особенности взаимодействия культур; рабо-
тать с информационными источниками; анализи-
ровать тексты массовой информации как знаковые 
системы обладать первоначальными навыками 
анализа текстов СМИ  
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма речевыми форму-
лами, позволяющими более успешно осуществ-
лять общение на иностранном языке; эффективной 
самопрезентации; решения и предотвращения кон-
фликтов; практического применения полученных 
в рамках обозначенной дисциплины знаний в про-
фессиональной деятельности и в повседневном 
межличностном общении. навыками выражения 
своих мыслей и мнения в межличностном и дело-
вом общении на иностранном языке; навыками из-
влечения необходимой информации из оригиналь-
ного текста на иностранном языке по проблемам 
социо - политической и общественной жизни. 
навыками публичной речи, аргументации, ведения 
дискуссии. приемами риторики; навыками устной 
и письменной речи, ее нормами и средствами вы-
разительности. и поддержания  

ОПК-12 
способностью понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, включающей подго-
товку собственных публикаций и работу с другими участниками медиапроизводства; индивидуальную и кол-
лективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу 

  3 4 5 

Пороговый 
уровень–I 

- знания в области техники и 
технологии СМИ, основ тео-
рии коммуникации, истории 
татарской литературы 19 

Знает:  
- структуру способа творческой 
деятельности журналиста; - 
факторы, определяющие круг 

Знает:  
- структуру способа творческой де-
ятельности журналиста; - факторы, 

Знает:  
- структуру способа творческой дея-
тельности журналиста; - факторы, 
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 века, - знания о сущности 
журналистской деятельности 
как многоаспектной, включа-
ющей подготовку собствен-
ных публикаций и работу с 
другими участниками произ-
водства текстов СМИ (при-
влекаемыми авторами, ауди-
торией); индивидуальную и 
коллективную деятельность; 
текстовую и внетекстовую ра-
боту (проектную, продюсер-
скую, организаторскую) 

профессиональных обязанно-
стей журналиста и их состав. 
  
Умеет: 
 - грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал. 
  
Владеет: 
 - навыками реализации про-
фессионально-творческих за-
мыслов и редакционных пла-
нов.  
 
 
 
 

определяющие круг профессио-
нальных обязанностей журналиста 
и их состав; - принципы планиро-
вания массовых информационных 
потоков, виды планов; - характер 
организаторской работы журнали-
ста. 
  
Умеет: 
 - грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; - соста-
вить заявку на тему своего выступ-
ления в СМИ; - спланировать твор-
ческий акт в целом и его отдельные 
операции. 
  
Владеет: 
 - навыками реализации професси-
онально-творческих замыслов и 
редакционных планов по непо-
средственному созданию материа-
лов различных жанров для их пуб-
ликации. 

определяющие круг профессиональ-
ных обязанностей журналиста и их 
состав; - принципы планирования 
массовых информационных пото-
ков, виды планов; - характер органи-
заторской работы журналиста; - 
принципы редактирования материа-
лов для СМИ; - основные источники 
информации;- причины, вызываю-
щие жанровую дифференциацию 
журналистского творчества; - осно-
вание понятия и законы по примене-
нию их в СМИ. 
 Умеет: 
 - грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-
листский материал; - составить за-
явку на тему своего выступления в 
СМИ; - спланировать творческий 
акт в целом и его отдельные опера-
ции; - предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской де-
ятельности. 
Владеет: 
 - навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и ре-
дакционных планов по непосред-
ственному созданию материалов 
различных жанров для их публика-
ции;- составления долгосрочных и 
краткосрочных планов. 

Базовый уро-
вень–II 

 

Знать: 
 в области основ журна-
листской деятельности 
умение подготовки соб-
ственных публикаций и ра-
боты с другими участни-
ками производства тек-
стов;  

Знает:  
- структуру способа творческой 
деятельности журналиста; - 
факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанно-
стей журналиста и их состав; - 
принципы планирования мас-
совых информационных пото-
ков, виды планов; - характер 

Знает:  
- структуру способа творческой де-
ятельности журналиста; - факторы, 
определяющие круг профессио-
нальных обязанностей журналиста 
и их состав; - принципы планиро-
вания массовых информационных 
потоков, виды планов; - характер 

Знает:  
- структуру способа творческой дея-
тельности журналиста; - факторы, 
определяющие круг профессиональ-
ных обязанностей журналиста и их 
состав; - принципы планирования 
массовых информационных пото-
ков, виды планов; - характер органи-
заторской работы журналиста; - 
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Уметь:  
подготовки собственных 
публикаций и работы с 
другими участниками про-
изводства текстов; 
предпринимать необходи-
мые профессиональные 
действия для осуществле-
ния организаторской дея-
тельности. 
 Владеть: 
 навыками индивидуаль-
ной и коллективной журна-
листской деятельности 
-базовыми принципами 
формирования организаци-
онной структуры совре-
менной редакции. 

организаторской работы жур-
налиста. 
  
Умеет: 
 - грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; - со-
ставить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; - сплани-
ровать творческий акт в целом 
и его отдельные операции. 
  
Владеет: 
 - навыками реализации про-
фессионально-творческих за-
мыслов и редакционных планов 
по непосредственному созда-
нию материалов различных 
жанров для их публикации. 

организаторской работы журнали-
ста; - принципы редактирования 
материалов для СМИ; - основные 
источники информации;- при-
чины, вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества; - основание понятия и 
законы по применению их в СМИ. 
  
Умеет: 
 - грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; - соста-
вить заявку на тему своего выступ-
ления в СМИ; - спланировать твор-
ческий акт в целом и его отдельные 
операции; - предпринимать необ-
ходимые профессиональные дей-
ствия для осуществления органи-
заторской деятельности. 
  
Владеет: 
 - навыками реализации професси-
онально-творческих замыслов и 
редакционных планов по непо-
средственному созданию материа-
лов различных жанров для их пуб-
ликации;- составления долгосроч-
ных и краткосрочных планов. 

принципы редактирования материа-
лов для СМИ; - основные источники 
информации;- причины, вызываю-
щие жанровую дифференциацию 
журналистского творчества; - осно-
вание понятия и законы по примене-
нию их в СМИ; - структуру редак-
ции, профессиональные обязанно-
сти главного редактора, ответствен-
ного секретаря, корреспондента, 
оператора, звукорежиссера, монта-
жера; - влияние научно-техниче-
ского прогресса на развитие журна-
литсики на примере основных исто-
рических этапов совершенствования 
техники и технологии СМИ. 
 Умеет: 
 - грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-
листский материал; - составить за-
явку на тему своего выступления в 
СМИ; - спланировать творческий 
акт в целом и его отдельные опера-
ции; - предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской де-
ятельности; - охарактеризовать ос-
новные жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества в 
том или ином жанре; - проанализи-
ровать жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и конкретный 
материал определенного жанра; - 
выполнить редакторскую работу; - 
осмыслить собственный опыт ра-
боты в том или ином жанре. 
 Владеет: 
 - навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и ре-
дакционных планов по непосред-
ственному созданию материалов 
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различных жанров для их публика-
ции;- составления долгосрочных и 
краткосрочных планов; - примене-
ния необходимых методов творче-
ской деятельности журналиста; ана-
лиза журналистских текстов 

Повышенный 
уровень–III 

 

Знать: 
 в области основ журна-
листской деятельности 
умение подготовки соб-
ственных публикаций и ра-
боты с другими участни-
ками производства тек-
стов;  
 
Уметь: предпринимать 
необходимые профессио-
нальные действия для осу-
ществления организатор-
ской деятельности. 
 Владеть: 
 навыками индивидуаль-
ной и коллективной журна-
листской деятельности 

Знает:  
- структуру способа творческой 
деятельности журналиста; - 
факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанно-
стей журналиста и их состав; - 
принципы планирования мас-
совых информационных пото-
ков, виды планов; - характер 
организаторской работы жур-
налиста; - принципы редакти-
рования материалов для СМИ; - 
основные источники информа-
ции;- причины, вызывающие 
жанровую дифференциацию 
журналистского творчества; - 
основание понятия и законы по 
применению их в СМИ. 
  
Умеет: 
 - грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; - со-
ставить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; - сплани-
ровать творческий акт в целом 
и его отдельные операции; - 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия 
для осуществления организа-
торской деятельности. 
  
Владеет: 

Знает:  
- структуру способа творческой де-
ятельности журналиста; - факторы, 
определяющие круг профессио-
нальных обязанностей журналиста 
и их состав; - принципы планиро-
вания массовых информационных 
потоков, виды планов; - характер 
организаторской работы журнали-
ста; - принципы редактирования 
материалов для СМИ; - основные 
источники информации;- при-
чины, вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества; - основание понятия и 
законы по применению их в СМИ; 
- структуру редакции, профессио-
нальные обязанности главного ре-
дактора, ответственного секретаря, 
корреспондента, оператора, звуко-
режиссера, монтажера; - влияние 
научно-технического прогресса на 
развитие журналитсики на при-
мере основных исторических эта-
пов совершенствования техники и 
технологии СМИ. 
  
Умеет: 
 - грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; - соста-
вить заявку на тему своего выступ-
ления в СМИ; - спланировать твор-
ческий акт в целом и его отдельные 

Знает:  
- структуру способа творческой дея-
тельности журналиста; - факторы, 
определяющие круг профессиональ-
ных обязанностей журналиста и их 
состав; - принципы планирования 
массовых информационных пото-
ков, виды планов; - характер органи-
заторской работы журналиста; - 
принципы редактирования материа-
лов для СМИ; - основные источники 
информации;- причины, вызываю-
щие жанровую дифференциацию 
журналистского творчества; - осно-
вание понятия и законы по примене-
нию их в СМИ; - структуру редак-
ции, профессиональные обязанно-
сти главного редактора, ответствен-
ного секретаря, корреспондента, 
оператора, звукорежиссера, монта-
жера; - влияние научно-техниче-
ского прогресса на развитие журна-
литсики на примере основных исто-
рических этапов совершенствования 
техники и технологии СМИ; – соста-
вить представление о технических 
средствах, применяемых журнали-
стами, в периодических изданиях, 
телевидении и радиовещании; – вы-
явить изменения характера работы 
журналиста при использовании со-
временной электронной техники; – 
познакомиться с особенностями тех-
нологических стадий производства 
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 - навыками реализации про-
фессионально-творческих за-
мыслов и редакционных планов 
по непосредственному созда-
нию материалов различных 
жанров для их публикации;- со-
ставления долгосрочных и 
краткосрочных планов. 

операции; - предпринимать необ-
ходимые профессиональные дей-
ствия для осуществления органи-
заторской деятельности; - охарак-
теризовать основные жанровые 
модели текстов и основные техно-
логии творчества в том или ином 
жанре; - проанализировать жанро-
вый состав материалов предлагае-
мого номера и конкретный мате-
риал определенного жанра; - вы-
полнить редакторскую работу; - 
осмыслить собственный опыт ра-
боты в том или ином жанре. 
  
Владеет: 
 - навыками реализации професси-
онально-творческих замыслов и 
редакционных планов по непо-
средственному созданию материа-
лов различных жанров для их пуб-
ликации;- составления долгосроч-
ных и краткосрочных планов; - 
применения необходимых методов 
творческой деятельности журна-
листа; анализа журналистских тек-
стов 

печатной продукции, подготовки 
теле- и радиопередач;  
Умеет: 
 - грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-
листский материал; - составить за-
явку на тему своего выступления в 
СМИ; - спланировать творческий 
акт в целом и его отдельные опера-
ции; - предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской де-
ятельности; - охарактеризовать ос-
новные жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества в 
том или ином жанре; - проанализи-
ровать жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и конкретный 
материал определенного жанра; - 
выполнить редакторскую работу; - 
осмыслить собственный опыт ра-
боты в том или ином жанре; - моти-
вировать выбор соответствующих 
профессиональных шагов с право-
вой и этической стороны; – иметь 
представление о профессиональных 
обязанностях журналиста; о разнице 
между понятиями «информация», 
«массовая информация», «массовые 
информационные потоки»; – объяс-
нить необходимость учета важней-
ших полиграфических параметров 
конкретного издания еще на стадии 
допечатной подготовки; – познако-
миться с возможностями хранения и 
передачи информации при исполь-
зовании различных цифровых носи-
телей и каналов связи  
Владеет: 
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ПК-1 способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора информации, ее про-
верки и анализа 

  3 4 5 

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать: основы теории журна-
листики,  
основы теории коммуника-
ции; 
классификации публикаций 
 
Уметь  
собрать информацию, прове-
рить ее 
 
Владеть: навыками анализа 
отобранного материала 
 

Знать:   
 структуру способа твор-
ческой деятельности жур-
налиста.   
 
Уметь:   
 грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал. 
 
Владеть:   

Знать:   
 структуру способа творческой дея-
тельности журналиста.   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально проана-
лизировать конкретный журналист-
ский материал;  составить заявку на 
тему своего выступления в СМИ. 
 
Владеть:   
 навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и редак-

Знать:   
 структуру способа творческой деятель-
ности журналиста;  факторы, определя-
ющие круг профессиональных обязан-
ностей журналиста и их состав;  прин-
ципы планирования массовых информа-
ционных потоков, виды планов;   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально проанали-
зировать конкретный журналистский 
материал;  составить заявку на тему сво-
его выступления в СМИ;  спланировать 
творческий акт в целом и его отдельные 
операции;   

 - навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и ре-
дакционных планов по непосред-
ственному созданию материалов 
различных жанров для их публика-
ции;- составления долгосрочных и 
краткосрочных планов; - примене-
ния необходимых методов творче-
ской деятельности журналиста; ана-
лиза журналистских текстов; - ре-
дакторской работы; - работы с тех-
ническими средствами журналист-
ской деятельности; - навыками ин-
дивидуальной и коллективной жур-
налистской деятельности; - подго-
товки собственных публикаций и ра-
боты с другими участниками произ-
водства текстов; - приемами и мето-
дами самосовершенствования про-
фессиональной деятельности 
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 навыками реализации 
профессионально-твор-
ческих замыслов и редак-
ционных планов 

ционных планов по непосредствен-
ному созданию материалов различ-
ных жанров для их публикации;  со-
ставления долгосрочных и кратко-
срочных планов. 

 выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт работы в 
том или ином жанре;  мотивировать вы-
бор соответствующих профессиональ-
ных шагов с правовой и этической сто-
роны.   
 
Владеть:   
 навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и редакци-
онных планов по непосредственному со-
зданию материалов различных жанров 
для их публикации;  составления долго-
срочных и краткосрочных планов. 

Базовый 
уровень–II 

 

Знать: основы теории журна-
листики,  
основы теории коммуника-
ции; 
классификации публикаций 
 
Уметь  
собрать информацию, прове-
рить ее 
 
Владеть: навыками анализа 
отобранного материала 
Навыками составления долго-
срочных и краткосрочных 
планов, применения необхо-
димых методов творческой 
деятельности журналиста; ре-
дакторской работы 
 

Знать:   
 структуру способа твор-
ческой деятельности жур-
налиста.   
 
Уметь:   
 грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал;  составить 
заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ. 
 
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-твор-
ческих замыслов и редак-
ционных планов по непо-
средственному созданию 
материалов различных 
жанров для их публика-
ции;  составления долго-
срочных и краткосроч-
ных планов. 

Знать:   
 структуру способа творческой дея-
тельности журналиста;  факторы, 
определяющие круг профессиональ-
ных обязанностей журналиста и их 
состав;  принципы планирования мас-
совых информационных потоков, 
виды планов;   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально проана-
лизировать конкретный журналист-
ский материал;  составить заявку на 
тему своего выступления в СМИ;  
спланировать творческий акт в целом 
и его отдельные операции;   
 выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт работы 
в том или ином жанре;  мотивировать 
выбор соответствующих профессио-
нальных шагов с правовой и этиче-
ской стороны.   
 
Владеть:   

Знать:   
 структуру способа творческой деятель-
ности журналиста;  факторы, определя-
ющие круг профессиональных обязан-
ностей журналиста и их состав;  прин-
ципы планирования массовых информа-
ционных потоков, виды планов;  харак-
тер организаторской работы журнали-
ста;  принципы редактирования матери-
алов для СМИ; методы и формы работы 
журналиста. 
Уметь:   
 грамотно и профессионально проанали-
зировать конкретный журналистский 
материал;  составить заявку на тему сво-
его выступления в СМИ;  спланировать 
творческий акт в целом и его отдельные 
операции;  охарактеризовать основные 
жанровые модели текстов и основные 
технологии творчества в том или ином 
жанре;  проанализировать жанровый со-
став материалов предлагаемого номера 
и конкретный материал определенного 
жанра;  выполнить редакторскую ра-
боту; осмыслить собственный опыт ра-
боты в том или ином жанре;  мотивиро-
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 навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и редак-
ционных планов по непосредствен-
ному созданию материалов различ-
ных жанров для их публикации;  со-
ставления долгосрочных и кратко-
срочных планов. 

вать выбор соответствующих професси-
ональных шагов с правовой и этической 
стороны;    определять эффективные 
средства в работе журналиста, следо-
вать им в своей повседневной практике.   
Владеть:   
 навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и редакци-
онных планов по непосредственному со-
зданию материалов различных жанров 
для их публикации;  составления долго-
срочных и краткосрочных планов;  при-
менения необходимых методов творче-
ской деятельности журналиста;  

Повышен-
ный уро-
вень–III 

 

Знать: основы теории жур-
налистики,  
основы теории коммуника-
ции; 
классификации публикаций, 
актуальности и методах 
сбора информации. 
Уметь  
собрать информацию, прове-
рить ее, а также проанализи-
ровать, способность выявить 
актуальность темы для пуб-
ликации. 
 
Владеть: навыками анализа 
отобранного материала 
навыками реализации  
профессионально-творче-
ских замыслов и редакцион-
ных планов по непосред-
ственному созданию матери-
алов различных жанров для 
их публикации, составления 

Знать:   
 структуру способа твор-
ческой деятельности 
журналиста;  факторы, 
определяющие круг про-
фессиональных обязан-
ностей журналиста и их 
состав;  принципы пла-
нирования массовых ин-
формационных потоков, 
виды планов;   
 
Уметь:   
 грамотно и профессио-
нально проанализиро-
вать конкретный журна-
листский материал;  со-
ставить заявку на тему 
своего выступления в 
СМИ;  спланировать 
творческий акт в целом и 
его отдельные операции;   
 выполнить редактор-
скую работу; осмыслить 

Знать:   
 структуру способа творческой дея-
тельности журналиста;  факторы, 
определяющие круг профессиональ-
ных обязанностей журналиста и их 
состав;  принципы планирования 
массовых информационных потоков, 
виды планов;  характер организатор-
ской работы журналиста;  принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; методы и формы работы жур-
налиста. 
Уметь:   
 грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-
листский материал;  составить за-
явку на тему своего выступления в 
СМИ;  спланировать творческий акт 
в целом и его отдельные операции;  
охарактеризовать основные жанро-
вые модели текстов и основные тех-
нологии творчества в том или ином 
жанре;  проанализировать жанровый 
состав материалов предлагаемого 

Знать:   
 структуру способа творческой дея-
тельности журналиста;  факторы, опре-
деляющие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и их состав;  
принципы планирования массовых ин-
формационных потоков, виды планов;  
характер организаторской работы жур-
налиста;  принципы редактирования 
материалов для СМИ;  основные источ-
ники информации;  причины, вызыва-
ющие жанровую дифференциацию 
журналистского творчества;  методы и 
формы работы журналиста. 
Уметь:   
 грамотно и профессионально проана-
лизировать конкретный журналист-
ский материал;  составить заявку на 
тему своего выступления в СМИ;  
спланировать творческий акт в целом и 
его отдельные операции; предприни-
мать необходимые профессиональные 
действия для осуществления организа-
торской деятельности;  охарактеризо-
вать основные жанровые модели тек-
стов и основные технологии творче-
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долгосрочных и краткосроч-
ных планов, применения не-
обходимых методов творче-
ской деятельности журнали-
ста, анализа журналистских 
текстов; редакторской ра-
боты, работы с 
 

собственный опыт ра-
боты в том или ином 
жанре;  мотивировать 
выбор соответствующих 
профессиональных ша-
гов с правовой и этиче-
ской стороны.   
 
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-твор-
ческих замыслов и ре-
дакционных планов по 
непосредственному со-
зданию материалов раз-
личных жанров для их 
публикации;  составле-
ния долгосрочных и 
краткосрочных планов. 

номера и конкретный материал опре-
деленного жанра;  выполнить редак-
торскую работу; осмыслить соб-
ственный опыт работы в том или 
ином жанре;  мотивировать выбор 
соответствующих профессиональ-
ных шагов с правовой и этической 
стороны;    определять эффективные 
средства в работе журналиста, следо-
вать им в своей повседневной прак-
тике.   
Владеть:   
 навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и ре-
дакционных планов по непосред-
ственному созданию материалов раз-
личных жанров для их публикации;  
составления долгосрочных и кратко-
срочных планов;  применения необ-
ходимых методов творческой дея-
тельности журналиста;  

ства в том или ином жанре;  проанали-
зировать жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и конкретный 
материал определенного жанра;  вы-
полнить редакторскую работу; осмыс-
лить собственный опыт работы в том 
или ином жанре;  мотивировать выбор 
соответствующих профессиональных 
шагов с правовой и этической стороны;  
иметь представление о профессиональ-
ных обязанностях журналиста;  о раз-
нице между понятиями «информация», 
«массовая информация», «массовые 
информационные потоки»;  об устой-
чивых чертах журналистского произве-
дения как особого типа текстов;  о жан-
ровых разновидностях авторского жур-
налистского творчества;  выделять ин-
формационное окружение журналиста;  
определять эффективные средства в 
работе журналиста, следовать им в 
своей повседневной практике.   
Владеть:   
 навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и редак-
ционных планов по непосредствен-
ному созданию материалов различных 
жанров для их публикации;  составле-
ния долгосрочных и краткосрочных 
планов;  применения необходимых ме-
тодов творческой деятельности журна-
листа;  анализа журналистских тек-
стов; редакторской работы;  работы с 
техническими средствами журналист-
ской деятельности 

 
 
 
 
 



 
 
 

Тестовые задания по дисциплине  
Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным 

темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основных 
понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 
данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-
тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 
Модуль 1 

 
1. Риторика – это… 
- наука об умении говорить хорошо, так как нужно в данном случае, теория ораторского 

искусства; 
- наука о культуре речи; 
- наука о правильном произношении, написании и употреблении слов. 
 
2. Синонимом слова «риторика» является… 
- элокуция; 
- элоквенция; 
- инвенция. 
 
3. Риторика является… 
- искусством; 
- наукой; 
- искусством и наукой. 
 
4. Инвенция – это… 
- нахождение материала для последующего выступления; 
- работа над речью; 
- расположение материала в наилучшем для конкретной речи порядке. 
 
5. Этап для подготовки к выступлению, следующий за 
инвенцией… 
- элокуция; 
- мемориа; 
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- диспозиция. 
 
6. «Заговори, чтобы я тебя увидел», - сказал… 
- Демосфен; 
- Сократ; 
- Платон. 
 
7. Основной принцип софистов – это… 
- умение убеждать; 
- раскрытие истины; 
- умение говорить красиво. 
 
8. Абсолютная истина божественна для… 
- софистов; 
- Горгия; 
- Сократа. 
 
 
9. Ярчайшим представителем школы софистов является… 
- Горгий; 
- Сократ; 
- Аристотель. 
 
10. Ценное в теории красноречия Платона -… 
- классификация родов речей; 
- история ораторского искусства; 
- идея воздействия речи на душу. 
 
11. Цель науки красноречия Аристотель видит … 
- в служении родине; 
- в служении добру и людскому счастью; 
- в служении государству. 
 
12. В какой книге М. Т. Цицерона дана история ораторского искусства? 
- «Об ораторе»; 
- «Оратор»; 
- «Брут, или о знаменитых ораторах». 
 
13. Автором сочинения в 12-ти книгах «Риторические наставления» является… 
- Марк Фабий Квинтилиан; 
- Марк Туллий Цицерон; 
- Марк Юний Брут. 
 
14. Автором первого учебника по риторике на русском языке является… 
- митрополит Макарий;+ 
- М. В. Ломоносов; 
- М. Усачёв. 
 
15. Основными видами красноречия в Древней Греции считались.... 
- политическая, торжественная и судебная; 
- политическая, деловая речь и педагогическое общение; 
- судебная, академическая и торжественная. 
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16. Марк Туллий Цицерон в основу своей классификации кладёт следующий 

признак… 
- объект речи; 
- тема речи; 
- личность самого оратора. 
 
17. Давид Анахт, выделяя роды красноречия, учитывает… 
- временной признак; 
- личность оратора; 
- тему речи. 
 
18. К какомуроду относятся следующие виды речи: лекция, семинары, защита 

дипломных работ, конференции и т.д.? 
- политическое красноречие; 
- академическое красноречие; 
- педагогическое общение. 
 
19. Кто из перечисленных судебных ораторов является автором самой короткой 

адвокатской речи? 
- Плевако; 
- Кони; 
- Арсеньев. 
 
20. К   какому   роду  относятся  следующие  виды   речей:   переговоры, переписка, 

составление юридически строгих документов? 
- судебное красноречие; 
- дипломатическое общение; 
- академическое красноречие. 
 
21. Кто из перечисленных известных ораторов является корифеем в области 

юриспруденции? 
- Кони; 
- Ломоносов; 
- Сеченов. 
 
22. К какому роду относятся следующие виды речей: пропаганда, агитация, 

дискуссии, призывы, речи лидеров на совещаниях? 
- речи политические; 
- военное красноречие; 
- академическое красноречие. 
 
23. Элементы риторического канона располагаются в следующей 

последовательности 
- инвенция, диспозиция, элокуция, мемориа, акцио 
- диспозиция, инвенция, элокуция, меморио, акцио 
- инвенция, диспозиция, элокуция, акцио, меморио 
- инвенция, элокуция, диспозиция, мероя, акцио 
 
24. Практические советы по сбору материала даются в разделе риторики 
- элокуция 
- меморио 
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- диспозиция  
- инвенция 
 
25. Инвенция – это раздел риторического канона, в котором осуществляется … 

речи 
- расположение 
- выражение 
- изобретение 
- произнесение (исполнение) речи 
 
26. Практические советы по сбору материала даются в разделе риторики 
- элокуция 
- меморио 
- диспозиция  
- инвенция 
 
27. Этому этапу риторического канона соответствуют следующие виды  

деятельности: выбор темы (если дана такая возможность), определение основной цели 
сообщения, формулирование названия речи, продумывание эскизного плана) 

- диспозиция 
- инвенция 
- элокуция 
- акцио 
 
28. Диспозиция – это раздел риторического канона, в котором происходит … речи 
- изобретение 
- выражение 
- украшение 
- расположение 
 
29. Элокуция – это раздел речевого сообщения, в котором осуществляется … речи 
- выражение  
- изобретение 
- расположение 
- исполнение 
 
30.  Стилистические ресурсы языка изучаются в разделе риторики 
- акцио 
- инвенция  
- диспозиция  
-  элокуция 
 
 
 Модуль 2 
 
31. Нормативный аспект предполагает… 
- соблюдение языковых норм; 
- соблюдение правил речевого поведения; 
- соблюдение требований коммуникаций. 
 
32. Акцентологические нормы – это… 
- правильное произношение слов; 
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- правильная постановка ударения в словах; 
- правильное написание слов. 
 
33. Орфоэпические нормы – это… 
- правильное произношение слов; 
- правильное словоупотребление; 
- правильная постановка ударения в словах. 
 
34. Тавтология – это ... 
- избыточность    выражения,    стечение    в    одной    фразе нескольких однокоренных слов;  
- близкие,  но  не тождественные по звучанию однокоренные слова с ударением   на  

одном   и  том  же  слоге,  относимые  к  одной  грамматической категории, но с разным 
лексическим значением; 

- смысловая  избыточность сочетания слов или сложного слова, когда составные части 
значат одно и то же. 

 
35. «На улице идет проливной ливень». Какой вид нарушения допущен в этом 

предложении… 
- смешение паронимов; 
- плеоназм; 
- тавтология. 
 
36. Профессионализмы – это ... 
- слова и выражения, принадлежащие какому-либо  жаргону; 
- слова, ограниченные в территориальном отношении; 
- слова и выражения, используемые людьми одной профессии. 
 
37. Плеоназм – это.... 
 - избыточность    выражения,    стечение    в    одной    фразе     нескольких однокоренных 

слов; 
- близкие, но не тождественные по звучанию однокоренные слова, с ударением   на  

одном   и  том   же  слоге,  но  с  разным  лексическим значением; 
 - смысловая избыточность сочетания слов или сложного слова, когда составные части 

значат одно и то же. 
 
38. «Ведущим  лидером   в  коллективе  является  Иванов».  Какой  вид нарушения 

допущен в этом предложении? 
- смешение паронимов; 
- плеоназм; 
- тавтология. 
 
39. Термины – это .... 
- слова и выражения, используемые людьми одной профессии; 
- слова, которые являются точным обозначением определенного понятия, какой-либо     

специальной     области     науки,     техники,     искусства, общественной жизни; 
- слова и выражения, принадлежащие какому-либо жаргону. 
 
40. Общепонятность языка как коммуникативное качество речи связана… 
- с использованием различных видов тропов; 
- с точностью словоупотребления; 
- с ограничением использования слов, находящихся на   периферии словарного состава 

языка. 
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41. Выразительность речи как коммуникативное качество предусматривает… 
- использование различных видов тропов, цитат, пословиц, поговорок, фразеологизмов; 
- отсутствие в речи слов-«паразитов»; 
- наличие богатого словарного запаса. 
 
42. …где свидетельские показания дышат таким здравым смыслом…. 
Это … 
- метафора; 
- синекдоха; 
- метонимия. 
 
43. Золото и серебро получили наши спортсмены.Это… 
- синекдоха; 
- метафора; 
- метонимия. 
 
44. Париж волнуется. Это… 
- эпитет; 
- метонимия; 
- синекдоха. 
 
45. Безлюдные пустыни. Это… 
- эпитет; 
- сравнение; 
- метафора. 
 
46. Мир, как мы, в своей памяти много хранит.Это…   
- эпитет; 
- метафора; 
- сравнение. 
 
47. Труд кормит, а лень портит. Это… 
- инверсия; 
- антитеза; 
- повтор. 
 
48. Так как собственной смерти отсрочить нельзя, 
      Так как свыше указана смертным стезя, 
      Так как вечные вещи не слепишь из воска, - 
      То и плакать об этом не стоит, друзья!  
      Это… 
- антитеза; 
- инверсия; 
- повтор. 
 
49. Построение выступления, соотношение его отдельных частей и отношение 

каждой части ко всему выступлению как единому целому – это… 
- план выступления; 
- композиция речи; 
- аргументация. 
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50. Взаимное расположение частей, краткая программа какого-нибудь изложения 
– это… 

- композиция речи; 
- обобщение; 
- план. 
 
51. Методаналогии – это... 
- изложение материала от частного к общему; 
- последовательное изложение одного вопроса за другим; 
- сопоставление различных явлений, событий, фактов. 
 
52. Синтез как логическая форма изложения – это... 
- мысленное расчленение объектов, предметов на их составные части, мысленное 

выделение в них отдельных признаков; 
- мысленное объединение отдельных предметов в некотором понятии; 
- мысленное  соединение  в  целое  частей  объекта, предмета  или  его признаков, 

полученных в процессе анализа. 
 
53. Концентрический метод – это.... 
- сопоставление различных явлений, событий, фактов; 
- изложение материала в хронологической последовательности, описание и анализ 

изменений, которые произошли в том или ином лице, предмете с течением времени; 
- расположение материала вокруг главной проблемы. 
 
54. Сравнение – это .... 
- мысленное   установление    сходства   или   различия    предметов   по существенным 

и несущественным признакам; 
- мысленное объединение отдельных предметов в некотором понятии; 
- мысленное расчленение объектов, предметов на их составные части, мысленное 

выделение в них отдельных признаков. 
 
55.Исторический метод – это ... 
- последовательное изложение одного вопроса за другим; 
- сопоставление различных явлений, событий;  
- изложение материала в хронологической последовательности, описание и анализ 

изменений, которые произошли в том или ином лице, предмете с течением времени. 
 
56. Обобщение – это... 
 - мысленное    установление    сходства    или    различие  предметов    по существенным и 

несущественным признакам; 
- мысленное объединение отдельных предметов в некотором понятии; 
- мысленное объединение в  целое  частей  объекта,  предмета или его признаков, 

полученных в процессе. 
 
57. Темп –  это . . . .  
- скорость произношения речевых элементов; 
- высота гласных, сонорных и звонких шумных согласных; 
- дополнительная    артикуляционно-акустическая    окраска    голоса    ее колорит. 
 
58. Логическое ударение – это .... 
- выделение слога в слове; 
- выделение предложения в тексте; 
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- выделение слова во фразе. 
 
59.Речевой такт – это.... 
- выделение целого слова во фразе; 
- отделение одной фразы от другой; 
- слово или группы слов, тесно связанных между собой по смыслу. 
 
60.Тон - это .... 
- скорость произношения речевых элементов; 
- напряженность и амплитуда колебаний голосовых связок; 
- высота гласных, согласных и звонких шумных согласных. 
 
61. Логическая пауза - это ... 
- отделение одной фразы от другой; 
- выделение делового слова во фразе; 
- слово или группа слов, тесно обязанных между собой смыслу. 
 
62. Тембр – это ... 
 - скорость произношения речевых элементов; 
- высота гласных, сонорных и звонких глухих согласных; 
- дополнительно-артикуляционного акустическая окраска голоса, ее колорит. 
 
63. Аргумент – это… 
- довод в обоснование какого-либо положения; 
- объединение отдельных предметов в некотором понятии; 
- прямое требование внимания от слушателей. 
 
64. Анафора – это… 
- обратный порядок слов в предложении 
- повторения слова или словосочетания в начале каждой фразы; 
- противопоставление 
 
65. Антитеза– это… 
- противопоставление; 
- обратный порядок слов в предложении; 
- повторения слова или словосочетания в начале каждой фразы. 
 
66. Метафора – это… 
- художественное определение 
- скрытое сравнение 
- олицетворение 
 
67. Автором «Краткого руководства к красноречию» является… 
- Цицерон 
- Ломоносов 
- Сухомлинский 
  
68. Риторика считалась царицей всех наук в древнем государстве… 
- Египет  
- Греция   
- Китай  
- Рим 
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69. Мнение о том, что оратор должен четко определить предмет речи, познать о 

нем истину, познать души людей, для которых предназначена речь, принадлежит… 
- Платону 
- Аристотелю 
- Демосфену 
- Цицерону 
 
70. Речевое сообщение включает следующие компоненты 
- вступление, основная часть, заключение 
- зачин, введение, основная часть заключение, концовка 
- вступление, сообщение темы, доказательство, заключение 
- вступление, сообщение темы, сообщение цели речи, развитие темы, доказательство, 

опровержение, заключение 
 
71.  Заключению речевого сообщения не свойственна задача 
- обобщение сказанного  
- указание перспектив  
- краткое повторение основных проблем  
- изложение цели выступления 
 
72. Для основной части речевого сообщения не характерно 
- сообщение информации  
- призыв к непосредственным действиям  
- обоснование собственной точки зрения  
- убеждение аудитории 
 
73. Найдите пример метонимии 
- царь зверей  
- если бы молодость знала, если бы старость могла  
- туманный Альбион  
- все флаги в гости будут к нам 
 
74. Устраните из списка название риторической фигуры – разновидности  повтора           
- эпифора  
-  градация  
- антитеза  
- оксюморон 
 
75. Найдите соответствие между названием риторического приема и его 

описанием 
1. 

Антономазия  
1. Замена множественного числа единственным, употребление 

части вместо целого, целого вместо общего 
2. 

Синекдоха 
2. Употребление собственного имени в значении 

нарицательного  
3. 

Перифраза 
3. Перенос наименования с одного предмета на другой на 

основании их сходства  
4. 

Метафора 
4. Описательный оборот, употребляемый, употребляемый 

вместо слова или словосочетания 
 
 
76. В тексте: «И на русского солдата Брат француз, британец брат, брат поляк и 
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все подряд…»  (А. Твардовский) – применяется троп  
- метафора 
- аллегория 
- аллюзия 
- метонимия 
 
77. В тексте: «Мы все глядим в Наполеоны» (А. Пушкин) – применяется троп 
- аллегория 
- метафора 
- оксюморон 
- антономазия 
 
78. В тексте: «Пусть всегда будет солнце!» - используется троп 
- аллюзия 
- метонимия 
- аллегория 
- олицетворение 
 
79. В тексте: «Гомер был слеп, но это был всевидящий слепец» - представлена 

риторическая фигура  
- антитеза  
- каламбур  
- оксюморон  
- перифраза 
 
Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправиль-

ный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную 
систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 %, хорошо 
– от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
9.1. Обязательная литература 

 
1. Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Голуб И.Б., Неклюдов В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 
2012.— 328 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9074  .— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

2. Захарова Л.Л. Риторика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Захарова Л.Л.— 
Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012.— 198 c.— Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/13901  .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Кузнецов И.Н. Риторика, или Ораторское искусство [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие/ Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012.— 431 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15460 . — ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

4. Каверин Б.И. Ораторское искусство [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ка-
верин Б.И., Демидов И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2012.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10487  .— ЭБС 
«IPRbooks», по парол 

5. Будильцева М.Б. Основы риторики и коммуникации. Нормативный и коммуника-
тивный аспекты современной риторики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
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Будильцева М.Б., Варламова И.Ю., Пугачёв И.А.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2013.— 118 c.— Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/22232  .— ЭБС «IPRbooks» 

 
9.2. Дополнительная литература 

1. Кузнецов И.Н. Риторика (6-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 559 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24811  .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Корнилова Е.Н. Риторика — искусство убеждать. Своеобразие публицистики ан-
тичного мира [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Корнилова Е.Н.— Элек-
трон. текстовые данные.— М.: Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова, 2010.— 240 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13305  .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Колесникова Э. Введение в теорию риторики [Электронный ресурс]/ Колесникова 
Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Языки славянской культуры, 2014.— 160 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35624  .— ЭБС «IPRbooks», по па-
ролю 

4. Блох М.Я. Публичная речь и ее просодический строй [Электронный ресурс]: мо-
нография/ Блох М.Я., Фрейдина Е.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Про-
метей, 2011.— 236 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8267  .— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

5. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное по-
собие/ Штрекер Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2012.— 351 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15462  .— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

6. Мартьянова И.А. Русский язык для переводчиков [Электронный ресурс]/ Марть-
янова И.А., Черняк В.Д.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Российский гос-
ударственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2012.— 247 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1932 3 .— ЭБС «IPRbooks» 

 
9.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

 
1. ЭБСIPRbooks - http://www.iprbookshop.ru Корнилова Е.Н. Риторика — искусство 

убеждать. Своеобразие публицистики античного мира [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Корнилова Е.Н.— Электрон.текстовые данные.— М.: Москов-
ский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010.— 240 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13305.— ЭБС «IPRbooks»; 

2. ЭБСIPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. Кузнецов И.Н. Риторика, или Ораторское 
искусство [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов И.Н.— Электрон.тек-
стовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15460.— ЭБС «IPRbooks» 

 
 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и харак-

тер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических 
и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по выпол-
нению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных технологий 
и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 
подменять учебную литературу. 



50 
 

Указывается переченьучебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические матери-
алы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не ме-

нее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изу-
чаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на 
умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и проана-
лизировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием 
конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 
дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
-обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос 
на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных ра-
бот и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество подго-
товки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и виды 
самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обязатель-
ных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
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- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в тече-

ние всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-
комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего 
материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендо-
ванную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо само-
стоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по 
нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического 
задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или пись-
менно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-
сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-
бот.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результа-

тов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено про-
граммой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических зна-
ний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться 
презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семинар-
ского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических дан-
ных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или про-
цесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуждение 
– дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие во-
просы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено 
дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или пись-
менно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  
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Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть объ-
явлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 
минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить осо-

бое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также 
научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными посо-
биями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 
и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения 
знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способ-
ствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отно-
шение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступле-
ния на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презента-
ций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-
цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 
убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько бу-
дет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-
почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их распо-

ложение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, ин-
формация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количествен-
ных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для про-
странственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, наглядный и 
точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, что порой об-
легчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать 

аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
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обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; 
план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-
ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим изоб-
ражениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязае-
мым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточ-
ный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение по 
заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать ма-
терил, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной 
литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методиче-
ским требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, огово-
ренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмер-
ными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в матери-
але и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, уме-
ния проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изло-
жения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложе-
ния, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слуша-
тели.  

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-
тестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудова-
нием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельнойработыобучающихся, 14 автоматизирован-
ных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную информационно-
образовательную среду. 

 
 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цель дисциплины «Риторика» состоит в развитии речевого мастерства студентов. В 

процессе изучения материала дисциплины предполагается: познакомить студентов с 
основными речеведческими знаниями (о речи, ее разновидностях, качествах, стилях), с 
некоторыми профессионально значимыми речевыми жанрами (проповедь, лекция); научить 
студентов производить риторический анализ текста звучащей речи, анализировать 
публичные выступления и свою собственную речь; дать основы знаний и умений, которые 
понадобятся будущим теологам в их профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
• изучить студентам риторику как научную и практическую дисциплину; 
• раскрыть современную концепцию риторики, связанную с формированием осознан-

ной мировоззренческой позиции и компетентным владением предметом аргументации;  
• изложить систему основных понятий общей риторики; донести информацию о том, 

что риторика обобщает опыт общественно-языковой практики и имеет дело с высказыванием 
как произведением слова, а также с нормами аргументации, отложившимися в культуре кон-
кретного общества; 

• сформировать навыки построения высказывания в форме завершенного 
произведения слова, адресованного определенной аудитории, и умения использовать 
технику речи в публичных выступлениях. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Дисциплина «Риторика» относится к базовой части учебного плана подготовки бака-

лавров по направлению 42.03.02 «Журналистика». 
Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении дисциплины 

«Русский язык и культура» и помогает освоению дисциплин учебного плана: «Межкультур-
ная коммуникация», «Посредническая деятельность духовенства», выполнению заданий 
научно-исследовательской работы. 

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 
Трудоемкость, з.е. 2 2 
Контактная работа, всего 36 8 
из них: лекции 16 4 

практические занятия 16 4 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 36 60 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Зачет Зачет (4 ч) 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 
следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-6); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 
способностью понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, 

включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками пере-
производства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую 
работу (ОПК-12) 

в) профессиональные (ПК): 
способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть мето-

дами сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1). 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: аппарат риторики; историю развития риторики; навыками будущей профессии 

и способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного этикета; общие положения в сфере риторики; основ-
ные профессиональные задачи; основные средства выразительности речи; основы професси-
онального построения устной и письменной речи; особенности композиции публичной речи; 
особенности духовной риторики; русский язык; 

уметь: выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные задачи в соот-
ветствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; использовать 
полученные знания в профессиональной деятельности; использовать умело и по назначению 
разные речевые стили; логически мыслить, анализировать, систематизировать, обобщать, 
критически осмысливать информацию; осуществлять письменную и устную коммуникацию 
на русском языке, логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 
речь, публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии; произ-
водить риторический анализ текста звучащей и письменной речи, анализировать публичные 
выступления и свою собственную речь; создавать завершенный текст, предназначенный для 
публичного выступления перед определенной аудиторией; эффективно использовать техни-
ку речи в публичных выступлениях; 

владеть: аппаратом риторики (системой доказательств в риторике; выразительными и 
художественными средствами речи); навыками будущей профессии и способностью выпол-
нять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 
служебного этикета; навыками композиционного построения речи; навыками построения 
высказывания в форме завершенного произведения речи, адресованного определенной ауди-
тории; навыками построения устной и письменной речи; приемами осуществления письмен-
ной и устной коммуникации на русском языке; системой предварительной подготовки к вы-
ступлению (дыхательными упражнениями, упражнениями речи и т. п.); теоретическими све-
дениями по общей риторике и истории риторики; техникой и методикой подготовки публич-
ного выступления. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Риторика – теория красноречия 
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1.1. Основной поня-
тийный аппарат 
риторики 

Предмет и задачи изучения риторики. 
Риторика – теория ораторского искусства. Красноречие. Ора-

торское искусство. Задачи изучения риторики. Риторика как наука 
и искусство. Риторика как учебная дисциплина 

Пять разделов риторики. 
Инвенция. Диспозиция. Элокуция. Мемориа. Акция 
Связь риторики и других наук. 
      Языкознание. Логика. Психология. Этика. Эстетика 

1.2. История развития 
ораторского ис-
кусства в Древ-
ней Греции и 
Древнем Риме 

Риторика Древней Греции. 
Афины и Спарта. Логографы. Софисты. Спор софистов и Со-

крата. Платон и его диалоги. Работа Аристотеля «Риторика». 
Демосфен – величайший оратор древности. 

Ораторское искусство Древнего Рима. 
Три фактора, отличающие римский период. Аттицизм и азиа-

низм. Марк Туллий Цицерон. Марк Фабий Квинтилиан 
1.3. Теория красно-

речия в России 
      Зарождение риторики в России. 
Первые переводные книги по риторике в России. Церковные 
лица – авторы переводных книг.  Перевод с латинского языка на 
древнерусский учебника немецкого гуманиста Филиппа Ме-
ланхтона 
М.В.Ломоносов – автор «Краткого руководства к красноре-
чию». 
Опора на Сократа, Платона, Аристотеля. 
     Собственно риторика, оратория, поэтика. 

Период упадка риторики.  
Кризис риторики. «Внешне украшенное пустословие». 
Ренессанс риторики. 
Три фактора, способствующих возрождению риторики. 

1.4. Роды и виды 
ораторского ис-
кусства 

Ранние классификации красноречия. 
Аристотель – автор первой классификации родов красноречия. 

Совещательная речь, судебная и эпидейктическая. 
Современная классификация родов красноречия. 
Академическое. Судебное. Социально-политическое, сорци-

ально-бытовое. Духовное. 
2 Модуль 2. Практическая риторика 

2.1. Работа оратора 
над своей речью 

Культура речи. 
Определение культуры речи. Важность владения речевой куль-

турой для оратора. 
Нормативный аспект культуры речи. 
Акцентологические нормы. Лексические нормы. Орфоэпиче-

ские нормы. Грамматические нормы 
Этический компонент культуры речи. 
Речевой этикет. Его функции. 

2.2. Украшение речи Коммуникативный аспект культуры речи.  
Точность речи и логика изложения. Богатство и чистота речи. 

Общепонятность речи. 
Выразительность речи. 
Тропы и фигуры 

2.3. Методика подго-
товки к выступ-
лению 

Начальные этапы подготовки к выступлению. 
Определение темы и целей выступления. Учет состава аудито-

рии. 
Работа с материалом. 
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Источники информации. Предварительный план. Знакомство с 
литературой. 

Составление текста. 
Конспект, тезисы, план. Преимущества написания полного 

текста. 
Репетиция и ее виды. 
Мысленная репетиция. Апробация на малой группе. Аудиоре-

петиция. Видеотренаж. Психологические советы 
2.4. Логика устной 

речи 
Сущность композиции. 
Композиция. Основной план. Вводная часть. Основная часть. 

Методы и формы изложения материала. Аргументы. 
Логические и интонационные закономерности построения ре-

чи. 
Логическая пауза, логическое ударение, речевой такт. Тон, 

темп, тембр 
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Риторика – теория красноречия 

1.1. Основной понятийный аппарат риторики 2 1 2    4 6 ОК-6 
1.2. История развития ораторского искусства в 

Древней Греции и Древнем Риме 
2  2    6 8 ОК-6 

1.3. Теория красноречия в России 2  2    4 8 ОК-6 
1.4. Роды и виды ораторского искусства 2 1 2 2   4 8 ОК-6 

 Промежуточный контроль     2    ОК-6 
2 Модуль 2. Практическая риторика 

2.1. Работа оратора над своей речью 2 1 2 1   6 8 ОК-6, ОПК-
12, ПК-1 

2.2. Украшение речи 2  2    4 6 ОК-6, ОПК-
12, ПК-1 

2.3. Методика подготовки к выступлению 2 1 2 1   4 8 ОК-6, ОПК-
12, ПК-1 

2.4. Логика устной речи 2  2    4 8 ОК-6, ОПК-
12, ПК-1 

 Промежуточный контроль     2     
 ИТОГО 16 4 16 4 4  36 60  

 
Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 
 

№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
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1. Модуль 1. Риторика – теория красноречия 
1.1. Основной поня-

тийный аппарат 
риторики 

Практическое занятие 1. 
Основной понятийный 
аппарат риторики 

Работа над речью. Знакомство с новыми словами и составление 
предложений. 

Фразеологическая работа. В мире мудрых мыслей. 
Реферативные сообщения. 
Выступление с публицистическим сообщением. 
Работа над техникой: чтение скороговорок. 
Опрос теоретического материала. 
Тренинги 

1,2,3,4,5,6,7,8 

1.2. История развития 
ораторского ис-
кусства в Древней 
Греции и Древнем 
Риме 

Практическое занятие 2. 
История развития ора-
торского искусства в 
Древней Греции и Древ-
нем Риме 

Работа над речью. Знакомство с новыми словами и составление 
предложений. 

Фразеологическая работа. В мире мудрых мыслей. 
Реферативные сообщения. 
Выступление с публицистическим сообщением. 
Работа над техникой: чтение скороговорок. 
Опрос теоретического материала 
Тренинги 

1,2,3,4,5,6,7,8 

1.3. Теория красноре-
чия в России 

Практическое занятие 3. 
Теория красноречия в 
России 

Работа над речью. Знакомство с новыми словами и составление 
предложений. 

Фразеологическая работа. В мире мудрых мыслей. 
Реферативные сообщения. 
Выступление с публицистическим сообщением. 
Работа над техникой: чтение скороговорок. 
Опрос теоретического материала 
Тренинги 

1,2,3,4,5,6,7,8 

1.4. Роды и виды ора-
торского искус-
ства 

Практическое занятие 4. 
Роды и виды ораторско-
го искусства 

Работа над речью. Знакомство с новыми словами и составление 
предложений. 

Фразеологическая работа. В мире мудрых мыслей. 
Реферативные сообщения. 
Выступление с публицистическим сообщением. 
Работа над техникой: чтение скороговорок. 
Опрос теоретического материала 
Работа с текстами: определение рода и вида речи 

1,2,3,4,5,6,7,8 

2 Модуль 2. Практическая риторика 
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2.1. Работа оратора 
над своей речью 

Практическое занятие 5. 
Работа оратора над сво-
ей речью 

Работа над речью. Знакомство с новыми словами и составление 
предложений. 

Фразеологическая работа. В мире мудрых мыслей. 
Реферативные сообщения. 
Выступление с публицистическим сообщением. 
Работа над техникой: чтение скороговорок. 
Опрос теоретического материала 
Работа над нормами: лексическими, акцентологическими, грам-

матическими 

1,2,3,4,5,6,7,8 

2.2. Украшение речи Практическое занятие 6. 
Украшение речи 

Работа над речью. Знакомство с новыми словами и составление 
предложений. 

Фразеологическая работа. В мире мудрых мыслей. 
Реферативные сообщения. 
Выступление с публицистическим сообщением. 
Работа над техникой: чтение скороговорок. 
Опрос теоретического материала 
Анализ текста: определение тропов и фигур 

1,2,3,4,5,6,7,8 

2.3. Методика подго-
товки к выступле-
нию 

Практическое занятие 7. 
Методика подготовки к 
выступлению 

Работа над речью. Знакомство с новыми словами и составление 
предложений. 

Фразеологическая работа. В мире мудрых мыслей. 
Реферативные сообщения. 
Выступление с публицистическим сообщением. 
Работа над техникой: чтение скороговорок. 
Опрос теоретического материала 
Тренинги 

1,2,3,4,5,6,7,8 

2.4. Логика устной ре-
чи 

Практическое занятие 8. 
Логика устной речи 

Работа над речью. Знакомство с новыми словами и составление 
предложений. 

Фразеологическая работа. В мире мудрых мыслей. 
Реферативные сообщения. 
Выступление с публицистическим сообщением. 
Работа над техникой: чтение скороговорок. 
Опрос теоретического материала 
Анализ текста: выделение логического ударения, логической пау-

зы и речевого такта. 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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Тренинги  



5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-
тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
 

1. Причины возникновения и развития риторики в античном обществе. 
2. Выдающиеся ораторы Древней Греции. 
3. Выдающиеся ораторы Рима. 
4. Ломоносов – «отец российского красноречия». 
5. Риторика в Горном институте: Рижский и его «Опыт риторики». 
6. Мастера академического красноречия (Грановский, Менделеев, Мечников, Ферсман, 
Вернадский). 
7. Мастера судебного красноречия (Кони, Пороховщиков, Плевако). 
8. Духовное красноречие в России. 
9. Парламентское красноречие в дореволюционной России (П.А. Столыпин, П.Н. Милю-
ков, С.Ю. Витте). 
10. Яркая, интересная речь, которую мне довелось услышать (ее тема, род, вид, языковые 
особенности). 
11. Речь, до глубины души возмутившая меня. 
12. Язык молодежи. 
13. Иностранные слова в современной речи: за и против. 
14. Что такое культура спора? 
15. Возможен ли риторический ренессанс сегодня? 
16. Мужчина и женщина: особенности речевого общения. 
17. Культура речи делового человека. 
18. Конфликт в деловом общении. 
19. Национальные особенности делового общения. 
20. Особенности речевого этикета в современной России. 
21. Язык мимики и жестов. 
22. Скованность и страх перед публичным выступлением и пути их преодоления. 
23. Имидж современного оратора. 
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24. Развитие риторики в России.  
 25. Ораторское искусство русских учёных.  
26. А.В. Луначарский как мастер агитации и пропаганды.  
27. Риторика Аристотеля.  
28. Исламская риторика (Иоанн Златоуст).  
29. Военное ораторское искусство на Руси (А.В. Суворов, М.И. Кутузов).  
30. Ораторы эпохи Возрождения: Марат, Робеспьер.  
31. Парламентская культура современных ораторов.  
32. Речевая агрессия: области и формы проявления.  
33. А.Ф. Кони как мастер судебных речей.  
34. Марк Туллий Цицерон – оратор Древнего Рима.  
35. Национальные особенности речевого этикета.  
36. Можно ли по речи судить об интеллигентности человека? 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 
1. Задачи риторики. Предмет риторики. Части риторики.  
2. Роды и виды ораторской речи.  
3. Основные этапы возникновения и развития риторики.  
4. Развитие риторических традиций в России.  
5. Система доказательств в риторике. Доказательства естественные и искусственные.  
6. Подходы к композиции речи.  
7. Античная теория частей ораторской речи – основа современной композиции оратор-

ской речи.  
8. Основные фигуры речи.  
9. Основные тропы речи.  
10. Стратегия слушающего и стратегия говорящего. 
11. Правильность, уместность и выразительность ораторской речи. 
12. Основные этапы подготовки выступления. 
13. Невербальные средства общения 
14. Теория и виды доказательств 

 
5.4.4. Темы публицистических сообщений к практическим занятиям 

Практическое занятие 1 
1. Проблемы современной молодежи.  
2. Разрешите представиться.  
3. Роль высшего образования сегодня. 

 
Практическое занятие2 

1. Должны ли быть границы свободы слова? 
2. Нужна ли в России смертная казнь? 
3. Нужен ли русский язык теологу? 

 
Практическое занятие3 

1. «От сессии до сессии живут студенты весело»? 
2. Нужно ли в школе преподавать религоведение? 
3. СМИ и их роль в жизни общества. 

 
Практическое занятие4 

1. Семья. Секрет семейного счастья. Счастливая семья. 
2. Практическая психология. 
3. Бог. Вера. Духовность. 
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Практическое занятие5 

1. Прочитанная книга. 
2. Человек легенда (из ныне живущих людей). 

 
Практическое занятие 6 

1. Самый выдающийся из моих учителей. 
2. Цена преступления. 
 

Практическое занятие 7 
1. Моя совесть и я. 
2. Терпимость – редкое достоинство 
 

Практическое занятие8 
1. Мой самый удивительный знакомый. 
2. Что такое свобода в моем представлении. 
3. Достойное похвалы милосердие. 
 

 
Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 
 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Основные категории и понятия микроэкономики 
1.1. Основной поня-

тийный аппарат 
риторики 

4 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 10 -12) 
2. Подготовить публицисти-
ческие сообщения к практи-
ческому занятию 1. 
3. Подготовиться к практи-
ческому занятию 1 
4. Подготовиться самостоя-
тельно к ответу на вопрос 1. 

1,2,3,4,5,6,
7,8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. История развития 
ораторского ис-
кусства в Древней 
Греции и Древнем 
Риме 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 1 – 3, 27,34) 
2. Подготовить публицисти-
ческие сообщения к практи-
ческому занятию 2. 
3. Подготовиться к практи-
ческому занятию 2 
4. Подготовиться самостоя-
тельно к ответу на вопрос 3. 

1,2,3,4,5,6,
7,8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.3. Теория красноре-
чия в России 

4 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 4, 5, 24) 
2. Подготовить публицисти-
ческие сообщения к практи-
ческому занятию 3. 
3. Подготовиться к практи-
ческому занятию 3 
4. Подготовиться самостоя-

1,2,3,4,5,6,
7,8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

тельно к ответу на вопрос 4. 
1.4. Роды и виды ора-

торского искус-
ства 

4 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 6-9,28,29,31) 
2. Подготовить публицисти-
ческие сообщения к практи-
ческому занятию 4. 
3. Подготовиться самостоя-
тельно к ответу на вопрос 2. 
4. Подготовиться к проме-
жуточному контролю 

1,2,3,4,5,6,
7,8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 

2 Модуль 2. Практическая риторика 
2.1. Работа оратора 

над своей речью 
6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 13, 14) 
2. Подготовить публицисти-
ческие сообщения к практи-
ческому занятию 5. 
3. Подготовиться к практи-
ческому занятию 5. 
4. Подготовиться самостоя-
тельно к ответу на вопрос 7. 

1,2,3,4,5,6,
7,8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Украшение речи 4 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 35, 36) 
2. Подготовить публицисти-
ческие сообщения к практи-
ческому занятию 6. 
3. Подготовиться к практи-
ческому занятию 6. 
4. Подготовиться самостоя-
тельно к ответу на вопросы 
8,9,11. 

1,2,3,4,5,6,
7,8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.3. Методика подго-
товки к выступ-
лению 

4 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 15 -18) 
2. Подготовить публицисти-
ческие сообщения к практи-
ческому занятию 7. 
3. Подготовиться к практи-
ческому занятию 7. 
4. Подготовить самостоя-
тельно к ответу на вопросы 
10,12. 

1,2,3,4,5,6,
7,8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.4. Логика устной 
речи 

4 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 21 -23) 
2. Подготовить публицисти-
ческие сообщения к практи-
ческому занятию 8. 
3. Подготовиться самостоя-
тельно к ответу на вопросы 
13,14. 
4. Подготовиться к итого-

1,2,3,4,5,6,
7,8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

вому промежуточному кон-
тролю 
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5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 

Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-
тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 
методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 
процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-
ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-
ятельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
работы; 
• сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении самостоятель-
ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

• дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной рабо-
ты 

время и т.д.) на основе пред-
ложенных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный са-
моконтроль за ходом выпол-
нения самостоятельной рабо-
ты; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-
те, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 
соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-
ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 
университет, стоять личная подпись студента. 
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В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-
ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-
том на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии 
отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-
ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 
раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-
ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-
чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 
ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 
решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-
монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-
на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 
профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-
риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 
варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-
ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 
работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel —
 табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для подготовки презента-
ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, 
Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-
алам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 
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методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-
но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 
баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-
ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-
новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 
данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
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В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-
тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 
Модуль 1 

 
1. Риторика – это… 
- наука об умении говорить хорошо, так как нужно в данном случае, теория 

ораторского искусства; 
- наука о культуре речи; 
- наука о правильном произношении, написании и употреблении слов. 
 
2. Синонимом слова «риторика» является… 
- элокуция; 
- элоквенция; 
- инвенция. 
 
3. Риторика является… 
- искусством; 
- наукой; 
- искусством и наукой. 
 
4. Инвенция – это… 
- нахождение материала для последующего выступления; 
- работа над речью; 
- расположение материала в наилучшем для конкретной речи порядке. 
 
5. Этап для подготовки к выступлению, следующий за 
инвенцией… 
- элокуция; 
- мемориа; 
- диспозиция. 
 
6. «Заговори, чтобы я тебя увидел», - сказал… 
- Демосфен; 
- Сократ; 
- Платон. 
 
7. Основной принцип софистов – это… 
- умение убеждать; 
- раскрытие истины; 
- умение говорить красиво. 
 
8. Абсолютная истина божественна для… 
- софистов; 
- Горгия; 
- Сократа. 
 
 
9. Ярчайшим представителем школы софистов является… 
- Горгий; 
- Сократ; 
- Аристотель. 
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10. Ценное в теории красноречия Платона -… 
- классификация родов речей; 
- история ораторского искусства; 
- идея воздействия речи на душу. 
 
11. Цель науки красноречия Аристотель видит … 
- в служении родине; 
- в служении добру и людскому счастью; 
- в служении государству. 
 
12. В какой книге М. Т. Цицерона дана история ораторского искусства? 
- «Об ораторе»; 
- «Оратор»; 
- «Брут, или о знаменитых ораторах». 
 
13. Автором сочинения в 12-ти книгах «Риторические наставления» является… 
- Марк Фабий Квинтилиан; 
- Марк Туллий Цицерон; 
- Марк Юний Брут. 
 
14. Автором первого учебника по риторике на русском языке является… 
- митрополит Макарий;+ 
- М. В. Ломоносов; 
- М. Усачёв. 
 
15. Основными видами красноречия в Древней Греции считались.... 
- политическая, торжественная и судебная; 
- политическая, деловая речь и педагогическое общение; 
- судебная, академическая и торжественная. 
 
16. Марк Туллий Цицерон в основу своей классификации кладёт следующий 

признак… 
- объект речи; 
- тема речи; 
- личность самого оратора. 
 
17. Давид Анахт, выделяя роды красноречия, учитывает… 
- временной признак; 
- личность оратора; 
- тему речи. 
 
18. К какомуроду относятся следующие виды речи: лекция, семинары, защита 

дипломных работ, конференции и т.д.? 
- политическое красноречие; 
- академическое красноречие; 
- педагогическое общение. 
 
19. Кто из перечисленных судебных ораторов является автором самой короткой 

адвокатской речи? 
- Плевако; 
- Кони; 



23 
 

- Арсеньев. 
 
20. К   какому   роду  относятся  следующие  виды   речей:   переговоры, 

переписка, составление юридически строгих документов? 
- судебное красноречие; 
- дипломатическое общение; 
- академическое красноречие. 
 
21. Кто из перечисленных известных ораторов является корифеем в области 

юриспруденции? 
- Кони; 
- Ломоносов; 
- Сеченов. 
 
22. К какому роду относятся следующие виды речей: пропаганда, агитация, 

дискуссии, призывы, речи лидеров на совещаниях? 
- речи политические; 
- военное красноречие; 
- академическое красноречие. 
 
23. Элементы риторического канона располагаются в следующей 

последовательности 
- инвенция, диспозиция, элокуция, мемориа, акцио 
- диспозиция, инвенция, элокуция, меморио, акцио 
- инвенция, диспозиция, элокуция, акцио, меморио 
- инвенция, элокуция, диспозиция, мероя, акцио 
 
24. Практические советы по сбору материала даются в разделе риторики 
- элокуция 
- меморио 
- диспозиция  
- инвенция 
 
25. Инвенция – это раздел риторического канона, в котором осуществляется … 

речи 
- расположение 
- выражение 
- изобретение 
- произнесение (исполнение) речи 
 
26. Практические советы по сбору материала даются в разделе риторики 
- элокуция 
- меморио 
- диспозиция  
- инвенция 
 
27. Этому этапу риторического канона соответствуют следующие виды  

деятельности: выбор темы (если дана такая возможность), определение основной цели 
сообщения, формулирование названия речи, продумывание эскизного плана) 

- диспозиция 
- инвенция 
- элокуция 
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- акцио 
 
28. Диспозиция – это раздел риторического канона, в котором происходит … 

речи 
- изобретение 
- выражение 
- украшение 
- расположение 
 
29. Элокуция – это раздел речевого сообщения, в котором осуществляется … 

речи 
- выражение  
- изобретение 
- расположение 
- исполнение 
 
30.  Стилистические ресурсы языка изучаются в разделе риторики 
- акцио 
- инвенция  
- диспозиция  
-  элокуция 
 
 
 Модуль 2 
 
31. Нормативный аспект предполагает… 
- соблюдение языковых норм; 
- соблюдение правил речевого поведения; 
- соблюдение требований коммуникаций. 
 
32. Акцентологические нормы – это… 
- правильное произношение слов; 
- правильная постановка ударения в словах; 
- правильное написание слов. 
 
33. Орфоэпические нормы – это… 
- правильное произношение слов; 
- правильное словоупотребление; 
- правильная постановка ударения в словах. 
 
34. Тавтология – это ... 
- избыточность    выражения,    стечение    в    одной    фразе нескольких однокоренных 

слов;  
- близкие,  но  не тождественные по звучанию однокоренные слова с ударением   на  

одном   и  том  же  слоге,  относимые  к  одной  грамматической категории, но с разным 
лексическим значением; 

- смысловая  избыточность сочетания слов или сложного слова, когда составные 
части значат одно и то же. 

 
35. «На улице идет проливной ливень». Какой вид нарушения допущен в этом 

предложении… 
- смешение паронимов; 
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- плеоназм; 
- тавтология. 
 
36. Профессионализмы – это ... 
- слова и выражения, принадлежащие какому-либо  жаргону; 
- слова, ограниченные в территориальном отношении; 
- слова и выражения, используемые людьми одной профессии. 
 
37. Плеоназм – это.... 
 - избыточность    выражения,    стечение    в    одной    фразе     нескольких однокоренных 

слов; 
- близкие, но не тождественные по звучанию однокоренные слова, с ударением   на  

одном   и  том   же  слоге,  но  с  разным  лексическим значением; 
 - смысловая избыточность сочетания слов или сложного слова, когда составные 

части значат одно и то же. 
 
38. «Ведущим  лидером   в  коллективе  является  Иванов».  Какой  вид нарушения 

допущен в этом предложении? 
- смешение паронимов; 
- плеоназм; 
- тавтология. 
 
39. Термины – это .... 
- слова и выражения, используемые людьми одной профессии; 
- слова, которые являются точным обозначением определенного понятия, какой-либо     

специальной     области     науки,     техники,     искусства, общественной жизни; 
- слова и выражения, принадлежащие какому-либо жаргону. 
 
40. Общепонятность языка как коммуникативное качество речи связана… 
- с использованием различных видов тропов; 
- с точностью словоупотребления; 
- с ограничением использования слов, находящихся на   периферии словарного 

состава языка. 
 
41. Выразительность речи как коммуникативное качество предусматривает… 
- использование различных видов тропов, цитат, пословиц, поговорок, 

фразеологизмов; 
- отсутствие в речи слов-«паразитов»; 
- наличие богатого словарного запаса. 
 
42. …где свидетельские показания дышат таким здравым смыслом…. 
Это … 
- метафора; 
- синекдоха; 
- метонимия. 
 
43. Золото и серебро получили наши спортсмены.Это… 
- синекдоха; 
- метафора; 
- метонимия. 
 
44. Париж волнуется. Это… 
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- эпитет; 
- метонимия; 
- синекдоха. 
 
45. Безлюдные пустыни. Это… 
- эпитет; 
- сравнение; 
- метафора. 
 
46. Мир, как мы, в своей памяти много хранит.Это…   
- эпитет; 
- метафора; 
- сравнение. 
 
47. Труд кормит, а лень портит. Это… 
- инверсия; 
- антитеза; 
- повтор. 
 
48. Так как собственной смерти отсрочить нельзя, 
      Так как свыше указана смертным стезя, 
      Так как вечные вещи не слепишь из воска, - 
      То и плакать об этом не стоит, друзья!  
      Это… 
- антитеза; 
- инверсия; 
- повтор. 
 
49. Построение выступления, соотношение его отдельных частей и отношение 

каждой части ко всему выступлению как единому целому – это… 
- план выступления; 
- композиция речи; 
- аргументация. 
 
50. Взаимное расположение частей, краткая программа какого-нибудь 

изложения – это… 
- композиция речи; 
- обобщение; 
- план. 
 
51. Методаналогии – это... 
- изложение материала от частного к общему; 
- последовательное изложение одного вопроса за другим; 
- сопоставление различных явлений, событий, фактов. 
 
52. Синтез как логическая форма изложения – это... 
- мысленное расчленение объектов, предметов на их составные части, мысленное 

выделение в них отдельных признаков; 
- мысленное объединение отдельных предметов в некотором понятии; 
- мысленное  соединение  в  целое  частей  объекта, предмета  или  его признаков, 

полученных в процессе анализа. 
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53. Концентрический метод – это.... 
- сопоставление различных явлений, событий, фактов; 
- изложение материала в хронологической последовательности, описание и анализ 

изменений, которые произошли в том или ином лице, предмете с течением времени; 
- расположение материала вокруг главной проблемы. 
 
54. Сравнение – это .... 
- мысленное   установление    сходства   или   различия    предметов   по существенным 

и несущественным признакам; 
- мысленное объединение отдельных предметов в некотором понятии; 
- мысленное расчленение объектов, предметов на их составные части, мысленное 

выделение в них отдельных признаков. 
 
55.Исторический метод – это ... 
- последовательное изложение одного вопроса за другим; 
- сопоставление различных явлений, событий;  
- изложение материала в хронологической последовательности, описание и анализ 

изменений, которые произошли в том или ином лице, предмете с течением времени. 
 
56. Обобщение – это... 
 - мысленное    установление    сходства    или    различие  предметов    по существенным и 

несущественным признакам; 
- мысленное объединение отдельных предметов в некотором понятии; 
- мысленное объединение в  целое  частей  объекта,  предмета или его признаков, 

полученных в процессе. 
 
57. Темп –  это . . . .  
- скорость произношения речевых элементов; 
- высота гласных, сонорных и звонких шумных согласных; 
- дополнительная    артикуляционно-акустическая    окраска    голоса    ее колорит. 
 
58. Логическое ударение – это .... 
- выделение слога в слове; 
- выделение предложения в тексте; 
- выделение слова во фразе. 
 
59.Речевой такт – это.... 
- выделение целого слова во фразе; 
- отделение одной фразы от другой; 
- слово или группы слов, тесно связанных между собой по смыслу. 
 
60.Тон - это .... 
- скорость произношения речевых элементов; 
- напряженность и амплитуда колебаний голосовых связок; 
- высота гласных, согласных и звонких шумных согласных. 
 
61. Логическая пауза - это ... 
- отделение одной фразы от другой; 
- выделение делового слова во фразе; 
- слово или группа слов, тесно обязанных между собой смыслу. 
 
62. Тембр – это ... 
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 - скорость произношения речевых элементов; 
- высота гласных, сонорных и звонких глухих согласных; 
- дополнительно-артикуляционного акустическая окраска голоса, ее колорит. 
 
63. Аргумент – это… 
- довод в обоснование какого-либо положения; 
- объединение отдельных предметов в некотором понятии; 
- прямое требование внимания от слушателей. 
 
64. Анафора – это… 
- обратный порядок слов в предложении 
- повторения слова или словосочетания в начале каждой фразы; 
- противопоставление 
 
65. Антитеза– это… 
- противопоставление; 
- обратный порядок слов в предложении; 
- повторения слова или словосочетания в начале каждой фразы. 
 
66. Метафора – это… 
- художественное определение 
- скрытое сравнение 
- олицетворение 
 
67. Автором «Краткого руководства к красноречию» является… 
- Цицерон 
- Ломоносов 
- Сухомлинский 
  
68. Риторика считалась царицей всех наук в древнем государстве… 
- Египет  
- Греция   
- Китай  
- Рим 
 
69. Мнение о том, что оратор должен четко определить предмет речи, познать о 

нем истину, познать души людей, для которых предназначена речь, принадлежит… 
- Платону 
- Аристотелю 
- Демосфену 
- Цицерону 
 
70. Речевое сообщение включает следующие компоненты 
- вступление, основная часть, заключение 
- зачин, введение, основная часть заключение, концовка 
- вступление, сообщение темы, доказательство, заключение 
- вступление, сообщение темы, сообщение цели речи, развитие темы, доказательство, 

опровержение, заключение 
 
71.  Заключению речевого сообщения не свойственна задача 
- обобщение сказанного  
- указание перспектив  
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- краткое повторение основных проблем  
- изложение цели выступления 
 
72. Для основной части речевого сообщения не характерно 
- сообщение информации  
- призыв к непосредственным действиям  
- обоснование собственной точки зрения  
- убеждение аудитории 
 
73. Найдите пример метонимии 
- царь зверей  
- если бы молодость знала, если бы старость могла  
- туманный Альбион  
- все флаги в гости будут к нам 
 
74. Устраните из списка название риторической фигуры – разновидности  

повтора           
- эпифора  
-  градация  
- антитеза  
- оксюморон 
 
75. Найдите соответствие между названием риторического приема и его 

описанием 
1. 

Антономазия  
1. Замена множественного числа единственным, употребление 

части вместо целого, целого вместо общего 
2. 

Синекдоха 
2. Употребление собственного имени в значении 

нарицательного  
3. 

Перифраза 
3. Перенос наименования с одного предмета на другой на 

основании их сходства  
4. 

Метафора 
4. Описательный оборот, употребляемый, употребляемый 

вместо слова или словосочетания 
 
 
76. В тексте: «И на русского солдата Брат француз, британец брат, брат поляк и 

все подряд…»  (А. Твардовский) – применяется троп  
- метафора 
- аллегория 
- аллюзия 
- метонимия 
 
77. В тексте: «Мы все глядим в Наполеоны» (А. Пушкин) – применяется троп 
- аллегория 
- метафора 
- оксюморон 
- антономазия 
 
78. В тексте: «Пусть всегда будет солнце!» - используется троп 
- аллюзия 
- метонимия 
- аллегория 
- олицетворение 
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79. В тексте: «Гомер был слеп, но это был всевидящий слепец» - представлена 

риторическая фигура  
- антитеза  
- каламбур  
- оксюморон  
- перифраза 
 
Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-

вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 
бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 
%, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. Обязательная литература 

1. Будильцева М.Б. Основы риторики и коммуникации. Нормативный и коммуника-
тивный аспекты современной риторики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Будильцева 
М.Б., Варламова И.Ю., Пугачёв И.А.— Электрон.текстовые данные.— М.: Российский уни-
верситет дружбы народов, 2013.— 118 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22232.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ Голуб И.Б., Неклюдов В.Д.— Электрон.текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 328 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9074.— ЭБС «IPRbooks»; 

3. Кузнецов И.Н. Риторика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов И.Н.— 
Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 560 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10964.— ЭБС «IPRbooks»; 

 
 

8.2. Дополнительная литература 
4. Волков А.А. Курс русской риторики: пособие для учебных заведений. – 

М.:Издательство храма св. муч. Татианы, 2001. – 480 с.; 
5. Львов М.Р. Риторика. Культура речи: учебное пособие для студентов гуманитарных 

факультетов вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 272 с.; 
6. Рамазанова П.К. Риторика. Учебно-методическое пособие. – Махачкала: Изд-во 

«Чиркей», 2014. – 71 с. 
 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
7. ЭБСIPRbooks - http://www.iprbookshop.ru Корнилова Е.Н. Риторика — искусство 

убеждать. Своеобразие публицистики античного мира [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ Корнилова Е.Н.— Электрон.текстовые данные.— М.: Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, 2010.— 240 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13305.— ЭБС «IPRbooks»; 

8. ЭБСIPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. Кузнецов И.Н. Риторика, или Ораторское 
искусство [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов И.Н.— Электрон.текстовые дан-
ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15460.— ЭБС «IPRbooks» 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-
рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-
ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 
выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-
нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 
работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается переченьучебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-
риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-
тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-
анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-
ем конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-
ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
-обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-
опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-
ных работ и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-
готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-
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ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  
 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-

тельных согласно учебной программе дисциплины;  
- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  
- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-
комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-
мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-
кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-
димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-
товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 
и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 
работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 
программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 
знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-
ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-
нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 
данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 
процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-
дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 
вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
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Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-
но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 
письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 
— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 
отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-
ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-
таций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-
цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 
убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 
будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-
ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-
почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 
информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-
ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 
для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 
наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 
что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
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готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-
ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-
ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-
даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 
материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-
ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-
мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 
чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-
риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 
умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-
ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-
ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-
шатели.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий семинарско-

го типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудовани-
ем, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть ву-
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за, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельнойработыобучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 
Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 
Учебное помещение 

 для чте-
ния лек-

ций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 
4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью  дисциплины:  является формирование у студентов системы знаний по 
основам политологии для осмысления политических явлений и процессов; научить 
студентов реально представлять возможности, достижения и просчеты людей по 
устройству и созданию правового и социального государства, гражданского общества,  
лучше разбираться в сложных политических явлениях и процессах, хорошо представлять 
проблемы разработки и исполнения законов, указов и постановлений в различных 
государствах, понимать влияние политики на развитие всего общества. 
Задачи дисциплины: 
– дать обучающимся представление о истории развития политической мысли, 
теоретических основах политической науки, как особой области человеческого знания;  
– помочь им систематизировать и сознательно выражать свои взгляды, связанные с 
современными политическими процессами 
– выработать у них культуру рационального, аргументированного и нравственно 
ответственного отношения к практическим проблемам будущей профессиональной 
деятельности. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Политология» Б1.Б.6.» относится к базовой части учебного плана, 
составленного в соответствии с ФГОС высшего образования по направлению подготовки 
48.03.01 Теология (уровень бакалавриата). Предметом изучения которой является 
политическая сфера общества. В профессиональной подготовке студентов политология 
ответственна за формирование знаний об основных политических категориях, за понимание 
сути социально-политических явлений и овладение навыками анализа политических 
процессов. 

Политология тесно связана с циклом гуманитарных наук: философией, отечественной 
историей, культурологией, социологией, экономикой, правоведением, психологией. 
Знания, полученные на занятиях по политологии, могут быть применены в ходе изучения 
таких дисциплин как «Межконфессиональные отношения», «Сравнительное 
религиоведение»,  «Культурология, «Правоведение». 

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины «Политология», 
необходимы для дальнейшего профессионального обучения по направлению подготовки 
48.03.01«Теология» (исламская). 

 
 

Таблица 1 
3. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 

Виды  учебной работы  Трудоемкость  
Очно Заочно 

Общая  трудоемкость(час) 72 72 
Трудоемкость (з.е.) 2 2 
Контрольная  работа (всего)   
Из них: 
лекции 16 4 
практические занятия 20 4 
промежуточный контроль 4  
Самостоятельная работа  36 60 
Итоговая  аттестация  Зачет Зачет (4ч) 

 
  
4. Планируемые результаты обучения  



Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций: 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции ОК-2 
способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук ОК – 3 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия  ОК - 7 
При изучении дисциплины «Культурология» студенты должны: 
знать: 
– объект, предмет и основные категории политологии; 
– место политологии в структуре высшего образования и ее связь с другими науками; 
– основные подходы и школы в отечественной и зарубежной политологии; 
– сущностные характеристики власти и государства; 
– особенности политических режимов; 
– закономерности и механизмы функционирования политической системы общества; 
уметь: 
– пользоваться категориальным аппаратом; 
– определять форму государства 
– ориентироваться в особенностях политической системы Российской Федерации; 
– вырабатывать собственную политическую позицию; 
– оценивать роль партий в жизни государства и гражданского общества; 
– понимать суть международных политических процессов; 
– принимать сознательное участие в политической жизни государства. 
владеть: 
– навыками политической культуры, уметь применять политологические знания в своей 
профессиональной и общественной деятельности. 
 
 

5.Содержание 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1.  
1.1 Тема 1. История политической 

науки  
 

Цель лекции: проанализировать исторические этапы 
развития политической науки, выявить специфику 
становления политики в древних государствах. 
План лекции: 
1.Генезис политических идей в древности. Идеи 
Платона. «Политика» Аристотеля. Идеи Полибия и 
Цицерона.  – 20 мин. 
2.Политические идеи Средневековья и Возрождения – 
15 мин. 
3.Политические взгляды ранних индустриальных 
обществ. Гоббс, Локк, Монтескье, Руссо, Кант, Гегель, 
Маркс. -20 мин  
4. Российская политическая традиция - 20 мин. 
5. Современные политологические школы. – 10 мин. 

1.3 Тема 2. Теория политической 
власти.  
 

Цель лекции: исследовать теоретические категории 
политической власти, соотношение различных видов 
власти. 



План лекции: 
1. Понятие «власть», её источники, свойства, формы и 
виды. Соотношение различных видов власти. – 20 мин. 
2. Институциональные аспекты политики: структура, 
ресурсы и функции власти. Политическая власть, 
средства и методы её осуществления. – 15 мин.  
3. Суверенитет и легитимность власти. – 20 мин. 
4.Причины персонализации власти. Роль 
государственной власти. Принцип разделения властей.  
– 20 мин 
5.Гражданское общество, его происхождение и 
особенности. Особенности становления гражданского 
общества в России. – 10 мин. 
Выводы: 5 мин 

1.4 Тема 3. Политическая система 
общества и государства.  
 

Цель лекции: рассмотреть особенности 
функционирования политической системы общества и 
государства, исследовать теоретические категории.  
План лекции: 
1.Понятие, сущность, структура и функции 
политической системы общества. Политическая роль 
экономических классов и социальных стратов.  – 20 
мин. 
2. Типология политических систем. – 15 мин.  
3.Понятие, характер, признаки и особенности 
основных политических режимов.  – 20 мин. 
4.Понятие, сущность, предпосылки возникновения, 
функции и типы государства. Понятие о 
государственном устройстве и формах правления, 
политические партии, электоральные системы – 20 
мин 
5.Политическая система современной России. – 10 
мин. 
Выводы: 5 мин 

1.5 Тема4.Политические 
конфликты и способы их 
разрешения. 
 

Цель лекции: выявить специфику и стратегию 
политических конфликтов, исследовать средства их 
разрешения, познакомить студентов с современной 
типологией политических конфликтов. 
План лекции: 
1.Понятие политического конфликта, его социальные, 
экономические или иные предпосылки. – 20 мин. 
2.Типология политических конфликтов, их 
позитивные и негативные функции, пути разрешения. 
– 15 мин.  
3. Этнополитические конфликты.   – 20 мин. 
4. Интеграция и суверенизация.– 20 мин 
5.Методики предотвращения политических 
конфликтов. – 10 мин. 
Выводы: 5 мин 
Модуль 2. 

2.1 Тема5.Современные 
политические технологии.  
 

Цель лекции: выявить специфику и стратегию 
политических технологий, исследовать средства и 
типологию. 



План лекции: 
1.Политические технологии. Политический 
менеджмент. Избирательные технологии. Технологии 
PR. Популизм. Лоббизм. – 20 мин. 
2. Политические организации и движения. – 15 мин.  
3 Типы политической культуры..   – 20 мин. 
4.Функции политической идеологии, средства и 
методы её формирования. Политика и пропаганда. 
Общественное мнение. – 20 мин 
5. Технологии манипуляции сознанием. Роль СМИ в 
политическом манипулировании.  Политическое 
сознание и психология – 10 мин. 
Выводы: 5 мин 

2.2 Тема 6. Политические партии и 
движения, элиты и лидеры.  
 

Цель лекции: исследовать роль политических партий, 
движений в современной политической науке,  
проанализировать понятие политической элиты, 
основные концепции. 
План лекции: 
1.Понятие и сущность политической партии. 
Классификация и типология партийных систем, их 
функции и структура. – 20 мин. 
2.Общественные организации и их роль в 
современном мире. Виды общественно-политических 
движений. – 15 мин.  
3. Понятие «элита» и её роль в обществе. Типология 
элит. Теории элит (Моска, Ортега-и-Гассет, Парето, 
Барнхейм, Тойнби). – 20 мин. 
4.Роль, функции и типы политических лидеров. Культ 
личности. – 20 мин 
5Современные классификации политических 
лидеров.– 10 мин. 
Выводы: 5 мин 

2.3 Тема 7. Политические партии и 
движения, элиты и лидеры.  
 

Политические партии и движения, элиты и 
лидеры.  
Цель лекции: исследовать роль политических партий, 
движений в современной политической науке,  
проанализировать понятие политической элиты, 
основные концепции. 
План лекции: 
1.Понятие и сущность политической партии. 
Классификация и типология партийных систем, их 
функции и структура. – 20 мин. 
2.Общественные организации и их роль в 
современном мире. Виды общественно-политических 
движений. – 15 мин.  
3. Понятие «элита» и её роль в обществе. Типология 
элит. Теории элит (Моска, Ортега-и-Гассет, Парето, 
Барнхейм, Тойнби). – 20 мин. 
4.Роль, функции и типы политических лидеров. Культ 
личности. – 20 мин 
5Современные классификации политических 
лидеров.– 10 мин. 



Выводы: 5 мин 
2.4 Тема8.Международные 

отношения и основы 
геополитики 
 

Цель лекции: исследовать роль внешних связей в 
мировой истории, современные тенденции развития 
международных отношений, выявить значение 
деятельности международных организаций и союзов. 
План лекции: 
1. Принципы международных отношений. – 20 мин. 
2.Экономические и культурные, военные и 
дипломатические отношения. Глобальные и 
региональные связи. – 15 мин.  
3.Международные организации и союзы, их 
типология. – 20 мин. 
4. Понятие о геополитике...– 10 мин 
5.Национально-государственные интересы России в 
новой геополитической ситуации. - 20 мин. 
Выводы: 5 мин 

2.5. Тема9.Политическая 
аналитика и прогностика 
 

 
Цель лекции: исследовать стратегии политической 
аналитики и прогностики. 
План лекции: 
1. Экспертное политическое знание;  аналитика и 
прогностика.. – 20 мин. 
2. Сравнительная политология. – 15 мин.  
3. Демографические факторы и проблемы.  – 20 мин. 
4 Проблемы образования и здравоохранения. - 10 мин 
5. Социальные, национальные и внутриполитические 
проблемы  - 20 мин. 

2.6 Тема10.Основные 
политические идеологии. 
 

Цель лекции: изучение наиболее важных 
политических идеологий современности. 
План лекции: 
1.Природа политической идеологии и ее 
предназначение. 
2.Мировые идеологии.  
3.Взаимопроникновение идеологий в современную 
эпоху 

 
 
 

Таблица 3 
5.2 Тематический план изучения дисциплины 
 

№ Раздел 
программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе
мыекомпе
те-нции 

Лекции Практические 
занятия  

Промежуто-
чный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Очно Зао- 
чно 

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1.  
1.1 Тема1. История 

политической 
науки  
 

2   
2 

1   4  
6 

ОК-2 
ОК-3 
ОК-7 



1.2 Тема 2. Теория 
политической 
власти.  
 

  
 
 
1 

2    4  
 
 
6 

ОК-2 
ОК-3 
ОК-7 

1.3 Тема3. 
Политическая 
система 
общества и 
государства.  
 

2  
 
 
 
1 

2    4  
 
 
8 
 

ОК-2 
ОК-3 
ОК-7 

1.4
. 

Тема4. 
Политические 
конфликты и 
способы их 
разрешения. 
 

2  2 1  
 

 4 8 ОК-2 
ОК-3 
ОК-7 

1.5 Модуль 2. 
2.1 Тема5. 

Современные 
политические 
технологии.  
 

2  2 1   4  
8 

ОК-2 
ОК-3 
ОК-7 

2.2 Тема6. 
Политические 
партии и 
движения, 
элиты и 
лидеры.  
 

2 1 2    4  
8 
 
 

ОК-2 
ОК-3 
ОК-7 

2.3 Тема7. 
Международны
е отношения и 
основы 
геополитики 
 

2  2  
 
 
1 
 
 
 
 
 

  4  
 
8 
 
 
 
 
 
 

ОК-2 
ОК-3 
ОК-7 

2.4 Тема8. 
Политическая 
аналитика и 
прогностика 
 

2  2   
 

 4  ОК-2 
ОК-3 
ОК-7 

2.5 Тема9. 
Основные 
политические 
идеологии. 
 

2  4    4  ОК-2 
ОК-3 
ОК-7 

 Итоговая  
аттестация  

 
зачет 

 Итого: 16 4 16 4 2 4 36 60  
 



Таблица 4 
 
5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 
программы 

Темы практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методиче-
ские 
материалы 

Модуль 1 
1.1  

Тема1.Теория политической 
власти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель семинарского занятия: 
раскрыть содержание и сущность 
явления «власть».  
Задачи: Рассмотреть проблему 
возникновения и развития власти, ее 
аспекты, особенности. Расширить 
знания студентов о содержании и 
сущности политики и власти как 
общественных явлений, их 
взаимосвязи и роли в ходе 
реализации политических целей 
государства. 
План семинара: 
1.Понятие «власть», её источники, 
свойства, формы и виды.. – 20 мин. 
2.Структура, ресурсы и функции 
власти. Политическая власть, 
средства и методы её осуществления. 
– 15 мин.  
3.Суверенитет и легитимность 
власти. – 20 мин. 
4.Роль государственной власти. 
Принцип разделения властей.  – 20 
мин 
5.Особенности становления 
гражданского общества в России. – 
10 мин. 
Выводы: 5 мин 
Задание для самостоятельной 
работы: подобрать информацию о 
понятиях «легальность « и 
«легитимность» власти, сравнить их. 
Найти примеры легальности и 
легитимности власти в современных 
государствах. 
Формы и методы контроля: 
Решение проблемных задач через 
дискуссионное обсуждение со 
стороны студентов по вопросам 
современных властных отношений в 
Российской Федерации. 
Литература: основная (1, 2, 3, 4); 
дополнительная (1,2,3,4) 

 



1.2  

Тема2.Политическая 
система общества и 
государства.  
 
 
 
 
 
 
 

Цель семинара: рассмотреть 
особенности функционирования 
политической системы общества и 
государства, исследовать 
теоретические категории.  
Задачи: выявить проблемные 
ситуации в структуре 
государственной системы. 
План семинара: 
1.Понятие, сущность, структура и 
функции политической системы 
общества. Политическая роль 
экономических классов и 
социальных стратов.  – 20 мин. 
2.Типология политических систем. – 
15 мин.  
3.Понятие, характер, признаки и 
особенности основных политических 
режимов.  – 20 мин. 
4.Понятие, сущность, предпосылки 
возникновения, функции и типы 
государства. Понятие о 
государственном устройстве и 
формах правления, политические 
партии, электоральные системы – 20 
мин 
5.Политическая система 
современной  России. – 10 мин. 
Выводы: 5 мин 
Формы и методы контроля: 
Подготовить индивидуальные 
выступления по вопросам 
семинарского занятия с 
последующим обсуждением. 
Решение проблемных задач через 
дискуссионное обсуждение со 
стороны студентов по вопросам 
современного состоянии 
государственного устройства в 
Российской Федерации. 
Литература: основная (1, 2, 3, 5); 
дополнительная (1,2,3,4) 

 

1.3  Тема3.Современные 
политические технологии.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель семинара: выявить специфику 
и стратегию политических 
технологий, рассмотреть 
психологический аспект развития 
политических технологий. 
Задачи: усвоить приемы 
политического манипулирования. 
План лекции: 
1. Политические технологии. 
Избирательные технологии. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технологии PR. Популизм. Лоббизм. 
– 20 мин. 
2.Политические организации и 
движения. – 15 мин.  
3 Типы политической культуры..   – 
20 мин. 
4.Функции политической идеологии, 
Политика и пропаганда.– 20 мин 
5.Технологии манипуляции 
сознанием. Роль СМИ в 
политическом манипулировании.  
Политическое сознание и психология 
– 10 мин. 
Выводы: 5 мин 
Задание для самостоятельной 
работы: Проработать 
рекомендуемую литературу по 
соответствующим разделам. Дать 
обзорную информацию о состоянии 
политических технологий в 
современной России.   
Формы и методы контроля: 
Подготовить индивидуальные 
выступления по вопросам 
семинарского занятия с 
последующим обсуждением.  
Литература: основная (1, 2, 3, 4); 
дополнительная (1,2,3) 

1.4  

Тема4.Политические 
партии и движения, элиты и 
лидеры.  
 

Цель семинара : исследовать роль 
политических партий, движений, 
проанализировать понятие 
политической элиты. 
Задачи: Оказать помощь студентам в 
усвоении сущности, содержания и 
структуры политической элиты, в 
умении анализировать ведущие 
теории элит. 
План семинара: 
1. Классификация и типология 
партийных систем, их функции – 20 
мин. 
2. Общественные организации и их 
роль в современном мире. – 15 мин.  
3 Понятие «элита» и её роль в 
обществе. Типология элит. Теории 
элит (Моска, Ортега-и-Гассет, 
Парето, Барнхейм, Тойнби). – 20 мин. 
4. Роль, функции и типы 
политических лидеров. Культ 
личности. – 20 мин 
5 Современные классификации 
политических лидеров.– 10 мин. 

 



Выводы: 5 мин 
Задание для самостоятельной 
работы: Проработать 
рекомендуемую литературу по 
соответствующим разделам. 
Подобрать материал из СМИ об 
особенностях политической системы 
современного российского общества.  
Формы и методы контроля: 
Подготовить индивидуальные 
выступления по вопросам 
семинарского занятия с 
последующим обсуждением.  
Литература: основная (1, 2, 3, 4); 
дополнительная (1,2,3) 

Раздел2. 
2.1  

Тема1. 
Международные 
отношения и основы 
геополитики.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель семинара: исследовать 
современные тенденции развития 
международных отношений. 
Задачи: раскрыть сущность и 
политическое содержание 
международных отношений, и их 
особенности в современную эпоху. 
Показать роль политического 
предвидения  в истории развития 
государств и его связь с политикой. 
План семинара: 
1.Основные принципы 
международных отношений. – 20 
мин. 
2.Экономические и культурные, 
военные и дипломатические 
отношения. Глобальные и 
региональные связи. – 15 мин.  
3. Международные организации и 
союзы. – 20 мин. 
4. Понятие о геополитике – 10 мин 
5.Национально-государственные 
интересы России в новой 
геополитической ситуации. - 20 мин. 
Выводы: 5 мин 
Задание для самостоятельной 
работы: Проработать 
рекомендуемую литературу по 
соответствующим разделам. 
Проследить развитие 
международных отношений от эпохи 
войн и социальных конфликтов к 
эпохе научно-технического, 
социального и нравственного 
прогресса. 

 



Формы и методы контроля: 
Подготовить индивидуальные 
выступления по вопросам 
семинарского занятия с 
последующим обсуждением. Опрос 
студентов по вопросам семинара.  
Литература: основная (1, 2, 3); 
дополнительная (1,2,3) 

2.2  

Тема 2. Политическая 
аналитика и 
прогностика.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель семинара: исследовать 
стратегии политической аналитики и 
прогностики. 
Задачи: овладеть навыками 
политического прогнозирования. 
План семинара: 
1. Экспертное политическое знание;  
аналитика и прогностика.. – 20 мин. 
2. Сравнительная политология. – 15 
мин.  
3. Демографические факторы и 
проблемы.  – 20 мин. 
4 Проблемы образования и 
здравоохранения. - 10 мин 
5. Социальные, национальные и 
внутриполитические проблемы  - 20 
мин. 
Выводы: 5 мин 
Формы и методы контроля: 
Подготовить индивидуальные 
выступления по вопросам 
семинарского занятия с 
последующим обсуждением. 
Экспресс-опрос по усвоению 
основных понятий. 
Литература: основная (1, 2, 3, 4); 
дополнительная (1,2,3) 

 

2.3 . 

Тема3.Основные 
политические 
идеологии.  
 
 
 
 
 

План семинара: 
1.Этапы избирательной кампании. 
2.Принципы демократических 
выборов. 
3.Понятие и типы избирательных 
систем. 
Формы и методы контроля: 
Подготовить индивидуальные 
выступления по вопросам 
семинарского занятия с 
последующим обсуждением. Опрос 
студентов по вопросам семинара.  
Литература: основная (1, 2, 3, 4); 
дополнительная (1,2,3) 

 

 
5.4 Самостоятельная работа  студентов 
5.4.1 Основные направления самостоятельной работы 



 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) и 
подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 
дискуссиях и деловых играх; 
- работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 
заключения по обзору; 
 -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  работ 
(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
-написание рефератов (эссе);  
-работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
-выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     
 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
-анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 
проведенного анализа и т.д. 
 
5.4.2 Тематика рефератов 

Раздел 1.  Теоретические основы политологии 
1. Что изучает современная политология? 
2. Назовите основные категории и законы политологии. 
3. Какая из функций политической науки наиболее актуальна для России? 
4. Какое значение имеет политология для Вас? 
5. В чём особенность либеральных политических идей в     России? 
6. Каковы основные идеи русского консерватизма? 
7. Перечислите основные западные политологические «школы». 
8. Что такое политическая система?  
9. Как функционирует политическая система общества? 
10. В чем суть подхода Т. Парсонса? 
11. Как определяет политическую систему Г. Алмонд? 
12. Назовите основные положения теории Д. Истена. 
13. Какая из подсистем в политической системе играет основополагающую роль? 
14. Каковы особенности современной политической системы в России? 
Раздел 2. Международные отношения и основы геополитики 
1. Какие требования к кандидату на пост президента РФ? 
2. В чем сущность принципа сдержек и противовесов? 
3. Правовой статус судей. 
4. Как формируются высшие органы власти в России? 
5. Опишите процедуру принятия закона. 
6. В каких случаях может быть распущен парламент? 
7. Что такое право вето? 
8. В чем основное отличие монархии и республики? 
9. Каковы принципы взаимоотношений законодательной и исполнительной ветвей власти 
в президентских, парламентских и президентско-парламентских республиках? 
10. Каковы отличительные признаки абсолютной и конституционной монархии? 
11. Какая форма правления является, на ваш взгляд, наилучшей? 
12. Какая форма правления в России? 
13. Почему в современном мире сохраняются монархии? 
14. В чём отличия федерации, конфедерации и унитарной форм государственного 
устройства? 
15. Как разграничиваются компетенции федерации и субъектов? 



 
6.6. Задания для контрольных работ 
1. Какую роль играет политическая культура в жизни общества, личности?  
2. Какие типы политических культур выделяются в политологии? 
3. Какие факторы и как влияют на процесс формирования современной политической 
культуры? 
4. Каковы особенности политического поведения основных социальных групп? 
5. Каковы причины появления терроризма и как с ним бороться? 
6. Почему общество не может обойтись без власти? 
7. В чём отличие политической власти от экономической, идеологической, религиозной? 
8. Что такое ресурсы власти? 
9. Какие вы знаете теории лидерства? 
10. Каковы отличительные особенности современных политических лидеров? 
11. Какие функции выполняют политические лидеры в современном обществе? 
12. Почему государство является наиболее важным политическим институтом? 
13. Назовите признаки государства. 
14. Какое государство можно считать правовым, а какое – нет? 
15. Каковы современные представления о государстве? 
16. В чём сущностные отличия государства от других политических институтов? 
17. В чём заключается сущность понятия «гражданское общество»? 
18. Что лежит в основе гражданского общества? 
19. Почему развитие государства зависит от зрелости гражданского общества? В чем 
особенности правового статуса территориальных и национальных субъектов федерации? 
20. Сколько субъектов федерации в РФ? 
 
 
6.7. Примерные темы рефератов 
1. Политические взгляды философов Древнего мира и Средних веков. 
2. Политические концепции эпохи Возрождения и периода Нового времени. 
3. Формирование политической мысли до XVII века. 
4. Становление политологии как науки с конца XIX века по настоящее время. 
5. Взгляды русских ученых XIX в.- нач. XX в. на развитие Русского государства. Идеи 
западников, славянофилов, народников. 
6. Современное состояние российской политологии. 
7. Взаимосвязь политики и экономики. 
8. Социальные факторы политики. 
9. Политическое поведение основных классов современного общества. 
10. Понятие власти, теории власти. 
11. Основания и ресурсы власти. 
12. Особенности политической власти. Понятие легитимности власти. 
13. Политическое лидерство. 
14. Трансформация политических режимов. 
15. Становление демократии в России. 
16. Особенности государственного устройства Российской Федерации. 
17. Три модели построения судебной системы. 
18. Тенденции в развитии современного государства. 
19. Формирование гражданского общества в России. 
20. История возникновения политических партий. 
21. Партийная система Р.Ф. 
22. Избирательные права граждан РФ. 
23. Россия и современные геополитические процессы. 
24. Сущность политического конфликта. 



25. Типология конфликтов. 
26. Методы урегулирования политических конфликтов. 
27. Основные элементы политической культуры 
28. Типы политической культуры. 
29. Политическая культура современной России 
30. Политические идеологии и их современное состояние. 
31. Особенности неоконсерватизма. 
32. Отличительные черты неолиберализма. 
33. Проявления неофашистской идеологии в современном мире. 
34. Модель шведской социал-демократии. 
35. Понятие политического поведения и участия. 
36. Типы политического участия. 
37. Терроризм - как насильственный тип политического поведения. 
38. Содержание и принципы международной политики. 
39. Типология международных отношений. 
40. Новые тенденции в развитии современных международных отношений. 
41. Понятие и структура и типы политических систем. 
42. Теории элит. 
43. Виды и функции политических элит. 
44. Политическая элита современного российского общества. 
 
 
6.8. Примерные темы курсовых работ 
По дисциплине «Политология» курсовые работы не предусмотрены. 
 
6.9. Примерные темы выпускных квалификационных работ 
По дисциплине «Политология» выпускные квалификационные работы не предусмотрены. 
 
6.10. Примерные вопросы для подготовки к зачету 
1. Предмет, место, функции и роль политологии  
2. Структура и методы политической науки 
3. Сравнительная и прикладная политология 
4. Понятие "политика", её виды, функции, субъекты и объекты 
5. Роль политики, политические средства и методы 
6. Генезис политической науки в древности 
7. Политические идеи средневековья и Возрождения 
8. Европейские политические идеи 17-18 веков 
9. Европейские политические идеи 19 века 
10. Европейские политические идеи 20 века 
11. История политических идей в России 
12. Понятие «власть», её источники, свойства, формы и виды 
13. Структура, ресурсы и функции власти 
14. Политическая власть, средства и методы её осуществления 
15. Суверенитет и легитимность власти 
16. Роль государственной власти. Принцип разделения властей 
17. Сущность, структура и функции политической системы общества 
18. Политическая роль экономических классов и социальных стратов. 
19. Типология политических систем. Политических режимы. 
20. Предпосылки возникновения, функции и типы государства 
21. Понятие о государственном устройстве и формах правления 
22. Классификация и типология и функции политических партии партий 
23. Общественные организации, их виды и роль в современном мире 



24. Понятие и типология элит   
25. Политическая элита, её структура и роль в государстве и обществе 
26. Роль, функции и типы политических лидеров 
27. Структура, типология и содержание политического процесса 
28. Виды и формы политического процесса 
29. Политические концепции, доктрины и лозунги, стратегия и тактика 
30. Формы, средства и методы политической деятельности  
31. Предпосылки и типология политических конфликтов  
32. Структура, формы, функции и типы политической культуры 
33. Политическая культура, мораль и правовое сознание. Права человека  
34. Политическое воспитание, сознание, психология и поведение 
35. Политическая социализация, её типы, модели, факторы  
36. Политическая идеология и её современные типы 
37. Функции политической идеологии, средства и методы. 
38. Политика и пропаганда. Общественное мнение 
39. Сущность, особенности и типология политических технологий 
40. Избирательные технологии. Технологии PR. Популизм. Лоббизм 
41. Типология и роль внешних связей в мировой истории 
42. Основные принципы международных отношений 
43. Основные факторы, влияющие на внешнюю политику 
44. Средства и методы проведения внешней политики 
45. Международные организации и союзы, их типология. 
46. Международные отношения. 
47. Геополитика как наука и её роль в современном мире 
 

Таблица 4 
5.4.6. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Коли-
чество 
часов 

 
Задания 

Литера-      
тура 

Формы 
отчётности и 
аттестации 

Модуль 1.  
1.1 Тема 1. История 

политической науки  
 
6 

Тема 1.История политической 
науки Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, по учебной и научной 
литературе). Выполнение 
домашнего задания. 

1,2 Тексты 
сообщений, 
рефераты,   
защита. 
собеседование 

1.2 Тема 2. Теория 
политической 
власти. 

 
 
8 

Тема 2. Теория политической 
власти Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, по учебной и научной 
литературе). Написание 
рефератов. 

2,3,4 Тексты   
рефераты,  
защита. 
собеседование 
 

1.3 Тема 3. 
Политическая 
система общества и 
государства.  

 
 
 
8 
 
 

Тема 3. Политическая система 
общества и государства 
Проработка учебного материала 
(по конспектам лекций, по 
учебной и научной литературе). 
Выполнение домашнего 
задания. 

2,3,4 Тексты,  
рефераты, 
ЭССЕ  Защита, 
презентация, 
тестирование 



 
6.Образовательные технологии   
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 
излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включающие 
чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 
ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  
1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах 
группового обсуждения или дебатов. 
2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-экспериментальной 
обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению проблем, 
используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе 
занятия. 
3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обучения 
является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована 
на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 
профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением 
материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

1.4 Тема4.Политические 
конфликты и 
способы их 
разрешения 

 
8 

Проработка учебного материала 
(по конспектам лекций, по 
учебной и научной литературе). 
Написание рефератов. 

 Тексты   
рефераты,  
защита. 
собеседование 

1.5 Тема 6. 
Политические 
партии и 
движения, элиты и 
лидеры 

 
 
 
8 

Проработка учебного материала 
(по конспектам лекций, по 
учебной и научной литературе). 
Написание рефератов. 

1,2 Тексты   
рефераты,  
конспекты, 
защита, 
собеседование 

   Модуль 2.  
 

  

2.1 Тема 1. 
Международные 
отношения и 
основы 
геополитики 

 
8 
 
 

Проработка учебного материала 
(по конспектам лекций, по 
учебной и научной 
литературе).Выполнение 
домашнего задания. 

2,3,4 Тексты   
рефераты,  
конспекты, 
защита, 
собеседование 

2.2 Тема 2. 
Политическая 
аналитика и 
прогностика 
 

 
 
8 
 
 
 
 
 
 

 
Проработка учебного материала 
(по конспектам лекций, по 
учебной и научной литературе). 
Написание рефератов. 

2,3,4 Тексты,  
рефераты, 
ЭССЕ   
защита и 
презентация, 
тестирование 

2.3 Тема 3. Основные 
политические 
идеологии 
 

8  
Проработка учебного материала 
(по конспектам лекций, по 
учебной и научной 
литературе).Выполнение 
домашнего задания. 

2,3,4 Тексты   
рефераты,  
конспекты, 
защита, 
собеседование 



показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском 
и определяют свое отношение к полученному материалу. 
В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  
«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 
временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 
отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 
данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 
актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 
 
6.1. Информационные технологии 
 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 
работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 
программами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 
MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение 
для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-
браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 
-осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
-реализовывать педагогическое взаимодействие; 
-участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
-проходить компьютерное тестирование; 
-использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 
(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 
материалам) и т.п. 
 
 
7. Оценочные средства   
 
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины 
Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой 
системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о 
балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 
В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 
точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  
(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 



2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 
контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 
занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  
Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 
зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменационных 
баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 



 
 
8. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции 

  3 4 5 

Порог
овый 
урове
нь–I 

 

Знать: знать историко-
культурного развития 
человека и человечества; 
всемирную и отечественную 
историю и культуру; 
особенности национальных 
традиций, текстов. 

Уметь: определять 
ценность того или иного 
исторического или 
культурного факта или 
явления; уметь соотносить 
факты и явления с 
исторической эпохой и 
принадлежностью к 
культурной традиции.  

Владеть: навыками 
исторического, историко-
типологического, 
сравнительно-
типологического анализа для 
определения места 
журналистского «текста» в 
культурно-исторической 
парадигме; навыками 
бережного отношения к 
культурному наследию и 
человеку. 

Имеет общее понимание процесса 
становления человеческой 
культуры, традиций разных 
народов, представляет этапы 
смены культурных парадигм.  
Знает характеристики 
культурных эпох и выдающихся 
деятелей, комплекс артефактов, 
представляющих их важнейшую 
ценность.  
Умеет: с помощью моделировать 
журналистский текст в рамках 
конкретных культурных 
традиций и обычаев.  
Владеет навыками бережного 
отношения к культурному 
наследию края, региона, города, 
основными навыками анализа 
фактов, явлений, текстов.  

Имеет общее понимание процесса 
становления человеческой культуры, 
традиций разных народов, представляет 
этапы смены культурных парадигм.  
Знает характеристики культурных эпох 
и выдающихся деятелей, комплекс 
артефактов, представляющих их 
важнейшую ценность.  
Умеет: самостоятельно моделировать 
журналистский текст в рамках 
конкретных культурных традиций и 
обычаев.  
Владеет навыками бережного 
отношения к культурному наследию 
края, региона, города, основными 
навыками самостоятельного анализа 
принадлежности фактов, явлений, 
текстов к определенной историко-
культурной эпохе.  

Имеет общее понимание процесса 
становления человеческой культуры, 
традиций разных народов, представляет 
этапы смены культурных парадигм.  
Знает характеристики культурных эпох и 
выдающихся деятелей, комплекс артефактов, 
представляющих их важнейшую ценность.  
Знает содержание понятия толерантности, 
принимает и правильно понимает богатое 
многообразия культур мира. 
Умеет: самостоятельно моделировать 
журналистский текст в рамках конкретных 
культурных традиций и обычаев.  
Владеет навыками бережного отношения к 
культурному наследию края, региона, 
города, основными навыками 
самостоятельного анализа принадлежности 
фактов, явлений, текстов к определенной 
историко-культурной эпохе, навыками 
определения ценности артефактов в рамках 
культурной традиции и в целом для 
человечества.  



Базов
ый 

урове
нь–II 

 

Знать: знать историко-
культурного развития 
человека и человечества; 
всемирную и отечественную 
историю и культуру; 
особенности национальных 
традиций, текстов, знаковые 
фигуры, артефакты 
различных времен и 
народов, повлиявших на ход 
человеческой истории; 
движущие силы и 
закономерности 
исторического процесса;  

Уметь: определять 
ценность того или иного 
исторического или 
культурного факта или 
явления; уметь соотносить 
факты и явления с 
исторической эпохой и 
принадлежностью к 
культурной традиции; 
проявлять и транслировать 
уважительное и бережное 
отношение к историческому 
наследию и культурным 
традициям;  

Владеть: навыками 
исторического, историко-
типологического, 
сравнительно-
типологического анализа для 
определения места 
журналистского «текста» в 
культурно-исторической 
парадигме; навыками 
бережного отношения к 
культурному наследию и 
человеку; информацией о 

Имеет общее понимание процесса 
становления человеческой 
культуры, традиций разных 
народов, представляет этапы 
смены культурных парадигм.  
Знает характеристики 
культурных эпох и выдающихся 
деятелей, комплекс артефактов, 
представляющих их важнейшую 
ценность.  
Умеет: самостоятельно 
моделировать журналистский 
текст в рамках конкретных 
культурных традиций и обычаев.  
Владеет навыками бережного 
отношения к культурному 
наследию края, региона, города, 
основными навыками 
самостоятельного анализа 
принадлежности фактов, явлений, 
текстов к определенной 
историко-культурной эпохе.  

Имеет общее понимание процесса 
становления человеческой культуры, 
традиций разных народов, представляет 
этапы смены культурных парадигм.  
Знает характеристики культурных эпох 
и выдающихся деятелей, комплекс 
артефактов, представляющих их 
важнейшую ценность.  
Знает содержание понятия 
толерантности, принимает и правильно 
понимает богатое многообразия культур 
мира. 
Умеет: самостоятельно моделировать 
журналистский текст в рамках 
конкретных культурных традиций и 
обычаев.  
Владеет навыками бережного 
отношения к культурному наследию 
края, региона, города, основными 
навыками самостоятельного анализа 
принадлежности фактов, явлений, 
текстов к определенной историко-
культурной эпохе, навыками 
определения ценности артефактов в 
рамках культурной традиции и в целом 
для человечества.  

Имеет общее понимание процесса 
становления человеческой культуры, 
традиций разных народов, представляет 
этапы смены культурных парадигм.  
Знает характеристики культурных эпох и 
выдающихся деятелей, комплекс артефактов, 
представляющих их важнейшую ценность. 
Знает содержание понятия толерантности, 
принимает и правильно понимает богатое 
многообразия культур мира, форм 
самовыражения и способов проявлений 
человеческой индивидуальности, гармонию 
в многообразии, направленность на 
достижение мира и согласия. 
Понимает основы историко-культурного 
развития человека и человечества; 
знает основные законодательные акты по 
вопросам толерантности (Декларация 
ЮНЕСКО «Принципы толерантности»). 
Умеет: самостоятельно моделировать 
журналистский текст в рамках конкретных 
культурных традиций и обычаев.  
Владеет навыками бережного отношения к 
культурному наследию края, региона, 
города, основными навыками 
самостоятельного анализа принадлежности 
фактов, явлений, текстов к определенной 
историко-культурной эпохе, навыками 
определения ценности артефактов в рамках 
культурной традиции и в целом для 
человечества.  



движущих силах 
исторического процесса в 
политической борьбе партий 
и социальных групп; 
навыками суждений о 
концепциях 
географического, 
демографического, 
экономического и 
технического детерминизма 

Повы
шенн

ый 
урове
нь–III 

 

Знать: знать историко-
культурного развития 
человека и человечества; 
всемирную и отечественную 
историю и культуру; 
особенности национальных 
традиций, текстов, знаковые 
фигуры, артефакты 
различных времен и 
народов, повлиявших на ход 
человеческой истории; 
движущие силы и 
закономерности 
исторического процесса; 
место человека в 
историческом процессе; 
политическую организацию 
общества. 

Уметь: определять 
ценность того или иного 
исторического или 
культурного факта или 
явления; уметь соотносить 
факты и явления с 
исторической эпохой и 
принадлежностью к 
культурной традиции; 
проявлять и транслировать 
уважительное и бережное 
отношение к историческому 

Имеет общее понимание 
процесса становления 
человеческой культуры, 
традиций разных народов, 
представляет этапы смены 
культурных парадигм.  
Знает характеристики 
культурных эпох и 
выдающихся деятелей, 
комплекс артефактов, 
представляющих их 
важнейшую ценность.  
Знает содержание понятия 
толерантности, принимает и 
правильно понимает 
богатое многообразия 
культур мира. 
Умеет: самостоятельно 
моделировать 
журналистский текст в 
рамках конкретных 
культурных традиций и 
обычаев.  
Владеет навыками 
бережного отношения к 

Имеет глубокие знания об истории 
человеческого общества и истории 
культуры, национальных обычаев и 
традиций. Знает принципы 
оперирования культурологическими 
терминами и понятиями. 
Знает тенденции модернизации, 
глобализации, социальных изменений 
общества, обеспечивающих культурно-
этнические условия развития личности, 
ее толерантных качеств; обладает 
нравственно-моральной 
толерантностью, содействует 
максимально широкому 
распространению как самих идей и 
социальных образцов толерантности. 
Умеет: самостоятельно продуцировать 
журналистские тексты (продукты), 
проявлять толерантность к 
разнообразным традициям и 
культурным ценностям. 
Владеет навыками экспертного 
определения ценности культурных 
артефактов, исторических событий.  

Имеет глубокие знания об истории 
человеческого общества и истории культуры, 
национальных обычаев и традиций. 
Свободно оперирует культурологическими 
терминами и понятиями, знает ключевые 
исторические события и факты.  
Знает тенденции модернизации, 
глобализации, социальных изменений 
общества, обеспечивающих культурно-
этнические условия развития личности, ее 
толерантных качеств; обладает нравственно-
моральной толерантностью, содействует 
максимально широкому распространению 
как самих идей и социальных образцов 
толерантности, так и информации о 
практическом опыте приобщения к культуре 
толерантности людей разного возраста, 
вероисповедания, национальности и пр. 
Умеет: самостоятельно продуцировать 
журналистские тексты (продукты), 
обладающие высокой историко-культурной 
ценностью, проявлять толерантность к 
разнообразным традициям и культурным 
ценностям. 
Владеет устойчивыми навыками экспертного 
определения ценности культурных 
артефактов, исторических событий.  



наследию и культурным 
традициям; анализировать 
многообразие культур и 
цивилизаций; оценивать 
роль цивилизаций в их 
взаимодействии; определять 
миссию отдельной личности 
и масс в историческом 
процессе; выстраивать 
суждения о 
многовариантности 
исторического процесса. 

Владеть: навыками 
исторического, историко-
типологического, 
сравнительно-
типологического анализа для 
определения места 
журналистского «текста» в 
культурно-исторической 
парадигме; навыками 
бережного отношения к 
культурному наследию и 
человеку; информацией о 
движущих силах 
исторического процесса в 
политической борьбе партий 
и социальных групп; 
навыками суждений о 
концепциях 
географического, 
демографического, 
экономического и 
технического детерминизма, 
о субъектах истории, 
которыми могут быть 
отдельно взятый индивид, 
социальная группа, классы 
или общество в целом; 
приемами анализа сложных 

культурному наследию 
края, региона, города, 
основными навыками 
самостоятельного анализа 
принадлежности фактов, 
явлений, текстов к 
определенной историко-
культурной эпохе, 
навыками определения 
ценности артефактов в 
рамках культурной 
традиции и в целом для 
человечества.  



социальных проблем в 
контексте событий мировой 
истории и современного 
социума. 

ОК-3 способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 
  3 4 5 

Порог
овый 
урове
нь–I 

 

Знать: 
 культурные и религиозные 
традиций общества;  
понятийный аппарат науки 
культурологи 
 
Уметь: 
 сравнивать различные 
факты и понятия из области 
гуманитарных и 
религиозных наук, 
понимание значения 
культурологического  
 
Владеть: 
  культурой мышления, 
способностью к обобщению, 
восприятию, анализу 
информации, постановке 
цели и выбору путей её 
достижения  

Знает: 
 - понятийный аппарат науки 
культурологии, познакомиться с 
различными трактовками ее 
теоретических проблем; - 
историко-философские 
тенденции; - место 
культурологического подхода в 
методологической иерархии 
гуманитаристики. 
  
Умеет: 
 - определить основные вехи в 
развитии культурологического 
знания и охарактеризовать этапы 
в становлении мировой культуры. 
- ориентироваться в особенностях 
политической, религиозной и 
художественной культуры 
разных эпох, уметь определить 
своеобразие культуры, указать ее 
творцов и основные достижения; 
- понимать и анализировать 
мировоззренческие, социально и 
личностно значимые 
философские проблемы. 
 
Владеет:  
- культурой мышления, 
способностью к обобщению, 
восприятию, анализу 
информации, постановке цели и 
выбору путей её достижения; - 

Знает: 
 - понятийный аппарат науки 
культурологии, познакомиться с 
различными трактовками ее 
теоретических проблем; - историко-
философские тенденции; - место 
культурологического подхода в 
методологической иерархии 
гуманитаристики; - сущность 
культурогенеза как возобновляющегося 
внутрикультурного процесса.  
Умеет: 
 - определить основные вехи в развитии 
культурологического знания и 
охарактеризовать этапы в становлении 
мировой культуры. - ориентироваться в 
особенностях политической, 
религиозной и художественной 
культуры разных эпох, уметь 
определить своеобразие культуры, 
указать ее творцов и основные 
достижения; - понимать и 
анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые 
философские проблемы; - 
анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы, происходящие в 
обществе, и прогнозировать возможное 
их развитие в будущем; - критически 
анализировать научные «факты» в 
контексте гипотез и теоретических 
допущений автора конкретной научной 
концепции или модели. 

Знает: 
 - понятийный аппарат науки культурологии, 
познакомиться с различными трактовками ее 
теоретических проблем; - историко-
философские тенденции; - место 
культурологического подхода в 
методологической иерархии 
гуманитаристики; - сущность культурогенеза 
как возобновляющегося внутрикультурного 
процесса; - основные культурологические 
направления и концепции; - спектр основных 
проблем истории и теории культуры.  
Умеет: 
 - определить основные вехи в развитии 
культурологического знания и 
охарактеризовать этапы в становлении 
мировой культуры. - ориентироваться в 
особенностях политической, религиозной и 
художественной культуры разных эпох, 
уметь определить своеобразие культуры, 
указать ее творцов и основные достижения; - 
понимать и анализировать 
мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы; - 
анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы, происходящие в 
обществе, и прогнозировать возможное их 
развитие в будущем; - критически 
анализировать научные «факты» в контексте 
гипотез и теоретических допущений автора 
конкретной научной концепции или модели; 
- реконструировать генезис научной 
концепции (определять ее теоретические 



владеть понятийным аппаратом 
общей психологии одиночества; - 
владеть навыками проведения 
психологического исследования, 
сбора эмпирических данных с 
помощью диагностических 
методик, их последующей 
обработки, формирования 
обоснованных выводов. 

 
Владеет:  
- культурой мышления, способностью к 
обобщению, восприятию, анализу 
информации, постановке цели и выбору 
путей её достижения; - владеть 
понятийным аппаратом общей 
психологии одиночества; - владеть 
навыками проведения 
психологического исследования, сбора 
эмпирических данных с помощью 
диагностических методик, их 
последующей обработки, формирования 
обоснованных выводов; - владеть 
основами знаний о политической, 
религиозной и художественной 
культуре разных эпох, уметь определить 
своеобразие культуры, указать ее 
творцов и основные достижения. 

основания), что позволит делать выводы об 
эвристических возможностях и 
ограничениях данной модели 
 
Владеет:  
- культурой мышления, способностью к 
обобщению, восприятию, анализу 
информации, постановке цели и выбору 
путей её достижения; - владеть понятийным 
аппаратом общей психологии одиночества; - 
владеть навыками проведения 
психологического исследования, сбора 
эмпирических данных с помощью 
диагностических методик, их последующей 
обработки, формирования обоснованных 
выводов; - владеть основами знаний о 
политической, религиозной и 
художественной культуре разных эпох, 
уметь определить своеобразие культуры, 
указать ее творцов и основные достижения; - 
навыками правильного мышления, 
использования приёмов логического 
построения рассуждений, распознавания 
логических ошибок в профессиональной 
деятельности; - методами логического 
анализа. 

Базов
ый 

урове
нь–II 

 

Знать: 
 культурных и религиозных 
традиций общества;  
понятийный аппарат науки 
культурологи 
 
Уметь: 
 сравнивать различные 
факты и понятия из области 
гуманитарных и 
религиозных наук, 
понимание значения 
культурологического, 
социологического знания, 

Имеет общее представление о 
закономерностях развития и 
функционирования общества в целом 
и отдельных составляющих его 
социальных систем. социального 
поведения людей.  
Знает  характерные особенности 
организации общественной жизни в 
разные исторические эпохи; 
закономерности развития 
материальной и духовной культуры 
людей в различные периоды развития 
человечества. Знает особенности 
психологического восприятия 
человеком  себя, других и общих 
закономерностей исторического 

Имеет общее представление о 
закономерностях развития и 
функционирования общества в целом и 
отдельных составляющих его социальных 
систем. социального поведения людей.  
Знает  характерные особенности 
организации общественной жизни в разные 
исторические эпохи; закономерности 
развития материальной и духовной культуры 
людей в различные периоды развития 
человечества. Знает особенности 
психологического восприятия человеком  
себя, других и общих закономерностей 
исторического процесса в разные эпохи; 
знает общие механизмы взаимодействия 

Имеет общее представление о закономерностях 
развития и функционирования общества в целом 
и отдельных составляющих его социальных 
систем; о взаимосвязи различных социальных 
явлений и об общих закономерностях 
социального поведения людей. Имеет общее 
представление о процессах отражения человеком 
объективной реальности; о совокупности 
материальных и духовных ценностей, созданных 
человеческим обществом и характеризующих 
определенный уровень развития общества; 
различает понятия материальной и духовной 
культуры человечества.    
Знает  характерные особенности организации 
общественной жизни в разные исторические 
эпохи; закономерности развития материальной и 



места иправа в мировой 
правовой мысли.  
 
Владеть: 
  культурой мышления, 
способностью к обобщению, 
восприятию, анализу 
информации, постановке 
цели и выбору путей её 
достижения  
навыками логично 
формулировать. 
 

- способность к 
адаптации методов 
общегуманитарных наук к 
организации и осуществлению 
своих профессиональных 
обязанностей;  

- способность к 
применению методов и приемов 
социологических опросов, 
психологических исследований, 
общегуманитарной подготовки  
в своей ежедневной творческой 
профессиональной 
деятельности;  

- способность к 
интерпретации 
общегуманитарных знаний как 
комплексного богатства, 
накопленного человечеством в 
ходе культурного развития, 
помогающего выстраивать 
социальные связи. 
 

процесса в разные эпохи; знает общие 
механизмы взаимодействия общества 
и власти в разные исторические 
периоды.   
Умеет анализировать современную 
общественно-политическую 
ситуацию в стране и мире, процессы 
глобализации и глобализации в 
информационном обществе и 
проводить исторические аналогии 
для объяснения ключевых процессов 
современности.  
Владеет навыками систематизации 
прошлого опыта человечества, 
навыками системного и проблемного 
анализа  
 

общества и власти в разные исторические 
периоды.   
Умеет анализировать современную 
общественно-политическую ситуацию в 
стране и мире, процессы глобализации и 
глобализации в информационном обществе 
и проводить исторические аналогии для 
объяснения ключевых процессов 
современности.  
Владеет навыками систематизации 
прошлого опыта человечества, навыками 
системного и проблемного анализа  
 

духовной культуры людей в различные периоды 
развития человечества. Знает особенности 
психологического восприятия человеком  себя, 
других и общих закономерностей исторического 
процесса в разные эпохи; знает общие механизмы 
взаимодействия общества и власти в разные 
исторические периоды, методы воздействия 
представителей власти, государственных 
структур на массовое сознание и общественное 
мнение.   
Умеет самостоятельно анализировать 
современную общественно-политическую 
ситуацию в стране и мире, процессы 
глобализации и глокализации в информационном 
обществе и проводить исторические аналогии для 
объяснения ключевых процессов современности.  
Владеет свободно навыками систематизации 
прошлого опыта человечества, навыками 
системного и проблемного анализа для создания 
аналитических журналистских текстов. 
 

Повы
шенн

ый 

Знать: 
 культурных и религиозных 
традиций общества;  
понятийный аппарат науки 
культурологии, 
познакомиться с 

Имеет глубокие знания о структуре 
общества, культурных достижениях 
человечества в разные эпохи. 
Свободно оперирует 
культурологическими терминами и 
понятиями, знает ключевые 
исторические события и факты.  

Имеет глубокие знания о структуре 
общества, культурных достижениях 
человечества в разные эпохи. Свободно 
оперирует культурологическими терминами 
и понятиями, знает ключевые исторические 
события и факты.  

Имеет глубокие знания о структуре общества, 
культурных достижениях человечества в разные 
эпохи. Свободно оперирует культурологическими 
терминами и понятиями, знает ключевые 
исторические события и факты.  
Знает тенденции формирования социальных 
групп на основе взаимодействия общих 



урове
нь–III 

 

различными трактовками ее 
теоретических проблем. 
Уметь: 
 сравнивать различные 
факты и понятия из области 
гуманитарных и 
религиозных наук, 
понимание значения 
культурологического, 
социологического знания, 
места права в мировой 
правовой мысли.  
- ориентироваться в 
особенностях политической, 
религиозной и 
художественной культуры 
разных эпох  
Владеть: 
  культурой мышления, 
способностью к обобщению, 
восприятию, анализу 
информации, постановке 
цели и выбору путей её 
достижения  
навыками логично 
формулировать, излагать и 
аргументировано отстаивать 
собственное видение 
культурных, политических, 
религиозных проблем и 
способов их разрешения 
 

- способность к 
адаптации методов 
общегуманитарных наук к 
организации и осуществлению 
своих профессиональных 
обязанностей;  

- способность к 
применению методов и приемов 
социологических опросов, 

Знает тенденции формирования 
социальных групп на основе 
взаимодействия общих интересов, 
ценностей и целей; знает особенности 
специфических взаимосвязей 
индивидов между собой и общества в 
целом в рамках определенного 
исторического контекста.  
Умеет  самостоятельно 
анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые 
философские проблемы и 
проецировать их на современное  
состояние общества. взаимодействия 
общества и власти. 
Владеет устойчивыми навыками 
понимания движущих сил 
исторического развития 
человечества, культурой социального 
взаимодействия. Владеет 
устойчивыми навыками работы с 
аудиторией, масштабным 
представлением о методах изучения 
ее характеристик, запросов, 
интересов и потребностей. 
 

Знает тенденции формирования социальных 
групп на основе взаимодействия общих 
интересов, ценностей и целей; знает 
особенности специфических взаимосвязей 
индивидов между собой и общества в целом 
в рамках определенного исторического 
контекста. Понимает мотивационные 
механизмы объединения людей, имеет 
представление о теории социальных систем, 
концепции антропологизма.   
Умеет  самостоятельно анализировать 
мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы и 
проецировать их на современное  состояние 
общества, анализировать современные 
механизмы взаимодействия общества и 
власти. 
Владеет устойчивыми навыками понимания 
движущих сил исторического развития 
человечества, культурой социального 
взаимодействия. Владеет устойчивыми 
навыками работы с аудиторией, 
масштабным представлением о методах 
изучения ее характеристик, запросов, 
интересов и потребностей, глубокими 
познаниями в области природы массового 
сознания, его характеристик и методов 
формирования и поддержания   
общественного мнения. 
 

интересов, ценностей и целей; знает особенности 
специфических взаимосвязей индивидов между 
собой и общества в целом в рамках определенного 
исторического контекста. Понимает 
мотивационные механизмы объединения людей, 
знает онтологические подходы к формированию 
групп и взаимодействию их между собой, имеет 
представление о теории социальных систем, 
структурно-функциональном анализе, о 
культурологических концепциях объединения 
людей на основе гуманитарных ценностей, 
концепции антропологизма.   
Умеет  самостоятельно анализировать 
мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы и проецировать 
их на современное  состояние общества, 
анализировать современные механизмы 
взаимодействия общества и власти, журналистики 
и власти, активно используя гуманистические 
подходы к проблемам развития и сохранения 
современной цивилизации.  
Владеет устойчивыми навыками понимания 
движущих сил исторического развития 
человечества, культурой социального 
взаимодействия. Владеет устойчивыми навыками 
работы с аудиторией, масштабным 
представлением о методах изучения ее 
характеристик, запросов, интересов и 
потребностей, глубокими познаниями в области 
природы массового сознания, его характеристик и 
методов формирования и поддержания   
общественного мнения; владеет устойчивыми 
навыками организации научного исследования в 
журналистике. 
 



 

психологических исследований, 
общегуманитарной подготовки  
в своей ежедневной творческой 
профессиональной 
деятельности;  

- способность к 
интерпретации 
общегуманитарных знаний как 
комплексного богатства, 
накопленного человечеством в 
ходе культурного развития, 
помогающего выстраивать 
социальные связи и 
организацию общественной 
жизни, решать актуальные 
проблемы современности.  
 

ОК-7 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 
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Порог
овый 
урове
нь–I 

Знает 
 основные понятия 
социальной 
антропологии, особенно 
выделяя те из них, 
которые отражают пути 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии. 
 
Умеет: 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те 
из них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации. 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 



 социализации средствами 
массовой информации, 
историю возникновения 
основных религиозно- 
философских взглядов в 
дагестанском наследии. 
 
Умеет  
анализировать процессы 
инкультурации в 
контексте современных 
задач, решаемых 
средствами массовой 
информации, 
ориентироваться в 
технологиях социальной 
антропологии как 
культурных моделях. 
 
Владеет  
навыками выступать в 
качестве эксперта в 
области этики, содействуя 
улучшению 
нравственного климата в 
обществе 

 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в 
психологических и 
социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с 
позиции теоретических 
подходов. 
 
Владеет: 
навыками выступать в 
качестве эксперта в области 
этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе. 
 

 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в психологических и 
социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и 
коррекции социально- 
психологических феноменов; 
разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать 
символы культуры в деятельности 
журналиста. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 
 

(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и 
коррекции социально- психологических 
феноменов; разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать символы 
культуры в деятельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисциплин; 
осознанно и корректно использовать 
научную терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективных 
 позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта 
в области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 

Базов
ый 

урове
нь–II 

 

Знает 
 основные понятия 
социальной 
антропологии, особенно 
выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые 
отражают пути социализации 
средствами массовой 
информации. 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те 
из них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 



массовой информации, 
историю возникновения 
основных религиозно- 
философских взглядов в 
дагестанском наследии, 
понять проблемы 
взаимосвязи религиозно-
философской мысли с 
конфессиональными 
доктринами. 
 
Умеет  
анализировать процессы 
инкультурации в 
контексте современных 
задач, решаемых 
средствами массовой 
информации, 
ориентироваться в 
технологиях социальной 
антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств 
массовой информации, 
соотносить полученные 
знания со своим личным 
опытом и использовать их 
как на благо личного 
совершенствования, так и 
в воспитательных целях. 
 
Владеет  
навыками выступать в 
качестве эксперта в 
области этики, содействуя 

 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в 
психологических и 
социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с 
позиции теоретических 
подходов; выбирать валидные 
средства диагностики и 
коррекции социально- 
психологических феноменов; 
разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать 
символы культуры в 
деятельности журналиста. 
 
Владеет: 
навыками выступать в 
качестве эксперта в области 
этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе. 
 

использования средств массовой 
информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в психологических и 
социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и 
коррекции социально- 
психологических феноменов; 
разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать 
символы культуры в деятельности 
журналиста;  
применять  
взгляды в осмыслении содержания 
специальных дисциплин; осознанно 
и корректно использовать научно- 
терминологию; оценивать процессы, 
происходящие в религиозной жизни 
страны и в мире с объективноых 
позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 
 

использования средств массовой 
информации; социально-
психологические характеристики 
больших групп; структуру и функции 
общения, особенности 
внутригруппового общения; основные 
социально-психологические теории; 
основные процессы динамики малых 
групп; социально-психологические 
характеристики личности и механизмы 
их формирования; основные 
закономерности межгруппового 
взаимодействия. историю 
возникновения основных религиозно-
философских взглядов в дагестанском 
богословском наследии. 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и 
коррекции социально- психологических 
феноменов; разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать символы 
культуры в деятельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисциплин; 
осознанно и корректно использовать 
научную терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективных 
позиций; обладать способностью, с 



улучшению 
нравственного климата в 
обществе 

точки зрения религиозного наследия, к 
самоанализу своих знаний, умений, 
образа жизни и деятельности. 
соотносить полученные знания со своим 
личным опытом и использовать их как на 
благо личного совершенствования, так и 
в воспитательных целях; 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта 
в области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 

Повы
шенн

ый 
урове
нь–III 

 

Знает 
 основные понятия 
социальной 
антропологии, особенно 
выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации, 
историю возникновения 
основных религиозно- 
философских взглядов в 
дагестанском наследии, 
понять проблемы 
взаимосвязи религиозно-
философской мысли с 
конфессиональными 
доктринами, знать 
специфику решений 
религиозно- философских 
проблем в отечественной 
мысли, соотносить 
полученные знания со 
своим личным духовным 
опытом и использовать их 
на благо личного 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые 
отражают пути социализации 
средствами массовой 
информации; законы 
социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств 
массовой информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в 
психологических и 
социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с 
позиции теоретических 
подходов; выбирать валидные 
средства диагностики и 
коррекции социально- 
психологических феноменов; 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те 
из них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; социально-
психологические характеристики 
больших групп; структуру и 
функции общения, особенности 
внутригруппового общения; 
основные социально-
психологические теории; основные 
процессы динамики малых групп; 
социально-психологические 
характеристики личности и 
механизмы их формирования; 
основные закономерности 
межгруппового взаимодействия. 
историю возникновения основных 
религиозно-философских взглядов в 
дагестанском богословском 
наследии. 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; социально-
психологические характеристики 
больших групп; структуру и функции 
общения, особенности 
внутригруппового общения; основные 
социально-психологические теории; 
основные процессы динамики малых 
групп; социально-психологические 
характеристики личности и механизмы 
их формирования; основные 
закономерности межгруппового 
взаимодействия. историю 
возникновения основных религиозно-
философских взглядов в дагестанском 
наследии; дать студентам представление 
о системе богословских знаний, научить 
их ориентироваться в постановке 



нравственного 
совершенствования и в 
воспитательных целях 
 
Умеет  
анализировать процессы 
инкультурации в 
контексте современных 
задач, решаемых 
средствами массовой 
информации, 
ориентироваться в 
технологиях социальной 
антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств 
массовой информации, 
соотносить полученные 
знания со своим личным 
опытом и использовать их 
как на благо личного 
совершенствования, так и 
в воспитательных целях, 
применять взгляды в 
осмыслении содержания 
специальных дисциплин, 
излагать содержание 
предлагаемых учебных 
пособий и источников 
 
Владеет  
навыками выступать в 
качестве эксперта в этике, 
содействуя улучшению 

разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать 
символы культуры в 
деятельности журналиста;  
применять взгляды в 
осмыслении содержания 
специальных дисциплин; 
осознанно и корректно 
использовать научную 
терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в 
религиозной жизни страны и в 
мире с объективно-богослх 
позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в 
качестве эксперта в области 
этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе. 
 

Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в психологических и 
социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и 
коррекции социально- 
психологических феноменов; 
разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать 
символы культуры в деятельности 
журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных 
дисциплин; осознанно и корректно 
использовать научно- 
терминологию; оценивать процессы, 
происходящие в религиозной жизни 
страны и в мире с объективных 
позиций; обладать способностью, с 
точки зрения религиозного 
наследия, к самоанализу своих 
знаний, умений, образа жизни и 
деятельности. соотносить 
полученные знания со своим 
личным опытом и использовать их 
как на благо личного 
совершенствования, так и в 
воспитательных целях; 
 
Владеет: 

проблем; сформировать диалогичность 
мышления, терпимость к иным точкам 
зрения и мнениям. важнейшие 
определения и формулы, лежащие в 
основе науки. 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и 
коррекции социально- психологических 
феноменов; разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать символы 
культуры в деятельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисциплин; 
осознанно и корректно использовать 
научную терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективных 
позиций; обладать способностью, с 
точки зрения религиозного наследия, к 
самоанализу своих знаний, умений, 
образа жизни и деятельности. 
соотносить полученные знания со своим 
личным опытом и использовать их как на 
благо личного совершенствования, так и 
в воспитательных целях; 
подготовить и прочитать лекцию по 
различным вопросам вероучения; 
анализировать и соотносить 
основополагающие принципы 



 

нравственного климата в 
обществе 

навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 

вероучения с взглядами и учениями 
других религий, сект и течений; излагать 
содержание предлагаемых учебных 
пособий и источников. 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта 
в области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 
 



 
Тестовые задания по дисциплине  
Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным 
темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основных 
понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 
Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера зачётки). 
Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать только 
один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, 
представленную в конце методических указаний. 
Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          
21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
8. Тесты для проверки уровня знаний  студентов 
 

Тесты к 1 разделу  
1. Когда начался процесс становления политологии как науки? 
а) в Древнем мире; 
б) в Новое время, период бурного развития многих наук; 
в) после Второй мировой войны; 
г) в начале нынешнего века. 
2. В какой стране политология стала впервые преподаваться как учебная дисциплина? 
а) Древняя Греция; 
б) Древний Рим; 
в) США; 
г) Франция. 
3. В какой стране впервые была образована национальная ассоциация политических 
наук?  
а) США;  
б) Италия;  
в) Англия; 
 г) Франция. 
4. В каком году решением ЮНЕСКО была образована международная ассоциация 
политических наук (МАПН)? 
а) 1939 год;  
б) 1949 год; 
в) 1989 год. 
5. Когда политология стала преподаваться в качестве учебной дисциплины? 
а) в Древнем мире (со времен Платона и Аристотеля); 
б) в период Возрождения (со времен Макиавелли); 
в) в конце ХIХ века; 
г) после Второй мировой войны. 
6. Установите соответствие форм человеческой деятельности и целей. 
1) экономика             а) вера 
2) политика               б) прибыль 
3) религия                 в) согласование интересов 
4) наука                     г) истина 
7. Установите соответствие. 



1) предмет политологии             а) политическая социализация     
2) функция политологии            б) власть 
3) метод политологии                 в) сравнительный 
4) объект политологии                г) политическая система 
8 .Укажите политических мыслителей Древней Греции. 
а) Полибий                  в) Цицерон  
б) Аристотель             г) Платон 
9. Установите соответствие авторов и работ. 
1. Аристотель                  а) «Государство». 
2.Платон                          б) «О законах». 
3.Цицерон                        в) «Политика». 
10. Укажите политических мыслителей Нового времени. 
а). Ш. Монтескье; 
б). Ж. Боден;  
в). Ж.Ж. Руссо;  
г). Н. Макиавелли. 
11. Укажите имена двух мыслителей, отстаивающих идею разделения властей. 
а) Т. Гоббс; 
б) Дж. Локк; 
в) Ж.Ж. Руссо; 
г) Ш. Монтескье. 
12. Кто является основателем  либерализма как идейно-политического направления? 
а) Т. Гоббс 
б) Т. Мор; 
в) Дж. Локк; 
г) Ф. Энгельс. 
13. Кто является основателем консерватизма как идейно-политического течения в 
политической мысли? 
а) Г.В.Ф. Гегель;  
б) Э. Берк;  
в) И. Кант 
г) Т. Кампанелла  
14. Установите соответствие авторов и их работ. 
1. Ж. Прудон           а). «Манифест Коммунистической партии» 
2. К. Маркс              б). «Политика как призвание и профессия» 
3. М. Вебер              в). «Что такое собственность?» 
15. Соотнесите авторов и их идеи. 
1. К. Маркс                  а) легитимное  господство 
2. М. Вебер                  б) пролетарская революция 
3. Ж. Прудон                в) безгосударственное устройство 
16. Что объединяет эти имена: Г.Лебон, З.Фрейд, Ортега-и-Гассет? 
а) известные теоретики консерватизма; 
б) теоретики современных концепций демократии; 
в) известные исследователи проблемы «психология масс и политика»; 
г) выдающиеся политические деятели. 
17. Какие три типа легитимной власти выделял М. Вебер? 
а) рациональная; 
б) институциональная; 
в) традиционная; 
г) харизматическая. 
18. Что объединяет этих авторов: Г. Моргентау, З. Бжезинский, С.Хантингтон. 
а) известные исследователи политических партий; 



б) исследователи проблем международной политики; 
в) основатели теории политического лидерства; 
г) исследователи административно-территориального устройства государства. 
19. Кому из мыслителей Древнего мира принадлежит работа под названием 
«Политика»?  
а) Платону; 
б) Цицерону; 
в) Аристотелю; 
г) М. Полибию. 
20. Укажите основные признаки государства. 
а) нация; 
б) народ; 
в) территория; 
г) суверенитет; 
д) гражданское общество; 
е) власть; 
ё) авторитаризм; 
ж) легитимное насилие. 
21. Кому принадлежит следующее понимание политики: «Политика есть отношение 
между классами»? 
а) Т. Гоббсу; 
б) В.И. Ленину; 
в) М. Веберу; 
г) Н. Смелзеру. 
22. Какие три типа легитимной власти выделял М. Вебер? 
а) рациональная (легальное господство); 
б) институциональная; 
в) традиционная; 
г) харизматическая. 
23. Для чего, согласно Ш. Монтескье, необходимо разделение властей? 
а) для эффективного функционирования экономики; 
б) для обеспечения политической свободы в обществе; 
в) для защиты интересов народа; 
г) для удержания власти господствующей группой. 
24. Что такое легитимная власть по М. Веберу? 
а) власть, которой доверяют  
б) законная власть 
в) власть, которая обеспечивает экономическую эффективность и стабильность; 
г) власть, основанная на насилии. 
25. Кто из современных исследователей рассматривал политическую систему как 
кибернетическую модель, включающую «вход», «выход», блок принятия решений, 
окружающую среду?  
а) М. Дюверже; 
б) Д. Истон; 
в) Р. Арон; 
г) М. Вебер. 
26. Какие типы политических режимов выделяются по критерию «уровень свободы в 
отношениях «власть – общество»? 
а) авторитарный; 
б) президентский; 
в) демократический; 
г) тоталитарный; 



д) парламентский. 
27. Укажите название палат российского парламента. 
а) Государственная Дума; 
б) Федеральное Собрание; 
в) Совет Федерации; 
г) Государственный Совет. 
28. Укажите количественный состав Государственной Думы России. 
а) 225; 
б) 450; 
в) 178; 
г) 510. 
29. Как называется российский парламент? 
а) Государственная Дума; 
б) Конституционное Собрание; 
в) Совет Федерации; 
г) Федеральное Собрание; 
д) Государственный совет  
30. Укажите двух мыслителей, разрабатывавших теорию договорного происхождения 
государства. 
а) К. Маркс; 
б) Дж. Локк; 
в) Н. Макиавелли; 
г) Т. Гоббс. 
31. Укажите двух мыслителей, разрабатывавших теорию классового происхождения 
государства. 
а) Т. Гоббс; 
б) К. Маркс; 
в) Ж.Ж. Руссо; 
г) Ф. Энгельс 
Тесты к 2 разделу 
1. Кому принадлежит следующее высказывание: «Развитие культуры обусловливается 
прежде всего расой и поэтому главнейшей задачей государства должно являться 
сохранение расы, улучшение расы»? 
а) А. Гитлер; 
б) Н. Макиавелли; 
в) Т. Гоббс; 
г) И.В. Сталин. 
2. Укажите главный признак гражданского общества. 
а) наличие государственной власти, подконтрольной обществу; 
б) наличие избирательных прав и свобод; 
в) многопартийность и идеологический плюрализм; 
г) высокий уровень материального благополучия граждан. 
3. По форме административно-территориального устройства выделяют следующие 
типы государств:  
а) конфедеративное; 
б) республиканское; 
в) светское; 
г) унитарное; 
д) федеративное; 
е) монархическое; 
ё) демократическое. 
4. Укажите важнейший признак политической партии. 



а) наличие определенной идеи; 
б) стремление, направленное на приобретение и использование государственной власти; 
в) защита интересов людей; 
г) представительство в органах государственной власти. 
5. Укажите партийные системы, существующие в мировой практике. 
а) президентская; 
б) двухпартийная; 
в) парламентская; 
г) многопартийная; 
д) однопартийная 
6. Укажите три типа основных избирательных систем, действующих в мировой 
политической практике. 
а) президентская; 
б) пропорциональная; 
в) парламентская; 
г) мажоритарная; 
д) преференциальная. 
7. Известно, что постоянный Совет Безопасности ООН состоит из 5-ти стран. 
Укажите их. 
а) США; 
б) Бразилия; 
в) Россия; 
г) Япония; 
д) Великобритания; 
е) Франция; 
ё) Германия; 
ж) Китай; 
з) Ирак. 
8. В закрытых элитах обнаруживается тенденция геронтократии. Что означает в 
политическом контексте термин «геронтократия»? 
а) власть мудрейших; 
б) власть престарелых; 
в) власть героев; 
г) власть профессионалов. 
9. Установите соответствие лидеров и возглавляемых ими партий?  
1.КПРФ                                       а) Б.Грызлов 
2.Единая Россия                         б) В.Жириновский 
3.Справедливая Россия             в) Г.Зюганов 
4.ЛДПР                                       г) С.Миронов 
10. Назовите двух политиков «лишних» этом ряду. 
а) С.Ю. Глазьев; 
б) Г.А. Зюганов; 
в) Г. Каспаров; 
г) М.М. Касьянов; 
д) В.В. Жириновский; 
е) С.М. Миронов. 
11. Кто из мыслителей ХVIII века первым употребил термин «политическая 
культура»? 
а) Ж.Ж. Руссо; 
б) И. Гердер; 
в) Ш. Монтескье; 
г) В. Парето. 



12. Укажите три типа политических культур, выделенные Г. Алмондом и С.Вербой? 
а) патриархальная; 
в) интегрированная; 
в) подданническая;  
г) культура участия; 
д) культура свободы. 
13. Укажите соответствие политических идеологий и идей, которые они 
разрабатывают и отстаивают? 
1. Социализм            а) права и свободы человека 
2. Либерализм           б) традиция, государственность 
3. Консерватизм        в) интересы трудящихся 
4. Национализм         г) национальное превосходство 
14. Установите соответствие идейно-политических течений и их виднейших 
представителей? 
1. Социализм                               а) Э. Берк 
2. Либерализм                             б) К. Маркс 
3. Консерватизм                          в) Дж. Локк 
4. Социал-демократия                г) Э. Бернштейн 
15. Что означает термин «абсентеизм»? 
а) уклонение от участия в выборах; 
б) высокая степень доверия граждан государству; 
в) недееспособность государства; 
г) кризис политического развития. 
16. Под термином «власть» понимают: 
а) социальную деятельность; 
б) обладание ресурсами; 
в) способность и возможность влиять на поведение людей; 
г) преобразовательную деятельность 
17. Взаимодействие субъектов политических отношений в пространстве и во времени 
называется политическим(-ой)… 
а) конфликтом; 
б) социализацией; 
в) процессом; 
г) модернизацией. 
18. Методологической особенностью бихевиористского метода является … 
а) опора на сравнительный политический анализ; 
б) использование категорий психоанализа; 
в) комплексный анализ государственных, правовых и политических институтов; 
г) изучение партийных структур. 
19. Субъектами международных отношений могут быть … 
а) государства; 
б) нормы международного права; 
в) органы местного самоуправления. 
20. Патриархальная политическая культура характеризуется … 
а) пассивным отношением к политической системе; 
б) ориентацией на активное включение в политическую жизнь; 
в) ориентацией на харизматических лидеров; 
г) ориентацией на локальные ценности - общину, род, клан. 
21. Под кризисом легитимности понимают… 
а) переход общества от традиционной политической системы к современной; 
б) конфликт между законодательной и исполнительной властью; 
в) падение доверия к государству со стороны общества; 



г) кризис отношений между центром и регионами. 
22. В политологии под государственным суверенитетом понимают… 
а) реализацию принципа разделения властей; 
б) верховенство власти; 
в) форму правления; 
г) возможность государства самостоятельно принимать властно-политические решения. 
23. К институтам гражданского общества относятся … 
а) законодательная власть; 
б) общественные организации; 
в) прокуратура; 
г) избирательные комиссии. 
24. Под политическим рекрутированием понимают… 
а) разделение общества на привилегированное меньшинство и пассивное большинство; 
б) использование власти для получения социальных привилегий; 
в) вовлечение людей в активную политическую жизнь; 
г) смену представителей властных органов. 
25. Под термином «политическая социализация» понимают… 
а) совокупность политических традиций, обычаев, норм и ценностей, обеспечивающих 
преемственность в политике; 
б) процесс усвоения личностью образцов политического поведения, опыта, значимого для 
общества и личности; 
в) процесс политической дифференциации; 
г) политическая деятельность по регулированию социальных отношений. 
26. Объектом изучения политологии выступает … 
а) соотношение общественных и личных интересов; 
б) политическая сфера общественной жизни; 
в) специфика развития и функционирования общества; 
г) социальная структура общества. 
27. К функциям Совета Безопасности РФ не относятся … 
а) разработка предложений по совершенствованию мер национальной безопасности; 
б) выявление, анализ и оценка угроз национальной безопасности; 
в) руководство органами и силами обеспечения национальной безопасности; 
г) подготовка проекта решений по предотвращению национальных угроз. 
28. Что такое «Римский клуб»? 
а) организация европейского экономического сообщества; 
б) клуб глав европейских правительств по проблемам геополитики; 
в) межгосударственное образование; 
г) международная неправительственная организация по глобальным проблемам. 
29. Лоббизм – это … 
а) воздействие заинтересованных групп на властные структуры с целью принятия для себя 
управленческих решений; 
б) преобразование эмоций и ожиданий граждан в политические требования; 
в) участие народа в управленческих решениях; 
г) согласование требований. 
 
9. Информационное обеспечение дисциплины 
 

а) основная литература: 
1. Лавриненко В.Н. Политология: Учебник.–М.:Юнити-Дана, 2012. -591 с./ 
http://www.knigafund.ru/. 
2. Политология: Учебник / Под ред. В.К. Батурина.- М.: Юнити-Дана, 2011. 567 с./ 
http://www.knigafund.ru/. 



3. Политология: учебник / Под ред. В.Ю. Бельского, А.И. Сацуты. –М.: Юнити-Дана, 
2012. - 423 с./ http://www.knigafund.ru/. 
4. Мухаев Р.Т. Политология: Учебник. М.: Юнити-Дана, 2010.-  667 с./ 
http://www.knigafund.ru/. 
5. Хейвуд Э. Политология:Учебник.- М.: Юнити-Дана, 2012. 545 с./ 
http://www.knigafund.ru /. 
6. Беркиханов, М. С.Политология:Учебно- методический комплекс.- Махачкала. 2014.- 
115с. 
 
б) дополнительная литература: 
1. Ветренко И.А.Введение в политологию: Учебное пособие. /Дубицкий В.В., Жуков 
И.К.,Кефнер Н.В., Костарев С.В., Мельникова И.В., Сизов С.Г., Ситникова Ю.В. - Омск: 
Издательство Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, 2010 . - 
476 с./ http://www.knigafund.ru/. 
2. Зеленков М. Ю. Политология: Учебник. - М.: Дашков и К, 2012. 340 с./ 
http://www.knigafund.ru/. 
3. История правовых и политических учений / Под ред. Н.В. Михайловой, А.А.,  
Опалевой, А.Ю. Олимпиева -М.: Юнити-Дана, 2012.- 367 с . /http://www.knigafund.ru/. 
4. МухаевР.Т.Геополитика: Учебник.М.:  Юнити-Дана, 2012. 623 с. . /   
http://www.knigafund.ru/. 
 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
1. http://www.knigafund.ru/ 
2. (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm) со ссылками на другие ресурсы сети; 
3. www.rsl.ru; 
4. www.shpl.ru; 
5. www.rusarchives.ru. 
 
Информационные технологии 
 
1. Microsoft®Office ProfessionalPlus 2016 Russian Academic OLP1License NoLevel,  
2. Microsoft®WINHOME 10 Russian Academic OLP1License NoLevel Legalization 
GetGenuine,  
3. Microsoft®Windows Professional 10  Russian UpgradeAcademic OLP1License NoLevel 
4. Acrobat  Reader; 
5. LaTeX-овскийпакет  beamer  
 
10. Методические рекомендации обучаемым 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и характер 
учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических 
и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 
выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных 
технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 
самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 
Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 
материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 
силами и предоставляемые студентам во время занятий:  
-рабочие тетради студентов; 
-наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.rusarchives.ru/


-раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не менее 
50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 
студентов на умение применять теоретические знания на практике. 
Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым не 
предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 
проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 
часов. 
Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием 
конкретного вида самостоятельной работы:  
- конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
-проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) и 
подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 
дискуссиях и деловых играх; 
 -работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 -поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 
заключения по обзору; 
-выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  работ 
(проектов); 
-решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
-выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     
-обработка статистических данных, нормативных материалов; 
-анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 
проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 
привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 
при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-
опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 
письменных работ и т.д. 
 
11. Материально – техническое обеспечение дисциплин 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным 
оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и 
локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных 
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 
учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 14 автоматизированных 
рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную информационно-
образовательную среду. 

 
 

 
12.Учебно - методическое обеспечение дисциплины. 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 



• оценочные средства; 
• презентации; 
• программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью  дисциплины:  является формирование у студентов системы знаний по 

основам политологии для осмысления политических явлений и процессов; научить 
студентов реально представлять возможности, достижения и просчеты людей по 
устройству и созданию правового и социального государства, гражданского общества,  
лучше разбираться в сложных политических явлениях и процессах, хорошо представлять 
проблемы разработки и исполнения законов, указов и постановлений в различных 
государствах, понимать влияние политики на развитие всего общества. 

Задачи дисциплины: 
– дать обучающимся представление о истории развития политической мысли, 
теоретических основах политической науки, как особой области человеческого знания;  
– помочь им систематизировать и сознательно выражать свои взгляды, связанные с 
современными политическими процессами 
– выработать у них культуру рационального, аргументированного и нравственно 
ответственного отношения к практическим проблемам будущей профессиональной 
деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Политология» Б1.Б.6.» относится к базовой части учебного плана, 

составленного в соответствии с ФГОС высшего образования по направлению подготовки 
48.03.01 Теология (уровень бакалавриата). Предметом изучения которой является 
политическая сфера общества. В профессиональной подготовке студентов политология 
ответственна за формирование знаний об основных политических категориях, за 
понимание сути социально-политических явлений и овладение навыками анализа 
политических процессов. 

Политология тесно связана с циклом гуманитарных наук: философией, 
отечественной историей, культурологией, социологией, экономикой, правоведением, 
психологией. Знания, полученные на занятиях по политологии, могут быть применены в 
ходе изучения таких дисциплин как «Межконфессиональные отношения», 
«Сравнительное религиоведение»,  «Культурология, «Правоведение». 

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины «Политология», 
необходимы для дальнейшего профессионального обучения по направлению подготовки 
48.03.01«Теология» (исламская). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цель дисциплины «Основы теории коммуникации» - ознакомление будущих журна-

листов с теорией коммуникации как структурой, процессом и видом деятельности с учетом 
системы фактов, действующих в реальном социальном пространстве и влияющих на харак-
тер коммуникации. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать у студентов-журналистов системное понимание закономерностей 

коммуникационных процессов, лежащих в основе массовой коммуникации;  
- обучить основным приемам разрешения коммуникативных проблем и различных 

творческих затруднений, внушить уважение к профессиональным правилам техники инфор-
мационно-психологической безопасности как по отношению к аудитории, так и при работе 
журналиста в условиях современных масс-медиа.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Основы теории коммуникации» входит в базовую часть учебного плана 
подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 Журналистика.  

Для освоения содержания дисциплины необходимы компетенции, сформированные 
дисциплинами «Социология журналистики», «Межкультурная коммуникация», «Психология 
журналистики», «Философия», «Культурология», «Политология». Знание дисциплины «Ос-
новы теории коммуникации» необходимо для изучения дисциплин «Деловая журналистика», 
«Организация работы редакции» и выполнения заданий учебной и производственной прак-
тик. 
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Трудоемкость (часов) 72 72 
Трудоемкость (з.е.) 2 2 
Контактная работа, всего 36 10 
из них: лекции 16 6 

практические занятия 16 4 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 36 58 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Зач. Зач. (4ч.) 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 
следующие компетенции:  

а) общекультурные (ОК) 
    «Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» 
(ОК-6); 

 б) общепрофессиональные (ОПК) 



«Способностью следовать принципам работы журналиста с источниками информа-
ции, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности электронных баз 
данных и методы работы с ними» (ОПК-13). 

 
В результате изучения дисциплины «Основы теории коммуникации» студент дол-

жен 
знать: основные теории коммуникации как акта общения, состоящего в обмене со-

общениями с целью достижения определенного эффекта; коммуникации как вида деятельно-
сти с определенными методами и навыками достижения планируемого эффекта; действую-
щие в этом процессе факты и барьеры эффективной коммуникации; взаимосвязь коммуника-
ции как вида деятельности с параметрами экономического, политического, социального про-
странства; основные точки напряжения, асоциальные эффекты социальной коммуникации, 
способы снятия конфликтов и ее гуманизации; правила коммуникативного поведения; 

уметь: соотносить теоретические схемы изучения коммуникации с практикой миро-
вой культуры; прогнозировать сценарии коммуникации в процессе практической деятельно-
сти в сфере журналистики, рекламы и связей с общественностью с учетом факторов органи-
зации эффективности коммуникационного процесса, использовать полученные знания для 
подготовки текстов, отвечающих данным критериям; 

владеть методами и способами: анализа практической деятельности в сфере журна-
листики, рекламы и связей с общественностью с точки зрения эффективной коммуникации; 
гармоничного общения в студенческой и будущей профессиональной среде с учетом нарабо-
танных теорией способов достижения эффективной коммуникации; коммуникативного по-
ведения. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1.  Модуль 1. Функциональный анализ коммуникативной деятельности. 
1.1. Исторические и 

современные ас-
пекты коммуни-
кативной дея-
тельности 

Термин «коммуникация». Два подхода к коммуникации. Коммуни-
кация в животном мире. Техническая коммуникация. Зачем необ-
ходимо изучать теорию коммуникации. Коммуникативное пове-
дение. Основные задачи теории коммуникации.  
Междисциплинарные связи теории коммуникации (лингвистика, 
теория перевода, философия, математика, психология, биология). 
Происхождение коммуникативной деятельности. Биологические 
корни коммуникации.  
Гипотезы о происхождении человеческого языка: звукоподража-
тельная, междометная, социального договора.  

1.2. Типология ком-
муникации 

Типология элементов коммуникации. Коммуникативные события, 
коммуникативные акты. Участники коммуникации – коммуни-
канты (отправитель и получатель). Креолизованное сообщение. 
Коммуникационные средства. Средства массовой коммуникации. 
Семиотика – наука о знаках. 
Вербальные  и невербальные средства коммуникации. Иерархия 
уровней вербального языка.  
Межличностная, групповая, массовая и интраперсональная ком-



муникация. 
Понимание сущности массовых процессов коммуникаций и сущ-
ности коммуникации как массового процесса – необходимое 
условие для массового процесса – необходимое условие для каж-
дого человека в современном мире.  

1.3. Модели комму-
никативной дея-
тельности 

Моделирование коммуникации в разных парадигмах. Модель Кло-
да Шеннона. Понятие «шум» и «энтропия».  
Модель Гарольда Лассвелла. Интерпретация формулы Лассвелла. 
Функциональная модель Романа Якобсона. Моделирование меж-
культурной коммуникации. 
Нелинейные модели коммуникации. Идеи Норберта Винера. Идеи 
философии диалогизма. Идеи Ролана Барта. Умберто Матурана и 
его идея консенсуального взаимодействия самоорганизующихся 
систем. Проблема понимания и непонимания. Герменевтика – 
наука о толковании священных текстов. Современная герменевти-
ка и ее трактовка человека и его деятельности как текст, как ком-
муникативное событие.  
Научные парадигмы в исследовании коммуникации. Трансляци-
онная парадигма. Интеракционный подход. 

1.4. Функциональный 
анализ коммуни-
кативной дея-
тельности 

Иерархия человеческих потребностей и цели коммуникации. 
Группы потребностей: личностные, социальные, экономические, 
творческие. Классическая схема – пирамида Абрахама Маслоу.  
Функциональная модель коммуникации. Функции коммуникации.  
Коммуникативная мимикрия, ее типы: мимикрия участников, ми-
микрия функций коммуникаций, мимикрия элементов в коммуни-
кации.  
Речевое воздействие и коммуникативное взаимодействие. Гло-
бальная цель и функции коммуникации – объединение людей в 
единых действиях. Цель коммуникационного процесса – е переда-
ча информации в одном направлении, а получение отзвука у по-
лучателя, совместное действие с ним, не воздействие, а взаимо-
действие.  

 Модуль 2. Групповая и массовая коммуникация 
2.1. Семиотические 

основы комму-
никативной дея-
тельности 

Роль знаковых систем в человеческой жизни и коммуникативной 
деятельности. Семиотические исследования коммуникативных 
систем Ф. де Соссюра. Проблема соотношения слова и вещи, сло-
ва и смысла, языкового знака. 
Знаковая тория и разделы семиотики. Виды знаков по степени 
близости их к исходному предмету: признаки, сигналы и соб-
ственные знаки. Виды знаков по степени отношения к означаемо-
му: ионические, индексальные, символические. «Треугольник 
Фрегге». Функции знаков по Ю.С. Степанову. Соответствие этих 
функций трем аспектам общей семиотики. Соотношение синтак-
тикой знаков друг с другом в рамках линейной последовательно-
сти. Прагматика – это отношение между знаком и пользователем 
языка.  
Составляющая речевого акта: локуция, пропозиция, коммуника-
тивная сила, перлокуция.  
Семиотические принципы коммуникативной деятельности.  

2.2. Межличностная 
коммуникация, 

Коммуникативная личность.  
Особенности невербальной коммуникации. Три группы невер-



коммуникатив-
ная личность 

бальнвх знаков. 
Составляющие языка тема: жест, мимика, положение тема, так-
тильная коммуникация.  
Структура речевой коммуникации. Вербально общение – наибо-
лее исследованная разновидность человеческой коммуникации. 
Общие коммуникативные характеристики речи. 
Коммуникативная стратегия – часть коммуникативного поведения 
или коммуникативного взаимодействия, в которой серия различ-
ных вербальных и невербальных средств используется для дости-
жения определенной коммуникативной цели.  
Коммуникативная тактика – совокупность практических ходов в 
реальном  процессе речевого  взаимодействия.  
Коммуникативное намерение – тактических ход, являющийся 
практическим средством движении к соответствующей коммуни-
кативной цели.  

2.3. Семиотическая 
граница социума 
и межкультурная 
коммуникация 

Семиотическая граница социума. Фактор культурной границы – 
основы для межкультурной коммуникации. Разновидности этно-
культурной стереотипизации. 
«Языковой имидж» как стереотип. Мифологемы языковой грани-
цы. Приписывание положительных качеств родному языку. Чужие 
языки позиционируются в рамках картины мира в зависимости от  
территориальной и исторической близости либо удаленности.  
Главный вопрос в проблеме «свой»- «чужой» - это вопрос о гра-
ницах, об их реальности либо воображаемости.  
Принципы системной конгруэнтности: люди интерпретируют зна-
ки чужой системы через посредство своей собственной системы, 
своего языка, своей культуры.  

2.4. Групповая и мас-
совая коммуни-
кация 

Группа: роли, лидерство, коммуникация. Основные конституиру-
ющие признаки группы: общие интересы членов группы, комму-
никация между ними. Обязательность взаимодействия и взаимо-
обмена мнениями между членами группы.  
Основные типы группы: семейные, неформальные, формальные. 
Характеристики группы.  
Основные факторы грамматики внутригрупповой коммуникации: 
роли, нормы, лидерство. Виды ролей индивида. 
Четыре стадии коммуникативного процесса в становлении груп-
пы: формирования, протеста, норма установления сотрудничества.  
Типы лидерства: автократия, анархия, демократия, коллективизм. 
Виды групповой коммуникации.  
Правила коммуникативного поведение. Организация: структура, 
отношение, коммуникационные потоки. Основные признаки ор-
ганизации. Роли сотрудников организации.  



Таблица 3 
 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические (ла-

бораторные) заня-
тия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельная 
работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
1. Модуль 1. Функциональный анализ коммуникативной деятельности. 

1.1. Исторические и современные аспекты коммуника-
тивной деятельности 

2 1 2    4 8  

1.2. Типология коммуникации 2 1 2    4 8  
1.3. Модели коммуникативной деятельности 2  2 1   6 8  
1.4. Функциональный анализ коммуникативной дея-

тельности  
2  2 1   4 6  

 Промежуточный контроль     2     
  Модуль 2. Групповая и массовая коммуникация 

2.1. Семиотические основы коммуникативной деятель-
ности 

2 1 2 1   6 8  

2.2. Межличностная коммуникация, коммуникативная 
личность 

2 1 2 1   4 8  

2.3. Семиотическая граница социума и межкультурная 
коммуникация 

2 1 2    4 8  

2.4. Групповая и массовая коммуникация 2 1 4    4 6  
 Промежуточный контроль     2     
 Итоговая аттестация Зач. Зач.(4)      4  
 ИТОГО 16 4 16 4 4  36 62  

 
 
 
 

  



Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Тема практического  
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1. Функциональный анализ коммуникативной деятельности 

1.1. Исторические и 
современные ас-
пекты коммуни-
кативной дея-
тельности 
 
 

Семинар №1. Различные 
подходы к коммуника-
тивной деятельности 

Термин «коммуникация». Два подхода к коммуникации. Коммуни-
кация в животном мире. Техническая коммуникация. Зачем необхо-
димо изучать теорию коммуникации. Коммуникативное поведение. 
Основные задачи теории коммуникации.  
Междисциплинарные связи теории коммуникации (лингвистика, 
теория перевода, философия, математика, психология, биология). 
Происхождение коммуникативной деятельности. Биологические 
корни коммуникации.  
Гипотезы о происхождении человеческого языка: звукоподража-
тельная, междометная, социального договора. 

1,2,17,18 

1.2. Типология ком-
муникации 

Семинар №2. Типология 
элементов коммуника-
ции 
 

Типология элементов коммуникации. Коммуникативные события, 
коммуникативные акты. Участники коммуникации – коммуниканты 
(отправитель и получатель). Креолизованное сообщение. Коммуни-
кационные средства. Средства массовой коммуникации. Семиотика – 
наука о знаках. 
Вербальные  и невербальные средства коммуникации. Иерархия 
уровней вербального языка.  
Межличностная, групповая, массовая и интраперсональная комму-
никация. 

3,6,12,22 

1.3. Модели коммуни-
кативной дея-
тельности 
 
 

Семинар №3. Моделиро-
вание коммуникации в 
разных парадигмах 

Моделирование коммуникации в разных парадигмах. Модель Клода 
Шеннона. Понятие «шум» и «энтропия».  
Модель Гарольда Лассвелла. Интерпретация формулы Лассвелла. 
Функциональная модель Романа Якобсона. Моделирование меж-
культурной коммуникации. 
Нелинейные модели коммуникации. Идеи Норберта Винера. Идеи 
философии диалогизма. Идеи Ролана Барта. Умберто Матурана и его 
идея консенсуального взаимодействия самоорганизующихся систем. 

6,8,12,19 



Проблема понимания и непонимания. Герменевтика – наука о толко-
вании священных текстов. Современная герменевтика и ее трактовка 
человека и его деятельности как текст, как коммуникативное собы-
тие.  
Научные парадигмы в исследовании коммуникации. Трансляционная 
парадигма. Интеракционный подход. 

1.4. Функциональный 
анализ коммуни-
кативной дея-
тельности 
 

Семинар №4. Функцио-
нальные модели комму-
никации 

Иерархия человеческих потребностей и цели коммуникации. Группы 
потребностей: личностные, социальные, экономические, творческие. 
Классическая схема – пирамида Абрахама Маслоу.  
Функциональная модель коммуникации. Функции коммуникации.  
Коммуникативная мимикрия, ее типы: мимикрия участников, ми-
микрия функций коммуникаций, мимикрия элементов в коммуника-
ции.  
Речевое воздействие и коммуникативное взаимодействие. Глобаль-
ная цель и функции коммуникации – объединение людей в единых 
действиях. Цель коммуникационного процесса – е передача инфор-
мации в одном направлении, а получение отзвука у получателя, сов-
местное действие с ним, не воздействие, а взаимодействие.  

1,3,8,13,21 

2 Модуль 2. Групповая и массовая коммуникация         
2.1. Семиотические 

основы коммуни-
кативной деятель-
ности 
 
 

Семинар № 5. Знаковые 
системы в коммуника-
ции 

Роль знаковых систем в человеческой жизни и коммуникативной де-
ятельности. Семиотические исследования коммуникативных систем 
Ф. де Соссюра. Проблема соотношения слова и вещи, слова и смыс-
ла, языкового знака. 
Знаковая тория и разделы семиотики. Виды знаков по степени бли-
зости их к исходному предмету: признаки, сигналы и собственные 
знаки. Виды знаков по степени отношения к означаемому: иониче-
ские, индексальные, символические. «Треугольник Фрегге». Функ-
ции знаков по Ю.С. Степанову. Соответствие этих функций трем ас-
пектам общей семиотики. Соотношение синтактикой знаков друг с 
другом в рамках линейной последовательности. Прагматика – это 
отношение между знаком и пользователем языка.  
Составляющая речевого акта: локуция, пропозиция, коммуникатив-
ная сила, перлокуция.  
Семиотические принципы коммуникативной деятельности.  

6,11,13,15, 16 



2.2. Межличност-
ная коммуни-
кация, комму-
никативная 
личность 
 
 

Семинар № 6. Особенно-
сти коммуникации 

Коммуникативная личность.  
Особенности невербальной коммуникации. Три группы невербаль-
нвх знаков. 
Составляющие языка тема: жест, мимика, положение тема, тактиль-
ная коммуникация.  
Структура речевой коммуникации. Вербально общение – наиболее 
исследованная разновидность человеческой коммуникации. Общие 
коммуникативные характеристики речи. 
Коммуникативная стратегия – часть коммуникативного поведения 
или коммуникативного взаимодействия, в которой серия различных 
вербальных и невербальных средств используется для достижения 
определенной коммуникативной цели.  
Коммуникативная тактика – совокупность практических ходов в ре-
альном  процессе речевого  взаимодействия.   

4,5,12,16, 25 

2.3. Семиотическая 
граница соци-
ума и меж-
культурная 
коммуникация 
 
 

Семинар №7. Межкуль-
турная коммуникация 

Семиотическая граница социума. Фактор культурной границы – ос-
новы для межкультурной коммуникации. Разновидности этнокуль-
турной стереотипизации. 
«Языковой имидж» как стереотип. Мифологемы языковой границы. 
Приписывание положительных качеств родному языку. Чужие языки 
позиционируются в рамках картины мира в зависимости от  террито-
риальной и исторической близости либо удаленности.  
Главный вопрос в проблеме «свой»- «чужой» - это вопрос о грани-
цах, об их реальности либо воображаемости.  
Принципы системной конгруэнтности: люди интерпретируют знаки 
чужой системы через посредство своей собственной системы, своего 
языка, своей культуры.  

2,5,12,13, 
14,22 

2.4. Групповая и мас-
совая коммуника-
ция 
 
 

Семинар №8. Правила 
коммуникативного пове-
дения в разных группах 

 
 

Группа: роли, лидерство, коммуникация. Основные конституирую-
щие признаки группы: общие интересы членов группы, коммуника-
ция между ними. Обязательность взаимодействия и взаимообмена 
мнениями между членами группы.  
Основные типы группы: семейные, неформальные, формальные. Ха-
рактеристики группы.  
Основные факторы грамматики внутригрупповой коммуникации: 
роли, нормы, лидерство. Виды ролей индивида. 

6,9,12,16, 18 



Четыре стадии коммуникативного процесса в становлении группы: 
формирования, протеста, норма установления сотрудничества.  
Типы лидерства: автократия, анархия, демократия, коллективизм. 
Виды групповой коммуникации.  
Правила коммуникативного поведение. Организация: структура, от-
ношение, коммуникационные потоки. Основные признаки организа-
ции. Роли сотрудников организации.  



5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной рабо-

ты студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5. 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ маг-
нитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

1. Общение, коммуникация, речевая деятельность. 
2. Факторы коммуникации. 
3. Коммуникация как процесс и структура. 
4. Модели коммуникации. 
5. Взаимосвязь языка и коммуникации. 
6. Социологические доминанты коммуникации. 
7. Функции общения. 
8. Способы воздействия партнеров по общению. 
9. Перцептивная сторона общения. 
10. Интерактивная сторона общения. 
11. Коммуникативная сторона общения. 
12. Семиотика языка: синтактика, семантика, прагматика. 
13. Паблик рилейшнз как вид коммуникации. 
14. Коммуникация в сфере политики. 
15. Коммуникация в кризисных ситуациях. 
16. Коммуникативная личность. 
17. Коммуникативные роли. 
18. Сущность и функции массовой коммуникации. 
19. Межкультурная коммуникация. 
20. Приемы эффективной коммуникации. 
21. Средства эффективной коммуникации. 
22. Психологические эффекты коммуникации. 
23. Условия оптимизации общения. 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 
1. Сущность коммуникации. 
2. Подходы к термину «коммуникация». 
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3. Междисциплинарные связи теории коммуникации. 
4. Происхождение коммуникативной деятельности. 
5. Гипотезы о происхождении человеческого языка. 
6. Теории советской психологической школы.  
7. Наивные и научные взгляды на коммуникацию и язык. 
8. Мифологемы в межкультурной коммуникации. 
9. Типология элементов коммуникации. 
10. Вербальные сродства коммуникации. 
11. Невербальные средства коммуникации. 
12. Иерархия уровней вербального языка. 
13. Виды коммуникации по количеству и составу участников. 
14. Типология культур. 
15. Социальные сферы коммуникации. 
16. Моделирование коммуникации в разных парадигмах. 
17. Нелинейные модели коммуникации. 
18. Научные парадигмы в исследовании парадигмы.  
19. Иерархия человеческих потребностей и цели коммуникации. 
20. Коммуникативная мимикрия.  
21. Речевое воздействие и коммуникативное взаимодействие.  
22. Роль знаковых систем в человеческой жизни и коммуникативной деятельно-

сти.  
23. Семиотические принципы коммуникативной деятельности.  
24. Межличностная коммуникация. 
25. Структура речевой коммуникации. 
26. Коммуникативная личность. 
27. Специфика массовой коммуникации. 
28. Функции массовой коммуникации. 
29. Семиотическая граница социума.  
 

5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 
 

Семинар № 1 
1. Термин «коммуникация». Два подхода к коммуникации.  
2. Коммуникация в животном мире. Техническая коммуникация.  
3. Коммуникативное поведение. Основные задачи теории коммуникации.  
4. Междисциплинарные связи теории коммуникации (лингвистика, теория 

перевода, философия, математика, психология, биология).  
5. Происхождение коммуникативной деятельности. Биологические корни 

коммуникации.  
6. Гипотезы о происхождении человеческого языка: звукоподражательная, 

междометная, социального договора.  
 

Семинар № 2 
1. Типология элементов коммуникации. Коммуникативные события, 

коммуникативные акты.  
2. Вербальные  и невербальные средства коммуникации. Иерархия уровней 

вербального языка.  
3. Межличностная, групповая, массовая и интраперсональная коммуникация. 
4. Типология культуры. Высококонтекстные и низкоконтекстные культуры. 
5. Социальные сферы коммуникации. Коммуникативная среда.  
 

Семинар № 3 
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1. Моделирование коммуникации в разных парадигмах. Модель Клода 
Шеннона.  

Модель Гарольда Лассвелла. Функциональная модель Романа Якобсона.  
2. Нелинейные модели коммуникации.  
3. Герменевтика – наука о толковании священных текстов.  
4. Научные парадигмы в исследовании коммуникации. Трансляционная 

парадигма. Интеракционный подход. 
 

Семинар № 4 
1. Иерархия человеческих потребностей и цели коммуникации. Классическая 

схема – пирамида Абрахама Маслоу.  
2. Функциональная модель коммуникации. Функции коммуникации.  
3. Коммуникативная мимикрия, ее типы: мимикрия участников, мимикрия 

функций коммуникаций, мимикрия элементов в коммуникации.  
4. Речевое воздействие и коммуникативное взаимодействие.  
 

Семинар № 5 
1. Роль знаковых систем в человеческой жизни и коммуникативной 

деятельности.  
2. Знаковая тория и разделы семиотики. Виды знаков по степени близости их к 

исходному предмету: признаки, сигналы и собственные знаки. 
3. Виды знаков по степени отношения к означаемому: ионические, 

индексальные, символические.  
4. Функции знаков по Ю.С. Степанову. Соответствие этих функций трем 

аспектам общей семиотики.  
5. Составляющая речевого акта: локуция, пропозиция, коммуникативная сила, 

перлокуция.  
6. Семиотические принципы коммуникативной деятельности.  

 
Семинар № 6 

1. Коммуникативная личность.  
2. Особенности невербальной коммуникации. Три группы невербальнвх 

знаков. 
3. Структура речевой коммуникации.  
4. Коммуникативная стратегия.  
5. Коммуникативная тактика.  
6. Коммуникативное намерение.  
7. Коммуникативной опыт.  
8. Семиотическая граница коммуникативной личности. 
 

Семинар № 7 
1. Семиотическая граница социума.  
2. «Языковой имидж» как стереотип.  
3. Мифологемы языковой границы.  
4. Принципы системной конгруэнтности.  
 

Семинар №8 
1. Группа: роли, лидерство, коммуникация.  
2. Основные типы группы: семейные, неформальные, формальные. 

Характеристики группы.  
3. Типы лидерства: автократия, анархия, демократия, коллективизм.  
4. Виды групповой коммуникации.  
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5. Правила коммуникативного поведения.  
Таблица 6 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 
 

№ 
п/п 

Раздел программы Кол-во 
часов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литература Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Функциональный анализ коммуникативной деятельности. 
1.1. Исторические и со-

временные аспекты 
коммуникативной 
деятельности 

4 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 3,6,9,10). 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 1-5. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 1. 

1,2,17,18 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Типология комму-
никации 

4 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 6,7). 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 6-9. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 2. 

3,6,12,22 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.3. Модели коммуни-
кативной деятель-
ности 

4 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 3,5) 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 12-17. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 3. 
 

6,8,12,19 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.4. Функциональный 
анализ коммуника-
тивной деятельно-
сти  

6 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 10,11,18). 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 21-23. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 4. 
4.Подготовка к промежуточ-
ной аттестации 

1,3,8,13,21  

2 Модуль 2. Групповая и массовая коммуникация 
2.1. Семиотические ос-

новы коммуника-
тивной деятельно-
сти 

4 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 12-15). 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 22,23. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 5 

6,11,13,15, 
16 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Межличностная 
коммуникация, 
коммуникативная 
личность 

4 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 10-11,19). 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 24-25. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 6. 

4,5,12,16, 
25 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.3. Семиотическая гра-
ница социума и 
межкультурная 
коммуникация 

4 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 11,12). 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 23-25. 

2,5,12,13, 
14,22 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
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№ 
п/п 

Раздел программы Кол-во 
часов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литература Формы от-
четности и 
аттестации 

3. Подготовить сообщения к 
семинару № 7. 
 

на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.4. Групповая и массо-
вая коммуникация 

6 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 16,17,20-21). 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 26-27. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 8. 
4. Подготовка к промежуточ-
ной и итоговой аттестации. 

6,9,12,16, 
18 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

 
5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 
Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению познава-
тельных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ведущий 
к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу само-
стоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов не-
обходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему само-
стоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную инфор-
мацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студен-
та в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной рабо-
ты.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоя-
тельной работы представлено в табл. 7. 

 
Таблица 7 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 
Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

объяснить смысл и цель самостоя-
тельной работы; 
дать подробный инструктаж о тре-
бованиях, предъявляемых к само-
стоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
продемонстрировать образец само-

понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
познакомиться с требования-
ми и образцами самостоятель-
ной работы 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

стоятельной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и практи-
ческую значимость выполнения са-
мостоятельной работы, 
сформировать познавательную по-
требность студента и готовность к 
выполнению самостоятельной ра-
боты; 
мотивировать студента на достиже-
ние цели 

сформировать у себя познава-
тельную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
работы; 
сформировать целевую уста-
новку и принять решение о 
выполнении самостоятельной 
работы 

Управление 

осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 
дать оптимальные технологии вы-
полнения самостоятельной работы 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
время и т.д.) на основе пред-
ложенных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-
полнения  

осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
намечать дальнейшие пути выпол-
нения самостоятельной работы; 
осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

осуществлять текущий и ито-
говый операционный само-
контроль за ходом выполне-
ния самостоятельной работы; 
самоанализ и исправление до-
пущенных ошибок и внесение 
корректив в работу; 
ведение поиска оптимальных 
способов выполнения само-
стоятельной работы;  
осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной ра-
боте на основе сличения результата 
с образцом; 
давать методические рекомендации 
по выполнению самостоятельной 
работы выявлять затруднения и ти-
пичные ошибки; подчеркивать по-
ложительные и отрицательные сто-
роны; 
устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-
те, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
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Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается ти-

тульный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляют-
ся в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На ти-
тульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  
работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по пра-
вилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргу-

ментировано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точ-

ку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, исполь-

зованные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) разда-

точного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстра-
тивным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 
«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложно-
сти темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочны-
ми материалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняет-
ся студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет элек-
тронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения мате-
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риала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 
Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная си-

стема: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо пол-
ностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 
теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 
явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 
«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, вклю-

чающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяй-
ственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемно-
го характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах груп-
пового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 
к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 
демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обу-
чения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформу-
лирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте 
предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным 
изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную 
задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 
за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  
«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их времен-
ной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не 
только теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллю-
стрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных 
статей, материалов для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практиче-
ских работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 
программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 
Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 
презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 
Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
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• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим 
материалам) и т.п. 

 
7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций. 



 
 

ОК-6 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия 

  3 4 5 

Порого-
вый 

уровень–
I 
 

Знать: основы 
культуры устной и пись-
менной речи; основные 
закономерности взаимо-
действия человека и об-
щества; основы владения 
современным русским и 
иностранным языком;  

Уметь: аргумен-
тировано излагать свои 
мысли; уметь общаться, 
вести гармонический 
диалог и добиваться 
успеха в процессе комму-
никации на русском и 
иностранном языках; ис-
пользовать различные 
формы,  

Владеть: комму-
никативными навыками в 
разных сферах употреб-
ления русского и ино-
странного языков, пись-
менной и устной их раз-
новидностями; навыками 
коммуникации в ино-
язычной среде. 
 

Знает:  
о культуре и традициях стран, 
в которых говорят на ино-
странном языке; о правилах 
речевого этикета; о диффе-
ренциации лексики по сферам 
применения (бытовая, терми-
нологическая, общенаучная, 
официальная и т.д.). иметь 
представление о фонетиче-
ской, лексической и грамма-
тической системе иностранно-
го языка; обладать навыками 
перевода с иностранного язы-
ка на русский текстов повсе-
дневной тематики; понимать 
монологическую и диалогиче-
скую речь; обладать словар-
ным запасом около 2500 слов. 
Умеет:  
уметь читать и понимать (без 
словаря) оригинальный худо-
жественный текст на ино-
странном языке; уметь выра-
жать свои мысли в устной 
форме по пройденной темати-
ке, устно излагать краткое со-
держание и основные мысли 
текста; уметь излагать свои 
мысли в письменной форме по 
повседневной тематике. уметь 

Знает:  
о культуре и традициях стран, в ко-
торых говорят на иностранном язы-
ке; о правилах речевого этикета; о 
дифференциации лексики по сфе-
рам применения (бытовая, термино-
логическая, общенаучная, офици-
альная и т.д.). иметь представление 
о фонетической, лексической и 
грамматической системе иностран-
ного языка; обладать навыками пе-
ревода с иностранного языка на 
русский текстов повседневной те-
матики; понимать монологическую 
и диалогическую речь; обладать 
словарным запасом около 2500 
слов; осознанно применять в речи 
синтаксические и морфологические 
конструкции; производить грамма-
тический анализ предложений; зна-
чения изученных лексических еди-
ниц (слов, словосочетаний); основ-
ные способы словообразования. 
Умеет:  
уметь читать и понимать (без слова-
ря) оригинальный художественный 
текст на иностранном языке; уметь 
выражать свои мысли в устной 
форме по пройденной тематике, 
устно излагать краткое содержание 
и основные мысли текста; уметь 

Знает:  
о культуре и традициях стран, в которых 
говорят на иностранном языке; о прави-
лах речевого этикета; о дифференциа-
ции лексики по сферам применения 
(бытовая, терминологическая, общена-
учная, официальная и т.д.). иметь пред-
ставление о фонетической, лексической 
и грамматической системе иностранного 
языка; обладать навыками перевода с 
иностранного языка на русский текстов 
повседневной тематики; понимать мо-
нологическую и диалогическую речь; 
обладать словарным запасом около 2500 
слов; осознанно применять в речи син-
таксические и морфологические кон-
струкции; производить грамматический 
анализ предложений; значения изучен-
ных лексических единиц (слов, словосо-
четаний); основные способы словообра-
зования; особенности структуры про-
стых и сложных предложений, нормы 
речевого этикета; общие и специфиче-
ские элементы русского языка в объёме 
ситуаций общения, предусмотренных 
настоящей программой; необходимость 
и важность владения русским языком 
для социальной адаптации в условиях 
РТ. особенности образа жизни, быта, 
культуры, истории дагестанского наро-
да; роль в его развитии деятелей науки, 
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читать, писать и переводить 
аутентичные тексты; приме-
нять коммуникативные навы-
ки и умения в процессе ауди-
рования, говорения, чтения и 
письма в конкретных речевых 
ситуациях; расспрашивать 
собеседника и отвечать на его 
вопросы, обратиться с прось-
бой, отвечать на предложение 
товарища (собеседника) со-
гласием или отказом; переда-
вать основное содержание, 
основную мысль прочитанно-
го (услышанного), выражать 
свое отношение к нему. 
Владеет:  
владеть на уровне автоматиз-
ма речевыми формулами, поз-
воляющими более успешно 
осуществлять общение на 
иностранном языке. 

излагать свои мысли в письменной 
форме по повседневной тематике. 
уметь читать, писать и переводить 
аутентичные тексты; применять 
коммуникативные навыки и умения 
в процессе аудирования, говорения, 
чтения и письма в конкретных рече-
вых ситуациях; расспрашивать со-
беседника и отвечать на его вопро-
сы, обратиться с просьбой, отвечать 
на предложение товарища (собесед-
ника) согласием или отказом; пере-
давать основное содержание, ос-
новную мысль прочитанного 
(услышанного), выражать свое от-
ношение к нему; обмениваться уст-
ной информацией в ситуациях по-
вседневного и делового общения; 
понимать высказывания в рамках 
изученной тематики, предъявляе-
мый на слух; создавать устные мо-
нологические и диалогические вы-
сказывания различных типов в 
учебно-научной, социокультурной и 
деловой сферах общения.понимать 
общий смысл высказывания в раз-
личных ситуациях общения в объё-
ме программного материала; пони-
мать монологическое (диалогиче-
ское) высказывание в рамках прой-
денной тематики; понимать основ-
ное содержание аутентичных тек-
стов; использовав просьбу, повто-
рить услышанное. использовать 
различные виды чтения (учебного и 
информационно- познавательного). 

культуры, искусства и литературы; его 
место в общероссийском, мировом со-
циокультурном пространстве. сущность 
процесса социальной коммуникации.  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без словаря) 
оригинальный художественный текст на 
иностранном языке; уметь выражать 
свои мысли в устной форме по прой-
денной тематике, устно излагать краткое 
содержание и основные мысли текста; 
уметь излагать свои мысли в письмен-
ной форме по повседневной тематике. 
уметь читать, писать и переводить 
аутентичные тексты; применять комму-
никативные навыки и умения в процессе 
аудирования, говорения, чтения и пись-
ма в конкретных речевых ситуациях; 
расспрашивать собеседника и отвечать 
на его вопросы, обратиться с просьбой, 
отвечать на предложение товарища (со-
беседника) согласием или отказом; пе-
редавать основное содержание, основ-
ную мысль прочитанного (услышанно-
го), выражать свое отношение к нему; 
обмениваться устной информацией в 
ситуациях повседневного и делового 
общения; понимать высказывания в 
рамках изученной тематики, предъявля-
емый на слух; создавать устные моноло-
гические и диалогические высказывания 
различных типов в учебно-научной, со-
циокультурной и деловой сферах обще-
ния.понимать общий смысл высказыва-
ния в различных ситуациях общения в 
объёме программного материала; пони-
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Владеет:  
владеть на уровне автоматизма ре-
чевыми формулами, позволяющими 
более успешно осуществлять обще-
ние на иностранном языке; эффек-
тивной самопрезентации; решения и 
предотвращения конфликтов. 

мать монологическое (диалогическое) 
высказывание в рамках пройденной те-
матики; понимать основное содержание 
аутентичных текстов; использовав 
просьбу, повторить услышанное. ис-
пользовать различные виды чтения 
(учебного и информационно- познава-
тельного); ориентироваться в содержа-
нии иноязычного текста; читать аутен-
тичные тексты (публицистические, ху-
дожественные, научно-популярные и 
др.) с пониманием основного содержа-
ния (назвать тему, основную мысль, вы-
делять наиболее важные факты и др.); 
читать текст с выборочным понимани-
ем, нужной или интересующей инфор-
мацией. обмениваться письменной ин-
формацией в ситуациях повседневного и 
делового общения; создавать письмен-
ные монологические высказывания раз-
личных типов в учебно-научной, социо-
культурной и деловой сфере общения; 
реализовать коммуникативные намере-
ния (написание аннотаций и рефератов); 
применять теории и методы коммуни-
кации для решения разнообразных ис-
следовательских проблем; эффективно 
коммуницировать в различных комму-
никативных пространствах; оптимизи-
ровать реальные коммуникативные про-
цессы в сфере масс- медиа. использо-
вать иностранный язык в межличност-
ном общении и профессиональной дея-
тельности; правильно использовать язы-
ковую норму во всех видах речевой дея-
тельности применительно к деловому 
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стилю (письмо, аудирование, чтение, 
говорение); пользоваться широким сло-
варным запасом, достаточным как для 
деловых поездок, так и для активного 
участия в конференциях, подготовки 
докладов и выступлений на языке; со-
ставлять и переводить деловые доку-
менты (контракты, письма) с учетом 
специфики, принятой в зарубежных 
странах; организовать и провести пре-
зентацию на английском языке; следо-
вать фонетическим, лексическим, грам-
матическим, семантическим, стилисти-
ческим нормам русского и родного язы-
ков в профессиональной деятельности.  
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма речевы-
ми формулами, позволяющими более 
успешно осуществлять общение на ино-
странном языке; эффективной самопре-
зентации; решения и предотвращения 
конфликтов; практического применения 
полученных в рамках обозначенной 
дисциплины знаний в профессиональ-
ной деятельности и в повседневном 
межличностном общении. навыками 
выражения своих мыслей и мнения в 
межличностном и деловом общении на 
иностранном языке. 

Базовый 
уровень–

II 
 

Знать: основы 
культуры устной и пись-
менной речи; основные 
закономерности взаимо-
действия человека и об-
щества; основы владения 
современным русским и 

Знает:  
о культуре и традициях стран, 
в которых говорят на ино-
странном языке;о правилах 
речевого этикета; о диффе-
ренциации лексики по сферам 
применения (бытовая, терми-

Знает:  
о культуре и традициях стран, в ко-
торых говорят на иностранном язы-
ке;о правилах речевого этикета; о 
дифференциации лексики по сфе-
рам применения (бытовая, термино-
логическая, общенаучная, офици-

Знает:  
о культуре и традициях стран, в которых 
говорят на иностранном языке;о прави-
лах речевого этикета; о дифференциа-
ции лексики по сферам применения 
(бытовая, терминологическая, общена-
учная, официальная и т.д.). иметь пред-
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иностранным языком;  
Уметь: аргумен-

тировано излагать свои 
мысли; уметь общаться, 
вести гармонический 
диалог и добиваться 
успеха в процессе комму-
никации на русском и 
иностранном языках; ис-
пользовать различные 
формы,  

Владеть: комму-
никативными навыками в 
разных сферах употреб-
ления русского и ино-
странного языков, пись-
менной и устной их раз-
новидностями; навыками 
коммуникации в ино-
язычной среде. 
 

нологическая, общенаучная, 
официальная и т.д.). иметь 
представление о фонетиче-
ской, лексической и грамма-
тической системе иностранно-
го языка; обладать навыками 
перевода с иностранного язы-
ка на русский текстов повсе-
дневной тематики; понимать 
монологическую и диалогиче-
скую речь; обладать словар-
ным запасом около 2500 слов; 
осознанно применять в речи 
синтаксические и морфологи-
ческие конструкции; произво-
дить грамматический анализ 
предложений; значения изу-
ченных лексических единиц 
(слов, словосочетаний). 
Умеет:  
уметь читать и понимать (без 
словаря) оригинальный худо-
жественный текст на ино-
странном языке; уметь выра-
жать свои мысли в устной 
форме по пройденной темати-
ке, устно излагать краткое со-
держание и основные мысли 
текста; уметь излагать свои 
мысли в письменной форме по 
повседневной тематике. уметь 
читать, писать и переводить 
аутентичные тексты; приме-
нять коммуникативные навы-
ки и умения в процессе ауди-
рования, говорения, чтения и 

альная и т.д.). иметь представление 
о фонетической, лексической и 
грамматической системе иностран-
ного языка; обладать навыками пе-
ревода с иностранного языка на 
русский текстов повседневной те-
матики; понимать монологическую 
и диалогическую речь; обладать 
словарным запасом около 2500 
слов; осознанно применять в речи 
синтаксические и морфологические 
конструкции; производить грамма-
тический анализ предложений; зна-
чения изученных лексических еди-
ниц (слов, словосочетаний); осо-
бенности структуры простых и 
сложных предложений; основные 
нормы русского языка (орфоэпиче-
ские, лексические, грамматические, 
пунктуационные), нормы речевого 
этикета; общие и специфические 
элементы русского языка в объёме 
ситуаций общения, предусмотрен-
ных настоящей программой. осо-
бенности образа жизни, быта, куль-
туры, истории дагестанского наро-
да; роль в его развитии деятелей 
науки, культуры, искусства и лите-
ратуры; его место в общероссий-
ском, мировом социокультурном 
пространстве. сущность процесса 
социальной коммуникации.  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без слова-
ря) оригинальный художественный 
текст на иностранном языке; уметь 

ставление о фонетической, лексической 
и грамматической системе иностранного 
языка; обладать навыками перевода с 
иностранного языка на русский текстов 
повседневной тематики; понимать мо-
нологическую и диалогическую речь; 
обладать словарным запасом около 2500 
слов; осознанно применять в речи син-
таксические и морфологические кон-
струкции; производить грамматический 
анализ предложений; значения изучен-
ных лексических единиц (слов, словосо-
четаний); основные способы словообра-
зования; особенности структуры про-
стых и сложных предложений; основ-
ные нормы русского языка (орфоэпиче-
ские, лексические, грамматические, 
пунктуационные), нормы речевого эти-
кета; общие и специфические элементы 
русского языка в объёме ситуаций об-
щения, предусмотренных настоящей 
программой. особенности образа жизни, 
быта, культуры, истории дагестанского 
народа; роль в его развитии деятелей 
науки, культуры, искусства и литерату-
ры; его место в общероссийском, миро-
вом социокультурном пространстве. 
сущность процесса социальной комму-
никации; структуру интервью, презен-
таций, встреч, совещаний, переговоров 
как вида речевой деятельности, их фор-
мата, стилистических особенностей; 
культурные особенности различных 
стран; культуру делового общения в 
сфере СМИ; основные правила устных 
коммуникаций; фонетические, лексиче-
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письма в конкретных речевых 
ситуациях; расспрашивать 
собеседника и отвечать на его 
вопросы, обратиться с прось-
бой, отвечать на предложение 
товарища (собеседника) со-
гласием или отказом; переда-
вать основное содержание, 
основную мысль прочитанно-
го (услышанного), выражать 
свое отношение к нему; обме-
ниваться устной информацией 
в ситуациях повседневного и 
делового общения; понимать 
высказывания в рамках изу-
ченной тематики, предъявля-
емый на слух; создавать уст-
ные монологические и диало-
гические высказывания раз-
личных типов в учебно-
научной, социокультурной и 
деловой сферах обще-
ния.понимать общий смысл 
высказывания в различных 
ситуациях общения в объёме 
программного материала; по-
нимать монологическое (диа-
логическое) высказывание в 
рамках пройденной тематики; 
понимать основное содержа-
ние аутентичных текстов; ис-
пользовав просьбу, повторить 
услышанное. использовать 
различные виды чтения 
(учебного и информационно- 
познавательного). 

выражать свои мысли в устной 
форме по пройденной тематике, 
устно излагать краткое содержание 
и основные мысли текста; уметь 
излагать свои мысли в письменной 
форме по повседневной тематике. 
уметь читать, писать и переводить 
аутентичные тексты; применять 
коммуникативные навыки и умения 
в процессе аудирования, говорения, 
чтения и письма в конкретных рече-
вых ситуациях; расспрашивать со-
беседника и отвечать на его вопро-
сы, обратиться с просьбой, отвечать 
на предложение товарища (собесед-
ника) согласием или отказом; пере-
давать основное содержание, ос-
новную мысль прочитанного 
(услышанного), выражать свое от-
ношение к нему; обмениваться уст-
ной информацией в ситуациях по-
вседневного и делового общения; 
понимать высказывания в рамках 
изученной тематики, предъявляе-
мый на слух; создавать устные мо-
нологические и диалогические вы-
сказывания различных типов в 
учебно-научной, социокультурной и 
деловой сферах общения.понимать 
общий смысл высказывания в раз-
личных ситуациях общения в объё-
ме программного материала; пони-
мать монологическое (диалогиче-
ское) высказывание в рамках прой-
денной тематики; понимать основ-
ное содержание аутентичных тек-

ские, грамматические, семантические, 
стилистические нормы современного 
русского и родного языков в целом и 
применительно к практике современных 
СМИ. ключевые положения теории 
межкультурной коммуникации.  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без словаря) 
оригинальный художественный текст на 
иностранном языке; уметь выражать 
свои мысли в устной форме по прой-
денной тематике, устно излагать краткое 
содержание и основные мысли текста; 
уметь излагать свои мысли в письмен-
ной форме по повседневной тематике. 
уметь читать, писать и переводить 
аутентичные тексты; применять комму-
никативные навыки и умения в процессе 
аудирования, говорения, чтения и пись-
ма в конкретных речевых ситуациях; 
расспрашивать собеседника и отвечать 
на его вопросы, обратиться с просьбой, 
отвечать на предложение товарища (со-
беседника) согласием или отказом; пе-
редавать основное содержание, основ-
ную мысль прочитанного (услышанно-
го), выражать свое отношение к нему; 
обмениваться устной информацией в 
ситуациях повседневного и делового 
общения; понимать высказывания в 
рамках изученной тематики, предъявля-
емый на слух; создавать устные моноло-
гические и диалогические высказывания 
различных типов в учебно-научной, со-
циокультурной и деловой сферах обще-
ния.понимать общий смысл высказыва-
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Владеет:  
владеть на уровне автоматиз-
ма речевыми формулами, поз-
воляющими более успешно 
осуществлять общение на 
иностранном языке; эффек-
тивной самопрезентации; ре-
шения и предотвращения 
конфликтов. 

стов; использовав просьбу, повто-
рить услышанное. использовать 
различные виды чтения (учебного и 
информационно- познавательного); 
ориентироваться в содержании ино-
язычного текста; читать аутентич-
ные тексты (публицистические, ху-
дожественные, научно-популярные 
и др.) с пониманием основного со-
держания (назвать тему, основную 
мысль, выделять наиболее важные 
факты и др.); читать текст с выбо-
рочным пониманием, нужной или 
интересующей информацией. обме-
ниваться письменной информацией 
в ситуациях повседневного и дело-
вого общения; создавать письмен-
ные монологические высказывания 
различных типов в учебно-научной, 
социокультурной и деловой сфере 
общения; реализовать коммуника-
тивные намерения (написание анно-
таций и рефератов); применять тео-
рии и методы коммуникации для 
решения разнообразных исследова-
тельских проблем; эффективно 
коммуницировать в различных 
коммуникативных пространствах; 
оптимизировать реальные комму-
никативные процессы в сфере масс- 
медиа. использовать иностранный 
язык в межличностном общении и 
профессиональной деятельности; 
правильно использовать языковую 
норму во всех видах речевой дея-
тельности применительно к делово-

ния в различных ситуациях общения в 
объёме программного материала; пони-
мать монологическое (диалогическое) 
высказывание в рамках пройденной те-
матики; понимать основное содержание 
аутентичных текстов; использовав 
просьбу, повторить услышанное. ис-
пользовать различные виды чтения 
(учебного и информационно- познава-
тельного); ориентироваться в содержа-
нии иноязычного текста; читать аутен-
тичные тексты (публицистические, ху-
дожественные, научно-популярные и 
др.) с пониманием основного содержа-
ния (назвать тему, основную мысль, вы-
делять наиболее важные факты и др.); 
читать текст с выборочным понимани-
ем, нужной или интересующей инфор-
мацией. обмениваться письменной ин-
формацией в ситуациях повседневного и 
делового общения; создавать письмен-
ные монологические высказывания раз-
личных типов в учебно-научной, социо-
культурной и деловой сфере общения; 
реализовать коммуникативные намере-
ния (написание аннотаций и рефератов); 
применять теории и методы коммуни-
кации для решения разнообразных ис-
следовательских проблем; эффективно 
коммуницировать в различных комму-
никативных пространствах; оптимизи-
ровать реальные коммуникативные про-
цессы в сфере масс- медиа. использо-
вать иностранный язык в межличност-
ном общении и профессиональной дея-
тельности; правильно использовать язы-
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му стилю (письмо, аудирование, 
чтение, говорение); пользоваться 
широким словарным запасом, до-
статочным как для деловых поез-
док, так и для активного участия в 
конференциях, подготовки докладов 
и выступлений на языке; составлять 
и переводить деловые документы 
(контракты, письма) с учетом спе-
цифики, принятой в зарубежных 
странах; организовать и провести 
презентацию на английском языке; 
следовать фонетическим, лексиче-
ским, грамматическим, семантиче-
ским, стилистическим нормам рус-
ского и родного языков в професси-
ональной деятельности.  
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма ре-
чевыми формулами, позволяющими 
более успешно осуществлять обще-
ние на иностранном языке; эффек-
тивной самопрезентации; решения и 
предотвращения конфликтов; прак-
тического применения полученных 
в рамках обозначенной дисциплины 
знаний в профессиональной дея-
тельности и в повседневном меж-
личностном общении. навыками 
выражения своих мыслей и мнения 
в межличностном и деловом обще-
нии на иностранном языке. 

ковую норму во всех видах речевой дея-
тельности применительно к деловому 
стилю (письмо, аудирование, чтение, 
говорение); пользоваться широким сло-
варным запасом, достаточным как для 
деловых поездок, так и для активного 
участия в конференциях, подготовки 
докладов и выступлений на языке; со-
ставлять и переводить деловые доку-
менты (контракты, письма) с учетом 
специфики, принятой в зарубежных 
странах; организовать и провести пре-
зентацию на английском языке; следо-
вать фонетическим, лексическим, грам-
матическим, семантическим, стилисти-
ческим нормам русского и родного язы-
ков в профессиональной деятельности.  
Умение корректировать речевое собы-
тие, выбирая оптимальный вариант ре-
зультативного общения, преодолевать 
коммуникативные барьеры; понимать 
особенности взаимодействия культур; 
работать с информационными источни-
ками; анализировать тексты массовой 
информации как знаковые системы об-
ладать первоначальными навыками ана-
лиза текстов СМИ как части более 
крупных семиотических систем (куль-
турных, социальных культурно-
исторических) применять полученные 
знания в практической журналистике 
пользоваться научной и справочной ли-
тературой по семиотике  
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма речевы-
ми формулами, позволяющими более 
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успешно осуществлять общение на ино-
странном языке; эффективной самопре-
зентации; решения и предотвращения 
конфликтов; практического применения 
полученных в рамках обозначенной 
дисциплины знаний в профессиональ-
ной деятельности и в повседневном 
межличностном общении. навыками 
выражения своих мыслей и мнения в 
межличностном и деловом общении на 
иностранном языке; навыками извлече-
ния необходимой информации из ори-
гинального текста на иностранном язы-
ке по проблемам социо - политической и 
общественной жизни. навыками пуб-
личной речи, аргументации, ведения 
дискуссии. приемами риторики; навы-
ками устной и письменной речи, ее 
нормами и средствами выразительности.  

Повы-
шенный 
уровень–

III 
 

Знать: основы 
культуры устной и пись-
менной речи; основные 
закономерности взаимо-
действия человека и об-
щества; основы владения 
современным русским и 
иностранным языком; 
иностранный язык как 
средство осуществления 
практического взаимо-
действия в языковой сре-
де и в искусственно со-
зданном языковом кон-
тексте; 

Уметь: аргумен-
тировано излагать свои 

Знает:  
о культуре и традициях стран, 
в которых говорят на ино-
странном языке;о правилах 
речевого этикета; о диффе-
ренциации лексики по сферам 
применения (бытовая, терми-
нологическая, общенаучная, 
официальная и т.д.). иметь 
представление о фонетиче-
ской, лексической и грамма-
тической системе иностранно-
го языка; обладать навыками 
перевода с иностранного язы-
ка на русский текстов повсе-
дневной тематики; понимать 
монологическую и диалогиче-

Знает:  
о культуре и традициях стран, в ко-
торых говорят на иностранном язы-
ке;о правилах речевого этикета; о 
дифференциации лексики по сфе-
рам применения (бытовая, термино-
логическая, общенаучная, офици-
альная и т.д.). иметь представление 
о фонетической, лексической и 
грамматической системе иностран-
ного языка; обладать навыками пе-
ревода с иностранного языка на 
русский текстов повседневной те-
матики; понимать монологическую 
и диалогическую речь; обладать 
словарным запасом около 2500 
слов; осознанно применять в речи 

Знает:  
о культуре и традициях стран, в которых 
говорят на иностранном языке;о прави-
лах речевого этикета; о дифференциа-
ции лексики по сферам применения 
(бытовая, терминологическая, общена-
учная, официальная и т.д.). иметь пред-
ставление о фонетической, лексической 
и грамматической системе иностранного 
языка; обладать навыками перевода с 
иностранногоязыка на русский текстов 
повседневной тематики; понимать мо-
нологическую и диалогическую речь; 
обладать словарным запасом около 2500 
слов; осознанно применять в речи син-
таксические и морфологические кон-
струкции; производить грамматический 
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мысли; уметь общаться, 
вести гармонический 
диалог и добиваться 
успеха в процессе комму-
никации на русском и 
иностранном языках; ис-
пользовать различные 
формы, виды устной и 
письменной коммуника-
ции на иностранных язы-
ках в учебной и профес-
сиональной деятельности; 

Владеть: комму-
никативными навыками в 
разных сферах употреб-
ления русского и ино-
странного языков, пись-
менной и устной их раз-
новидностями; навыками 
коммуникации в ино-
язычной среде. 
 

скую речь; обладать словар-
ным запасом около 2500 слов; 
осознанно применять в речи 
синтаксические и морфологи-
ческие конструкции; произво-
дить грамматический анализ 
предложений; значения изу-
ченных лексических единиц 
(слов, словосочетаний; основ-
ные способы словообразова-
ния; особенности структуры 
простых и сложных предло-
жений; основные нормы рус-
ского языка (орфоэпические, 
лексические, грамматические, 
пунктуационные), нормы ре-
чевого этикета; общие и спе-
цифические элементы русско-
го языка в объёме ситуаций 
общения, предусмотренных 
настоящей программой; необ-
ходимость и важность владе-
ния русским языком для соци-
альной адаптации в условиях 
РТ. особенности образа жиз-
ни, быта, культуры, истории 
дагестанского народа; роль в 
его развитии деятелей науки, 
культуры, искусства и литера-
туры; его место в общерос-
сийском, мировом социокуль-
турном пространстве. сущ-
ность процесса социальной 
коммуникации.  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без 

синтаксические и морфологические 
конструкции; производить грамма-
тический анализ предложений; зна-
чения изученных лексических еди-
ниц (слов, словосочетаний); основ-
ные способы словообразования; 
особенности структуры простых и 
сложных предложений; нормы ре-
чевого этикета; общие и специфиче-
ские элементы русского языка объ-
ёме ситуаций общения, предусмот-
ренных настоящей программой; 
необходимость и важность владения 
русским языком для социальной 
адаптации в условиях РТ. особенно-
сти образа жизни, быта, культуры, 
истории дагестанского народа; роль 
в его развитии деятелей науки, 
культуры, искусства и литературы; 
его место в общероссийском, миро-
вом социокультурном пространстве. 
сущность процесса социальной 
коммуникации; структуру интер-
вью, презентаций, встреч, совеща-
ний, переговоров как вида речевой 
деятельности, их формата, стили-
стических особенностей; культур-
ные особенности различных стран; 
культуру делового общения в сфере 
СМИ; основные правила устных 
коммуникаций; фонетические, лек-
сические, грамматические, семан-
тические, стилистические нормы 
современного русского и родного 
языков в целом и применительно к 
практике современных СМИ. клю-

анализ предложений; значения изучен-
ных лексических единиц (слов, словосо-
четаний); основные способы словообра-
зования; особенности структуры про-
стых и сложных предложений; основ-
ные нормы русского языка (орфоэпиче-
ские, лексические, грамматические, 
пунктуационные), нормы речевого эти-
кета; общие и специфические элементы 
русского языка в объёме ситуаций об-
щения, предусмотренных настоящей 
программой; необходимость и важность 
владения русским языком для социаль-
ной адаптации в условиях РТ. особенно-
сти образа жизни, быта, культуры, исто-
рии дагестанского народа; роль в его 
развитии деятелей науки, культуры, ис-
кусства и литературы; его место в об-
щероссийском, мировом социокультур-
ном пространстве. сущность процесса 
социальной коммуникации; условия и 
закономерности эффективной коммуни-
кации; специфику теории коммуника-
ции как науки, ее предмет, законы, ме-
тоды; основные линейные и структур-
ные коммуникативные модели; специ-
фику разнообразных форм и уровней 
коммуникации; особенности массовой 
коммуникации. структуру интервью, 
презентаций, встреч, совещаний, пере-
говоров как вида речевой деятельности, 
их формата, стилистических особенно-
стей; культурные особенности различ-
ных стран; культуру делового общения 
в сфере СМИ; основные правила устных 
коммуникаций; фонетические, лексиче-
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словаря) оригинальный худо-
жественный текст на ино-
странном языке; уметь выра-
жать свои мысли в устной 
форме по пройденной темати-
ке, устно излагать краткое со-
держание и основные мысли 
текста; уметь излагать свои 
мысли в письменной форме по 
повседневной тематике. уметь 
читать, писать и переводить 
аутентичные тексты; приме-
нять коммуникативные навы-
ки и умения в процессе ауди-
рования, говорения, чтения и 
письма в конкретных речевых 
ситуациях; расспрашивать 
собеседника и отвечать на его 
вопросы, обратиться с прось-
бой, отвечать на предложение 
товарища (собеседника) со-
гласием или отказом; переда-
вать основное содержание, 
основную мысль прочитанно-
го (услышанного), выражать 
свое отношение к нему; обме-
ниваться устной информацией 
в ситуациях повседневного и 
делового общения; понимать 
высказывания в рамках изу-
ченной тематики, предъявля-
емый на слух; создавать уст-
ные монологические и диало-
гические высказывания раз-
личных типов в учебно-
научной, социокультурной и 

чевые положения теории межкуль-
турной коммуникации.  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без слова-
ря) оригинальный художественный 
текст на иностранном языке; уметь 
выражать свои мысли в устной 
форме по пройденной тематике, 
устно излагать краткое содержание 
и основные мысли текста; уметь 
излагать свои мысли в письменной 
форме по повседневной тематике. 
уметь читать, писать и переводить 
аутентичные тексты; применять 
коммуникативные навыки и умения 
в процессе аудирования, говорения, 
чтения и письма в конкретных рече-
вых ситуациях; расспрашивать со-
беседника и отвечать на его вопро-
сы, обратиться с просьбой, отвечать 
на предложение товарища (собесед-
ника) согласием или отказом; пере-
давать основное содержание, ос-
новную мысль прочитанного 
(услышанного), выражать свое от-
ношение к нему; обмениваться уст-
ной информацией в ситуациях по-
вседневного и делового общения; 
понимать высказывания в рамках 
изученной тематики, предъявляе-
мый на слух; создавать устные мо-
нологические и диалогические вы-
сказывания различных типов в 
учебно-научной, социокультурной и 
деловой сферах общения.понимать 
общий смысл высказывания в раз-

ские, грамматические, семантические, 
стилистические нормы современного 
русского и родного языков в целом и 
применительно к практике современных 
СМИ. ключевые положения теории 
межкультурной коммуника-
ции;основные закономерности установ-
ления и поддержания коммуникативно-
го контакта с представителем другой 
культуры; особенности межличностной 
и массовой коммуникации; психологи-
ческие и этнокультурные закономерно-
сти общения; специфику речевого воз-
действия; основные исторические этапы 
и направления развития семиотики как 
науки научные дискуссии вокруг про-
блемы определения знака возможности 
использования знаний по семиотике в 
коммуникативистике основы дискурс-
анализа  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без словаря) 
оригинальный художественный текст на 
иностранном языке; уметь выражать 
свои мысли в устной форме по прой-
денной тематике, устно излагать краткое 
содержание и основные мысли текста; 
уметь излагать свои мысли в письмен-
ной форме по повседневной тематике. 
уметь читать, писать и переводить 
аутентичные тексты; применять комму-
никативные навыки и умения в процессе 
аудирования, говорения, чтения и пись-
ма в конкретных речевых ситуациях; 
расспрашивать собеседника и отвечать 
на его вопросы, обратиться с просьбой, 
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деловой сферах обще-
ния.понимать общий смысл 
высказывания в различных 
ситуациях общения в объёме 
программного материала; по-
нимать монологическое (диа-
логическое) высказывание в 
рамках пройденной тематики; 
понимать основное содержа-
ние аутентичных текстов; ис-
пользовав просьбу, повторить 
услышанное. использовать 
различные виды чтения 
(учебного и информационно- 
познавательного); ориентиро-
ваться в содержании ино-
язычного текста; читать 
аутентичные тексты (публи-
цистические, художествен-
ные, научно-популярные и 
др.) с пониманием основного 
содержания (назвать тему, 
основную мысль, выделять 
наиболее важные факты и 
др.); читать текст с выбороч-
ным пониманием, нужной или 
интересующей информацией. 
обмениваться письменной 
информацией в ситуациях по-
вседневного и делового обще-
ния; создавать письменные 
монологические высказыва-
ния различных типов в учеб-
но-научной, социокультурной 
и деловой сфере общения; ре-
ализовать коммуникативные 

личных ситуациях общения в объё-
ме программного материала; пони-
мать монологическое (диалогиче-
ское) высказывание в рамках прой-
денной тематики; понимать основ-
ное содержание аутентичных тек-
стов; использовав просьбу, повто-
рить услышанное. использовать 
различные виды чтения (учебного и 
информационно- познавательного); 
ориентироваться в содержании ино-
язычного текста; читать аутентич-
ные тексты (публицистические, ху-
дожественные, научно-популярные 
и др.) с пониманием основного со-
держания (назвать тему, основную 
мысль, выделять наиболее важные 
факты и др.); читать текст с выбо-
рочным пониманием, нужной или 
интересующей информацией. обме-
ниваться письменной информацией 
в ситуациях повседневного и дело-
вого общения; создавать письмен-
ные монологические высказывания 
различных типов в учебно-научной, 
социокультурной и деловой сфере 
общения; реализовать коммуника-
тивные намерения (написание анно-
таций и рефератов); применять тео-
рии и методы коммуникации для 
решения разнообразных исследова-
тельских проблем; эффективно 
коммуницировать в различных 
коммуникативных пространствах; 
оптимизировать реальные комму-
никативные процессы в сфере масс- 

отвечать на предложение товарища (со-
беседника) согласием или отказом; пе-
редавать основное содержание, основ-
ную мысль прочитанного (услышанно-
го), выражать свое отношение к нему; 
обмениваться устной информацией в 
ситуациях повседневного и делового 
общения; понимать высказывания в 
рамках изученной тематики, предъявля-
емый на слух; создавать устные моноло-
гические и диалогические высказывания 
различных типов в учебно-научной, со-
циокультурной и деловой сферах обще-
ния.понимать общий смысл высказыва-
ния в различных ситуациях общения в 
объёме программного материала; пони-
мать монологическое (диалогическое) 
высказывание в рамках пройденной те-
матики; понимать основное содержание 
аутентичных текстов; использовав 
просьбу, повторить услышанное. ис-
пользовать различные виды чтения 
(учебного и информационно- познава-
тельного); ориентироваться в содержа-
нии иноязычного текста; читать аутен-
тичные тексты (публицистические, ху-
дожественные, научно-популярные и 
др.) с пониманием основного содержа-
ния (назвать тему, основную мысль, вы-
делять наиболее важные факты и др.); 
читать текст с выборочным понимани-
ем, нужной или интересующей инфор-
мацией. обмениваться письменной ин-
формацией в ситуациях повседневного и 
делового общения; создавать письмен-
ные монологические высказывания раз-
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намерения (написание анно-
таций и рефератов); приме-
нять теории и методы комму-
никации для решения разно-
образных исследовательских 
проблем; эффективно комму-
ницировать в различных ком-
муникативных пространствах; 
оптимизировать реальные 
коммуникативные процессы в 
сфере масс- медиа. использо-
вать иностранный язык в 
межличностном общении и 
профессиональной деятельно-
сти; правильно использовать 
языковую норму во всех ви-
дах речевой деятельности 
применительно к деловому 
стилю (письмо, аудирование, 
чтение, говорение); пользо-
ваться широким словарным 
запасом, достаточным как для 
деловых поездок, так и для 
активного участия в конфе-
ренциях, подготовки докладов 
и выступлений на языке; со-
ставлять и переводить дело-
вые документы (контракты, 
письма) с учетом специфики, 
принятой в зарубежных стра-
нах; организовать и провести 
презентацию на английском 
языке; следовать фонетиче-
ским, лексическим, граммати-
ческим, семантическим, сти-
листическим нормам русского 

медиа. использовать иностранный 
язык в межличностном общении и 
профессиональной деятельности; 
правильно использовать языковую 
норму во всех видах речевой дея-
тельности применительно к делово-
му стилю (письмо, аудирование, 
чтение, говорение); пользоваться 
широким словарным запасом, до-
статочным как для деловых поез-
док, так и для активного участия в 
конференциях, подготовки докладов 
и выступлений на языке; составлять 
и переводить деловые документы 
(контракты, письма) с учетом спе-
цифики, принятой в зарубежных 
странах; организовать и провести 
презентацию на английском языке; 
следовать фонетическим, лексиче-
ским, грамматическим, семантиче-
ским, стилистическим нормам рус-
ского и родного языков в професси-
ональной деятельности.  
Умение корректировать речевое 
событие, выбирая оптимальный ва-
риант результативного общения, 
преодолевать коммуникативные 
барьеры; понимать особенности 
взаимодействия культур; работать с 
информационными источниками; 
анализировать тексты массовой ин-
формации как знаковые системы 
обладать первоначальными навы-
ками анализа текстов СМИ как ча-
сти более крупных семиотических 
систем (культурных, социальных 

личных типов в учебно-научной, социо-
культурной и деловой сфере общения; 
реализовать коммуникативные намере-
ния (написание аннотаций и рефератов); 
применять теории и методы коммуни-
кации для решения разнообразных ис-
следовательских проблем; эффективно 
коммуницировать в различных комму-
никативных пространствах; оптимизи-
ровать реальные коммуникативные про-
цессы в сфере масс- медиа. использо-
вать иностранный язык в межличност-
ном общении и профессиональной дея-
тельности; правильно использовать язы-
ковую норму во всех видах речевой дея-
тельности применительно к деловому 
стилю (письмо, аудирование, чтение, 
говорение); отрабатывать умения веде-
ния интервью на основе конкретной си-
туации; моделировать образцы диало-
гов; читать тексты общественной 
направленности с последующей отра-
боткой лексики по пройденным темам 
курса; общаться по телефону на англий-
ском языке; пользоваться широким сло-
варным запасом, достаточным как для 
деловых поездок, так и для активного 
участия в конференциях, подготовки 
докладов и выступлений на языке; со-
ставлять и переводить деловые доку-
менты (контракты, письма) с учетом 
специфики, принятой в зарубежных 
странах; организовать и провести пре-
зентацию на английском языке; следо-
вать фонетическим, лексическим, грам-
матическим, семантическим, стилисти-
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и родного языков в професси-
ональной деятельности.  
Владеет:  
владеть на уровне автоматиз-
ма речевыми формулами, поз-
воляющими более успешно 
осуществлять общение на 
иностранном языке; эффек-
тивной самопрезентации; ре-
шения и предотвращения 
конфликтов; практического 
применения полученных в 
рамках обозначенной дисци-
плины знаний в профессио-
нальной деятельности и в по-
вседневном межличностном 
общении. навыками выраже-
ния своих мыслей и мнения в 
межличностном и деловом 
общении на иностранном язы-
ке. 

культурно-исторических) приме-
нять полученные знания в практи-
ческой журналистике пользоваться 
научной и справочной литературой 
по семиотике  
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма ре-
чевыми формулами, позволяющими 
более успешно осуществлять обще-
ние на иностранном языке; эффек-
тивной самопрезентации; решения и 
предотвращения конфликтов; прак-
тического применения полученных 
в рамках обозначенной дисциплины 
знаний в профессиональной дея-
тельности и в повседневном меж-
личностном общении. навыками 
выражения своих мыслей и мнения 
в межличностном и деловом обще-
нии на иностранном языке; навыка-
ми извлечения необходимой ин-
формации из оригинального текста 
на иностранном языке по пробле-
мам социо - политической и обще-
ственной жизни. навыками публич-
ной речи, аргументации, ведения 
дискуссии. приемами риторики; 
навыками устной и письменной ре-
чи, ее нормами и средствами выра-
зительности.  

ческим нормам русского и родного язы-
ков в профессиональной деятельности, 
Риторический аспект профессиональной 
подготовки будущих журналистов не 
менее значим, чем формирование их 
мировоззрения, гражданской позиции, 
правового сознания и других социаль-
ных качеств.  
Умение корректировать речевое собы-
тие, выбирая оптимальный вариант ре-
зультативного общения, преодолевать 
коммуникативные барьеры; понимать 
особенности взаимодействия культур; 
работать с информационными источни-
ками; анализировать тексты массовой 
информации как знаковые системы об-
ладать первоначальными навыками ана-
лиза текстов СМИ как части более 
крупных семиотических систем (куль-
турных, социальных культурно-
исторических) применять полученные 
знания в практической журналистике 
пользоваться научной и справочной ли-
тературой по семиотике  
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма речевы-
ми формулами, позволяющими более 
успешно осуществлять общение на ино-
странном языке; эффективной самопре-
зентации; решения и предотвращения 
конфликтов; практического применения 
полученных в рамках обозначенной 
дисциплины знаний в профессиональ-
ной деятельности и в повседневном 
межличностном общении. навыками 
выражения своих мыслей и мнения в 
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межличностном и деловом общении на 
иностранном языке; навыками извлече-
ния необходимой информации из ори-
гинального текста на иностранном язы-
ке по проблемам социо - политической и 
общественной жизни. навыками пуб-
личной речи, аргументации, ведения 
дискуссии. приемами риторики; навы-
ками устной и письменной речи, ее 
нормами и средствами выразительности. 
Системой представлений о связи языка 
и культуры народа; навыком преодоле-
ния коммуникативных барьеров в ситу-
ации межкультурного и межконфессио-
нального взаимодействия; приемами 
установления и поддержания эффектив-
ного межкультурного диалога и взаимо-
действия. методами экспертного анализа 
журналистских текстов, в том числе 
конфликтных 

ОПК-13 способностью следовать принципам работы журналиста с источниками информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и 
анализа, возможности электронных баз данных и методы работы с ними 

  3 4 6 

Порого-
вый 

уровень–
I 
 

Знать: 
 Основные понятия со-
временных информаци-
онных технологий -  
Умеет: 
готовить информацион-
ные, аналитические тек-
сты для различных типов 
СМИ  
 
Владеть: 
навыками работы журна-

Знает: 
 -основные типы сетевых ар-
хитектур, топологий и аппа-
ратных компонентов компью-
терных сетей; - принципы ор-
ганизации и функционирова-
ния глобальных сетей; - поня-
тие медиа-системы;  
. 
 Умеет: 
 - работать в компьютерных 
сетях; - пользоваться базовы-

Знает: 
 -основные типы сетевых архитек-
тур, топологий и аппаратных ком-
понентов компьютерных сетей; - 
принципы организации и функцио-
нирования глобальных сетей; - по-
нятие медиа-системы; - роль СМИ в 
массово-коммуникативном процес-
се. 
. 
 Умеет: 
 - работать в компьютерных сетях; - 

Знает: 
 -основные типы сетевых архитектур, 
топологий и аппаратных компонентов 
компьютерных сетей; - принципы орга-
низации и функционирования глобаль-
ных сетей; - понятие медиа-системы; - 
роль СМИ в массово-коммуникативном 
процессе; - существующие каналы 
СМИ, их основные характеристики. 
 Умеет: 
 - работать в компьютерных сетях; - 
пользоваться базовыми технологиями 
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листа над медиатекстами 
информационного и ана-
литического характера 

ми технологиями локальных 
сетей. 
 
Владеет:  
- информацией об основных 
проблемах и перспективах 
развития компьютерных се-
тей; - приемами работы в 
компьютерных сетях. 

пользоваться базовыми технология-
ми локальных сетей; - формулиро-
вать актуальные темы материалов 
информационного характера. 
 
Владеет:  
- информацией об основных про-
блемах и перспективах развития 
компьютерных сетей; - приемами 
работы в компьютерных сетях. 

локальных сетей; - формулировать ак-
туальные темы материалов информаци-
онного характера; - искать и выбирать 
альтернативные источники информа-
ции, осуществлять ее проверку. 
Владеет:  
- информацией об основных проблемах 
и перспективах развития компьютерных 
сетей; - приемами работы в компьютер-
ных сетях. 

Базовый 
уровень–

II 
 

Знать: 
 Основные понятия со-
временных информаци-
онных технологий - су-
ществующие каналы 
СМИ, их основные харак-
теристики.  
 
Умеет: 
готовить информацион-
ные, аналитические тек-
сты для различных типов 
СМИ  
 
Владеть: 
навыками творческого 
процесса работы журна-
листа над медиатекстами 
информационного и ана-
литического характера: 
методики и технологии 
сбора, обработки и про-
верки информации 

Знает: 
 -основные типы сетевых ар-
хитектур, топологий и аппа-
ратных компонентов компью-
терных сетей; - принципы ор-
ганизации и функционирова-
ния глобальных сетей; - поня-
тие медиа-системы; - роль 
СМИ в массово-
коммуникативном процессе. 
. 
 Умеет: 
 - работать в компьютерных 
сетях; - пользоваться базовы-
ми технологиями локальных 
сетей; - формулировать акту-
альные темы материалов ин-
формационного характера. 
 
Владеет:  
- информацией об основных 
проблемах и перспективах 
развития компьютерных се-
тей; - приемами работы в 
компьютерных сетях. 

Знает: 
 -основные типы сетевых архитек-
тур, топологий и аппаратных ком-
понентов компьютерных сетей; - 
принципы организации и функцио-
нирования глобальных сетей; - по-
нятие медиа-системы; - роль СМИ в 
массово-коммуникативном процес-
се; - существующие каналы СМИ, 
их основные характеристики. 
 Умеет: 
 - работать в компьютерных сетях; - 
пользоваться базовыми технология-
ми локальных сетей; - формулиро-
вать актуальные темы материалов 
информационного характера; - ис-
кать и выбирать альтернативные 
источники информации, осуществ-
лять ее проверку. 
Владеет:  
- информацией об основных про-
блемах и перспективах развития 
компьютерных сетей; - приемами 
работы в компьютерных сетях. 

Знает: 
 -основные типы сетевых архитектур, 
топологий и аппаратных компонентов 
компьютерных сетей; - принципы 
 организации и функционирования гло-
бальных сетей; - понятие медиа-
системы; - роль СМИ в массово-
коммуникативном процессе; - суще-
ствующие каналы СМИ, их основные 
характеристики, - особенности передачи 
информации по различным каналам 
СМИ. 
 Умеет: 
 - работать в компьютерных сетях; - 
пользоваться базовыми технологиями 
локальных сетей; - формулировать ак-
туальные темы материалов информаци-
онного характера; - искать и выбирать 
альтернативные источники информа-
ции, осуществлять ее проверку; - гото-
вить информационные, аналитические 
тексты для различных типов СМИ. 
Владеет:  
- информацией об основных проблемах 
и перспективах развития компьютерных 
сетей; - приемами работы в компьютер-
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ных сетях; - разнообразными методика-
ми сбора информации в процессе под-
готовки материалов для интерактивных 
СМИ. 

Повы-
шенный 
уровень–

III 
 

Знать: 
 основы журналистской 
деятельности,  
- о сущности журналист-
ской деятельности как 
многоаспектной деятель-
ности, включающей под-
готовку собственных 
публикаций и работу с 
другими участниками 
производства текстов 
СМИ (привлекаемыми 
авторами, аудиторией); 
  Умеет: 
готовить информацион-
ные, аналитические тек-
сты для различных типов 
СМИ  
 
Владеть: 
навыками  вести индиви-
дуальную и коллектив-
ную деятельность; тек-
стовую и внетекстовую 
работу (проектную, про-
дюсерскую, организатор-
скую) 

Знает: 
 -основные типы сетевых ар-
хитектур, топологий и аппа-
ратных компонентов компью-
терных сетей; - принципы ор-
ганизации и функционирова-
ния глобальных сетей; - поня-
тие медиа-системы; - роль 
СМИ в массово-
коммуникативном процессе; - 
существующие каналы СМИ, 
их основные характеристики. 
 Умеет: 
 - работать в компьютерных 
сетях; - пользоваться базовы-
ми технологиями локальных 
сетей; - формулировать акту-
альные темы материалов ин-
формационного характера; - 
искать и выбирать альтерна-
тивные источники информа-
ции, осуществлять ее провер-
ку. 
Владеет:  
- информацией об основных 
проблемах и перспективах 
развития компьютерных се-
тей; - приемами работы в 
компьютерных сетях. 

Знает: 
 -основные типы сетевых архитек-
тур, топологий и аппаратных ком-
понентов компьютерных сетей; - 
принципы организации и функцио-
нирования глобальных сетей; - по-
нятие медиа-системы; - роль СМИ в 
массово-коммуникативном процес-
се; - существующие каналы СМИ, 
их основные характеристики, - осо-
бенности передачи информации по 
различным каналам СМИ; - роль 
различных каналов в формировании 
общественного мнения;- особенно-
сти творческого процесса работы 
журналиста над медиатекстами ин-
формационного и аналитического 
характера: методики и технологии 
сбора, обработки и проверки ин-
формации. 
  
Умеет: 
 - работать в компьютерных сетях; - 
пользоваться базовыми технология-
ми локальных сетей; - формулиро-
вать актуальные темы материалов 
информационного характера; - ис-
кать и выбирать альтернативные 
источники информации, осуществ-
лять ее проверку; - готовить инфор-
мационные, аналитические тексты 
для различных типов СМИ; - харак-

Знает: 
 -основные типы сетевых архитектур, 
топологий и аппаратных компонентов 
компьютерных сетей; - принципы орга-
низации и функционирования глобаль-
ных сетей; - понятие медиа-системы; - 
роль СМИ в массово-коммуникативном 
процессе; - существующие каналы 
СМИ, их основные характеристики, - 
особенности передачи информации по 
различным каналам СМИ; - роль раз-
личных каналов в формировании обще-
ственного мнения;- особенности твор-
ческого процесса работы журналиста 
над медиатекстами информационного и 
аналитического характера: методики и 
технологии сбора, обработки и провер-
ки информации; - алгоритм работы над 
новостными и аналитическими текста-
ми для печатных, электронных СМИ, 
основные правила их создания, типич-
ную структуру.  
Умеет: 
 - работать в компьютерных сетях; - 
пользоваться базовыми технологиями 
локальных сетей; - формулировать ак-
туальные темы материалов информаци-
онного характера; - искать и выбирать 
альтернативные источники информа-
ции, осуществлять ее проверку; - гото-
вить информационные, аналитические 
тексты для различных типов СМИ; - 
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теризовать современную систему 
российских СМИ. 
 
Владеет:  
- информацией об основных про-
блемах и перспективах развития 
компьютерных сетей; - приемами 
работы в компьютерных сетях; - 
разнообразными методиками сбора 
информации в процессе подготовки 
материалов для интерактивных 
СМИ; - технологиями создания но-
востей для СМИ. 

характеризовать современную систему 
российских СМИ; - применять систем-
ное знание о СМИ при разработке учеб-
ных проектов; - оценивать важность 
социальных процессов в их соотнесении 
с изменениями в системе СМИ.  
Владеет:  
- информацией об основных проблемах 
и перспективах развития компьютерных 
сетей; - приемами работы в компьютер-
ных сетях; - разнообразными методика-
ми сбора информации в процессе под-
готовки материалов для интерактивных 
СМИ; - технологиями создания ново-
стей для СМИ; - навыком анализа внут-
ренних процессов в российской системе 
СМИ; - сравнительным методом при 
описании российской системой СМИ в 
соотнесении с процессами глобализации 



 
Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины 
Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-
рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 
Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные 
точки. 

Технологическая карта дисциплины: 
 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 
занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзамена-

ционных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по раз-
личным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами 
основных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 
зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов вы-
брать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в табли-
цу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечер-
тить данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 
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1 х 1 см. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки 
(или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 
Модуль 1. Функциональный анализ коммуникативной деятельности. Тест 1. 

1. Коммуникация – это: 
1) связь, общение 
2) городские коммуникации 
3) тактильный контакт 
4) способ использования пространства 

2. Механистический (трансляционный) подход к коммуникации означает: 
1) процессуальность, контекстуальность 
2) рассмотрение человека как механизма 
3) рассмотрение человека как высшей ценности 
4) использование коммуникации в интерактиве 

3.В технической среде слово «коммуникация» часто употребляется: 
1) во множественном числе 
2) только в родительном падеже 
3) только в именительном падеже 
4) в сочетании с глаголом 

4. Человеческая коммуникация – понятие: 
1) исчислимое 
2) множественное 
3) неисчислимое 
4) одушевленное 

5.Дискурс – это: 
1) речь, соединенная с действием 
2) аспект науки 
3) раздел обществознания 
4) отрасль естествознания 

6.Дискурсивный эффект – это: 
1) эффект «бумеранга» 
2) соединение фраз в определенном контексте 
3) эффект «ореола» 
4) речь, соединенная с действием 

7.М.М. Бахтин – основатель: 
1) диалогической философии языка 
2) математической школы 
3) естествознания 
4) экономической школы 

8.Коммуникативное поведение – это: 
1) совокупность актов общения 
2) общение по телефону 
3) язык жестов 
4) сурдоперевод 

9.Задачи коммуникации заключаются: 
1) в получении важной информации 
2) в обмене сведениями 
3) в моделировании коммуникативного акта, события, процесса и др. 
4) в обмене сведениями 

10.Теория межкультурной коммуникации изучает: 
1) средства массовой информации Западной Европы 
2) обществоведческие науки 
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3) печать Японии 
4) достижения и сотрудничество между представителями различных лингвокультур 

11.Коммуникация в полном смысле свойственна: 
1) только человеку и человечеству 
2) только животным 
3) только растительному миру 
4) животным и людям 

12.Основные типы знаковых (коммуникативных) систем в развитии показал: 
1) Ю.С. Степанов 
2) М.М. Бахтин 
3) Ларс фон Триер 
4) А. Энштейн 

13.Коммуникативные системы в неживой природе отражаются: 
1) в разговорах людей 
2) в следах на камне от удара; след на тропинке и т.п. 
3) в общении животных 
4) во взаимодействии человека и животных 

14.Тропизм – это: 
1) поворот растения под влиянием света 
2) метафора 
3) туристический термин 
4) сравнение 

15.Физиологическая система связи – это: 
1) распределение капелек жидкости с поверхности тела пчелы-матки 
2) связь человека с природой 
3) опыление растений 
4) коммуникация 

16.Этограмма – это: 
1) порхание бабочки, позы животных и т.д. 
2) картограмма 
3) язык жестов человека 
4) меланхолия 

17.Паралингвистика – это: 
1) поведение животных 
2) действия, жесты и позы человека 
3) рост растений 
4) позы животных 

18.Неявный уровень материальной культуры – это: 
1) порхание бабочек и т.п. 
2) поведение животных и т.п. 
3) банковский счет 
4) танец, манера сидеть и стоять, расстановка мебели и т.п. 

19.Неявный (коннотативный) уровень языка – это: 
эмоциональная интонация, неосознанная стилистика речи 
владение иностранными языками 
умение мыслить на чужом языке 
владение жаргоном 
20.Денотативный уровень языка – это: 

1) словарный запас 
2) обычная устная и письменная речь 
3) тезаурус 
4) нейролингвистика 
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21.Корни коммуникации следует искать: 
в согласованном, координированном поведении для обеспечения защиты и безопасности 
в пражурналистике 
в эпохе Ренессанса 
в эпохе перестройки 
22.Две основные стратегии коммуникативного поведения – это: 
симпатия и антипатия 
любовь и ненависть 
агрессия или примирение 
общение и дезинформация 
23.Первые средства коммуникации возникают: 

1) из инстинктивного поведения 
2) из дрессировки животных 
3) из условий жизнедеятельности 
4) из обилия тепла и света 

24.Память животного хранит: 
1) память его собратьев 
2) условия жизни предков 
3) модели поведения и реакцию среды 
4) различные факторы 

25.На дочеловеческой стадии коммуникация проявляет такие черты, как: 
1) интерсубъектность и деятельностный характер 
2) толерантность и милосердие 
3) агрессию и примирение 
4) животные инстинкты 

 
Модуль 2. Групповая и массовая коммуникация. Тест 2. 

1.По степени отношения к означаемому выделяют: 
1) иконические, индексальные, символические знаки 
2) графические, изобразительные знаки 
3) звуковые сигналы 
4) цветовые, ароматические знаки 

2.Иконические знаки в семиотике – это: 
1) указывают на объект 
2) образы, имеющие сходство с обозначаемым объектом 
3) звукоподражание, аллитерация 
4) местоимения, артикли 

3.Индексальные знаки в семиотике – это: 
1) указывают на объект 
2) имеют сходство с объектом 
3) звукоподражательны 
4) местоимения, артикли 

4.Символические знаки в семиотике: 
1) указывают на объект 
2) условны, не связаны с объектом, метафоричны 
3) имеют прямую последовательность 
4) являются индексами 

5.Денотат знака – это: 
1) тип вещи, предмета, явления действительности 
2) знак явления 
3) событие, имеющее резонанс 
4) концепт знака 
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6.Референт знака – это: 
1) концепт знака 
2) тип вещи 
3) конкретная вещь 
4) сигнификат знака 

7.В теории коммуникации для исследования знаковых отношений принято пользо-
ваться: 

1) квадратом Фреге 
2) треугольником Фреге 
3) кругом Фреге 
4) ромбом Фреге 

8.В основе всех употреблений языковых знаков любого языка лежат: 
1) три функции 
2) четыре функции 
3) две функции 
4) пять функций 

9.Аспекты общей семиотики – это: 
1) орфоэпия, лексика 
2) семантика, синтактика и прагматика 
3) декодируемость, оригинальность 
4) небанальность, доступность 

10.Номинация состоит в том, чтобы: 
1) назвать предметы реального мира 
2) привести названное в связь друг с другом 
3) локализовать это в пространстве и времени 
4) сделать информацию доступной для восприятия 

11.Предикация заключается в том, чтобы: 
1) назвать предметы реального мира 
2) привести названное в связь друг с другом 
3) локализовать это в пространстве и времени 
4) сделать информацию доступной для восприятия 

12.Локация заключается в том, чтобы: 
1) назвать предметы реального мира 
2) привести названное в связь друг с другом 
3) локализовать это в пространстве и времени 
4) сделать информацию доступной для восприятия 

13.Основателем семиотики является: 
1) Чарльз Дарвин 
2) Чарльз Пирс 
3) Чарльз Диккенс 
4) Роман Якобсон 

14.Семантика в теории коммуникации: 
1) соотносит знаки языка с объектом номинации 
2) соотносит знаки друг с другом 
3) показывает отношение между знаком и пользователем языка 
4) позволяет локализовать информацию 

15.Синтактика в теории коммуникации: 
1) соотносит знаки языка с объектом номинации 
2) соотносит знаки друг с другом 
3) показывает отношение между знаком и пользователем языка 
4) делает информацию доступной для восприятия 

16.Прагматика в теории коммуникации: 
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1) соотносит знаки языка с объектом номинации 
2) соотносит знаки друг с другом 
3) показывает отношение между знаком и пользователем языка 
4) делает информацию доступной для восприятия 

17.Локуция – это: 
1) акт произнесения 
2) восприятие информации 
3) акт указания 
4) акт придания высказыванию силы 

18.Пропозиция – это: 
1) акт произнесения 
2) акт придания высказыванию силы 
3) акт указания и предицирования 
4) эффект, оказываемый на адресата 

19.Перлокуция – это: 
1) эффект, оказываемый на адресата 
2) акт произнесения 
3) акт указания 
4) акт придания высказыванию коммуникативной силы 

20.Термин  «субстрат» означает: 
1) заимствование 
2) неологизм 
3) местный язык или местная культура 
4) фразеологизм 

21.Термин «суперстрат» означает: 
1) внешний язык или культура 
2) местный язык или культура 
3) фразеологизм 
4) заимствование  

22.Язык тела включает: 
1) четыре составляющих 
2) пять составляющих 
3) три составляющих 
4) шесть составляющих 

23.Человек, как и животное, имеет: 
1) родителей 
2) природные предпосылки для развития систем коммуникации 
3) инстинкты  
4) родовое влечение 

24.Человек выбирает две стратеги коммуникативного поведения: 
1) агрессия и примирение (бегство), антипатия или симпатия 
2) толерантность и милосердие 
3) инстинкты и агрессию 
4) любовь и ненависть 

25.Человек, как и животное: 
1) дифференцирует и регулирует коммуникативное поведение с помощью систем 

знаков 
2) обладает инстинктами и рефлексами 
3) обладает предметной памятью 
4) различает запахи и звуки 

 
 



 45 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-
вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 
бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 
69 %, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
8.1. Обязательная литература 

1. Анпилогова Л.В. Теория коммуникации [Электронный ресурс]: учебное по-
собие/ Л.В. Анпилогова, Ю.В. Кудашова— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 206 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61412.htm l .— ЭБС «IPRbooks» 

2. Культура общения : теория и практика коммуникаций: учебное пособие. 
Яшин Б. Л. Директ-Медиа. 2015 год. 243 страницы http://www.knigafund.ru/books/183293   

3. Основы теории коммуникации [Электронный ресурс]: методические реко-
мендации к учебному курсу/ — Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий госу-
дарственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012.— 28 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17763.html  .— ЭБС «IPRbooks» 

4. Массовые коммуникации: учебно-практическое пособие.  Романов А. А. 
Евразийский открытый институт • 2010 год • 175 страниц 
http://www.knigafund.ru/books/185890   

5. Головлева Е.Л. Массовые коммуникации и медиапланирование [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие/ Е.Л. Головлева— Электрон. текстовые данные.— М.: Ака-
демический Проект, 2016.— 251 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60028.html  
.— ЭБС «IPRbooks» 

 
8.2. Дополнительная литература 

6. Бердников И.П. PR-Коммуникации (2-е издание) [Электронный ресурс]: 
практическое пособие/ И.П. Бердников, А.Ф. Стрижова— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 208 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57028.html  .— ЭБС «IPRbooks» 

7. Информация и общественное мнение [Электронный ресурс]: от репортажа в 
СМИ к реальным переменам/ Ислам Румин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Альпина Паблишер, 2016.— 296 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43619.html  
.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Голуб О.Ю. Теория коммуникации [Электронный ресурс]: учебник/ О.Ю. 
Голуб, С.В. Тихонова— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 
2016.— 338 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57124.html . — ЭБС «IPRbooks» 

9. Интегрированные коммуникации : реклама, паблик рилейшнз, брендинг: 
учебное пособие.  Издательско-торговая корпорация. Шарков Ф. И. «Дашков и К°» • 2016 
год • 324 страницы http://www.knigafund.ru/books/200064   

10. Интегрированные коммуникации : массовые коммуникации и 
медиапланирование: учебник. Шарков Ф. И., Бузин В. Н. Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°» • 2017 год • 486 страниц http://www.knigafund.ru/books/199233    

11. Зверева Е.Н. Русский язык и культура речи в профессиональной 
коммуникации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зверева Е.Н., Хромов С.С.— 

http://www.iprbookshop.ru/61412.htm
http://www.knigafund.ru/books/183293
http://www.iprbookshop.ru/17763.html
http://www.knigafund.ru/books/185890
http://www.iprbookshop.ru/60028.html
http://www.iprbookshop.ru/57028.html
http://www.iprbookshop.ru/43619.html
http://www.iprbookshop.ru/57124.html
http://www.knigafund.ru/books/200064
http://www.knigafund.ru/books/199233
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Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2012.— 432 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14648   .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

12. Культура массовых коммуникаций [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс дисциплины по направлению подготовки 51.03.01 (033000.62) 
«Культурология», профиль «Социокультурное проектирование», квалификация (степень) 
выпускника «бакалавр»/ — Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский 
государственный институт культуры, 2014.— 40 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55787.html  .— ЭБС «IPRbooks» 

 
8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

18. http//library.thinkguest.org/26451/newmenu.html/ 
19. http//cios. org/www/com.web.htm 
20. http//www.icahdg.org 
21. http//www.cios.orgwww/comweb.htm 
22. http//www.talkworks.so.uk 
23. http//www.fep.ru 
24. http//www.elections.ru 
25. http//www.potit.ru 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 
практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного ма-
териала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию инфор-
мационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 
самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 
для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 
материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 
силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвое-
нию изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 
студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по кото-
рым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 
проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 
часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с ука-
занием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

http://www.iprbookshop.ru/14648
http://www.iprbookshop.ru/55787.html
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- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной лите-
ратуре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тема-
тических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, под-

готовка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интерес-

ной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитывают-

ся при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экс-
пресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 
письменных работ и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части         
дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 
подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы 
и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обя-
зательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 
и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 
ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложен-
ной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на прора-
ботке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной лите-
ратуры, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений сту-
денту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по воз-
можности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмот-
рено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предло-



 48 

женной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необ-
ходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 
начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно отве-
тить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном об-
суждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 
контрольных работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каж-

дой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных ре-

зультатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это преду-
смотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронталь-

ной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретиче-
ских знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровож-
даться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов 
семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статисти-
ческих данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, яв-
ления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов сле-
дует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть за-
даны уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 ми-
нут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполне-
ние, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть 
выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение 
(устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжитель-
ность — 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учеб-
ными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периоди-
ческих изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 
методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 
информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует 
у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или прак-
тического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 
выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой пробле-
ме.  

Подготовка презентации и доклада 
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Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… спо-
соб подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и 
звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 
Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания пре-
зентаций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную инфор-
мацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивиро-
вать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколь-
ко будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст пре-
зентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 
цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в со-

ответствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Ил-

люстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отли-
чие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к 
ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 
образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализа-
ция количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстра-
ции данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – 
конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структуриро-
вать информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум тек-

ста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступаю-

щего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных ис-
точников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезаю-
щим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается посто-
янным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презен-
тации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более ин-
формативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизиро-
вать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы 
с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
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методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-
мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но 
не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в ма-
териале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков оратор-
ства, умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать техниче-
ские средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать 
и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не 
более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступ-

ление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 
предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интерес-
ную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 
подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 
захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 
блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных мате-
риалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 
слушатели.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным 
оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и ло-
кальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных 
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электрон-
ную информационно-образовательную среду. 

 
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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                           1.Цели и задачи  дисциплины 
       Цель дисциплины: ознакомление студентов (в соответствии с проблемно-
хронологическим принципом изложения) с историей и культурой народов Дагестана, 
категориальным аппаратом данной области знания, раскрыть существо основных 
проблем современной истории, дать представление о специфике и закономерностях 
исторического и культурного развития народов Дагестана.  
Задачи  дисциплины: 
-рассмотреть взгляды на место Истории и культуры в социуме,  
- определение места истории в системе гуманитарных дисциплин, специфики её 
объекта и предмета, основных разделов и истории формирования; 
- уяснение функций и закономерностей развития  Истории и культуры народов 
Дагестана; 
- ориентация в истории и  культуре народов Дагестана , понимание её места и значения 
в системе мировой цивилизации; 
- формирование представлений о взаимосвязи человека общества и культуры; 
-формирование готовности и способности к постоянному саморазвитию, умения 
выстраивать стратегии  и траектории личностного и профессионального роста; 
 
2. Место дисциплины  в  структуре  ОПОП  
 

Дисциплина «История и культура народов Дагестана» относится к обязательным 
дисциплинам вариативной части гуманитарного, социально-экономического цикла  
(Б1.Б.30). Для изучения данной дисциплины необходимы базовые знания дисциплин 
гуманитарного цикла средней общеобразовательной школы или колледжа. 
Дисциплина «Культурология» непосредственно связана и углубляет знания, 
полученные по дисциплине «Философия» ,«История России», «Политология», 
«Социология», «Логика и теория аргументации». 

 
Таблица 1 

3. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 
Виды  учебной работы  Трудоемкость  

Очно Заочно 
Общая  трудоемкость(час) 72 72 
Трудоемкость (з.е.) 2 2 
Контрольная  работа (всего)   
Из них: 
лекции 18 4 
практические занятия 18 4 
промежуточный контроль 3 4 
Самостоятельная работа  36 60 
Итоговая  аттестация  Зачет Зачет 

 
4. Планируемые результаты обучения  



В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 
сформироваться следующие компетенции: 
а) общекультурные (ОК): 
ОК-2   способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции 
ОК-7 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 
В  результате освоения дисциплины обучающийся должен 
-знать сущности  исторических процессов, происходивших в Дагестане с древности до 
нач. XXI в., их периодизацию, историческое значение; основных характеристик 
политического, социально – экономического, культурного развития истории 
Дагестана; биографии выдающихся земляков;  возможности региональной культурной 
образовательной среды: исторические и культурные центры городов и поселений 
(архитектурные комплексы крепостей, замков и дворцов, городских кварталов и т. д.); 
места исторических событий, памятники истории и культуры; 
воинские мемориалы, памятники боевой славы; краеведческие, этнографические, 
историко-литературные, художественные и другие музеи; места археологических 
раскопок для организации культурно – просветительской деятельности; основные 
источники и научную литературу по истории Дагестана;  
- уметь соотносить события и процессы регионального (дагестанского) и 
общероссийского уровней, правильно их взаимоувязывать и оценивать; работать с 
информационными ресурсами и систематизировать историческую информацию по 
истории Дагестана; разрабатывать учебно – методические проекты краеведческой 
тематики для организации культурно – просветительской деятельности;  использовать 
знания по истории Дагестана в своей профессиональной деятельности; 
-владеть навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в 
сетевых ресурсах по истории Дагестана; навыками исследовательской деятельности и 
получения достоверной информации из источников по проблемам истории Дагестана; 
понятийно – терминологическим аппаратом по истории Дагестана с древнейших 
времен до современности. 
 
5.Содержание                                                                      

 Таблица 2 
5.1. Содержание  разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1. Раздел 1. Дагестан с древнейших времен до конца XVIII в. 

 
1.1 Дагестан в древности  

 
 

Общая характеристика территории Дагестана. 
Каменный век. Следы пребывания первобытного 
человека. Охота и собирательство. Возникновение 
родовой организации общества. Матриархально – 
родовые общины. Чохская стоянка. Неолит (новый 
каменный век). Памятники эпохи. Земледелие и 
скотоводство. Обработка меди. Обмен и культурные 
связи в эпоху энеолита. Обособление дагестанской 
группы энеолитических племен внутри кавказской 
этнической общности. 

Бронзовый век и его периодизация. Развитие 
земледелия. Оседлый характер скотоводства. 
Ткачество, металлообработка. Начало разложения 
первобытнообщинных отношений.  



Освоение железа. Переходный период от эпохи 
бронзы к эпохе раннего железа. Завершение сложения 
союзов племен. Перемены в земледелии. Домашние 
промыслы: ткачество, обработка дерева, кожи, камня 
и др. Рост имущественной дифференциации. 
Экономические и культурные связи Дагестана с 
племенами Закавказья и Северного Кавказа, Юго – 
Восточной Европы.  
 

1.2 Дагестан в составе Кавказской 
Албании 

Кавказская Албания – первое государственное 
образование на территории Восточного Кавказа. 
Границы Албании. Племена, населяющие Албанию: 
албаны, таваспары, леги, гелы, дидуры, андаки, 
каспии и др. Экономическое развитие. Города. 
Торговля и торговые пути. 

Особенности социального развития Албанского 
государства. Внешняя политика. Борьба против 
завоевателей. 
Культура Албании. 

1.3 Социально – экономическое и 
политическое развитие 
Дагестана в V – XV вв. 

Становление территориальной общины и пути 
зарождения феодальных отношений в Дагестане на 
базе кризиса рабовладельческого строя и разложения 
первобытнообщинного строя в IV – X вв.  

Феодальные институты, классы. 
Патриархальное рабство и его роль в феодализации 
общества. 

Основные занятия населения – земледелие и 
скотоводство. Садоводство. Промыслы и ремесла. 
Роль внутренней и внешней торговли в развитии 
феодальных отношений. Дербент – крупный центр на 
Кавказе. 

Политические образования Дагестана IV – X вв: 
Лакз, Дербент, Табасаран, Хайдак, Филан, 
Зирихгеран, Гумик (Туман), Серир, Джидан, Страна 
гуннов и др. Хазарский Каганат. 

Арабский халифат и начало экспансии арабов на 
Дагестан. Хазаро – арабские войны. Захват арабами 
Дербента. Отношение арабов к местным правителям. 
Система правления и налоговая политика арабов. 
Проникновение ислама в Дагестан и этапы его 
утверждения. 

Вторжение монголов в Дагестан и Северный 
Кавказ. Борьба горцев с завоевателями. Вторжение 
Тимура в Закавказье и Дагестан. Походы Тимура в 
горные районы Дагестана. Борьба горцев против 
тимуровских полчищ. Памятники фольклора народов 
Дагестана о борьбе против Тимура. Походы на 
Дагестан шейха Джунейда (1460 г), Хейдара (1487 г.). 
Борьба народов Дагестана с сефевидами. 
Взаимоотношения народов Дагестана с народами 
Кавказа и Русью.  

Феодальные владения Дагестана X – XV вв.: 



Аварское нуцальство (ханство), Казикумухское 
шамхальство, Кайтагское уцмийство, Табасаранское 
майсумство, ханство Дербентское, султанство 
Цахурское и союзы сельских общин. 

Культура народов Дагестана в V – XV вв. 
 

1.4 Дагестан в XVI – XVIII вв. Экономическое развитие. Промыслы, ремесла и 
их центры. Торговля и торговые пути. Отходничество 
и его значение.  

Основные классы. Формы землевладения и 
землепользования в феодальных владениях и союзах 
сельских обществ.  

Политическое устройство Дагестана: 
Тарковское шамхальство, аварское ханство, 
Казикумухское ханство, Кайтагское уцмийство, 
Табасаранское майсумство, султанство Цахурское и 
др. 

Административно – политическое устройство 
феодальных владений. Союзы сельских общин и их 
особенности. Общинная администрация. Историко – 
правовые памятники XVI – XVIII вв. 

Международное положение Дагестана. 
Политика Ирана в Дагестане в нач. XVIII в. 
Антииранское восстание и роль феодальных 
владетелей (Хаджи – Дауд, Сурхай – хан и Ахмед – 
хан). Взятие Шемахи в 1721 г. Сурхай – ханом и 
Хаджи – Даудом. Каспийский поход Петра I в 1722 г., 
его цели и итоги. Русско – дагестанские отношения в 
1724 – 1735 гг. Походы Надира в Дагестан и их 
последствия. Борьба горцев против войск Надир – 
шаха. Значение победы горцев над иранскими 
завоевателями. 

Политика Турции на Кавказе. Русско – турецкая 
война 1768 – 1774 гг. Георгиевский трактат 1783 г. и 
обращение дагестанских владетелей с просьбой 
принять их в подданство России. Русско – турецкая 
война 1787 – 1791 гг. Ослабление позиции Турции в 
Дагестане и на Кавказе в целом и усиление влияния 
России. Вторжение иранских войск во главе с Ага – 
Мухаммед – ханом на Кавказ. Помощь России (поход 
В. Зубова) в борьбе с иранскими полчищами. 

Принятие в подданство России владений 
Дагестана (Засулакской Кумыкии, шамхала 
Тарковского, уцмия Кайтага, кадия Табасарана, хана 
Дербента) и союзов сельских обществ Андии и др. 
Присоединение Грузии к России. 

Материальная и духовная культура народов 
Дагестана. 
 

Модуль 2. Социально – экономическое и политическое развитие Дагестана в XIX – нач. 
XXI вв. 
 



2.1 Дагестан в I пол. XIX в.  
  

 

Международное положение Дагестана на 
рубеже XVIII-XIX веков. Обращение владетелей 
Дагестана с просьбой о принятии их в подданство 
России. Съезд в Георгиевске 26 декабря 1802 г. и его 
значение. 

Подрывная и антирусская деятельность Ирана и 
Турции. Русско-иранская и русско-турецкая война. 
Победы русских войск в войне с Ираном и 
Турцией и подписание Бухарестского и 
Гюлистанского договоров. Присоединение к России 
некоторых дагестанских феодальных владений и 
союзов сельских обществ. Значение присоединения 
Дагестана к России. 

Передовые прогрессивные деятели России в 
Дагестане и значение их творчества в 
укреплении связей русского и дагестанских 
народов. Усиление культурного общения горцев 
Дагестана с русским народом.  

Состояние хозяйства и его особенности. 
Садоводство. Виноградарство. Отгонная система 
скотоводства. Развитие домашних промыслов и 
ремесел и их отрасли. Специализация отдельных 
аулов. Кустарные и ремесленные центры - Кубачи, 
Гоцатль, Балхар, Кумух, Анди, Ахты и др. 
Отходничество, его причины и значение. Внутренняя 
и внешняя торговля. 

Социальные отношения. Классовая структура. 
Класс феодалов: шамхалы, ханы, уцмии, майсумы, 
кадии, беки, чанки, сала-уздени, высшее духовенство. 
Класс крестьян: уздени, раяты, чагары. Подати и 
повинности. 

Социальные отношения в союзах сельских 
обществ. Земельно-правовые отношения. Виды 
земельной собственности: частная (феодальная, мелкие 
частновладельческие), вакуфная (мечетская), 
общинная земля, казенная земля. 

Административно-политическое устройство 
народов Дагестана. Феодальные владения, союзы 
сельских обществ. Органы власти и управления. 
Сельское управление. Роль сельских сходов 
(джамаатов), местное судопроизводство. 
 

2.2 Движение горцев Северо – 
Восточного Кавказа в 20 – 50 гг. 
XIX в. 
 

Колониальная политика царизма в Дагестане. 
Причины движения горцев. Мюридизм и его 
сущность. Имам Газимухаммад и его мероприятия 
по подготовке вооруженной борьбы горцев. Имам 
Хамзат-бек. Истребление аварских ханов. 
Провозглашение Шамиля имамом Дагестана и Чечни. 
Имамат и его система. 

Военные успехи и неудачи Шамиля. 
Отступление Шамиля в Чечню и всеобщее восстание. 
Победы восставших над царскими войсками. 



Положение народных масс и отход 
крестьянства от движения. Натиск царских войск на 
горцев. Ослабление позиций Шамиля. Противоречия 
внутри имамата. Причины поражения горцев.  
 

2.3 Дагестан во II пол  XIX в. 
 

Образование Дагестанской области и 
административное устройство. Военно-народное 
управление. Сельское и окружное управление. 
Ликвидация ханств и отстранение от власти 
феодальных владетелей. Отмена крепостного права в 
России и его отражение в Дагестане. 

Судебная реформа. Устройство сельских, 
окружных сословных судов. Дагестанский 
«народный» суд, его состав, права и обязанности. 
Положение крестьян. Крестьянская реформа в 
Кумыкском округе. Выделение крестьянам половины 
владельческой земли. Освобождение в 1867-1868 гг. 
крестьян в Засулакской Кумыкии, в шамхальстве 
Тарковском и Кайтаге. Освобождение рабов, его 
значение и последствия. 

Значение реформ 60-х годов и их роль в 
расшатывании феодальных отношений в крае. 
Колониальный гнет царизма. Произвол местных 
властей. Восстания 60-х годов. Восстание 1877 г.: 
причины, движущие силы и характер. 

Проникновение капиталистических отношений в 
сельское хозяйство и кустарное производство. 
Возникновение фабрично-заводской 
промышленности и ее колониальный характер. 
Строительство Владикавказской железной дороги на 
территории Дагестана.  

Материальная культура (поселения, жилища, 
пища, изменения в одежде, украшения, 
орнаментальное искусство, оружейное дело, 
золотошвейное искусство, ковровое 
производство, керамическое производство). 
Духовная культура (устное творчество, 
исторические, лирические песни, пословицы, 
поговорки, анекдоты). Музыка, танцы. 

Просвещение. Народная педагогика. Состояние 
образования. Мусульманские школы. Открытие 
сельских школ в Ахтах, Темир-Хан-Шуре, Кумухе в 
1861 г.и др., а также 70-90 гг. XIX в. Отношение 
мусульманского духовенства и царизма к развитию 
просвещения. 

Литература и наука. И. Казак, Е. Эмин, О. 
Батырай, С. Стальский, Таджутдин, Махмуд, Г. 
Цадаса, С. Габиев. Местные историки и этнографы 
Гаджи -Али, Мухаммед-Тахир аль-Карахи, Г. 
Алкадари, Д. Шихалиев, А-Омаров, М-Э. Османов. 
Влияние русской интеллигенции на формирование 
дагестанской интеллигенции. 



Издательское дело в Дагестане. 
Журналистика. Библиотечное и музейное дело. 
Здравоохранение. Открытие медицинских 
учреждений, аптек, лечебниц. Костемеровский, 
Кузнецов, Трипольский, Ефимов, Казаров и их роль.  
 

2.4 Дагестан в I пол. XX в.  
  

 

Развитие капиталистических отношений в 
Дагестане в конце XIX -начале XX вв. Складывание 
рабочего класса: источники, численность, 
национальный состав. Первые социал- 
демократические кружки.  

Первая русская революция 1905 – 1907гг. и ее 
влияние в Дагестане. Всеобщая политическая 
забастовка железнодорожников Дагестана в декабре 
1905 г. Рабочее движение в Дагестане 1906 г. 
Движение среди крестьян.  

Отмена феодальных податей и 
повинностей крестьян в пользу беков в 1913 
году согласно «Закону о прекращении зависимых 
отношений поселян Дагестанской области и 
Закатальского округа к бекам и 
кещкеловладельцам». 

Дагестан в период Первой мировой войны 
и Февральской революции. 

Первая империалистическая война и ее 
влияние на Дагестан. Состояние экономики 
области. Ухудшение положения трудящихся. 
Классовое расслоение в ауле. Образование 
кулачества. 

Создание в Темир-Хан-Шуре 
Социалистической группы во главе с Д. 
Коркмасовым и М. Дахадаевым. Деятельность 
Дагестанского просветительно-агитационного бюро 
во главе с У. Буйнакским и Г. Саидовым. 

Образование в Темир-Хан-Шуре общества 
"Джамият-уль-Исламие" и его деятельность. I 
Горский съезд, образование и деятельность Союза 
объединенных горцев Северного Кавказа и 
Дагестана (1917- 1918 гг.). Горская Республика (1918 
- 1920 гг.).  

Обстановка в Дагестане после Октябрьской 
революции в Петрограде. «Декларация прав народов 
России» и обращение Советского правительства 
«Ко всем трудящимся мусульманам России и 
Востока». Утверждение советской власти в апреле-
мае 1918 года в городах Порт-Петровск, 
Дербент, Темир-Хан-Шура. Формирование 
органов новой власти (Военно-Революционного 
комитета, военного комиссариата) и создание 
частей местной армии. 

Гражданская война в Дагестане: периодизация, 
причины, характер и особенности. Начало 



интервенции на Кавказе. Союз Кавказского 
комиссариата с Германо-турецкими интервентами. 
Место Дагестана в англо - американских планах 
проникновения на Кавказ. Вторжение армии Л. 
Бичерахова в Дагестан и установление диктатуры 
Тарковского.  

Возвращение У. Буйнакского в Дагестан (январь 
1919 г.) и создание Дагестанского подпольного 
обкома ВКП (б). Арест и расстрел руководителей 
большевистской организации Дагестана. 

Организация военного переворота генералом 
Халиловым и вступление Деникина в Дагестан. 
Повстанческое движение в Дагестане. 
Формирование Совета обороны Северного Кавказа и 
Дагестана. Национально-религиозный фактор в 
борьбе с деникинскими оккупантами. Вступление 
частей Красной Армии Южного фронта в пределы 
Северного Кавказа и освобождение Дагестана от 
деникинцев. 

Причины и характер антисоветского мятежа Н. 
Гоцинского в горах и его ликвидация. Образование 
Дагестанской АССР. Чрезвычайный съезд народов 
Дагестана и его резолюция. Дагестанский съезд 
Советов (декабрь 1921 г.). Образование СНК ДАССР. 
Принятие первой Конституции ДАССР. 

Начало восстановления народного хозяйства 
страны. Классовый и социальный состав населения 
республики. Трудности политического и 
экономического характера. Решение X съезда РКП 
(б) о переходе к НЭПу. Особенности и 
осуществление НЭПа в условиях Дагестана.  

Трудности восстановительного периода и 
меры по их устранению.  
XIV съезд ВКП (б) и его решения по 
индустриализации страны. Особенности и 
трудности реконструкции народного хозяйства 
Дагестана. Решение XI Дагпартконференции и VIII 
Вседагестанского съезда о принятии пятилетнего 
плана республики. Основные показатели первого 
пятилетнего плана в области промышленности, 
транспорта, сельского хозяйства и торговли. Курс 
правительства страны на коллективизацию 
сельского хозяйства. Перегибы и недостатки в 
колхозном строительстве. Антиколхозные 
выступления и восстания в Дагестане (выступления 
в 1929 г. крестьян с. Какашура и Параул, восстания в 
Дидо, Хнове весной 1930 г и др.). 

Основные задачи второго пятилетнего плана 
развития народного хозяйства Дагестана. 
Расширение базы развития промышленности 
республики: создание машиностроительной, 
металлообрабатывающей, химической, нефтяной и 



консервной промышленности. Аграрная политика в 
республике. Меры по упрочению колхозного 
строя. Особенности республики и трудности 
колхозного строительства в Дагестане. 

X Вседагестанский съезд Советов. Выборы в 
Советы 1934 г. XI Чрезвычайный съезд Советов 
Дагестана и принятие Конституции ДАССР. Выборы 
в Верховный Совет республики. 

Складывание культа личности Сталина и 
командно-административной системы в стране, их 
влияние на общественно-политическую жизнь в 
Дагестане. Массовые нарушения законности и 
правопорядка. Репрессии 30-х годов в республике в 
отношении    крестьянства,    духовенства,    
политических    и государственных деятелей 
республики. 

Социально - экономическое развитие и 
политическая обстановка в Дагестане в предвоенные 
годы (1938 - июнь 1941 гг.). Задания на третью 
пятилетку и задачи дальнейшего развития 
народного хозяйства Дагестана. 

 Начало Великой Отечественной войны 
советского народа против фашистской Германии. 
Дагестан в планах фашистов. Патриотизм народов 
Дагестана. Мобилизация сил республики на отпор 
врагу, перестройка экономики края на военный 
лад. Массовое добровольное вступление 
дагестанцев в ряды Вооруженных сил страны. 
Создание Махачкалинского комитета обороны. 

Строительство оборонительных 
сооружений на территории Дагестана. Сбор 
средств на строительство танковых колонн, 
авиаэскадрилий, бронепоездов, сбор теплых вещей 
и продуктов и т. д. Помощь трудящихся 
Дагестана освобожденным от фашистского ига 
районам. 

Дагестанцы на фронтах Великой 
Отечественной войны. Участие дагестанцев в 
обороне крепости Брест, в защите Москвы, 
Ленинграда, Киева, Сталинграда и т.д. 
Дагестанцы - Герои Советского Союза и полные 
кавалеры ордена Славы.  

Ущемление интересов некоторых народов 
Дагестана в годы Великой Отечественной войны. 
Выселение в 1944 году чеченцев-аккинцев и 
вселение в их села представителей дагестанских 
народов.  
Литература, искусство, народное образование. 
Вседагестанский съезд писателей (июль 1934 г.). 
Успехи в культурном строительстве. Состояние 
здравоохранения в республике. Осуществление 
Закона о всеобщем начальном образовании. 



Развитие школьной системы и педагогического 
образования. Деятельность научно-
исследовательских учреждений. Перевод 
письменности народов Дагестана с 
латинизированного на русский алфавит (1938 г.). 

2.5. Дагестан во II пол. XX – нач. 
XXI вв.  
 

Состояние хозяйства и экономики Дагестана в 
послевоенный период. Четвертая пятилетка (1946 - 
1950 г.г.) и выполнение ее заданий в Дагестане. 
Итоги выполнения пятилетнего плана в 
промышленности, сельском хозяйстве и в области 
социально-культурного развития. 

Осуждение XX съездом КПСС культа личности 
Сталина и меры по ликвидации нарушений 
законности и укреплению правопорядка в 
Дагестане. Демократизация общественной жизни и 
оживление роли Советов.  

Состояние социально-экономического развития 
Дагестана в середине 50 – 60 - х годов. Меры по 
укреплению материально-технической базы сельского 
хозяйства Дагестана: успехи и просчеты.  

Попытка проведения хозяйственной реформы 
1965 - 1967 годов в Дагестане: причины упущений и 
неудач. Опережающее развитие в республике в 1970 - 
1985 г.г. машиностроения и металлообработки. 
Развитие гидроэнергетики в республике, 
строительство Чиркейской, Миатлинской и 
Ирганайской ГЭС.  

Курс на перестройку и обновление всех 
сторон жизни общества Дагестана в условиях 
перестройки. Оживление общественно-
политической жизни страны и республики. Съезды 
народных депутатов в РСФСР и ДАССР и их 
значение. Формирование и деятельность 
общественно-политических течений по 
национальному признаку, их оценка. События 
августа 1991 г. в Москве. Распад СССР в декабре 
1991 г. Новое геополитическое положение Дагестана. 
Принятие новой Конституции РД и изменение 
государственного устройства. 

Состояние экономики Дагестана к началу 
развития рыночных отношений в республике. 
Промышленность и сельское хозяйство в 
условиях рынка. 

Политическая жизнь Дагестана в условиях 
развития рынка. Криминализация общества и 
покушения на видных политических и общественных 
деятелей Дагестана. Взрывы домов в Каспийске, 
Махачкале и Буйнакске.  

События в Чеченской республике и изменение 
обстановки в северных районах Дагестана. 
Конфликтные ситуации в приграничных с соседней 
республикой регионах Дагестана. События в 



Кизляре и Первомайском. Вторжение 
бандформирований международных экстремистов в 
августе - сентябре 1999 года со стороны Чеченской 
Республики Ичкерия на территории 
сопредельных районов Дагестана. Развитие 
науки и культуры. Высшая и средняя школа, 
укрепление их материальной базы. Школы - 
интернаты для горянок. Дагестанский филиал АН 
СССР. 

Итоги социально-экономического и 
культурного развития Дагестана в конце XX и начале 
XXI века. Перспективы развития Дагестана в начале 
третьего тысячелетия. 

Литература и искусство Дагестана. Съезды 
писателей Дагестана (1954 и 1958 гг.). Творчество 
интеллигенции (Б.Мурадовой, И. Баталбековой, Г. 
Гасанова, С. Агабабова, Н. Дагирова, М. Джемала, 
X. Аскара-Сарыджи и т.д.). Состояние народного 
образования, науки и культуры в республике в 
середине 60-х - начале 80-х годов. Работа по 
укреплению связи школы с жизнью: успехи и 
отход от достигнутых рубежей. 

Создание в республике новых вузов и 
филиалов некоторых ведущих вузов страны. 
Инновационные учебные заведения. Ухудшение 
материально-технической базы научных и учебных 
заведений, трудности финансирования.  

 
 

 

 

 

Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

№ Раздел 
программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формир
уемые 
компете
нции 

Лекции Практические 
занятия  

Промежуточн
ый контроль 

Самостоятель
ная работа 

Очно Зао- 
чно 

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1. Дагестан с древнейших времен до конца XVIII в. 
 

1.1 Дагестан в 
древности  
 
 

 
2 

  
2 

    
4 

 
6 

ОК-2 
ОК-7    

1.2 Дагестан в 
составе 

 
 
2 

  
 
2 

 
 
2 

   
 
4 

 
 
8 

 



Кавказской 
Албании 

1.3 Социально – 
экономическое и 
политическое 
развитие 
Дагестана в V – 
XV вв. 

 
 
 
2 

 
 
 
1 

 
 
 
2 

    
 
 
4 

 
 
 
8 

 

1.4 Дагестан в XVI 
– XVIII вв. 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
2 

    
 
 
 
4 

 
 
 
 
8 

 

 Итого 8 2 8 2   16 30  
 Модуль 2. Социально – экономическое и политическое развитие Дагестана в XIX – нач. 

XXI вв. 
 

2.1 Дагестан в I пол. 
XIX в.  

  
 

 
2 

  
2 

    
4 

 
6 

ОК-2 
ОК-7    

2.2 Движение 
горцев Северо – 
Восточного 
Кавказа в 20 – 50 
гг. XIX в. 
 

 
 
2 
 

1  
 
 
2 

    
 
 
4 

 
 
6 
 

 

2.3 Дагестан 
во II пол  XIX в. 
 

 
 
 
2 

1  
 
 
2 

    
 
 
4 

 
 
6 
 

 

2.4 Дагестан в I 
пол. XX в.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

  
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 

   
4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6 
 
 
 
 
 
 

 

2.5 Дагестан во II 
пол. XX – нач. 
XXI вв.  
 

2  2  2  4 6  

 Итого 10 2 10 2 2 
 

2 20 30  

 Итоговая  
аттестация  

 
зачет 

 Итого: 18 4 18 4 2 2 36 60  
 



Таблица 4 
5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 
программы 

Темы практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Уче
бно-
мет
оди
че-

ские 
мат
ери
алы 

Модуль 1 Раздел 1. Дагестан с древнейших времен до конца XVIII в. 
 

1.1 Дагестан в 
древности 

Дагестан в древности Дагестан в древности.   
1Заселение территории Дагестана. 
Палеолит и неолит. 
2.Этногенез народов Дагестана. 
3.Племена Дагестана в эпоху 
бронзы и железа. 

 

 

1.2 Дагестан в составе 
Кавказской 
Албании 

Дагестан в составе 
Кавказской Албании 

Дагестан в составе Кавказской 
Албании.  
1. Возникновение Кавказской 
Албании. Границы, племена. 
2. Социально  - экономическое 
развитие и политический строй 
Албанского государства.  
3. Культура народов Дагестана 
албанского периода. 
4. Внешние связи и борьба с 
завоевателями. 

 

1.3 Социально – 
экономическое и 
политическое 
развитие 
Дагестана в V- XV 
вв. 

Социально – 
экономическое и 
политическое развитие 
Дагестана в V- XV вв. 

Дагестан в V – XV вв 
1. Этнополитическая карта V – X 
вв. 
2. Политические образования XI – 
XV вв. 
3. Экономическое развитие и 
социальные отношения. Культура. 
4. Борьба народов Дагестана за 
независимость. 

 

1.4 Дагестан в XVI – 
XVIII вв. 

Дагестан в XVI – XVIII 
вв. 

Дагестан в XVI – XVIII вв 
 

1.Политическое устройство 
Дагестана: 
 2.феодальные владения; 
 3.союзы сельских общин. 
 

 

 Модуль 2. Социально – экономическое и политическое развитие Дагестана в XIX – 
нач. XXI вв. 

 
2.1 Дагестан в I пол. Дагестан в I пол. XIX в.  Социальная структура,  



XIX в.  
  

 

  
 

экономическое развитие и 
политическое устройство 
Дагестанского общества в I пол. 
XIXв.  
1.Международное положение 
Дагестана на рубеже XVIII-XIX вв. 
Присоединение 2.Дагестана к 
России. 
3.Политическая карта Дагестана в I 
половине XIX в. 
4.Экономическое развитие и 
социальные отношения. 

 
2.2 Движение горцев 

Северо – 
Восточного 
Кавказа в 20 – 50 
гг. XIX в. 
 

Движение горцев 
Северо – Восточного 
Кавказа в 20 – 50 гг. 
XIX в. 
 

Движение горцев Северо – 
Восточного Кавказа в 20–50 гг. 
XIXв.  
1.Причины и характер движения 
горцев Северо-Восточного Кавказа. 
2.Выступление горцев в начальный 
период. 
3.Движение горцев под 
руководством Шамиля. 
4.Блистательная эпоха Шамиля. 
5.Имамат и его система. 
6.Причины поражения движения 
горцев Северо-Восточного Кавказа. 
 

 

2.3 Дагестан во II пол  
XIX в. 
 

Дагестан во II пол  
XIX в. 
 

Социально – экономическое и 
политическое развитие Дагестана во 
II пол. XIX в. 
1.Реформы 60 – 70 гг. XIXв. 
2.Социально – экономическое 
развитие. Культура. 
3.Антиколониальные и 
антифеодальные выступления 
горцев Дагестана. 
 

 

2.4 Дагестан в I пол. 
XX в.  

  
 

Дагестан в I пол. XX 
в.  

  
 

Дагестан в I пол. XX в. Форма 
занятия – заслушивание докладов 
студентов. 

1.Октябрьская революция и 
гражданская война в Дагестане. 

2.Построение основ социализма в 
Дагестане. 

3.Дагестан в годы Великой 
Отечественной войны. 

 

2.5 Дагестан во II Дагестан во II пол. XX Дагестан во II пол. XX – нач. XXI вв.  



пол. XX – нач. 
XXI вв.  
 

– нач. XXI вв.  
 

1.Послевоенное восстановление и 
развитие народного хозяйства. 

2.Дагестан в 70 – 80 гг. XX в. 

3.Дагестан в годы перестройки. 

4.Общественно – политическая 
ситуация в Дагестане в нач.XXI в. 

 
5.4 Самостоятельная работа  студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы 
Самостоятельная работа студента (СРС) – способ активного, целенаправленного 

приобретения учащимся новых для него знаний и умений без непосредственного 
участия в этом процессе преподавателей. 
СРС состоит из двух, связанных между собой частей – обязательной и 
контролируемой. 
Обязательная часть СРС 
К обязательной части СРС относятся лекции и семинарские занятия, посещение и 
участие в которых непосредственно влияет на результаты промежуточной и итоговой 
(зачет или экзамен) аттестаций. 
В дополнение к вышеуказанному общему списку учебно-методическим обеспечением 
обязательной части СРС являются:  
* Планы семинарских занятий; 
* Учебники и справочная литература; 
* Перечень дополнительной литературы по отдельным темам курса; 
* Правила устного выступления на семинаре; 
* Экзаменационные вопросы по всему курсу «Философия». 
Контролируемая часть СРС 
К контролируемой части СРС относятся все виды внеаудиторных занятий по 
дисциплине: 
*подготовка докладов и рефератов; 
* аннотации, рецензии и конспектирование статей; 
* составление списка литературы по избранной теме курса; 
* домашнее выполнение контрольных работ; 
*тестирование, в т. ч. в Интернет-системе; 
*участие в студенческих конференциях, диспутах, кружках, олимпиадах, 
* написание философского эссе; 
* составление кроссвордов. 
Учебно-методическим обеспечением контролируемой части СРС являются: 
* Тематика рефератов; 
* Требования к оформлению реферата; 
* Правила и литература для конспектирования; 

 
 

5.4.2 Тематика рефератов 
Реферат – письменное изложение научной или философской информации по 
конкретной теме с оценкой и выражением отношения к ней автора.  

http://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/kontrolmznie_raboti/


Тема реферата либо соответствует ее номеру в предлагаемом ниже списке и номеру 
зачетной книжки студента, либо выбирается самим студентом в соответствии с 
предметом изучения и интереса автора. 
В последнем случае, посмотрите внимательно Программу курса и Литературу. Там вы 
найдете множество интересных и современных тем для своей работы. Если же вам 
интересна какая-либо тема, не указанная прямо или косвенно в Программе, - 
согласуйте ее с преподавателем. 
Скачивать готовый реферат из Интернета не советую - там вы не найдете ничего 
интересного (это - раз), и это не принесет вам никакой пользы (это – два). Будет лучше, 
если вы внимательно отнесетесь к собственным выступлениям на семинаре. Часто это 
почти готовый реферат, который надо оформить письменно и по всем правилам. 
Требования к реферату 
Реферат является необходимым условием для допуска к экзамену по философии. 
Срок сдачи реферата – не позднее 1 декабря и 1 мая. 
Объем реферата: макс.- 12 стр. на компьютере через 1,5 интервала, шрифт – 14. 
Язык реферата: Рефераты излагают своим языком. Чужие, приводимые в реферате 
слова, называются цитатами и заключаются в кавычки. Не приучайте себя к плагиату – 
воровству в науке и искусству. 
Структура реферата: 
Реферат включает в себя «Титульный лист», «Содержание», «Введение», «Основную 
часть», «Заключение» и «Список литературы». 
Титульный лист является первой страницей реферата и заполняется не как-нибудь, а 
строго по одному из соответствующих госстандарту образцов. Номер страницы на 
титульном листе не указывают. 
 
1. Проблема происхождения дагестанских народов. 
2. Первоначальное заселение Дагестана. 
3. Дагестан в составе Кавказской Албании. 
4. Феодальные владения Дагестана в VI – XII вв: Дербент, Зирихгеран, Лакз, 
Табасаран, Джидан, Серир, Гумик и др. 
5. Образование Хазарского каганата. 
6. Борьба народов Дагестана против сасанидов. 
7. Походы арабов в Дагестан и их последствия. 
8. Распространение ислама в Дагестане. 
9. Деятельность местных алимов и их вклад в изучение языка, истории, культуры 
Дагестана. 
10. Домусульманские религиозные верования (по народам). 
11. Традиции и обычаи (по народам). 
12. Борьба народов Дагестана против монголов и Тимура. 
13. Социально – экономическое и политическое развитие феодальных владений 
Дагестана в XVI – XVIII вв.: Аварского ханства, Казикумухского ханства, Кайтагского 
уцмийства, Табасаранского майсумства и кадийства, Дербентского ханства, 
Тарковского шамхальства, Цахурского султанства. 
14. Социально – экономическое и политическое развитие союзов сельских обществ 
Дагестана в XVI – XVIII вв. 
15. Адаты и судопроизводство по ним. 
16. Борьба народов Дагестана против сефевидов во 2 пол. XV в. – нач. XVI в. 
17. Борьба народов Дагестана с иранской агрессией в XVI – XVII вв. 
18. Дагестан в международной политике Ирана, России и Турции в XVI – XVIII вв. 
19. Каспийский поход Петра I. 
20. Походы Надир – шаха на Дагестан в 30 – 40 – х гг. XVIII в. 
21. Сурхай – хан I Казикумухский – руководитель антииранского восстания в XVIII в. 
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22. Присоединение Дагестана к России. Гюлистанский мирный договор. 
23. Русские ученые в Дагестане и их деятельность. 
24. Колониальная политика царизма в Дагестане. 
25. Мухаммад Ярагский и его деятельность. 
26. Газимухаммад – портрет первого имама Дагестана. 
27. Гамзатбек – портрет второго имама Дагестана. 
28. Шамиль – имам Дагестана и Чечни. 
29. Имамат и его система. 
30. Кодекс низамов Шамиля. 
31. Движение горцев Северо – Восточного Кавказа в 20 – 50 – е годы XIX в.: 
историография вопроса. 
32. Образование Дагестанской области. 
33. Реформы 60 – 70 – х годов XIX в. 
34. Восстание 1877 г. в Дагестане. 
35. Мухаммад– Хаджи – руководитель антиколониального восстания 1877 г. 
36. Переселение горцев Дагестана в Турцию и страны Ближнего Востока во второй 
пол. XIX в. 
37. Социально – экономическое развитие Дагестанской области во второй половине 
XIX в. 
38. Культура народов Дагестана в XIX – нач. XX вв. 
39. Отражение революций 1905 – 1907 гг. и Февральской революции 1917 г. в 
Дагестане. 
40. История городов и сел Дагестана. 
41. Октябрьская революция 1917 г. и установление Советской власти в Дагестане. 
42. Биографии известных деятелей революции и гражданской войны. 
43. Военная интервенция и гражданская война в Дагестане (1918 – 1920 гг.): 
особенности и специфика. 
44. Репрессии 30 – х годов в Дагестане: причины и последствия. 
45. Коллективизация в Дагестане. Как это было. 
46. Культурная революция 20 – 30 гг. XX в. 
47. Школьное образование в Дагестане: история и современность. 
48. Биографии старейших деятелей народного образования в Дагестане. 
49. Депортация горских народов Кавказа в 1941 – 1945 гг. 
50. Переселение горских народов Дагестана в 30 – 40 – е годы XX в. 
51. Трудовой подвиг дагестанцев в годы Великой Отечественной войны 
52. Подвиги дагестанцев на фронтах Великой Отечественной войны. 
53. Молодежь Дагестана в годы ВОВ. 
54. Женщины Дагестана в годы ВОВ. 
55. Дагестанцы – Герои Советского Союза. 
56. Культура Дагестана в годы ВОВ. 
57. История становления и развития Дагестанского государственного педагогического 
университета. 
58. Перестройка в стране и республике: ее причины и последствия.  
59. Общественно – политическая жизнь Дагестана в условиях рынка. 
60. Вторжение банд – формирований в Дагестан в августе 1999 г. 
61. Ислам в современном Дагестане. 
62. Общественно – политическая обстановка в Дагестане в начале XXI в. 

 
 

5. 4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 
Вопросы для устного контроля - собеседования 

Вопросы и задания для собеседования к модулю 1.  



 
1.Расскажите о современном географическом положении Дагестана и его природно- 
климатических условиях. 
2.Как и когда был заселен Дагестан людьми? Назовите памятники эпохи палеолита и 
неолита. 
3.Что вы знаете о происхождении народов Дагестана? 
4.Назовите основные изменения в хозяйстве и общественном укладе в эпоху бронзы и 
железа. 
5.Когда и как возникла Кавказская Албания? Назовите ее границы и племена. 
6.Каковы были основные занятия албанцев? Как развивалась культура Албании? 
7.Каким был социальный и политический строй Албании? 
8.Расскажите о борьбе албанцев за независимость. 
9.Назовите политические образования, возникшие на территории Дагестана после 
распада Албании в IV – X вв. 
10.Расскажите о занятиях населения Дагестана и их социальном строе в IV – X вв. 
11.Что вы знаете о связях народов Дагестана с народами Кавказа и Древней Русью? 
12.Когда и как происходило завоевание Дагестана арабами? 
13.Как происходило распространение ислама в Дагестане? 
14.Что вам известно о распространении христианства, зороастризма, иудаизма в 
Дагестане? 
15.Каково было политическое устройство Дагестана в XI – XV вв.? Перечислите 
феодальные владения и союзы сельских обществ. 
16.Какие отрасли хозяйства были основными в Дагестане в XI – XV вв.? 
17. Расскажите о социальном составе населения Дагестана в XI – XV вв. 
18.Как развивались отношения народов Дагестана с Ширваном, Грузией, с народами 
Северного Кавказа? 
19.Как развивались русско – дагестанские отношения в XI – XV вв.? 
20.Расскажите о нашествии сельджуков на Кавказ. 
21.Что вы знаете о походах монголов на Дагестан и их последствиях? 
22.Расскажите о походах Тохтамыша и Тимура на Дагестан и их последствиях. 
23.Кто такие сефевиды? Расскажите о борьбе народов Дагестана против них. 
24.Расскажите о проникновении арабской, грузинской письменности и развитии  
образования в Дагестане в X – XV вв. 
25.Назовите наиболее известных ученых Дагестана XI – XV вв. какие исторические 
сочинения были созданы в Дагестане в XI – XV вв. 
26.В чем заключаются особенности экономического развития Дагестана в XVI- XVIII 
вв.? 
27.Каково было политическое устройство Дагестана в XVI – XVIII вв.? 
28.Какова была классовая структура дагестанского общества в XVI – XVIII вв.  
29.Охарактеризуйте внешнеполитическое положение Дагестана в XVI- XVIII вв. 
30.Какую политику проводил Иран в Дагестане в нач. XVIII в.? 
31.Расскажите об антииранских выступлениях в Дагестане в нач. XVIII в. 
32. Каковы причины и последствия Каспийского похода Петра I? 
33. Что вы знаете о борьбе народов Дагестана против Надир – шаха? 
34.В чем заключаются особенности развития культуры Дагестана в XVI – XVIII вв.? 
Назовите имена наиболее выдающихся алимов. Что вам известно о них? 
35.Как развивалось образование в Дагестане в XVI – XVIII вв.? как велось обучение в 
мусульманских школах? 
36. Что вам известно о развитии материальной культуры народов Дагестана в XVI – 
XVIII вв. 
  Вопросы и задания для собеседования к модулю 2.  
1.Расскажите о восточной  политике России и ее этапах.  



2.Когда Дагестан был присоединен к России?     
3.Расскажите о политическом устройстве Дагестана на рубеже XVIII – XIX вв.       
4.Охарактеризуйте феодальные владения Дагестана XIX в.     
5.Каково было управление в союзах сельских общин?   
6.Каковы причины борьбы горцев против царизма? 
7.Дайте оценку деятельности М. Ярагского по распространению  
 мюридизма в Дагестане.  
8.Что вы знаете о периоде борьбы горцев под руководством Гази-Мухаммада и Гамзат-
бека? 
9. Расскажите о борьбе горцев под руководством Шамиля.  
10.Что такое Имамат, и каково его устройство? 
11.Расскажите о влиянии борьбы народов Дагестана и Чечни на народы  

Кавказа. 
12.Каково значение борьбы горцев и причины поражения?       
13.Какую оценку давали прогрессивные деятели России и Европы борьбе   

народов Дагестана?    
15. Расскажите об организации управления царизмом на Кавказе.    
16. Когда была образована Дагестанская область?  
17.Расскажите об окружном и сельском управлении. 
18. Какова сущность судебной реформы? 
19. Как была проведена аграрная реформа? 
20. Расскажите о восстании 1877 г.: о причинах, ходе его и подавлении. 
21. Какие признаки говорят о проникновении капиталистических отношений в 
промыслы и ремесла? 
22 Расскажите о науке и общественной мысли в Дагестане во 2 пол. XIX в.   
23. Назовите ученых, просветителей Дагестана. 
24. Каково влияние русской культуры и науки на Дагестан? 
25.Каково было социально-экономическое положение Дагестана в начале XX в? 
26.Как отразилась Первая мировая война на экономическом развитии Дагестана? 
27. В чем выразилось аграрное движение в Дагестане в 1905 –1907 гг.? 
28. Перечислите социал-демократические организации и группы Дагестана в годы 
революции 1905-1907 гг. и Февральской революции 1917 г. 
29..Каковы причины создания Союза объединенных горцев Кавказа? 
30.Какую роль играл ислам в годы трех революций? 
31.Как произошло установление Советской власти в Дагестане? 
32.Каковы особенности и специфика гражданской войны в Дагестане? 
33.Как был решен национальный вопрос в Дагестане? Каковы особенности 
национально – государственного строительства в Дагестане? 
34.Назовите основные отрасли народного хозяйства Дагестана и расскажите об их 
восстановлении после гражданской войны. 
35.Назовите основные промышленные стройки первого, второго и третьего пятилетних 
планов в Дагестане. 
36.Как проходила коллективизация сельского хозяйства в Дагестане? Как вы 
расцениваете процесс раскулачивания? 
37.Дайте характеристику общественно – политической обстановке в Дагестане в 30 – е 
гг. XX в. 
38.Назовите основные этапы развития школьного образования в Дагестане. 
39.Назовите наиболее ярких деятелей дагестанской науки, литературы и искусства в 
предвоенные годы. 
40.Каковы были планы Германии в отношении Кавказа в целом и Дагестана в 
частности? 
41.Какой вклад внесли народы Дагестана в победу над фашистской Германией? 



42.Каковы причины и последствия депортации горских народов Кавказа в 1941 – 1945 
гг.? 43.Как происходило восстановление народного хозяйства в послевоенное время? 
44.Как развивались основные отрасли сельского хозяйства? Что делалось в стране и в 
республике для подъема сельскохозяйственного производства в 50 – 80 - е гг. XX в.? 
45.Каковы были основные направления развития промышленности, строительства и 
транспорта Дагестана в 50 – 80 – е годы  XX в.? Каковы были успехи и недостатки 
развития?  
46.Каковы причины и последствия перестройки в стране и в Дагестане? 
47.Дайте краткую характеристику общественно – политической и экономической 
обстановки в Дагестане в начале XXI в.  

5.4.5. Вопросы к зачету 
1. Каменный век Дагестана. 
2. Дагестан в эпоху бронзы. 
3. Эпоха железа в Дагестане. 
4. Дагестан в составе Кавказской Албании. 
5. Политические образования Дагестана в IV-IX веках. 
6. Экономическое развитие Дагестана V-IX веков. 
7. Социальные отношения в Дагестане в IV-IX веках. 
8. Культура и искусство Дагестана с древнейших времен до X века. 
9. Арабы в Дагестане. 
10. Распространение ислама в Дагестане. 
11. Взаимоотношения народов Дагестана с народами Кавказа и Древней 
Русью (VI-XI вв.). 
12. Распространение христианской религии в Дагестане. 
13. Дагестан в X-XV веках (политическое устройство). 
14. Экономическое развитие Дагестана X-XV веков. 
15. Развитие социальных отношений в Дагестане X-XV веков 
16. Борьба народов Дагестана за независимость в XII-XV веках. 
17. Культура и искусство Дагестана X-XV веков. 
18. Политическое устройство Дагестана в XVI-XVII веках. 
19. Экономическое развитие Дагестана в XVI-ХII веках. 
20. Социальные отношения в Дагестане в XVI-XVII веках. 
21. Правовые памятники Дагестана. 
22. Борьба народов Дагестана против иноземных завоевателей в XVI-XVII вв. 
23. Культура народов Дагестана в XVI-XVII веках. 
24. Поход Петра I в Дагестан. 
25. Борьба народов Дагестана против иранской экспансии в 30-40 гг. XVIII в. 
26. Социально-экономическое и политическое развитие Дагестана во второй 
половине XVIII в. 
27. Культура народов Дагестана XVIII века. 
28. Присоединение Дагестана к России. 
29. Социально-экономическое развитие и политическое устройство Дагестана в начала 
XIX в. 
30. Народно-освободительное движение горцев Северо-Восточного Кавказа 
20-50-х гг. XIX в. 
31. Образование Дагестанской области и реформы 60-70-х годов XIX века. 
32. Проникновение капиталистических отношений в Дагестан. 
33. Антиколониальная борьба горцев Дагестана во второй половине XIX в. 
34. Участие трудящихся Дагестана в революции 1905-1907 гг. 
35. Дагестан в период первой мировой войны. 
36. Февральская революция и Дагестан. 
37. Культура народов Дагестана в XIX – начале XX вв. 



38. Установление советской власти в Дагестане и образование областного 
ВРК (военно-революционного комитета). 
39. Антиденикинские восстания в Дагестане. 
40. Чрезвычайный съезд народов Дагестана. 
41. Строительство канала им. Октябрьской революции. 
42. Восстановление народного хозяйства Дагестана в 1921-1925 гг. 
43. Реконструкция народного хозяйства Дагестана (1926-1932 гг.). 
44. Формирование дагестанской интеллигенции (1926-1932 гг.). Культура. 
Кооперативный план и его осуществление в Дагестане. 
45. Превращение Дагестана в тыл фронта в годы Великой Отечественной войны. 
46. Дагестанцы в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны. 
47. Дагестан в 1946-1950 гг. 
48. Промышленность Дагестана и 50-60-х гг. XX в. 
49. Культура и наука Дагестана в 50-60-х гг. XX в. 
50. Культура Дагестана в 70-80-х гг. ХХ в. 
51. Дагестан в период перестройки. 
52. Дагестан в условиях развития рыночных отношений в стране. 
 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 
 

 

№ Раздел 
программы 

Коли-
чество 
часов 

 
Задания 

Литера-      
тура 

Формы 
отчётности и 
аттестации 

Модуль 1. Дагестан с древнейших времен до конца XVIII в. 
 

1.1 Дагестан в 
древности 

6 1.Подготовить сообщения к 
семинару №1 
2.Написать  рефераты 1,2,3 и 
защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 1,2,3 

№ 1,2,3. Анализ 
конспекта, 
доклад, 
сообщение, 
реферат (по 
выбору) 

1.2 Дагестан в 
составе 
Кавказской 
Албании 

8 1.Подготовить сообщения к 
семинару №2 
2.Написать  рефераты 4,5,6 и 
защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 4,5,6 

№ 1,2,3. Анализ 
конспекта, 
доклад, 
сообщение, 
реферат (по 
выбору) 

1.3 Социально – 
экономическое и 
политическое 
развитие 
Дагестана в V- 
XV вв. 

8 1.Подготовить сообщения к 
семинару №3 
2.Написать  рефераты 7,8,9 и 
защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 7,8,9 

№ 1,2,3,4,5. Анализ 
конспекта, 
доклад, 
сообщение, 
реферат (по 
выбору) 

1.4 Дагестан в XVI – 
XVIII вв. 

 
8 
 
 
 
 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №4 
2.Написать  рефераты 10,11,12 
и защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 10,11,12 

№ 1,2,3,4,5. Анализ 
конспекта, 
доклад, 
сообщение, 
реферат (по 
выбору) 



 
 
 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 
работы 

Посмотреть библ. ДГИ 
Информационное обеспечение дисциплины 

 
 

6.Образовательные технологии   

4.Сочинить ЭССЕ и 
презентовать их. 
5.Подготовиться к 
промежуточной  аттестации 

 Модуль 2. Социально – экономическое и политическое развитие Дагестана в XIX – нач. 
XXI вв. 

 
2.1 Дагестан в I пол. 

XIX в.  
  

 

6 1.Подготовить сообщения к 
семинару №6 
2.Написать рефераты 16,17,18 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 16,17,18 

№ 1,2,3,4,5. Анализ 
конспекта, 
доклад, 
сообщение, 
реферат (по 
выбору) 

2.2 Движение горцев 
Северо – 
Восточного 
Кавказа в 20 – 50 
гг. XIX в. 
 

6 1.Подготовить сообщения к 
семинару №7 
2.Написать рефераты 19,20,21 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 19,20,21 

№ 1,2,3,4,5. Анализ 
конспекта, 
доклад, 
сообщение, 
реферат (по 
выбору) 

2.3 Дагестан во II пол  
XIX в. 
 

6 1.Подготовить сообщения к 
семинару №8 
2.Написать  рефераты 22,23,24 
и защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 22,23,24  
4.Сочинить ЭССЕ и 
презентовать их 
5.Подготовиться к 
промежуточной аттестации 

№ 1,2,3,4,5. Анализ 
конспекта, 
доклад, 
сообщение, 
реферат (по 
выбору) 

2.4 Дагестан в I пол. 
XX в.  

  
 

6 1.Самостоятельно изучить 
вопросы 25,26,27 
2.Сочинить ЭССЕ и 
презентовать их 
3.Подготовиться к 
промежуточной аттестации 

№ 1,2,3,4,5. Анализ 
конспекта, 
доклад, 
сообщение, 
реферат (по 
выбору) 

2.5 Дагестан во II 
пол. XX – нач. 
XXI вв.  
 

6 1.Самостоятельно изучить 
вопросы 28,29,30 
2.Сочинить ЭССЕ и 
презентовать их 
3.Подготовиться к 
промежуточной аттестации 

№ 1,2,3,4,5. Анализ 
конспекта, 
доклад, 
сообщение, 
реферат (по 
выбору) 



Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В 
лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 
включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 
хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

 1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в 
формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные 
подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые 
преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 
обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 
сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 
контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 
проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или 
формулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов 
решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют свое отношение к 
полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  
«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 
временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 
отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и 
фактографические данные, иллюстрирующие  реальную практику в 
рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов для 
рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 
стандартными программами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 
MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — 
приложение для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством 
Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить 
студенту: 
• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 
(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 
материалам) и т.п. 
 
 

7. Оценочные средства   
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в 
себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания; 



типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием 
балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым 
изложены в Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов 
бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки.  

Тесты для самоконтроля 
 
Тестовые задания к модулю 1 
1. К какому периоду относятся первые памятники деятельности человека в 
Дагестане? 

1)палеолит 
2)мезолит 
3)неолит 

2. К какому веку относятся этапы палеолит, мезолит, неолит? 
1)каменному 
2)бронзовому 
3)железному 

3. Сколько тысяч лет назад человек проник в пределы Кавказа? 
1)600-700 
2)200-300 
3)500-200 

4. Когда человек проник в пределы Дагестана? 
1)500-200 тыс. лет назад 
2)1, 4 млн лет назад 
3)10 тыс. лет назад 

5. Около 10-9 тыс. лет до н. э. в горном Дагестане впервые складываются 
особенности местной культуры, отличающиеся от кавказских культур. Какая 
культура относится к этому периоду? 

1)Чохская  
2)Каякентско-хорочаевская 
3)Куро-аракская 

6. Где в Дагестане обнаружены первые памятники деятельности первобытных 
людей? 

1)Айникаб, Мухкай, Гегелашур Акушинского района 
2)Чох, Ругуджа 
3)Мекеги 

7. С освоением нового металла в I тыс. до н. э. у дагестанских племен происходит 
бурное развитие производительных сил, о чем свидетельствуют погребальные 
комплексы этого времени, в местечке Мугер-ган, Шаракун, где четко 
прослеживается деление на богатых и бедных. Что эта за эпоха? 

1)эпоха бронзы 
2)эпоха железа 



3)эпоха медно-каменного века 
8. Какую территорию занимала Албания? 

1)Грузия и Дагестан 
2)Северный Азербайджан и Северный Дагестан 
3)Большая часть Дагестана, Азербайджана, отдельные районы Грузии 

9. По сообщению Птоломея в Албании насчитывалось: 
1)30 городов 
2)25 городов 
3)29 городов 

10. Сколько племен проживало на территории Албании по сообщению Страбона? 
Перечислите их.  

1)13 племен 
2)18 племен 
3)26 племен 

11. В каком веке происходит распад Албанского государства и зарождение 
феодальных отношений? 

1)V до н. э. 
2)III-II вв. до н. э. 
3)сер. II-IV вв. н. э. 

12. Когда и где албаны участвовали в борьбе против Александра Македонского 
на стороне персидского царя Дария III?   

1)в битве при Гавгамелах в 331 г. до н. э. 
2)в битве при Гранике в 331 г. 
3) в битве у р. Рубас в 1487 г. 

13. Какой римский полководец, возглавивший войска при митридатовых войнах, 
совершал походы на территорию Кавказа? 

1)Лукулл 
2)Цезарь 
3)Марк Антоний 

14. В борьбе с каким государством объединились в I в. н. э. албанские, грузинские 
и армянские населения? 

1)с Парфией 
2)с Понтийским царством 
3)с Римом 

15. Датой принятия христианства в Кавказской Албании считается: 
1)313 г. 
2)315 г. 
3)330 г. 

16. Когда зародилась письменность в Кавказской Албании? 
1)II в. 
2)IV в. 
3)V в. 

17. После распада Кавказской Албании на территории Дагестана возникли 
политические объединения: Дербент, Табасаран, Лакз, Гумик, Серир,Кайтаг, 
Филан, Маскат, Зирихгеран и др. В каких веках это произошло? 

1)I-II вв. н. э. 
2)III-IV вв. н. э. 
3)V-VI вв. н. э. 

18. Какой город был крупным экономическим и политическим центром 
Восточного Кавказа и почему? 

1)Семендер 
2)Дербент 



3)Беленджер 
19. В древности Приморская территория Дагестана входила в состав государства 
Джидан или царство гуннов со столицей Варачан. В каких веках это было? 

1)VII-XI вв. 
2)V-VIII вв. 
3)IV-VII вв. 

20. Столицей этого государства в равнинной части Северо – Восточного Кавказа 
являлся город Семендер. Какое это государство? 

1)Тюркский каганат 
2)Аварский каганат 
3)Хазарский каганат 

21. В каком веке на территории Дагестана возник Хазарский каганат? 
1)VI-VIII вв. 
2)сер. VII в. 
3)нач. V в. 

22. Какие религии были распространены в Хазарии? 
1)христианство и ислам 
2)иудаизм и буддизм 
3)ислам и иудаизм 

23. В горном Дагестане широкое распространение получил этот тип земледелия. 
Какой? 

1)подсечное 
2)пашенное 
3)террасное 

24. В конце VII в. в Дагестане была введена арабская монетная система, в 729-730 
гг. в одном из городов Дагестана появился свой монетный двор, что привело к 
усилению денежного обращения. В каком городе?  

1)Дербент 
2)Семендер 
3)Кубачи 

25. В IV-X вв. в Дагестане были распространены такие формы земельной 
собственности: государственная, икта, вакуф, дийа и общинная. Как назывался 
тип земельного владения, который принадлежал мечети? 

1)вакуф 
2)дийа 
3)икта 

26. В каком веке сасаниды стали возводить оборонительные стены в Дербенте? 
1)в V в. 
2)в пер. пол. VI в. 
3)в VII в. 

27. По сообщению дагестанской исторической хроники в Дербент было 
переселено из Ирана 3 тыс. чел., что привело к сер. VI в. к окончательному 
закреплению земель вдоль Самура до Дербентского прохода в состав Ирана. Как 
назывался этот труд? 

1)«Асари Дагестан» 
2)«Ахты-наме» 
3)«Дербент-наме» 

28. Чтобы прочно утвердиться в Дагестане Сасаниды насильственно 
распространяли свою религию. Что эта за религия? 

1)ислам 
2)иудаизм 
3)зороастризм 



29. Хосров I Ануширван для защиты своих войск от нападения горцев построил в 
с. Ахты крепость. Но жители с. Ахты напали на крепость, сожгли ее и 
уничтожили иранские войска. В какой исторической хронике говорится об этом? 

1)«Тарихи Дагестан» 
2)«Асари Дагестан» 
3)«Ахты-наме» 

30. Как пишет Баладзори, для покорения Дагестана арабский халиф Осман в VII 
в. двинул сюда армию под командованием Салмана, который заключил мир с 
Маскатом, Дербентом, Табасараном, Лакзом. В каком году это было? 

1)в 652 г. 
2)в 654 г. 
3)в 698 г. 

31. Абу Хамид ал – Гарнати, бывший в 1130 г. «проездом» в Дагестане, 
приписывает арабскому завоевателю триумфальную исламизацию многих 
дагестанских владений. С его именем связан также самый разрушительный 
поход в VIII в. в Дагестан. Кто он? 

1)Джеррах 
2)Осман 
3)Маслама 
4)Мервана 

32. Арабское название Баб – аль – Абваб («ворота ворот») отражало 
стратегическое значение этого экономического и политического центра 
Дагестана. 

1)Тарки 
2)Семендер 
3)Дербент 

33. С проникновением ислама в Дагестане появляется и арабская письменность. 
В каких веках? 

1)в VII-X вв. 
2)в IX-XII вв. 
3)в VIII-IX вв. 

34. Как назывался подушный налог, взимаемый арабами с жителей покоренных 
земель, которые не приняли ислам? 

1)джизья 
2)закят 
3)харадж 

35. Какой из арабских завоевателей во главе с 40 – тысячной армией с 732-733 по 
739 гг. возглавил поход в горные районы и обязал жителей покоренных земель 
платить арабам налоги (царь Серира должен был ежегодно поставить 
завоевателям 1500 юношей, 500 девушек и 100 тыс. мер зерна)? 

1)Маслама 
2)Салман 
3)Мерван 

36. В VII – XVI вв. происходит процесс исламизации дагестанского общества. На 
сколько этапов он делится? 

1)на 5 
2)на 3 
3)на 2 

37. В каком веке Дагестан освободился от власти Арабского Халифата? 
1)в сер. IX в. 
2)в конце X в. 
3)в нач. XI в. 



38. Основу занятий дагестанских народов в X-XV вв. составило: 
1)мареноводство 
2)гончарное производство 
3)земледелие и скотоводство 

39. Согласно арабскому писателю Масуди, жители этого средневекового селения 
занимались производством кольчуг, стремян, мечей и других железных вещей. 

1)с. Кумух 
2)с. Рича 
3)с. Кубачи 
4)с. Ахты 

40. Как свидетельствуют арабские средневековые историки ал-Истахри, ал-
Мукадаси, этот город служит портом для товаров из Серира, Табасарана и других 
земель, что в городе много караван – сараев и крытых рынков. Какой этот город? 

1)Семендер 
2)Беленджер 
3)Дербент 

41. В X – XV вв. основными формами земельной собственности в Дагестане 
являются мюльк, икта, вакуф. Чьей собственностью являлась икта (т. е. отрезок 
земли)? 

1)собственность отдельных владельцев 
2)мечетские земли 
3)земли воинов 

42. В каком году монголо – татары во главе с Джебе и Субудаем совершили свой 
первый поход в Дагестан? 

1)1222 г. 
2)1223 г. 
3)1239 г. 

43. Чтобы завоевать Закавказье и Дагестан хорезмшах Джамал – ад-Дин в 1227 г. 
подошел к городу, где на помощь ему подошли 50 тыс. половцев и взять город ему 
не удалось. По сообщению персидского историка Рашид-ад-Дина среди народов, 
восставших против хорезмшаха, упоминаются «сериры и лезгины». О каком 
городе идет речь? 

1)Дербент 
2)Семендер 
3)Тарки 

44.В 1239 г. монголы разрушили г. Дербент, расправились с его населением и 
превратили город в стоянку для своих войск. Кто был предводителем монголо-
татар? 

1)Тамерлан 
2)Букдай 
3)Батый 

45. Согласно куфической надписи на стене мечети жители этого села с октября по 
ноябрь 1239 г. сражались с монголо-татарами во главе с Букдаем. О каком 
селении идет речь? 

1)Тарки 
2)Кумух 
3)Рича 

46. Автор XIV в. Мухаммед Рафи в своей работе «Тарихи Дагестан» говорит о 
внутренних распрях, и «кайтагские правители вместе с аварским ханом 
обратились за помощью к монголо-татарам и выступили против владетелей 
Кумуха. В результате Кумух был разрушен, многие жители истреблены». В каком 
году это было? 



1)в 1240 г. 
2)в 1248 г. 
3)в 1250 г. 

47. В каком веке в Средней Азии возникло государство Тимура? 
1)в I пол. XIII в. 
2)во II пол. XIV в. 
3)в конце XV в. 

48. В 80-х гг. XIV в. опустошив области Северо-Восточного Ирана и Южного 
Азербайджана, Тимур направил свои силы против Тохтамыша, который 
появился к этому времени на Кавказе. Где и когда произошло первое сражение 
между силами Тимура и Тохтамыша? 

1)на р. Сулак в 1395 г. 
2)на р. Калка в 1223 г. 
3)на р. Самур в 1387 г. 

49. Где и когда произошло решающее сражение между войсками Тимура и 
Тохтамыша, которое завершилось полным разгромом золотоордынского хана 
Тохтамыша? 

1)на р. Сулак в 1395 г. 
2)на р. Терек в 1395 г. 
3)на р. Калка в 1223 г. 

50. Весной 1396 г., опустошив земли Северного Кавказа, сначала Тимур 
обрушился на народ, живущий между Тереком и Сулаком и, как свидетельствует 
Низам-ад-Дин Шами, «омочив их землю кровью», начал покорение Дагестана. О 
каком народе говорит историк? 

1)о кумыках 
2)об аварцах 
3)о чеченцах 

51. В каком народно-поэтическом предании изображается мужество и героизм 
горцев Дагестана против полчищ Тимура? 

1)Парту Патима 
2)Хочбар 
3)Каменный мальчик 

52. После распада державы Тимура в XV в. в Дагестан вторглись туркменские 
кочевые племена Кара-Коюнлу. В каком году они вторглись? 

1)в 1412 г. 
2)в 1420 г. 
3)в 1511 г. 

53. Династия сефевидов, ставшая во главе Ирана и южного Азербайджана во II 
пол. XV в. стали совершать набеги на Дагестан. При набеге Джунейда-сефеви 
произошло сражение, в котором участвовали табасаранцы, лезгины, кайтагцы, 
где сефевиды потерпели полное поражение, при этом был убит шейх Джунейд. В 
каком году это было? 

1)в 1450 г. 
2)в 1460 г. 
3)в 1487 г. 

54. Персидский автор XV в. Искандер Миюнши пишет, что сын Джунейда Хейдар 
«объявил газават черкесским гяурам» и направляется в сторону Дагестана. Где и 
когда произошло сражение с Хейдаром? 

1)в 1487 г.на р. Рубас 
2)в 1460 г. на р. Самур 
3)в 1395 г. на р. Терек 



55. В каком году сын шейха Хейдара Шах-Исмаил совершил свой грабительский 
поход на Дербент? 

1)в 1480 г. 
2)в 1509 г. 
3)в 1487 г. 

56. В XI-XV вв. это село являлось крупным центром ремесленного производства, 
в изготовлении изделии из меди и бронзы. О каком селении идет речь? 

1)Кумух 
2)Хунзах 
3)Кубачи 

57. Это историческое сочинение Мухаммеда Рафии, где освещены события в 
Дагестане до сер. XIV в., является ценным источником по истории Дагестана. 

1)«Цахур-наме» 
2)«Дербент-наме» 
3)«Тарихи Дагестан» 

58. Один из правителей Дагестана исповедовал три религии: «в пятницу он 
молился с мусульманами, в субботу-с евреями, в воскресенье-с христианами». О 
каком правителе идет речь? 

1)о правителе Кайтага 
2)о правителе Серира 
3)о правителе Гумика 

59. Какой город являлся центром внутренней и внешней торговли Дагестана в 
XVII-XVIII вв.? 

1)Кизляр 
2)Дербент 
3)Кубачи 

60. Какой вид земельной собственности находился в полной и неограниченной 
собственности его хозяина и являлся наиболее распространенным в Дагестане в 
XVII-XVIII вв. 

1)мюльк 
2)вакуф 
3)икта 

61. Какая категория феодально-зависимых крестьян являлась самой 
многочисленной в Дагестане в XVIII в.? 

1)чагары 
2)уздени 
3)райяты 

62. В XVIII в. работорговля в Дагестане приняла широкий размах. Какие 
населенные пункты являлись крупнейшими центрами работорговли? 

1)Тарки, Эндирей, Дербент 
2)Дербент, Кубачи, Кумух 
3)Ахты, Акуша, Хунзах 

63. В каких годах произошли первые крупные антииранские восстания в южном 
Дагестане под руководством Хаджи-Дауда и Чолак-Сурхая? 

1)1707-1712 гг. 
2)1718-1719 гг. 
3)1720-1721 гг. 

64. В каком году Петр I совершил Каспийский поход в Дагестан? 
1)в 1722 г. 
2)в 1723 г. 
3)в 1811 г. 



65. Кто из дагестанских владетелей выразил свою готовность «верно служить» 
русскому государю (Петру I) и предложил свои войска в помощь? 

1)уцмий Кайтагский 
2)шамхал Тарковский 
3)хан Аварский 

66. Кто из дагестанских владетелей оказали сопротивление вступлению русских 
войск в Дагестан в 1722 г.? 

1)Эндиреевские князья 
2)Казикумухский хан 
3)Дербентский хан 

67. Это был крайний пункт на юге Дагестана, куда Петр I лично довел свои 
войска, и где им была заложена крепость на 600 человек. 

1)р. Самур 
2)р. Рубас 
3)р. Чирагчай 

68. По условиям этого договора за Россией закреплялись прикаспийские 
провинции Дагестана и Азербайджана. Остальная территория Дагестана, 
Азербайджана, Грузии и Армении отошли к Турции. 

1)Петербургского договора 1723 г. 
2)Константинопольского 1724 г. 
3)Рештского 1732 г. 

69. В результате этого похода к России были присоединены Аграханский 
полуостров, развилка реки Сулак и Аграхани, весь приморский Дагестан, 
включая Дербент. 

1)Каспийского похода Петра I в 1722 г. 
2)Каспийского похода Зубова в 1796 г. 
3)Военной экспедиции Хатунцева в 1811 г. 

70. По определению академика Крачковского, он был крупным ученым, 
энциклопедистом и являлся одним из основоположников математики, 
астрономии, медицинских наук, составил справочник с указанием лекарств и 
способов их приготовления. О ком идет речь? 

1)о Дамадане Мегебском 
2)о Магомеде Ярагском 
3)о Шабане Ободинском 

71. Он один из известных ученых Дагестана XVII в., который в совершенстве 
владел арабским и персидским языками. В 1639 г., вернувшись в Аварию, 
основал одно из первых медресе. 

1)Магомед Кудутлинский 
2)Шабан Ободинский 
3)Салман Тлохский 

72. Эта письменность была создана на основе арабского алфавита 
приспособленная к передаче фонетических особенностей местных языков. 

1)фарсидская 
2)аджамская 
3)пехлевийская 

73. Этого ученого-энциклопедиста Г-Э.Алкадари назвал корифеем среди ученых. 
А известный ученый из Йемена аш-Шаукани писал: «Я не видал похожего на 
него в умении хорошо выражаться, пользоваться чистым языком, избегать в 
беседе вульгаризмов, прекрасно произносить речь. При слушании его слов мной 
овладел такой восторг и радость, что даже дрожь пошла по мне». 

1)Али-Риза Согратлинский 
2)Мухаммед Убринский 



3)Мухаммед Кудутлинский 
74. Турецкий путешественник Эвлия Челеби писал, что это село в Дагестане 
славится хирургами и врачами. Здесь жили костоправы, которые пользовались 
большой известностью. 

)Кумух 
2)Хунзах 
3)Эндирей 

75. Он был одним из основоположников литературы Дагестана. 
1)Магомед-Муса из Кудутли 
2)Магомед Убринский 
3)Мирза Калукский 

76. Он был одним из крупных представителей литературы Дагестана. Его стихи 
проникнуты ненавистью к ханам и любовью к бедным. Большое место в его 
творчестве занимала любовная лирика. По приказу Сурхай-хана II выкололи 
глаза. 

1)Мирза Калукский 
2)Саид Кочхюрский 
3)Магомед Убринский 

77. Это произведение является одним из распространенным в Дагестане в XVII в. 
Его герой возглавляет борьбу Гидатлинского общества против хунзахских ханов. 

1)Парту Патима 
2)Каменный мальчик 
3)Хочбар 
Ключ к тестам  

1) 1-1, 2-1, 3-3, 4- 2, 5-1, 6-1, 7-2, 8-3, 9-3, 10-3, 11-3, 12-1, 13-1, 14-3, 15-1, 16-3, 17-
2, 18-2, 19-3, 20-3, 21-2, 22-3, 23-3, 24-1, 25-1, 26-2, 27-3, 28-3, 29-3, 30-2, 31-3, 32-3, 33-
3. 34-1, 35-3, 36-2, 37-1, 38-3, 39-3, 40-3, 41-3, 42-1. 43-1, 44-2. 45-3, 46-1. 47-2, 48-3. 49-
2, 50-1, 51-1, 52-1, 53-2, 54-1, 55-2, 56-3, 57-3, 58-1, 59-2, 60-1, 61-3,62-1, 63-1, 64-1, 65-
2, 66-1, 67-2, 68-2, 69-1, 70-1, 71-2, 72-2, 73-3, 74-3, 75-1, 76-2, 77-3. 

Тестовые задания к модулю 2 
  1.Что составляло основу экономики Дагестана в I пол. XIX в. 

1)промышленность 
2)сельское хозяйство 
3)торговля 

2.Его добывали в Дербентском уезде, Кюринском ханстве и шамхальстве 
Тарковском. По данным 1852 г. его добыча достигла 280 тыс.  пудов. 

1)нефть 
2)соль 
3)каменный уголь 

3. Во всех феодальных владениях Дагестана они являлись одним из 
многочисленных зависимых сословий, которые образовывались и пополнялись 
за счет рабов, освобожденных их владельцами. 

1)райяты 
2)уздени 
3)чагары 

4. В начале XIX в. в Дагестане были независимые друг от друга, но связанные 
различными торгово-экономическими, политическими узами и духовной 
культурой феодальные владения. Сколько их было? 

1)15 владений 
2)13 владений 
3)10 владений 



5. В связи с услившимися происками Ирана на Кавказе, Россия решила 
образовать союз из владений Дагестана и Азербайджана. Под протекторат России 
перешли 4 дагестанских феодала: шамхал Тарковский, уцмий Кайтагский, кадий 
Табасарана и хан Дербентский. Когда и где был подписан этот союз? 

1)в 1802 г. в Георгиевске 
2)в 1813 г. в Гюлистане 
3)в 1807 г. в Тильзите 

6. По условиям этого договора за Россией закреплялась территория, которая 
находилась под ее властью в момент подписания дипломатического соглашения. 
Иран отказался от притязаний на Дагестан, Грузию, ханства Кубинское, 
Ширванское, Карабахское и Гянджинское. Какого договора? 

1)Константинопольского 1724 г. 
2)Рештского 1732 г. 
3)Гюлистанского 1813 г. 

7. С. 1816 г. он был наместником Кавказа, который проводил антинародную 
политику, направленную на уничтожение «непокорных горцев». Кто он? 

1)ген. Хатунцев 
2)ген. Барятинский 
3)ген. Ермолов 

8. Когда Россия начала завоевание Северного Кавказа, т. е. Кавказскую войну? 
1)1817-1864 гг. 
2)1832-1834 гг. 
3)1826-1828 гг. 

9. Это религиозное учение стало идеологическим основанием антифеодальной, 
антиколониальной борьбы народов Дагестана в 20-50-х гг. XIX в. 

1)суфизм 
2)мюридизм 
3)тарикатизм 

10. Какому из имамов приписывается начало «газавата» (священной борьбы 
против неверных)? 

1)Гази-Магомеду 
2)Гамзат-беку 
3)Шамилю 

11. На сколько этапов делится народно-освободительная борьба горцев 20-50-х гг. 
XIX в.? 

1)пять 
2)три 
3)два 

12. Свою деятельность он начал с похода против Хунзаха. Его имамство длилось 
чуть более года и в результате заговора 15 мая 1834 г. он был убит у входа 
хунзахской мечети. 

1)Шамиль 
2)Гази-магомед 
3)Гамзат-бек 

13. Этот политический и военный лидер из аула Гимры был убит в октябре 1832 
г. при защите родного аула. 

1)Саид Араканский 
2)Магомед Ярагский 
3)Гази-Магомед 

14. Какой из этапов народно-освободительного движения горцев делится на три 
периода? 

1)1828-1832 гг.-первый этап-Гази-Магомед 



2)1832-1834 гг.-второй этап-Гамзат-бек 
3)1834-1859 гг.-третий этап-Шамиль 

15. Какой период освободительной борьбы народов Северо-Восточного Кавказа 
называли «блистательной эпохой Шамиля»? 

1)нач. 30-х гг. XIX в. 
2)нач. 40-х гг. XIX в. 
3)нач. 50-х гг. XIX в. 

16. Об этом человеке, искренне любившем свой народ, современники писали: 
«Речь его поэтична, увлекательна, как грозна и величественна его наружность. 
Из глаз его брызжет огонь, а из уст сыплются розы». 

1)Гази-Магомед 
2)Шамиль 
3)Магомед Ярагский 

17. Начиная с этого времени, для Шамиля начался новый период его жизни, в 
которой ему отводилась необычная для него роль «почетного пленника» России. 

1)взятие Ахульго 22 августа  1839 г. 
2)взятие Гуниба 25 августа 1859 г. 
3)взятие Ведено 1 апреля 1859 г. 

18. Какая территория вошла в состав государства Имамат, которая охватывала 
площадь в 900 верст, население составляло 150 тыс. семей? 

1)Дагестан 
2)Осетия 
3)Кабарда 
4)Чечня 

19. При Шамиле был создан Государственный совет, собиравшийся ежедневно, 
кроме пятницы, рассматривавший все вопросы управления. Как он назывался? 

1)Диван-хана 
2)Тайный совет 
3)Визир-хана 

20. Вся общественная деятельность внутри государства Имамат регулировалась 
нормативными актами, выработанными в соответствии с законами шариата. 
Как назывались эти акты? 

1)низамы 
2)адаты 
3)реестры 

21. Этот замечательный ученый и религиозный деятель явился великим 
глашатаем свободы и призывал к тому, что «угнетенные должны освободить 
себя, а свободные отвести от себя дух рабства». Как его звали? 

1)Джамалуддин Казикумухский 
2)Саид Араканский 
3)Магомед Ярагский 

22. В каком году была создана Дагестанская область? 
1)в 1840 г. 
2)в 1839 г. 
3)в 1860 г. 

23. На сколько военных отдела была разделена Дагестанская область? 
1)на пять отделов 
2)на семь отделов 
3)на четыре отдела 

24. В каком году в Дагестане была проведена реформа сельского управления? 
1)в 1868 г. 
2)в 1860 г. 



3)в 1865 г. 
25. В каком году была проведена судебная реформа, которая вводила 
дагестанский областной, народный и окружной суды? 

1)в 1862 г. 
2)в 1860 г. 
3)в 1870 г. 

26. Какой характер носили суды в Дагестане во 2-ой пол. XIX в.? 
1)колониальный  
2)ограниченный 
3)сословный 

27. Какая часть зависимых крестьян не получила личную свободу после 
проведения аграрной реформы? 

1)райяты 
2)чагары 
3)рабы 

28. В каком году в Дагестане была построена железная дорога, которая являлась 
частью Владикавказской железной дороги? 

1)1893-1897 г г. 
2)1895 г. 
3)1899 г. 

29. В годы этой революции аграрное движение возглавил «Крестьянский центр», 
который руководил выступлениями жителей Тарков, Кяхулая, Кафур-Кумуха, 
Альбуркента и др., направленное против местных феодалов. Какой революции? 

1)Февральской 1917 г. 
2)1905-1907 гг. 
3)Октябрьской 1917 г. 

30. В каком году в Порт-Петровске была организована Петровская группа 
РСДРП? 

1)1904 гг. 
2)1905 г. 
3)1907 г. 

31. В каком году в Темир-Хан-Шуре был образован Временный областной 
исполнительный комитет? 

1)май 1917 г. 
2)март 1917 г. 
3)апрель 1918 г. 

32. Когда в Порт-Петровске, Темир-Хан-Шуре и Дербенте образовались первые 
Советы рабочих депутатов? 

1)март-апрель 1917 г. 
2)октябрь 1917 г. 
3)февраль 1917 г. 

33. Один из лидеров будущей дагестанской социалистической группы в статье 
«Темные силы не дремлют» высоко ценил победу Февральской революции, но в 
тоже время подчеркивал реальную опасность контрреволюции со стороны 
«темных сил». Кто он? 

1)Махач Дахадаев 
2)Уллубий Буйнакский 
3)Джамалуддин Коркмасов 

34. После Февральской революции в Темир-Хан-Шуре было образовано общество 
исламистов «Джамият-уль-исламие», на основе которого был образован 
Дагестанский Милли-комитет. Когда? 

1)февраль 1917 г. 



2)март 1918 г. 
3)апрель 1917 г. 

35. Этот город в конце ноября 1917 г. стал первым очагом Советской власти в 
Дагестане. 

1)Дербент 
2)Порт-Петровск 
3)Темир-Хан-Шура 

36. На сколько периодов делится гражданская война в Дагестане? 
1)на три 
2)на пять 
3)на шесть 

37. Когда в Дагестане была свергнута Советская власть войсками английского 
ставленника Бичерахова и установилась военная диктатура Тарковского? 

1)август-сентябрь 1918 г 
2)октябрь-декабрь 1918 г 
3)апрель-май 1919 г. 

38. В феврале 1919 г. в С. Кумторкала нелегально была созвана первая 
большевистская конференция, на которой был избран Дагестанский обком РКП 
(б) во главе с: 

1)М. Дахадаевым 
2)У. Буйнакским 
3)К. Агасиевым 

39. В каком году в Леваши против деникинцев было поднято первое вооруженное 
восстание под руководством Д. Коркмасова, Г. Саидова, А. Тахо-Годи, которое 
закончилось неудачно для горцев? 

1)летом 1919 г. 
2)весной 1920 г. 
3)осенью 1919 г. 

40. В начале сентября 1919 г. произошло крупное сражение, где горцы в 
двухдневном бою разбили деникинский отряд Лаврова из 1300 человек и 
одержали первую крупную победу. Где произошло это сражение? 

1)на Мекегинском перевале в ущелье Ая - Кака 
2)в Араканском ущелье 
3)в Андалальской долине 

41. С приходом в Дагестан XI Красной Армии начался повсеместный разгром 
деникинских войск. В каком году это произошло? 

1)в сентябре 1919 г. 
2)в марте 1920 г. 
3)в мае 1921 г. 

42. Понимая важность укрепления в этом районе, в телеграмме к Орджоникидзе 
он предупредил: «Еще раз прошу действовать осторожно и обязательно 
проявлять максимум доброжелательности к мусульманам, особенно при 
вступлении в Дагестан. Всячески демонстрируйте и притом самым 
торжественным образом симпатии к мусульманам, их автономию, независимость 
и прочее». Кто он? 

1)В. И. Ленин 
2)И. В. Сталин 
3)М. И. Калинин 

43. В каком году был принят декрет ВЦИК РССР об образовании ДАССР? 
1)ноябрь 1920 г. 
2)январь 1921 г. 
3)март 1922 г. 



44. Где и когда была открыта первая светская школа в Дагестане? 
1)в 1855 г. в Темир-Хан-Шуре 
2)в 1870 г. в Порт-Петровске 
3)в 1837 г. в Дербенте 

45. С творчеством этого дагестанского классика связано зарождение 
реалистического направления в национальной литературе. Его цикл песен «О 
герое» завершил создание художественного образа борца за народное счастье. 

1)Етим Эмин 
2)Омарла Батырай 
3)Ирчи Казак 

46. Он писал на лезгинском, азербайджанском и арабском языках. Он создал 
лирические стихи, ратуя в них за свободу, новые отношения с женщиной, его 
идеал-человек, который готов жертвовать жизнью ради свободы. 

1)Етим Эмин 
2)Омарла Батырай 
3)Ирчи Казак 

47. Сколько религиозных школ-мектебов и медресе существовало в Дагестане в 
нач. XX в.? 

1)500 
2)700 
3)800 

48. Уроженец Дербента, он был одним из основателей русской школы 
кавказоведения. Ему принадлежали более 100 научных трудов, в том числе и 
ценное сочинение «Мюридизм и Шамиль». 

1)Магомед-Тагир Карахский 
2)Мирза Мухаммед Казим-бек 
3)Гасан-Эфенди Алкадарский 

49. При осаде с. Салты этот выдающийся хирург в 1847 г. впервые при операции 
применил эфирный наркоз, причем провел испытание наркоза на себе. 

1)Н. И. Пирогов 
2)И. С. Костемировский 
3)А. Н. Ефимов 

50. К важнейшим народнохозяйственным объектам, сооруженным в Дагестане в 
20-х гг. XX в. относятся: 

1)канал имени Октябрьской революции 
2)хасавюртовский консервный завод 
3)завод им. Гаджиева в Махачкале 

51. При строительстве КОР в 1922-1923 гг. Дагестан был удостоен, только что 
учрежденной правительственной награды СССР: 

1)Ордена Боевого Красного Знамени 
2)Ордена Трудового Красного Знамени 
3) Медали «За трудовое отличие». 

52. С 1921 по 1929 годы в Дагестане, как и во всей стране, проводилась новая 
экономическая политика, введение которой было продиктовано: 

1)капризом руководителей страны 
2)ситуацией, сложившейся в стране 
3)деятельностью международных враждебных сил. 

53. С началом коллективизации в ряде мест Дагестана произошли крупные 
антиколхозные выступления масс. Наиболее массовым оно стало в: 

1)Парауле в 1929 г. 
2)Хнове в 1930 г. 
3)Бабаюрте в 1931 г. 



4)Хунзахе в 1932 г. 
54. В предвоенные годы в Дагестане были достигнуты значительные успехи в 
развитии народного образования, а именно, осуществлен переход ко всеобщему 
образованию: 

1)начальному 
2)семилетнему 
3)среднему 

55. Сколько дагестанцев приняло участие в сражениях периода Великой 
Отечественной войны? 

1)около 150 тыс. чел. 
2)более 110 тыс. чел. 
3)около 180 тыс. чел. 

56. Скольким дагестанцам за подвиги, совершенные ими в годы Великой 
Отечественной войны, присвоено звание Героя? 

1)60 
2)58 
3)53 

57. Сколько рублей было внесено дагестанцами в фонд обороны? 
1)350 млн. руб. 
2)380 млн. руб. 
3)400 млн. руб. 

58. Настоящим подвигом было то, что дагестанцами было отправлено на фронт 
вагоны с продовольствием и обмундированием, собранные на личные средства. 
Сколько вагонов отправили? 

1)200 вагонов 
2)180 вагонов 
3)140 вагонов 

59. На средства, собранные жителями республики, были построены бронепоезда. 
Сколько бронепоездов было построено? 

1)10 бронепоездов 
2)8 бронепоездов 
3)5 бронепоездов 

60. В годы великой Отечественной войны, в не равном воздушном бою, защищая 
небо Кавказа, погиб смертью храбрых Валентин Эмиров. Когда? 

1)10 сентября 1942 г. 
2)в октябре 1943 г. 
3)в декабре 1942 г. 

61. Вся страна узнала имя этого легендарного подводника. За год дивизион 
подводных лодок, которым командовал он, отправил на дно моря 27 кораблей. 
Как его звали? 

1)Саид Алиев 
2)Леонид Гальченко 
3)Магомед Гаджиев 

62. Под Ленинградом попал в плен разведчик из Чиркея. Пытая его, фашисты 
выкололи ему оба глаза и отрезали кисти обеих рук, но дагестанцу удалось 
выжить и вернуться на Родину. Кто он? 

1)Саид Алиев 
2)Гусейн Абдурахманов 
3)Юсуп Акаев 

63. Этого летчика звали грозой фашистов. Он сбил 49 самолетов противника, за 
героизм в борьбе с врагом ему дважды присвоено звание Героя Советского 
Союза. 



1)Валентин Эмиров 
2)Амет-хан-Султан 
3)Леонид Гальченко 

64. В этой битве особо отличился пулеметчик из Дагестана Ханпаша Нурадилов. 
Огнем своего пулемета он уничтожил в совокупности около тысячи гитлеровцев. 
За мужество и героизм ему было присвоено звание героя Советского Союза 
посмертно. В какой битве? 

1)в Курской 
2)в Сталинградской 
3)в битве за Кавказ 

65. Соня Мурсалова в составе 3-го Украинского фронта прошла с боями 
Молдавию, Румынию, Болгарию, Польшу. Когда проходила встреча 
руководителей союзных держав она в батальоне правительственной связи 
обеспечивала связь с Москвой. Когда? 

1)во время Крымской конференции 1945 г. 
2)во время Московской конференции 1941 г. 
3)во время Тегеранской конференции 1943 г. 

66. В годы войны в Дагестане был создан научно-исследовательский институт 
школ (ныне НИИ педагогики). В каком году? 

1)в 1942 г. 
2)в 1943 г. 
3) в 1944 г. 

67. В грозные дни войны громко прозвучал призыв народного поэта Дагестана: 
«Вставайте на защиту родных гор и ущелий!» Кому принадлежали эти слова? 

1)С. Стальскому 
2)Г. Цадаса 
3)Э. Капиеву 

68. В годы войны начал свой творческий путь Расул Гамзатов. Его первая поэма 
рассказывает о мужестве молодогвардейцев, отдавших жизнь за Родину. Какая 
поэма? 

1) «Слава, краснодарские сыны!» 
2) «Разговор с отцом» 
3) «Горянка» 

69. В каком году Совет Министров Дагестана принял решение превратить 
Дагестан в край садов и виноградников? 

1)1950 г. 
2)1956 г. 
3)1960 г. 

70. В каких годах стала интенсивно развиваться дагестанская промышленность? 
1)1950-1970 гг. 
2)1960-1980 гг. 
3)1970-1990 гг. 

71. Какие отрасли промышленности были базовыми для Дагестана? 
1)нефтяная и газовая 
2)легкая и химическая 
3)угольная и машиностроение 

72. В каких годах в Дагестане построена  Чиркейская ГЭС мощностью 1 млн. 
киловатт? 

1)1960-1972 гг. 
2)1963-1976 гг. 
3)1964-1970 гг. 

73. В каких годах в Дагестане вводилось всеобщее среднее образование? 



1)1950-1960 гг. 
2)1960-1970 гг. 
3)1970-1980 гг. 

74. Когда из женского педагогического института был образован Дагестанский 
государственный педагогический институт, который в 1994 г. получил статус 
университета? 

1)1955 г. 
2)1964 г. 
3)1965 г. 
4)1970 г. 

75. Это произведение, где автор описывает революционные события, являлось 
известным произведением послевоенной дагестанской прозы.    

1) «Сулак свидетель» М. Хуршилова 
2) «Горянка» Р. Гамзатова   
3) «Гора не боится града» Ф. Алиевой   

76. За эту книгу стихов в 1963 г. Р. Гамзатову присудили Ленинскую премию.        
1) «Высокие звезды» 
2) «Мой Дагестан» 
3) «Год моего рождения» 

77. В 1991 г. из США было перевезено в Дагестан как бесценный дар 100 полотен 
известного художника. Какого художника? 

1)М. Джамала 
2)М. Юнисилау 
3)Халил-бега Мусаева (Мусаясул) 

78. В 1967 г. была постановка первого дагестанского балета «Горянка». Кто 
композитор этого балета? 

1)Готфрид Гасанов 
2)Мурад Кажлаев 
3)Петр Проскурин 

79. В каком году III съезд Народных депутатов РФ принял постановление «О 
государственном статусе Дагестанской АССР», преобразовавшее ДАССР в 
Республику Дагестан? 

1)13 мая 1991 г. 
2)10 октября 1992 г. 
3)16 декабря 1994 г. 

80. Когда Съезд народов Дагестана принял последнюю Конституцию Республики 
Дагестан? 

1)1990 г. 
2)1992 г. 
3)1993 г. 

81. Когда банды международных террористов вторглись в пределы Дагестана со 
стороны Чечни? 

1)август 1999 г. 
2)май 2000 г. 
3)сентябрь 2001 г. 

86. Кому из политических деятелей Дагестана современности вы отдаете 
предпочтение и почему? 
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реферативно – аналитической информации/РАН ИНИОН. М., 2006. № 9.  
в) программное обеспечение, Интернет – ресурсы, электронные библиотечные 
системы 
1. Программа по истории Дагестана. Махачкала, 2006. 
2. Учебная (рабочая) программа по истории Дагестана/Сост. М. Р. Гасанов, П. А., 
Гамзатова, Р. М. Султанбеков, Махачкала, 2008. 
3. История Дагестана. Учебно – методический комплекс по истории Дагестана/Сост. 
Гасанов М. Р., Султанбеков Р. М., Ибрагимов И. Г. Махачкала, 2009. 
4. Практикум по истории Дагестана: тесты, упражнения, задания./Сост. Р. М. 
Султанбеков. Махачкала, 2010. 
 
Интернет – ресурсы 
1.http://www.encyclopedia.ru/ - «Мир энциклопедий»  
2.http://www. dagestan.ru. 
3.http://www. opendag.ru. 
4.http://www. rd. dgu. ru. 
5.http://www. kavkaz-uzel. ru. 
6.http://www. imam. iwt. ru. 
7.http://www. gazavat. ru. 
8.http://www. odnoselchane. ru. 
9.http://www. dncran. ru./vestnik/index.htm - Журнал «Вестник Дагестанского Научного 
центра»  

      10.http://www. izvdgpu.vov.ru. - Журнал «Известия Дагестанского государственного 
педагогического университета»  
      11.http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека 
      12.http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/ - Исторические источники в виртуальной 
библиотеке исторического факультета МГУ 

http://www.encyclopedia.ru/%20-
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.rsl.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/


      13.http://hronos.km.ru/proekty/mgu/index.html- Библиотека электронных ресурсов 
исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова 

9. Методические рекомендации обучающихся 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 
практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 
материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 
информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 
студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также 
методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные 
кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время занятий:  
-рабочие тетради студентов; 
-наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
-раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 
менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 
усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 
ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 
которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 
проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 
запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 
указанием конкретного вида самостоятельной работы:  
- конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
-проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 
литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 
тематических дискуссиях и деловых играх; 
 -работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 -поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 
подготовка заключения по обзору; 
-выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  работ 
(проектов); 
-решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
-выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     
-обработка статистических данных, нормативных материалов; 
-анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 
проведенного анализа и т.д. 



Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 
интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 
учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 
докладов, проверка письменных работ и т.д. 
 

10. Материально – техническое обеспечение дисциплин 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 
видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, 
выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 
оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 
электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 8 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 
Учебное помещение 

 для 
чтения 
лекций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 
4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
 

11.Учебно - методическое обеспечение дисциплины. 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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 1.Цели и задачи  дисциплины 
Цель дисциплины: ознакомление студентов (в соответствии с проблемно-
хронологическим принципом изложения) с историей и культурой народов Дагестана, 
категориальным аппаратом данной области знания, раскрыть существо основных 
проблем современной истории, дать представление о специфике и закономерностях 
исторического и культурного развития народов Дагестана.  
Задачи  дисциплины: 
-рассмотреть взгляды на место Истории и культуры в социуме,  
- определение места истории в системе гуманитарных дисциплин, специфики её 
объекта и предмета, основных разделов и истории формирования; 
- уяснение функций и закономерностей развития  Истории и культуры народов 
Дагестана; 
- ориентация в истории и  культуре народов Дагестана , понимание её места и значения 
в системе мировой цивилизации; 
- формирование представлений о взаимосвязи человека общества и культуры; 
-формирование готовности и способности к постоянному саморазвитию, умения 
выстраивать стратегии  и траектории личностного и профессионального роста; 
 
2. Место дисциплины  в  структуре  ОПОП  
 
Дисциплина «История и культура народов Дагестана» относится к обязательным 
дисциплинам вариативной части гуманитарного, социально-экономического цикла  
(Б1.Б.30). Для изучения данной дисциплины необходимы базовые знания дисциплин 
гуманитарного цикла средней общеобразовательной школы или колледжа. 
Дисциплина «Культурология» непосредственно связана и углубляет знания, 
полученные по дисциплине «Философия», «История России», «Политология», 
«Социология», «Логика и теория аргументации». 

Таблица 1 
3. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 

Виды  учебной работы  Трудоемкость  
Очно Заочно 

Общая  трудоемкость(час) 72 72 
Трудоемкость (з.е.) 2 2 
Контрольная  работа (всего)   
Из них: 
лекции 16 4 
практические занятия 16 4 
промежуточный контроль 4  
Самостоятельная работа  36 60 
Итоговая  аттестация  Зачет Зачет (4ч) 

 
4. Планируемые результаты обучения  

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 
сформироваться следующие компетенции: 
а) общекультурные (ОК): 
ОК-2   способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции 
ОК-7 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 
В  результате освоения дисциплины обучающийся должен 



-знать сущности  исторических процессов, происходивших в Дагестане с древности до 
нач. XXI в., их периодизацию, историческое значение; основных характеристик 
политического, социально – экономического, культурного развития истории 
Дагестана; биографии выдающихся земляков;  возможности региональной культурной 
образовательной среды: исторические и культурные центры городов и поселений 
(архитектурные комплексы крепостей, замков и дворцов, городских кварталов и т. д.); 
места исторических событий, памятники истории и культуры; 
воинские мемориалы, памятники боевой славы; краеведческие, этнографические, 
историко-литературные, художественные и другие музеи; места археологических 
раскопок для организации культурно – просветительской деятельности; основные 
источники и научную литературу по истории Дагестана;  
- уметь соотносить события и процессы регионального (дагестанского) и 
общероссийского уровней, правильно их взаимоувязывать и оценивать; работать с 
информационными ресурсами и систематизировать историческую информацию по 
истории Дагестана; разрабатывать учебно – методические проекты краеведческой 
тематики для организации культурно – просветительской деятельности;  использовать 
знания по истории Дагестана в своей профессиональной деятельности; 
-владеть навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в 
сетевых ресурсах по истории Дагестана; навыками исследовательской деятельности и 
получения достоверной информации из источников по проблемам истории Дагестана; 
понятийно – терминологическим аппаратом по истории Дагестана с древнейших 
времен до современности. 
 
5.Содержание                                                                      

 Таблица 2 
5.1. Содержание  разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1. Раздел 1. Дагестан с древнейших времен до конца XVIII в. 

 
1.1 Дагестан в древности  

 
 

Общая характеристика территории Дагестана. 
Каменный век. Следы пребывания первобытного 
человека. Охота и собирательство. Возникновение 
родовой организации общества. Матриархально – 
родовые общины. Чохская стоянка. Неолит (новый 
каменный век). Памятники эпохи. Земледелие и 
скотоводство. Обработка меди. Обмен и культурные 
связи в эпоху энеолита. Обособление дагестанской 
группы энеолитических племен внутри кавказской 
этнической общности. 

Бронзовый век и его периодизация. Развитие 
земледелия. Оседлый характер скотоводства. 
Ткачество, металлообработка. Начало разложения 
первобытнообщинных отношений.  

Освоение железа. Переходный период от эпохи 
бронзы к эпохе раннего железа. Завершение сложения 
союзов племен. Перемены в земледелии. Домашние 
промыслы: ткачество, обработка дерева, кожи, камня 
и др. Рост имущественной дифференциации. 
Экономические и культурные связи Дагестана с 
племенами Закавказья и Северного Кавказа, Юго – 
Восточной Европы.  
 



1.2 Дагестан в составе Кавказской 
Албании 

Кавказская Албания – первое государственное 
образование на территории Восточного Кавказа. 
Границы Албании. Племена, населяющие Албанию: 
албаны, таваспары, леги, гелы, дидуры, андаки, 
каспии и др. Экономическое развитие. Города. 
Торговля и торговые пути. 

Особенности социального развития Албанского 
государства. Внешняя политика. Борьба против 
завоевателей. 
Культура Албании. 

1.3 Социально – экономическое и 
политическое развитие 
Дагестана в V – XV вв. 

Становление территориальной общины и пути 
зарождения феодальных отношений в Дагестане на 
базе кризиса рабовладельческого строя и разложения 
первобытнообщинного строя в IV – X вв.  

Феодальные институты, классы. 
Патриархальное рабство и его роль в феодализации 
общества. 

Основные занятия населения – земледелие и 
скотоводство. Садоводство. Промыслы и ремесла. 
Роль внутренней и внешней торговли в развитии 
феодальных отношений. Дербент – крупный центр на 
Кавказе. 

Политические образования Дагестана IV – X вв: 
Лакз, Дербент, Табасаран, Хайдак, Филан, 
Зирихгеран, Гумик (Туман), Серир, Джидан, Страна 
гуннов и др. Хазарский Каганат. 

Арабский халифат и начало экспансии арабов на 
Дагестан. Хазаро – арабские войны. Захват арабами 
Дербента. Отношение арабов к местным правителям. 
Система правления и налоговая политика арабов. 
Проникновение ислама в Дагестан и этапы его 
утверждения. 

Вторжение монголов в Дагестан и Северный 
Кавказ. Борьба горцев с завоевателями. Вторжение 
Тимура в Закавказье и Дагестан. Походы Тимура в 
горные районы Дагестана. Борьба горцев против 
тимуровских полчищ. Памятники фольклора народов 
Дагестана о борьбе против Тимура. Походы на 
Дагестан шейха Джунейда (1460 г), Хейдара (1487 г.). 
Борьба народов Дагестана с сефевидами. 
Взаимоотношения народов Дагестана с народами 
Кавказа и Русью.  

Феодальные владения Дагестана X – XV вв.: 
Аварское нуцальство (ханство), Казикумухское 
шамхальство, Кайтагское уцмийство, Табасаранское 
майсумство, ханство Дербентское, султанство 
Цахурское и союзы сельских общин. 

Культура народов Дагестана в V – XV вв. 
 

1.4 Дагестан в XVI – XVIII вв. Экономическое развитие. Промыслы, ремесла и 
их центры. Торговля и торговые пути. Отходничество 
и его значение.  



Основные классы. Формы землевладения и 
землепользования в феодальных владениях и союзах 
сельских обществ.  

Политическое устройство Дагестана: 
Тарковское шамхальство, аварское ханство, 
Казикумухское ханство, Кайтагское уцмийство, 
Табасаранское майсумство, султанство Цахурское и 
др. 

Административно – политическое устройство 
феодальных владений. Союзы сельских общин и их 
особенности. Общинная администрация. Историко – 
правовые памятники XVI – XVIII вв. 

Международное положение Дагестана. 
Политика Ирана в Дагестане в нач. XVIII в. 
Антииранское восстание и роль феодальных 
владетелей (Хаджи – Дауд, Сурхай – хан и Ахмед – 
хан). Взятие Шемахи в 1721 г. Сурхай – ханом и 
Хаджи – Даудом. Каспийский поход Петра I в 1722 г., 
его цели и итоги. Русско – дагестанские отношения в 
1724 – 1735 гг. Походы Надира в Дагестан и их 
последствия. Борьба горцев против войск Надир – 
шаха. Значение победы горцев над иранскими 
завоевателями. 

Политика Турции на Кавказе. Русско – турецкая 
война 1768 – 1774 гг. Георгиевский трактат 1783 г. и 
обращение дагестанских владетелей с просьбой 
принять их в подданство России. Русско – турецкая 
война 1787 – 1791 гг. Ослабление позиции Турции в 
Дагестане и на Кавказе в целом и усиление влияния 
России. Вторжение иранских войск во главе с Ага – 
Мухаммед – ханом на Кавказ. Помощь России (поход 
В. Зубова) в борьбе с иранскими полчищами. 

Принятие в подданство России владений 
Дагестана (Засулакской Кумыкии, шамхала 
Тарковского, уцмия Кайтага, кадия Табасарана, хана 
Дербента) и союзов сельских обществ Андии и др. 
Присоединение Грузии к России. 

Материальная и духовная культура народов 
Дагестана. 
 

Модуль 2. Социально – экономическое и политическое развитие Дагестана в XIX – нач. 
XXI вв. 
 
2.1 Дагестан в I пол. XIX в.  

  
 

Международное положение Дагестана на 
рубеже XVIII-XIX веков. Обращение владетелей 
Дагестана с просьбой о принятии их в подданство 
России. Съезд в Георгиевске 26 декабря 1802 г. и его 
значение. 

Подрывная и антирусская деятельность Ирана и 
Турции. Русско-иранская и русско-турецкая война. 
Победы русских войск в войне с Ираном и 
Турцией и подписание Бухарестского и 



Гюлистанского договоров. Присоединение к России 
некоторых дагестанских феодальных владений и 
союзов сельских обществ. Значение присоединения 
Дагестана к России. 

Передовые прогрессивные деятели России в 
Дагестане и значение их творчества в 
укреплении связей русского и дагестанских 
народов. Усиление культурного общения горцев 
Дагестана с русским народом.  

Состояние хозяйства и его особенности. 
Садоводство. Виноградарство. Отгонная система 
скотоводства. Развитие домашних промыслов и 
ремесел и их отрасли. Специализация отдельных 
аулов. Кустарные и ремесленные центры - Кубачи, 
Гоцатль, Балхар, Кумух, Анди, Ахты и др. 
Отходничество, его причины и значение. Внутренняя 
и внешняя торговля. 

Социальные отношения. Классовая структура. 
Класс феодалов: шамхалы, ханы, уцмии, майсумы, 
кадии, беки, чанки, сала-уздени, высшее духовенство. 
Класс крестьян: уздени, раяты, чагары. Подати и 
повинности. 

Социальные отношения в союзах сельских 
обществ. Земельно-правовые отношения. Виды 
земельной собственности: частная (феодальная, мелкие 
частновладельческие), вакуфная (мечетская), 
общинная земля, казенная земля. 

Административно-политическое устройство 
народов Дагестана. Феодальные владения, союзы 
сельских обществ. Органы власти и управления. 
Сельское управление. Роль сельских сходов 
(джамаатов), местное судопроизводство. 
 

2.2 Движение горцев Северо – 
Восточного Кавказа в 20 – 50 гг. 
XIX в. 
 

Колониальная политика царизма в Дагестане. 
Причины движения горцев. Мюридизм и его 
сущность. Имам Газимухаммад и его мероприятия 
по подготовке вооруженной борьбы горцев. Имам 
Хамзат-бек. Истребление аварских ханов. 
Провозглашение Шамиля имамом Дагестана и Чечни. 
Имамат и его система. 

Военные успехи и неудачи Шамиля. 
Отступление Шамиля в Чечню и всеобщее восстание. 
Победы восставших над царскими войсками. 

Положение народных масс и отход 
крестьянства от движения. Натиск царских войск на 
горцев. Ослабление позиций Шамиля. Противоречия 
внутри имамата. Причины поражения горцев.  
 

2.3 Дагестан во II пол  XIX в. 
 

Образование Дагестанской области и 
административное устройство. Военно-народное 
управление. Сельское и окружное управление. 
Ликвидация ханств и отстранение от власти 



феодальных владетелей. Отмена крепостного права в 
России и его отражение в Дагестане. 

Судебная реформа. Устройство сельских, 
окружных сословных судов. Дагестанский 
«народный» суд, его состав, права и обязанности. 
Положение крестьян. Крестьянская реформа в 
Кумыкском округе. Выделение крестьянам половины 
владельческой земли. Освобождение в 1867-1868 гг. 
крестьян в Засулакской Кумыкии, в шамхальстве 
Тарковском и Кайтаге. Освобождение рабов, его 
значение и последствия. 

Значение реформ 60-х годов и их роль в 
расшатывании феодальных отношений в крае. 
Колониальный гнет царизма. Произвол местных 
властей. Восстания 60-х годов. Восстание 1877 г.: 
причины, движущие силы и характер. 

Проникновение капиталистических отношений в 
сельское хозяйство и кустарное производство. 
Возникновение фабрично-заводской 
промышленности и ее колониальный характер. 
Строительство Владикавказской железной дороги на 
территории Дагестана.  

Материальная культура (поселения, жилища, 
пища, изменения в одежде, украшения, 
орнаментальное искусство, оружейное дело, 
золотошвейное искусство, ковровое 
производство, керамическое производство). 
Духовная культура (устное творчество, 
исторические, лирические песни, пословицы, 
поговорки, анекдоты). Музыка, танцы. 

Просвещение. Народная педагогика. Состояние 
образования. Мусульманские школы. Открытие 
сельских школ в Ахтах, Темир-Хан-Шуре, Кумухе в 
1861 г.и др., а также 70-90 гг. XIX в. Отношение 
мусульманского духовенства и царизма к развитию 
просвещения. 

Литература и наука. И. Казак, Е. Эмин, О. 
Батырай, С. Стальский, Таджутдин, Махмуд, Г. 
Цадаса, С. Габиев. Местные историки и этнографы 
Гаджи -Али, Мухаммед-Тахир аль-Карахи, Г. 
Алкадари, Д. Шихалиев, А-Омаров, М-Э. Османов. 
Влияние русской интеллигенции на формирование 
дагестанской интеллигенции. 

Издательское дело в Дагестане. 
Журналистика. Библиотечное и музейное дело. 
Здравоохранение. Открытие медицинских 
учреждений, аптек, лечебниц. Костемеровский, 
Кузнецов, Трипольский, Ефимов, Казаров и их роль.  
 

2.4 Дагестан в I пол. XX в.  
  

 

Развитие капиталистических отношений в 
Дагестане в конце XIX -начале XX вв. Складывание 
рабочего класса: источники, численность, 



национальный состав. Первые социал- 
демократические кружки.  

Первая русская революция 1905 – 1907гг. и ее 
влияние в Дагестане. Всеобщая политическая 
забастовка железнодорожников Дагестана в декабре 
1905 г. Рабочее движение в Дагестане 1906 г. 
Движение среди крестьян.  

Отмена феодальных податей и 
повинностей крестьян в пользу беков в 1913 
году согласно «Закону о прекращении зависимых 
отношений поселян Дагестанской области и 
Закатальского округа к бекам и 
кещкеловладельцам». 

Дагестан в период Первой мировой войны 
и Февральской революции. 

Первая империалистическая война и ее 
влияние на Дагестан. Состояние экономики 
области. Ухудшение положения трудящихся. 
Классовое расслоение в ауле. Образование 
кулачества. 

Создание в Темир-Хан-Шуре 
Социалистической группы во главе с Д. 
Коркмасовым и М. Дахадаевым. Деятельность 
Дагестанского просветительно-агитационного бюро 
во главе с У. Буйнакским и Г. Саидовым. 

Образование в Темир-Хан-Шуре общества 
"Джамият-уль-Исламие" и его деятельность. I 
Горский съезд, образование и деятельность Союза 
объединенных горцев Северного Кавказа и 
Дагестана (1917- 1918 гг.). Горская Республика (1918 
- 1920 гг.).  

Обстановка в Дагестане после Октябрьской 
революции в Петрограде. «Декларация прав народов 
России» и обращение Советского правительства 
«Ко всем трудящимся мусульманам России и 
Востока». Утверждение советской власти в апреле-
мае 1918 года в городах Порт-Петровск, 
Дербент, Темир-Хан-Шура. Формирование 
органов новой власти (Военно-Революционного 
комитета, военного комиссариата) и создание 
частей местной армии. 

Гражданская война в Дагестане: периодизация, 
причины, характер и особенности. Начало 
интервенции на Кавказе. Союз Кавказского 
комиссариата с Германо-турецкими интервентами. 
Место Дагестана в англо - американских планах 
проникновения на Кавказ. Вторжение армии Л. 
Бичерахова в Дагестан и установление диктатуры 
Тарковского.  

Возвращение У. Буйнакского в Дагестан (январь 
1919 г.) и создание Дагестанского подпольного 
обкома ВКП (б). Арест и расстрел руководителей 



большевистской организации Дагестана. 
Организация военного переворота генералом 

Халиловым и вступление Деникина в Дагестан. 
Повстанческое движение в Дагестане. 
Формирование Совета обороны Северного Кавказа и 
Дагестана. Национально-религиозный фактор в 
борьбе с деникинскими оккупантами. Вступление 
частей Красной Армии Южного фронта в пределы 
Северного Кавказа и освобождение Дагестана от 
деникинцев. 

Причины и характер антисоветского мятежа Н. 
Гоцинского в горах и его ликвидация. Образование 
Дагестанской АССР. Чрезвычайный съезд народов 
Дагестана и его резолюция. Дагестанский съезд 
Советов (декабрь 1921 г.). Образование СНК ДАССР. 
Принятие первой Конституции ДАССР. 

Начало восстановления народного хозяйства 
страны. Классовый и социальный состав населения 
республики. Трудности политического и 
экономического характера. Решение X съезда РКП 
(б) о переходе к НЭПу. Особенности и 
осуществление НЭПа в условиях Дагестана.  

Трудности восстановительного периода и 
меры по их устранению.  
XIV съезд ВКП (б) и его решения по 
индустриализации страны. Особенности и 
трудности реконструкции народного хозяйства 
Дагестана. Решение XI Дагпартконференции и VIII 
Вседагестанского съезда о принятии пятилетнего 
плана республики. Основные показатели первого 
пятилетнего плана в области промышленности, 
транспорта, сельского хозяйства и торговли. Курс 
правительства страны на коллективизацию 
сельского хозяйства. Перегибы и недостатки в 
колхозном строительстве. Антиколхозные 
выступления и восстания в Дагестане (выступления 
в 1929 г. крестьян с. Какашура и Параул, восстания в 
Дидо, Хнове весной 1930 г и др.). 

Основные задачи второго пятилетнего плана 
развития народного хозяйства Дагестана. 
Расширение базы развития промышленности 
республики: создание машиностроительной, 
металлообрабатывающей, химической, нефтяной и 
консервной промышленности. Аграрная политика в 
республике. Меры по упрочению колхозного 
строя. Особенности республики и трудности 
колхозного строительства в Дагестане. 

X Вседагестанский съезд Советов. Выборы в 
Советы 1934 г. XI Чрезвычайный съезд Советов 
Дагестана и принятие Конституции ДАССР. Выборы 
в Верховный Совет республики. 

Складывание культа личности Сталина и 



командно-административной системы в стране, их 
влияние на общественно-политическую жизнь в 
Дагестане. Массовые нарушения законности и 
правопорядка. Репрессии 30-х годов в республике в 
отношении    крестьянства,    духовенства,    
политических    и государственных деятелей 
республики. 

Социально - экономическое развитие и 
политическая обстановка в Дагестане в предвоенные 
годы (1938 - июнь 1941 гг.). Задания на третью 
пятилетку и задачи дальнейшего развития 
народного хозяйства Дагестана. 

 Начало Великой Отечественной войны 
советского народа против фашистской Германии. 
Дагестан в планах фашистов. Патриотизм народов 
Дагестана. Мобилизация сил республики на отпор 
врагу, перестройка экономики края на военный 
лад. Массовое добровольное вступление 
дагестанцев в ряды Вооруженных сил страны. 
Создание Махачкалинского комитета обороны. 

Строительство оборонительных 
сооружений на территории Дагестана. Сбор 
средств на строительство танковых колонн, 
авиаэскадрилий, бронепоездов, сбор теплых вещей 
и продуктов и т. д. Помощь трудящихся 
Дагестана освобожденным от фашистского ига 
районам. 

Дагестанцы на фронтах Великой 
Отечественной войны. Участие дагестанцев в 
обороне крепости Брест, в защите Москвы, 
Ленинграда, Киева, Сталинграда и т.д. 
Дагестанцы - Герои Советского Союза и полные 
кавалеры ордена Славы.  

Ущемление интересов некоторых народов 
Дагестана в годы Великой Отечественной войны. 
Выселение в 1944 году чеченцев-аккинцев и 
вселение в их села представителей дагестанских 
народов.  
Литература, искусство, народное образование. 
Вседагестанский съезд писателей (июль 1934 г.). 
Успехи в культурном строительстве. Состояние 
здравоохранения в республике. Осуществление 
Закона о всеобщем начальном образовании. 
Развитие школьной системы и педагогического 
образования. Деятельность научно-
исследовательских учреждений. Перевод 
письменности народов Дагестана с 
латинизированного на русский алфавит (1938 г.). 

2.5. Дагестан во II пол. XX – нач. 
XXI вв.  
 

Состояние хозяйства и экономики Дагестана в 
послевоенный период. Четвертая пятилетка (1946 - 
1950 г.г.) и выполнение ее заданий в Дагестане. 
Итоги выполнения пятилетнего плана в 



промышленности, сельском хозяйстве и в области 
социально-культурного развития. 

Осуждение XX съездом КПСС культа личности 
Сталина и меры по ликвидации нарушений 
законности и укреплению правопорядка в 
Дагестане. Демократизация общественной жизни и 
оживление роли Советов.  

Состояние социально-экономического развития 
Дагестана в середине 50 – 60 - х годов. Меры по 
укреплению материально-технической базы сельского 
хозяйства Дагестана: успехи и просчеты.  

Попытка проведения хозяйственной реформы 
1965 - 1967 годов в Дагестане: причины упущений и 
неудач. Опережающее развитие в республике в 1970 - 
1985 г.г. машиностроения и металлообработки. 
Развитие гидроэнергетики в республике, 
строительство Чиркейской, Миатлинской и 
Ирганайской ГЭС.  

Курс на перестройку и обновление всех 
сторон жизни общества Дагестана в условиях 
перестройки. Оживление общественно-
политической жизни страны и республики. Съезды 
народных депутатов в РСФСР и ДАССР и их 
значение. Формирование и деятельность 
общественно-политических течений по 
национальному признаку, их оценка. События 
августа 1991 г. в Москве. Распад СССР в декабре 
1991 г. Новое геополитическое положение Дагестана. 
Принятие новой Конституции РД и изменение 
государственного устройства. 

Состояние экономики Дагестана к началу 
развития рыночных отношений в республике. 
Промышленность и сельское хозяйство в 
условиях рынка. 

Политическая жизнь Дагестана в условиях 
развития рынка. Криминализация общества и 
покушения на видных политических и общественных 
деятелей Дагестана. Взрывы домов в Каспийске, 
Махачкале и Буйнакске.  

События в Чеченской республике и изменение 
обстановки в северных районах Дагестана. 
Конфликтные ситуации в приграничных с соседней 
республикой регионах Дагестана. События в 
Кизляре и Первомайском. Вторжение 
бандформирований международных экстремистов в 
августе - сентябре 1999 года со стороны Чеченской 
Республики Ичкерия на территории 
сопредельных районов Дагестана. Развитие 
науки и культуры. Высшая и средняя школа, 
укрепление их материальной базы. Школы - 
интернаты для горянок. Дагестанский филиал АН 
СССР. 



Итоги социально-экономического и 
культурного развития Дагестана в конце XX и начале 
XXI века. Перспективы развития Дагестана в начале 
третьего тысячелетия. 

Литература и искусство Дагестана. Съезды 
писателей Дагестана (1954 и 1958 гг.). Творчество 
интеллигенции (Б.Мурадовой, И. Баталбековой, Г. 
Гасанова, С. Агабабова, Н. Дагирова, М. Джемала, 
X. Аскара-Сарыджи и т.д.). Состояние народного 
образования, науки и культуры в республике в 
середине 60-х - начале 80-х годов. Работа по 
укреплению связи школы с жизнью: успехи и 
отход от достигнутых рубежей. 

Создание в республике новых вузов и 
филиалов некоторых ведущих вузов страны. 
Инновационные учебные заведения. Ухудшение 
материально-технической базы научных и учебных 
заведений, трудности финансирования.  

 
 

 

 

 

Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

№ Раздел 
программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формир
уемые 
компете
нции 

Лекции Практические 
занятия  

Промежуточн
ый контроль 

Самостоятель
ная работа 

Очно Зао- 
чно 

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1. Дагестан с древнейших времен до конца XVIII в. 
 

1.1 Дагестан в 
древности  
 
 

 
2 

  
2 

    
4 

 
6 

ОК-2 
ОК-7    

1.2 Дагестан в 
составе 
Кавказской 
Албании 

 
 
2 

  
 
2 

 
 
2 

   
 
4 

 
 
8 

 

1.3 Социально – 
экономическое и 
политическое 
развитие 
Дагестана в V – 
XV вв. 

 
 
 
2 

 
 
 
1 

 
 
 
2 

    
 
 
4 

 
 
 
8 

 

1.4 Дагестан в XVI 
– XVIII вв. 

 
 

 
 

 
 

    
 

 
 

 



 
 
2 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
4 

 
 
8 

 Итого 8 2 8 2   16 30  
 Модуль 2. Социально – экономическое и политическое развитие Дагестана в XIX – нач. 

XXI вв. 
 

2.1 Дагестан в I пол. 
XIX в.  

  
 

 
 

  
2 

    
4 

 
6 

ОК-2 
ОК-7    

2.2 Движение 
горцев Северо – 
Восточного 
Кавказа в 20 – 50 
гг. XIX в. 
 

 
 
2 
 

1  
 
 
2 

    
 
 
4 

 
 
6 
 

 

2.3 Дагестан 
во II пол  XIX в. 
 

 
 
 
2 

1  
 
 
2 

    
 
 
4 

 
 
6 
 

 

2.4 Дагестан в I 
пол. XX в.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

  
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 

   
4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6 
 
 
 
 
 
 

 

2.5 Дагестан во II 
пол. XX – нач. 
XXI вв.  
 

2  4  2  4 6  

 Итого 8 2 12 2 2 
 

2 20 30  

 Итоговая  
аттестация  

 
зачет 

 Итого: 16 4 16 4 4  36 60  
 

Таблица 4 
5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 
программы 

Темы практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Уче
бно-
мет
оди
че-

ские 
мат
ери
алы 



Модуль 1 Раздел 1. Дагестан с древнейших времен до конца XVIII в. 
 

1.1 Дагестан в 
древности 

Дагестан в древности Дагестан в древности.   
1Заселение территории Дагестана. 
Палеолит и неолит. 
2.Этногенез народов Дагестана. 
3.Племена Дагестана в эпоху 
бронзы и железа. 

 

 

1.2 Дагестан в составе 
Кавказской 
Албании 

Дагестан в составе 
Кавказской Албании 

Дагестан в составе Кавказской 
Албании.  
1. Возникновение Кавказской 
Албании. Границы, племена. 
2. Социально  - экономическое 
развитие и политический строй 
Албанского государства.  
3. Культура народов Дагестана 
албанского периода. 
4. Внешние связи и борьба с 
завоевателями. 

 

1.3 Социально – 
экономическое и 
политическое 
развитие 
Дагестана в V- XV 
вв. 

Социально – 
экономическое и 
политическое развитие 
Дагестана в V- XV вв. 

Дагестан в V – XV вв 
1. Этнополитическая карта V – X 
вв. 
2. Политические образования XI – 
XV вв. 
3. Экономическое развитие и 
социальные отношения. Культура. 
4. Борьба народов Дагестана за 
независимость. 

 

1.4 Дагестан в XVI – 
XVIII вв. 

Дагестан в XVI – XVIII 
вв. 

Дагестан в XVI – XVIII вв 
 

1.Политическое устройство 
Дагестана: 
 2.феодальные владения; 
 3.союзы сельских общин. 
 

 

 Модуль 2. Социально – экономическое и политическое развитие Дагестана в XIX – 
нач. XXI вв. 

 
2.1 Дагестан в I пол. 

XIX в.  
  

 

Дагестан в I пол. XIX в.  
  

 

Социальная структура, 
экономическое развитие и 
политическое устройство 
Дагестанского общества в I пол. 
XIXв.  
1.Международное положение 
Дагестана на рубеже XVIII-XIX вв. 
Присоединение 2.Дагестана к 
России. 
3.Политическая карта Дагестана в I 
половине XIX в. 
4.Экономическое развитие и 
социальные отношения. 

 



 

2.2 Движение горцев 
Северо – 
Восточного 
Кавказа в 20 – 50 
гг. XIX в. 
 

Движение горцев 
Северо – Восточного 
Кавказа в 20 – 50 гг. 
XIX в. 
 

Движение горцев Северо – 
Восточного Кавказа в 20–50 гг. 
XIXв.  
1.Причины и характер движения 
горцев Северо-Восточного Кавказа. 
2.Выступление горцев в начальный 
период. 
3.Движение горцев под 
руководством Шамиля. 
4.Блистательная эпоха Шамиля. 
5.Имамат и его система. 
6.Причины поражения движения 
горцев Северо-Восточного Кавказа. 
 

 

2.3 Дагестан во II пол  
XIX в. 
 

Дагестан во II пол  
XIX в. 
 

Социально – экономическое и 
политическое развитие Дагестана во 
II пол. XIX в. 
1.Реформы 60 – 70 гг. XIXв. 
2.Социально – экономическое 
развитие. Культура. 
3.Антиколониальные и 
антифеодальные выступления 
горцев Дагестана. 
 

 

2.4 Дагестан в I пол. 
XX в.  

  
 

Дагестан в I пол. XX 
в.  

  
 

Дагестан в I пол. XX в. Форма 
занятия – заслушивание докладов 
студентов. 

1.Октябрьская революция и 
гражданская война в Дагестане. 

2.Построение основ социализма в 
Дагестане. 

3.Дагестан в годы Великой 
Отечественной войны. 

 

2.5 Дагестан во II 
пол. XX – нач. 
XXI вв.  
 

Дагестан во II пол. XX 
– нач. XXI вв.  
 

Дагестан во II пол. XX – нач. XXI вв. 
1.Послевоенное восстановление и 
развитие народного хозяйства. 

2.Дагестан в 70 – 80 гг. XX в. 

3.Дагестан в годы перестройки. 

4.Общественно – политическая 
ситуация в Дагестане в нач.XXI в. 

 

 
5.4 Самостоятельная работа  студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы 



Самостоятельная работа студента (СРС) – способ активного, целенаправленного 
приобретения учащимся новых для него знаний и умений без непосредственного 
участия в этом процессе преподавателей. 
СРС состоит из двух, связанных между собой частей – обязательной и 
контролируемой. 
Обязательная часть СРС 
К обязательной части СРС относятся лекции и семинарские занятия, посещение и 
участие в которых непосредственно влияет на результаты промежуточной и итоговой 
(зачет или экзамен) аттестаций. 
В дополнение к вышеуказанному общему списку учебно-методическим обеспечением 
обязательной части СРС являются:  
* Планы семинарских занятий; 
* Учебники и справочная литература; 
* Перечень дополнительной литературы по отдельным темам курса; 
* Правила устного выступления на семинаре; 
* Экзаменационные вопросы по всему курсу «Философия». 
Контролируемая часть СРС 
К контролируемой части СРС относятся все виды внеаудиторных занятий по 
дисциплине: 
*подготовка докладов и рефератов; 
* аннотации, рецензии и конспектирование статей; 
* составление списка литературы по избранной теме курса; 
* домашнее выполнение контрольных работ; 
*тестирование, в т. ч. в Интернет-системе; 
*участие в студенческих конференциях, диспутах, кружках, олимпиадах, 
* написание философского эссе; 
* составление кроссвордов. 
Учебно-методическим обеспечением контролируемой части СРС являются: 
* Тематика рефератов; 
* Требования к оформлению реферата; 
* Правила и литература для конспектирования; 

 
 

5.4.2 Тематика рефератов 
Реферат – письменное изложение научной или философской информации по 
конкретной теме с оценкой и выражением отношения к ней автора.  
Тема реферата либо соответствует ее номеру в предлагаемом ниже списке и номеру 
зачетной книжки студента, либо выбирается самим студентом в соответствии с 
предметом изучения и интереса автора. 
В последнем случае, посмотрите внимательно Программу курса и Литературу. Там вы 
найдете множество интересных и современных тем для своей работы. Если же вам 
интересна какая-либо тема, не указанная прямо или косвенно в Программе, - 
согласуйте ее с преподавателем. 
Скачивать готовый реферат из Интернета не советую - там вы не найдете ничего 
интересного (это - раз), и это не принесет вам никакой пользы (это – два). Будет лучше, 
если вы внимательно отнесетесь к собственным выступлениям на семинаре. Часто это 
почти готовый реферат, который надо оформить письменно и по всем правилам. 
Требования к реферату 
Реферат является необходимым условием для допуска к экзамену по философии. 
Срок сдачи реферата – не позднее 1 декабря и 1 мая. 
Объем реферата: макс.- 12 стр. на компьютере через 1,5 интервала, шрифт – 14. 

http://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/kontrolmznie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/yekzameni_po_filosofii/
http://pandia.ru/text/category/1_dekabrya/


Язык реферата: Рефераты излагают своим языком. Чужие, приводимые в реферате 
слова, называются цитатами и заключаются в кавычки. Не приучайте себя к плагиату – 
воровству в науке и искусству. 
Структура реферата: 
Реферат включает в себя «Титульный лист», «Содержание», «Введение», «Основную 
часть», «Заключение» и «Список литературы». 
Титульный лист является первой страницей реферата и заполняется не как-нибудь, а 
строго по одному из соответствующих госстандарту образцов. Номер страницы на 
титульном листе не указывают. 
 
1. Проблема происхождения дагестанских народов. 
2. Первоначальное заселение Дагестана. 
3. Дагестан в составе Кавказской Албании. 
4. Феодальные владения Дагестана в VI – XII вв: Дербент, Зирихгеран, Лакз, 
Табасаран, Джидан, Серир, Гумик и др. 
5. Образование Хазарского каганата. 
6. Борьба народов Дагестана против сасанидов. 
7. Походы арабов в Дагестан и их последствия. 
8. Распространение ислама в Дагестане. 
9. Деятельность местных алимов и их вклад в изучение языка, истории, культуры 
Дагестана. 
10. Домусульманские религиозные верования (по народам). 
11. Традиции и обычаи (по народам). 
12. Борьба народов Дагестана против монголов и Тимура. 
13. Социально – экономическое и политическое развитие феодальных владений 
Дагестана в XVI – XVIII вв.: Аварского ханства, Казикумухского ханства, Кайтагского 
уцмийства, Табасаранского майсумства и кадийства, Дербентского ханства, 
Тарковского шамхальства, Цахурского султанства. 
14. Социально – экономическое и политическое развитие союзов сельских обществ 
Дагестана в XVI – XVIII вв. 
15. Адаты и судопроизводство по ним. 
16. Борьба народов Дагестана против сефевидов во 2 пол. XV в. – нач. XVI в. 
17. Борьба народов Дагестана с иранской агрессией в XVI – XVII вв. 
18. Дагестан в международной политике Ирана, России и Турции в XVI – XVIII вв. 
19. Каспийский поход Петра I. 
20. Походы Надир – шаха на Дагестан в 30 – 40 – х гг. XVIII в. 
21. Сурхай – хан I Казикумухский – руководитель антииранского восстания в XVIII в. 
22. Присоединение Дагестана к России. Гюлистанский мирный договор. 
23. Русские ученые в Дагестане и их деятельность. 
24. Колониальная политика царизма в Дагестане. 
25. Мухаммад Ярагский и его деятельность. 
26. Газимухаммад – портрет первого имама Дагестана. 
27. Гамзатбек – портрет второго имама Дагестана. 
28. Шамиль – имам Дагестана и Чечни. 
29. Имамат и его система. 
30. Кодекс низамов Шамиля. 
31. Движение горцев Северо – Восточного Кавказа в 20 – 50 – е годы XIX в.: 
историография вопроса. 
32. Образование Дагестанской области. 
33. Реформы 60 – 70 – х годов XIX в. 
34. Восстание 1877 г. в Дагестане. 
35. Мухаммад– Хаджи – руководитель антиколониального восстания 1877 г. 



36. Переселение горцев Дагестана в Турцию и страны Ближнего Востока во второй 
пол. XIX в. 
37. Социально – экономическое развитие Дагестанской области во второй половине 
XIX в. 
38. Культура народов Дагестана в XIX – нач. XX вв. 
39. Отражение революций 1905 – 1907 гг. и Февральской революции 1917 г. в 
Дагестане. 
40. История городов и сел Дагестана. 
41. Октябрьская революция 1917 г. и установление Советской власти в Дагестане. 
42. Биографии известных деятелей революции и гражданской войны. 
43. Военная интервенция и гражданская война в Дагестане (1918 – 1920 гг.): 
особенности и специфика. 
44. Репрессии 30 – х годов в Дагестане: причины и последствия. 
45. Коллективизация в Дагестане. Как это было. 
46. Культурная революция 20 – 30 гг. XX в. 
47. Школьное образование в Дагестане: история и современность. 
48. Биографии старейших деятелей народного образования в Дагестане. 
49. Депортация горских народов Кавказа в 1941 – 1945 гг. 
50. Переселение горских народов Дагестана в 30 – 40 – е годы XX в. 
51. Трудовой подвиг дагестанцев в годы Великой Отечественной войны 
52. Подвиги дагестанцев на фронтах Великой Отечественной войны. 
53. Молодежь Дагестана в годы ВОВ. 
54. Женщины Дагестана в годы ВОВ. 
55. Дагестанцы – Герои Советского Союза. 
56. Культура Дагестана в годы ВОВ. 
57. История становления и развития Дагестанского государственного педагогического 
университета. 
58. Перестройка в стране и республике: ее причины и последствия.  
59. Общественно – политическая жизнь Дагестана в условиях рынка. 
60. Вторжение банд – формирований в Дагестан в августе 1999 г. 
61. Ислам в современном Дагестане. 
62. Общественно – политическая обстановка в Дагестане в начале XXI в. 

 
 

5. 4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 
Вопросы для устного контроля - собеседования 

Вопросы и задания для собеседования к модулю 1.  
 
1.Расскажите о современном географическом положении Дагестана и его природно- 
климатических условиях. 
2.Как и когда был заселен Дагестан людьми? Назовите памятники эпохи палеолита и 
неолита. 
3.Что вы знаете о происхождении народов Дагестана? 
4.Назовите основные изменения в хозяйстве и общественном укладе в эпоху бронзы и 
железа. 
5.Когда и как возникла Кавказская Албания? Назовите ее границы и племена. 
6.Каковы были основные занятия албанцев? Как развивалась культура Албании? 
7.Каким был социальный и политический строй Албании? 
8.Расскажите о борьбе албанцев за независимость. 
9.Назовите политические образования, возникшие на территории Дагестана после 
распада Албании в IV – X вв. 
10.Расскажите о занятиях населения Дагестана и их социальном строе в IV – X вв. 



11.Что вы знаете о связях народов Дагестана с народами Кавказа и Древней Русью? 
12.Когда и как происходило завоевание Дагестана арабами? 
13.Как происходило распространение ислама в Дагестане? 
14.Что вам известно о распространении христианства, зороастризма, иудаизма в 
Дагестане? 
15.Каково было политическое устройство Дагестана в XI – XV вв.? Перечислите 
феодальные владения и союзы сельских обществ. 
16.Какие отрасли хозяйства были основными в Дагестане в XI – XV вв.? 
17. Расскажите о социальном составе населения Дагестана в XI – XV вв. 
18.Как развивались отношения народов Дагестана с Ширваном, Грузией, с народами 
Северного Кавказа? 
19.Как развивались русско – дагестанские отношения в XI – XV вв.? 
20.Расскажите о нашествии сельджуков на Кавказ. 
21.Что вы знаете о походах монголов на Дагестан и их последствиях? 
22.Расскажите о походах Тохтамыша и Тимура на Дагестан и их последствиях. 
23.Кто такие сефевиды? Расскажите о борьбе народов Дагестана против них. 
24.Расскажите о проникновении арабской, грузинской письменности и развитии  
образования в Дагестане в X – XV вв. 
25.Назовите наиболее известных ученых Дагестана XI – XV вв. какие исторические 
сочинения были созданы в Дагестане в XI – XV вв. 
26.В чем заключаются особенности экономического развития Дагестана в XVI- XVIII 
вв.? 
27.Каково было политическое устройство Дагестана в XVI – XVIII вв.? 
28.Какова была классовая структура дагестанского общества в XVI – XVIII вв.  
29.Охарактеризуйте внешнеполитическое положение Дагестана в XVI- XVIII вв. 
30.Какую политику проводил Иран в Дагестане в нач. XVIII в.? 
31.Расскажите об антииранских выступлениях в Дагестане в нач. XVIII в. 
32. Каковы причины и последствия Каспийского похода Петра I? 
33. Что вы знаете о борьбе народов Дагестана против Надир – шаха? 
34.В чем заключаются особенности развития культуры Дагестана в XVI – XVIII вв.? 
Назовите имена наиболее выдающихся алимов. Что вам известно о них? 
35.Как развивалось образование в Дагестане в XVI – XVIII вв.? как велось обучение в 
мусульманских школах? 
36. Что вам известно о развитии материальной культуры народов Дагестана в XVI – 
XVIII вв. 
  Вопросы и задания для собеседования к модулю 2.  
1.Расскажите о восточной  политике России и ее этапах.  
2.Когда Дагестан был присоединен к России?     
3.Расскажите о политическом устройстве Дагестана на рубеже XVIII – XIX вв.       
4.Охарактеризуйте феодальные владения Дагестана XIX в.     
5.Каково было управление в союзах сельских общин?   
6.Каковы причины борьбы горцев против царизма? 
7.Дайте оценку деятельности М. Ярагского по распространению  
 мюридизма в Дагестане.  
8.Что вы знаете о периоде борьбы горцев под руководством Гази-Мухаммада и Гамзат-
бека? 
9. Расскажите о борьбе горцев под руководством Шамиля.  
10.Что такое Имамат, и каково его устройство? 
11.Расскажите о влиянии борьбы народов Дагестана и Чечни на народы  

Кавказа. 
12.Каково значение борьбы горцев и причины поражения?       
13.Какую оценку давали прогрессивные деятели России и Европы борьбе   



народов Дагестана?    
15. Расскажите об организации управления царизмом на Кавказе.    
16. Когда была образована Дагестанская область?  
17.Расскажите об окружном и сельском управлении. 
18. Какова сущность судебной реформы? 
19. Как была проведена аграрная реформа? 
20. Расскажите о восстании 1877 г.: о причинах, ходе его и подавлении. 
21. Какие признаки говорят о проникновении капиталистических отношений в 
промыслы и ремесла? 
22 Расскажите о науке и общественной мысли в Дагестане во 2 пол. XIX в.   
23. Назовите ученых, просветителей Дагестана. 
24. Каково влияние русской культуры и науки на Дагестан? 
25.Каково было социально-экономическое положение Дагестана в начале XX в? 
26.Как отразилась Первая мировая война на экономическом развитии Дагестана? 
27. В чем выразилось аграрное движение в Дагестане в 1905 –1907 гг.? 
28. Перечислите социал-демократические организации и группы Дагестана в годы 
революции 1905-1907 гг. и Февральской революции 1917 г. 
29..Каковы причины создания Союза объединенных горцев Кавказа? 
30.Какую роль играл ислам в годы трех революций? 
31.Как произошло установление Советской власти в Дагестане? 
32.Каковы особенности и специфика гражданской войны в Дагестане? 
33.Как был решен национальный вопрос в Дагестане? Каковы особенности 
национально – государственного строительства в Дагестане? 
34.Назовите основные отрасли народного хозяйства Дагестана и расскажите об их 
восстановлении после гражданской войны. 
35.Назовите основные промышленные стройки первого, второго и третьего пятилетних 
планов в Дагестане. 
36.Как проходила коллективизация сельского хозяйства в Дагестане? Как вы 
расцениваете процесс раскулачивания? 
37.Дайте характеристику общественно – политической обстановке в Дагестане в 30 – е 
гг. XX в. 
38.Назовите основные этапы развития школьного образования в Дагестане. 
39.Назовите наиболее ярких деятелей дагестанской науки, литературы и искусства в 
предвоенные годы. 
40.Каковы были планы Германии в отношении Кавказа в целом и Дагестана в 
частности? 
41.Какой вклад внесли народы Дагестана в победу над фашистской Германией? 
42.Каковы причины и последствия депортации горских народов Кавказа в 1941 – 1945 
гг.? 43.Как происходило восстановление народного хозяйства в послевоенное время? 
44.Как развивались основные отрасли сельского хозяйства? Что делалось в стране и в 
республике для подъема сельскохозяйственного производства в 50 – 80 - е гг. XX в.? 
45.Каковы были основные направления развития промышленности, строительства и 
транспорта Дагестана в 50 – 80 – е годы  XX в.? Каковы были успехи и недостатки 
развития?  
46.Каковы причины и последствия перестройки в стране и в Дагестане? 
47.Дайте краткую характеристику общественно – политической и экономической 
обстановки в Дагестане в начале XXI в.  

5.4.5. Вопросы к зачету 
1. Каменный век Дагестана. 
2. Дагестан в эпоху бронзы. 
3. Эпоха железа в Дагестане. 
4. Дагестан в составе Кавказской Албании. 



5. Политические образования Дагестана в IV-IX веках. 
6. Экономическое развитие Дагестана V-IX веков. 
7. Социальные отношения в Дагестане в IV-IX веках. 
8. Культура и искусство Дагестана с древнейших времен до X века. 
9. Арабы в Дагестане. 
10. Распространение ислама в Дагестане. 
11. Взаимоотношения народов Дагестана с народами Кавказа и Древней 
Русью (VI-XI вв.). 
12. Распространение христианской религии в Дагестане. 
13. Дагестан в X-XV веках (политическое устройство). 
14. Экономическое развитие Дагестана X-XV веков. 
15. Развитие социальных отношений в Дагестане X-XV веков 
16. Борьба народов Дагестана за независимость в XII-XV веках. 
17. Культура и искусство Дагестана X-XV веков. 
18. Политическое устройство Дагестана в XVI-XVII веках. 
19. Экономическое развитие Дагестана в XVI-ХII веках. 
20. Социальные отношения в Дагестане в XVI-XVII веках. 
21. Правовые памятники Дагестана. 
22. Борьба народов Дагестана против иноземных завоевателей в XVI-XVII вв. 
23. Культура народов Дагестана в XVI-XVII веках. 
24. Поход Петра I в Дагестан. 
25. Борьба народов Дагестана против иранской экспансии в 30-40 гг. XVIII в. 
26. Социально-экономическое и политическое развитие Дагестана во второй 
половине XVIII в. 
27. Культура народов Дагестана XVIII века. 
28. Присоединение Дагестана к России. 
29. Социально-экономическое развитие и политическое устройство Дагестана в начала 
XIX в. 
30. Народно-освободительное движение горцев Северо-Восточного Кавказа 
20-50-х гг. XIX в. 
31. Образование Дагестанской области и реформы 60-70-х годов XIX века. 
32. Проникновение капиталистических отношений в Дагестан. 
33. Антиколониальная борьба горцев Дагестана во второй половине XIX в. 
34. Участие трудящихся Дагестана в революции 1905-1907 гг. 
35. Дагестан в период первой мировой войны. 
36. Февральская революция и Дагестан. 
37. Культура народов Дагестана в XIX – начале XX вв. 
38. Установление советской власти в Дагестане и образование областного 
ВРК (военно-революционного комитета). 
39. Антиденикинские восстания в Дагестане. 
40. Чрезвычайный съезд народов Дагестана. 
41. Строительство канала им. Октябрьской революции. 
42. Восстановление народного хозяйства Дагестана в 1921-1925 гг. 
43. Реконструкция народного хозяйства Дагестана (1926-1932 гг.). 
44. Формирование дагестанской интеллигенции (1926-1932 гг.). Культура. 
Кооперативный план и его осуществление в Дагестане. 
45. Превращение Дагестана в тыл фронта в годы Великой Отечественной войны. 
46. Дагестанцы в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны. 
47. Дагестан в 1946-1950 гг. 
48. Промышленность Дагестана и 50-60-х гг. XX в. 
49. Культура и наука Дагестана в 50-60-х гг. XX в. 
50. Культура Дагестана в 70-80-х гг. ХХ в. 



51. Дагестан в период перестройки. 
52. Дагестан в условиях развития рыночных отношений в стране. 
 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 
 

 

№ Раздел 
программы 

Коли-
чество 
часов 

 
Задания 

Литера-      
тура 

Формы 
отчётности и 
аттестации 

Модуль 1. Дагестан с древнейших времен до конца XVIII в. 
 

1.1 Дагестан в 
древности 

6 1.Подготовить сообщения к 
семинару №1 
2.Написать  рефераты 1,2,3 и 
защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 1,2,3 

№ 1,2,3. Анализ 
конспекта, 
доклад, 
сообщение, 
реферат (по 
выбору) 

1.2 Дагестан в 
составе 
Кавказской 
Албании 

8 1.Подготовить сообщения к 
семинару №2 
2.Написать  рефераты 4,5,6 и 
защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 4,5,6 

№ 1,2,3. Анализ 
конспекта, 
доклад, 
сообщение, 
реферат (по 
выбору) 

1.3 Социально – 
экономическое и 
политическое 
развитие 
Дагестана в V- 
XV вв. 

8 1.Подготовить сообщения к 
семинару №3 
2.Написать  рефераты 7,8,9 и 
защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 7,8,9 

№ 1,2,3,4,5. Анализ 
конспекта, 
доклад, 
сообщение, 
реферат (по 
выбору) 

1.4 Дагестан в XVI – 
XVIII вв. 

 
8 
 
 
 
 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №4 
2.Написать  рефераты 10,11,12 
и защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 10,11,12 
4.Сочинить ЭССЕ и 
презентовать их. 
5.Подготовиться к 
промежуточной  аттестации 

№ 1,2,3,4,5. Анализ 
конспекта, 
доклад, 
сообщение, 
реферат (по 
выбору) 

 Модуль 2. Социально – экономическое и политическое развитие Дагестана в XIX – нач. 
XXI вв. 

 
2.1 Дагестан в I пол. 

XIX в.  
  

 

6 1.Подготовить сообщения к 
семинару №6 
2.Написать рефераты 16,17,18 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 16,17,18 

№ 1,2,3,4,5. Анализ 
конспекта, 
доклад, 
сообщение, 
реферат (по 
выбору) 

2.2 Движение горцев 
Северо – 

6 1.Подготовить сообщения к 
семинару №7 

№ 1,2,3,4,5. Анализ 
конспекта, 



 
 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
Посмотреть библ. ДГИ 

Информационное обеспечение дисциплины 
 

 
6.Образовательные технологии   

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В 
лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 
включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 
хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

 1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в 
формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные 
подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые 
преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 
обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 
сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 
контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 
проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или 

Восточного 
Кавказа в 20 – 50 
гг. XIX в. 
 

2.Написать рефераты 19,20,21 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 19,20,21 

доклад, 
сообщение, 
реферат (по 
выбору) 

2.3 Дагестан во II пол  
XIX в. 
 

6 1.Подготовить сообщения к 
семинару №8 
2.Написать  рефераты 22,23,24 
и защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 22,23,24  
4.Сочинить ЭССЕ и 
презентовать их 
5.Подготовиться к 
промежуточной аттестации 

№ 1,2,3,4,5. Анализ 
конспекта, 
доклад, 
сообщение, 
реферат (по 
выбору) 

2.4 Дагестан в I пол. 
XX в.  

  
 

6 1.Самостоятельно изучить 
вопросы 25,26,27 
2.Сочинить ЭССЕ и 
презентовать их 
3.Подготовиться к 
промежуточной аттестации 

№ 1,2,3,4,5. Анализ 
конспекта, 
доклад, 
сообщение, 
реферат (по 
выбору) 

2.5 Дагестан во II 
пол. XX – нач. 
XXI вв.  
 

6 1.Самостоятельно изучить 
вопросы 28,29,30 
2.Сочинить ЭССЕ и 
презентовать их 
3.Подготовиться к 
промежуточной аттестации 

№ 1,2,3,4,5. Анализ 
конспекта, 
доклад, 
сообщение, 
реферат (по 
выбору) 



формулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов 
решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют свое отношение к 
полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  
«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 
временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 
отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и 
фактографические данные, иллюстрирующие  реальную практику в 
рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов для 
рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 
стандартными программами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 
MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — 
приложение для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством 
Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить 
студенту: 
• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 
(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 
материалам) и т.п. 
 
 

7. Оценочные средства   
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в 
себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием 
балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым 
изложены в Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов 
бакалавриата ДГИ. 

 



8. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции 

  3 4 5 

Порог
овый 
урове
нь–I 

 

Знать: знать историко-
культурного развития 
человека и человечества; 
всемирную и отечественную 
историю и культуру; 
особенности национальных 
традиций, текстов. 

Уметь: определять 
ценность того или иного 
исторического или 
культурного факта или 
явления; уметь соотносить 
факты и явления с 
исторической эпохой и 
принадлежностью к 
культурной традиции.  

Владеть: навыками 
исторического, историко-
типологического, 
сравнительно-
типологического анализа 
для определения места 
журналистского «текста» в 
культурно-исторической 
парадигме; навыками 
бережного отношения к 
культурному наследию и 
человеку. 

Имеет общее понимание 
процесса становления 
человеческой культуры, 
традиций разных народов, 
представляет этапы смены 
культурных парадигм.  
Знает характеристики 
культурных эпох и 
выдающихся деятелей, 
комплекс артефактов, 
представляющих их 
важнейшую ценность.  
Умеет: с помощью 
моделировать 
журналистский текст в 
рамках конкретных 
культурных традиций и 
обычаев.  
Владеет навыками 
бережного отношения к 
культурному наследию 
края, региона, города, 
основными навыками 
анализа фактов, явлений, 
текстов.  

Имеет общее понимание 
процесса становления 
человеческой культуры, 
традиций разных народов, 
представляет этапы смены 
культурных парадигм.  
Знает характеристики 
культурных эпох и выдающихся 
деятелей, комплекс артефактов, 
представляющих их важнейшую 
ценность.  
Умеет: самостоятельно 
моделировать журналистский 
текст в рамках конкретных 
культурных традиций и обычаев.  
Владеет навыками бережного 
отношения к культурному 
наследию края, региона, города, 
основными навыками 
самостоятельного анализа 
принадлежности фактов, 
явлений, текстов к определенной 
историко-культурной эпохе.  

Имеет общее понимание процесса 
становления человеческой культуры, 
традиций разных народов, 
представляет этапы смены 
культурных парадигм.  
Знает характеристики культурных 
эпох и выдающихся деятелей, 
комплекс артефактов, 
представляющих их важнейшую 
ценность.  
Знает содержание понятия 
толерантности, принимает и 
правильно понимает богатое 
многообразия культур мира. 
Умеет: самостоятельно 
моделировать журналистский текст в 
рамках конкретных культурных 
традиций и обычаев.  
Владеет навыками бережного 
отношения к культурному наследию 
края, региона, города, основными 
навыками самостоятельного анализа 
принадлежности фактов, явлений, 
текстов к определенной историко-
культурной эпохе, навыками 
определения ценности артефактов в 



рамках культурной традиции и в 
целом для человечества.  

Базов
ый 

урове
нь–II 

 

Знать: знать историко-
культурного развития 
человека и человечества; 
всемирную и отечественную 
историю и культуру; 
особенности национальных 
традиций, текстов, знаковые 
фигуры, артефакты 
различных времен и 
народов, повлиявших на ход 
человеческой истории; 
движущие силы и 
закономерности 
исторического процесса;  

Уметь: определять 
ценность того или иного 
исторического или 
культурного факта или 
явления; уметь соотносить 
факты и явления с 
исторической эпохой и 
принадлежностью к 
культурной традиции; 
проявлять и транслировать 
уважительное и бережное 
отношение к историческому 
наследию и культурным 
традициям;  

Владеть: навыками 
исторического, историко-
типологического, 
сравнительно-
типологического анализа 
для определения места 
журналистского «текста» в 
культурно-исторической 

Имеет общее понимание 
процесса становления 
человеческой культуры, 
традиций разных народов, 
представляет этапы смены 
культурных парадигм.  
Знает характеристики 
культурных эпох и 
выдающихся деятелей, 
комплекс артефактов, 
представляющих их 
важнейшую ценность.  
Умеет: самостоятельно 
моделировать 
журналистский текст в 
рамках конкретных 
культурных традиций и 
обычаев.  
Владеет навыками 
бережного отношения к 
культурному наследию 
края, региона, города, 
основными навыками 
самостоятельного анализа 
принадлежности фактов, 
явлений, текстов к 
определенной историко-
культурной эпохе.  

Имеет общее понимание 
процесса становления 
человеческой культуры, 
традиций разных народов, 
представляет этапы смены 
культурных парадигм.  
Знает характеристики 
культурных эпох и выдающихся 
деятелей, комплекс артефактов, 
представляющих их важнейшую 
ценность.  
Знает содержание понятия 
толерантности, принимает и 
правильно понимает богатое 
многообразия культур мира. 
Умеет: самостоятельно 
моделировать журналистский 
текст в рамках конкретных 
культурных традиций и обычаев.  
Владеет навыками бережного 
отношения к культурному 
наследию края, региона, города, 
основными навыками 
самостоятельного анализа 
принадлежности фактов, 
явлений, текстов к определенной 
историко-культурной эпохе, 
навыками определения ценности 
артефактов в рамках культурной 
традиции и в целом для 

Имеет общее понимание процесса 
становления человеческой культуры, 
традиций разных народов, 
представляет этапы смены 
культурных парадигм.  
Знает характеристики культурных 
эпох и выдающихся деятелей, 
комплекс артефактов, 
представляющих их важнейшую 
ценность. Знает содержание понятия 
толерантности, принимает и 
правильно понимает богатое 
многообразия культур мира, форм 
самовыражения и способов 
проявлений человеческой 
индивидуальности, гармонию в 
многообразии, направленность на 
достижение мира и согласия. 
Понимает основы историко-
культурного развития человека и 
человечества; 
знает основные законодательные 
акты по вопросам толерантности 
(Декларация ЮНЕСКО «Принципы 
толерантности»). 
Умеет: самостоятельно 
моделировать журналистский текст в 
рамках конкретных культурных 
традиций и обычаев.  
Владеет навыками бережного 



парадигме; навыками 
бережного отношения к 
культурному наследию и 
человеку; информацией о 
движущих силах 
исторического процесса в 
политической борьбе партий 
и социальных групп; 
навыками суждений о 
концепциях 
географического, 
демографического, 
экономического и 
технического детерминизма 

человечества.  отношения к культурному наследию 
края, региона, города, основными 
навыками самостоятельного анализа 
принадлежности фактов, явлений, 
текстов к определенной историко-
культурной эпохе, навыками 
определения ценности артефактов в 
рамках культурной традиции и в 
целом для человечества.  

Повы
шенн

ый 
урове
нь–III 

 

Знать: знать историко-
культурного развития 
человека и человечества; 
всемирную и отечественную 
историю и культуру; 
особенности национальных 
традиций, текстов, знаковые 
фигуры, артефакты 
различных времен и 
народов, повлиявших на ход 
человеческой истории; 
движущие силы и 
закономерности 
исторического процесса; 
место человека в 
историческом процессе; 
политическую организацию 
общества. 

Уметь: определять 
ценность того или иного 
исторического или 
культурного факта или 
явления; уметь соотносить 
факты и явления с 
исторической эпохой и 

Имеет общее понимание 
процесса становления 
человеческой культуры, 
традиций разных народов, 
представляет этапы смены 
культурных парадигм.  
Знает характеристики 
культурных эпох и 
выдающихся деятелей, 
комплекс артефактов, 
представляющих их 
важнейшую ценность.  
Знает содержание понятия 
толерантности, принимает 
и правильно понимает 
богатое многообразия 
культур мира. 
Умеет: самостоятельно 
моделировать 
журналистский текст в 

Имеет глубокие знания об истории 
человеческого общества и истории 
культуры, национальных обычаев и 
традиций. Знает принципы 
оперирования культурологическими 
терминами и понятиями. 
Знает тенденции модернизации, 
глобализации, социальных изменений 
общества, обеспечивающих культурно-
этнические условия развития личности, 
ее толерантных качеств; обладает 
нравственно-моральной 
толерантностью, содействует 
максимально широкому 
распространению как самих идей и 
социальных образцов толерантности. 
Умеет: самостоятельно продуцировать 
журналистские тексты (продукты), 
проявлять толерантность к 
разнообразным традициям и 
культурным ценностям. 
Владеет навыками экспертного 
определения ценности культурных 
артефактов, исторических событий.  

Имеет глубокие знания об истории 
человеческого общества и истории 
культуры, национальных обычаев и 
традиций. Свободно оперирует 
культурологическими терминами и 
понятиями, знает ключевые исторические 
события и факты.  
Знает тенденции модернизации, 
глобализации, социальных изменений 
общества, обеспечивающих культурно-
этнические условия развития личности, ее 
толерантных качеств; обладает нравственно-
моральной толерантностью, содействует 
максимально широкому распространению 
как самих идей и социальных образцов 
толерантности, так и информации о 
практическом опыте приобщения к культуре 
толерантности людей разного возраста, 
вероисповедания, национальности и пр. 
Умеет: самостоятельно продуцировать 
журналистские тексты (продукты), 
обладающие высокой историко-культурной 
ценностью, проявлять толерантность к 
разнообразным традициям и культурным 
ценностям. 



принадлежностью к 
культурной традиции; 
проявлять и транслировать 
уважительное и бережное 
отношение к историческому 
наследию и культурным 
традициям; анализировать 
многообразие культур и 
цивилизаций; оценивать 
роль цивилизаций в их 
взаимодействии; определять 
миссию отдельной личности 
и масс в историческом 
процессе; выстраивать 
суждения о 
многовариантности 
исторического процесса. 

Владеть: навыками 
исторического, историко-
типологического, 
сравнительно-
типологического анализа 
для определения места 
журналистского «текста» в 
культурно-исторической 
парадигме; навыками 
бережного отношения к 
культурному наследию и 
человеку; информацией о 
движущих силах 
исторического процесса в 
политической борьбе партий 
и социальных групп; 
навыками суждений о 
концепциях 
географического, 
демографического, 
экономического и 
технического детерминизма, 

рамках конкретных 
культурных традиций и 
обычаев.  
Владеет навыками 
бережного отношения к 
культурному наследию 
края, региона, города, 
основными навыками 
самостоятельного анализа 
принадлежности фактов, 
явлений, текстов к 
определенной историко-
культурной эпохе, 
навыками определения 
ценности артефактов в 
рамках культурной 
традиции и в целом для 
человечества.  

Владеет устойчивыми навыками 
экспертного определения ценности 
культурных артефактов, исторических 
событий.  



 

 

о субъектах истории, 
которыми могут быть 
отдельно взятый индивид, 
социальная группа, классы 
или общество в целом; 
приемами анализа сложных 
социальных проблем в 
контексте событий мировой 
истории и современного 
социума. 

ОК-7 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

  3 4 5 

Порог
овый 
урове
нь–I 

 

Знает 
 основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации, 
историю возникновения 
основных религиозно- 
философских взглядов в 
дагестанском наследии. 
 
Умеет  
анализировать процессы 
инкультурации в контексте 
современных задач, 
решаемых средствами 
массовой информации, 
ориентироваться в 
технологиях социальной 
антропологии как 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать 
социально-психологические 
явления с позиции теоретических 
подходов. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе. 
 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и 
коррекции социально- психологических 
феноменов; разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать символы 
культуры в деятельности журналиста. 
 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути социализации 
средствами массовой информации; законы 
социализации (инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и коррекции 
социально- психологических феноменов; 
разрабатывать программу социально-
психологического исследования; 
использовать символы культуры в 



культурных моделях. 
 
Владеет  
навыками выступать в 
качестве эксперта в области 
этики, содействуя 
улучшению нравственного 
климата в обществе 

Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, содействуя 
улучшению нравственного климата в 
обществе. 
 

деятельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисциплин; 
осознанно и корректно использовать 
научную терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективных 
 позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта в 
области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 

Базов
ый 

урове
нь–II 

 

Знает 
 основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации, 
историю возникновения 
основных религиозно- 
философских взглядов в 
дагестанском наследии, 
понять проблемы 
взаимосвязи религиозно-
философской мысли с 
конфессиональными 
доктринами. 
 
Умеет  
анализировать процессы 
инкультурации в контексте 
современных задач, 
решаемых средствами 
массовой информации, 
ориентироваться в 
технологиях социальной 
антропологии как 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя 
те из них, которые отражают 
пути социализации средствами 
массовой информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать 
социально-психологические 
явления с позиции теоретических 
подходов; выбирать валидные 
средства диагностики и 
коррекции социально- 
психологических феноменов; 
разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать 
символы культуры в 
деятельности журналиста. 
 
Владеет: 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и 
коррекции социально- психологических 
феноменов; разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать символы 
культуры в деятельности журналиста;  
применять  
взгляды в осмыслении содержания 
специальных дисциплин; осознанно и 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути социализации 
средствами массовой информации; законы 
социализации (инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; социально-психологические 
характеристики больших групп; структуру и 
функции общения, особенности 
внутригруппового общения; основные 
социально-психологические теории; 
основные процессы динамики малых групп; 
социально-психологические характеристики 
личности и механизмы их формирования; 
основные закономерности межгруппового 
взаимодействия. историю возникновения 
основных религиозно-философских 
взглядов в дагестанском богословском 
наследии. 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 



культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств 
массовой информации, 
соотносить полученные 
знания со своим личным 
опытом и использовать их 
как на благо личного 
совершенствования, так и в 
воспитательных целях. 
 
Владеет  
навыками выступать в 
качестве эксперта в области 
этики, содействуя 
улучшению нравственного 
климата в обществе 

навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе. 
 

корректно использовать научно- 
терминологию; оценивать процессы, 
происходящие в религиозной жизни 
страны и в мире с объективноых 
позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, содействуя 
улучшению нравственного климата в 
обществе. 
 

теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и коррекции 
социально- психологических феноменов; 
разрабатывать программу социально-
психологического исследования; 
использовать символы культуры в 
деятельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисциплин; 
осознанно и корректно использовать 
научную терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективных 
позиций; обладать способностью, с точки 
зрения религиозного наследия, к 
самоанализу своих знаний, умений, образа 
жизни и деятельности. соотносить 
полученные знания со своим личным 
опытом и использовать их как на благо 
личного совершенствования, так и в 
воспитательных целях; 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта в 
области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 

Повы
шенн

ый 
урове
нь–III 

 

Знает 
 основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации, 
историю возникновения 
основных религиозно- 
философских взглядов в 
дагестанском наследии, 
понять проблемы 
взаимосвязи религиозно-
философской мысли с 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя 
те из них, которые отражают 
пути социализации средствами 
массовой информации; законы 
социализации (инкультурации) в 
контексте использования средств 
массовой информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; социально-
психологические характеристики 
больших групп; структуру и функции 
общения, особенности 
внутригруппового общения; основные 
социально-психологические теории; 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути социализации 
средствами массовой информации; законы 
социализации (инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; социально-психологические 
характеристики больших групп; структуру и 
функции общения, особенности 
внутригруппового общения; основные 
социально-психологические теории; 
основные процессы динамики малых групп; 
социально-психологические характеристики 



конфессиональными 
доктринами, знать 
специфику решений 
религиозно- философских 
проблем в отечественной 
мысли, соотносить 
полученные знания со своим 
личным духовным опытом и 
использовать их на благо 
личного нравственного 
совершенствования и в 
воспитательных целях 
 
Умеет  
анализировать процессы 
инкультурации в контексте 
современных задач, 
решаемых средствами 
массовой информации, 
ориентироваться в 
технологиях социальной 
антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств 
массовой информации, 
соотносить полученные 
знания со своим личным 
опытом и использовать их 
как на благо личного 
совершенствования, так и в 
воспитательных целях, 
применять взгляды в 
осмыслении содержания 
специальных дисциплин, 
излагать содержание 
предлагаемых учебных 
пособий и источников 
 

психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать 
социально-психологические 
явления с позиции теоретических 
подходов; выбирать валидные 
средства диагностики и 
коррекции социально- 
психологических феноменов; 
разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать 
символы культуры в 
деятельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных 
дисциплин; осознанно и 
корректно использовать научную 
терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в 
религиозной жизни страны и в 
мире с объективно-богослх 
позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе. 
 

основные процессы динамики малых 
групп; социально-психологические 
характеристики личности и механизмы 
их формирования; основные 
закономерности межгруппового 
взаимодействия. историю 
возникновения основных религиозно-
философских взглядов в дагестанском 
богословском наследии. 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и 
коррекции социально- психологических 
феноменов; разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать символы 
культуры в деятельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисциплин; 
осознанно и корректно использовать 
научно- терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективных 
позиций; обладать способностью, с 
точки зрения религиозного наследия, к 
самоанализу своих знаний, умений, 
образа жизни и деятельности. 
соотносить полученные знания со 
своим личным опытом и использовать 
их как на благо личного 
совершенствования, так и в 
воспитательных целях; 
 
Владеет: 

личности и механизмы их формирования; 
основные закономерности межгруппового 
взаимодействия. историю возникновения 
основных религиозно-философских 
взглядов в дагестанском наследии; дать 
студентам представление о системе 
богословских знаний, научить их 
ориентироваться в постановке проблем; 
сформировать диалогичность мышления, 
терпимость к иным точкам зрения и 
мнениям. важнейшие определения и 
формулы, лежащие в основе науки. 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и коррекции 
социально- психологических феноменов; 
разрабатывать программу социально-
психологического исследования; 
использовать символы культуры в 
деятельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисциплин; 
осознанно и корректно использовать 
научную терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективных 
позиций; обладать способностью, с точки 
зрения религиозного наследия, к 
самоанализу своих знаний, умений, образа 
жизни и деятельности. соотносить 
полученные знания со своим личным 
опытом и использовать их как на благо 
личного совершенствования, так и в 
воспитательных целях; 



Владеет  
навыками выступать в 
качестве эксперта в этике, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе 

навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, содействуя 
улучшению нравственного климата в 
обществе. 

подготовить и прочитать лекцию по 
различным вопросам вероучения; 
анализировать и соотносить 
основополагающие принципы вероучения с 
взглядами и учениями других религий, сект 
и течений; излагать содержание 
предлагаемых учебных пособий и 
источников. 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта в 
области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 
 



 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки.  

Тесты для самоконтроля 
 
Тестовые задания к модулю 1 
1. К какому периоду относятся первые памятники деятельности человека в 
Дагестане? 

1)палеолит 
2)мезолит 
3)неолит 

2. К какому веку относятся этапы палеолит, мезолит, неолит? 
1)каменному 
2)бронзовому 
3)железному 

3. Сколько тысяч лет назад человек проник в пределы Кавказа? 
1)600-700 
2)200-300 
3)500-200 

4. Когда человек проник в пределы Дагестана? 
1)500-200 тыс. лет назад 
2)1, 4 млн лет назад 
3)10 тыс. лет назад 

5. Около 10-9 тыс. лет до н. э. в горном Дагестане впервые складываются 
особенности местной культуры, отличающиеся от кавказских культур. Какая 
культура относится к этому периоду? 

1)Чохская  
2)Каякентско-хорочаевская 
3)Куро-аракская 

6. Где в Дагестане обнаружены первые памятники деятельности первобытных 
людей? 

1)Айникаб, Мухкай, Гегелашур Акушинского района 
2)Чох, Ругуджа 
3)Мекеги 

7. С освоением нового металла в I тыс. до н. э. у дагестанских племен происходит 
бурное развитие производительных сил, о чем свидетельствуют погребальные 
комплексы этого времени, в местечке Мугер-ган, Шаракун, где четко 
прослеживается деление на богатых и бедных. Что эта за эпоха? 

1)эпоха бронзы 
2)эпоха железа 
3)эпоха медно-каменного века 

8. Какую территорию занимала Албания? 
1)Грузия и Дагестан 
2)Северный Азербайджан и Северный Дагестан 
3)Большая часть Дагестана, Азербайджана, отдельные районы Грузии 

9. По сообщению Птоломея в Албании насчитывалось: 
1)30 городов 
2)25 городов 
3)29 городов 

10. Сколько племен проживало на территории Албании по сообщению Страбона? 
Перечислите их.  

1)13 племен 



2)18 племен 
3)26 племен 

11. В каком веке происходит распад Албанского государства и зарождение 
феодальных отношений? 

1)V до н. э. 
2)III-II вв. до н. э. 
3)сер. II-IV вв. н. э. 

12. Когда и где албаны участвовали в борьбе против Александра Македонского 
на стороне персидского царя Дария III?   

1)в битве при Гавгамелах в 331 г. до н. э. 
2)в битве при Гранике в 331 г. 
3) в битве у р. Рубас в 1487 г. 

13. Какой римский полководец, возглавивший войска при митридатовых войнах, 
совершал походы на территорию Кавказа? 

1)Лукулл 
2)Цезарь 
3)Марк Антоний 

14. В борьбе с каким государством объединились в I в. н. э. албанские, грузинские 
и армянские населения? 

1)с Парфией 
2)с Понтийским царством 
3)с Римом 

15. Датой принятия христианства в Кавказской Албании считается: 
1)313 г. 
2)315 г. 
3)330 г. 

16. Когда зародилась письменность в Кавказской Албании? 
1)II в. 
2)IV в. 
3)V в. 

17. После распада Кавказской Албании на территории Дагестана возникли 
политические объединения: Дербент, Табасаран, Лакз, Гумик, Серир,Кайтаг, 
Филан, Маскат, Зирихгеран и др. В каких веках это произошло? 

1)I-II вв. н. э. 
2)III-IV вв. н. э. 
3)V-VI вв. н. э. 

18. Какой город был крупным экономическим и политическим центром 
Восточного Кавказа и почему? 

1)Семендер 
2)Дербент 
3)Беленджер 

19. В древности Приморская территория Дагестана входила в состав государства 
Джидан или царство гуннов со столицей Варачан. В каких веках это было? 

1)VII-XI вв. 
2)V-VIII вв. 
3)IV-VII вв. 

20. Столицей этого государства в равнинной части Северо – Восточного Кавказа 
являлся город Семендер. Какое это государство? 

1)Тюркский каганат 
2)Аварский каганат 
3)Хазарский каганат 

21. В каком веке на территории Дагестана возник Хазарский каганат? 



1)VI-VIII вв. 
2)сер. VII в. 
3)нач. V в. 

22. Какие религии были распространены в Хазарии? 
1)христианство и ислам 
2)иудаизм и буддизм 
3)ислам и иудаизм 

23. В горном Дагестане широкое распространение получил этот тип земледелия. 
Какой? 

1)подсечное 
2)пашенное 
3)террасное 

24. В конце VII в. в Дагестане была введена арабская монетная система, в 729-730 
гг. в одном из городов Дагестана появился свой монетный двор, что привело к 
усилению денежного обращения. В каком городе?  

1)Дербент 
2)Семендер 
3)Кубачи 

25. В IV-X вв. в Дагестане были распространены такие формы земельной 
собственности: государственная, икта, вакуф, дийа и общинная. Как назывался 
тип земельного владения, который принадлежал мечети? 

1)вакуф 
2)дийа 
3)икта 

26. В каком веке сасаниды стали возводить оборонительные стены в Дербенте? 
1)в V в. 
2)в пер. пол. VI в. 
3)в VII в. 

27. По сообщению дагестанской исторической хроники в Дербент было 
переселено из Ирана 3 тыс. чел., что привело к сер. VI в. к окончательному 
закреплению земель вдоль Самура до Дербентского прохода в состав Ирана. Как 
назывался этот труд? 

1)«Асари Дагестан» 
2)«Ахты-наме» 
3)«Дербент-наме» 

28. Чтобы прочно утвердиться в Дагестане Сасаниды насильственно 
распространяли свою религию. Что эта за религия? 

1)ислам 
2)иудаизм 
3)зороастризм 

29. Хосров I Ануширван для защиты своих войск от нападения горцев построил в 
с. Ахты крепость. Но жители с. Ахты напали на крепость, сожгли ее и 
уничтожили иранские войска. В какой исторической хронике говорится об этом? 

1)«Тарихи Дагестан» 
2)«Асари Дагестан» 
3)«Ахты-наме» 

30. Как пишет Баладзори, для покорения Дагестана арабский халиф Осман в VII 
в. двинул сюда армию под командованием Салмана, который заключил мир с 
Маскатом, Дербентом, Табасараном, Лакзом. В каком году это было? 

1)в 652 г. 
2)в 654 г. 
3)в 698 г. 



31. Абу Хамид ал – Гарнати, бывший в 1130 г. «проездом» в Дагестане, 
приписывает арабскому завоевателю триумфальную исламизацию многих 
дагестанских владений. С его именем связан также самый разрушительный 
поход в VIII в. в Дагестан. Кто он? 

1)Джеррах 
2)Осман 
3)Маслама 
4)Мервана 

32. Арабское название Баб – аль – Абваб («ворота ворот») отражало 
стратегическое значение этого экономического и политического центра 
Дагестана. 

1)Тарки 
2)Семендер 
3)Дербент 

33. С проникновением ислама в Дагестане появляется и арабская письменность. 
В каких веках? 

1)в VII-X вв. 
2)в IX-XII вв. 
3)в VIII-IX вв. 

34. Как назывался подушный налог, взимаемый арабами с жителей покоренных 
земель, которые не приняли ислам? 

1)джизья 
2)закят 
3)харадж 

35. Какой из арабских завоевателей во главе с 40 – тысячной армией с 732-733 по 
739 гг. возглавил поход в горные районы и обязал жителей покоренных земель 
платить арабам налоги (царь Серира должен был ежегодно поставить 
завоевателям 1500 юношей, 500 девушек и 100 тыс. мер зерна)? 

1)Маслама 
2)Салман 
3)Мерван 

36. В VII – XVI вв. происходит процесс исламизации дагестанского общества. На 
сколько этапов он делится? 

1)на 5 
2)на 3 
3)на 2 

37. В каком веке Дагестан освободился от власти Арабского Халифата? 
1)в сер. IX в. 
2)в конце X в. 
3)в нач. XI в. 

38. Основу занятий дагестанских народов в X-XV вв. составило: 
1)мареноводство 
2)гончарное производство 
3)земледелие и скотоводство 

39. Согласно арабскому писателю Масуди, жители этого средневекового селения 
занимались производством кольчуг, стремян, мечей и других железных вещей. 

1)с. Кумух 
2)с. Рича 
3)с. Кубачи 
4)с. Ахты 



40. Как свидетельствуют арабские средневековые историки ал-Истахри, ал-
Мукадаси, этот город служит портом для товаров из Серира, Табасарана и других 
земель, что в городе много караван – сараев и крытых рынков. Какой этот город? 

1)Семендер 
2)Беленджер 
3)Дербент 

41. В X – XV вв. основными формами земельной собственности в Дагестане 
являются мюльк, икта, вакуф. Чьей собственностью являлась икта (т. е. отрезок 
земли)? 

1)собственность отдельных владельцев 
2)мечетские земли 
3)земли воинов 

42. В каком году монголо – татары во главе с Джебе и Субудаем совершили свой 
первый поход в Дагестан? 

1)1222 г. 
2)1223 г. 
3)1239 г. 

43. Чтобы завоевать Закавказье и Дагестан хорезмшах Джамал – ад-Дин в 1227 г. 
подошел к городу, где на помощь ему подошли 50 тыс. половцев и взять город ему 
не удалось. По сообщению персидского историка Рашид-ад-Дина среди народов, 
восставших против хорезмшаха, упоминаются «сериры и лезгины». О каком 
городе идет речь? 

1)Дербент 
2)Семендер 
3)Тарки 

44.В 1239 г. монголы разрушили г. Дербент, расправились с его населением и 
превратили город в стоянку для своих войск. Кто был предводителем монголо-
татар? 

1)Тамерлан 
2)Букдай 
3)Батый 

45. Согласно куфической надписи на стене мечети жители этого села с октября по 
ноябрь 1239 г. сражались с монголо-татарами во главе с Букдаем. О каком 
селении идет речь? 

1)Тарки 
2)Кумух 
3)Рича 

46. Автор XIV в. Мухаммед Рафи в своей работе «Тарихи Дагестан» говорит о 
внутренних распрях, и «кайтагские правители вместе с аварским ханом 
обратились за помощью к монголо-татарам и выступили против владетелей 
Кумуха. В результате Кумух был разрушен, многие жители истреблены». В каком 
году это было? 

1)в 1240 г. 
2)в 1248 г. 
3)в 1250 г. 

47. В каком веке в Средней Азии возникло государство Тимура? 
1)в I пол. XIII в. 
2)во II пол. XIV в. 
3)в конце XV в. 

48. В 80-х гг. XIV в. опустошив области Северо-Восточного Ирана и Южного 
Азербайджана, Тимур направил свои силы против Тохтамыша, который 



появился к этому времени на Кавказе. Где и когда произошло первое сражение 
между силами Тимура и Тохтамыша? 

1)на р. Сулак в 1395 г. 
2)на р. Калка в 1223 г. 
3)на р. Самур в 1387 г. 

49. Где и когда произошло решающее сражение между войсками Тимура и 
Тохтамыша, которое завершилось полным разгромом золотоордынского хана 
Тохтамыша? 

1)на р. Сулак в 1395 г. 
2)на р. Терек в 1395 г. 
3)на р. Калка в 1223 г. 

50. Весной 1396 г., опустошив земли Северного Кавказа, сначала Тимур 
обрушился на народ, живущий между Тереком и Сулаком и, как свидетельствует 
Низам-ад-Дин Шами, «омочив их землю кровью», начал покорение Дагестана. О 
каком народе говорит историк? 

1)о кумыках 
2)об аварцах 
3)о чеченцах 

51. В каком народно-поэтическом предании изображается мужество и героизм 
горцев Дагестана против полчищ Тимура? 

1)Парту Патима 
2)Хочбар 
3)Каменный мальчик 

52. После распада державы Тимура в XV в. в Дагестан вторглись туркменские 
кочевые племена Кара-Коюнлу. В каком году они вторглись? 

1)в 1412 г. 
2)в 1420 г. 
3)в 1511 г. 

53. Династия сефевидов, ставшая во главе Ирана и южного Азербайджана во II 
пол. XV в. стали совершать набеги на Дагестан. При набеге Джунейда-сефеви 
произошло сражение, в котором участвовали табасаранцы, лезгины, кайтагцы, 
где сефевиды потерпели полное поражение, при этом был убит шейх Джунейд. В 
каком году это было? 

1)в 1450 г. 
2)в 1460 г. 
3)в 1487 г. 

54. Персидский автор XV в. Искандер Миюнши пишет, что сын Джунейда Хейдар 
«объявил газават черкесским гяурам» и направляется в сторону Дагестана. Где и 
когда произошло сражение с Хейдаром? 

1)в 1487 г.на р. Рубас 
2)в 1460 г. на р. Самур 
3)в 1395 г. на р. Терек 

55. В каком году сын шейха Хейдара Шах-Исмаил совершил свой грабительский 
поход на Дербент? 

1)в 1480 г. 
2)в 1509 г. 
3)в 1487 г. 

56. В XI-XV вв. это село являлось крупным центром ремесленного производства, 
в изготовлении изделии из меди и бронзы. О каком селении идет речь? 

1)Кумух 
2)Хунзах 
3)Кубачи 



57. Это историческое сочинение Мухаммеда Рафии, где освещены события в 
Дагестане до сер. XIV в., является ценным источником по истории Дагестана. 

1)«Цахур-наме» 
2)«Дербент-наме» 
3)«Тарихи Дагестан» 

58. Один из правителей Дагестана исповедовал три религии: «в пятницу он 
молился с мусульманами, в субботу-с евреями, в воскресенье-с христианами». О 
каком правителе идет речь? 

1)о правителе Кайтага 
2)о правителе Серира 
3)о правителе Гумика 

59. Какой город являлся центром внутренней и внешней торговли Дагестана в 
XVII-XVIII вв.? 

1)Кизляр 
2)Дербент 
3)Кубачи 

60. Какой вид земельной собственности находился в полной и неограниченной 
собственности его хозяина и являлся наиболее распространенным в Дагестане в 
XVII-XVIII вв. 

1)мюльк 
2)вакуф 
3)икта 

61. Какая категория феодально-зависимых крестьян являлась самой 
многочисленной в Дагестане в XVIII в.? 

1)чагары 
2)уздени 
3)райяты 

62. В XVIII в. работорговля в Дагестане приняла широкий размах. Какие 
населенные пункты являлись крупнейшими центрами работорговли? 

1)Тарки, Эндирей, Дербент 
2)Дербент, Кубачи, Кумух 
3)Ахты, Акуша, Хунзах 

63. В каких годах произошли первые крупные антииранские восстания в южном 
Дагестане под руководством Хаджи-Дауда и Чолак-Сурхая? 

1)1707-1712 гг. 
2)1718-1719 гг. 
3)1720-1721 гг. 

64. В каком году Петр I совершил Каспийский поход в Дагестан? 
1)в 1722 г. 
2)в 1723 г. 
3)в 1811 г. 

65. Кто из дагестанских владетелей выразил свою готовность «верно служить» 
русскому государю (Петру I) и предложил свои войска в помощь? 

1)уцмий Кайтагский 
2)шамхал Тарковский 
3)хан Аварский 

66. Кто из дагестанских владетелей оказали сопротивление вступлению русских 
войск в Дагестан в 1722 г.? 

1)Эндиреевские князья 
2)Казикумухский хан 
3)Дербентский хан 



67. Это был крайний пункт на юге Дагестана, куда Петр I лично довел свои 
войска, и где им была заложена крепость на 600 человек. 

1)р. Самур 
2)р. Рубас 
3)р. Чирагчай 

68. По условиям этого договора за Россией закреплялись прикаспийские 
провинции Дагестана и Азербайджана. Остальная территория Дагестана, 
Азербайджана, Грузии и Армении отошли к Турции. 

1)Петербургского договора 1723 г. 
2)Константинопольского 1724 г. 
3)Рештского 1732 г. 

69. В результате этого похода к России были присоединены Аграханский 
полуостров, развилка реки Сулак и Аграхани, весь приморский Дагестан, 
включая Дербент. 

1)Каспийского похода Петра I в 1722 г. 
2)Каспийского похода Зубова в 1796 г. 
3)Военной экспедиции Хатунцева в 1811 г. 

70. По определению академика Крачковского, он был крупным ученым, 
энциклопедистом и являлся одним из основоположников математики, 
астрономии, медицинских наук, составил справочник с указанием лекарств и 
способов их приготовления. О ком идет речь? 

1)о Дамадане Мегебском 
2)о Магомеде Ярагском 
3)о Шабане Ободинском 

71. Он один из известных ученых Дагестана XVII в., который в совершенстве 
владел арабским и персидским языками. В 1639 г., вернувшись в Аварию, 
основал одно из первых медресе. 

1)Магомед Кудутлинский 
2)Шабан Ободинский 
3)Салман Тлохский 

72. Эта письменность была создана на основе арабского алфавита 
приспособленная к передаче фонетических особенностей местных языков. 

1)фарсидская 
2)аджамская 
3)пехлевийская 

73. Этого ученого-энциклопедиста Г-Э.Алкадари назвал корифеем среди ученых. 
А известный ученый из Йемена аш-Шаукани писал: «Я не видал похожего на 
него в умении хорошо выражаться, пользоваться чистым языком, избегать в 
беседе вульгаризмов, прекрасно произносить речь. При слушании его слов мной 
овладел такой восторг и радость, что даже дрожь пошла по мне». 

1)Али-Риза Согратлинский 
2)Мухаммед Убринский 
3)Мухаммед Кудутлинский 

74. Турецкий путешественник Эвлия Челеби писал, что это село в Дагестане 
славится хирургами и врачами. Здесь жили костоправы, которые пользовались 
большой известностью. 

)Кумух 
2)Хунзах 
3)Эндирей 

75. Он был одним из основоположников литературы Дагестана. 
1)Магомед-Муса из Кудутли 
2)Магомед Убринский 



3)Мирза Калукский 
76. Он был одним из крупных представителей литературы Дагестана. Его стихи 
проникнуты ненавистью к ханам и любовью к бедным. Большое место в его 
творчестве занимала любовная лирика. По приказу Сурхай-хана II выкололи 
глаза. 

1)Мирза Калукский 
2)Саид Кочхюрский 
3)Магомед Убринский 

77. Это произведение является одним из распространенным в Дагестане в XVII в. 
Его герой возглавляет борьбу Гидатлинского общества против хунзахских ханов. 

1)Парту Патима 
2)Каменный мальчик 
3)Хочбар 
Ключ к тестам  

1) 1-1, 2-1, 3-3, 4- 2, 5-1, 6-1, 7-2, 8-3, 9-3, 10-3, 11-3, 12-1, 13-1, 14-3, 15-1, 16-3, 17-
2, 18-2, 19-3, 20-3, 21-2, 22-3, 23-3, 24-1, 25-1, 26-2, 27-3, 28-3, 29-3, 30-2, 31-3, 32-3, 33-
3. 34-1, 35-3, 36-2, 37-1, 38-3, 39-3, 40-3, 41-3, 42-1. 43-1, 44-2. 45-3, 46-1. 47-2, 48-3. 49-
2, 50-1, 51-1, 52-1, 53-2, 54-1, 55-2, 56-3, 57-3, 58-1, 59-2, 60-1, 61-3,62-1, 63-1, 64-1, 65-
2, 66-1, 67-2, 68-2, 69-1, 70-1, 71-2, 72-2, 73-3, 74-3, 75-1, 76-2, 77-3. 

Тестовые задания к модулю 2 
  1.Что составляло основу экономики Дагестана в I пол. XIX в. 

1)промышленность 
2)сельское хозяйство 
3)торговля 

2.Его добывали в Дербентском уезде, Кюринском ханстве и шамхальстве 
Тарковском. По данным 1852 г. его добыча достигла 280 тыс.  пудов. 

1)нефть 
2)соль 
3)каменный уголь 

3. Во всех феодальных владениях Дагестана они являлись одним из 
многочисленных зависимых сословий, которые образовывались и пополнялись 
за счет рабов, освобожденных их владельцами. 

1)райяты 
2)уздени 
3)чагары 

4. В начале XIX в. в Дагестане были независимые друг от друга, но связанные 
различными торгово-экономическими, политическими узами и духовной 
культурой феодальные владения. Сколько их было? 

1)15 владений 
2)13 владений 
3)10 владений 

5. В связи с услившимися происками Ирана на Кавказе, Россия решила 
образовать союз из владений Дагестана и Азербайджана. Под протекторат России 
перешли 4 дагестанских феодала: шамхал Тарковский, уцмий Кайтагский, кадий 
Табасарана и хан Дербентский. Когда и где был подписан этот союз? 

1)в 1802 г. в Георгиевске 
2)в 1813 г. в Гюлистане 
3)в 1807 г. в Тильзите 

6. По условиям этого договора за Россией закреплялась территория, которая 
находилась под ее властью в момент подписания дипломатического соглашения. 
Иран отказался от притязаний на Дагестан, Грузию, ханства Кубинское, 
Ширванское, Карабахское и Гянджинское. Какого договора? 



1)Константинопольского 1724 г. 
2)Рештского 1732 г. 
3)Гюлистанского 1813 г. 

7. С. 1816 г. он был наместником Кавказа, который проводил антинародную 
политику, направленную на уничтожение «непокорных горцев». Кто он? 

1)ген. Хатунцев 
2)ген. Барятинский 
3)ген. Ермолов 

8. Когда Россия начала завоевание Северного Кавказа, т. е. Кавказскую войну? 
1)1817-1864 гг. 
2)1832-1834 гг. 
3)1826-1828 гг. 

9. Это религиозное учение стало идеологическим основанием антифеодальной, 
антиколониальной борьбы народов Дагестана в 20-50-х гг. XIX в. 

1)суфизм 
2)мюридизм 
3)тарикатизм 

10. Какому из имамов приписывается начало «газавата» (священной борьбы 
против неверных)? 

1)Гази-Магомеду 
2)Гамзат-беку 
3)Шамилю 

11. На сколько этапов делится народно-освободительная борьба горцев 20-50-х гг. 
XIX в.? 

1)пять 
2)три 
3)два 

12. Свою деятельность он начал с похода против Хунзаха. Его имамство длилось 
чуть более года и в результате заговора 15 мая 1834 г. он был убит у входа 
хунзахской мечети. 

1)Шамиль 
2)Гази-магомед 
3)Гамзат-бек 

13. Этот политический и военный лидер из аула Гимры был убит в октябре 1832 
г. при защите родного аула. 

1)Саид Араканский 
2)Магомед Ярагский 
3)Гази-Магомед 

14. Какой из этапов народно-освободительного движения горцев делится на три 
периода? 

1)1828-1832 гг.-первый этап-Гази-Магомед 
2)1832-1834 гг.-второй этап-Гамзат-бек 
3)1834-1859 гг.-третий этап-Шамиль 

15. Какой период освободительной борьбы народов Северо-Восточного Кавказа 
называли «блистательной эпохой Шамиля»? 

1)нач. 30-х гг. XIX в. 
2)нач. 40-х гг. XIX в. 
3)нач. 50-х гг. XIX в. 

16. Об этом человеке, искренне любившем свой народ, современники писали: 
«Речь его поэтична, увлекательна, как грозна и величественна его наружность. 
Из глаз его брызжет огонь, а из уст сыплются розы». 

1)Гази-Магомед 



2)Шамиль 
3)Магомед Ярагский 

17. Начиная с этого времени, для Шамиля начался новый период его жизни, в 
которой ему отводилась необычная для него роль «почетного пленника» России. 

1)взятие Ахульго 22 августа  1839 г. 
2)взятие Гуниба 25 августа 1859 г. 
3)взятие Ведено 1 апреля 1859 г. 

18. Какая территория вошла в состав государства Имамат, которая охватывала 
площадь в 900 верст, население составляло 150 тыс. семей? 

1)Дагестан 
2)Осетия 
3)Кабарда 
4)Чечня 

19. При Шамиле был создан Государственный совет, собиравшийся ежедневно, 
кроме пятницы, рассматривавший все вопросы управления. Как он назывался? 

1)Диван-хана 
2)Тайный совет 
3)Визир-хана 

20. Вся общественная деятельность внутри государства Имамат регулировалась 
нормативными актами, выработанными в соответствии с законами шариата. 
Как назывались эти акты? 

1)низамы 
2)адаты 
3)реестры 

21. Этот замечательный ученый и религиозный деятель явился великим 
глашатаем свободы и призывал к тому, что «угнетенные должны освободить 
себя, а свободные отвести от себя дух рабства». Как его звали? 

1)Джамалуддин Казикумухский 
2)Саид Араканский 
3)Магомед Ярагский 

22. В каком году была создана Дагестанская область? 
1)в 1840 г. 
2)в 1839 г. 
3)в 1860 г. 

23. На сколько военных отдела была разделена Дагестанская область? 
1)на пять отделов 
2)на семь отделов 
3)на четыре отдела 

24. В каком году в Дагестане была проведена реформа сельского управления? 
1)в 1868 г. 
2)в 1860 г. 
3)в 1865 г. 

25. В каком году была проведена судебная реформа, которая вводила 
дагестанский областной, народный и окружной суды? 

1)в 1862 г. 
2)в 1860 г. 
3)в 1870 г. 

26. Какой характер носили суды в Дагестане во 2-ой пол. XIX в.? 
1)колониальный  
2)ограниченный 
3)сословный 



27. Какая часть зависимых крестьян не получила личную свободу после 
проведения аграрной реформы? 

1)райяты 
2)чагары 
3)рабы 

28. В каком году в Дагестане была построена железная дорога, которая являлась 
частью Владикавказской железной дороги? 

1)1893-1897 г г. 
2)1895 г. 
3)1899 г. 

29. В годы этой революции аграрное движение возглавил «Крестьянский центр», 
который руководил выступлениями жителей Тарков, Кяхулая, Кафур-Кумуха, 
Альбуркента и др., направленное против местных феодалов. Какой революции? 

1)Февральской 1917 г. 
2)1905-1907 гг. 
3)Октябрьской 1917 г. 

30. В каком году в Порт-Петровске была организована Петровская группа 
РСДРП? 

1)1904 гг. 
2)1905 г. 
3)1907 г. 

31. В каком году в Темир-Хан-Шуре был образован Временный областной 
исполнительный комитет? 

1)май 1917 г. 
2)март 1917 г. 
3)апрель 1918 г. 

32. Когда в Порт-Петровске, Темир-Хан-Шуре и Дербенте образовались первые 
Советы рабочих депутатов? 

1)март-апрель 1917 г. 
2)октябрь 1917 г. 
3)февраль 1917 г. 

33. Один из лидеров будущей дагестанской социалистической группы в статье 
«Темные силы не дремлют» высоко ценил победу Февральской революции, но в 
тоже время подчеркивал реальную опасность контрреволюции со стороны 
«темных сил». Кто он? 

1)Махач Дахадаев 
2)Уллубий Буйнакский 
3)Джамалуддин Коркмасов 

34. После Февральской революции в Темир-Хан-Шуре было образовано общество 
исламистов «Джамият-уль-исламие», на основе которого был образован 
Дагестанский Милли-комитет. Когда? 

1)февраль 1917 г. 
2)март 1918 г. 
3)апрель 1917 г. 

35. Этот город в конце ноября 1917 г. стал первым очагом Советской власти в 
Дагестане. 

1)Дербент 
2)Порт-Петровск 
3)Темир-Хан-Шура 

36. На сколько периодов делится гражданская война в Дагестане? 
1)на три 
2)на пять 



3)на шесть 
37. Когда в Дагестане была свергнута Советская власть войсками английского 
ставленника Бичерахова и установилась военная диктатура Тарковского? 

1)август-сентябрь 1918 г 
2)октябрь-декабрь 1918 г 
3)апрель-май 1919 г. 

38. В феврале 1919 г. в С. Кумторкала нелегально была созвана первая 
большевистская конференция, на которой был избран Дагестанский обком РКП 
(б) во главе с: 

1)М. Дахадаевым 
2)У. Буйнакским 
3)К. Агасиевым 

39. В каком году в Леваши против деникинцев было поднято первое вооруженное 
восстание под руководством Д. Коркмасова, Г. Саидова, А. Тахо-Годи, которое 
закончилось неудачно для горцев? 

1)летом 1919 г. 
2)весной 1920 г. 
3)осенью 1919 г. 

40. В начале сентября 1919 г. произошло крупное сражение, где горцы в 
двухдневном бою разбили деникинский отряд Лаврова из 1300 человек и 
одержали первую крупную победу. Где произошло это сражение? 

1)на Мекегинском перевале в ущелье Ая - Кака 
2)в Араканском ущелье 
3)в Андалальской долине 

41. С приходом в Дагестан XI Красной Армии начался повсеместный разгром 
деникинских войск. В каком году это произошло? 

1)в сентябре 1919 г. 
2)в марте 1920 г. 
3)в мае 1921 г. 

42. Понимая важность укрепления в этом районе, в телеграмме к Орджоникидзе 
он предупредил: «Еще раз прошу действовать осторожно и обязательно 
проявлять максимум доброжелательности к мусульманам, особенно при 
вступлении в Дагестан. Всячески демонстрируйте и притом самым 
торжественным образом симпатии к мусульманам, их автономию, независимость 
и прочее». Кто он? 

1)В. И. Ленин 
2)И. В. Сталин 
3)М. И. Калинин 

43. В каком году был принят декрет ВЦИК РССР об образовании ДАССР? 
1)ноябрь 1920 г. 
2)январь 1921 г. 
3)март 1922 г. 

44. Где и когда была открыта первая светская школа в Дагестане? 
1)в 1855 г. в Темир-Хан-Шуре 
2)в 1870 г. в Порт-Петровске 
3)в 1837 г. в Дербенте 

45. С творчеством этого дагестанского классика связано зарождение 
реалистического направления в национальной литературе. Его цикл песен «О 
герое» завершил создание художественного образа борца за народное счастье. 

1)Етим Эмин 
2)Омарла Батырай 
3)Ирчи Казак 



46. Он писал на лезгинском, азербайджанском и арабском языках. Он создал 
лирические стихи, ратуя в них за свободу, новые отношения с женщиной, его 
идеал-человек, который готов жертвовать жизнью ради свободы. 

1)Етим Эмин 
2)Омарла Батырай 
3)Ирчи Казак 

47. Сколько религиозных школ-мектебов и медресе существовало в Дагестане в 
нач. XX в.? 

1)500 
2)700 
3)800 

48. Уроженец Дербента, он был одним из основателей русской школы 
кавказоведения. Ему принадлежали более 100 научных трудов, в том числе и 
ценное сочинение «Мюридизм и Шамиль». 

1)Магомед-Тагир Карахский 
2)Мирза Мухаммед Казим-бек 
3)Гасан-Эфенди Алкадарский 

49. При осаде с. Салты этот выдающийся хирург в 1847 г. впервые при операции 
применил эфирный наркоз, причем провел испытание наркоза на себе. 

1)Н. И. Пирогов 
2)И. С. Костемировский 
3)А. Н. Ефимов 

50. К важнейшим народнохозяйственным объектам, сооруженным в Дагестане в 
20-х гг. XX в. относятся: 

1)канал имени Октябрьской революции 
2)хасавюртовский консервный завод 
3)завод им. Гаджиева в Махачкале 

51. При строительстве КОР в 1922-1923 гг. Дагестан был удостоен, только что 
учрежденной правительственной награды СССР: 

1)Ордена Боевого Красного Знамени 
2)Ордена Трудового Красного Знамени 
3) Медали «За трудовое отличие». 

52. С 1921 по 1929 годы в Дагестане, как и во всей стране, проводилась новая 
экономическая политика, введение которой было продиктовано: 

1)капризом руководителей страны 
2)ситуацией, сложившейся в стране 
3)деятельностью международных враждебных сил. 

53. С началом коллективизации в ряде мест Дагестана произошли крупные 
антиколхозные выступления масс. Наиболее массовым оно стало в: 

1)Парауле в 1929 г. 
2)Хнове в 1930 г. 
3)Бабаюрте в 1931 г. 
4)Хунзахе в 1932 г. 

54. В предвоенные годы в Дагестане были достигнуты значительные успехи в 
развитии народного образования, а именно, осуществлен переход ко всеобщему 
образованию: 

1)начальному 
2)семилетнему 
3)среднему 

55. Сколько дагестанцев приняло участие в сражениях периода Великой 
Отечественной войны? 

1)около 150 тыс. чел. 



2)более 110 тыс. чел. 
3)около 180 тыс. чел. 

56. Скольким дагестанцам за подвиги, совершенные ими в годы Великой 
Отечественной войны, присвоено звание Героя? 

1)60 
2)58 
3)53 

57. Сколько рублей было внесено дагестанцами в фонд обороны? 
1)350 млн. руб. 
2)380 млн. руб. 
3)400 млн. руб. 

58. Настоящим подвигом было то, что дагестанцами было отправлено на фронт 
вагоны с продовольствием и обмундированием, собранные на личные средства. 
Сколько вагонов отправили? 

1)200 вагонов 
2)180 вагонов 
3)140 вагонов 

59. На средства, собранные жителями республики, были построены бронепоезда. 
Сколько бронепоездов было построено? 

1)10 бронепоездов 
2)8 бронепоездов 
3)5 бронепоездов 

60. В годы великой Отечественной войны, в не равном воздушном бою, защищая 
небо Кавказа, погиб смертью храбрых Валентин Эмиров. Когда? 

1)10 сентября 1942 г. 
2)в октябре 1943 г. 
3)в декабре 1942 г. 

61. Вся страна узнала имя этого легендарного подводника. За год дивизион 
подводных лодок, которым командовал он, отправил на дно моря 27 кораблей. 
Как его звали? 

1)Саид Алиев 
2)Леонид Гальченко 
3)Магомед Гаджиев 

62. Под Ленинградом попал в плен разведчик из Чиркея. Пытая его, фашисты 
выкололи ему оба глаза и отрезали кисти обеих рук, но дагестанцу удалось 
выжить и вернуться на Родину. Кто он? 

1)Саид Алиев 
2)Гусейн Абдурахманов 
3)Юсуп Акаев 

63. Этого летчика звали грозой фашистов. Он сбил 49 самолетов противника, за 
героизм в борьбе с врагом ему дважды присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

1)Валентин Эмиров 
2)Амет-хан-Султан 
3)Леонид Гальченко 

64. В этой битве особо отличился пулеметчик из Дагестана Ханпаша Нурадилов. 
Огнем своего пулемета он уничтожил в совокупности около тысячи гитлеровцев. 
За мужество и героизм ему было присвоено звание героя Советского Союза 
посмертно. В какой битве? 

1)в Курской 
2)в Сталинградской 
3)в битве за Кавказ 



65. Соня Мурсалова в составе 3-го Украинского фронта прошла с боями 
Молдавию, Румынию, Болгарию, Польшу. Когда проходила встреча 
руководителей союзных держав она в батальоне правительственной связи 
обеспечивала связь с Москвой. Когда? 

1)во время Крымской конференции 1945 г. 
2)во время Московской конференции 1941 г. 
3)во время Тегеранской конференции 1943 г. 

66. В годы войны в Дагестане был создан научно-исследовательский институт 
школ (ныне НИИ педагогики). В каком году? 

1)в 1942 г. 
2)в 1943 г. 
3) в 1944 г. 

67. В грозные дни войны громко прозвучал призыв народного поэта Дагестана: 
«Вставайте на защиту родных гор и ущелий!» Кому принадлежали эти слова? 

1)С. Стальскому 
2)Г. Цадаса 
3)Э. Капиеву 

68. В годы войны начал свой творческий путь Расул Гамзатов. Его первая поэма 
рассказывает о мужестве молодогвардейцев, отдавших жизнь за Родину. Какая 
поэма? 

1) «Слава, краснодарские сыны!» 
2) «Разговор с отцом» 
3) «Горянка» 

69. В каком году Совет Министров Дагестана принял решение превратить 
Дагестан в край садов и виноградников? 

1)1950 г. 
2)1956 г. 
3)1960 г. 

70. В каких годах стала интенсивно развиваться дагестанская промышленность? 
1)1950-1970 гг. 
2)1960-1980 гг. 
3)1970-1990 гг. 

71. Какие отрасли промышленности были базовыми для Дагестана? 
1)нефтяная и газовая 
2)легкая и химическая 
3)угольная и машиностроение 

72. В каких годах в Дагестане построена  Чиркейская ГЭС мощностью 1 млн. 
киловатт? 

1)1960-1972 гг. 
2)1963-1976 гг. 
3)1964-1970 гг. 

73. В каких годах в Дагестане вводилось всеобщее среднее образование? 
1)1950-1960 гг. 
2)1960-1970 гг. 
3)1970-1980 гг. 

74. Когда из женского педагогического института был образован Дагестанский 
государственный педагогический институт, который в 1994 г. получил статус 
университета? 

1)1955 г. 
2)1964 г. 
3)1965 г. 
4)1970 г. 



75. Это произведение, где автор описывает революционные события, являлось 
известным произведением послевоенной дагестанской прозы.    

1) «Сулак свидетель» М. Хуршилова 
2) «Горянка» Р. Гамзатова   
3) «Гора не боится града» Ф. Алиевой   

76. За эту книгу стихов в 1963 г. Р. Гамзатову присудили Ленинскую премию.        
1) «Высокие звезды» 
2) «Мой Дагестан» 
3) «Год моего рождения» 

77. В 1991 г. из США было перевезено в Дагестан как бесценный дар 100 полотен 
известного художника. Какого художника? 

1)М. Джамала 
2)М. Юнисилау 
3)Халил-бега Мусаева (Мусаясул) 

78. В 1967 г. была постановка первого дагестанского балета «Горянка». Кто 
композитор этого балета? 

1)Готфрид Гасанов 
2)Мурад Кажлаев 
3)Петр Проскурин 

79. В каком году III съезд Народных депутатов РФ принял постановление «О 
государственном статусе Дагестанской АССР», преобразовавшее ДАССР в 
Республику Дагестан? 

1)13 мая 1991 г. 
2)10 октября 1992 г. 
3)16 декабря 1994 г. 

80. Когда Съезд народов Дагестана принял последнюю Конституцию Республики 
Дагестан? 

1)1990 г. 
2)1992 г. 
3)1993 г. 

81. Когда банды международных террористов вторглись в пределы Дагестана со 
стороны Чечни? 

1)август 1999 г. 
2)май 2000 г. 
3)сентябрь 2001 г. 

86. Кому из политических деятелей Дагестана современности вы отдаете 
предпочтение и почему? 

 
Ключ к тестам  
1-2, 2-1, 3-3, 4-2, 5-1, 6-3, 7-3, 8-1, 9-2, 10-1, 11-2, 12-3, 13-3, 14-3, 15-2, 16-2,17-2, 

18-1 и 4, 19-1, 20-1, 21-3, 22-3, 23-3, 24-1, 25-2, 26-3, 27-1, 28-1, 29-2, 30-1, 31-2, 32-1, 
33-1, 34-3, 35-2, 36-3, 37-1, 38-2, 39-1, 40-1, 41-2, 42-1, 43-2, 44-3, 45-2, 46-1, 47-3, 48-2, 
49-1, 50-1, 51-2, 52-2, 53-1, 54-1, 55-2, 56-3, 57-1, 58-3, 59-2, 60-1, 61-3, 62-2, 63-2, 64-2, 
65-1, 66-3, 67-2, 68-1, 69-2, 70-2, 71-1, 72-2, 73-2, 74-2, 75-1, 76-1, 77-3, 78-2, 79-1, 80-2, 
81-1. 
 

9. Информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература: 

1. Гаджиев М. Г., Давудов О. М., Шихсаидов А. Р. История Дагестана с древнейших 
времен до конца XV в. Махачкала, 1996. 
2. Движение горцев Северо - Восточного Кавказа в 20-50-е годы 
XIX в.: Сб. документов / Сост. В. Г. Гаджиев и X. X. Рамазанов.  



Махачкала, 1959. 
3. История Дагестана (курс лекций). Махачкала, 1992. 
4. История Дагестана в 4 - х т. М.: Наука, 1967 - 1969. 
5. История Дагестана. Т. 1. М, 2004; Т. 2. М., 2005. 
6. Муцалханов М. С., Махмудов X. М. Дагестан в 30 - е годы: взгляд сквозь 
призму коллективизации.(Учебное пособие). Махачкала, 1997. 
Электронные учебники: 
1. История Дагестана с древнейших времен до наших дней.  Махачкала, 2012. 
2. Ермоленко Т. Ф. История Юга России: курс лекций. Ростов – н/Д., 2008. 
3. Гасанов М. Р. Дагестан в истории Кавказа и России. Махачкала, 2004.  
 
б) дополнительная литература 
1. Алиев Б. Г., Умаханов М. – С. К. Историческая география Дагестана XVII – 
нач. XIX в. Кн. I.Махачкала, 1999. 
2. Алиев Б. Г., Умаханов М. – С. К. Историческая география Дагестана XVII – 
нач. XIX в. Кн. II. (Историческая география Южного Дагестана). Махачкала, 2002.  
3. Алиев Б. Г., Умаханов М. – С. К. Дагестан в XV – XVI вв. (Вопросы 
исторической географии). Махачкала, 2004. 
4. Доного Х.- М. Нажмуддин Гоцинский: грани личности. Махачкала, 2002.  
5. Ибрагимов И. Г. Агулы: социально - экономическое и 
политическое развитие в XVIII - XIX вв. Махачкала, 2008.  
6. Исламмагомедов А. Аварцы.Историко – этнографическое исследование XIX – 
нач. XX в. Махачкала, 2002.  
7. История, география и этнография Дагестана XVIII – XIX вв.: Архив. матер./Под 
ред. М. О. Косвена и Х. – М. Хашаева. М., 1958 
8. Из истории права народов Дагестана. (Матер. и докум.)/Сост. А. С. Омаров. 
Махачкала, 1968 
9. Кавказ и Дон в произведениях античных авторов / Сост.: В. Ф. 
Патрокова и В. В. Черноус / Отв. ред.: М. Р. Гасанов. Ростов на 
Дону, 1991. 
10. Магомеддадаев А. М Эмиграция дагестанцев в Османскую 
империю (Сб. док. и материалов). Махачкала, 2000. Кн. 1 и 2. 
11. Народы Дагестана/Отв. ред. С. А. Арутюнов, А. И. Османов, Г. А.     Сергеева. 
М.: Наука, 2002. 
12. Народы Кавказа и Юга России в годы Великой Отечественной войны 1941 – 
1945 гг//Материалы региональной научной конференции (с международным 
участием). Махачкала: ДГПУ, 2010. 
13. Памятники обычного права Дагестана XVII - XIX вв.: Архив. 
материалы / Сост. и предис. Х.-М. О. Хашаева.  М.: Наука, 1965. 
14. Перспективы развития дагестанской экономики в 21 веке./ Под ред. В.Г. 
Алиева. Махачкала: Юпитер, 2002. 
15.  Потто В. А. Кавказская война. В 5 т. Ставрополь: Кавказ. край, 
1994. 
16. геополитике великих держав: сборник статей. Махачкала: ДГУ, 2000.  
17. Союзы сельских общин в историческом процессе Дагестана, Кавказа и России: 
Новые подходы и дискуссии. Сб. статей. Махачкала: ДГПУ, 2010. 
18. Халидов Д. Нефть, война и антитеррор. Чем могут закончится геополитические 
игры вокруг Каспия и Дагестана?//Россия и мусульманский мир: Бюллетень 
реферативно – аналитической информации/РАН ИНИОН. М., 2006. № 9.  
 
в) программное обеспечение, Интернет – ресурсы, электронные библиотечные 
системы 



1. Программа по истории Дагестана. Махачкала, 2006. 
2. Учебная (рабочая) программа по истории Дагестана/Сост. М. Р. Гасанов, П. А., 
Гамзатова, Р. М. Султанбеков, Махачкала, 2008. 
3. История Дагестана. Учебно – методический комплекс по истории Дагестана/Сост. 
Гасанов М. Р., Султанбеков Р. М., Ибрагимов И. Г. Махачкала, 2009. 
4. Практикум по истории Дагестана: тесты, упражнения, задания./Сост. Р. М. 
Султанбеков. Махачкала, 2010. 
 
Интернет – ресурсы 
1.http://www.encyclopedia.ru/ - «Мир энциклопедий»  
2.http://www. dagestan.ru. 
3.http://www. opendag.ru. 
4.http://www. rd. dgu. ru. 
5.http://www. kavkaz-uzel. ru. 
6.http://www. imam. iwt. ru. 
7.http://www. gazavat. ru. 
8.http://www. odnoselchane. ru. 
9.http://www. dncran. ru./vestnik/index.htm - Журнал «Вестник Дагестанского Научного 
центра»  

      10.http://www. izvdgpu.vov.ru. - Журнал «Известия Дагестанского государственного 
педагогического университета»  
      11.http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека 
      12.http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/ - Исторические источники в виртуальной 
библиотеке исторического факультета МГУ 
      13.http://hronos.km.ru/proekty/mgu/index.html- Библиотека электронных ресурсов 
исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова 
 

10. Методические рекомендации обучающихся 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 
практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 
материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 
информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 
студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также 
методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные 
кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время занятий:  
-рабочие тетради студентов; 
-наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
-раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 
менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 
усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 
ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 
которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 
проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 
запланированных часов. 

http://www.encyclopedia.ru/%20-
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.rsl.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/


Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 
указанием конкретного вида самостоятельной работы:  
- конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
-проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 
литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 
тематических дискуссиях и деловых играх; 
 -работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 -поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 
подготовка заключения по обзору; 
-выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  работ 
(проектов); 
-решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
-выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     
-обработка статистических данных, нормативных материалов; 
-анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 
проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 
интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 
учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 
докладов, проверка письменных работ и т.д. 
 

11. Материально – техническое обеспечение дисциплин 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 
видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, 
выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 
оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 
электронную информационно-образовательную среду. 

 
 

12.Учебно - методическое обеспечение дисциплины. 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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© Омаров М.А., 2017 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ. Цель освоения дисциплины: подготовка квалифицирован-

ного журналиста со знанием основ исламской религии. Она призвана сформировать у сту-
дентов основы необходимых религиоведческих знаний об Исламе как мировой религии, в 
частности, систематических знаний в области постулатов традиционного мусульманского 
вероучения. Знание теории данной дисциплины важно и в целях предостережения студен-
тов, и верующих в целом, от влияния различных социально-опасных течений и сект.  

 
ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

• дать общее представление о науке тасаввуф и о его роли в жизни мусульман; 
• познакомить с основными задачами суфизма; 
• изучить основы суфийских путей в общем;  
• дать общее понятие о кадирийском тарикате;  
• более подробное изучить основы накшубандийского и шазилийского тарикатов и 

источников каждой отрасли науки; 
• дать понятие о суфийских шейхах и силсила;  
• изучить жизнь и творчество дагестанских шейхов тариката; 
• дать общее представление о трудах дагестанских суфийских шейхов; 
• ознакомить студентов с ролью сочинений дагестанских шейхов по суфизму.  
• формирование у студентов правильного взгляда на деятельность суфийских шейхов 

и ознакомление их с основами суфийских путей 
 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина Б1.Б.31  «Основы теории суфизма» относится к базовой части учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 «Журналистика».  
Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении дисциплин 

«Основы религии», и помогает освоению дисциплин учебного плана: «Этические нормы в 
исламе» «История ислама».  

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 
Трудоемкость, з.е.   
Контактная работа, всего 36 10 
из них: лекции 16 6 

практические занятия 16 4 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 36  58 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация зачет Зачет (4) 

 



 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
ОК-3: способностью использования знания в области общегуманитарных и социаль-

ных наук,  
ОК-7: способностью работать в коллективе толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  
ОК-8: способностью к самоорганизации и самообразованию  
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- основную задачу и сущность суфизма (тариката);  
- что с собой представляет наука тасаввуф и его значение в Исламе; 
- основные источники науки тасаввуф;  
- общие сведения об авторах известных сочинений по суфизму; 
- взгляд учёных-богословов на суфизм; 
- содержание каждой главы книги Хасана-афанди «Бурудж аль-мушаййада»; 
- краткое содержание книги Джамалуддина Кумухи «Адаб аль-марзия» и 

Сайфуллаха-кади «Мавакиф ас-садат». 
уметь: 
- правильно понимать содержание трудов по суфизму; 
- правильно оценить поведения тех, кто вступил на путь суфизма; 
- отличать приверженцев истинного суфизма и лжесуфиев; 
- читать и правильно переводить изученный материал из книги Хасана-афанди 

«Бурудж аль-мушаййада».  
владеть: 
- разными трудами по суфизму известных учёных, как имамы аль-Газали, аль-

Кушайри, аш-Шарани и др.;  
- всеми известными сочинениями по суфизму, принадлежащими дагестанским 

учёным, и их содержанием;  
- всеми спорными вопросами касательно суфизма и ответами на эти вопросы, ссыла-

ясь на известные труды по суфизму. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лек-

ции) 
1. Модуль 1. Источники су-

физма 
 

1.1. Творчество Сайфуллаха-
кади и Джамалуддина 
аль-Кумухи.  

/Труды дагестанских учёных по суфизму. Хасан-
афанди как обновитель тариката и его труды. Сочи-
нения досточтимого шейха Саида-афанди и их роль 
для правильного понимания сущности Ислама и та-
риката 
Жизнь и творческая деятельность Сайфуллаха-кади 
и Джамалуддина аль-Кумухи. Труды Сайфуллаха-



кади по суфизму. Книга «Канз аль-маариф» как эн-
циклопедия по суфизму. Краткое содержание каж-
дой главы из этой книги. Сочинение «Мавакиф ас-
садат» как конспект книги «Канз аль-маариф». Ос-
новные вопросы, освещаемые в данной книге. Сущ-
ность суфийской этики по книге «Мавакиф ас-са-
дат». Понятие об основах Ислама из книги «Мава-
киф ас-садат». Сущность суфизма и ваххабизма по 
мнению Сайфуллаха-кади. Содержание книги «аль-
Адаб аль-марзия» и суфийская этика. 
Вопросы тариката и ваххабизма в книге шейха Са-
ида-афанди «Сокровищница благодатных знаний». 

1.2. Краткая характеристика 
источников суфизма.  

Коран и Сунна – основа суфизма. История развития 
суфизма. Труды имама аль-Газали по суфизму и 
сущность суфизма. Труды дагестанских учёных по 
суфизму. Хасан-афанди как обновитель тариката и 
его труды. Сочинения досточтимого шейха Саида-
афанди и их роль для правильного понимания сущ-
ности Ислама и тариката. 

1.3. Понятие о духовной бо-
лезни – рия 
 

Сущность познания Аллаха. Причины плохого 
конца. Беспечность по отношению к Аллаху – один 
из больших грехов. Ценность и польза чтения сала-
вата. Важность любви к приверженцам тариката. 
Ценность дружбы с истинными алимами. Сущность 
боязни от Аллаха. Значимость чтения суфийской 
литературы. Молитвы, способствующие сохране-
нию имана перед смертью. Молитва, читаемая пе-
ред аятом «аль-Курси». Сущность о совершении де-
яний напоказ (рия) и его категории. Понятие об 
ихласе и сущность отвлекающих мыслей. Самое 
главное в наставлении шейхов. Люди, достигшие 
степени познания Аллаха, и их отношение к грехам. 

14   

2 Модуль 2. Наука о каче-
ствах души. Тарикат и ис-
тина. 

 

2.1. Роль вступления в тари-
кат для избавления от по-
рицаемых качеств. 

 Помощь и поддержка для истинных алимов – самая 
большая поддержка для богобоязненности. Отсут-
ствие разногласий между мюридами истинных шей-
хов. Невыполнение шейхом своих обязанностей – 
грех. Предназначение шейхов – наставление му-
сульман. Достаточные условия для совершенства. 
Допустимость обучения тарикату каждого мусуль-
манина.  



2.2. Отношения между мюри-
дами истинных шейхов и 
лжешейхов. 

Отсутствие разногласий между мюридами истин-
ных шейхов. Невыполнение шейхом своих обязан-
ностей – грех. Предназначение шейхов – наставле-
ние мусульман/  Отношения между мюридами раз-
ных истинных шейхов.  1 Достаточные 
условия для совершенства. Допустимость обучения 
тарикату каждого мусульманина. Непогрешимость 
– признак пророчества. Признаки шейхов. 

2.3. Польза от шейха-настав-
ника  

Польза шейха-наставника для мюридов. 
Сущность борьбы с традициями. Отсутствие стрем-
ления получать воздаяние от Аллаха и стремление к 
выполнению своей обязанности перед Богом. Каче-
ства истинных шейхов-наставников. Шейх-настав-
ник, требования к нему и сущность любви к нему
 Польза шейха для сохранения имана (веры) 
перед смертью.  

2/4/ Понятие о посредниче-
стве в тарикате (тавассуль  
Благочестивые и неблаго-
честивые алимы. Шейх-
наставник, требования к 
нему и сущность любви к 
нему.борьб с нафсом 

Суфийские пути в Дагестане. 1
 Грехи в поклонении Аллаху.Искренность 
(ихлас) – тайна из тайн Аллаха. Сущность зикра, ко-
торому обучил шейх. Поминание Аллаха сердцем.
 Ценность и польза чтения салавата. Важ-
ность любви к приверженцам тариката. Ценность 
дружбы с истинными алимами. Сущность боязни от 
Аллаха. Значимость чтения суфийской литературы. 
Молитвы, способствующие сохранению имана пе-
ред смертью. Молитва, читаемая перед аятом «аль-
Курси». Польза шейха-наставника для мюридов. 
Сущность борьбы с традициями. Отсутствие стрем-
ления получать воздаяние от Аллаха и стремление к 
выполнению своей обязанности перед Богом. Грехи 
в поклонении Аллаху. Искренность (ихлас) – тайна 
из тайн Аллаха. Сущность зикра, которому обучил 
шейх. Поминание Аллаха сердцем. 
 

25 Опасность отрицания су-
физма. Ценность и польза 
чтения салавата 

Важность любви к приверженцам тариката. Цен-
ность дружбы с истинными алимами. Сущность бо-
язни от Аллаха. Значимость чтения суфийской лите-
ратуры. Молитвы, способствующие сохранению 
имана перед смертью. Молитва, читаемая перед 
аятом «аль-Курси». Сущность о совершении деяний 
напоказ (рия) и его категории. 

26 Разные вопросы, имею-
щие отношение к су-
физму  

Понятие об ихласе и сущность отвлекающих мыс-
лей. Самое главное в наставлении шейхов. Люди, 
достигшие степени познания Аллаха, и их отноше-
ние к грехам. Зикр – пропитание для души. Сущ-
ность познания Аллаха. Причины плохого конца. 
Беспечность по отношению к Аллаху – один из 
больших грехов. 

 

 
 
 
 



 
Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкос    
 

 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Пром  
к    

очно заочно очно заочно очн     
1. Модуль 1. Источники суфизма 

1.1. Творчество Сайфуллаха-кади и Джамалуддина 
аль-Кумухи. 

2  2 2      

1.2. Краткая характеристика источников суфизма. 2 2 2       
1.3. Понятие о духовной болезни – рия 2  2       

 Промежуточный контроль          
2 Модуль 2. Наука о качествах души. Тарикат и истин  

2.1. Роль вступления в тарикат для избавления от 
порицаемых качеств. 

2 2 2       

2.2. Отношения между мюридами истинных шейхов 
и лжешейхов. 

2  2 2      

2.3. Польза от шейха-наставника 2  2       
24 Понятие о посредничестве в тарикате (тавассуль  

Благо-честивые и неблагочестивые алимы. 
Шейх-наставник, требования к нему и сущ-
ность любви к нему.борьб с нафсом 

2 2 2       

25 Опасность отрицания суфизма. Ценность и 
польза чтения салавата 

2  2       

26 Разные вопросы, имеющие отношение к су-
физму  

2  2 2      

 Промежуточный контроль          
 Итоговая аттестация          
 ИТОГО 18 6 18 6      



Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Тема практического 
(лабораторного) за-

нятия 

Задания или во-
просы для обсуж-

дения 

Учебно-методи-
ческие матери-

алы 
1. Модуль 1. Источники суфизма 

1.1. Творчество Сай-
фуллаха-кади и 
Джамалуддина аль-
Кумухи. 

Творческая и обще-
ственная деятель-
ность Сайфуллаха-
кади и Хасана-афанди 

Труды дагестан-
ских учёных по 
суфизму. Сочине-
ния «Канз аль-
маариф» «Мава-
киф ас-садат».  
Сущность су-
физма и вахха-
бизма по мнению 
Сайфуллаха-кади. 
Содержание книги 
«аль-Адаб аль-
марзия. 
Вопросы тариката 
и ваххабизма в 
книге шейха Са-
ида-афанди «Со-
кровищница бла-
годатных знаний». 

Номера в списке 
литературы 

1.2. Краткая характери-
стика ис-точников 
суфизма. 

Характеристика ис-
точников ислама 

Коран и Сунна – 
основа суфизма. 
История развития 
суфизма. Труды 
имама аль-Газали 
по. Труды даге-
станских учёных 
по суфизму.  

 

1.3. Понятие о духов-
ной болезни – рия 

Характеристика ду-
ховных болезней 

Сущность позна-
ния Аллаха. При-
чины плохого 
конца. Беспеч-
ность по отноше-
нию к Аллаху – 
один из больших 
грехов. Ценность 
и польза чтения 
салавата. Цен-
ность дружбы с 
истинными али-
мами. Значимость 
чтения суфийской 
литературы. Са-
мое главное в 
наставлении шей-
хов. Люди, достиг-

 



шие степени по-
знания Аллаха, и 
их отношение к 
грехам. 

2 Модуль 2. Наука о качествах души. Тарикат и истина. 
2.1. Роль вступления в 

та-рикат для избав-
ления от порицае-
мых ка-честв. 

Вступление в тари-
кат как обязанность 
мусульманина и  

Вступление в тари-
кат. Отсутствие раз-
ногласий между мю-
ридами истинных 
шейхов. Предназна-
чение шейхов – 
наставление мусуль-
ман. Допустимость 
обучения тарикату 
каждого мусульма-
нина. 

 

2.2. Отношения между 
мюридами истин-
ных шейхов и лже-
шейхов 

Взаимоотношения 
между мюридами 

Отсутствие разно-
гласий между мюри-
дами истинных шей-
хов. Предназначение 
шейхов – наставле-
ние мусульман/  От-
ношения между мю-
ридами разных ис-
тинных шейхов. 
 Признаки 
шейхов. 

 

2.3. Польза от шейха-
наставника 

Условия необходи-
мые для шейха-
наставника 

Польза шейха-
наставника. 
Качества истинных 
шейхов-наставников, 
требования к нему к 
нему. 

 

2.4 Понятие о посред-
ничестве в тари-
кате (тавассуль  
Благо-честивые и 
неблагочестивые 
алимы.. 

Тавассуль ив су-
физме борьба с 
нафсом 

Важность любви к 
приверженцам тари-
ката. Ценность 
дружбы с истин-
ными алимами. Сущ-
ность борьбы с тра-
дициями. Отсутствие 
стремления получать 
воздаяние от Аллаха 
и стремление к вы-
полнению своей обя-
занности перед Бо-
гом.. Искренность 
(ихлас) – тайна из 
тайн Аллаха. Сущ-
ность зикра, кото-
рому обучил шейх.  

 



2.5 Опасность отрица-
ния суфизма. Цен-
ность и польза чте-
ния салавата 

Сущность отрицания 
суфизма и его по-
следствия 

В чём заключается 
отрицание суфизма. 
опасность его отри-
цания. Важность 
любви к привержен-
цам тариката. Значи-
мость чтения суфий-
ской литературы. 
Молитвы, способ-
ствующие сохране-
нию имана перед 
смертью.. 

 

2.6 Разные вопросы, 
имеющие отноше-
ние к суфизму 

Вопросы связанные с 
уфизмом 

Понятие об ихласе и 
сущность отвлекаю-
щих мыслей.. Люди, 
достигшие степени 
познания Аллаха, и 
их отношение к гре-
хам. Зикр – пропита-
ние для души. При-
чины плохого конца. 
Беспечность по от-
ношению к Аллаху – 
один из больших 
грехов. 

 

 
5.4. Самостоятельная работа 

 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
1. Изучение литературы, информационных источников в интернете и архивных до-

кументах. 
2. Подготовка к лекционным и практическим занятиям. 
3. написание рефератов и их защита. 
4.Составление биографий исторических суфийских деятелей. 
5. Опрос участников исторических событий и оформление результата в виде анали-

тических справок. 
6. Аннотироваие суфийских публикаций  

 
5.4.2. Тематика рефератов 

 
1. Религия как спасение и источник истинного счастья.  
2. Ихсан как одна из трёх составляющих мусульманской религии.  
3. Наука тасаввуф, его задачи и цели. 
4. Роль суфизма в духовно-нравственном воспитании мусульманина. 
5. Понятие об инструментах, используемых в тарикате. 
6. Сходство и различие в накшубандийском и шазилийском тарикатах.  
7. Дагестанские суфийские шейхи. 
8. История развития суфизма в России. 
9. Мазхабы (в фикхи и акыде) и суфизм. 
10. Лжешейхи и их опасность. 
11. Ваххабизм как вирус в Исламе. 
12. Роль книги «аль-Адаб аль-марзия» в обучении мюридов к адабу. 



13. Роль трудов Сайфуллаха-кади для правильного понимания суфизма. 
14. Роль суфийских шейхов в общественно-политической жизни Дагестана. 
15. Врачебная деятельность и труды по медицине Сайфуллаха-кади. 
16. Суфийские термины и комментарии к ним. 
17. Распространение суфизма в современной России.  
18. Сущность адаба и его значение в тарикате. 
19. Суфизм и светская жизнь. 
20. Имам аш-Шарани и его труды по суфизму. 
21. Молитвы, очищающие от грехов. 
22. Сущность дружбы с истинными алимами и её достоинство. 
23. Большой джихад и его сущность. 
24. Сущность посредничества (тавассуль) в тарикате. 
25. Поминание Аллаха языком и сердцем. 
26. Сущность кадирийского тариката и его имам.  
27. Роль трудов шейха Саида-афанди в воспитании толерантности у мусульман. 
28. Борьба с нафсом – одна из основных целей истинной религии. 
29.  Приближённые рабы Аллаха (авлия) и их категории. 
30. Зависть и высокомерие – самые опасные болезни души.  
31. Заступничество в Исламе и его разновидности. 
32. Плохой и хороший конец земной жизни. 
33. Сущность божественного нура (файз). 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 
1. Цели и задачи дисциплины «Основы теории суфизма». 
2. Понятие об ихсане и суфизме. 
3. Известные сочинения по суфизму и их краткое содержание. 
4. Краткая биография авторов сочинений по тарикату. 
5. Анализ сочинений Сайфуллаха-кади Башлар. 
6. Сочинение Джамалуддина аль-Кумухи «аль-Адаб аль-марзия». 
7. Книга «Сокровищница благодатных знаний» и другие труды шейха Саида-
афанди. 
8. Сущность тариката по книге «Сокровищница благодатных знаний». 
9. Дагестанские шейхи в силсила накшубандийского и шазилийского тарикатов.  
10.  Современное состояние кадирийского тариката в республиках Северного Кав-
каза. 
11. Сущность ваххабизма. 
12.  Шейх Хасан-афанди и его труды.  
13. Анализ сочинений Хасана-афанди «Талхис аль-маариф», «Хуласат аль-адаб», 
«аль-Бурудж аль-мушаййада». 
14. Почему каждый мусульманин обязан вступить в тарикат? 
15.  Какова польза шейха-наставника?  
16. Почему каждому необходим живой шейх? 
17. Знамя Пророка в Судный день. 
18. Обязательность выполнения заданий (вирд) шейха.  
19. Сущность талкина и его польза. 
20. Почему деяния у того, у кого нет шейха, находятся в опасности? 
21. В чём заключается искренность намерения и чистота деяний? 
22. Расскажите о признаках принятия деяний раба. 
23. Сущность совершения деяний ради каких-либо целей. 
24. Что такое искренность (ихлас) и в чём её суть?  



25.  Почему невозможно достичь совершенства в ихласе без вступления в тари-
кат? 
26. Есть ли разница в опасности плохого конца между теми, кто вступил в тарикат 
и теми, кто не вступил?  
27. Зикр – пропитание для души.  
28. Степень познания Аллаха.  
27.  Причины плохого конца.  
28.  Забывание Создателя всего сущего – большой грех. 
29.  Ценность чтения салавата и особенность «салаватул фатиха».  
30.  Сущность заступничества устазов.  
31.  Важность убеждения в истинности суфизма.  
32.  Сущность и ценность любви к праведникам и истинным алимам.  
60.  Возможно ли избавление от порицаемых качеств без вступления на путь та-
риката и почему? 
61.  Ценность благих деяний, совершённых тайно от людей. 
62.  Польза от усердия и старания. 
63.  Любовь к авторитету приводит к лицемерию. 
64.  Опасность следования страстям и сущность порицаемых качеств. 
65.  Неследование своим знаниям является грехом. 
66.  Польза знаний. 
67.  Сущность разногласия между мюридами и опасность лжешейхов.  
68.  Об отсутствии разногласия между истинными шейхами. 
69.  Сущность достижения совершенства. 
70.  Бегрешность – признак пророков. 
71.  О возможности попадания мюридов в грех.  
72.  О недостаточности формального вступления в тарикат.  
73.  Польза от посланников и устазов. 
74. Сущность степени «фана». 
75.  Выражения некоторых авлия во время нахождения в «фана». 
76.  Сущность степени «бака». 
77.  Знания, получаемые прямо от Всевышнего Аллаха (ильм аль-ладуни). 
78.  О посредничестве через имама аль-Газали. 

 
 

5.4.5. Творческие задания 
 
33. Ценность дружбы с алимами.  
34.  Что рекомендуется делать для остережения от плохого конца?  
35.  Деяния, способствующие благому концу.  
36.  В чём сущность совершения деяний на показ (рия)? 
37. Разные категории рия. 
38.  Что мешает искренности? 
39. Ценность деяний, совершённых искренне. 
40.  Понятие об отвлекающих мыслях в сердцах людей. 
41.  Самое главное на что наставляют шейхи.  
42. Высшая степень чистосердечия. 
43.  Доводы об обязательности вступления в тарикат каждого, у кого нет чистого 
сердца.  
44.  Начало появления болезней души среди людей.  
45.  Нур сердца, достигшего познания Аллаха.  
46.  Сущность и цель таваджжуха.  
47.  Разновидности зикра: с талкином и без талкина.  



48.  Расскажите об отношении имамов 4-х мазхабов к тарикату. 
49.  Достоинства Хасана аль-Басри и Хузайфы. 
50.  Кто такие сподвижники Пророка? 
51.  Сущность разногласий между сподвижниками и их причины. 
52.  К чему учат шейхи своих учеников и почему? 
53. Ценность зикра, которому учат шейхи. 
54. Благочестивые алимы и их достоинства. 
55. Неблагочестивые алимы и их вред. 
56.  Сущность тайных и явных знаний. 
57.  В чём суть шариата, тариката и хакиката? 
58.  Сущность духовной грязи и ее вред. 
59.  Опасность для обладателей явных знаний. 
 

 
 

5.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 
 
1. Тарикат в Дагестане. 
2. Личность шейха Саида Афанди (к.с.) И его научное наследие. 
3. Роль духовного наследия имама аль-Газали. 
4. Биография имама аль-Газали. 
5. Биография шейха Саида Афанди (к.с.). 
6. Особенности личности мюрида. 
7. Качества истинного шейха тариката. 
8. Накшубандийский тарикат в Дагестане. 
9. Научные открытия  шейхов тараката . 
10. Правила поведения мюрида в обществе. 
11. Правил а поведения мюрида с семье и обществе. 
12. Роль тариката в истории Дагестана. 
13. Дагестанский тарикат аак явление в мировой истории. 
14. Роли тарикатских шейхов в страницах мировой истории. 
15. Ихсан – это основа составляющих мусульманской религии.  
16. Наука тасаввуф, задачи и цели. 
17. Роль суфизма в духовно-нравственном воспитании мусульманина. 
18. Средства,  используемые в тарикате. 
19. Сходство и различие в накшубандийском и шазилийском тарикатах.  
20. Дагестанские суфийские шейхи. 
21. История развития суфизма в России. 
22. Мазхабы (в фикхи и акыде) и суфизм. 
23. Лжешейхи и их опасность. 
24. Ваххабизм как вирус в Исламе. 
25. Роль книги «аль-Адаб аль-марзия» в обучении мюридов к адабу. 
26. Роль трудов Сайфуллаха-кади для правильного понимания суфизма. 
27. Роль суфийских шейхов в общественно-политической жизни Дагестана. 
28. Врачебная деятельность и труды по медицине Сайфуллаха-кади 
 
 

 
Таблица 5 

5.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 
 



№ 
п/п 

Раздел программы Кол-
во ча-

сов 

Задания для самосто-
ятельного выполне-

ния 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Источники суфизма 
1.1. Творчество Сайфул-

лаха-кади и Джама-
луддина аль-Кумухи. 

 Анализировать содер-
жание книги «Канз 
аль-маариф» 

 Тексты сооб-
шений на 
данную тему 

1.2. Краткая характери-
стика источников су-
физма. 

 Анализировать содер-
жание сочинений по 
суфизстской литера-
туре средних веков 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

1.3. Понятие о духовной 
болезни – рия 

 изучит вопросы Рия из 
сочинений Имама аль-
Газали и  Дагекстан-
ских суфиев 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

2 Модуль 2. Наука о качествах души. Тарикат и истина.  
2.1. Роль вступления в та-

рикат для избавления 
от порицаемых ка-
честв. 

 вопросы вступления в 
тарикат в трудах Ха-
сана-афанди и Саида-
афанди 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

2.2. Отношения между 
мюридами истинных 
шейхов и лжешейхов. 

 Изучение этики взаи-
моотношений между 
мюридами в трудах 
Сайфулла-кади и Са-
ида-афанди 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

2.3. Польза от шейха-
наставника 

 вопросы  пользы су-
фийского шейха в 
книге «Бурудж» и 
«Талхис», «Назмаби» 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

2.4 Понятие о посредни-
честве в тарикате (та-
вассуль  Благо-чести-
вые и неблагочести-
вые алимы. Шейх-
наставник, требова-
ния к нему и сущ-
ность любви к 
нему.борьб с нафсом 

 Анализировать литера-
туру по проблематике 
«Тавассуля» 
 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

2.5 Опасность отрицания 
су-физма. Ценность и 
польза чтения сала-
вата 

 Прочитать вопросы 
опасности отрицанимя 
суфизма из сочинений 
Хасана-афанди  

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

2.6 Разные вопросы, име-
ющие отношение к 
суфизму  

 прочитать книгу Ха-
сана-афанди «Бурудж 
аль-мушаййада» 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

 
5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 



Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. в лекциях 
излогается основное содержание темы. 

в процессе обучения используетсясовременнные методы обучение, включая чтение 
проблемных лекций и изучая конкретных реальных ситуаций. 
В состав методического обеспечения проблемной лекции входит: перечень проблемных во-
просов для рассмотрения и последующего обсуждения.: наглядные пособия, фото и видео 
материалы, подборка актуальных статей и материалов для рефлексивного чтения. 

6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практиче-
ских работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными про-
граммами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 
Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 
презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 
Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим материа-
лам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
Тестовые задания – это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний у сту-
дентов по различным темам теоретического материала. В первую очередь,  для проверки 
знания студентами основных понятий и терминов. 

 
Модуль 1 

Тест 1 
 Выберите один из вариантов этимологии слова «суфизм»/«тасаввуф» (выберите 

единственно правильный пункт): 
 
А) Ахл ас-суффа (люди портика/скамьи) 
Б) ас-Сафа’ (холм близ Мекки) 
В) Софисты (учение древнегреческой философии) 
 
Тест 2.  
Исламовед Р.Николсон считал, что на возникновение и становление суфизма оказал 

большее влияние: 
 
А) Перипатетизм 
Б) Индуизм 
В) Неоплатонизм 
 
Тест 3  
«Коранической» теории происхождения суфизма придерживался: 
 
А) Л.Массиньон 
Б) И.Гольдциер 
В) В.Бартольд. 
 



Тест 4 
 Раби‘а ал-‘Адавийа была: 
 
А) Сподвижницей Пророка Мухаммада 
Б) Женой одного из халифов, проповедовавшей мистицизм 
В) Поэтессой, мистиком. 
 
Тест 5. Маламатийа – это: 
 
А) Ученые, имеющие высокий статус 
Б) Аналог юродивых на мусульманском Востоке 
В) Элемент одежды странствующих дервишей 
 
 
Тест 6. К «опьяненному» мистицизму относится учение: 
 
А) Джунайда Багдади 
Б) Бистами 
В) Зу-н-нун Мисри 
 
Тест 7. Биобиблиографические сочинения традиционно назывались: 
 
А) Рисалат 
Б) Табакат 
В) Матбу‘ат 
 
Тест 8. К суфийским техникам относятся: 
 
А) Зикр и сама‘ 
Б) Кашф и таджалли 
В) Фана’ и бака’ 
 
Тест 9. Хирка это: 
 
А) Суфийская обитель 
Б) Рубище 
В) Цепь духовной преемственности 
 
Тест 10. К шиистким суфийским орденам относится: 
 
А) Сафавийа, Нурбахшийа, Бекташийа 
Б) Сафавийа, Накшбандийа, Бекташийа 
В) Шазилийа, Кадирийа, Ни‘матуллахийа 
 

 
Модуль 2 

Тест 1 
Тест 1 
 Выберите один из вариантов этимологии слова «суфизм»/«тасаввуф» (выберите един-
ственно правильный пункт): 
 
А) Ахл ас-суффа (люди портика/скамьи) 



Б) ас-Сафа’ (холм близ Мекки) 
В) Софисты (учение древнегреческой философии) 
 
Тест 2.  
Исламовед Р.Николсон считал, что на возникновение и становление суфизма оказал боль-
шее влияние: 
 
А) Перипатетизм 
Б) Индуизм 
В) Неоплатонизм 
 
Тест 3  
«Коранической» теории происхождения суфизма придерживался: 
 
А) Л.Массиньон 
Б) И.Гольдциер 
В) В.Бартольд. 
 
Тест 4 
 Раби‘а ал-‘Адавийа была: 
 
А) Сподвижницей Пророка Мухаммада 
Б) Женой одного из халифов, проповедовавшей мистицизм 
В) Поэтессой, мистиком. 
 
Тест 5. Маламатийа – это: 
 
А) Ученые, имеющие высокий статус 
Б) Аналог юродивых на мусульманском Востоке 
В) Элемент одежды странствующих дервишей 
 
 
Тест 6. К «опьяненному» мистицизму относится учение: 
 
А) Джунайда Багдади 
Б) Бистами 
В) Зу-н-нун Мисри 
 
Тест 7. Биобиблиографические сочинения традиционно назывались: 
 
А) Рисалат 
Б) Табакат 
В) Матбу‘ат 
 
Тест 8. К суфийским техникам относятся: 
 
А) Зикр и сама‘ 
Б) Кашф и таджалли 
В) Фана’ и бака’ 
 
Тест 9. Хирка это: 
 



А) Суфийская обитель 
Б) Рубище 
В) Цепь духовной преемственности 
 
Тест 10. К шиистким суфийским орденам относится: 
 
А) Сафавийа, Нурбахшийа, Бекташийа 
Б) Сафавийа, Накшбандийа, Бекташийа 
В) Шазилийа, Кадирийа, Ни‘матуллахийа 
 
Тест 11. «Веком суфизма» в Африке принято называть: 
 
А) XV — XVI вв. 
Б) XVII — XVIII вв. 
В) XVIII — XIX вв. 
 
Тест 12. египетский писатель, в творчестве которого прослеживаются суфийские мотивы: 
 
А) Джебран Халиль Джебран 
Б) Нагиб Махфуз 
В) Закария Тамер 
 
Тест 13. «Воинов-аскетов» называли: 
 
А) фурсан ал-хакк (рыцари истины) 
Б) фурсан ал-михраб (рыцари молельной ниши) 
В) фурсан ал-тарикат (рыцари тариката/ордена) 
 
Тест 14. Орден бекташийа был наиболее распространен в: 
 
А) Малой Азии 
Б) Северной Африке 
В) Индостане 
 
Тест 15. Суфийскую обитель называли: 
 
А) мухасаба 
Б) хадара 

Другие задания, задачи, вопросы. 
Методика проведения контроля 
 



8. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРО-

ВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

ОК-3 способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 
  3 4 5 

Поро-
говый 
уро-

вень–
I 
 

Знать: 
 культурные и религиозные тра-
диций общества;  
понятийный аппарат науки 
культурологи 
 
Уметь: 
 сравнивать различные факты и 
понятия из области гуманитар-
ных и религиозных наук, пони-
мание значения культурологи-
ческого  
 
Владеть: 
  культурой мышления, способ-
ностью к обобщению, восприя-
тию, анализу информации, по-
становке цели и выбору путей её 
достижения  

Знает: 
 - понятийный аппарат науки культу-
рологии, познакомиться с различ-
ными трактовками ее теоретических 
проблем; - историко-философские 
тенденции; - место культурологиче-
ского подхода в методологической 
иерархии гуманитаристики. 
  
Умеет: 
 - определить основные вехи в разви-
тии культурологического знания и 
охарактеризовать этапы в становле-
нии мировой культуры. - ориентиро-
ваться в особенностях политической, 
религиозной и художественной куль-
туры разных эпох, уметь определить 
своеобразие культуры, указать ее 
творцов и основные достижения; - по-
нимать и анализировать мировоззрен-
ческие, социально и личностно значи-
мые философские проблемы. 
 
Владеет:  
- культурой мышления, способно-
стью к обобщению, восприятию, ана-
лизу информации, постановке цели и 
выбору путей её достижения; - вла-
деть понятийным аппаратом общей 
психологии одиночества; - владеть 
навыками проведения психологиче-
ского исследования, сбора эмпириче-
ских данных с помощью диагности-
ческих методик, их последующей об-
работки, формирования обоснован-
ных выводов. 

Знает: 
 - понятийный аппарат науки культурологии, 
познакомиться с различными трактовками ее 
теоретических проблем; - историко-фило-
софские тенденции; - место культурологиче-
ского подхода в методологической иерархии 
гуманитаристики; - сущность культуроге-
неза как возобновляющегося внутрикультур-
ного процесса.  
Умеет: 
 - определить основные вехи в развитии 
культурологического знания и охарактеризо-
вать этапы в становлении мировой культуры. 
- ориентироваться в особенностях политиче-
ской, религиозной и художественной куль-
туры разных эпох, уметь определить своеоб-
разие культуры, указать ее творцов и основ-
ные достижения; - понимать и анализировать 
мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы; - анали-
зировать социально-значимые проблемы и 
процессы, происходящие в обществе, и про-
гнозировать возможное их развитие в буду-
щем; - критически анализировать научные 
«факты» в контексте гипотез и теоретиче-
ских допущений автора конкретной научной 
концепции или модели. 
 
Владеет:  
- культурой мышления, способностью к 
обобщению, восприятию, анализу информа-
ции, постановке цели и выбору путей её до-
стижения; - владеть понятийным аппаратом 
общей психологии одиночества; - владеть 
навыками проведения психологического ис-
следования, сбора эмпирических данных с 

Знает: 
 - понятийный аппарат науки культурологии, по-
знакомиться с различными трактовками ее теоре-
тических проблем; - историко-философские тен-
денции; - место культурологического подхода в 
методологической иерархии гуманитаристики; - 
сущность культурогенеза как возобновляющегося 
внутрикультурного процесса; - основные культу-
рологические направления и концепции; - спектр 
основных проблем истории и теории культуры.  
Умеет: 
 - определить основные вехи в развитии культуро-
логического знания и охарактеризовать этапы в 
становлении мировой культуры. - ориентиро-
ваться в особенностях политической, религиозной 
и художественной культуры разных эпох, уметь 
определить своеобразие культуры, указать ее 
творцов и основные достижения; - понимать и 
анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские проблемы; - 
анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, происходящие в обществе, и прогнози-
ровать возможное их развитие в будущем; - кри-
тически анализировать научные «факты» в кон-
тексте гипотез и теоретических допущений автора 
конкретной научной концепции или модели; - ре-
конструировать генезис научной концепции 
(определять ее теоретические основания), что поз-
волит делать выводы об эвристических возможно-
стях и ограничениях данной модели 
 
Владеет:  
- культурой мышления, способностью к обобще-
нию, восприятию, анализу информации, поста-
новке цели и выбору путей её достижения; - вла-
деть понятийным аппаратом общей психологии 



помощью диагностических методик, их по-
следующей обработки, формирования обос-
нованных выводов; - владеть основами зна-
ний о политической, религиозной и художе-
ственной культуре разных эпох, уметь опре-
делить своеобразие культуры, указать ее 
творцов и основные достижения. 

одиночества; - владеть навыками проведения пси-
хологического исследования, сбора эмпирических 
данных с помощью диагностических методик, их 
последующей обработки, формирования обосно-
ванных выводов; - владеть основами знаний о по-
литической, религиозной и художественной куль-
туре разных эпох, уметь определить своеобразие 
культуры, указать ее творцов и основные дости-
жения; - навыками правильного мышления, ис-
пользования приёмов логического построения 
рассуждений, распознавания логических ошибок 
в профессиональной деятельности; - методами ло-
гического анализа. 

Базо-
вый 
уро-

вень–
II 
 

Знать: 
 культурных и религиозных 
традиций общества;  
понятийный аппарат науки 
культурологи 
 
Уметь: 
 сравнивать различные 
факты и понятия из области 
гуманитарных и религиоз-
ных наук, понимание значе-
ния культурологического, 
социологического знания, 
места иправа в мировой пра-
вовой мысли.  
 
Владеть: 
  культурой мышления, спо-
собностью к обобщению, 
восприятию, анализу инфор-
мации, постановке цели и 
выбору путей её достижения  
навыками логично формули-
ровать. 
 

- способность к адап-
тации методов общегуманитар-

Имеет общее представление о законо-
мерностях развития и функциониро-
вания общества в целом и отдельных 
составляющих его социальных си-
стем. социального поведения людей.  
Знает  характерные особенности орга-
низации общественной жизни в раз-
ные исторические эпохи; закономер-
ности развития материальной и ду-
ховной культуры людей в различные 
периоды развития человечества. 
Знает особенности психологического 
восприятия человеком  себя, других и 
общих закономерностей историче-
ского процесса в разные эпохи; знает 
общие механизмы взаимодействия 
общества и власти в разные историче-
ские периоды.   
Умеет анализировать современную 
общественно-политическую ситуа-
цию в стране и мире, процессы глоба-
лизации и глобализации в информа-
ционном обществе и проводить исто-
рические аналогии для объяснения 
ключевых процессов современности.  
Владеет навыками систематизации 
прошлого опыта человечества, навы-
ками системного и проблемного ана-
лиза  
 

Имеет общее представление о закономерно-
стях развития и функционирования обще-
ства в целом и отдельных составляющих его 
социальных систем. социального поведения 
людей.  
Знает  характерные особенности организа-
ции общественной жизни в разные историче-
ские эпохи; закономерности развития мате-
риальной и духовной культуры людей в раз-
личные периоды развития человечества. 
Знает особенности психологического вос-
приятия человеком  себя, других и общих за-
кономерностей исторического процесса в 
разные эпохи; знает общие механизмы взаи-
модействия общества и власти в разные ис-
торические периоды.   
Умеет анализировать современную обще-
ственно-политическую ситуацию в стране и 
мире, процессы глобализации и глобализа-
ции в информационном обществе и прово-
дить исторические аналогии для объяснения 
ключевых процессов современности.  
Владеет навыками систематизации про-
шлого опыта человечества, навыками си-
стемного и проблемного анализа  
 

Имеет общее представление о закономерностях 
развития и функционирования общества в целом 
и отдельных составляющих его социальных си-
стем; о взаимосвязи различных социальных явле-
ний и об общих закономерностях социального по-
ведения людей. Имеет общее представление о 
процессах отражения человеком объективной ре-
альности; о совокупности материальных и духов-
ных ценностей, созданных человеческим обще-
ством и характеризующих определенный уровень 
развития общества; различает понятия материаль-
ной и духовной культуры человечества.    
Знает  характерные особенности организации об-
щественной жизни в разные исторические эпохи; 
закономерности развития материальной и духов-
ной культуры людей в различные периоды разви-
тия человечества. Знает особенности психологи-
ческого восприятия человеком  себя, других и об-
щих закономерностей исторического процесса в 
разные эпохи; знает общие механизмы взаимодей-
ствия общества и власти в разные исторические 
периоды, методы воздействия представителей 
власти, государственных структур на массовое со-
знание и общественное мнение.   
Умеет самостоятельно анализировать современ-
ную общественно-политическую ситуацию в 
стране и мире, процессы глобализации и глокали-
зации в информационном обществе и проводить 
исторические аналогии для объяснения ключевых 
процессов современности.  
Владеет свободно навыками систематизации про-
шлого опыта человечества, навыками системного 



ных наук к организации и осу-
ществлению своих профессио-
нальных обязанностей;  

- способность к приме-
нению методов и приемов со-
циологических опросов, психо-
логических исследований, об-
щегуманитарной подготовки  в 
своей ежедневной творческой 
профессиональной деятельно-
сти;  

- способность к интер-
претации общегуманитарных 
знаний как комплексного богат-
ства, накопленного человече-
ством в ходе культурного разви-
тия, помогающего выстраивать 
социальные связи. 
 

и проблемного анализа для создания аналитиче-
ских журналистских текстов. 
 

По-
вы-

шен-
ный 
уро-

вень–
III 

 

Знать: 
 культурных и религиозных 
традиций общества;  
понятийный аппарат науки 
культурологии, познако-
миться с различными трак-
товками ее теоретических 
проблем. 
Уметь: 
 сравнивать различные 
факты и понятия из области 
гуманитарных и религиоз-
ных наук, понимание значе-
ния культурологического, 
социологического знания, 
места права в мировой пра-
вовой мысли.  
- ориентироваться в особен-
ностях политической, рели-
гиозной и художественной 
культуры разных эпох  
Владеть: 

Имеет глубокие знания о структуре 
общества, культурных достижениях 
человечества в разные эпохи. Сво-
бодно оперирует культурологиче-
скими терминами и понятиями, знает 
ключевые исторические события и 
факты.  
Знает тенденции формирования соци-
альных групп на основе взаимодей-
ствия общих интересов, ценностей и 
целей; знает особенности специфиче-
ских взаимосвязей индивидов между 
собой и общества в целом в рамках 
определенного исторического кон-
текста.  
Умеет  самостоятельно анализиро-
вать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские 
проблемы и проецировать их на со-
временное  состояние общества. взаи-
модействия общества и власти. 
Владеет устойчивыми навыками по-
нимания движущих сил историче-
ского развития человечества, культу-
рой социального взаимодействия. 

Имеет глубокие знания о структуре обще-
ства, культурных достижениях человечества 
в разные эпохи. Свободно оперирует культу-
рологическими терминами и понятиями, 
знает ключевые исторические события и 
факты.  
Знает тенденции формирования социальных 
групп на основе взаимодействия общих ин-
тересов, ценностей и целей; знает особенно-
сти специфических взаимосвязей индивидов 
между собой и общества в целом в рамках 
определенного исторического контекста. 
Понимает мотивационные механизмы объ-
единения людей, имеет представление о тео-
рии социальных систем, концепции антропо-
логизма.   
Умеет  самостоятельно анализировать миро-
воззренческие, социально и личностно зна-
чимые философские проблемы и проециро-
вать их на современное  состояние общества, 
анализировать современные механизмы вза-
имодействия общества и власти. 
Владеет устойчивыми навыками понимания 
движущих сил исторического развития чело-

Имеет глубокие знания о структуре общества, 
культурных достижениях человечества в разные 
эпохи. Свободно оперирует культурологическими 
терминами и понятиями, знает ключевые истори-
ческие события и факты.  
Знает тенденции формирования социальных 
групп на основе взаимодействия общих интере-
сов, ценностей и целей; знает особенности специ-
фических взаимосвязей индивидов между собой и 
общества в целом в рамках определенного истори-
ческого контекста. Понимает мотивационные ме-
ханизмы объединения людей, знает онтологиче-
ские подходы к формированию групп и взаимо-
действию их между собой, имеет представление о 
теории социальных систем, структурно-функцио-
нальном анализе, о культурологических концеп-
циях объединения людей на основе гуманитарных 
ценностей, концепции антропологизма.   
Умеет  самостоятельно анализировать мировоз-
зренческие, социально и личностно значимые фи-
лософские проблемы и проецировать их на совре-
менное  состояние общества, анализировать со-
временные механизмы взаимодействия общества 



 

  культурой мышления, спо-
собностью к обобщению, 
восприятию, анализу инфор-
мации, постановке цели и 
выбору путей её достижения  
навыками логично формули-
ровать, излагать и аргумен-
тировано отстаивать соб-
ственное видение культур-
ных, политических, религи-
озных проблем и способов 
их разрешения 
 

- способность к адап-
тации методов общегуманитар-
ных наук к организации и осу-
ществлению своих профессио-
нальных обязанностей;  

- способность к приме-
нению методов и приемов со-
циологических опросов, психо-
логических исследований, об-
щегуманитарной подготовки  в 
своей ежедневной творческой 
профессиональной деятельно-
сти;  

- способность к интер-
претации общегуманитарных 
знаний как комплексного богат-
ства, накопленного человече-
ством в ходе культурного разви-
тия, помогающего выстраивать 
социальные связи и организа-
цию общественной жизни, ре-
шать актуальные проблемы со-
временности.  
 

Владеет устойчивыми навыками ра-
боты с аудиторией, масштабным 
представлением о методах изучения 
ее характеристик, запросов, интере-
сов и потребностей. 
 

вечества, культурой социального взаимодей-
ствия. Владеет устойчивыми навыками ра-
боты с аудиторией, масштабным представле-
нием о методах изучения ее характеристик, 
запросов, интересов и потребностей, глубо-
кими познаниями в области природы массо-
вого сознания, его характеристик и методов 
формирования и поддержания   обществен-
ного мнения. 
 

и власти, журналистики и власти, активно исполь-
зуя гуманистические подходы к проблемам разви-
тия и сохранения современной цивилизации.  
Владеет устойчивыми навыками понимания дви-
жущих сил исторического развития человечества, 
культурой социального взаимодействия. Владеет 
устойчивыми навыками работы с аудиторией, 
масштабным представлением о методах изучения 
ее характеристик, запросов, интересов и потреб-
ностей, глубокими познаниями в области природы 
массового сознания, его характеристик и методов 
формирования и поддержания   общественного 
мнения; владеет устойчивыми навыками органи-
зации научного исследования в журналистике. 
 

ОК-7 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

  3 4 5 



Поро-
говый 
уро-

вень–
I 
 

Знает 
 основные понятия социаль-
ной антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые 
отражают пути социализа-
ции средствами массовой 
информации, историю воз-
никновения основных рели-
гиозно- философских взгля-
дов в дагестанском насле-
дии. 
 
Умеет  
анализировать процессы ин-
культурации в контексте со-
временных задач, решаемых 
средствами массовой инфор-
мации, ориентироваться в 
технологиях социальной ан-
тропологии как культурных 
моделях. 
 
Владеет  
навыками выступать в каче-
стве эксперта в области 
этики, содействуя улучше-
нию нравственного климата 
в обществе 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать соци-
ально-психологическую состав-
ляющую в психологических и со-
циальных явлениях; интерпрети-
ровать социально-психологиче-
ские явления с позиции теорети-
ческих подходов. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, содей-
ствуя улучшению нравственного 
климата в обществе. 
 

Знать: 
 основные понятия социальной антропо-
логии, особенно выделяя те из них, ко-
торые отражают пути социализации 
средствами массовой информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в пси-
хологических и социальных явлениях; 
интерпретировать социально-психоло-
гические явления с позиции теоретиче-
ских подходов; выбирать валидные 
средства диагностики и коррекции соци-
ально- психологических феноменов; 
разрабатывать программу социально-
психологического исследования; ис-
пользовать символы культуры в дея-
тельности журналиста. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта 
в области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 
 

Знать: 
 основные понятия социальной антрополо-
гии, особенно выделяя те из них, которые от-
ражают пути социализации средствами мас-
совой информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте использования 
средств массовой информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-психо-
логическую составляющую в психологиче-
ских и социальных явлениях; интерпретиро-
вать социально-психологические явления с 
позиции теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и коррекции 
социально- психологических феноменов; 
разрабатывать программу социально-психо-
логического исследования; использовать 
символы культуры в деятельности журнали-
ста;  
применять взгляды в осмыслении содержа-
ния специальных дисциплин; осознанно и 
корректно использовать научную термино-
логию; оценивать процессы, происходящие в 
религиозной жизни страны и в мире с объек-
тивных 
 позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта в 
области этики, содействуя улучшению нрав-
ственного климата в обществе. 

Базо-
вый 
уро-

вень–
II 

Знает 
 основные понятия социаль-
ной антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые 
отражают пути социализа-
ции средствами массовой 
информации, историю воз-

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя 
те из них, которые отражают пути 
социализации средствами массо-
вой информации. 
 
Умеет: 

Знать: 
 основные понятия социальной антропо-
логии, особенно выделяя те из них, ко-
торые отражают пути социализации 
средствами массовой информации; за-
коны социализации (инкультурации) в 
контексте использования средств массо-
вой информации. 

Знать: 
 основные понятия социальной антрополо-
гии, особенно выделяя те из них, которые от-
ражают пути социализации средствами мас-
совой информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте использования 
средств массовой информации; социально-
психологические характеристики больших 



 никновения основных рели-
гиозно- философских взгля-
дов в дагестанском насле-
дии, понять проблемы взаи-
мосвязи религиозно-фило-
софской мысли с конфессио-
нальными доктринами. 
 
Умеет  
анализировать процессы ин-
культурации в контексте со-
временных задач, решаемых 
средствами массовой инфор-
мации, ориентироваться в 
технологиях социальной ан-
тропологии как культурных 
моделях, представленных в 
системе деятельности 
средств массовой информа-
ции, соотносить полученные 
знания со своим личным 
опытом и использовать их 
как на благо личного совер-
шенствования, так и в воспи-
тательных целях. 
 
Владеет  
навыками выступать в каче-
стве эксперта в области 
этики, содействуя улучше-
нию нравственного климата 
в обществе 

 выделить и анализировать соци-
ально-психологическую состав-
ляющую в психологических и со-
циальных явлениях; интерпрети-
ровать социально-психологиче-
ские явления с позиции теорети-
ческих подходов; выбирать ва-
лидные средства диагностики и 
коррекции социально- психологи-
ческих феноменов; разрабатывать 
программу социально-психологи-
ческого исследования; использо-
вать символы культуры в деятель-
ности журналиста. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, содей-
ствуя улучшению нравственного 
климата в обществе. 
 

 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в пси-
хологических и социальных явлениях; 
интерпретировать социально-психоло-
гические явления с позиции теоретиче-
ских подходов; выбирать валидные 
средства диагностики и коррекции соци-
ально- психологических феноменов; 
разрабатывать программу социально-
психологического исследования; ис-
пользовать символы культуры в дея-
тельности журналиста;  
применять  
взгляды в осмыслении содержания спе-
циальных дисциплин; осознанно и кор-
ректно использовать научно- термино-
логию; оценивать процессы, происходя-
щие в религиозной жизни страны и в 
мире с объективноых позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта 
в области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 
 

групп; структуру и функции общения, осо-
бенности внутригруппового общения; основ-
ные социально-психологические теории; ос-
новные процессы динамики малых групп; со-
циально-психологические характеристики 
личности и механизмы их формирования; ос-
новные закономерности межгруппового вза-
имодействия. историю возникновения основ-
ных религиозно-философских взглядов в да-
гестанском богословском наследии. 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-психо-
логическую составляющую в психологиче-
ских и социальных явлениях; интерпретиро-
вать социально-психологические явления с 
позиции теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и коррекции 
социально- психологических феноменов; 
разрабатывать программу социально-психо-
логического исследования; использовать 
символы культуры в деятельности журнали-
ста;  
применять взгляды в осмыслении содержа-
ния специальных дисциплин; осознанно и 
корректно использовать научную термино-
логию; оценивать процессы, происходящие в 
религиозной жизни страны и в мире с объек-
тивных позиций; обладать способностью, с 
точки зрения религиозного наследия, к само-
анализу своих знаний, умений, образа жизни 
и деятельности. соотносить полученные зна-
ния со своим личным опытом и использовать 
их как на благо личного совершенствования, 
так и в воспитательных целях; 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта в 
области этики, содействуя улучшению нрав-
ственного климата в обществе. 



По-
вы-

шен-
ный 
уро-

вень–
III 

 

Знает 
 основные понятия социаль-
ной антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые 
отражают пути социализа-
ции средствами массовой 
информации, историю воз-
никновения основных рели-
гиозно- философских взгля-
дов в дагестанском насле-
дии, понять проблемы взаи-
мосвязи религиозно-фило-
софской мысли с конфессио-
нальными доктринами, знать 
специфику решений религи-
озно- философских проблем 
в отечественной мысли, со-
относить полученные знания 
со своим личным духовным 
опытом и использовать их на 
благо личного нравствен-
ного совершенствования и в 
воспитательных целях 
 
Умеет  
анализировать процессы ин-
культурации в контексте со-
временных задач, решаемых 
средствами массовой инфор-
мации, ориентироваться в 
технологиях социальной ан-
тропологии как культурных 
моделях, представленных в 
системе деятельности 
средств массовой информа-
ции, соотносить полученные 
знания со своим личным 
опытом и использовать их 
как на благо личного совер-

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя 
те из них, которые отражают пути 
социализации средствами массо-
вой информации; законы социа-
лизации (инкультурации) в кон-
тексте использования средств 
массовой информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать соци-
ально-психологическую состав-
ляющую в психологических и со-
циальных явлениях; интерпрети-
ровать социально-психологиче-
ские явления с позиции теорети-
ческих подходов; выбирать ва-
лидные средства диагностики и 
коррекции социально- психологи-
ческих феноменов; разрабатывать 
программу социально-психологи-
ческого исследования; использо-
вать символы культуры в деятель-
ности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисци-
плин; осознанно и корректно ис-
пользовать научную терминоло-
гию; оценивать процессы, проис-
ходящие в религиозной жизни 
страны и в мире с объективно-бо-
гослх позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, содей-
ствуя улучшению нравственного 
климата в обществе. 
 

Знать: 
 основные понятия социальной антропо-
логии, особенно выделяя те из них, ко-
торые отражают пути социализации 
средствами массовой информации; за-
коны социализации (инкультурации) в 
контексте использования средств массо-
вой информации; социально-психологи-
ческие характеристики больших групп; 
структуру и функции общения, особен-
ности внутригруппового общения; ос-
новные социально-психологические 
теории; основные процессы динамики 
малых групп; социально-психологиче-
ские характеристики личности и меха-
низмы их формирования; основные за-
кономерности межгруппового взаимо-
действия. историю возникновения ос-
новных религиозно-философских взгля-
дов в дагестанском богословском насле-
дии. 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в пси-
хологических и социальных явлениях; 
интерпретировать социально-психоло-
гические явления с позиции теоретиче-
ских подходов; выбирать валидные 
средства диагностики и коррекции соци-
ально- психологических феноменов; 
разрабатывать программу социально-
психологического исследования; ис-
пользовать символы культуры в дея-
тельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении содер-
жания специальных дисциплин; осо-
знанно и корректно использовать 
научно- терминологию; оценивать про-
цессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективных 

Знать: 
 основные понятия социальной антрополо-
гии, особенно выделяя те из них, которые от-
ражают пути социализации средствами мас-
совой информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте использования 
средств массовой информации; социально-
психологические характеристики больших 
групп; структуру и функции общения, осо-
бенности внутригруппового общения; основ-
ные социально-психологические теории; ос-
новные процессы динамики малых групп; со-
циально-психологические характеристики 
личности и механизмы их формирования; ос-
новные закономерности межгруппового вза-
имодействия. историю возникновения основ-
ных религиозно-философских взглядов в да-
гестанском наследии; дать студентам пред-
ставление о системе богословских знаний, 
научить их ориентироваться в постановке 
проблем; сформировать диалогичность мыш-
ления, терпимость к иным точкам зрения и 
мнениям. важнейшие определения и фор-
мулы, лежащие в основе науки. 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-психо-
логическую составляющую в психологиче-
ских и социальных явлениях; интерпретиро-
вать социально-психологические явления с 
позиции теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и коррекции 
социально- психологических феноменов; 
разрабатывать программу социально-психо-
логического исследования; использовать 
символы культуры в деятельности журнали-
ста;  
применять взгляды в осмыслении содержа-
ния специальных дисциплин; осознанно и 
корректно использовать научную термино-
логию; оценивать процессы, происходящие в 



шенствования, так и в воспи-
тательных целях, применять 
взгляды в осмыслении со-
держания специальных дис-
циплин, излагать содержа-
ние предлагаемых учебных 
пособий и источников 
 
Владеет  
навыками выступать в каче-
стве эксперта в этике, содей-
ствуя улучшению нравствен-
ного климата в обществе 

позиций; обладать способностью, с 
точки зрения религиозного наследия, к 
самоанализу своих знаний, умений, об-
раза жизни и деятельности. соотносить 
полученные знания со своим личным 
опытом и использовать их как на благо 
личного совершенствования, так и в вос-
питательных целях; 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта 
в области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 

религиозной жизни страны и в мире с объек-
тивных позиций; обладать способностью, с 
точки зрения религиозного наследия, к само-
анализу своих знаний, умений, образа жизни 
и деятельности. соотносить полученные зна-
ния со своим личным опытом и использовать 
их как на благо личного совершенствования, 
так и в воспитательных целях; 
подготовить и прочитать лекцию по различ-
ным вопросам вероучения; анализировать и 
соотносить основополагающие принципы 
вероучения с взглядами и учениями других 
религий, сект и течений; излагать содержа-
ние предлагаемых учебных пособий и источ-
ников. 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта в 
области этики, содействуя улучшению нрав-
ственного климата в обществе. 
 

ОК-8 способностью к самоорганизации и самообразованию 

  3 4 5 

Поро-
говый 
уро-

вень–
I 
 

Знать:  
основные термины ТВ-жур-
налистики, структуру теле-
визионных СМИ, основные 
медиа-холдинги. 
Уметь:  
определять телевизионные 
жанры, создавать телевизи-
онные материалы в соответ-
ствии с жанровой структу-
рой телевизионных СМИ; 
участвовать в коллективном 
анализе деятельности СМИ, 
анализировать; результаты 
собственной работы базовые 
принципы формирования си-

Знает:  
основные термины ТВ-журнали-
стики, структуру телевизионных 
СМИ, основные медиа-холдинги. 
  
Умеет: 
определять телевизионные 
жанры, создавать телевизионные 
материалы в соответствии с жан-
ровой структурой телевизионных 
СМИ. 
Владеет: 
 методикой создания телевизион-
ных материалов в соответствии с 
выбранной жанровой структурой. 

Знает:  
основные термины ТВ-журналистики, 
структуру телевизионных СМИ, основ-
ные медиа-холдинги; основные нормы, 
стандарты. 
  
Умеет: 
определять телевизионные жанры, со-
здавать телевизионные материалы в со-
ответствии с жанровой структурой теле-
визионных СМИ; участвовать в коллек-
тивном анализе деятельности СМИ, ана-
лизировать; результаты собственной ра-
боты базовые принципы формирования 
системы СМИ.  
Владеет: 

Знает:  
основные термины ТВ-журналистики, струк-
туру телевизионных СМИ, основные медиа-
холдинги; основные нормы, стандарты, фор-
маты, стили, технологические требования, 
предъявляемые к редактированию материа-
лов. 
  
Умеет: 
определять телевизионные жанры, создавать 
телевизионные материалы в соответствии с 
жанровой структурой телевизионных СМИ; 
участвовать в коллективном анализе деятель-
ности СМИ, анализировать; результаты соб-
ственной работы базовые принципы форми-
рования системы СМИ; общие и отличитель-



стемы СМИ. выстраивать ра-
боту в соответствии с основ-
ными требованиями, предъ-
являемыми к информации 
СМИ; анализировать тенден-
ции современной науки, 
определять перспективные 
направления научных иссле-
дований; использовать экс-
периментальные и теорети-
ческие методы исследования 
в профессиональной дея-
тельности; Владеть: методи-
кой создания телевизионных 
материалов в соответствии с 
выбранной жанровой струк-
турой; редактировать мате-
риалы для телевизионных 
СМИ, используя современ-
ные технологии навыками 
индивидуальной и коллек-
тивной журналистской дея-
тельности; подготовки соб-
ственных публикаций и ра-
боты с другими участниками 
производства текстов;совре-
менными методами науч-
ного исследования в пред-
метной сфере. 

 методикой создания телевизионных ма-
териалов в соответствии с выбранной 
жанровой структурой; редактировать 
материалы для телевизионных СМИ. 

ные черты различных средств массовой ин-
формации; основные принципы разработки 
концепции медиапроекта.;  
Владеет: 
 методикой создания телевизионных матери-
алов в соответствии с выбранной жанровой 
структурой; редактировать материалы для 
телевизионных СМИ, используя современ-
ные технологии навыками индивидуальной и 
коллективной журналистской деятельности. 

Базо-
вый 
уро-

вень–
II 
 

Знать:  
основные термины ТВ-жур-
налистики, структуру теле-
визионных СМИ, основные 
медиа-холдинги. 
Уметь: определять телеви-
зионные жанры, создавать 
телевизионные материалы в 
соответствии с жанровой 
структурой телевизионных 

Знает:  
основные термины ТВ-журнали-
стики, структуру телевизионных 
СМИ, основные медиа-холдинги; 
основные нормы, стандарты. 
  
Умеет: 
определять телевизионные 
жанры, создавать телевизионные 
материалы в соответствии с жан-
ровой структурой телевизионных 

Знает:  
основные термины ТВ-журналистики, 
структуру телевизионных СМИ, основ-
ные медиа-холдинги; основные нормы, 
стандарты, форматы, стили, технологи-
ческие требования, предъявляемые к ре-
дактированию материалов. 
  
Умеет: 

Знает:  
основные термины ТВ-журналистики, струк-
туру телевизионных СМИ, основные медиа-
холдинги; основные нормы, стандарты, фор-
маты, стили, технологические требования, 
предъявляемые к редактированию материа-
лов; систему жанрообразующих признаков и 
их особенности для материалов художе-
ственно-публицистических жанров; теорети-
ческие основы организации научно-исследо-
вательской деятельности;  



СМИ; участвовать в коллек-
тивном анализе деятельно-
сти СМИ, анализировать; ре-
зультаты собственной ра-
боты базовые принципы 
формирования системы 
СМИ; общие и отличитель-
ные черты различных 
средств массовой информа-
ции; основные принципы 
разработки концепции ме-
диапроекта; осуществлять 
текстовую и внетекстовую 
(проектную, продюсерскую, 
организаторскую) работу; 
выстраивать работу в соот-
ветствии с основными требо-
ваниями, предъявляемыми к 
информации СМИ; анализи-
ровать тенденции современ-
ной науки, определять пер-
спективные направления 
научных исследований; ис-
пользовать эксперименталь-
ные и теоретические методы 
исследования в профессио-
нальной деятельности;  
Владеть: методикой созда-
ния телевизионных материа-
лов в соответствии с выбран-
ной жанровой структурой; 
редактировать материалы 
для телевизионных СМИ, ис-
пользуя современные техно-
логии навыками индивиду-
альной и коллективной жур-
налистской деятельности. 

СМИ; участвовать в коллектив-
ном анализе деятельности СМИ, 
анализировать; результаты соб-
ственной работы базовые прин-
ципы формирования системы 
СМИ.  
Владеет: 
 методикой создания телевизион-
ных материалов в соответствии с 
выбранной жанровой структурой; 
редактировать материалы для те-
левизионных СМИ. 

определять телевизионные жанры, со-
здавать телевизионные материалы в со-
ответствии с жанровой структурой теле-
визионных СМИ; участвовать в коллек-
тивном анализе деятельности СМИ, ана-
лизировать; результаты собственной ра-
боты базовые принципы формирования 
системы СМИ; общие и отличительные 
черты различных средств массовой ин-
формации; основные принципы разра-
ботки концепции медиапроекта.;  
Владеет: 
 методикой создания телевизионных ма-
териалов в соответствии с выбранной 
жанровой структурой; редактировать 
материалы для телевизионных СМИ, ис-
пользуя современные технологии навы-
ками индивидуальной и коллективной 
журналистской деятельности. 

Умеет: 
определять телевизионные жанры, создавать 
телевизионные материалы в соответствии с 
жанровой структурой телевизионных СМИ; 
участвовать в коллективном анализе деятель-
ности СМИ, анализировать; результаты соб-
ственной работы базовые принципы форми-
рования системы СМИ; общие и отличитель-
ные черты различных средств массовой ин-
формации; основные принципы разработки 
концепции медиапроекта; осуществлять тек-
стовую и внетекстовую (проектную, продю-
серскую, организаторскую) работу; выстраи-
вать работу в соответствии с основными тре-
бованиями, предъявляемыми к информации 
СМИ; анализировать тенденции современ-
ной науки, определять перспективные 
направления научных исследований; исполь-
зовать экспериментальные и теоретические 
методы исследования в профессиональной 
деятельности;  
Владеет: 
 методикой создания телевизионных матери-
алов в соответствии с выбранной жанровой 
структурой; редактировать материалы для 
телевизионных СМИ, используя современ-
ные технологии навыками индивидуальной и 
коллективной журналистской деятельности; 
подготовки собственных публикаций и ра-
боты с другими участниками производства 
текстов; современными методами научного 
исследования в предметной сфере; навыками 
совершенствования и развития своего науч-
ного потенциала. 
подготовки собственных публикаций и ра-
боты с другими участниками производства 
текстов;современными методами научного 
исследования в предметной сфере; навыками 
совершенствования и развития своего науч-
ного потенциала 



По-
вы-

шен-
ный 
уро-

вень–
III 

 

Знать:  
основные термины ТВ-жур-
налистики, структуру теле-
визионных СМИ, основные 
медиа-холдинги. 
Уметь:  
определять телевизионные 
жанры, создавать телевизи-
онные материалы в соответ-
ствии с жанровой структу-
рой телевизионных СМИ; 
участвовать в коллективном 
анализе деятельности СМИ, 
анализировать; результаты 
собственной работы базовые 
принципы формирования си-
стемы СМИ; общие и отли-
чительные черты различных 
средств массовой информа-
ции; основные принципы 
разработки концепции ме-
диапроекта;  
Умет 
 определять телевизионные 
жанры, создавать телевизи-
онные материалы в соответ-
ствии с жанровой структу-
рой телевизионных СМИ; 
участвовать в коллективном 
анализе деятельности СМИ, 
анализировать результаты 
собственной работы, базо-
вые принципы формирова-
ния системы СМИосуществ-
лять текстовую и внетексто-
вую (проектную, продюсер-
скую, организаторскую) ра-
боту; выстраивать работу в 
соответствии с основными 

Знает 
 основные термины ТВ-журнали-
стики, структуру телевизионных 
СМИ, основные медиа-холдинги. 
Умеет 
 определять телевизионные 
жанры, создавать телевизионные 
материалы в соответствии с жан-
ровой структурой телевизионных 
СМИ; участвовать в коллектив-
ном анализе деятельности СМИ, 
анализировать результаты соб-
ственной работы, базовые прин-
ципы формирования системы 
СМИ. 
 
Владеет 
 методикой создания телевизион-
ных материалов в соответствии с 
выбранной жанровой структурой. 

Знает 
 основные термины ТВ-журналистики, 
структуру телевизионных СМИ, основ-
ные медиа-холдинги; основные нормы, 
стандарты, форматы, стили, технологи-
ческие требования, предъявляемые к ре-
дактированию материалов. 
Умеет 
 определять телевизионные жанры, со-
здавать телевизионные материалы в со-
ответствии с жанровой структурой теле-
визионных СМИ; участвовать в коллек-
тивном анализе деятельности СМИ, ана-
лизировать результаты собственной ра-
боты, базовые принципы формирования 
системы СМИ; общие и отличительные 
черты различных средств массовой ин-
формации; основные принципы разра-
ботки концепции медиапроекта; осу-
ществлять текстовую и внетекстовую 
(проектную, продюсерскую, организа-
торскую) работу; выстраивать работу в 
соответствии с основными требовани-
ями, предъявляемыми к информации 
СМИ. 
 
Владеет 
 методикой создания телевизионных ма-
териалов в соответствии с выбранной 
жанровой структурой; редактировать 
материалы для телевизионных СМИ. 

Знает 
 основные термины ТВ-журналистики, 
структуру телевизионных СМИ, основные 
медиа-холдинги; основные нормы, стан-
дарты, форматы, стили, технологические 
требования, предъявляемые к редактирова-
нию материалов; систему жанрообразующих 
признаков и их особенности для материалов 
художественно-публицистических жанров  
Умеет 
 определять телевизионные жанры, создавать 
телевизионные материалы в соответствии с 
жанровой структурой телевизионных СМИ; 
участвовать в коллективном анализе деятель-
ности СМИ, анализировать результаты соб-
ственной работы, базовые принципы форми-
рования системы СМИ; общие и отличитель-
ные черты различных средств массовой ин-
формации; основные принципы разработки 
концепции медиапроекта; осуществлять тек-
стовую и внетекстовую (проектную, продю-
серскую, организаторскую) работу; выстраи-
вать работу в соответствии с основными тре-
бованиями, предъявляемыми к информации 
СМИ; анализировать тенденции современ-
ной науки, определять перспективные 
направления научных исследований; исполь-
зовать экспериментальные и теоретические 
методы исследования в профессиональной 
деятельности. 
 
Владеет 
 методикой создания телевизионных матери-
алов в соответствии с выбранной жанровой 
структурой; редактировать материалы для 
телевизионных СМИ, используя современ-
ные технологии, владеет навыками индиви-
дуальной и коллективной журналистской де-
ятельности; подготовки собственных публи-



 

требованиями, предъявляе-
мыми к информации СМИ; 
анализировать тенденции со-
временной науки, опреде-
лять перспективные направ-
ления научных исследова-
ний; использовать экспери-
ментальные и теоретические 
методы исследования в про-
фессиональной деятельно-
сти;  
Владеть: 
 методикой создания телеви-
зионных материалов в соот-
ветствии с выбранной жан-
ровой структурой; редакти-
ровать материалы для теле-
визионных СМИ, используя 
современные технологии 
навыками индивидуальной и 
коллективной журналист-
ской деятельности. 

каций и работы с другими участниками про-
изводства текстов; современными методами 
научного исследования в предметной сфере; 
навыками совершенствования и развития 
своего научного потенциала. 
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9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
9.1. Обязательная литература 

1. Панкин С.Ф. История мировых религий [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ Панкин С.Ф.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6282 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Религиозные традиции мира: иудаизм, христианство, ислам: Учебное пособие. 
Михайлова Л.Б. Издательство: Прометей, 2013 г. 288 с. 
http://www.knigafund.ru/books/173106  

3. Казьмина О.Е. Религиозные организации современного мира [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Казьмина О.Е., Пучков П.И.— Электрон.текстовые данные.— 
М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010.— 367 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29857.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
9.2. Дополнительная литература 

1. 1. Абу Адам ан-Наруиджи Акыда ас-Санусийя [Электронный ресурс]: с 
комментариями шейха Абу Адама ан-Наруиджи/ Абу Адам ан-Наруиджи— Электрон. тек-
стовые данные.— Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 59   http://www.iprbookshop.ru/32345 
.— ЭБС   

2. Запад и западное христианство на рубеже тысячелетий. Коновалов А.В., Зудов 
Ю.В., Издательство: Юридический центр Пресс, 2011 г., 206 с. 
http://www.knigafund.ru/books/169505   

3. Христианская Церковь в Высокое Средневековье: Учебное пособие. Издатель-
ство: МПГУ, 2011 г., 219 с.http://www.knigafund.ru/books/149017 

 
9.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

 
1. http://www.Islamdag.ru 
2. http://www.darulfikr.ru 
3. http://www.assalam.ru 
4. http://www.Islam.ru 
5. http://www.Islam.ru 
 
 
 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практи-
ческих и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, 
по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных 
технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятель-
ной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 
для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 
материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими си-
лами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 
   -наглядные пособия; 
   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 



   -тезисы лекций,  
   -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвое-
нию изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 
студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-
анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных ча-
сов. 

Задания по самостоятельной работе могут  быть оформлены в виде таблицы с указа-
нием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-
ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, под-

готовка заключения по обзору; 
    -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  

работ (проектов); 
    -решение задач, упражнений;  
    -написание рефератов (эссе);  
    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
    -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     
-обработка статистических данных, нормативных материалов; 
    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на ос-

нове проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной 

и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитыва-

ются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экс-
пресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 
письменных работ и т.д. 

 
Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 
Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и виды 
самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:   

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-
тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 
и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  
- устного опроса; 
- тестирования; 
- проведения письменной (контрольной) работы; 



- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты  рефератов. 
Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и виды 
самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:   

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-
тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 
и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  
- устного опроса; 
- тестирования; 
- проведения письменной (контрольной) работы; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты  рефератов. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самосто-

ятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овла-
девать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину 
учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необ-
ходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего времени, т.е. при 
шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 
а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на зав-
трашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно про-
верить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема не-
дельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 
Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внима-

тельное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную де-
ятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учеб-
ный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, ос-
новное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  «конспектирование» при-
носит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности соб-
ственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следу-
ющую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних усло-
виях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложен-
ные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует со-
провождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно де-



лать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собствен-
ными, чтобы не приходилось присить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во 
время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокра-
щения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лек-
ций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую до-
полнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекци-
онным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самосто-

ятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овла-
девать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину 
учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необ-
ходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего времени, т.е. при 
шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 
а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на зав-
трашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно про-
верить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема не-
дельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 
Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внима-

тельное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную де-
ятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учеб-
ный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, ос-
новное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  «конспектирование» при-
носит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности соб-
ственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следу-
ющую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних усло-
виях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложен-
ные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует со-
провождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно де-
лать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собствен-
ными, чтобы не приходилось присить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во 
время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокра-
щения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лек-
ций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую до-
полнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекци-
онным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 
Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложен-



ной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на прора-
ботке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной лите-
ратуры, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений сту-
денту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по воз-
можности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмот-
рено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предло-
женной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необхо-
димо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 
изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно отве-
тить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном об-
суждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и кон-
трольных работ. 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным обо-
рудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локаль-
ную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизиро-
ванных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную информаци-
онно-образовательную среду. 

 
 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных матералов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ. Цель освоения дисциплины: подготовка квалифицирован-

ного журналиста со знанием основ исламской религии. Она призвана сформировать у сту-
дентов основы необходимых религиоведческих знаний об Исламе как мировой религии, в 
частности, систематических знаний в области постулатов традиционного мусульманского 
вероучения. Знание теории данной дисциплины важно и в целях предостережения студен-
тов, и верующих в целом, от влияния различных социально-опасных течений и сект.  

 
ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

• дать общее представление о науке тасаввуф и о его роли в жизни мусульман; 
• познакомить с основными задачами суфизма; 
• изучить основы суфийских путей в общем;  
• дать общее понятие о кадирийском тарикате;  
• более подробное изучить основы накшубандийского и шазилийского тарикатов и 

источников каждой отрасли науки; 
• дать понятие о суфийских шейхах и силсила;  
• изучить жизнь и творчество дагестанских шейхов тариката; 
• дать общее представление о трудах дагестанских суфийских шейхов; 
• ознакомить студентов с ролью сочинений дагестанских шейхов по суфизму.  
• формирование у студентов правильного взгляда на деятельность суфийских шейхов 

и ознакомление их с основами суфийских путей 
 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина Б1.Б.31  «Основы теории суфизма» относится к базовой части учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 «Журналистика».  
Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении дисциплин 

«Основы религии», и помогает освоению дисциплин учебного плана: «Этические нормы в 
исламе» «История ислама».  

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 
Трудоемкость, з.е.   
Контактная работа, всего 36 10 
из них: лекции 16 6 

практические занятия 16 4 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 36  58 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация зачет Зачет (4) 

 



 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
ОК-3: способностью использования знания в области общегуманитарных и социаль-

ных наук,  
ОК-7: способностью работать в коллективе толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  
ОК-8: способностью к самоорганизации и самообразованию  
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- основную задачу и сущность суфизма (тариката);  
- что с собой представляет наука тасаввуф и его значение в Исламе; 
- основные источники науки тасаввуф;  
- общие сведения об авторах известных сочинений по суфизму; 
- взгляд учёных-богословов на суфизм; 
- содержание каждой главы книги Хасана-афанди «Бурудж аль-мушаййада»; 
- краткое содержание книги Джамалуддина Кумухи «Адаб аль-марзия» и 

Сайфуллаха-кади «Мавакиф ас-садат». 
уметь: 
- правильно понимать содержание трудов по суфизму; 
- правильно оценить поведения тех, кто вступил на путь суфизма; 
- отличать приверженцев истинного суфизма и лжесуфиев; 
- читать и правильно переводить изученный материал из книги Хасана-афанди 

«Бурудж аль-мушаййада».  
владеть: 
- разными трудами по суфизму известных учёных, как имамы аль-Газали, аль-

Кушайри, аш-Шарани и др.;  
- всеми известными сочинениями по суфизму, принадлежащими дагестанским 

учёным, и их содержанием;  
- всеми спорными вопросами касательно суфизма и ответами на эти вопросы, ссыла-

ясь на известные труды по суфизму. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лек-

ции) 
1. Модуль 1. Источники су-

физма 
 

1.1. Творчество Сайфуллаха-
кади и Джамалуддина 
аль-Кумухи.  

/Труды дагестанских учёных по суфизму. Хасан-
афанди как обновитель тариката и его труды. Сочи-
нения досточтимого шейха Саида-афанди и их роль 
для правильного понимания сущности Ислама и та-
риката 
Жизнь и творческая деятельность Сайфуллаха-кади 
и Джамалуддина аль-Кумухи. Труды Сайфуллаха-



кади по суфизму. Книга «Канз аль-маариф» как эн-
циклопедия по суфизму. Краткое содержание каж-
дой главы из этой книги. Сочинение «Мавакиф ас-
садат» как конспект книги «Канз аль-маариф». Ос-
новные вопросы, освещаемые в данной книге. Сущ-
ность суфийской этики по книге «Мавакиф ас-са-
дат». Понятие об основах Ислама из книги «Мава-
киф ас-садат». Сущность суфизма и ваххабизма по 
мнению Сайфуллаха-кади. Содержание книги «аль-
Адаб аль-марзия» и суфийская этика. 
Вопросы тариката и ваххабизма в книге шейха Са-
ида-афанди «Сокровищница благодатных знаний». 

1.2. Краткая характеристика 
источников суфизма.  

Коран и Сунна – основа суфизма. История развития 
суфизма. Труды имама аль-Газали по суфизму и 
сущность суфизма. Труды дагестанских учёных по 
суфизму. Хасан-афанди как обновитель тариката и 
его труды. Сочинения досточтимого шейха Саида-
афанди и их роль для правильного понимания сущ-
ности Ислама и тариката. 

1.3. Понятие о духовной бо-
лезни – рия 
 

Сущность познания Аллаха. Причины плохого 
конца. Беспечность по отношению к Аллаху – один 
из больших грехов. Ценность и польза чтения сала-
вата. Важность любви к приверженцам тариката. 
Ценность дружбы с истинными алимами. Сущность 
боязни от Аллаха. Значимость чтения суфийской 
литературы. Молитвы, способствующие сохране-
нию имана перед смертью. Молитва, читаемая пе-
ред аятом «аль-Курси». Сущность о совершении де-
яний напоказ (рия) и его категории. Понятие об 
ихласе и сущность отвлекающих мыслей. Самое 
главное в наставлении шейхов. Люди, достигшие 
степени познания Аллаха, и их отношение к грехам. 

14   

2 Модуль 2. Наука о каче-
ствах души. Тарикат и ис-
тина. 

 

2.1. Роль вступления в тари-
кат для избавления от по-
рицаемых качеств. 

 Помощь и поддержка для истинных алимов – самая 
большая поддержка для богобоязненности. Отсут-
ствие разногласий между мюридами истинных шей-
хов. Невыполнение шейхом своих обязанностей – 
грех. Предназначение шейхов – наставление му-
сульман. Достаточные условия для совершенства. 
Допустимость обучения тарикату каждого мусуль-
манина.  



2.2. Отношения между мюри-
дами истинных шейхов и 
лжешейхов. 

Отсутствие разногласий между мюридами истин-
ных шейхов. Невыполнение шейхом своих обязан-
ностей – грех. Предназначение шейхов – наставле-
ние мусульман/  Отношения между мюридами раз-
ных истинных шейхов.  1 Достаточные 
условия для совершенства. Допустимость обучения 
тарикату каждого мусульманина. Непогрешимость 
– признак пророчества. Признаки шейхов. 

2.3. Польза от шейха-настав-
ника  

Польза шейха-наставника для мюридов. 
Сущность борьбы с традициями. Отсутствие стрем-
ления получать воздаяние от Аллаха и стремление к 
выполнению своей обязанности перед Богом. Каче-
ства истинных шейхов-наставников. Шейх-настав-
ник, требования к нему и сущность любви к нему
 Польза шейха для сохранения имана (веры) 
перед смертью.  

2/4/ Понятие о посредниче-
стве в тарикате (тавассуль  
Благочестивые и неблаго-
честивые алимы. Шейх-
наставник, требования к 
нему и сущность любви к 
нему.борьб с нафсом 

Суфийские пути в Дагестане. 1
 Грехи в поклонении Аллаху.Искренность 
(ихлас) – тайна из тайн Аллаха. Сущность зикра, ко-
торому обучил шейх. Поминание Аллаха сердцем.
 Ценность и польза чтения салавата. Важ-
ность любви к приверженцам тариката. Ценность 
дружбы с истинными алимами. Сущность боязни от 
Аллаха. Значимость чтения суфийской литературы. 
Молитвы, способствующие сохранению имана пе-
ред смертью. Молитва, читаемая перед аятом «аль-
Курси». Польза шейха-наставника для мюридов. 
Сущность борьбы с традициями. Отсутствие стрем-
ления получать воздаяние от Аллаха и стремление к 
выполнению своей обязанности перед Богом. Грехи 
в поклонении Аллаху. Искренность (ихлас) – тайна 
из тайн Аллаха. Сущность зикра, которому обучил 
шейх. Поминание Аллаха сердцем. 
 

25 Опасность отрицания су-
физма. Ценность и польза 
чтения салавата 

Важность любви к приверженцам тариката. Цен-
ность дружбы с истинными алимами. Сущность бо-
язни от Аллаха. Значимость чтения суфийской лите-
ратуры. Молитвы, способствующие сохранению 
имана перед смертью. Молитва, читаемая перед 
аятом «аль-Курси». Сущность о совершении деяний 
напоказ (рия) и его категории. 

26 Разные вопросы, имею-
щие отношение к су-
физму  

Понятие об ихласе и сущность отвлекающих мыс-
лей. Самое главное в наставлении шейхов. Люди, 
достигшие степени познания Аллаха, и их отноше-
ние к грехам. Зикр – пропитание для души. Сущ-
ность познания Аллаха. Причины плохого конца. 
Беспечность по отношению к Аллаху – один из 
больших грехов. 

 

 
 
 
 



 
Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкос    
 

 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Пром  
к    

очно заочно очно заочно очн     
1. Модуль 1. Источники суфизма 

1.1. Творчество Сайфуллаха-кади и Джамалуддина 
аль-Кумухи. 

2  2 2      

1.2. Краткая характеристика источников суфизма. 2 2 2       
1.3. Понятие о духовной болезни – рия 2  2       

 Промежуточный контроль          
2 Модуль 2. Наука о качествах души. Тарикат и истин  

2.1. Роль вступления в тарикат для избавления от 
порицаемых качеств. 

2 2 2       

2.2. Отношения между мюридами истинных шейхов 
и лжешейхов. 

2  2 2      

2.3. Польза от шейха-наставника 2  2       
24 Понятие о посредничестве в тарикате (тавассуль  

Благо-честивые и неблагочестивые алимы. 
Шейх-наставник, требования к нему и сущ-
ность любви к нему.борьб с нафсом 

2 2 2       

25 Опасность отрицания суфизма. Ценность и 
польза чтения салавата 

2  2       

26 Разные вопросы, имеющие отношение к су-
физму  

2  2 2      

 Промежуточный контроль          
 Итоговая аттестация          
 ИТОГО 18 6 18 6      



Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Тема практического 
(лабораторного) за-

нятия 

Задания или во-
просы для обсуж-

дения 

Учебно-методи-
ческие матери-

алы 
1. Модуль 1. Источники суфизма 

1.1. Творчество Сай-
фуллаха-кади и 
Джамалуддина аль-
Кумухи. 

Творческая и обще-
ственная деятель-
ность Сайфуллаха-
кади и Хасана-афанди 

Труды дагестан-
ских учёных по 
суфизму. Сочине-
ния «Канз аль-
маариф» «Мава-
киф ас-садат».  
Сущность су-
физма и вахха-
бизма по мнению 
Сайфуллаха-кади. 
Содержание книги 
«аль-Адаб аль-
марзия. 
Вопросы тариката 
и ваххабизма в 
книге шейха Са-
ида-афанди «Со-
кровищница бла-
годатных знаний». 

Номера в списке 
литературы 

1.2. Краткая характери-
стика ис-точников 
суфизма. 

Характеристика ис-
точников ислама 

Коран и Сунна – 
основа суфизма. 
История развития 
суфизма. Труды 
имама аль-Газали 
по. Труды даге-
станских учёных 
по суфизму.  

 

1.3. Понятие о духов-
ной болезни – рия 

Характеристика ду-
ховных болезней 

Сущность позна-
ния Аллаха. При-
чины плохого 
конца. Беспеч-
ность по отноше-
нию к Аллаху – 
один из больших 
грехов. Ценность 
и польза чтения 
салавата. Цен-
ность дружбы с 
истинными али-
мами. Значимость 
чтения суфийской 
литературы. Са-
мое главное в 
наставлении шей-
хов. Люди, достиг-

 



шие степени по-
знания Аллаха, и 
их отношение к 
грехам. 

2 Модуль 2. Наука о качествах души. Тарикат и истина. 
2.1. Роль вступления в 

та-рикат для избав-
ления от порицае-
мых ка-честв. 

Вступление в тари-
кат как обязанность 
мусульманина и  

Вступление в тари-
кат. Отсутствие раз-
ногласий между мю-
ридами истинных 
шейхов. Предназна-
чение шейхов – 
наставление мусуль-
ман. Допустимость 
обучения тарикату 
каждого мусульма-
нина. 

 

2.2. Отношения между 
мюридами истин-
ных шейхов и лже-
шейхов 

Взаимоотношения 
между мюридами 

Отсутствие разно-
гласий между мюри-
дами истинных шей-
хов. Предназначение 
шейхов – наставле-
ние мусульман/  От-
ношения между мю-
ридами разных ис-
тинных шейхов. 
 Признаки 
шейхов. 

 

2.3. Польза от шейха-
наставника 

Условия необходи-
мые для шейха-
наставника 

Польза шейха-
наставника. 
Качества истинных 
шейхов-наставников, 
требования к нему к 
нему. 

 

2.4 Понятие о посред-
ничестве в тари-
кате (тавассуль  
Благо-честивые и 
неблагочестивые 
алимы.. 

Тавассуль ив су-
физме борьба с 
нафсом 

Важность любви к 
приверженцам тари-
ката. Ценность 
дружбы с истин-
ными алимами. Сущ-
ность борьбы с тра-
дициями. Отсутствие 
стремления получать 
воздаяние от Аллаха 
и стремление к вы-
полнению своей обя-
занности перед Бо-
гом.. Искренность 
(ихлас) – тайна из 
тайн Аллаха. Сущ-
ность зикра, кото-
рому обучил шейх.  

 



2.5 Опасность отрица-
ния суфизма. Цен-
ность и польза чте-
ния салавата 

Сущность отрицания 
суфизма и его по-
следствия 

В чём заключается 
отрицание суфизма. 
опасность его отри-
цания. Важность 
любви к привержен-
цам тариката. Значи-
мость чтения суфий-
ской литературы. 
Молитвы, способ-
ствующие сохране-
нию имана перед 
смертью.. 

 

2.6 Разные вопросы, 
имеющие отноше-
ние к суфизму 

Вопросы связанные с 
уфизмом 

Понятие об ихласе и 
сущность отвлекаю-
щих мыслей.. Люди, 
достигшие степени 
познания Аллаха, и 
их отношение к гре-
хам. Зикр – пропита-
ние для души. При-
чины плохого конца. 
Беспечность по от-
ношению к Аллаху – 
один из больших 
грехов. 

 

 
5.4. Самостоятельная работа 

 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
1. Изучение литературы, информационных источников в интернете и архивных до-

кументах. 
2. Подготовка к лекционным и практическим занятиям. 
3. написание рефератов и их защита. 
4.Составление биографий исторических суфийских деятелей. 
5. Опрос участников исторических событий и оформление результата в виде анали-

тических справок. 
6. Аннотироваие суфийских публикаций  

 
5.4.2. Тематика рефератов 

 
1. Религия как спасение и источник истинного счастья.  
2. Ихсан как одна из трёх составляющих мусульманской религии.  
3. Наука тасаввуф, его задачи и цели. 
4. Роль суфизма в духовно-нравственном воспитании мусульманина. 
5. Понятие об инструментах, используемых в тарикате. 
6. Сходство и различие в накшубандийском и шазилийском тарикатах.  
7. Дагестанские суфийские шейхи. 
8. История развития суфизма в России. 
9. Мазхабы (в фикхи и акыде) и суфизм. 
10. Лжешейхи и их опасность. 
11. Ваххабизм как вирус в Исламе. 
12. Роль книги «аль-Адаб аль-марзия» в обучении мюридов к адабу. 



13. Роль трудов Сайфуллаха-кади для правильного понимания суфизма. 
14. Роль суфийских шейхов в общественно-политической жизни Дагестана. 
15. Врачебная деятельность и труды по медицине Сайфуллаха-кади. 
16. Суфийские термины и комментарии к ним. 
17. Распространение суфизма в современной России.  
18. Сущность адаба и его значение в тарикате. 
19. Суфизм и светская жизнь. 
20. Имам аш-Шарани и его труды по суфизму. 
21. Молитвы, очищающие от грехов. 
22. Сущность дружбы с истинными алимами и её достоинство. 
23. Большой джихад и его сущность. 
24. Сущность посредничества (тавассуль) в тарикате. 
25. Поминание Аллаха языком и сердцем. 
26. Сущность кадирийского тариката и его имам.  
27. Роль трудов шейха Саида-афанди в воспитании толерантности у мусульман. 
28. Борьба с нафсом – одна из основных целей истинной религии. 
29.  Приближённые рабы Аллаха (авлия) и их категории. 
30. Зависть и высокомерие – самые опасные болезни души.  
31. Заступничество в Исламе и его разновидности. 
32. Плохой и хороший конец земной жизни. 
33. Сущность божественного нура (файз). 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 
1. Цели и задачи дисциплины «Основы теории суфизма». 
2. Понятие об ихсане и суфизме. 
3. Известные сочинения по суфизму и их краткое содержание. 
4. Краткая биография авторов сочинений по тарикату. 
5. Анализ сочинений Сайфуллаха-кади Башлар. 
6. Сочинение Джамалуддина аль-Кумухи «аль-Адаб аль-марзия». 
7. Книга «Сокровищница благодатных знаний» и другие труды шейха Саида-
афанди. 
8. Сущность тариката по книге «Сокровищница благодатных знаний». 
9. Дагестанские шейхи в силсила накшубандийского и шазилийского тарикатов.  
10.  Современное состояние кадирийского тариката в республиках Северного Кав-
каза. 
11. Сущность ваххабизма. 
12.  Шейх Хасан-афанди и его труды.  
13. Анализ сочинений Хасана-афанди «Талхис аль-маариф», «Хуласат аль-адаб», 
«аль-Бурудж аль-мушаййада». 
14. Почему каждый мусульманин обязан вступить в тарикат? 
15.  Какова польза шейха-наставника?  
16. Почему каждому необходим живой шейх? 
17. Знамя Пророка в Судный день. 
18. Обязательность выполнения заданий (вирд) шейха.  
19. Сущность талкина и его польза. 
20. Почему деяния у того, у кого нет шейха, находятся в опасности? 
21. В чём заключается искренность намерения и чистота деяний? 
22. Расскажите о признаках принятия деяний раба. 
23. Сущность совершения деяний ради каких-либо целей. 
24. Что такое искренность (ихлас) и в чём её суть?  



25.  Почему невозможно достичь совершенства в ихласе без вступления в тари-
кат? 
26. Есть ли разница в опасности плохого конца между теми, кто вступил в тарикат 
и теми, кто не вступил?  
27. Зикр – пропитание для души.  
28. Степень познания Аллаха.  
27.  Причины плохого конца.  
28.  Забывание Создателя всего сущего – большой грех. 
29.  Ценность чтения салавата и особенность «салаватул фатиха».  
30.  Сущность заступничества устазов.  
31.  Важность убеждения в истинности суфизма.  
32.  Сущность и ценность любви к праведникам и истинным алимам.  
60.  Возможно ли избавление от порицаемых качеств без вступления на путь та-
риката и почему? 
61.  Ценность благих деяний, совершённых тайно от людей. 
62.  Польза от усердия и старания. 
63.  Любовь к авторитету приводит к лицемерию. 
64.  Опасность следования страстям и сущность порицаемых качеств. 
65.  Неследование своим знаниям является грехом. 
66.  Польза знаний. 
67.  Сущность разногласия между мюридами и опасность лжешейхов.  
68.  Об отсутствии разногласия между истинными шейхами. 
69.  Сущность достижения совершенства. 
70.  Бегрешность – признак пророков. 
71.  О возможности попадания мюридов в грех.  
72.  О недостаточности формального вступления в тарикат.  
73.  Польза от посланников и устазов. 
74. Сущность степени «фана». 
75.  Выражения некоторых авлия во время нахождения в «фана». 
76.  Сущность степени «бака». 
77.  Знания, получаемые прямо от Всевышнего Аллаха (ильм аль-ладуни). 
78.  О посредничестве через имама аль-Газали. 

 
 

5.4.5. Творческие задания 
 
33. Ценность дружбы с алимами.  
34.  Что рекомендуется делать для остережения от плохого конца?  
35.  Деяния, способствующие благому концу.  
36.  В чём сущность совершения деяний на показ (рия)? 
37. Разные категории рия. 
38.  Что мешает искренности? 
39. Ценность деяний, совершённых искренне. 
40.  Понятие об отвлекающих мыслях в сердцах людей. 
41.  Самое главное на что наставляют шейхи.  
42. Высшая степень чистосердечия. 
43.  Доводы об обязательности вступления в тарикат каждого, у кого нет чистого 
сердца.  
44.  Начало появления болезней души среди людей.  
45.  Нур сердца, достигшего познания Аллаха.  
46.  Сущность и цель таваджжуха.  
47.  Разновидности зикра: с талкином и без талкина.  



48.  Расскажите об отношении имамов 4-х мазхабов к тарикату. 
49.  Достоинства Хасана аль-Басри и Хузайфы. 
50.  Кто такие сподвижники Пророка? 
51.  Сущность разногласий между сподвижниками и их причины. 
52.  К чему учат шейхи своих учеников и почему? 
53. Ценность зикра, которому учат шейхи. 
54. Благочестивые алимы и их достоинства. 
55. Неблагочестивые алимы и их вред. 
56.  Сущность тайных и явных знаний. 
57.  В чём суть шариата, тариката и хакиката? 
58.  Сущность духовной грязи и ее вред. 
59.  Опасность для обладателей явных знаний. 
 

 
 

5.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 
 
1. Тарикат в Дагестане. 
2. Личность шейха Саида Афанди (к.с.) И его научное наследие. 
3. Роль духовного наследия имама аль-Газали. 
4. Биография имама аль-Газали. 
5. Биография шейха Саида Афанди (к.с.). 
6. Особенности личности мюрида. 
7. Качества истинного шейха тариката. 
8. Накшубандийский тарикат в Дагестане. 
9. Научные открытия  шейхов тараката . 
10. Правила поведения мюрида в обществе. 
11. Правил а поведения мюрида с семье и обществе. 
12. Роль тариката в истории Дагестана. 
13. Дагестанский тарикат аак явление в мировой истории. 
14. Роли тарикатских шейхов в страницах мировой истории. 
15. Ихсан – это основа составляющих мусульманской религии.  
16. Наука тасаввуф, задачи и цели. 
17. Роль суфизма в духовно-нравственном воспитании мусульманина. 
18. Средства,  используемые в тарикате. 
19. Сходство и различие в накшубандийском и шазилийском тарикатах.  
20. Дагестанские суфийские шейхи. 
21. История развития суфизма в России. 
22. Мазхабы (в фикхи и акыде) и суфизм. 
23. Лжешейхи и их опасность. 
24. Ваххабизм как вирус в Исламе. 
25. Роль книги «аль-Адаб аль-марзия» в обучении мюридов к адабу. 
26. Роль трудов Сайфуллаха-кади для правильного понимания суфизма. 
27. Роль суфийских шейхов в общественно-политической жизни Дагестана. 
28. Врачебная деятельность и труды по медицине Сайфуллаха-кади 
 
 

 
Таблица 5 

5.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 
 



№ 
п/п 

Раздел программы Кол-
во ча-

сов 

Задания для самосто-
ятельного выполне-

ния 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Источники суфизма 
1.1. Творчество Сайфул-

лаха-кади и Джама-
луддина аль-Кумухи. 

 Анализировать содер-
жание книги «Канз 
аль-маариф» 

 Тексты сооб-
шений на 
данную тему 

1.2. Краткая характери-
стика источников су-
физма. 

 Анализировать содер-
жание сочинений по 
суфизстской литера-
туре средних веков 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

1.3. Понятие о духовной 
болезни – рия 

 изучит вопросы Рия из 
сочинений Имама аль-
Газали и  Дагекстан-
ских суфиев 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

2 Модуль 2. Наука о качествах души. Тарикат и истина.  
2.1. Роль вступления в та-

рикат для избавления 
от порицаемых ка-
честв. 

 вопросы вступления в 
тарикат в трудах Ха-
сана-афанди и Саида-
афанди 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

2.2. Отношения между 
мюридами истинных 
шейхов и лжешейхов. 

 Изучение этики взаи-
моотношений между 
мюридами в трудах 
Сайфулла-кади и Са-
ида-афанди 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

2.3. Польза от шейха-
наставника 

 вопросы  пользы су-
фийского шейха в 
книге «Бурудж» и 
«Талхис», «Назмаби» 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

2.4 Понятие о посредни-
честве в тарикате (та-
вассуль  Благо-чести-
вые и неблагочести-
вые алимы. Шейх-
наставник, требова-
ния к нему и сущ-
ность любви к 
нему.борьб с нафсом 

 Анализировать литера-
туру по проблематике 
«Тавассуля» 
 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

2.5 Опасность отрицания 
су-физма. Ценность и 
польза чтения сала-
вата 

 Прочитать вопросы 
опасности отрицанимя 
суфизма из сочинений 
Хасана-афанди  

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

2.6 Разные вопросы, име-
ющие отношение к 
суфизму  

 прочитать книгу Ха-
сана-афанди «Бурудж 
аль-мушаййада» 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

 
5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 



Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. в лекциях 
излогается основное содержание темы. 

в процессе обучения используетсясовременнные методы обучение, включая чтение 
проблемных лекций и изучая конкретных реальных ситуаций. 
В состав методического обеспечения проблемной лекции входит: перечень проблемных во-
просов для рассмотрения и последующего обсуждения.: наглядные пособия, фото и видео 
материалы, подборка актуальных статей и материалов для рефлексивного чтения. 

6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практиче-
ских работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными про-
граммами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 
Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 
презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 
Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим материа-
лам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
Тестовые задания – это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний у сту-
дентов по различным темам теоретического материала. В первую очередь,  для проверки 
знания студентами основных понятий и терминов. 

 
Модуль 1 

Тест 1 
 Выберите один из вариантов этимологии слова «суфизм»/«тасаввуф» (выберите 

единственно правильный пункт): 
 
А) Ахл ас-суффа (люди портика/скамьи) 
Б) ас-Сафа’ (холм близ Мекки) 
В) Софисты (учение древнегреческой философии) 
 
Тест 2.  
Исламовед Р.Николсон считал, что на возникновение и становление суфизма оказал 

большее влияние: 
 
А) Перипатетизм 
Б) Индуизм 
В) Неоплатонизм 
 
Тест 3  
«Коранической» теории происхождения суфизма придерживался: 
 
А) Л.Массиньон 
Б) И.Гольдциер 
В) В.Бартольд. 
 



Тест 4 
 Раби‘а ал-‘Адавийа была: 
 
А) Сподвижницей Пророка Мухаммада 
Б) Женой одного из халифов, проповедовавшей мистицизм 
В) Поэтессой, мистиком. 
 
Тест 5. Маламатийа – это: 
 
А) Ученые, имеющие высокий статус 
Б) Аналог юродивых на мусульманском Востоке 
В) Элемент одежды странствующих дервишей 
 
 
Тест 6. К «опьяненному» мистицизму относится учение: 
 
А) Джунайда Багдади 
Б) Бистами 
В) Зу-н-нун Мисри 
 
Тест 7. Биобиблиографические сочинения традиционно назывались: 
 
А) Рисалат 
Б) Табакат 
В) Матбу‘ат 
 
Тест 8. К суфийским техникам относятся: 
 
А) Зикр и сама‘ 
Б) Кашф и таджалли 
В) Фана’ и бака’ 
 
Тест 9. Хирка это: 
 
А) Суфийская обитель 
Б) Рубище 
В) Цепь духовной преемственности 
 
Тест 10. К шиистким суфийским орденам относится: 
 
А) Сафавийа, Нурбахшийа, Бекташийа 
Б) Сафавийа, Накшбандийа, Бекташийа 
В) Шазилийа, Кадирийа, Ни‘матуллахийа 
 

 
Модуль 2 

Тест 1 
Тест 1 
 Выберите один из вариантов этимологии слова «суфизм»/«тасаввуф» (выберите един-
ственно правильный пункт): 
 
А) Ахл ас-суффа (люди портика/скамьи) 



Б) ас-Сафа’ (холм близ Мекки) 
В) Софисты (учение древнегреческой философии) 
 
Тест 2.  
Исламовед Р.Николсон считал, что на возникновение и становление суфизма оказал боль-
шее влияние: 
 
А) Перипатетизм 
Б) Индуизм 
В) Неоплатонизм 
 
Тест 3  
«Коранической» теории происхождения суфизма придерживался: 
 
А) Л.Массиньон 
Б) И.Гольдциер 
В) В.Бартольд. 
 
Тест 4 
 Раби‘а ал-‘Адавийа была: 
 
А) Сподвижницей Пророка Мухаммада 
Б) Женой одного из халифов, проповедовавшей мистицизм 
В) Поэтессой, мистиком. 
 
Тест 5. Маламатийа – это: 
 
А) Ученые, имеющие высокий статус 
Б) Аналог юродивых на мусульманском Востоке 
В) Элемент одежды странствующих дервишей 
 
 
Тест 6. К «опьяненному» мистицизму относится учение: 
 
А) Джунайда Багдади 
Б) Бистами 
В) Зу-н-нун Мисри 
 
Тест 7. Биобиблиографические сочинения традиционно назывались: 
 
А) Рисалат 
Б) Табакат 
В) Матбу‘ат 
 
Тест 8. К суфийским техникам относятся: 
 
А) Зикр и сама‘ 
Б) Кашф и таджалли 
В) Фана’ и бака’ 
 
Тест 9. Хирка это: 
 



А) Суфийская обитель 
Б) Рубище 
В) Цепь духовной преемственности 
 
Тест 10. К шиистким суфийским орденам относится: 
 
А) Сафавийа, Нурбахшийа, Бекташийа 
Б) Сафавийа, Накшбандийа, Бекташийа 
В) Шазилийа, Кадирийа, Ни‘матуллахийа 
 
Тест 11. «Веком суфизма» в Африке принято называть: 
 
А) XV — XVI вв. 
Б) XVII — XVIII вв. 
В) XVIII — XIX вв. 
 
Тест 12. египетский писатель, в творчестве которого прослеживаются суфийские мотивы: 
 
А) Джебран Халиль Джебран 
Б) Нагиб Махфуз 
В) Закария Тамер 
 
Тест 13. «Воинов-аскетов» называли: 
 
А) фурсан ал-хакк (рыцари истины) 
Б) фурсан ал-михраб (рыцари молельной ниши) 
В) фурсан ал-тарикат (рыцари тариката/ордена) 
 
Тест 14. Орден бекташийа был наиболее распространен в: 
 
А) Малой Азии 
Б) Северной Африке 
В) Индостане 
 
Тест 15. Суфийскую обитель называли: 
 
А) мухасаба 
Б) хадара 

Другие задания, задачи, вопросы. 
Методика проведения контроля 
 



8. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРО-

ВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

ОК-3 способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 
  3 4 5 

Поро-
говый 
уро-

вень–
I 
 

Знать: 
 культурные и религиозные тра-
диций общества;  
понятийный аппарат науки 
культурологи 
 
Уметь: 
 сравнивать различные факты и 
понятия из области гуманитар-
ных и религиозных наук, пони-
мание значения культурологи-
ческого  
 
Владеть: 
  культурой мышления, способ-
ностью к обобщению, восприя-
тию, анализу информации, по-
становке цели и выбору путей её 
достижения  

Знает: 
 - понятийный аппарат науки культу-
рологии, познакомиться с различ-
ными трактовками ее теоретических 
проблем; - историко-философские 
тенденции; - место культурологиче-
ского подхода в методологической 
иерархии гуманитаристики. 
  
Умеет: 
 - определить основные вехи в разви-
тии культурологического знания и 
охарактеризовать этапы в становле-
нии мировой культуры. - ориентиро-
ваться в особенностях политической, 
религиозной и художественной куль-
туры разных эпох, уметь определить 
своеобразие культуры, указать ее 
творцов и основные достижения; - по-
нимать и анализировать мировоззрен-
ческие, социально и личностно значи-
мые философские проблемы. 
 
Владеет:  
- культурой мышления, способно-
стью к обобщению, восприятию, ана-
лизу информации, постановке цели и 
выбору путей её достижения; - вла-
деть понятийным аппаратом общей 
психологии одиночества; - владеть 
навыками проведения психологиче-
ского исследования, сбора эмпириче-
ских данных с помощью диагности-
ческих методик, их последующей об-
работки, формирования обоснован-
ных выводов. 

Знает: 
 - понятийный аппарат науки культурологии, 
познакомиться с различными трактовками ее 
теоретических проблем; - историко-фило-
софские тенденции; - место культурологиче-
ского подхода в методологической иерархии 
гуманитаристики; - сущность культуроге-
неза как возобновляющегося внутрикультур-
ного процесса.  
Умеет: 
 - определить основные вехи в развитии 
культурологического знания и охарактеризо-
вать этапы в становлении мировой культуры. 
- ориентироваться в особенностях политиче-
ской, религиозной и художественной куль-
туры разных эпох, уметь определить своеоб-
разие культуры, указать ее творцов и основ-
ные достижения; - понимать и анализировать 
мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы; - анали-
зировать социально-значимые проблемы и 
процессы, происходящие в обществе, и про-
гнозировать возможное их развитие в буду-
щем; - критически анализировать научные 
«факты» в контексте гипотез и теоретиче-
ских допущений автора конкретной научной 
концепции или модели. 
 
Владеет:  
- культурой мышления, способностью к 
обобщению, восприятию, анализу информа-
ции, постановке цели и выбору путей её до-
стижения; - владеть понятийным аппаратом 
общей психологии одиночества; - владеть 
навыками проведения психологического ис-
следования, сбора эмпирических данных с 

Знает: 
 - понятийный аппарат науки культурологии, по-
знакомиться с различными трактовками ее теоре-
тических проблем; - историко-философские тен-
денции; - место культурологического подхода в 
методологической иерархии гуманитаристики; - 
сущность культурогенеза как возобновляющегося 
внутрикультурного процесса; - основные культу-
рологические направления и концепции; - спектр 
основных проблем истории и теории культуры.  
Умеет: 
 - определить основные вехи в развитии культуро-
логического знания и охарактеризовать этапы в 
становлении мировой культуры. - ориентиро-
ваться в особенностях политической, религиозной 
и художественной культуры разных эпох, уметь 
определить своеобразие культуры, указать ее 
творцов и основные достижения; - понимать и 
анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские проблемы; - 
анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, происходящие в обществе, и прогнози-
ровать возможное их развитие в будущем; - кри-
тически анализировать научные «факты» в кон-
тексте гипотез и теоретических допущений автора 
конкретной научной концепции или модели; - ре-
конструировать генезис научной концепции 
(определять ее теоретические основания), что поз-
волит делать выводы об эвристических возможно-
стях и ограничениях данной модели 
 
Владеет:  
- культурой мышления, способностью к обобще-
нию, восприятию, анализу информации, поста-
новке цели и выбору путей её достижения; - вла-
деть понятийным аппаратом общей психологии 



помощью диагностических методик, их по-
следующей обработки, формирования обос-
нованных выводов; - владеть основами зна-
ний о политической, религиозной и художе-
ственной культуре разных эпох, уметь опре-
делить своеобразие культуры, указать ее 
творцов и основные достижения. 

одиночества; - владеть навыками проведения пси-
хологического исследования, сбора эмпирических 
данных с помощью диагностических методик, их 
последующей обработки, формирования обосно-
ванных выводов; - владеть основами знаний о по-
литической, религиозной и художественной куль-
туре разных эпох, уметь определить своеобразие 
культуры, указать ее творцов и основные дости-
жения; - навыками правильного мышления, ис-
пользования приёмов логического построения 
рассуждений, распознавания логических ошибок 
в профессиональной деятельности; - методами ло-
гического анализа. 

Базо-
вый 
уро-

вень–
II 
 

Знать: 
 культурных и религиозных 
традиций общества;  
понятийный аппарат науки 
культурологи 
 
Уметь: 
 сравнивать различные 
факты и понятия из области 
гуманитарных и религиоз-
ных наук, понимание значе-
ния культурологического, 
социологического знания, 
места иправа в мировой пра-
вовой мысли.  
 
Владеть: 
  культурой мышления, спо-
собностью к обобщению, 
восприятию, анализу инфор-
мации, постановке цели и 
выбору путей её достижения  
навыками логично формули-
ровать. 
 

- способность к адап-
тации методов общегуманитар-

Имеет общее представление о законо-
мерностях развития и функциониро-
вания общества в целом и отдельных 
составляющих его социальных си-
стем. социального поведения людей.  
Знает  характерные особенности орга-
низации общественной жизни в раз-
ные исторические эпохи; закономер-
ности развития материальной и ду-
ховной культуры людей в различные 
периоды развития человечества. 
Знает особенности психологического 
восприятия человеком  себя, других и 
общих закономерностей историче-
ского процесса в разные эпохи; знает 
общие механизмы взаимодействия 
общества и власти в разные историче-
ские периоды.   
Умеет анализировать современную 
общественно-политическую ситуа-
цию в стране и мире, процессы глоба-
лизации и глобализации в информа-
ционном обществе и проводить исто-
рические аналогии для объяснения 
ключевых процессов современности.  
Владеет навыками систематизации 
прошлого опыта человечества, навы-
ками системного и проблемного ана-
лиза  
 

Имеет общее представление о закономерно-
стях развития и функционирования обще-
ства в целом и отдельных составляющих его 
социальных систем. социального поведения 
людей.  
Знает  характерные особенности организа-
ции общественной жизни в разные историче-
ские эпохи; закономерности развития мате-
риальной и духовной культуры людей в раз-
личные периоды развития человечества. 
Знает особенности психологического вос-
приятия человеком  себя, других и общих за-
кономерностей исторического процесса в 
разные эпохи; знает общие механизмы взаи-
модействия общества и власти в разные ис-
торические периоды.   
Умеет анализировать современную обще-
ственно-политическую ситуацию в стране и 
мире, процессы глобализации и глобализа-
ции в информационном обществе и прово-
дить исторические аналогии для объяснения 
ключевых процессов современности.  
Владеет навыками систематизации про-
шлого опыта человечества, навыками си-
стемного и проблемного анализа  
 

Имеет общее представление о закономерностях 
развития и функционирования общества в целом 
и отдельных составляющих его социальных си-
стем; о взаимосвязи различных социальных явле-
ний и об общих закономерностях социального по-
ведения людей. Имеет общее представление о 
процессах отражения человеком объективной ре-
альности; о совокупности материальных и духов-
ных ценностей, созданных человеческим обще-
ством и характеризующих определенный уровень 
развития общества; различает понятия материаль-
ной и духовной культуры человечества.    
Знает  характерные особенности организации об-
щественной жизни в разные исторические эпохи; 
закономерности развития материальной и духов-
ной культуры людей в различные периоды разви-
тия человечества. Знает особенности психологи-
ческого восприятия человеком  себя, других и об-
щих закономерностей исторического процесса в 
разные эпохи; знает общие механизмы взаимодей-
ствия общества и власти в разные исторические 
периоды, методы воздействия представителей 
власти, государственных структур на массовое со-
знание и общественное мнение.   
Умеет самостоятельно анализировать современ-
ную общественно-политическую ситуацию в 
стране и мире, процессы глобализации и глокали-
зации в информационном обществе и проводить 
исторические аналогии для объяснения ключевых 
процессов современности.  
Владеет свободно навыками систематизации про-
шлого опыта человечества, навыками системного 



ных наук к организации и осу-
ществлению своих профессио-
нальных обязанностей;  

- способность к приме-
нению методов и приемов со-
циологических опросов, психо-
логических исследований, об-
щегуманитарной подготовки  в 
своей ежедневной творческой 
профессиональной деятельно-
сти;  

- способность к интер-
претации общегуманитарных 
знаний как комплексного богат-
ства, накопленного человече-
ством в ходе культурного разви-
тия, помогающего выстраивать 
социальные связи. 
 

и проблемного анализа для создания аналитиче-
ских журналистских текстов. 
 

По-
вы-

шен-
ный 
уро-

вень–
III 

 

Знать: 
 культурных и религиозных 
традиций общества;  
понятийный аппарат науки 
культурологии, познако-
миться с различными трак-
товками ее теоретических 
проблем. 
Уметь: 
 сравнивать различные 
факты и понятия из области 
гуманитарных и религиоз-
ных наук, понимание значе-
ния культурологического, 
социологического знания, 
места права в мировой пра-
вовой мысли.  
- ориентироваться в особен-
ностях политической, рели-
гиозной и художественной 
культуры разных эпох  
Владеть: 

Имеет глубокие знания о структуре 
общества, культурных достижениях 
человечества в разные эпохи. Сво-
бодно оперирует культурологиче-
скими терминами и понятиями, знает 
ключевые исторические события и 
факты.  
Знает тенденции формирования соци-
альных групп на основе взаимодей-
ствия общих интересов, ценностей и 
целей; знает особенности специфиче-
ских взаимосвязей индивидов между 
собой и общества в целом в рамках 
определенного исторического кон-
текста.  
Умеет  самостоятельно анализиро-
вать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские 
проблемы и проецировать их на со-
временное  состояние общества. взаи-
модействия общества и власти. 
Владеет устойчивыми навыками по-
нимания движущих сил историче-
ского развития человечества, культу-
рой социального взаимодействия. 

Имеет глубокие знания о структуре обще-
ства, культурных достижениях человечества 
в разные эпохи. Свободно оперирует культу-
рологическими терминами и понятиями, 
знает ключевые исторические события и 
факты.  
Знает тенденции формирования социальных 
групп на основе взаимодействия общих ин-
тересов, ценностей и целей; знает особенно-
сти специфических взаимосвязей индивидов 
между собой и общества в целом в рамках 
определенного исторического контекста. 
Понимает мотивационные механизмы объ-
единения людей, имеет представление о тео-
рии социальных систем, концепции антропо-
логизма.   
Умеет  самостоятельно анализировать миро-
воззренческие, социально и личностно зна-
чимые философские проблемы и проециро-
вать их на современное  состояние общества, 
анализировать современные механизмы вза-
имодействия общества и власти. 
Владеет устойчивыми навыками понимания 
движущих сил исторического развития чело-

Имеет глубокие знания о структуре общества, 
культурных достижениях человечества в разные 
эпохи. Свободно оперирует культурологическими 
терминами и понятиями, знает ключевые истори-
ческие события и факты.  
Знает тенденции формирования социальных 
групп на основе взаимодействия общих интере-
сов, ценностей и целей; знает особенности специ-
фических взаимосвязей индивидов между собой и 
общества в целом в рамках определенного истори-
ческого контекста. Понимает мотивационные ме-
ханизмы объединения людей, знает онтологиче-
ские подходы к формированию групп и взаимо-
действию их между собой, имеет представление о 
теории социальных систем, структурно-функцио-
нальном анализе, о культурологических концеп-
циях объединения людей на основе гуманитарных 
ценностей, концепции антропологизма.   
Умеет  самостоятельно анализировать мировоз-
зренческие, социально и личностно значимые фи-
лософские проблемы и проецировать их на совре-
менное  состояние общества, анализировать со-
временные механизмы взаимодействия общества 



 

  культурой мышления, спо-
собностью к обобщению, 
восприятию, анализу инфор-
мации, постановке цели и 
выбору путей её достижения  
навыками логично формули-
ровать, излагать и аргумен-
тировано отстаивать соб-
ственное видение культур-
ных, политических, религи-
озных проблем и способов 
их разрешения 
 

- способность к адап-
тации методов общегуманитар-
ных наук к организации и осу-
ществлению своих профессио-
нальных обязанностей;  

- способность к приме-
нению методов и приемов со-
циологических опросов, психо-
логических исследований, об-
щегуманитарной подготовки  в 
своей ежедневной творческой 
профессиональной деятельно-
сти;  

- способность к интер-
претации общегуманитарных 
знаний как комплексного богат-
ства, накопленного человече-
ством в ходе культурного разви-
тия, помогающего выстраивать 
социальные связи и организа-
цию общественной жизни, ре-
шать актуальные проблемы со-
временности.  
 

Владеет устойчивыми навыками ра-
боты с аудиторией, масштабным 
представлением о методах изучения 
ее характеристик, запросов, интере-
сов и потребностей. 
 

вечества, культурой социального взаимодей-
ствия. Владеет устойчивыми навыками ра-
боты с аудиторией, масштабным представле-
нием о методах изучения ее характеристик, 
запросов, интересов и потребностей, глубо-
кими познаниями в области природы массо-
вого сознания, его характеристик и методов 
формирования и поддержания   обществен-
ного мнения. 
 

и власти, журналистики и власти, активно исполь-
зуя гуманистические подходы к проблемам разви-
тия и сохранения современной цивилизации.  
Владеет устойчивыми навыками понимания дви-
жущих сил исторического развития человечества, 
культурой социального взаимодействия. Владеет 
устойчивыми навыками работы с аудиторией, 
масштабным представлением о методах изучения 
ее характеристик, запросов, интересов и потреб-
ностей, глубокими познаниями в области природы 
массового сознания, его характеристик и методов 
формирования и поддержания   общественного 
мнения; владеет устойчивыми навыками органи-
зации научного исследования в журналистике. 
 

ОК-7 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

  3 4 5 



Поро-
говый 
уро-

вень–
I 
 

Знает 
 основные понятия социаль-
ной антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые 
отражают пути социализа-
ции средствами массовой 
информации, историю воз-
никновения основных рели-
гиозно- философских взгля-
дов в дагестанском насле-
дии. 
 
Умеет  
анализировать процессы ин-
культурации в контексте со-
временных задач, решаемых 
средствами массовой инфор-
мации, ориентироваться в 
технологиях социальной ан-
тропологии как культурных 
моделях. 
 
Владеет  
навыками выступать в каче-
стве эксперта в области 
этики, содействуя улучше-
нию нравственного климата 
в обществе 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать соци-
ально-психологическую состав-
ляющую в психологических и со-
циальных явлениях; интерпрети-
ровать социально-психологиче-
ские явления с позиции теорети-
ческих подходов. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, содей-
ствуя улучшению нравственного 
климата в обществе. 
 

Знать: 
 основные понятия социальной антропо-
логии, особенно выделяя те из них, ко-
торые отражают пути социализации 
средствами массовой информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в пси-
хологических и социальных явлениях; 
интерпретировать социально-психоло-
гические явления с позиции теоретиче-
ских подходов; выбирать валидные 
средства диагностики и коррекции соци-
ально- психологических феноменов; 
разрабатывать программу социально-
психологического исследования; ис-
пользовать символы культуры в дея-
тельности журналиста. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта 
в области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 
 

Знать: 
 основные понятия социальной антрополо-
гии, особенно выделяя те из них, которые от-
ражают пути социализации средствами мас-
совой информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте использования 
средств массовой информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-психо-
логическую составляющую в психологиче-
ских и социальных явлениях; интерпретиро-
вать социально-психологические явления с 
позиции теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и коррекции 
социально- психологических феноменов; 
разрабатывать программу социально-психо-
логического исследования; использовать 
символы культуры в деятельности журнали-
ста;  
применять взгляды в осмыслении содержа-
ния специальных дисциплин; осознанно и 
корректно использовать научную термино-
логию; оценивать процессы, происходящие в 
религиозной жизни страны и в мире с объек-
тивных 
 позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта в 
области этики, содействуя улучшению нрав-
ственного климата в обществе. 

Базо-
вый 
уро-

вень–
II 

Знает 
 основные понятия социаль-
ной антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые 
отражают пути социализа-
ции средствами массовой 
информации, историю воз-

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя 
те из них, которые отражают пути 
социализации средствами массо-
вой информации. 
 
Умеет: 

Знать: 
 основные понятия социальной антропо-
логии, особенно выделяя те из них, ко-
торые отражают пути социализации 
средствами массовой информации; за-
коны социализации (инкультурации) в 
контексте использования средств массо-
вой информации. 

Знать: 
 основные понятия социальной антрополо-
гии, особенно выделяя те из них, которые от-
ражают пути социализации средствами мас-
совой информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте использования 
средств массовой информации; социально-
психологические характеристики больших 



 никновения основных рели-
гиозно- философских взгля-
дов в дагестанском насле-
дии, понять проблемы взаи-
мосвязи религиозно-фило-
софской мысли с конфессио-
нальными доктринами. 
 
Умеет  
анализировать процессы ин-
культурации в контексте со-
временных задач, решаемых 
средствами массовой инфор-
мации, ориентироваться в 
технологиях социальной ан-
тропологии как культурных 
моделях, представленных в 
системе деятельности 
средств массовой информа-
ции, соотносить полученные 
знания со своим личным 
опытом и использовать их 
как на благо личного совер-
шенствования, так и в воспи-
тательных целях. 
 
Владеет  
навыками выступать в каче-
стве эксперта в области 
этики, содействуя улучше-
нию нравственного климата 
в обществе 

 выделить и анализировать соци-
ально-психологическую состав-
ляющую в психологических и со-
циальных явлениях; интерпрети-
ровать социально-психологиче-
ские явления с позиции теорети-
ческих подходов; выбирать ва-
лидные средства диагностики и 
коррекции социально- психологи-
ческих феноменов; разрабатывать 
программу социально-психологи-
ческого исследования; использо-
вать символы культуры в деятель-
ности журналиста. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, содей-
ствуя улучшению нравственного 
климата в обществе. 
 

 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в пси-
хологических и социальных явлениях; 
интерпретировать социально-психоло-
гические явления с позиции теоретиче-
ских подходов; выбирать валидные 
средства диагностики и коррекции соци-
ально- психологических феноменов; 
разрабатывать программу социально-
психологического исследования; ис-
пользовать символы культуры в дея-
тельности журналиста;  
применять  
взгляды в осмыслении содержания спе-
циальных дисциплин; осознанно и кор-
ректно использовать научно- термино-
логию; оценивать процессы, происходя-
щие в религиозной жизни страны и в 
мире с объективноых позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта 
в области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 
 

групп; структуру и функции общения, осо-
бенности внутригруппового общения; основ-
ные социально-психологические теории; ос-
новные процессы динамики малых групп; со-
циально-психологические характеристики 
личности и механизмы их формирования; ос-
новные закономерности межгруппового вза-
имодействия. историю возникновения основ-
ных религиозно-философских взглядов в да-
гестанском богословском наследии. 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-психо-
логическую составляющую в психологиче-
ских и социальных явлениях; интерпретиро-
вать социально-психологические явления с 
позиции теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и коррекции 
социально- психологических феноменов; 
разрабатывать программу социально-психо-
логического исследования; использовать 
символы культуры в деятельности журнали-
ста;  
применять взгляды в осмыслении содержа-
ния специальных дисциплин; осознанно и 
корректно использовать научную термино-
логию; оценивать процессы, происходящие в 
религиозной жизни страны и в мире с объек-
тивных позиций; обладать способностью, с 
точки зрения религиозного наследия, к само-
анализу своих знаний, умений, образа жизни 
и деятельности. соотносить полученные зна-
ния со своим личным опытом и использовать 
их как на благо личного совершенствования, 
так и в воспитательных целях; 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта в 
области этики, содействуя улучшению нрав-
ственного климата в обществе. 



По-
вы-

шен-
ный 
уро-

вень–
III 

 

Знает 
 основные понятия социаль-
ной антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые 
отражают пути социализа-
ции средствами массовой 
информации, историю воз-
никновения основных рели-
гиозно- философских взгля-
дов в дагестанском насле-
дии, понять проблемы взаи-
мосвязи религиозно-фило-
софской мысли с конфессио-
нальными доктринами, знать 
специфику решений религи-
озно- философских проблем 
в отечественной мысли, со-
относить полученные знания 
со своим личным духовным 
опытом и использовать их на 
благо личного нравствен-
ного совершенствования и в 
воспитательных целях 
 
Умеет  
анализировать процессы ин-
культурации в контексте со-
временных задач, решаемых 
средствами массовой инфор-
мации, ориентироваться в 
технологиях социальной ан-
тропологии как культурных 
моделях, представленных в 
системе деятельности 
средств массовой информа-
ции, соотносить полученные 
знания со своим личным 
опытом и использовать их 
как на благо личного совер-

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя 
те из них, которые отражают пути 
социализации средствами массо-
вой информации; законы социа-
лизации (инкультурации) в кон-
тексте использования средств 
массовой информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать соци-
ально-психологическую состав-
ляющую в психологических и со-
циальных явлениях; интерпрети-
ровать социально-психологиче-
ские явления с позиции теорети-
ческих подходов; выбирать ва-
лидные средства диагностики и 
коррекции социально- психологи-
ческих феноменов; разрабатывать 
программу социально-психологи-
ческого исследования; использо-
вать символы культуры в деятель-
ности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисци-
плин; осознанно и корректно ис-
пользовать научную терминоло-
гию; оценивать процессы, проис-
ходящие в религиозной жизни 
страны и в мире с объективно-бо-
гослх позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, содей-
ствуя улучшению нравственного 
климата в обществе. 
 

Знать: 
 основные понятия социальной антропо-
логии, особенно выделяя те из них, ко-
торые отражают пути социализации 
средствами массовой информации; за-
коны социализации (инкультурации) в 
контексте использования средств массо-
вой информации; социально-психологи-
ческие характеристики больших групп; 
структуру и функции общения, особен-
ности внутригруппового общения; ос-
новные социально-психологические 
теории; основные процессы динамики 
малых групп; социально-психологиче-
ские характеристики личности и меха-
низмы их формирования; основные за-
кономерности межгруппового взаимо-
действия. историю возникновения ос-
новных религиозно-философских взгля-
дов в дагестанском богословском насле-
дии. 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в пси-
хологических и социальных явлениях; 
интерпретировать социально-психоло-
гические явления с позиции теоретиче-
ских подходов; выбирать валидные 
средства диагностики и коррекции соци-
ально- психологических феноменов; 
разрабатывать программу социально-
психологического исследования; ис-
пользовать символы культуры в дея-
тельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении содер-
жания специальных дисциплин; осо-
знанно и корректно использовать 
научно- терминологию; оценивать про-
цессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективных 

Знать: 
 основные понятия социальной антрополо-
гии, особенно выделяя те из них, которые от-
ражают пути социализации средствами мас-
совой информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте использования 
средств массовой информации; социально-
психологические характеристики больших 
групп; структуру и функции общения, осо-
бенности внутригруппового общения; основ-
ные социально-психологические теории; ос-
новные процессы динамики малых групп; со-
циально-психологические характеристики 
личности и механизмы их формирования; ос-
новные закономерности межгруппового вза-
имодействия. историю возникновения основ-
ных религиозно-философских взглядов в да-
гестанском наследии; дать студентам пред-
ставление о системе богословских знаний, 
научить их ориентироваться в постановке 
проблем; сформировать диалогичность мыш-
ления, терпимость к иным точкам зрения и 
мнениям. важнейшие определения и фор-
мулы, лежащие в основе науки. 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-психо-
логическую составляющую в психологиче-
ских и социальных явлениях; интерпретиро-
вать социально-психологические явления с 
позиции теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и коррекции 
социально- психологических феноменов; 
разрабатывать программу социально-психо-
логического исследования; использовать 
символы культуры в деятельности журнали-
ста;  
применять взгляды в осмыслении содержа-
ния специальных дисциплин; осознанно и 
корректно использовать научную термино-
логию; оценивать процессы, происходящие в 



шенствования, так и в воспи-
тательных целях, применять 
взгляды в осмыслении со-
держания специальных дис-
циплин, излагать содержа-
ние предлагаемых учебных 
пособий и источников 
 
Владеет  
навыками выступать в каче-
стве эксперта в этике, содей-
ствуя улучшению нравствен-
ного климата в обществе 

позиций; обладать способностью, с 
точки зрения религиозного наследия, к 
самоанализу своих знаний, умений, об-
раза жизни и деятельности. соотносить 
полученные знания со своим личным 
опытом и использовать их как на благо 
личного совершенствования, так и в вос-
питательных целях; 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта 
в области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 

религиозной жизни страны и в мире с объек-
тивных позиций; обладать способностью, с 
точки зрения религиозного наследия, к само-
анализу своих знаний, умений, образа жизни 
и деятельности. соотносить полученные зна-
ния со своим личным опытом и использовать 
их как на благо личного совершенствования, 
так и в воспитательных целях; 
подготовить и прочитать лекцию по различ-
ным вопросам вероучения; анализировать и 
соотносить основополагающие принципы 
вероучения с взглядами и учениями других 
религий, сект и течений; излагать содержа-
ние предлагаемых учебных пособий и источ-
ников. 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта в 
области этики, содействуя улучшению нрав-
ственного климата в обществе. 
 

ОК-8 способностью к самоорганизации и самообразованию 

  3 4 5 

Поро-
говый 
уро-

вень–
I 
 

Знать:  
основные термины ТВ-жур-
налистики, структуру теле-
визионных СМИ, основные 
медиа-холдинги. 
Уметь:  
определять телевизионные 
жанры, создавать телевизи-
онные материалы в соответ-
ствии с жанровой структу-
рой телевизионных СМИ; 
участвовать в коллективном 
анализе деятельности СМИ, 
анализировать; результаты 
собственной работы базовые 
принципы формирования си-

Знает:  
основные термины ТВ-журнали-
стики, структуру телевизионных 
СМИ, основные медиа-холдинги. 
  
Умеет: 
определять телевизионные 
жанры, создавать телевизионные 
материалы в соответствии с жан-
ровой структурой телевизионных 
СМИ. 
Владеет: 
 методикой создания телевизион-
ных материалов в соответствии с 
выбранной жанровой структурой. 

Знает:  
основные термины ТВ-журналистики, 
структуру телевизионных СМИ, основ-
ные медиа-холдинги; основные нормы, 
стандарты. 
  
Умеет: 
определять телевизионные жанры, со-
здавать телевизионные материалы в со-
ответствии с жанровой структурой теле-
визионных СМИ; участвовать в коллек-
тивном анализе деятельности СМИ, ана-
лизировать; результаты собственной ра-
боты базовые принципы формирования 
системы СМИ.  
Владеет: 

Знает:  
основные термины ТВ-журналистики, струк-
туру телевизионных СМИ, основные медиа-
холдинги; основные нормы, стандарты, фор-
маты, стили, технологические требования, 
предъявляемые к редактированию материа-
лов. 
  
Умеет: 
определять телевизионные жанры, создавать 
телевизионные материалы в соответствии с 
жанровой структурой телевизионных СМИ; 
участвовать в коллективном анализе деятель-
ности СМИ, анализировать; результаты соб-
ственной работы базовые принципы форми-
рования системы СМИ; общие и отличитель-



стемы СМИ. выстраивать ра-
боту в соответствии с основ-
ными требованиями, предъ-
являемыми к информации 
СМИ; анализировать тенден-
ции современной науки, 
определять перспективные 
направления научных иссле-
дований; использовать экс-
периментальные и теорети-
ческие методы исследования 
в профессиональной дея-
тельности; Владеть: методи-
кой создания телевизионных 
материалов в соответствии с 
выбранной жанровой струк-
турой; редактировать мате-
риалы для телевизионных 
СМИ, используя современ-
ные технологии навыками 
индивидуальной и коллек-
тивной журналистской дея-
тельности; подготовки соб-
ственных публикаций и ра-
боты с другими участниками 
производства текстов;совре-
менными методами науч-
ного исследования в пред-
метной сфере. 

 методикой создания телевизионных ма-
териалов в соответствии с выбранной 
жанровой структурой; редактировать 
материалы для телевизионных СМИ. 

ные черты различных средств массовой ин-
формации; основные принципы разработки 
концепции медиапроекта.;  
Владеет: 
 методикой создания телевизионных матери-
алов в соответствии с выбранной жанровой 
структурой; редактировать материалы для 
телевизионных СМИ, используя современ-
ные технологии навыками индивидуальной и 
коллективной журналистской деятельности. 

Базо-
вый 
уро-

вень–
II 
 

Знать:  
основные термины ТВ-жур-
налистики, структуру теле-
визионных СМИ, основные 
медиа-холдинги. 
Уметь: определять телеви-
зионные жанры, создавать 
телевизионные материалы в 
соответствии с жанровой 
структурой телевизионных 

Знает:  
основные термины ТВ-журнали-
стики, структуру телевизионных 
СМИ, основные медиа-холдинги; 
основные нормы, стандарты. 
  
Умеет: 
определять телевизионные 
жанры, создавать телевизионные 
материалы в соответствии с жан-
ровой структурой телевизионных 

Знает:  
основные термины ТВ-журналистики, 
структуру телевизионных СМИ, основ-
ные медиа-холдинги; основные нормы, 
стандарты, форматы, стили, технологи-
ческие требования, предъявляемые к ре-
дактированию материалов. 
  
Умеет: 

Знает:  
основные термины ТВ-журналистики, струк-
туру телевизионных СМИ, основные медиа-
холдинги; основные нормы, стандарты, фор-
маты, стили, технологические требования, 
предъявляемые к редактированию материа-
лов; систему жанрообразующих признаков и 
их особенности для материалов художе-
ственно-публицистических жанров; теорети-
ческие основы организации научно-исследо-
вательской деятельности;  



СМИ; участвовать в коллек-
тивном анализе деятельно-
сти СМИ, анализировать; ре-
зультаты собственной ра-
боты базовые принципы 
формирования системы 
СМИ; общие и отличитель-
ные черты различных 
средств массовой информа-
ции; основные принципы 
разработки концепции ме-
диапроекта; осуществлять 
текстовую и внетекстовую 
(проектную, продюсерскую, 
организаторскую) работу; 
выстраивать работу в соот-
ветствии с основными требо-
ваниями, предъявляемыми к 
информации СМИ; анализи-
ровать тенденции современ-
ной науки, определять пер-
спективные направления 
научных исследований; ис-
пользовать эксперименталь-
ные и теоретические методы 
исследования в профессио-
нальной деятельности;  
Владеть: методикой созда-
ния телевизионных материа-
лов в соответствии с выбран-
ной жанровой структурой; 
редактировать материалы 
для телевизионных СМИ, ис-
пользуя современные техно-
логии навыками индивиду-
альной и коллективной жур-
налистской деятельности. 

СМИ; участвовать в коллектив-
ном анализе деятельности СМИ, 
анализировать; результаты соб-
ственной работы базовые прин-
ципы формирования системы 
СМИ.  
Владеет: 
 методикой создания телевизион-
ных материалов в соответствии с 
выбранной жанровой структурой; 
редактировать материалы для те-
левизионных СМИ. 

определять телевизионные жанры, со-
здавать телевизионные материалы в со-
ответствии с жанровой структурой теле-
визионных СМИ; участвовать в коллек-
тивном анализе деятельности СМИ, ана-
лизировать; результаты собственной ра-
боты базовые принципы формирования 
системы СМИ; общие и отличительные 
черты различных средств массовой ин-
формации; основные принципы разра-
ботки концепции медиапроекта.;  
Владеет: 
 методикой создания телевизионных ма-
териалов в соответствии с выбранной 
жанровой структурой; редактировать 
материалы для телевизионных СМИ, ис-
пользуя современные технологии навы-
ками индивидуальной и коллективной 
журналистской деятельности. 

Умеет: 
определять телевизионные жанры, создавать 
телевизионные материалы в соответствии с 
жанровой структурой телевизионных СМИ; 
участвовать в коллективном анализе деятель-
ности СМИ, анализировать; результаты соб-
ственной работы базовые принципы форми-
рования системы СМИ; общие и отличитель-
ные черты различных средств массовой ин-
формации; основные принципы разработки 
концепции медиапроекта; осуществлять тек-
стовую и внетекстовую (проектную, продю-
серскую, организаторскую) работу; выстраи-
вать работу в соответствии с основными тре-
бованиями, предъявляемыми к информации 
СМИ; анализировать тенденции современ-
ной науки, определять перспективные 
направления научных исследований; исполь-
зовать экспериментальные и теоретические 
методы исследования в профессиональной 
деятельности;  
Владеет: 
 методикой создания телевизионных матери-
алов в соответствии с выбранной жанровой 
структурой; редактировать материалы для 
телевизионных СМИ, используя современ-
ные технологии навыками индивидуальной и 
коллективной журналистской деятельности; 
подготовки собственных публикаций и ра-
боты с другими участниками производства 
текстов; современными методами научного 
исследования в предметной сфере; навыками 
совершенствования и развития своего науч-
ного потенциала. 
подготовки собственных публикаций и ра-
боты с другими участниками производства 
текстов;современными методами научного 
исследования в предметной сфере; навыками 
совершенствования и развития своего науч-
ного потенциала 



По-
вы-

шен-
ный 
уро-

вень–
III 

 

Знать:  
основные термины ТВ-жур-
налистики, структуру теле-
визионных СМИ, основные 
медиа-холдинги. 
Уметь:  
определять телевизионные 
жанры, создавать телевизи-
онные материалы в соответ-
ствии с жанровой структу-
рой телевизионных СМИ; 
участвовать в коллективном 
анализе деятельности СМИ, 
анализировать; результаты 
собственной работы базовые 
принципы формирования си-
стемы СМИ; общие и отли-
чительные черты различных 
средств массовой информа-
ции; основные принципы 
разработки концепции ме-
диапроекта;  
Умет 
 определять телевизионные 
жанры, создавать телевизи-
онные материалы в соответ-
ствии с жанровой структу-
рой телевизионных СМИ; 
участвовать в коллективном 
анализе деятельности СМИ, 
анализировать результаты 
собственной работы, базо-
вые принципы формирова-
ния системы СМИосуществ-
лять текстовую и внетексто-
вую (проектную, продюсер-
скую, организаторскую) ра-
боту; выстраивать работу в 
соответствии с основными 

Знает 
 основные термины ТВ-журнали-
стики, структуру телевизионных 
СМИ, основные медиа-холдинги. 
Умеет 
 определять телевизионные 
жанры, создавать телевизионные 
материалы в соответствии с жан-
ровой структурой телевизионных 
СМИ; участвовать в коллектив-
ном анализе деятельности СМИ, 
анализировать результаты соб-
ственной работы, базовые прин-
ципы формирования системы 
СМИ. 
 
Владеет 
 методикой создания телевизион-
ных материалов в соответствии с 
выбранной жанровой структурой. 

Знает 
 основные термины ТВ-журналистики, 
структуру телевизионных СМИ, основ-
ные медиа-холдинги; основные нормы, 
стандарты, форматы, стили, технологи-
ческие требования, предъявляемые к ре-
дактированию материалов. 
Умеет 
 определять телевизионные жанры, со-
здавать телевизионные материалы в со-
ответствии с жанровой структурой теле-
визионных СМИ; участвовать в коллек-
тивном анализе деятельности СМИ, ана-
лизировать результаты собственной ра-
боты, базовые принципы формирования 
системы СМИ; общие и отличительные 
черты различных средств массовой ин-
формации; основные принципы разра-
ботки концепции медиапроекта; осу-
ществлять текстовую и внетекстовую 
(проектную, продюсерскую, организа-
торскую) работу; выстраивать работу в 
соответствии с основными требовани-
ями, предъявляемыми к информации 
СМИ. 
 
Владеет 
 методикой создания телевизионных ма-
териалов в соответствии с выбранной 
жанровой структурой; редактировать 
материалы для телевизионных СМИ. 

Знает 
 основные термины ТВ-журналистики, 
структуру телевизионных СМИ, основные 
медиа-холдинги; основные нормы, стан-
дарты, форматы, стили, технологические 
требования, предъявляемые к редактирова-
нию материалов; систему жанрообразующих 
признаков и их особенности для материалов 
художественно-публицистических жанров  
Умеет 
 определять телевизионные жанры, создавать 
телевизионные материалы в соответствии с 
жанровой структурой телевизионных СМИ; 
участвовать в коллективном анализе деятель-
ности СМИ, анализировать результаты соб-
ственной работы, базовые принципы форми-
рования системы СМИ; общие и отличитель-
ные черты различных средств массовой ин-
формации; основные принципы разработки 
концепции медиапроекта; осуществлять тек-
стовую и внетекстовую (проектную, продю-
серскую, организаторскую) работу; выстраи-
вать работу в соответствии с основными тре-
бованиями, предъявляемыми к информации 
СМИ; анализировать тенденции современ-
ной науки, определять перспективные 
направления научных исследований; исполь-
зовать экспериментальные и теоретические 
методы исследования в профессиональной 
деятельности. 
 
Владеет 
 методикой создания телевизионных матери-
алов в соответствии с выбранной жанровой 
структурой; редактировать материалы для 
телевизионных СМИ, используя современ-
ные технологии, владеет навыками индиви-
дуальной и коллективной журналистской де-
ятельности; подготовки собственных публи-



 

требованиями, предъявляе-
мыми к информации СМИ; 
анализировать тенденции со-
временной науки, опреде-
лять перспективные направ-
ления научных исследова-
ний; использовать экспери-
ментальные и теоретические 
методы исследования в про-
фессиональной деятельно-
сти;  
Владеть: 
 методикой создания телеви-
зионных материалов в соот-
ветствии с выбранной жан-
ровой структурой; редакти-
ровать материалы для теле-
визионных СМИ, используя 
современные технологии 
навыками индивидуальной и 
коллективной журналист-
ской деятельности. 

каций и работы с другими участниками про-
изводства текстов; современными методами 
научного исследования в предметной сфере; 
навыками совершенствования и развития 
своего научного потенциала. 
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9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
9.1. Обязательная литература 

1. Панкин С.Ф. История мировых религий [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ Панкин С.Ф.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6282 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Религиозные традиции мира: иудаизм, христианство, ислам: Учебное пособие. 
Михайлова Л.Б. Издательство: Прометей, 2013 г. 288 с. 
http://www.knigafund.ru/books/173106  

3. Казьмина О.Е. Религиозные организации современного мира [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Казьмина О.Е., Пучков П.И.— Электрон.текстовые данные.— 
М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010.— 367 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29857.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
9.2. Дополнительная литература 

1. 1. Абу Адам ан-Наруиджи Акыда ас-Санусийя [Электронный ресурс]: с 
комментариями шейха Абу Адама ан-Наруиджи/ Абу Адам ан-Наруиджи— Электрон. тек-
стовые данные.— Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 59   http://www.iprbookshop.ru/32345 
.— ЭБС   

2. Запад и западное христианство на рубеже тысячелетий. Коновалов А.В., Зудов 
Ю.В., Издательство: Юридический центр Пресс, 2011 г., 206 с. 
http://www.knigafund.ru/books/169505   

3. Христианская Церковь в Высокое Средневековье: Учебное пособие. Издатель-
ство: МПГУ, 2011 г., 219 с.http://www.knigafund.ru/books/149017 

 
9.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

 
1. http://www.Islamdag.ru 
2. http://www.darulfikr.ru 
3. http://www.assalam.ru 
4. http://www.Islam.ru 
5. http://www.Islam.ru 
 
 
 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практи-
ческих и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, 
по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных 
технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятель-
ной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 
для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 
материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими си-
лами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 
   -наглядные пособия; 
   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 



   -тезисы лекций,  
   -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвое-
нию изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 
студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-
анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных ча-
сов. 

Задания по самостоятельной работе могут  быть оформлены в виде таблицы с указа-
нием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-
ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, под-

готовка заключения по обзору; 
    -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  

работ (проектов); 
    -решение задач, упражнений;  
    -написание рефератов (эссе);  
    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
    -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     
-обработка статистических данных, нормативных материалов; 
    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на ос-

нове проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной 

и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитыва-

ются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экс-
пресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 
письменных работ и т.д. 

 
Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 
Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и виды 
самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:   

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-
тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 
и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  
- устного опроса; 
- тестирования; 
- проведения письменной (контрольной) работы; 



- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты  рефератов. 
Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и виды 
самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:   

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-
тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 
и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  
- устного опроса; 
- тестирования; 
- проведения письменной (контрольной) работы; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты  рефератов. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самосто-

ятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овла-
девать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину 
учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необ-
ходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего времени, т.е. при 
шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 
а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на зав-
трашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно про-
верить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема не-
дельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 
Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внима-

тельное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную де-
ятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учеб-
ный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, ос-
новное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  «конспектирование» при-
носит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности соб-
ственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следу-
ющую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних усло-
виях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложен-
ные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует со-
провождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно де-



лать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собствен-
ными, чтобы не приходилось присить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во 
время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокра-
щения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лек-
ций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую до-
полнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекци-
онным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самосто-

ятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овла-
девать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину 
учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необ-
ходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего времени, т.е. при 
шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 
а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на зав-
трашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно про-
верить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а 
если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который 
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема не-
дельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 
Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внима-

тельное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную де-
ятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учеб-
ный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, ос-
новное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  «конспектирование» при-
носит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности соб-
ственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следу-
ющую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних усло-
виях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложен-
ные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует со-
провождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно де-
лать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собствен-
ными, чтобы не приходилось присить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во 
время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокра-
щения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лек-
ций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую до-
полнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекци-
онным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 
Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложен-



ной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на прора-
ботке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной лите-
ратуры, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений сту-
денту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по воз-
можности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмот-
рено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предло-
женной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необхо-
димо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 
изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно отве-
тить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном об-
суждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и кон-
трольных работ. 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным обо-
рудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локаль-
ную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизиро-
ванных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную информаци-
онно-образовательную среду. 

 
 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных матералов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины:  Целями освоения дисциплины «Логика» является ознакомление 

студентов с спецификой предмета, формирование у студентов логического, понятийно-
абстрактного, научного мышления, получение знаний, соответствующих современному уровню 
развития данной дисциплины.  

Задачами курса «Логика» являются: 
- ознакомление студентов с содержанием дисциплины «Логика»; 
- оказание методической помощи студентам при изучении курса; 
- активизация самостоятельной работы студентов; 
-развитие ясности и четкости мышления; способности предельно уточнять предмет мысли; 

внимательности, аккуратности, обстоятельности, убедительности в рассуждениях; умения 
максимально сосредоточиться на структуре своей и чужой мысли; 

-овладение знаниями и умениями оперировать понятийным аппаратом науки, суждениями, 
умозаключениями, основами теории аргументации; системой фактов, взглядов, идей, законов, 
принципов познавательной и практической деятельности; 

-обретение способности концептуального мышления, адекватного выражения в мыслях 
разнообразной содержательной информации; 

-совершенствование умений и навыков корректно ставить вопросы, формулировать выводы, 
анализировать логическую правильность собственных рассуждений и позиции оппонента; 

-повышение культуры мышления на основе ознакомления с типичными ошибками в 
организации мыслительного процесса, в осуществлении процедур доказательства и 
опровержения; 

-формирование качеств цивилизованного полемиста: овладение приемами ведения деловых 
бесед, постановки проблем и проверки гипотез; 

-выработка культуры общения, перспективных линий жизненного поведения, стратегии и 
тактики управленческой деятельности. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Логика» Б1.Б.32 относится к Базовой части. Входит в федеральный 
компонент гуманитарного, социального и экономического цикла общепрофессиональных 
дисциплин специальности, и является обязательной дисциплиной для изучения. Логика,  по  
утверждению  е создателя,  Аристотеля не может быть отнесена к  какой - либо  конкретной  
группе наук: она  стоит  как  бы «особняком»  от  всех  наук,  являясь Органоном,  или  
инструментом  любой науки, то есть –инструментом всякого правильного мышления, 
независимо от  его  содержания,  в  силу  чего  курс  логики  имеет  множество  «точек 
соприкосновения»  как  с  общеобразовательными,  так  и  с  профильными курсами  и  
дисциплинами.  Он  тесно  связан,  с  одной  стороны,  с  курсами «Философия»,  
«Культурология»,  «Социология»,  «Политология»,  «История отечества»,  «Психология  и  
педагогика»  и,  с  другой  стороны, –с  курсами «Теория  управления»,  «Экономическая  
теория»,  различными  курсами  и дисциплинами юридических специальностей. В этом смысле 
курс логики в высшем учебном заведении можно рассматривать как в качестве базисного, так  и  
в  качестве  сопутствующего,  или параллельного  другим –общеобразовательным  и  
специальным  курсам  и  дисциплинам. 

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 
Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 
Трудоемкость, з.е. 2 з.е. 2 з.е. 



Контактная работа, всего 36  
из них: лекции 16 6 
практические занятия 16 6 
лабораторные занятия - - 
промежуточный контроль 4  
Самостоятельная работа 36 56 
             в т.ч. курсовая работа (проект) - - 
Итоговая аттестация зачет Зачет(4) 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 
следующие компетенции: 

ОК- 3 способностью использовать знания в области общегуманитарных 
социальных наук 

В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать: логические формы выражения и обоснования знаний, мнений и убеждений; 
Уметь: контролировать логическое качество высказываний и рассуждений; применять 

адекватные аргументационные стратегии построения рассуждений и участия в дискуссиях; 
Владеть: опытом различения логических форм в речи и тексте, их критического анализа 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Что такое логика. Понятие как форма мышления 
1.1. Предмет и значение 

логики 
Мышление как предмет изучения логики. Понятие о 
логической форме и логическом законе. Основные 
этапы развития логики и ее значение в познании. 
Логика и язык 

1.2. Понятие 
 

Понятие как форма мышления. Содержание и объем 
понятия. Виды понятий. Отношения между 
понятиями. Определение понятий. Деление понятий. 
Классификация. Ограничение и обобщение понятий. 
Операции с классами (объемами понятий) 

1.3. Суждение как форма 
мышления. Виды 
суждений 

Общая характеристика суждения. Простое 
суждение. Сложное суждение и его виды. 
Выражение логических связок (логических 
постоянных) в естественном языке. Отношения 
между суждениями по значениям истинности. 
Деление суждений по модальности 

1.4. Основные законы 
(принципы) правильного 
мышления 

Понятие о логическом законе. Законы логики и их 
материалистическое понимание. Использование 
формально-логических законов в обучении 

2 Модуль 2. Роль и значение основных законов логики в познании 
2.1. Умозаключение как 

форма мышления. 
Дедукция и индукция 

Общее понятие об умозаключении. Дедуктивные 
умозаключения. Выводы из категорических 
суждений посредством их преобразования. Простой 
категорический силлогизм. Сокращенный 
категорический силлогизм (энтимема). Условные 
умозаключения. Разделительные умозаключения. 
Непрямые (косвенные) выводы. Индуктивные 



умозаключения и их виды. Дедукция и индукция в 
учебном процессе. Умозаключение по аналогии и 
его виды. Использование аналогий в процессе 
обучения 

2.2. Логические основы 
аргументации. Логика 
вопросов и ответов 

Понятие доказательства. Прямое и непрямое 
(косвенное) доказательство. Понятие опровержения. 
Правила доказательного рассуждения. Логические 
ошибки, встречающиеся в доказательстве и 
опровержении. Понятие о софизмах и логических 
парадоксах. Доказательство и дискуссия 

2.3. Гипотеза Гипотеза как форма развития знаний. Построение 
гипотезы и этапы ее развития. Способы 
подтверждения гипотез. Опровержение гипотез. 
Примеры гипотез, применяющихся на уроках в 
школе 
 

2.4. Роль логики в процессе 
обучения 

Логическая структура вопроса. К. Д. Ушинский и В. 
А. Сухомлинский о роли логики в процессе 
обучения в начальной школе. Развитие логического 
мышления младших школьников. Развитие 
логического мышления учащихся в средних и 
старших классах на уроках литературы, математики, 
истории и других предметов     

2.5. Этапы развития логики 
как науки и основные 
направления современной 
символической логики 
 

Краткие сведения из истории классической и 
неклассической логик. Развитие логики в связи с 
проблемой обоснования математики. Многозначные 
логики. Интуиционистская логика. Конструктивные 
логики. Модальные логики. Положительные логики 

 
 

 
 
 
 



Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру
емые 
компете
нции 

Лекции Практические 
(лабораторные) 
занятия 

Промежуточны
й контроль 

Самостоятельн
ая работа 

Очн
о 

Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочн
о 

1. Модуль 1. Что такое логика. Понятие как форма мышления 
1.1 Предмет и значение логики 2 2 2 2 -  4 6 Ок-3 
1.2 Понятие 2  2  -  4 6  
1.3
. 

Суждение как форма мышления. Виды 
суждений 

2  2  -  4 6  

1.4
. 

Основные законы (принципы) правильного 
мышления 

2  2  -  4 6  

 Итого  8 2 8 2  2 16 24  
 Модуль 2. Роль и значение основных законов логики в познании 
2.1
. 

Умозаключение как форма мышления. 
Дедукция и индукция 

2 2 2 2 -  4 6 Ок-3 

2.2
. 

Логические основы аргументации. Логика 
вопросов и ответов 

2  2  -  4 8  

2.3 Гипотеза 2  2 2 -  4 6  
2.4 Роль логики в процессе обучения 2 2 2  -  4 6  
2.5
. 

Этапы развития логики как науки и основные 
направления современной символической 
логики 

2  2  -  4 6  

 Промежуточный контроль 10 4 10 4  2 20 33  
 Итоговая аттестация зачет зачет        
 ИТОГО 18 6 18 6  4 36 56  

 
 
 



Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 
№ 
п/п 

Раздел программы Тема практического 
(лабораторного) 
занятия 

Задания или 
вопросы для 
обсуждения 

Учебно-
методические 
материалы 

1. Модуль 1. Что такое логика. Понятие как форма мышления 
1.1. Предмет и значение 

логики 
Логика как наука 1.Определение 

логики. Цели и 
задачи логики. 
2. Понятие о 
логической форме 
и правильности 
мышления. 
Логика и язык. 
3. Работа с 
тестовыми 
занятиями. 

№1,2,3,4,8,9,12,16 

1.2. Понятие 
 

Понятие как форма 
мышления  

1. Понятие как 
результат 
обобщения. 
2.Содержание и 
объем понятия. 
3.Отношение 
между понятиями. 
4.Обобщение и 
ограничение 
понятий. 
5. Деление 
понятий и 
классификация. 
6.Правила деления 
понятий. 
7. Работа с 
тестовыми 
заданиями. 

№1,2,3,4,8,9,12,16 

1.3. Суждение как 
форма мышления. 
Виды суждений 

Суждение как форма 
мышления.  

1.Понятие, состав 
и виды суждений. 
2.Деление 
суждений по 
качеству и 
количеству. 
3.Отношения 
между 
суждениями по 
логическому 
квадрату. 
4.Работа с 
тестовыми 
заданиями. 

№1,2,3,4,8,9,12,16 

1.4. Основные законы 
(принципы) 
правильного 

Понятие логического 
закона и их роль в 
познании. 

1.Основные 
формально-
логические законы 

№1,2,3,4,8,9,12,16 
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мышления  (закон тождества, 
закон не 
противоречия, 
закон 
исключенного 
третьего, закон 
достаточного 
основания). 
2.Понятие о 
парадоксе. 
Софизмы и 
паралогизмы. 
3.Работа с 
тестовыми 
заданиями. 

2 Модуль 2. Роль и значение основных законов логики в познании 
2.1. Умозаключение как 

форма мышления. 
Дедукция и 
индукция 

Умозаключение как 
форма мышления. 
Дедукция и индукция 

1.Умозаключение 
(определение). 
Непосредственные  
умозаключения. 
2.Дедуктивные 
умозаключения. 
Учение о 
силлогизме.  
3.Правила 
построения 
силлогизма. 
4.Работа с 
тестовыми 
заданиями. 

№1,2,3,4,8,9,12,16 

2.2. Логические основы 
аргументации. 
Логика вопросов и 
ответов 

Логические основы 
аргументации. Логика 
вопросов и ответов 

1.Общая 
структура  и 
методы 
аргументации.  
2.Основные 
стадии 
аргументации. 
3.Понятие 
доказательства. 
Структура 
доказательства 
4.Прямое и 
непрямое 
(косвенное)  
доказательство. 
5.Понятие 
опровержения. 
Правила 
доказательства и 
опровержения. 

№1,2,3,4,8,9,12,16 

2.3. Гипотеза Гипотеза как форма 
развития знаний 

1. Построение 
гипотезы и этапы 

№1,2,3,4,8,9,12,16 
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 ее развития 
2. Способы 
подтверждения 
гипотез 
3. Опровержение 
гипотез.  
4.Примеры 
гипотез, 
применяющихся 
на уроках в школе 

2.4. Роль логики в 
процессе обучения 

Роль логики в 
процессе обучения 

1.Логическая 
структура вопроса 
 2. К. Д. 
Ушинский и В. А. 
Сухомлинский о 
роли логики в 
процессе обучения 
в школе. 

№1,2,3,4,8,9,12,16 

2.5. Этапы развития 
логики как науки и 
основные 
направления 
современной 
символической 
логики 
 

Этапы развития 
логики как науки и 
основные направления 
современной 
символической логики 
 

1.Краткие 
сведения из 
истории 
классической и 
неклассических 
логик 
 2. Развитие 
логики в связи с 
проблемой 
обоснования 
математики 
3. 
Интуиционистская 
логика 
4. 
Конструктивные 
логики 
5. Многозначные 
логики 

№1,2,3,4,8,9,12,16 

 
5.4. Самостоятельная работа 

Таблица 5 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
 

Разделы и темы Объем часов 
Очно/Заочно Виды и содержание самостоятельной работы 

Логика как наука 

4/6 

1.Определение логики. Цели и задачи 
логики.(Сообщение) 
2. Понятие о логической форме и правильности 
мышления. Логика и язык.(доклад) 
3. Работа с тестовыми занятиями. 

Понятие как форма 
мышления  4/6 

1. Понятие как результат обобщения. (Сообщение) 
2.Содержание и объем понятия. (Доклад) 
3.Отношение между понятиями.  
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4.Обобщение и ограничение понятий. 
5. Деление понятий и классификация.  
6.Правила деления понятий. 
7. Работа с тестовыми заданиями. 

Суждение как форма 
мышления.  

4/6 

1.Понятие, состав и виды суждений. .(Сообщение) 
2.Деление суждений по качеству и количеству. 
3.Отношения между суждениями по логическому 
квадрату. (Доклад) 
4.Работа с тестовыми заданиями. 

Понятие логического 
закона и их роль в 
познании. 
 4/6 

1.Основные формально-логические законы (закон 
тождества, закон не противоречия, закон 
исключенного третьего, закон достаточного 
основания).(Реферат) 
2.Понятие о парадоксе. Софизмы и паралогизмы. 
.(Сообщение) 
3.Работа с тестовыми заданиями. 

Умозаключение как 
форма мышления. 
Дедукция и индукция 4/6 

1.Умозаключение (определение).(Сообщение) 
Непосредственные  умозаключения. 
2.Дедуктивные умозаключения. Учение о 
силлогизме. ).(Реферат) 
3.Правила построения силлогизма. 
4.Работа с тестовыми заданиями. 

Логические основы 
аргументации. Логика 
вопросов и ответов 

4/6 

1.Общая структура  и методы аргументации. 
(Доклад) 
2.Основные стадии аргументации. 
3.Понятие доказательства. Структура 
доказательства.(Сообщение) 
4.Прямое и непрямое (косвенное)  доказательство. 
5.Понятие опровержения. Правила доказательства 
и опровержения. (Реферат) 

Гипотеза как форма 
развития знаний 

4/ 6 

1. Построение гипотезы и этапы ее 
развития(Доклад) 
2. Способы подтверждения гипотез 
3. Опровержение гипотез.  
4.Примеры гипотез, применяющихся на уроках в 
школе (Реферат) 

Роль логики в 
процессе обучения 4/ 7 

1.Логическая структура вопроса (Реферат) 
 2. К. Д. Ушинский и В. А. Сухомлинский о роли 
логики в процессе обучения в школе. (Доклад) 

Этапы развития 
логики как науки и 
основные 
направления 
современной 
символической 
логики 

4/7 

1.Краткие сведения из истории классической и 
неклассических логик (Доклад) 
 2. Развитие логики в связи с проблемой 
обоснования математики.(Сообщение) 
3. Интуиционистская логика.(Сообщение) 
4. Конструктивные логики.(Сообщение) 
5. Многозначные логики.(Сообщение) 

ИТОГО  36/56  
 
5.4.2. Тематика рефератов 

1.   Возникновение  и  развитие  логики.  Софисты,  Сократ,  Платон  и Аристотель – греческие 
«титаны», стоявшие у истоков логики. 
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2. Взаимодействие логики с гуманитарными и естественными науками. 
3. История традиционной логики и ее отличия т символической логики. 
4. Роль интуитивной логики в жизни человека и общества. 
5. Направления  в  современной  (символической,  математической) логике. 
6.  История  гипотетико-дедуктивного  метода  как  элемента  научного  
7. познания.  
8. Эмпиризм и рационализм как направления в методологии науки и  
9. философии Нового времени. 
10. Понятие  и  слово.  Механизмы  образования  метафоры.  Синонимия, омонимия и 
полисемия как явления языка. 
11. Роль  классификаций  в  научном  познании  и  повседневной  жизни.  
12. Неявные определения и приемы, заменяющие определение. 
13. Правовые нормы и законы логики. 
14. Закон  достаточного  основания  и  история  юридического  принципа презумпции 
невиновности. 
15. Модальные суждения: определение, структура, виды, правила, роль и значение в мышлении 
и речи. 
16. Софистика и софизмы. Роль и значение софизмов в повседневном мышлении,  научном  
познании,  художественной  литературе.   
17. Софизмы  и развитие логической культуры. 
18. Логические  парадоксы  как  «белые  пятна»  в  логике,  способы преодоления парадоксов.  
19. Парадоксы в логике и математике. 
20. Популярная  индукция:  структура,  роль  и  значение  в  мышлении  и речи. 
21.  Логика  и  риторика:  общее  и  различное,  их  взаимосвязь  и  роль  в профессиональной 
деятельности. 
22. Загадки,  афоризмы,  анекдоты  и  фокусы,  построенные  на нарушениях логических 
законов. 
23. Задачи логические и софистические. Разновидности софистических задач, способы их 
построения и «решения». 
24. Взаимодействие  логических,  психологических  и  педагогических принципов и правил 
аргументации и убеждения. 
25. Классическая логика. 
26. Неклассическая логика. 
27. Античная логика. 
28. Средневековые типы логико-методологического мировоззрения 
29. Рациональное мышление Рене Декарта. 
30. Логические идеи Готфрида Лейбница. 
31. Логическая система Гегеля. 
32. Мышление и язык. 
33. Понятие как форма мышления 
34. Суждение как форма мышления 
35. Умозаключение как форма мышления 
36. Логика как основа теории аргументации. 
 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Выявите логическую структуру понятия, определите, к каким видам оно относится. 
2. Изобразите с помощью кругов Эйлера отношения между понятиями по их объемам. 
3. Осуществите операции обобщения и ограничения понятия. 
4. Определите состав и вид деления понятия, установите, правильно ли оно 
произведено. 
5. Произведите два деления понятия, определите их логический состав и правильность. 
6. Укажите состав и вид определения, осуществите его проверку. 
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7. Определите состав и вид простого суждения. Выявите его логическую форму. 
8. Установите, при каких объемных отношениях между субъектом и предикатом 
категорические высказывания истинны, а при каких – ложны. 
9. Определите, в каких логических отношениях находятся категорические 
высказывания. 
10. Осуществите все возможные выводы по логическому квадрату из категорического 
высказывания. 
11. Выявите логическую форму сложного высказывания без учета внутренней 
структуры простых высказываний. 
12. Определите вид модальности суждения. 
13. Определите состав силлогизма и проверьте его правильность. 
14. Используя круговые диаграммы, продемонстрируйте некорректность силлогизма. 
15. Определите, корректна ли энтимема. 
16. Постройте вывод и проверьте его правильность. 
17. Определите структуру и вид правдоподобного рассуждения. 
18. Докажите тезис по схемам прямого и косвенного доказательства. 
19. Опровергните тезис, используя прямое или косвенное опровержение. 
20. Проанализируйте вопрос со стороны его структуры, вида и корректности и 
постройте правильный ответ. 
21. Проверьте корректность доказательства (опровержения). 
 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 
 

1.Выявите логическую структуру понятия, определите, к каким видам оно относится. 
2. Изобразите с помощью кругов Эйлера отношения между понятиями по их объемам. 
3. Осуществите операции обобщения и ограничения понятия. 
4. Определите состав и вид деления понятия, установите, правильно ли оно 
произведено. 
5. Произведите два деления понятия, определите их логический состав и правильность. 
6. Укажите состав и вид определения, осуществите его проверку. 
7. Определите состав и вид простого суждения. Выявите его логическую форму. 
8. Установите, при каких объемных отношениях между субъектом и предикатом 
категорические высказывания истинны, а при каких – ложны. 
9. Определите, в каких логических отношениях находятся категорические 
высказывания. 
10. Осуществите все возможные выводы по логическому квадрату из категорического 
высказывания. 
11. Выявите логическую форму сложного высказывания без учета внутренней 
структуры простых высказываний. 
12. Определите вид модальности суждения. 
13. Определите состав силлогизма и проверьте его правильность. 
14. Используя круговые диаграммы, продемонстрируйте некорректность силлогизма. 
15. Определите, корректна ли энтимема. 
16. Постройте вывод и проверьте его правильность. 
17. Определите структуру и вид правдоподобного рассуждения. 
18. Докажите тезис по схемам прямого и косвенного доказательства. 
19. Опровергните тезис, используя прямое или косвенное опровержение. 
20. Проанализируйте вопрос со стороны его структуры, вида и корректности и 
постройте правильный ответ. 
21. Проверьте корректность доказательства (опровержения). 
 
5.4.5. Творческие задания 
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1. Определите вид отношений между понятиями, изобразите их с помощью круговых схем. 
Верующий. Православный. Католик. Европеец. 
2. Установите правильность следующих определений (в неправильных определениях 

укажите, какое правило нарушено) 
Мошенник – человек, занимающийся мошенничеством. 
3. Суждения со сложным субъектом и сложным предикатом выразите в символической 

записи. 
Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно или по 
неосторожности. 
4. Дайте объединенную классификацию суждений, изобразите отношения между терминами 

с помощью кругов Эйлера, установите распределенность субъекта и предиката. 
На всякого мудреца довольно простоты. 
5. Укажите соединительные и разделительные суждения, в последних – вид дизъюнкции 

(строгая или не строгая, полная или не полная), приведите символическую запись суждений. 
Если суждение не выражено в явной логической форме, сформулируйте его, используя союзы «и» 
и «или». 

Памятники культуры, истории и природы являются достоянием народа. 
6. Постройте логический квадрат. Опираясь на него, выведите суждения противоположные, 

противоречащие и подчиненные данным. Установите их истинность или ложность. 
7.Укажите, какой метод индукции применен в данном рассуждении: 
«Когда заболел сапожник, один человек предложил ему лекарство, Лекарство помогло. После 
этого заболел портной, Ему было предложено тоже лекарство. Портной умер. На основании 
этого был сделан вывод, что от этого лекарства сапожники выздоравливают, а портные 
умирают» (Минто). 
Ответ: В данном рассуждении представлено индуктивное умозаключение. 
Индуктивное умозаключение связь посылок и заключения опираются не на закон логики, а на 
некоторые фактические или психологические основания, не имеющие чисто формального 
характера. В таком, умозаключении не следует логически из посылок и может содержать 
информацию, отсутствующих в них. 
8.Укажите, требование какого формально-логического закона нарушено в приведенном отрывке. 
« – Вы кажется, человек довольно умный, владеете сведениями образованности. Ведь предмет: 
просто фу-фу. Что ж он стоит? Кому он нужен? 
– Да вот вы же покупаете, стало быть нужен. 
Здесь Чичиков закусил губу и не нашелся, что ответить. (Н. Гоголь. Мертвые души). 
Ответ: В приведенном отрывке нарушен закон непротиворечия. Закон непротиворечия не 
действует в логике «размытых» множеств, обо в ней к «размытым» множествам и «размытым» 
алгоритмам можно одновременно применять утверждение и отрицание. 
9.Определить тезис, аргументы, указать способ доказательства. 
«По-твоему, на свете только три несчастья и есть: жить зимой в холодной квартире, летом 
носить узкие сапоги да ночевать в комнате, где пищит ребенок, которого нельзя посыпать 
персидским порошком; у меня нет ни первого, ни второго, ни третьего. Следовательно, нет у 
меня несчастья» (И. Тургенев). 
Ответ: По-твоему, на свете только три несчастья и есть: жить зимой в холодной квартире, 
летом носить узкие сапоги да ночевать в комнате, где пищит ребенок, которого нельзя посыпать 
персидским порошком; у меня нет ни первого, ни второго, ни третьего. 
_______________________ 
Следовательно, нет у меня несчастья 
 
5.4.6. Вопросы к зачету 

1. Предмет логики, цели и задачи. Мышление как предмет изучения в формальной логике. 
2. Мышление и язык. Естественный и искусственный языки. 
3. Основные формально-логические законы. 
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4. Закон тождества. 
5. Закон противоречия. 
6. Закон исключенного третьего. 
7. Закон достаточного основания. 
8. Понятие и признаки предметов. 
9. Образование понятий. 
10. Содержание и объем понятия. Ограничение и обобщение понятий. 
11. Виды понятий. 
12. Отношения между понятиями. 
13. Определение понятий.  Правила определения понятий. 
14. Правила деления понятий. Дихотомия. Классификация. 
15. Законы обратного отношения между содержанием и объемом понятия. 
16. Суждение (определение, структура простого суждения и  формула). 
17. Сложные суждения. Исчисление высказываний. 
18. Модальность суждений. 
19. Отношений между суждениями по логическому квадрату. 
20. Умозаключение (определение), виды умозаключений. 
21. Непосредственные умозаключения (превращение, обращение, противопоставление предикату). 
22. Силлогизм (определение, структура силлогизма). 
23. Правила построения силлогизма. 
24. Сокращенный, сложный, сложносокращенный силлогизм. 
25. Дилемма. 
26. Индуктивное умозаключение. 
27. Умозаключение по аналогии. 
28. Понятие доказательства и опровержения. 
29. Прямое и непрямое доказательства. 
30. Логические ошибки в доказательствах и опровержениях. 

 
Таблица 5 

5.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 
 
№ 
п/п 

Раздел программы Кол-
во 
часов 

Задания для 
самостоятельного 
выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Что такое логика. Понятие как форма мышления 
1.1. Логика как наука 4/6 Сделать сообщения по 

следующим вопросам: 
1.Каково практическое 
и теоретическое 
значение логики? 
2.В чем различие 
между логикой 
традиционной и 
современной? 
3.Какие этапы прошла 
логика в своем 
историческом 
развитии? 

№1,2,3,4,8
,9,12,16 

Конспект, 
сообщение 



15 

4.Почему 
традиционную логику 
называют двузначной? 

1.2. Понятие как форма 
мышления  

4/6 Сделать сообщения по 
следующим вопросам: 
Что такое понятие? В 
чем состоит связь и 
различие между 
словом и понятием? 
2.Какова связь между 
содержанием и 
объемом понятия? 
3.По каким признакам 
понятия делятся на 
виды? 
1.  Какие 
существуют 
отношения между 
объемами понятий? 
Приведите примеры 
для каждого 
отношения 
2.  Что такое 
деление понятий? 
Укажите виды и 
правила деления. 
3.  В чем сущность 
и практическое 
значение  логических 
операций обобщения и 
ограничения понятий?
  

№1,2,3,4,8
,9,12,16 

Конспект, 
сообщение 

1.3. Суждение как форма 
мышления.  

4/6 Сделать сообщения по 
следующим вопросам: 
1.Что называют 
логической 
правильностью 
мышления? 
2.Чем отличается 
правильность 
мышления от его 
истинности? Как 
соотносятся эти 
понятия? 
3.Что называется 
формулой в логике 
высказываний? 
4.Какие есть виды 
формул в логике 
высказываний по их 
истинностному 
статусу? 

№1,2,3,4,8
,9,12,16 

Конспект, 
сообщение 
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5.Каково 
содержательное 
значение понятий 
логического 
следования? 
6.Охарактеризуйте 
основные отношения 
между формулами 
логики высказываний. 

1.4. Понятие логического 
закона и их роль в 
познании. 

4/6 Сделать сообщения по 
следующим вопросам: 
1.Что такое закон? 
2.Отличие законов 
природы от законов 
мышления? 
3.Какие законы логики 
считаются основными 
и неосновными? 
4.Каковы основные 
требования закона 
тождества? 
5.Чем отличается 
закон исключенного 
третьего от закона 
непротиворечия? 

№1,2,3,4,8
,9,12,16 

Конспект, 
сообщение 

 Итого  16/24    
2 Модуль 2. Роль и значение основных законов логики в познании 
2.1. Умозаключение как 

форма мышления. 
Дедукция и 
индукция 

4/8 Сделать сообщения по 
следующим вопросам: 
1.Что такое 
умозаключение и 
какова его структура? 
2.Какие виды 
умозаключений вы 
знаете? 
3.Каковы особенности 
простого 
категорического 
силлогизма? 
4.Каковы правила 
терминов и посылок 
простого 
категорического 
силлогизма?  
5. Что такое фигура и 
модус силлогизма? 
6.Что такое энтимема 
и каковы условия ее 
корректности? 
7. Чем отличается 
негативная 
силлогистика от 

№1,2,3,4,8
,9,12,16 

Конспект, 
сообщение 
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традиционной? 
 

2.2. Логические основы 
аргументации. 
Логика вопросов и 
ответов 

4/6 Сделать сообщения по 
следующим вопросам: 
1.Какие существуют 
формы диалога? 
2.Что такое поле 
аргументации? 
3. Сконструируйте 
пример диалога с 
применением 
различных приемов 
аргументации. 
4.Охарактеризуйте на 
примерах методы 
аргументации. 
5.Охарактеризуйте на 
примерах виды 
аргументов 

№1,2,3,4,8
,9,12.20 

Конспект, 
сообщение 

2.3. Гипотеза как форма 
развития знаний 

4/6 Сделать сообщения по 
следующим вопросам: 
1.Характерные черты 
гипотезы. Условия 
состоятельности 
гипотезы. 
2.Сопоставление 
следствий с фактами. 
Научное и 
практическое 
подтверждение и 
опровержение гипотез. 
3.Способы 
доказательства 
гипотез. Логическое 
доказывание версий. 
4.Роль гипотезы в 
познании. 

№1,2,3,4,8
,9,12.20 

Конспект, 
сообщение 

2.4. Роль логики в 
процессе обучения 

4/6 Сделать сообщения по 
следующим вопросам: 
1.Виды вопросов, 
примеры 
провокационных 
вопросов.  
2.Правила постановки 
простых и сложных 
вопросов.  
3.К.Д. Ушинский и 
В.А. Сухомлинский о 
формировании 
логического 
мышления в процессе 
обучения в начальной 

№1,2,3,4,8
,9,12,20 

Конспект, 
сообщение 
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школе.  
4.Развитие 
логического 
мышления в процессе 
преподавания 

2.5. Этапы развития 
логики как науки и 
основные 
направления 
современной 
символической 
логики 

4/6 1.Краткие сведения из 
истории классической 
и неклассических 
логик (Доклад) 
 2.Развитие логики в 
связи с проблемой 
обоснования 
математики.(Сообщен
ие) 
3.Интуиционистская 
логика.(Сообщение) 
4.Конструктивные 
логики.(Сообщение) 
5.Многозначные 
логики.(Сообщение) 

№1,2,3,4,8
,9,12,20 

Конспект, 
сообщение, 
доклад 

 итого 20/32    
 всего 36/56    

 
 

5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 

Учебная литература 
1. Гетманова А.Д. Логика: учебник М. Омега – Л, 2013 
2. Ивин А.А. Логика: учебное пособие для бакалавров М.:, Юрайт, 2012 

Дополнительная литература 
3. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,  2008 
4. Гетманова А.Д. Логика. Углубленный курс: учебное пособие. М. «Кнорус», 2010 
5. Кравченко Формальная и научная логика М. Академический проект, 2014 
6. Лавриков И.Н. Логика. Учимся решать. Учебное пособие для студ.   Вузов М.: 2011 
7. Михайлов К.А, Горбатов М.М. Логика. Учебник и практикум М. Изд. – Юрайт, 2012 

Первоисточники 
8. Аристотель. Аналитика (первая и вторая) М. Изд. Политическая литература. 1952 / 

www.koob.ru/aristotel 
9. Арно А., Николь П. Искусство мыслить М. Наука 1991 /www.paradum.com/ 
10. Гегель Ф. Наука логики в 3-х томах М. Изд. Мысль, 1970  
11. Милль Дж. Система логики в двух томах СПБ 1865, 1867/ www.rutracker.org/forum/ 
12. Поль Роял. Логика и искусство мыслить. М. Изд. Наука, 1991 
13. Христоф фон Зигварт Логика в 2-х томах М.2008                                

 
Литература в сети Интернет: 

14. www.philosophy.ru /iphras/ library/log/11/s9613ani.html  
15. http://www.philosophy.ru/library/aristotle/kat/kategorii. 
16.  www.philosophy.ru /library/logic/karpenko/01.html 
17. http://logic.ru/ru/node/255 
18. logicrus.ru/literature.html 
19. www.philosophy.ru/edu/ref/дщпшк/ivin 
20. www/nauka-logika.ru 

http://www.koob.ru/aristotel
http://www.rutracker.org/forum/
http://www.philosophy.ru/library/aristotle/kat/kategorii
http://logic.ru/ru/node/255
http://www.philosophy.ru/edu/ref/%D0%B4%D1%89%D0%BF%D1%88%D0%BA/ivin
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Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, 
которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. 
Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных 
занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном 
программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить 
материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, 
отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. 
Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При желании 
можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на 
которые не удалось ответить самостоятельно. 

Подготовительный этап. По зачислении на очередной курс следует провести 
подготовку к началу обучения. Эта подготовка в самом общем включает несколько 
необходимых пунктов. 

1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний и программ по 
каждому предмету и ясного понимания требований, предъявляемых программами учебных 
дисциплин. При необходимости надлежит получить на кафедре необходимые указания и 
консультации, контрольные вопросы для изучения дисциплины. 

2) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий уровень 
мотивации к последовательному и планомерному изучению дисциплины. 

3) Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной 
литературы и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или 
электронном виде. При необходимости посетить все доступные магазины (в том числе 
букинистические, например, сети «Академкнига», или электронные, такие как, например, 
www.ozon.ru; www.book.ru). 

4) Необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные словари и 
энциклопедии, для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых терминов и 
понятий. Пользование словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт 
показывает, что неудовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в неточном, 
смутном или неправильном понимании и употреблении понятийного аппарата учебной 
дисциплины. 

5) Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее спланировать 
время, отводимое на самостоятельную работу с источниками и литературой по дисциплине, 
представить этот план в наглядной форме (график работы с датами) и в дальнейшем его 
придерживаться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и аврала в 
предсессионный период. Пренебрежение этим пунктом приводит к переутомлению и резкому 
снижению качества усвоения учебного материала. 

Некоторые общие рекомендации по изучению литературы. 
1) Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Чтение литературы, не 

сопровождаемое конспектированием, даже пусть самым кратким – бесполезная работа. Цель 
написания конспекта по дисциплине – сформировать навыки по поиску, отбору, анализу и 
формулированию учебного материала. Эти навыки обязательны для любого специалиста с 
высшим образованием независимо от выбранной специальности, а тем более это важно для 
юриста, который работает с текстами (правовыми документами). 

2) Написание конспекта должно быть творческим – нужно не переписывать текст из 
источников, но пытаться кратко излагать своими словами содержание ответа, при этом 
максимально его структурируя и используя символы и условные обозначения. Копирование и 
заучивание неосмысленного текста трудоемко и по большому счету не имеет большой 
познавательной и практической ценности. 

3) При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой обязательны. 
Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с нового листа, для каждого 
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экзаменационного вопроса отводится 1-2 страницы конспекта. На полях размещается вся 
вспомогательная информация – ссылки, вопросы, условные обозначения и т.д. 

4) В идеале должен получиться полный конспект по программе дисциплины, с 
выделенными определениями, узловыми пунктами, примерами, неясными моментами, 
проставленными на полях вопросами. 

5) При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются трудные для 
самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно обратиться к преподавателю при 
посещении установочных лекций и консультаций, либо в индивидуальном порядке. 

6) При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и полным 
пониманием значения терминов и содержания понятий, используемых в тексте. Всегда следует 
уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при необходимости записывать. 

7) При написании учебного конспекта обязательно указывать все прорабатываемые 
источники, автор, название, дата и место издания, с указанием использованных страниц. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Основной формой аудиторных занятий по ознакомлению студентов с курсом логики 

являются  лекции.  
 Ввиду  того,  что  курс  логики является,  по преимуществу, вузовской дисциплиной, и у 

студентов, как правило, не было предварительного   (школьного)   знакомства   с данным   
предметом, целесообразно  строить  деление  учебного  материала  на  лекционный  и 
семинарский  по  принципу  пересечения:  на  семинарах  более  тщательно  и глубоко 
прорабатываются и закрепляются наиболее важные в теоретическом и  практическом  
(прикладном)  отношениях  темы,  проблемы  и  вопросы.  

Причем в лекционном курсе акцент делается на теоретические аспекты этих вопросов,  а  
на  семинарах – на  прикладные  возможности  применения полученных   знаний   в конкретных   
ситуациях профессиональной   и повседневной практики. По  возможности  следует  стремиться  
к  тому,  чтобы  учебный  материал представлялся  студентам  в  качестве,  ясного  и  
доходчивого,  живого  и интересного,  а  также – приближенного  к  жизни  (студенты  должны  
иметь представление  о  том,  где,  когда  и  как  они  смогут  реализовать – в теоретической или 
практической сфере полученные знания и навыки).  

Для выполнения   такого   рода   задачи,   возможно   частично   использовать 
диалогическую форму лекционных занятий: излагать материал не только в монологической  
форме,  но  и  в  вопросно-ответной,  в  виде  рассуждения, адресовать различного рода вопросы 
к студенческой аудитории – как с целью установления и постоянного поддержания «обратной 
связи», так и с целью стимулирования  учебной  активности  студентов,  повышения  уровня  их 
мотивированного ознакомления с предлагаемым материалом.  
 
6.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 
работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными программами 
MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный 
процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом 
к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что 
должно позволить студенту: 
• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим материалам) и 
т.п. 

 



21 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Модуль 1 
Тест I. Логика как наука. Логика и язык 
1.1. Процесс рационального отражения объективного 
мира в понятиях, суждениях, умозаключениях, 
гипотезах, теориях, позволяющий проникать в 
сущность, в закономерные связи действительности, 
творчески её преобразовывать, называется 

 1) абстрактным  мышлением; 
2) чувственным мышлением; 
3) абстрактным сознанием; 
4) практическим мышлением. 

1.2. Коренное свойство мышления, проявляющееся в 
способности воспроизводить действительность такой, 
какова она есть, соответствовать ей по своему 
содержанию, называется  

 1) истинностью мышления; 
2) правильностью мышления;  
3) корректностью мышления;  
4) определенностью 
мышления. 

1.3. Коренное свойство мышления, проявляющееся в 
способности воспроизводить в структуре мысли 
объективное отношение бытия, соответствовать 
действительным отношениям предметов и явлений, 
называется  

 1) истинностью мышления; 
2) правильностью мышления;  
3) корректностью мышления;  
4) определенностью 
мышления. 

1.4. Что не является признаком правильного 
мышления? 
 

 1) определенность; 
2) непротиворечивость; 
3) последовательность; 
4) обоснованность; 
5) точность. 

1.5. Какой из ниже названных законов не входит в 
число основных логических законов?  
 

 1) закон тождества; 
2) закон непротиворечия; 
3) закон исключения третьего; 
4) закон достаточного 
основания; 
5) закон отрицания отрицания. 

1.6. Что не относится к формам мышления?  1) понятие; 
2) суждение; 
3) умозаключение; 
4) вывод. 

1.7. Свойство правильного мышления воспроизводить 
в структуре мысли реальные признаки и отношения 
самих предметов и явлений, их относительная 
устойчивость – это 

 1) определенность; 
2) непротиворечивость; 
3) последовательность; 
4) обоснованность. 

1.8. Свойство правильного мышления избегать в 
структуре мысли противоречий, которых нет в 
действительности – это 

 1) определенность; 
2) непротиворечивость; 
3) последовательность; 
4) обоснованность. 

1.9. Свойство правильного мышления воспроизводить 
структурой мысли те структурные связи и отношения, 
которые присущи самой действительности – это 

 1) определенность; 
2) непротиворечивость; 
3) последовательность; 
4) обоснованность. 

1.10. Свойство правильного мышления отражать 
объективные причинно-следственные связи и отношения 
предметов и явлений окружающего мира – это 

 1) определенность; 
2) непротиворечивость; 
3) последовательность; 
4) обоснованность. 

1.11. Знаковая информационная система, выполняющая 
функцию формирования, хранения и передачи информации 

 1) языком; 
2) речью; 
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в процессе познания действительности и общения между 
людьми, называется 

3) письмом;  
4) алфавитом. 

1.12. Материальный объект, используемый в процессе 
познания или общения в качестве представителя какого-
либо объекта, называется 

 1) знак; 
2) буква; 
3) значение; 
4) текст. 

1.13. Слово или словосочетание, обозначающее какой-либо 
предмет, называется 

 1) именем; 
2) названием; 
3) наименованием; 
4) смыслом. 

Тест II. Понятие 
 
2.1. Форма мышления, отражающая предметы в их 
существенных признаках, называется 

 1) понятием; 
2) суждением; 
3) умозаключением; 
4) аналогией. 

2.2. То, в чем предметы сходны друг с другом или чем 
они друг от друга отличаются, называется 

 1) признаком предмета; 
2) именем предмета; 
3) характеристикой 
предмета; 
4) смыслом предмета. 

2.3. Признаки, которые необходимо принадлежат предмету 
или качеству, выражают их сущность, называются 

 1) существенными; 
2) отличительными; 
3) важными; 
4) совместимыми. 

2.4. Признаки, которые могут принадлежать, но могут и не 
принадлежать предмету или качеству и которые не 
выражают их сущность, называются 

 1) существенными; 
2) несущественными; 
3) неотличительными; 
4) несовместимыми. 

2.5. Признаки предметов, качеств, которые присущи только 
этим предметам, качествам, называются 

 1) существенными; 
2) несущественными; 
3) отличительными; 
4) совместимыми. 

2.6. Признаки предметов, качеств, которые принадлежат не 
только эти предметам, качествам, называются 

 1) существенными; 
2) неотличительными; 
3) совместимыми; 
4) несовместимыми. 

2.7. Признаки, существование которых в данном предмете 
не исключает существования других его признаков, 
называются 

 1) существенными; 
2) несущественными; 
3) неотличительными; 
4) совместимыми. 

2.8. К логическим приемам, используемым при 
образовании понятий, не относится 
 

 1) анализ; 
2) синтез; 
3) сравнение; 
4) абстрагирование; 
5) обобщение; 
6) умозаключение. 

2.9. Мысленное расчленение предметов на их составные 
части, мысленное выделение их признаков называется 

 1) анализом; 
2) синтезом; 
3) сравнением; 
4) абстрагированием; 
5) обобщением. 
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2.10. Мысленное соединение в единое целое частей 
предмета или признаков называется 

 1) анализом; 
2) синтезом; 
3) сравнением; 
4) абстрагированием; 
5) обобщением. 

2.11. Мысленное выделение одних признаков предмета и 
временное отвлечение от других называется 

 1) анализом; 
2) синтезом; 
3) сравнением; 
4) абстрагированием; 
5) обобщением. 

2.12. Мысленное объединение отдельных предметов в 
некотором понятии называется 

 1) анализом; 
2) синтезом; 
3) сравнением; 
4) абстрагированием; 
5) обобщением. 

2.13. Совокупность существенных признаков предмета или 
класса однородных предметов, отраженных в понятии, 
называется  
 

 1) содержанием; 
2) количеством; 
3) совместимостью; 
4) качеством. 

2.14. Совокупность предметов, которая мыслится в 
понятии, называется  

 1) содержанием; 
2) объемом; 
3) признаком; 
4) качеством. 

2.15. Определите вид отношения между 
понятиями "арендатор" и "инженер" 

 1) отношения равнозначности; 
2) отношение подчинения; 
3) отношения соподчинения; 
4) отношения пересечения; 
5) отношения противоречия. 

2.16. Определите вид отношения между 
понятиями "бережливость" и "расточительность" 

 1) отношения подчинения; 
2) отношения соподчинения; 
3) отношения пересечения; 
4) отношения противоречия; 
5) отношения противоположности. 

2.17. Определите вид отношения между 
понятиями "квадрат" и "прямоугольник с 
равными сторонами" 

 1) отношения равнозначности; 
2) отношение подчинения; 
3) отношения соподчинения; 
4) отношения пересечения; 
5) отношения противоположности. 

   
2.36. Укажите, произведено деление 
понятия или расчленение целого на части: 
"Сделки совершаются в письменной или 
устной форме" 

 1) деление понятия; 
2) расчленение целого на части. 
 

2.37. Укажите, произведено деление 
понятия или расчленение целого на части: 
"Люди делятся на юристов и не юристов" 

 1) деление понятия; 
2) расчленение целого на части. 
 

2.38. Укажите, произведено деление 
понятия или расчленение целого на части: 
"По темпераменту люди делятся на 
сангвиников, холериков, флегматиков и 
меланхоликов" 

 1) деление понятия; 
2) расчленение целого на части. 
 

2.39. Укажите, произведено деление  1) деление понятия; 
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понятия или расчленение целого на части: 
"Уголовный кодекс делится на Общую и 
Особенную части" 

2) расчленение целого на части. 
 

2.40. Укажите, произведено деление 
понятия или расчленение целого на части: 
"Дивизии делятся на полки" 

 1) деление понятия; 
2) расчленение целого на части. 
 

2.92. Какой вид отношений между понятиями 
может быть изображен следующей схемой: 

 

 1) подчинение; 
2) равнозначность; 
3) контрадикторность; 
4) соподчинение. 
 

2.93. Какой вид отношений между понятиями 
может быть изображен следующей схемой: 

 
 

 1) подчинение; 
2) равнозначность; 
3) контрадикторность; 
4) соподчинение. 
 

2.94. Какой вид отношений между понятиями 
может быть изображен следующей схемой: 

 

 1) подчинение; 
2) контрарность; 
3) контрадикторность; 
4) соподчинение. 
 

2.95. Какой вид отношений между понятиями 
может быть изображен следующей схемой: 
 
 
 
 
 

 1) подчинение; 
2) контрарность; 
3) контрадикторность; 
4) соподчинение. 

2.96. Какой вид отношений между понятиями 
может быть изображен следующей схемой: 
 
 
 
 

 1) пересечение; 
2) контрарность; 
3) подчинение; 
4) соподчинение. 

2.97. Какой вид отношений между понятиями 
может быть изображен следующей схемой: 
 
 
 
 

 1) пересечение; 
2) контрарность; 
3) подчинение; 
4) соподчинение. 

 
ТестIII. Логический анализ суждений 
 
3.1. Форма мышления, в которой утверждается или 
отрицается связь между предметом и его признаком, 
отношение между предметами или факт существования 
предмета – это 
 

 1) понятие; 
2) суждение; 
3) умозаключение; 
4) теория. 
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3.2. Суждения, составными элементами которых являются 
понятия и в которых нельзя выделить часть, в свою очередь 
являющуюся суждением, называются 
 

 1)элементарными 
суждениями; 
2) простыми суждениями; 
3)первичными 
суждениями; 
4)примитивными 
суждениями. 

3.3. Суждения, состоящие из двух и более простых 
суждений, соединенных логическими союзами, называются 

 1) сложными суждениями; 
2)вторичными 
суждениями; 
3)производными 
суждениями; 
4)соединенными 
суждениями. 

3.4. Понятие, отражающее предмет мысли, то, о чем 
мыслится в суждении, называется 

 1) квантором; 
2) связкой; 
3) предикатом; 
4) субъектом. 

3.5. Понятие, отражающее признак предмета мысли, то, что 
мыслится о субъекте суждения, называется 

 1) квантором; 
2) связкой; 
3) предикатом; 
4) субъектом. 

3.6. Элемент, который указывает, относится ли признак, 
выраженный в предикате суждения, ко всему или же к 
части объема понятия, выражающего субъект, называется 

 1) квантором; 
2) связкой; 
3) предикатом; 
4) субъектом. 

3.7. Сколько терминов содержится в суждении?  1) один; 
2) два; 
3) три; 
4) четыре. 

3.8. Что не относится к элементам суждения?  1) атрибут; 
2) связка; 
3) предикат; 
4) субъект. 

3.16. Суждения, включающие утверждение 
или отрицание об одном единичном предмете 
рассуждения, называются 

 1) общими суждениями; 
2) частными суждениями; 
3) единичными суждениями; 
4) частноутвердительными суждениями. 

3.17. Суждения, в которых что-либо 
отрицается или утверждается о части 
предметов некоторого класса, называются 

 1) общими суждениями; 
2) частными суждениями; 
3) единичными суждениями; 
4) общеотрицательными суждениями. 

3.18. Суждения, в которых что-либо 
утверждается или отрицается обо всех 
предметах некоторого класса, называются 

 1) общими суждениями; 
2) частными суждениями; 
3) единичными суждениями; 
4) частноутвердительными суждениями. 

3.19. Суждения, выражающие 
принадлежность предмету некоторого 
признака, называются 

 1) отрицательными суждениями; 
2) частными суждениями; 
3) атрибутивными суждениями; 
4) утвердительными суждениями. 

3.20. Суждения, выражающие отсутствие у 
предмета некоторого признака, называются 

 1) отрицательными суждениями; 
2) частными суждениями; 
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3) атрибутивными суждениями; 
4) утвердительными суждениями. 

3.21. К какому виду относится суждение 
"Материя  есть философская категория для 
обозначения объективной реальности"? 
 

 1) суждение существования; 
2) реляционное суждение; 
3) общее суждение; 
4) отрицательное суждение. 

3.22. К какому виду относится суждение 
"Каждый из родителей старше своих детей"? 
 

 1) суждение существования; 
2) реляционное суждение; 
3) частное суждение; 
4) отрицательное суждение. 

3.26. К какому виду относится суждение 
"Иван Грозный является неоднозначной 
фигурой истории Российского государства"? 
 

 1) суждение существования; 
2) частное суждение; 
3) общее суждение; 
4) единичное суждение. 

3.27. К какому виду относится суждение 
"Право – это искусство добра и 
справедливости"? 
 

 1) реляционное; 
2) частное; 
3) общее; 
4) единичное. 
 

3.28. К какому виду относится суждение 
"Некоторые преступления совершаются 
несовершеннолетними"? 
 

 1) реляционное; 
2) частное; 
3) общее; 
4) единичное. 

3.29. К какому виду относится суждение 
"В любой библиотеке есть книги, которые 
очень редко читают"? 

 1) реляционное; 
2) частное; 
3) общее; 
4) единичное. 

3.30. К какому виду относится суждение 
"Добросовестный труд – источник 
благосостояния"? 

 1) общеутвердительное; 
2) общеотрицательное; 
3) частноутвердительное; 
4) частноотрицательное. 

3.31. К какому виду относится суждение 
"Некоторые студенты являются 
отличниками"? 

 1) общеутвердительное; 
2) общеотрицательное; 
3) частноутвердительное; 
4) частноотрицательное. 

3.32. К какому виду относится суждение 
"Некоторые решения суда являются 
обвинительными"? 

 1) общеутвердительное; 
2) общеотрицательное; 
3) частноутвердительное; 
4) частноотрицательное. 

3.33. К какому виду относится суждение 
"Некоторые сотрудники 
правоохранительных органов не имеют 
высшего юридического образования"? 

 1) общеутвердительное; 
2) общеотрицательное; 
3) частноутвердительное; 
4) частноотрицательное. 

3.34. К какому виду относится суждение 
"Ни один кит не является рыбой"? 

 1) общеутвердительное; 
2) общеотрицательное; 
3) частноутвердительное; 
4) частноотрицательное. 

3.53. Сложные суждения, которые включают в качестве 
составных частей другие суждения, объединенные 
логической связкой "и", называются  

 1) конъюнктивными; 
2) дизъюнктивными; 
3) импликативными; 
4) эквивалентными. 

3.54. Сложные суждения, которые включают в себя в  1) конъюнктивными; 
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качестве составных частей другие суждения, объединенные 
логической связкой "или", называются 

2) дизъюнктивными; 
3) импликативными; 
4) эквивалентными. 
 

3.55. Сложные суждения, состоящие из двух простых, 
связанных логической связкой "если…, то…", 
называются 

 1) конъюнктивными; 
2) дизъюнктивными; 
3) импликативными; 
4) эквивалентными. 

3.56. Сложные суждения, которые включают в качестве 
составных два суждения, связанных двойной (прямой и 
обратной) условной зависимостью, выражаемой 
логической связкой "если и только если…, то…", 
называются 

 1) конъюнктивными; 
2) дизъюнктивными; 
3) импликативными; 
4) эквивалентными. 

3.59. Если союз "или" имеет соединительно-
разделительное значение, то есть входящие в сложное 
суждение составляющие не исключают друг друга, то 
такая связь называется  

 1) слабой дизъюнкцией; 
2) сильной дизъюнкцией; 
3) полной дизъюнкцией; 
4) неполной дизъюнкцией. 

3.60. Если союз "или", "либо" употребляется в 
исключающее-разделяющем смысле, то есть 
составляющие исключают друг друга, то такая связь 
называется  

 1) слабой дизъюнкцией; 
2) сильной дизъюнкцией; 
3) полной дизъюнкцией; 
4) неполной дизъюнкцией. 

3.61. Если перечислены все признаки или все виды 
определенного рода, то такая связь называется  

 1) слабой дизъюнкцией; 
2) сильной дизъюнкцией; 
3) полной дизъюнкцией; 
4) неполной дизъюнкцией. 

3.62. Если перечислены не все признаки или не все виды 
определенного рода, то такая связь называется  

 1) слабой дизъюнкцией; 
2) сильной дизъюнкцией; 
3) полной дизъюнкцией; 
4) неполной дизъюнкцией. 

3.63. К какому виду относится суждение "Если не 
контролируешь себя, то тебя контролирует кто-то 
другой"? 

 1) соединительное 
суждение; 
2) разделительное суждение; 
3) условное суждение; 
4) эквивалентное суждение. 

3.64. К какому виду относится суждение "Лишь при 
условии добросовестного отношения к учебе можно стать 
высококвалифицированным специалистом"? 

 1) соединительное 
суждение; 
2) разделительное суждение; 
3) условное суждение; 
4) эквивалентное суждение. 

3.65. К какому виду относится суждение "Кража и 
мошенничество относятся к умышленным 
преступлениям"? 

 1) соединительное 
суждение; 
2) разделительное суждение; 
3) условное суждение; 
4) эквивалентное суждение. 

 
Модуль 2. 
Тест IV. Умозаключение как логическая форма  
 
4.1. Что не является структурным элементов 
умозаключения? 

 1) исходное знание; 
2) обосновывающее знание; 
3) производное знание; 
4) выводное знание. 
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4.2. Умозаключение, в котором мысль 
развивается от знания большей степени 
общности к знанию меньшей степени общности, 
а заключение, следующее из посылок, с 
логической необходимостью носит достоверный 
характер, называется 

 1) дедуктивным умозаключением; 
2) индуктивным умозаключением; 
3) умозаключением по аналогии; 
4) традуктивным умозаключение. 

4.3. Умозаключение, в котором на основании 
признака, принадлежащего отдельным 
предметам или частям некоторого класса, 
делается вывод о принадлежности этого 
признака всему классу, называется 

 1) дедуктивным умозаключением; 
2) индуктивным умозаключением; 
3) умозаключением по аналогии; 
4)контрафактическим 
умозаключением. 

4.4. Умозаключение, в котором мысль 
развивается от знания некоторой степени 
общности к знанию такой же степени общности, 
а заключение, вытекающее из посылок, носит 
вероятностный характер, называется 

 1) дедуктивным умозаключением; 
2) индуктивным умозаключением; 
3) умозаключением по аналогии; 
4) гипотетическим умозаключением. 

4.5. Определите виды умозаключений по 
количеству посылок 

 1)дедуктивное, традуктивное и 
индуктивное умозаключения; 
2) простое и сложное умозаключения; 
3) непосредственное и опосредованное 
умозаключения. 

4.6. Умозаключение, в котором вывод делается, 
исходя из одной посылки, являющейся 
категорическим суждением, путем её 
преобразования, называется 

 1) простым умозаключением; 
2)непосредственным 
умозаключением; 
3) индуктивным умозаключением; 
4) элементарным умозаключением. 

4.7. Вид непосредственного умозаключения, 
при котором субъект исходного суждения 
становится субъектом заключения, а 
предикатом заключения становится понятие, 
противоречащее предикату исходного 
суждения (изменяется качество посылки без 
изменения её количества), называется 

 1) превращением; 
2) обращением; 
3) противопоставлением предикату; 
4) умозаключением по логическому 
квадрату. 

4.8. Вид непосредственного умозаключения, в 
котором в заключении субъектом является 
понятие, противоречащее предикату, 
предикатом – субъект исходного суждения, а 
связка меняется на противоположную, 
называется 

 1) превращением; 
2) обращением; 
3) противопоставлением предикату; 
4) умозаключением по логическому 
квадрату. 

4.9. Вид непосредственного умозаключения, в 
котором субъект исходного суждения 
становится предикатом заключения, а предикат 
исходного суждения становится субъектом 
заключения, называется 

 1) превращением; 
2) обращением; 
3) противопоставлением предикату; 
4) умозаключением по логическому 
квадрату. 

4.10. Какой вид непосредственных 
умозаключений обозначается формулой  
S есть Р. 
Не-Р не есть S. 

 1) превращение; 
2) обращение; 
3) противопоставление предикату; 
4) умозаключение по логическому квадрату. 

4.11. Какой вид непосредственных 
умозаключений обозначается формулой 
Ни одно S не есть P. 
Ни одно P не есть S. 

 1) превращение; 
2) обращение; 
3) противопоставление предикату; 
4) умозаключение по логическому квадрату. 
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4.12. Какой вид непосредственных 
умозаключений обозначается формулой  
Все S есть P. 
Некоторые P есть S. 

 1) превращение; 
2) обращение; 
3) противопоставление предикату; 
4) умозаключение по логическому квадрату. 

4.13. Какой вид непосредственных 
умозаключений обозначается формулой 
Ни один S не есть Р. 
Все S есть не-Р. 

 1) превращение; 
2) обращение; 
3) противопоставление предикату; 
4) умозаключение по логическому квадрату. 

4.14. Какой вид непосредственных 
умозаключений обозначается формулой  
Все S есть Р. 
Ни одно S не есть не-Р. 

 1) превращение; 
2) обращение; 
3) противопоставление предикату; 
4) умозаключение по логическому квадрату. 

4.15. Какой вид непосредственных 
умозаключений обозначается формулой 
Некоторые S есть P. 
Некоторые S не есть не-P. 

 1) превращение; 
2) обращение; 
3) противопоставление предикату; 
4) умозаключение по логическому квадрату. 

4.20. Сколько терминов входит в состав 
простого категорического силлогизма? 

 1) один; 
2) два; 
3) три; 
4) четыре. 

4.21. Что такое термины силлогизма?  1) посылки, входящие в состав силлогизма; 
2) суждения, входящие в состав силлогизма; 
3) понятия, входящие в состав силлогизма; 
4) правила вывода силлогизма. 

   
   
4.98. К какому виду относится следующее 
умозаключение: 
Все слоны занимаются или шахматами, или 
боксом. 
Слон Билли не занимается шахматами. 
Слон Билли занимается боксом. 

 1)условно-категорическое 
умозаключение; 
2)разделительно-категорическое 
умозаключение; 
3) энтимема; 
4) эпихейрема. 

4.99. К какому виду относится следующее 
умозаключение: 
Все продукты, содержащие витамины, полезны. 
Овощи – продукты, содержащие витамины. 
Тыква – овощ. 
Тыква полезна. 

 1) полисиллогизм; 
2) сорит; 
3) энтимема; 
4) эпихейрема. 

4.100.К какому виду относится следующее 
умозаключение: 
Если поднимется шторм, то корабли не смогут 
войти в гавань. 
Поднялся шторм. 
Корабли не смогли войти в гавань. 

 1)условно-категорическое 
умозаключение; 
2)условно-разделительное 
умозаключение; 
3) энтимема; 
4) сорит. 

4.101. К какому виду относится следующее 
умозаключение: 
Если снизить затраты на производство, а также 
непроизводственные издержки, то прибыль 
возрастет. 
Затраты на производство и непроизводственные 
издержки были снижены. 

 1)условно-категорическое 
умозаключение; 
2) лемматическое; 
3) энтимема; 
4) сорит. 
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Прибыль выросла.     
4.102. Какой вид умозаключений также называется 
лемматическими умозаключениями? 

 1) условно-категорические  
2) сорит; 
3) эпихейрема; 
4) условно-разделительные. 

4.103. Какого вида условно-разделительных 
умозаключений не существует? 

 1) унилемм; 
2) дилемм; 
3) трилемм; 
4) полилемм. 

 
ТестV. Логические основы аргументации 
 
5.1. Операция обоснования каких-либо суждений, в которой 
наряду с логическими применяются также речевые, 
эмоционально-психологические и другие внелогические 
методы и приемы убеждающего воздействия, называется 

 1) аналогией; 
2) аргументацией; 
3) демонстрацией; 
4) софизмом. 

5.2. Логическая операция обоснования истинности какого-
либо суждения с помощью других истинных и связанных с 
ним суждений, называется 

 1) аналогией; 
2) тезисом; 
3) демонстрацией; 
4) доказательством. 

5.3. Суждение, истинность или ложность которого 
обосновывается в процессе аргументации, называется 

 1) тезисом; 
2) аргументом; 
3) демонстрацией; 
4) критикой. 

5.4. Суждение, которое используются для обоснования иного 
суждения, называется 

 1) тезисом; 
2) аргументом; 
3) демонстрацией; 
4) критикой. 

5.5. Логическая связь между суждением, истинность или 
ложность которого обосновывается в процессе аргументации, 
и обосновывающим его суждением, называется 
 

 1) тезисом; 
2) аргументом; 
3) демонстрацией; 
4) критикой. 

5.6. Что не является видом прямого обоснования 
тезиса? 

 1) дедуктивный способ; 
2) индуктивный способ; 
3)аргументация на основе аналогии; 
4) теоретическая аналогия. 

5.7. Вид косвенного доказательства, в котором 
обоснование тезиса, осуществляемое путем 
установления ложности противоречащего тезису 
суждения, называется 

 1) дедуктивным способом; 
2) индуктивным способом; 
3) апагогическим доказательством; 
4)разделительным доказательством. 

5.8. Вид косвенного доказательства, в котором 
обоснование тезиса, выступающего членом 
дизъюнкции, осуществляется путем 
установления ложности и исключения всех 
других конкурирующих членов дизъюнкции, 
называется 

 1) дедуктивным способом; 
2) индуктивным способом; 
3) апагогическим доказательством; 
4)разделительным доказательством. 
 
 

 
Методика проведения контроля 

Основными видами контроля уровня знаний студентов являются: 
промежуточный контроль; 
текущий контроль. 
Формами текущего контроля являются: 
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опрос (сплошной или выборочный); 
проверка конспектов лекций; 
проверка письменной аудиторной контрольной работы; 
заслушивание научных докладов и докладов-презентаций; 
оценка активности и содержательности участия студента в дискуссиях; 
собеседование и устные консультации преподавателя; 
межсессионная аттестация. 
Основными элементами, влияющими на положительный результат межсессионной 

аттестации, являются посещение и активное участие в практических занятиях, полученные на 
них оценки знаний. 

Формой промежуточного контроля (аттестации по итогам освоения учебной 
дисциплины) являются зачет и экзамен.  



8. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

ОК-3 способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

  3 4 5 

Порог
овый 
урове
нь–I 

 

Знать: 

 культурные и религиозные 
традиций общества;  

понятийный аппарат науки 
культурологи 

 

Уметь: 

 сравнивать различные 
факты и понятия из области 
гуманитарных и 
религиозных наук, 
понимание значения 
культурологического  

 

Владеть: 

  культурой мышления, 
способностью к обобщению, 
восприятию, анализу 
информации, постановке 
цели и выбору путей её 
достижения  

Знает: 

 - понятийный аппарат науки 
культурологии, познакомиться с 
различными трактовками ее 
теоретических проблем; - 
историко-философские 
тенденции; - место 
культурологического подхода в 
методологической иерархии 
гуманитаристики. 

  

Умеет: 

 - определить основные вехи в 
развитии культурологического 
знания и охарактеризовать этапы 
в становлении мировой 
культуры. - ориентироваться в 
особенностях политической, 
религиозной и художественной 
культуры разных эпох, уметь 
определить своеобразие 
культуры, указать ее творцов и 
основные достижения; - 
понимать и анализировать 
мировоззренческие, социально и 
личностно значимые 
философские проблемы. 

Знает: 

 - понятийный аппарат науки 
культурологии, познакомиться с 
различными трактовками ее 
теоретических проблем; - историко-
философские тенденции; - место 
культурологического подхода в 
методологической иерархии 
гуманитаристики; - сущность 
культурогенеза как возобновляющегося 
внутрикультурного процесса.  

Умеет: 

 - определить основные вехи в развитии 
культурологического знания и 
охарактеризовать этапы в становлении 
мировой культуры. - ориентироваться в 
особенностях политической, 
религиозной и художественной 
культуры разных эпох, уметь 
определить своеобразие культуры, 
указать ее творцов и основные 
достижения; - понимать и 
анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые 
философские проблемы; - 
анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы, происходящие в 
обществе, и прогнозировать возможное 

Знает: 

 - понятийный аппарат науки 
культурологии, познакомиться с 
различными трактовками ее теоретических 
проблем; - историко-философские 
тенденции; - место культурологического 
подхода в методологической иерархии 
гуманитаристики; - сущность 
культурогенеза как возобновляющегося 
внутрикультурного процесса; - основные 
культурологические направления и 
концепции; - спектр основных проблем 
истории и теории культуры.  

Умеет: 

 - определить основные вехи в развитии 
культурологического знания и 
охарактеризовать этапы в становлении 
мировой культуры. - ориентироваться в 
особенностях политической, религиозной и 
художественной культуры разных эпох, 
уметь определить своеобразие культуры, 
указать ее творцов и основные достижения; 
- понимать и анализировать 
мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы; - 
анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы, происходящие в 
обществе, и прогнозировать возможное их 
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Владеет:  

- культурой мышления, 
способностью к обобщению, 
восприятию, анализу 
информации, постановке цели и 
выбору путей её достижения; - 
владеть понятийным аппаратом 
общей психологии одиночества; - 
владеть навыками проведения 
психологического исследования, 
сбора эмпирических данных с 
помощью диагностических 
методик, их последующей 
обработки, формирования 
обоснованных выводов. 

их развитие в будущем; - критически 
анализировать научные «факты» в 
контексте гипотез и теоретических 
допущений автора конкретной научной 
концепции или модели. 

 

Владеет:  

- культурой мышления, способностью к 
обобщению, восприятию, анализу 
информации, постановке цели и выбору 
путей её достижения; - владеть 
понятийным аппаратом общей 
психологии одиночества; - владеть 
навыками проведения 
психологического исследования, сбора 
эмпирических данных с помощью 
диагностических методик, их 
последующей обработки, 
формирования обоснованных выводов; 
- владеть основами знаний о 
политической, религиозной и 
художественной культуре разных эпох, 
уметь определить своеобразие 
культуры, указать ее творцов и 
основные достижения. 

развитие в будущем; - критически 
анализировать научные «факты» в контексте 
гипотез и теоретических допущений автора 
конкретной научной концепции или модели; 
- реконструировать генезис научной 
концепции (определять ее теоретические 
основания), что позволит делать выводы об 
эвристических возможностях и 
ограничениях данной модели 

 

Владеет:  

- культурой мышления, способностью к 
обобщению, восприятию, анализу 
информации, постановке цели и выбору 
путей её достижения; - владеть понятийным 
аппаратом общей психологии одиночества; - 
владеть навыками проведения 
психологического исследования, сбора 
эмпирических данных с помощью 
диагностических методик, их последующей 
обработки, формирования обоснованных 
выводов; - владеть основами знаний о 
политической, религиозной и 
художественной культуре разных эпох, 
уметь определить своеобразие культуры, 
указать ее творцов и основные достижения; 
- навыками правильного мышления, 
использования приёмов логического 
построения рассуждений, распознавания 
логических ошибок в профессиональной 
деятельности; - методами логического 
анализа. 
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Базов
ый 

урове
нь–II 

 

Знать: 

 культурных и религиозных 
традиций общества;  

понятийный аппарат науки 
культурологи 

 

Уметь: 

 сравнивать различные 
факты и понятия из области 
гуманитарных и 
религиозных наук, 
понимание значения 
культурологического, 
социологического знания, 
места иправа в мировой 
правовой мысли.  

 

Владеть: 

  культурой мышления, 
способностью к обобщению, 
восприятию, анализу 
информации, постановке 
цели и выбору путей её 
достижения  

навыками логично 
формулировать. 

 

- способность к 

Имеет общее представление о 
закономерностях развития и 
функционирования общества в целом 
и отдельных составляющих его 
социальных систем. социального 
поведения людей.  

Знает  характерные особенности 
организации общественной жизни в 
разные исторические эпохи; 
закономерности развития 
материальной и духовной культуры 
людей в различные периоды 
развития человечества. Знает 
особенности психологического 
восприятия человеком  себя, других 
и общих закономерностей 
исторического процесса в разные 
эпохи; знает общие механизмы 
взаимодействия общества и власти в 
разные исторические периоды.   

Умеет анализировать современную 
общественно-политическую 
ситуацию в стране и мире, процессы 
глобализации и глобализации в 
информационном обществе и 
проводить исторические аналогии 
для объяснения ключевых процессов 
современности.  

Владеет навыками систематизации 
прошлого опыта человечества, 
навыками системного и проблемного 
анализа  

 

Имеет общее представление о 
закономерностях развития и 
функционирования общества в целом и 
отдельных составляющих его социальных 
систем. социального поведения людей.  

Знает  характерные особенности 
организации общественной жизни в разные 
исторические эпохи; закономерности 
развития материальной и духовной 
культуры людей в различные периоды 
развития человечества. Знает особенности 
психологического восприятия человеком  
себя, других и общих закономерностей 
исторического процесса в разные эпохи; 
знает общие механизмы взаимодействия 
общества и власти в разные исторические 
периоды.   

Умеет анализировать современную 
общественно-политическую ситуацию в 
стране и мире, процессы глобализации и 
глобализации в информационном обществе 
и проводить исторические аналогии для 
объяснения ключевых процессов 
современности.  

Владеет навыками систематизации 
прошлого опыта человечества, навыками 
системного и проблемного анализа  

 

Имеет общее представление о закономерностях 
развития и функционирования общества в целом 
и отдельных составляющих его социальных 
систем; о взаимосвязи различных социальных 
явлений и об общих закономерностях 
социального поведения людей. Имеет общее 
представление о процессах отражения человеком 
объективной реальности; о совокупности 
материальных и духовных ценностей, созданных 
человеческим обществом и характеризующих 
определенный уровень развития общества; 
различает понятия материальной и духовной 
культуры человечества.    

Знает  характерные особенности организации 
общественной жизни в разные исторические 
эпохи; закономерности развития материальной и 
духовной культуры людей в различные периоды 
развития человечества. Знает особенности 
психологического восприятия человеком  себя, 
других и общих закономерностей исторического 
процесса в разные эпохи; знает общие механизмы 
взаимодействия общества и власти в разные 
исторические периоды, методы воздействия 
представителей власти, государственных 
структур на массовое сознание и общественное 
мнение.   

Умеет самостоятельно анализировать 
современную общественно-политическую 
ситуацию в стране и мире, процессы 
глобализации и глокализации в информационном 
обществе и проводить исторические аналогии 
для объяснения ключевых процессов 
современности.  

Владеет свободно навыками систематизации 
прошлого опыта человечества, навыками 
системного и проблемного анализа для создания 
аналитических журналистских текстов. 
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адаптации методов 
общегуманитарных наук к 
организации и осуществлению 
своих профессиональных 
обязанностей;  

- способность к 
применению методов и 
приемов социологических 
опросов, психологических 
исследований, 
общегуманитарной подготовки  
в своей ежедневной творческой 
профессиональной 
деятельности;  

- способность к 
интерпретации 
общегуманитарных знаний как 
комплексного богатства, 
накопленного человечеством в 
ходе культурного развития, 
помогающего выстраивать 
социальные связи. 
 

 

Повы
шенн

ый 
урове
нь–III 

 

Знать: 

 культурных и религиозных 
традиций общества;  

понятийный аппарат науки 
культурологии, 
познакомиться с 
различными трактовками ее 
теоретических проблем. 

Уметь: 

 сравнивать различные 
факты и понятия из области 

Имеет глубокие знания о структуре 
общества, культурных достижениях 
человечества в разные эпохи. 
Свободно оперирует 
культурологическими терминами и 
понятиями, знает ключевые 
исторические события и факты.  

Знает тенденции формирования 
социальных групп на основе 
взаимодействия общих интересов, 
ценностей и целей; знает 
особенности специфических 
взаимосвязей индивидов между 
собой и общества в целом в рамках 

Имеет глубокие знания о структуре 
общества, культурных достижениях 
человечества в разные эпохи. Свободно 
оперирует культурологическими терминами 
и понятиями, знает ключевые исторические 
события и факты.  

Знает тенденции формирования социальных 
групп на основе взаимодействия общих 
интересов, ценностей и целей; знает 
особенности специфических взаимосвязей 
индивидов между собой и общества в целом 
в рамках определенного исторического 
контекста. Понимает мотивационные 
механизмы объединения людей, имеет 

Имеет глубокие знания о структуре общества, 
культурных достижениях человечества в разные 
эпохи. Свободно оперирует 
культурологическими терминами и понятиями, 
знает ключевые исторические события и факты.  

Знает тенденции формирования социальных 
групп на основе взаимодействия общих 
интересов, ценностей и целей; знает особенности 
специфических взаимосвязей индивидов между 
собой и общества в целом в рамках 
определенного исторического контекста. 
Понимает мотивационные механизмы 
объединения людей, знает онтологические 
подходы к формированию групп и 
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гуманитарных и 
религиозных наук, 
понимание значения 
культурологического, 
социологического знания, 
места права в мировой 
правовой мысли.  

- ориентироваться в 
особенностях политической, 
религиозной и 
художественной культуры 
разных эпох  

Владеть: 

  культурой мышления, 
способностью к обобщению, 
восприятию, анализу 
информации, постановке 
цели и выбору путей её 
достижения  

навыками логично 
формулировать, излагать и 
аргументировано отстаивать 
собственное видение 
культурных, политических, 
религиозных проблем и 
способов их разрешения 

 

- способность к 
адаптации методов 
общегуманитарных наук к 
организации и осуществлению 
своих профессиональных 

определенного исторического 
контекста.  

Умеет  самостоятельно 
анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые 
философские проблемы и 
проецировать их на современное  
состояние общества. взаимодействия 
общества и власти. 

Владеет устойчивыми навыками 
понимания движущих сил 
исторического развития 
человечества, культурой 
социального взаимодействия. 
Владеет устойчивыми навыками 
работы с аудиторией, масштабным 
представлением о методах изучения 
ее характеристик, запросов, 
интересов и потребностей. 

 

представление о теории социальных систем, 
концепции антропологизма.   

Умеет  самостоятельно анализировать 
мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы и 
проецировать их на современное  состояние 
общества, анализировать современные 
механизмы взаимодействия общества и 
власти. 

Владеет устойчивыми навыками понимания 
движущих сил исторического развития 
человечества, культурой социального 
взаимодействия. Владеет устойчивыми 
навыками работы с аудиторией, 
масштабным представлением о методах 
изучения ее характеристик, запросов, 
интересов и потребностей, глубокими 
познаниями в области природы массового 
сознания, его характеристик и методов 
формирования и поддержания   
общественного мнения. 

 

взаимодействию их между собой, имеет 
представление о теории социальных систем, 
структурно-функциональном анализе, о 
культурологических концепциях объединения 
людей на основе гуманитарных ценностей, 
концепции антропологизма.   

Умеет  самостоятельно анализировать 
мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы и 
проецировать их на современное  состояние 
общества, анализировать современные 
механизмы взаимодействия общества и власти, 
журналистики и власти, активно используя 
гуманистические подходы к проблемам развития 
и сохранения современной цивилизации.  

Владеет устойчивыми навыками понимания 
движущих сил исторического развития 
человечества, культурой социального 
взаимодействия. Владеет устойчивыми навыками 
работы с аудиторией, масштабным 
представлением о методах изучения ее 
характеристик, запросов, интересов и 
потребностей, глубокими познаниями в области 
природы массового сознания, его характеристик 
и методов формирования и поддержания   
общественного мнения; владеет устойчивыми 
навыками организации научного исследования в 
журналистике. 
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обязанностей;  

- способность к 
применению методов и 
приемов социологических 
опросов, психологических 
исследований, 
общегуманитарной подготовки  
в своей ежедневной творческой 
профессиональной 
деятельности;  

- способность к 
интерпретации 
общегуманитарных знаний как 
комплексного богатства, 
накопленного человечеством в 
ходе культурного развития, 
помогающего выстраивать 
социальные связи и 
организацию общественной 
жизни, решать актуальные 
проблемы современности.  
 



 
 

9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
9.1. Обязательная литература 

1. Демидов И.В.  Логика: Учебник. –М.: Дашков и К, 2012 г.- 328 с.  http://www.knigafund.ru   
/ 

2. Грядовой Д.И. Общий курс формальной логики: Учебник. – М. :  Юнити-Дана, 2012 . - 326 
с. / http://www.knigafund.ru/     
 

3. Рузавин,  Г. .И.  Основы логики и аргументации: Учебное пособие. –М.: Юнити-Дана, 
2012 .- 320 с./ http://www.knigafund.ru  
 

 
Дополнительная литература 

1. Светлов В.А.  Логика: Учебное пособие.- Издательство: Логос, 2012 . - 429 с. / 
http://www.knigafund.ru /   

2. Лаврикова И.Н. Логика. Учимся решать: Учебное пособие. –М.: Юнити-Дана, 2011 . - 207 
с. / http://www.knigafund.ru /    

3. Драгалина-Черная Е.Г.  Издательство: Издательский дом Высшей школы экономики.  
2012 . - 232 с. / http://www.knigafund.ru /   

4. Светлов, В. А.  Логика: Учебное пособие. Издательство: Логос, 2012.  429 с. 
http://www.knigafund.ru/    
 

5. Муртузалиев, М. М.  Логика и теория аргументации.Учебное пособие. - Махачкала. 2012. 
- 166с. 

Информационные технологии 
 

1. Microsoft®Office ProfessionalPlus 2016 Russian Academic OLP1License NoLevel,  

2. Microsoft®WINHOME 10 Russian Academic OLP1License NoLevel Legalization GetGenuine,  

3. Microsoft®Windows Professional 10  Russian UpgradeAcademic OLP1License NoLevel 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
  

Важным фактором успешного обучения студентов является способность самостоятельно 
приобретать знания. Самостоятельная работа студента – это планируемая познавательная 
деятельность, организационно и методически направляемая преподавателем без видимой 
помощи для достижения конкретного результата. Поскольку в ВУЗе количество аудиторных 
часов составляется до 50 % от общего количества учебной нагрузки, необходима организация 
самостоятельной деятельности студентов.  

Цель самостоятельной работы по изучению религиозной философии– научить 
ориентироваться в научной литературе и, особенно, в источниках, выработать навыки отбирать 
нужную, важную информацию, видеть причин-но-следственные связи, формировать 
собственное мнение. 

К самостоятельной работе относятся работа с источниками; доработка и оформление 
записей по лекционному материалу; проработка материала по учебникам, учебным пособиям и 
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другой литературе, их конспектирование; выполнение рефератов; подготовка к семинарам, 
конференциям; выполнение курсовых работ, подготовка к зачетам, экзаменам и др.  

Лекционные занятия освещают вводные разделы в более крупные тематические блоки и 
призваны ввести студентов в проблематику поднимаемых вопросов, а также заложить научные 
и методологические основы для дальнейшей самостоятельной работы. Материал лекции 
рекомендуется в тот же день прочитать по учебнику, а также обработать и дополнить конспект.  

При самостоятельной подготовке студентов к семинарскому занятию рекомендуется 
следующая последовательность работы: ознакомление с рекомендуемой литературой, 
составление конспектов основных работ, подбор дополнительных материалов с использованием 
периодической, электронной литературы и составление кратких заметок, изучение конспектов 
лекций. Практически к каждому семинарскому занятию предусматривается выполнение 
студентами учебно-исследовательских заданий. Работая над выполнением учебно-
исследовательского задания, студент должен: изучить соответствующую литературу, выделить 
круг вопросов, входящих в данную проблему, отобрать конкретный фактический материал и 
теоретические положения по данной проблеме, выступить с сообщением на семинарском 
занятии. Семинар требует от студента довольно высокого уровня самостоятельности. 

Текущий контроль знаний в форме индивидуальных опросов 
Постоянный текущий контроль знаний (после изучения каждой темы и раздела) 

позволяет студенту систематизировать знания по изучаемой дисциплине, как в разрезе 
отдельных тем, так и отдельных разделов дисциплины. По итогам каждой темы  

практических занятий должен быть сформирован отчет с результатами выполнения 
индивидуального задания. В ходе индивидуального опроса преподаватель должен проверить 
правильность выполнения задания и уровень освоения студентом данной темы. Вопросы для 
самоконтроля по отдельным темам занятий приведены в методических рекомендациях по 
самостоятельной работе. При индивидуальном опросе преподаватель обращает особое 
внимание на знание студентами специфических юридических терминов, государственно-
правовых институтов и умение их сравнивать с предшествующей эпохой. По результатам 
опроса по каждой теме студенту выставляется оценка.  

Критерии оценки знаний по отдельным темам: 
· оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без 

ошибок, показал полные и глубокие знания по изученной теме, логично и аргументировано  
ответил на все вопросы по выполненному заданию;  
· оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без 

ошибок, твердо знает материал по данной теме, грамотно его излагает, не допускает 
существенных неточностей в ответе, достаточно полно ответил на вопросы по выполненному 
заданию;  

· оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание 
полностью, но с незначительными ошибками, показал знание только основ материала по 
данной теме, усвоил его поверхностно, но не допускал при ответе на вопросы грубых ошибок 
или неточностей;  

· оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание 
полностью, но с грубыми ошибками, не знает основ материала по данной теме, допускает при 
ответе на вопросы грубые ошибки или неточности.  

Студент не аттестуется по данной теме, если задание по теме не выполнено или 
выполнено не полностью. Если студент не аттестован хотя бы по одной из тем занятий или 
имеет оценку «неудовлетворительно», то преподаватель, ведущий  занятия, имеет право не 
допустить студента до сдачи экзамена/зачета.  

Текущий контроль знаний в форме тестирования 
Тестирование - форма унифицированного контроля знаний, умений и навыков на основе 

тестов, стандартизированных процедур проведения тестового контроля, обработки, анализа и 
представления результатов. Тестирование как форму текущего контроля знаний рекомендуется 
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использовать по мере изучения отдельных разделов дисциплины. Также рекомендуется 
проводить тестирование и после изучения всего курса.  

Тестирование по разделам дисциплины и в целом по дисциплине проходится в 
соответствии с графиком тестирования, составляемого на основе календарных планов 
проведения аудиторных занятий.  

На основании аттестации по отдельным темам практических занятий и результатов 
тестирования преподаватель, ведущий практические занятия, выводит среднюю 
интегрированную оценку, которой он оценивает результаты освоения дисциплины каждым 
студентом. 

Текущий контроль знаний в форме проверки контрольной работы и собеседования 
со студентом (для заочной формы обучения). 

Задания для контрольных работ приведены в методических указаниях для выполнения 
контрольных работ и проведения семинарских занятий.  

Контрольная работа должна быть сдана на кафедру для проверки не менее чем за дней до 
экзамена. После проверки контрольной работы, в случае ее соответствия предъявляемым 
требованиям, преподаватель проводит краткое собеседование со студентом заочной формы 
обучения, на основании которого принимает решение о зачтении или не зачтении контрольной 
работы, о чем делается соответствующая отметка на титульном листе контрольной работы с 
указанием даты принятого преподавателем решения. Контрольная. 

Целью текущего контроля знаний является установление подробной, реальной картины 
студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной программы на данный момент 
времени. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания студента 
используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе 
повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид 
контроля стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной работе по 
изучению дисциплины. 

Формы проведения текущего контроля включают выполнение практических работ, 
тестирования, рефератов, презентаций. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине имеется: 
учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенная специализированной мебелью, видеопроекционным 
оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, имеется выход в сеть Интернет и 
локальную сеть вуза, а так же наборы демонстрационного оборудования и учебных наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебная аудитория  для самостоятельной работы обучающихся, 
20 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 
информационно-образовательную среду. 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных матералов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
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• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины:  Целями освоения дисциплины «Логика» является ознакомление 

студентов с спецификой предмета, формирование у студентов логического, понятийно-
абстрактного, научного мышления, получение знаний, соответствующих современному уровню 
развития данной дисциплины.  

Задачами курса «Логика» являются: 
- ознакомление студентов с содержанием дисциплины «Логика»; 
- оказание методической помощи студентам при изучении курса; 
- активизация самостоятельной работы студентов; 
-развитие ясности и четкости мышления; способности предельно уточнять предмет мысли; 

внимательности, аккуратности, обстоятельности, убедительности в рассуждениях; умения 
максимально сосредоточиться на структуре своей и чужой мысли; 

-овладение знаниями и умениями оперировать понятийным аппаратом науки, суждениями, 
умозаключениями, основами теории аргументации; системой фактов, взглядов, идей, законов, 
принципов познавательной и практической деятельности; 

-обретение способности концептуального мышления, адекватного выражения в мыслях 
разнообразной содержательной информации; 

-совершенствование умений и навыков корректно ставить вопросы, формулировать выводы, 
анализировать логическую правильность собственных рассуждений и позиции оппонента; 

-повышение культуры мышления на основе ознакомления с типичными ошибками в 
организации мыслительного процесса, в осуществлении процедур доказательства и 
опровержения; 

-формирование качеств цивилизованного полемиста: овладение приемами ведения деловых 
бесед, постановки проблем и проверки гипотез; 

-выработка культуры общения, перспективных линий жизненного поведения, стратегии и 
тактики управленческой деятельности. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Логика» Б1.В.ОД.1относится к Вариативной части. Входит в федеральный 
компонент гуманитарного, социального и экономического цикла общепрофессиональных 
дисциплин специальности, и является обязательной дисциплиной для изучения. Логика,  по  
утверждению  ее  создателя,  Аристотеля  не  может  быть отнесена  к  какой - либо  конкретной  
группе  наук:  она  стоит  как  бы «особняком»  от  всех  наук,  являясь Органоном,  или  
инструментом  любой науки, то есть –инструментом всякого правильного мышления, 
независимо от  его  содержания,  в  силу  чего  курс  логики  имеет  множество  «точек 
соприкосновения»  как  с  общеобразовательными,  так  и  с  профильными курсами  и  
дисциплинами.  Он  тесно  связан,  с  одной  стороны,  с  курсами «Философия»,  
«Культурология»,  «Социология»,  «Политология»,  «История отечества»,  «Психология  и  
педагогика»  и,  с  другой  стороны, –с  курсами «Теория  управления»,  «Экономическая  
теория»,  различными  курсами  и дисциплинами юридических специальностей. В этом смысле 
курс логики в высшем учебном заведении можно рассматривать как в качестве базисного, так  и  
в  качестве  сопутствующего,  или параллельного  другим –общеобразовательным  и  
специальным  курсам  и  дисциплинам. 

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 
Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 
Трудоемкость, з.е. 2 з.е. 2 з.е. 
Контактная работа, всего 36  



из них: лекции 18 6 
практические занятия 18 6 
лабораторные занятия - - 
промежуточный контроль  4 
Самостоятельная работа 36 56 
             в т.ч. курсовая работа (проект) - - 
Итоговая аттестация зачет зачет 

 
4. ПЛАНИРЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 
следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 
ОК- 3 способностью использовать знания в области общегуманитарных 

социальных наук 
 
В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать: логические формы выражения и обоснования знаний, мнений и убеждений; 
Уметь: контролировать логическое качество высказываний и рассуждений; применять 

адекватные аргументационные стратегии построения рассуждений и участия в дискуссиях; 
Владеть: опытом различения логических форм в речи и тексте, их критического анализа 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Что такое логика. Понятие как форма мышления 
1.1. Предмет и значение 

логики 
Мышление как предмет изучения логики. Понятие о 
логической форме и логическом законе. Основные 
этапы развития логики и ее значение в познании. 
Логика и язык 

1.2. Понятие 
 

Понятие как форма мышления. Содержание и объем 
понятия. Виды понятий. Отношения между 
понятиями. Определение понятий. Деление понятий. 
Классификация. Ограничение и обобщение понятий. 
Операции с классами (объемами понятий) 

1.3. Суждение как форма 
мышления. Виды 
суждений 

Общая характеристика суждения. Простое 
суждение. Сложное суждение и его виды. 
Выражение логических связок (логических 
постоянных) в естественном языке. Отношения 
между суждениями по значениям истинности. 
Деление суждений по модальности 

1.4. Основные законы 
(принципы) правильного 
мышления 

Понятие о логическом законе. Законы логики и их 
материалистическое понимание. Использование 
формально-логических законов в обучении 

2 Модуль 2. Роль и значение основных законов логики в познании 
2.1. Умозаключение как 

форма мышления. 
Дедукция и индукция 

Общее понятие об умозаключении. Дедуктивные 
умозаключения. Выводы из категорических 
суждений посредством их преобразования. Простой 
категорический силлогизм. Сокращенный 
категорический силлогизм (энтимема). Условные 
умозаключения. Разделительные умозаключения. 



Непрямые (косвенные) выводы. Индуктивные 
умозаключения и их виды. Дедукция и индукция в 
учебном процессе. Умозаключение по аналогии и 
его виды. Использование аналогий в процессе 
обучения 

2.2. Логические основы 
аргументации. Логика 
вопросов и ответов 

Понятие доказательства. Прямое и непрямое 
(косвенное) доказательство. Понятие опровержения. 
Правила доказательного рассуждения. Логические 
ошибки, встречающиеся в доказательстве и 
опровержении. Понятие о софизмах и логических 
парадоксах. Доказательство и дискуссия 

2.3. Гипотеза Гипотеза как форма развития знаний. Построение 
гипотезы и этапы ее развития. Способы 
подтверждения гипотез. Опровержение гипотез. 
Примеры гипотез, применяющихся на уроках в 
школе 
 

2.4. Роль логики в процессе 
обучения 

Логическая структура вопроса. К. Д. Ушинский и В. 
А. Сухомлинский о роли логики в процессе 
обучения в начальной школе. Развитие логического 
мышления младших школьников. Развитие 
логического мышления учащихся в средних и 
старших классах на уроках литературы, математики, 
истории и других предметов     

2.5. Этапы развития логики 
как науки и основные 
направления современной 
символической логики 
 

Краткие сведения из истории классической и 
неклассической логик. Развитие логики в связи с 
проблемой обоснования математики. Многозначные 
логики. Интуиционистская логика. Конструктивные 
логики. Модальные логики. Положительные логики 

 
 

 
 
 
 



Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру
емые 
компете
нции 

Лекции Практические 
(лабораторные) 
занятия 

Промежуточны
й контроль 

Самостоятельн
ая работа 

Очн
о 

Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочн
о 

1. Модуль 1. Что такое логика. Понятие как форма мышления 
1.1 Предмет и значение логики 2 2 2 2 -  4 6 Ок-3 
1.2 Понятие 2  2  -  4 6  
1.3
. 

Суждение как форма мышления. Виды 
суждений 

2  2  -  4 6  

1.4
. 

Основные законы (принципы) правильного 
мышления 

2  2  -  4 6  

 Итого  8 2 8 2  2 16 24  
 Модуль 2. Роль и значение основных законов логики в познании 
2.1
. 

Умозаключение как форма мышления. 
Дедукция и индукция 

2 2 2 2 -  4 6 Ок-3 

2.2
. 

Логические основы аргументации. Логика 
вопросов и ответов 

2  2  -  4 8  

2.3 Гипотеза 2  2 2 -  4 6  
2.4 Роль логики в процессе обучения 2 2 2  -  4 6  
2.5
. 

Этапы развития логики как науки и основные 
направления современной символической 
логики 

2  2  -  4 6  

 Промежуточный контроль 10 4 10 4  2 20 33  
 Итоговая аттестация зачет зачет        
 ИТОГО 18 6 18 6  4 36 56  

 
 
 



Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 
№ 
п/п 

Раздел программы Тема практического 
(лабораторного) 
занятия 

Задания или 
вопросы для 
обсуждения 

Учебно-
методические 
материалы 

1. Модуль 1. Что такое логика. Понятие как форма мышления 
1.1. Предмет и значение 

логики 
Логика как наука 1.Определение 

логики. Цели и 
задачи логики. 
2. Понятие о 
логической форме 
и правильности 
мышления. 
Логика и язык. 
3. Работа с 
тестовыми 
занятиями. 

№1,2,3,4,8,9,12,16 

1.2. Понятие 
 

Понятие как форма 
мышления  

1. Понятие как 
результат 
обобщения. 
2.Содержание и 
объем понятия. 
3.Отношение 
между понятиями. 
4.Обобщение и 
ограничение 
понятий. 
5. Деление 
понятий и 
классификация. 
6.Правила деления 
понятий. 
7. Работа с 
тестовыми 
заданиями. 

№1,2,3,4,8,9,12,16 

1.3. Суждение как 
форма мышления. 
Виды суждений 

Суждение как форма 
мышления.  

1.Понятие, состав 
и виды суждений. 
2.Деление 
суждений по 
качеству и 
количеству. 
3.Отношения 
между 
суждениями по 
логическому 
квадрату. 
4.Работа с 
тестовыми 
заданиями. 

№1,2,3,4,8,9,12,16 

1.4. Основные законы 
(принципы) 
правильного 

Понятие логического 
закона и их роль в 
познании. 

1.Основные 
формально-
логические законы 

№1,2,3,4,8,9,12,16 



8 

мышления  (закон тождества, 
закон не 
противоречия, 
закон 
исключенного 
третьего, закон 
достаточного 
основания). 
2.Понятие о 
парадоксе. 
Софизмы и 
паралогизмы. 
3.Работа с 
тестовыми 
заданиями. 

2 Модуль 2. Роль и значение основных законов логики в познании 
2.1. Умозаключение как 

форма мышления. 
Дедукция и 
индукция 

Умозаключение как 
форма мышления. 
Дедукция и индукция 

1.Умозаключение 
(определение). 
Непосредственные  
умозаключения. 
2.Дедуктивные 
умозаключения. 
Учение о 
силлогизме.  
3.Правила 
построения 
силлогизма. 
4.Работа с 
тестовыми 
заданиями. 

№1,2,3,4,8,9,12,16 

2.2. Логические основы 
аргументации. 
Логика вопросов и 
ответов 

Логические основы 
аргументации. Логика 
вопросов и ответов 

1.Общая 
структура  и 
методы 
аргументации.  
2.Основные 
стадии 
аргументации. 
3.Понятие 
доказательства. 
Структура 
доказательства 
4.Прямое и 
непрямое 
(косвенное)  
доказательство. 
5.Понятие 
опровержения. 
Правила 
доказательства и 
опровержения. 

№1,2,3,4,8,9,12,16 

2.3. Гипотеза Гипотеза как форма 
развития знаний 

1. Построение 
гипотезы и этапы 

№1,2,3,4,8,9,12,16 
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 ее развития 
2. Способы 
подтверждения 
гипотез 
3. Опровержение 
гипотез.  
4.Примеры 
гипотез, 
применяющихся 
на уроках в школе 

2.4. Роль логики в 
процессе обучения 

Роль логики в 
процессе обучения 

1.Логическая 
структура вопроса 
 2. К. Д. 
Ушинский и В. А. 
Сухомлинский о 
роли логики в 
процессе обучения 
в школе. 

№1,2,3,4,8,9,12,16 

2.5. Этапы развития 
логики как науки и 
основные 
направления 
современной 
символической 
логики 
 

Этапы развития 
логики как науки и 
основные направления 
современной 
символической логики 
 

1.Краткие 
сведения из 
истории 
классической и 
неклассических 
логик 
 2. Развитие 
логики в связи с 
проблемой 
обоснования 
математики 
3. 
Интуиционистская 
логика 
4. 
Конструктивные 
логики 
5. Многозначные 
логики 

№1,2,3,4,8,9,12,16 

 
5.4. Самостоятельная работа 

Таблица 5 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
 

Разделы и темы Объем часов 
Очно/Заочно Виды и содержание самостоятельной работы 

Логика как наука 

4/6 

1.Определение логики. Цели и задачи 
логики.(Сообщение) 
2. Понятие о логической форме и правильности 
мышления. Логика и язык.(доклад) 
3. Работа с тестовыми занятиями. 

Понятие как форма 
мышления  4/6 

1. Понятие как результат обобщения. (Сообщение) 
2.Содержание и объем понятия. (Доклад) 
3.Отношение между понятиями.  
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4.Обобщение и ограничение понятий. 
5. Деление понятий и классификация.  
6.Правила деления понятий. 
7. Работа с тестовыми заданиями. 

Суждение как форма 
мышления.  

4/6 

1.Понятие, состав и виды суждений. .(Сообщение) 
2.Деление суждений по качеству и количеству. 
3.Отношения между суждениями по логическому 
квадрату. (Доклад) 
4.Работа с тестовыми заданиями. 

Понятие логического 
закона и их роль в 
познании. 
 4/6 

1.Основные формально-логические законы (закон 
тождества, закон не противоречия, закон 
исключенного третьего, закон достаточного 
основания).(Реферат) 
2.Понятие о парадоксе. Софизмы и паралогизмы. 
.(Сообщение) 
3.Работа с тестовыми заданиями. 

Умозаключение как 
форма мышления. 
Дедукция и индукция 4/6 

1.Умозаключение (определение).(Сообщение) 
Непосредственные  умозаключения. 
2.Дедуктивные умозаключения. Учение о 
силлогизме. ).(Реферат) 
3.Правила построения силлогизма. 
4.Работа с тестовыми заданиями. 

Логические основы 
аргументации. Логика 
вопросов и ответов 

4/6 

1.Общая структура  и методы аргументации. 
(Доклад) 
2.Основные стадии аргументации. 
3.Понятие доказательства. Структура 
доказательства.(Сообщение) 
4.Прямое и непрямое (косвенное)  доказательство. 
5.Понятие опровержения. Правила доказательства 
и опровержения. (Реферат) 

Гипотеза как форма 
развития знаний 

4/ 6 

1. Построение гипотезы и этапы ее 
развития(Доклад) 
2. Способы подтверждения гипотез 
3. Опровержение гипотез.  
4.Примеры гипотез, применяющихся на уроках в 
школе (Реферат) 

Роль логики в 
процессе обучения 4/ 7 

1.Логическая структура вопроса (Реферат) 
 2. К. Д. Ушинский и В. А. Сухомлинский о роли 
логики в процессе обучения в школе. (Доклад) 

Этапы развития 
логики как науки и 
основные 
направления 
современной 
символической 
логики 

4/7 

1.Краткие сведения из истории классической и 
неклассических логик (Доклад) 
 2. Развитие логики в связи с проблемой 
обоснования математики.(Сообщение) 
3. Интуиционистская логика.(Сообщение) 
4. Конструктивные логики.(Сообщение) 
5. Многозначные логики.(Сообщение) 

ИТОГО  36/56  
 
5.4.2. Тематика рефератов 

1.   Возникновение  и  развитие  логики.  Софисты,  Сократ,  Платон  и Аристотель – греческие 
«титаны», стоявшие у истоков логики. 
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2. Взаимодействие логики с гуманитарными и естественными науками. 
3. История традиционной логики и ее отличия т символической логики. 
4. Роль интуитивной логики в жизни человека и общества. 
5. Направления  в  современной  (символической,  математической) логике. 
6.  История  гипотетико-дедуктивного  метода  как  элемента  научного  
7. познания.  
8. Эмпиризм и рационализм как направления в методологии науки и  
9. философии Нового времени. 
10. Понятие  и  слово.  Механизмы  образования  метафоры.  Синонимия, омонимия и 
полисемия как явления языка. 
11. Роль  классификаций  в  научном  познании  и  повседневной  жизни.  
12. Неявные определения и приемы, заменяющие определение. 
13. Правовые нормы и законы логики. 
14. Закон  достаточного  основания  и  история  юридического  принципа презумпции 
невиновности. 
15. Модальные суждения: определение, структура, виды, правила, роль и значение в мышлении 
и речи. 
16. Софистика и софизмы. Роль и значение софизмов в повседневном мышлении,  научном  
познании,  художественной  литературе.   
17. Софизмы  и развитие логической культуры. 
18. Логические  парадоксы  как  «белые  пятна»  в  логике,  способы преодоления парадоксов.  
19. Парадоксы в логике и математике. 
20. Популярная  индукция:  структура,  роль  и  значение  в  мышлении  и речи. 
21.  Логика  и  риторика:  общее  и  различное,  их  взаимосвязь  и  роль  в профессиональной 
деятельности. 
22. Загадки,  афоризмы,  анекдоты  и  фокусы,  построенные  на нарушениях логических 
законов. 
23. Задачи логические и софистические. Разновидности софистических задач, способы их 
построения и «решения». 
24. Взаимодействие  логических,  психологических  и  педагогических принципов и правил 
аргументации и убеждения. 
25. Классическая логика. 
26. Неклассическая логика. 
27. Античная логика. 
28. Средневековые типы логико-методологического мировоззрения 
29. Рациональное мышление Рене Декарта. 
30. Логические идеи Готфрида Лейбница. 
31. Логическая система Гегеля. 
32. Мышление и язык. 
33. Понятие как форма мышления 
34. Суждение как форма мышления 
35. Умозаключение как форма мышления 
36. Логика как основа теории аргументации. 
 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Выявите логическую структуру понятия, определите, к каким видам оно относится. 
2. Изобразите с помощью кругов Эйлера отношения между понятиями по их объемам. 
3. Осуществите операции обобщения и ограничения понятия. 
4. Определите состав и вид деления понятия, установите, правильно ли оно 
произведено. 
5. Произведите два деления понятия, определите их логический состав и правильность. 
6. Укажите состав и вид определения, осуществите его проверку. 
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7. Определите состав и вид простого суждения. Выявите его логическую форму. 
8. Установите, при каких объемных отношениях между субъектом и предикатом 
категорические высказывания истинны, а при каких – ложны. 
9. Определите, в каких логических отношениях находятся категорические 
высказывания. 
10. Осуществите все возможные выводы по логическому квадрату из категорического 
высказывания. 
11. Выявите логическую форму сложного высказывания без учета внутренней 
структуры простых высказываний. 
12. Определите вид модальности суждения. 
13. Определите состав силлогизма и проверьте его правильность. 
14. Используя круговые диаграммы, продемонстрируйте некорректность силлогизма. 
15. Определите, корректна ли энтимема. 
16. Постройте вывод и проверьте его правильность. 
17. Определите структуру и вид правдоподобного рассуждения. 
18. Докажите тезис по схемам прямого и косвенного доказательства. 
19. Опровергните тезис, используя прямое или косвенное опровержение. 
20. Проанализируйте вопрос со стороны его структуры, вида и корректности и 
постройте правильный ответ. 
21. Проверьте корректность доказательства (опровержения). 
 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 
 

1.Выявите логическую структуру понятия, определите, к каким видам оно относится. 
2. Изобразите с помощью кругов Эйлера отношения между понятиями по их объемам. 
3. Осуществите операции обобщения и ограничения понятия. 
4. Определите состав и вид деления понятия, установите, правильно ли оно 
произведено. 
5. Произведите два деления понятия, определите их логический состав и правильность. 
6. Укажите состав и вид определения, осуществите его проверку. 
7. Определите состав и вид простого суждения. Выявите его логическую форму. 
8. Установите, при каких объемных отношениях между субъектом и предикатом 
категорические высказывания истинны, а при каких – ложны. 
9. Определите, в каких логических отношениях находятся категорические 
высказывания. 
10. Осуществите все возможные выводы по логическому квадрату из категорического 
высказывания. 
11. Выявите логическую форму сложного высказывания без учета внутренней 
структуры простых высказываний. 
12. Определите вид модальности суждения. 
13. Определите состав силлогизма и проверьте его правильность. 
14. Используя круговые диаграммы, продемонстрируйте некорректность силлогизма. 
15. Определите, корректна ли энтимема. 
16. Постройте вывод и проверьте его правильность. 
17. Определите структуру и вид правдоподобного рассуждения. 
18. Докажите тезис по схемам прямого и косвенного доказательства. 
19. Опровергните тезис, используя прямое или косвенное опровержение. 
20. Проанализируйте вопрос со стороны его структуры, вида и корректности и 
постройте правильный ответ. 
21. Проверьте корректность доказательства (опровержения). 
 
5.4.5. Творческие задания 
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1. Определите вид отношений между понятиями, изобразите их с помощью круговых схем. 
Верующий. Православный. Католик. Европеец. 
2. Установите правильность следующих определений (в неправильных определениях 

укажите, какое правило нарушено) 
Мошенник – человек, занимающийся мошенничеством. 
3. Суждения со сложным субъектом и сложным предикатом выразите в символической 

записи. 
Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно или по 
неосторожности. 
4. Дайте объединенную классификацию суждений, изобразите отношения между терминами 

с помощью кругов Эйлера, установите распределенность субъекта и предиката. 
На всякого мудреца довольно простоты. 
5. Укажите соединительные и разделительные суждения, в последних – вид дизъюнкции 

(строгая или не строгая, полная или не полная), приведите символическую запись суждений. 
Если суждение не выражено в явной логической форме, сформулируйте его, используя союзы «и» 
и «или». 

Памятники культуры, истории и природы являются достоянием народа. 
6. Постройте логический квадрат. Опираясь на него, выведите суждения противоположные, 

противоречащие и подчиненные данным. Установите их истинность или ложность. 
7.Укажите, какой метод индукции применен в данном рассуждении: 
«Когда заболел сапожник, один человек предложил ему лекарство, Лекарство помогло. После 
этого заболел портной, Ему было предложено тоже лекарство. Портной умер. На основании 
этого был сделан вывод, что от этого лекарства сапожники выздоравливают, а портные 
умирают» (Минто). 
Ответ: В данном рассуждении представлено индуктивное умозаключение. 
Индуктивное умозаключение связь посылок и заключения опираются не на закон логики, а на 
некоторые фактические или психологические основания, не имеющие чисто формального 
характера. В таком, умозаключении не следует логически из посылок и может содержать 
информацию, отсутствующих в них. 
8.Укажите, требование какого формально-логического закона нарушено в приведенном отрывке. 
« – Вы кажется, человек довольно умный, владеете сведениями образованности. Ведь предмет: 
просто фу-фу. Что ж он стоит? Кому он нужен? 
– Да вот вы же покупаете, стало быть нужен. 
Здесь Чичиков закусил губу и не нашелся, что ответить. (Н. Гоголь. Мертвые души). 
Ответ: В приведенном отрывке нарушен закон непротиворечия. Закон непротиворечия не 
действует в логике «размытых» множеств, обо в ней к «размытым» множествам и «размытым» 
алгоритмам можно одновременно применять утверждение и отрицание. 
9.Определить тезис, аргументы, указать способ доказательства. 
«По-твоему, на свете только три несчастья и есть: жить зимой в холодной квартире, летом 
носить узкие сапоги да ночевать в комнате, где пищит ребенок, которого нельзя посыпать 
персидским порошком; у меня нет ни первого, ни второго, ни третьего. Следовательно, нет у 
меня несчастья» (И. Тургенев). 
Ответ: По-твоему, на свете только три несчастья и есть: жить зимой в холодной квартире, 
летом носить узкие сапоги да ночевать в комнате, где пищит ребенок, которого нельзя посыпать 
персидским порошком; у меня нет ни первого, ни второго, ни третьего. 
_______________________ 
Следовательно, нет у меня несчастья 
 
5.4.6. Вопросы к зачету 

1. Предмет логики, цели и задачи. Мышление как предмет изучения в формальной логике. 
2. Мышление и язык. Естественный и искусственный языки. 
3. Основные формально-логические законы. 
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4. Закон тождества. 
5. Закон противоречия. 
6. Закон исключенного третьего. 
7. Закон достаточного основания. 
8. Понятие и признаки предметов. 
9. Образование понятий. 
10. Содержание и объем понятия. Ограничение и обобщение понятий. 
11. Виды понятий. 
12. Отношения между понятиями. 
13. Определение понятий.  Правила определения понятий. 
14. Правила деления понятий. Дихотомия. Классификация. 
15. Законы обратного отношения между содержанием и объемом понятия. 
16. Суждение (определение, структура простого суждения и  формула). 
17. Сложные суждения. Исчисление высказываний. 
18. Модальность суждений. 
19. Отношений между суждениями по логическому квадрату. 
20. Умозаключение (определение), виды умозаключений. 
21. Непосредственные умозаключения (превращение, обращение, противопоставление предикату). 
22. Силлогизм (определение, структура силлогизма). 
23. Правила построения силлогизма. 
24. Сокращенный, сложный, сложносокращенный силлогизм. 
25. Дилемма. 
26. Индуктивное умозаключение. 
27. Умозаключение по аналогии. 
28. Понятие доказательства и опровержения. 
29. Прямое и непрямое доказательства. 
30. Логические ошибки в доказательствах и опровержениях. 

 
Таблица 5 

5.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 
 
№ 
п/п 

Раздел программы Кол-
во 
часов 

Задания для 
самостоятельного 
выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Что такое логика. Понятие как форма мышления 
1.1. Логика как наука 4/6 Сделать сообщения по 

следующим вопросам: 
1.Каково практическое 
и теоретическое 
значение логики? 
2.В чем различие 
между логикой 
традиционной и 
современной? 
3.Какие этапы прошла 
логика в своем 
историческом 
развитии? 

№1,2,3,4,8
,9,12,16 

Конспект, 
сообщение 
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4.Почему 
традиционную логику 
называют двузначной? 

1.2. Понятие как форма 
мышления  

4/6 Сделать сообщения по 
следующим вопросам: 
Что такое понятие? В 
чем состоит связь и 
различие между 
словом и понятием? 
2.Какова связь между 
содержанием и 
объемом понятия? 
3.По каким признакам 
понятия делятся на 
виды? 
1.  Какие 
существуют 
отношения между 
объемами понятий? 
Приведите примеры 
для каждого 
отношения 
2.  Что такое 
деление понятий? 
Укажите виды и 
правила деления. 
3.  В чем сущность 
и практическое 
значение  логических 
операций обобщения и 
ограничения понятий?
  

№1,2,3,4,8
,9,12,16 

Конспект, 
сообщение 

1.3. Суждение как форма 
мышления.  

4/6 Сделать сообщения по 
следующим вопросам: 
1.Что называют 
логической 
правильностью 
мышления? 
2.Чем отличается 
правильность 
мышления от его 
истинности? Как 
соотносятся эти 
понятия? 
3.Что называется 
формулой в логике 
высказываний? 
4.Какие есть виды 
формул в логике 
высказываний по их 
истинностному 
статусу? 

№1,2,3,4,8
,9,12,16 

Конспект, 
сообщение 
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5.Каково 
содержательное 
значение понятий 
логического 
следования? 
6.Охарактеризуйте 
основные отношения 
между формулами 
логики высказываний. 

1.4. Понятие логического 
закона и их роль в 
познании. 

4/6 Сделать сообщения по 
следующим вопросам: 
1.Что такое закон? 
2.Отличие законов 
природы от законов 
мышления? 
3.Какие законы логики 
считаются основными 
и неосновными? 
4.Каковы основные 
требования закона 
тождества? 
5.Чем отличается 
закон исключенного 
третьего от закона 
непротиворечия? 

№1,2,3,4,8
,9,12,16 

Конспект, 
сообщение 

 Итого  16/24    
2 Модуль 2. Роль и значение основных законов логики в познании 
2.1. Умозаключение как 

форма мышления. 
Дедукция и 
индукция 

4/8 Сделать сообщения по 
следующим вопросам: 
1.Что такое 
умозаключение и 
какова его структура? 
2.Какие виды 
умозаключений вы 
знаете? 
3.Каковы особенности 
простого 
категорического 
силлогизма? 
4.Каковы правила 
терминов и посылок 
простого 
категорического 
силлогизма?  
5. Что такое фигура и 
модус силлогизма? 
6.Что такое энтимема 
и каковы условия ее 
корректности? 
7. Чем отличается 
негативная 
силлогистика от 

№1,2,3,4,8
,9,12,16 

Конспект, 
сообщение 
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традиционной? 
 

2.2. Логические основы 
аргументации. 
Логика вопросов и 
ответов 

4/6 Сделать сообщения по 
следующим вопросам: 
1.Какие существуют 
формы диалога? 
2.Что такое поле 
аргументации? 
3. Сконструируйте 
пример диалога с 
применением 
различных приемов 
аргументации. 
4.Охарактеризуйте на 
примерах методы 
аргументации. 
5.Охарактеризуйте на 
примерах виды 
аргументов 

№1,2,3,4,8
,9,12.20 

Конспект, 
сообщение 

2.3. Гипотеза как форма 
развития знаний 

4/6 Сделать сообщения по 
следующим вопросам: 
1.Характерные черты 
гипотезы. Условия 
состоятельности 
гипотезы. 
2.Сопоставление 
следствий с фактами. 
Научное и 
практическое 
подтверждение и 
опровержение гипотез. 
3.Способы 
доказательства 
гипотез. Логическое 
доказывание версий. 
4.Роль гипотезы в 
познании. 

№1,2,3,4,8
,9,12.20 

Конспект, 
сообщение 

2.4. Роль логики в 
процессе обучения 

4/6 Сделать сообщения по 
следующим вопросам: 
1.Виды вопросов, 
примеры 
провокационных 
вопросов.  
2.Правила постановки 
простых и сложных 
вопросов.  
3.К.Д. Ушинский и 
В.А. Сухомлинский о 
формировании 
логического 
мышления в процессе 
обучения в начальной 

№1,2,3,4,8
,9,12,20 

Конспект, 
сообщение 
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школе.  
4.Развитие 
логического 
мышления в процессе 
преподавания 

2.5. Этапы развития 
логики как науки и 
основные 
направления 
современной 
символической 
логики 

4/6 1.Краткие сведения из 
истории классической 
и неклассических 
логик (Доклад) 
 2.Развитие логики в 
связи с проблемой 
обоснования 
математики.(Сообщен
ие) 
3.Интуиционистская 
логика.(Сообщение) 
4.Конструктивные 
логики.(Сообщение) 
5.Многозначные 
логики.(Сообщение) 

№1,2,3,4,8
,9,12,20 

Конспект, 
сообщение, 
доклад 

 итого 20/32    
 всего 36/56    

 
 

5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 

Учебная литература 
1. Гетманова А.Д. Логика: учебник М. Омега – Л, 2013 
2. Ивин А.А. Логика: учебное пособие для бакалавров М.:, Юрайт, 2012 

Дополнительная литература 
3. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,  2008 
4. Гетманова А.Д. Логика. Углубленный курс: учебное пособие. М. «Кнорус», 2010 
5. Кравченко Формальная и научная логика М. Академический проект, 2014 
6. Лавриков И.Н. Логика. Учимся решать. Учебное пособие для студ.   Вузов М.: 2011 
7. Михайлов К.А, Горбатов М.М. Логика. Учебник и практикум М. Изд. – Юрайт, 2012 

Первоисточники 
8. Аристотель. Аналитика (первая и вторая) М. Изд. Политическая литература. 1952 / 

www.koob.ru/aristotel 
9. Арно А., Николь П. Искусство мыслить М. Наука 1991 /www.paradum.com/ 
10. Гегель Ф. Наука логики в 3-х томах М. Изд. Мысль, 1970  
11. Милль Дж. Система логики в двух томах СПБ 1865, 1867/ www.rutracker.org/forum/ 
12. Поль Роял. Логика и искусство мыслить. М. Изд. Наука, 1991 
13. Христоф фон Зигварт Логика в 2-х томах М.2008                                

 
Литература в сети Интернет: 

14. www.philosophy.ru /iphras/ library/log/11/s9613ani.html  
15. http://www.philosophy.ru/library/aristotle/kat/kategorii. 
16.  www.philosophy.ru /library/logic/karpenko/01.html 
17. http://logic.ru/ru/node/255 
18. logicrus.ru/literature.html 
19. www.philosophy.ru/edu/ref/дщпшк/ivin 
20. www/nauka-logika.ru 

http://www.koob.ru/aristotel
http://www.rutracker.org/forum/
http://www.philosophy.ru/library/aristotle/kat/kategorii
http://logic.ru/ru/node/255
http://www.philosophy.ru/edu/ref/%D0%B4%D1%89%D0%BF%D1%88%D0%BA/ivin
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Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, 
которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. 
Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных 
занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном 
программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить 
материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, 
отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. 
Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При желании 
можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на 
которые не удалось ответить самостоятельно. 

Подготовительный этап. По зачислении на очередной курс следует провести 
подготовку к началу обучения. Эта подготовка в самом общем включает несколько 
необходимых пунктов. 

1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний и программ по 
каждому предмету и ясного понимания требований, предъявляемых программами учебных 
дисциплин. При необходимости надлежит получить на кафедре необходимые указания и 
консультации, контрольные вопросы для изучения дисциплины. 

2) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий уровень 
мотивации к последовательному и планомерному изучению дисциплины. 

3) Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной 
литературы и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или 
электронном виде. При необходимости посетить все доступные магазины (в том числе 
букинистические, например, сети «Академкнига», или электронные, такие как, например, 
www.ozon.ru; www.book.ru). 

4) Необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные словари и 
энциклопедии, для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых терминов и 
понятий. Пользование словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт 
показывает, что неудовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в неточном, 
смутном или неправильном понимании и употреблении понятийного аппарата учебной 
дисциплины. 

5) Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее спланировать 
время, отводимое на самостоятельную работу с источниками и литературой по дисциплине, 
представить этот план в наглядной форме (график работы с датами) и в дальнейшем его 
придерживаться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и аврала в 
предсессионный период. Пренебрежение этим пунктом приводит к переутомлению и резкому 
снижению качества усвоения учебного материала. 

Некоторые общие рекомендации по изучению литературы. 
1) Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Чтение литературы, не 

сопровождаемое конспектированием, даже пусть самым кратким – бесполезная работа. Цель 
написания конспекта по дисциплине – сформировать навыки по поиску, отбору, анализу и 
формулированию учебного материала. Эти навыки обязательны для любого специалиста с 
высшим образованием независимо от выбранной специальности, а тем более это важно для 
юриста, который работает с текстами (правовыми документами). 

2) Написание конспекта должно быть творческим – нужно не переписывать текст из 
источников, но пытаться кратко излагать своими словами содержание ответа, при этом 
максимально его структурируя и используя символы и условные обозначения. Копирование и 
заучивание неосмысленного текста трудоемко и по большому счету не имеет большой 
познавательной и практической ценности. 

3) При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой обязательны. 
Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с нового листа, для каждого 
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экзаменационного вопроса отводится 1-2 страницы конспекта. На полях размещается вся 
вспомогательная информация – ссылки, вопросы, условные обозначения и т.д. 

4) В идеале должен получиться полный конспект по программе дисциплины, с 
выделенными определениями, узловыми пунктами, примерами, неясными моментами, 
проставленными на полях вопросами. 

5) При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются трудные для 
самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно обратиться к преподавателю при 
посещении установочных лекций и консультаций, либо в индивидуальном порядке. 

6) При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и полным 
пониманием значения терминов и содержания понятий, используемых в тексте. Всегда следует 
уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при необходимости записывать. 

7) При написании учебного конспекта обязательно указывать все прорабатываемые 
источники, автор, название, дата и место издания, с указанием использованных страниц. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Основной формой аудиторных занятий по ознакомлению студентов с курсом логики 

являются  лекции.  
 Ввиду  того,  что  курс  логики является,  по преимуществу, вузовской дисциплиной, и у 

студентов, как правило, не было предварительного   (школьного)   знакомства   с данным   
предметом, целесообразно  строить  деление  учебного  материала  на  лекционный  и 
семинарский  по  принципу  пересечения:  на  семинарах  более  тщательно  и глубоко 
прорабатываются и закрепляются наиболее важные в теоретическом и  практическом  
(прикладном)  отношениях  темы,  проблемы  и  вопросы.  

Причем в лекционном курсе акцент делается на теоретические аспекты этих вопросов,  а  
на  семинарах – на  прикладные  возможности  применения полученных   знаний   в конкретных   
ситуациях профессиональной   и повседневной практики. По  возможности  следует  стремиться  
к  тому,  чтобы  учебный  материал представлялся  студентам  в  качестве,  ясного  и  
доходчивого,  живого  и интересного,  а  также – приближенного  к  жизни  (студенты  должны  
иметь представление  о  том,  где,  когда  и  как  они  смогут  реализовать – в теоретической или 
практической сфере полученные знания и навыки).  

Для выполнения   такого   рода   задачи,   возможно   частично   использовать 
диалогическую форму лекционных занятий: излагать материал не только в монологической  
форме,  но  и  в  вопросно-ответной,  в  виде  рассуждения, адресовать различного рода вопросы 
к студенческой аудитории – как с целью установления и постоянного поддержания «обратной 
связи», так и с целью стимулирования  учебной  активности  студентов,  повышения  уровня  их 
мотивированного ознакомления с предлагаемым материалом.  
 
6.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 
работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными программами 
MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный 
процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом 
к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что 
должно позволить студенту: 
• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим материалам) и 
т.п. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Модуль 1 
Тест I. Логика как наука. Логика и язык 
1.1. Процесс рационального отражения объективного 
мира в понятиях, суждениях, умозаключениях, 
гипотезах, теориях, позволяющий проникать в 
сущность, в закономерные связи действительности, 
творчески её преобразовывать, называется 

 1) абстрактным  мышлением; 
2) чувственным мышлением; 
3) абстрактным сознанием; 
4) практическим мышлением. 

1.2. Коренное свойство мышления, проявляющееся в 
способности воспроизводить действительность такой, 
какова она есть, соответствовать ей по своему 
содержанию, называется  

 1) истинностью мышления; 
2) правильностью мышления;  
3) корректностью мышления;  
4) определенностью 
мышления. 

1.3. Коренное свойство мышления, проявляющееся в 
способности воспроизводить в структуре мысли 
объективное отношение бытия, соответствовать 
действительным отношениям предметов и явлений, 
называется  

 1) истинностью мышления; 
2) правильностью мышления;  
3) корректностью мышления;  
4) определенностью 
мышления. 

1.4. Что не является признаком правильного 
мышления? 
 

 1) определенность; 
2) непротиворечивость; 
3) последовательность; 
4) обоснованность; 
5) точность. 

1.5. Какой из ниже названных законов не входит в 
число основных логических законов?  
 

 1) закон тождества; 
2) закон непротиворечия; 
3) закон исключения третьего; 
4) закон достаточного 
основания; 
5) закон отрицания отрицания. 

1.6. Что не относится к формам мышления?  1) понятие; 
2) суждение; 
3) умозаключение; 
4) вывод. 

1.7. Свойство правильного мышления воспроизводить 
в структуре мысли реальные признаки и отношения 
самих предметов и явлений, их относительная 
устойчивость – это 

 1) определенность; 
2) непротиворечивость; 
3) последовательность; 
4) обоснованность. 

1.8. Свойство правильного мышления избегать в 
структуре мысли противоречий, которых нет в 
действительности – это 

 1) определенность; 
2) непротиворечивость; 
3) последовательность; 
4) обоснованность. 

1.9. Свойство правильного мышления воспроизводить 
структурой мысли те структурные связи и отношения, 
которые присущи самой действительности – это 

 1) определенность; 
2) непротиворечивость; 
3) последовательность; 
4) обоснованность. 

1.10. Свойство правильного мышления отражать 
объективные причинно-следственные связи и отношения 
предметов и явлений окружающего мира – это 

 1) определенность; 
2) непротиворечивость; 
3) последовательность; 
4) обоснованность. 

1.11. Знаковая информационная система, выполняющая 
функцию формирования, хранения и передачи информации 

 1) языком; 
2) речью; 
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в процессе познания действительности и общения между 
людьми, называется 

3) письмом;  
4) алфавитом. 

1.12. Материальный объект, используемый в процессе 
познания или общения в качестве представителя какого-
либо объекта, называется 

 1) знак; 
2) буква; 
3) значение; 
4) текст. 

1.13. Слово или словосочетание, обозначающее какой-либо 
предмет, называется 

 1) именем; 
2) названием; 
3) наименованием; 
4) смыслом. 

Тест II. Понятие 
 
2.1. Форма мышления, отражающая предметы в их 
существенных признаках, называется 

 1) понятием; 
2) суждением; 
3) умозаключением; 
4) аналогией. 

2.2. То, в чем предметы сходны друг с другом или чем 
они друг от друга отличаются, называется 

 1) признаком предмета; 
2) именем предмета; 
3) характеристикой 
предмета; 
4) смыслом предмета. 

2.3. Признаки, которые необходимо принадлежат предмету 
или качеству, выражают их сущность, называются 

 1) существенными; 
2) отличительными; 
3) важными; 
4) совместимыми. 

2.4. Признаки, которые могут принадлежать, но могут и не 
принадлежать предмету или качеству и которые не 
выражают их сущность, называются 

 1) существенными; 
2) несущественными; 
3) неотличительными; 
4) несовместимыми. 

2.5. Признаки предметов, качеств, которые присущи только 
этим предметам, качествам, называются 

 1) существенными; 
2) несущественными; 
3) отличительными; 
4) совместимыми. 

2.6. Признаки предметов, качеств, которые принадлежат не 
только эти предметам, качествам, называются 

 1) существенными; 
2) неотличительными; 
3) совместимыми; 
4) несовместимыми. 

2.7. Признаки, существование которых в данном предмете 
не исключает существования других его признаков, 
называются 

 1) существенными; 
2) несущественными; 
3) неотличительными; 
4) совместимыми. 

2.8. К логическим приемам, используемым при 
образовании понятий, не относится 
 

 1) анализ; 
2) синтез; 
3) сравнение; 
4) абстрагирование; 
5) обобщение; 
6) умозаключение. 

2.9. Мысленное расчленение предметов на их составные 
части, мысленное выделение их признаков называется 

 1) анализом; 
2) синтезом; 
3) сравнением; 
4) абстрагированием; 
5) обобщением. 
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2.10. Мысленное соединение в единое целое частей 
предмета или признаков называется 

 1) анализом; 
2) синтезом; 
3) сравнением; 
4) абстрагированием; 
5) обобщением. 

2.11. Мысленное выделение одних признаков предмета и 
временное отвлечение от других называется 

 1) анализом; 
2) синтезом; 
3) сравнением; 
4) абстрагированием; 
5) обобщением. 

2.12. Мысленное объединение отдельных предметов в 
некотором понятии называется 

 1) анализом; 
2) синтезом; 
3) сравнением; 
4) абстрагированием; 
5) обобщением. 

2.13. Совокупность существенных признаков предмета или 
класса однородных предметов, отраженных в понятии, 
называется  
 

 1) содержанием; 
2) количеством; 
3) совместимостью; 
4) качеством. 

2.14. Совокупность предметов, которая мыслится в 
понятии, называется  

 1) содержанием; 
2) объемом; 
3) признаком; 
4) качеством. 

2.15. Определите вид отношения между 
понятиями "арендатор" и "инженер" 

 1) отношения равнозначности; 
2) отношение подчинения; 
3) отношения соподчинения; 
4) отношения пересечения; 
5) отношения противоречия. 

2.16. Определите вид отношения между 
понятиями "бережливость" и "расточительность" 

 1) отношения подчинения; 
2) отношения соподчинения; 
3) отношения пересечения; 
4) отношения противоречия; 
5) отношения противоположности. 

2.17. Определите вид отношения между 
понятиями "квадрат" и "прямоугольник с 
равными сторонами" 

 1) отношения равнозначности; 
2) отношение подчинения; 
3) отношения соподчинения; 
4) отношения пересечения; 
5) отношения противоположности. 

   
2.36. Укажите, произведено деление 
понятия или расчленение целого на части: 
"Сделки совершаются в письменной или 
устной форме" 

 1) деление понятия; 
2) расчленение целого на части. 
 

2.37. Укажите, произведено деление 
понятия или расчленение целого на части: 
"Люди делятся на юристов и не юристов" 

 1) деление понятия; 
2) расчленение целого на части. 
 

2.38. Укажите, произведено деление 
понятия или расчленение целого на части: 
"По темпераменту люди делятся на 
сангвиников, холериков, флегматиков и 
меланхоликов" 

 1) деление понятия; 
2) расчленение целого на части. 
 

2.39. Укажите, произведено деление  1) деление понятия; 
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понятия или расчленение целого на части: 
"Уголовный кодекс делится на Общую и 
Особенную части" 

2) расчленение целого на части. 
 

2.40. Укажите, произведено деление 
понятия или расчленение целого на части: 
"Дивизии делятся на полки" 

 1) деление понятия; 
2) расчленение целого на части. 
 

2.92. Какой вид отношений между понятиями 
может быть изображен следующей схемой: 

 

 1) подчинение; 
2) равнозначность; 
3) контрадикторность; 
4) соподчинение. 
 

2.93. Какой вид отношений между понятиями 
может быть изображен следующей схемой: 

 
 

 1) подчинение; 
2) равнозначность; 
3) контрадикторность; 
4) соподчинение. 
 

2.94. Какой вид отношений между понятиями 
может быть изображен следующей схемой: 

 

 1) подчинение; 
2) контрарность; 
3) контрадикторность; 
4) соподчинение. 
 

2.95. Какой вид отношений между понятиями 
может быть изображен следующей схемой: 
 
 
 
 
 

 1) подчинение; 
2) контрарность; 
3) контрадикторность; 
4) соподчинение. 

2.96. Какой вид отношений между понятиями 
может быть изображен следующей схемой: 
 
 
 
 

 1) пересечение; 
2) контрарность; 
3) подчинение; 
4) соподчинение. 

2.97. Какой вид отношений между понятиями 
может быть изображен следующей схемой: 
 
 
 
 

 1) пересечение; 
2) контрарность; 
3) подчинение; 
4) соподчинение. 

 
ТестIII. Логический анализ суждений 
 
3.1. Форма мышления, в которой утверждается или 
отрицается связь между предметом и его признаком, 
отношение между предметами или факт существования 
предмета – это 
 

 1) понятие; 
2) суждение; 
3) умозаключение; 
4) теория. 
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3.2. Суждения, составными элементами которых являются 
понятия и в которых нельзя выделить часть, в свою очередь 
являющуюся суждением, называются 
 

 1)элементарными 
суждениями; 
2) простыми суждениями; 
3)первичными 
суждениями; 
4)примитивными 
суждениями. 

3.3. Суждения, состоящие из двух и более простых 
суждений, соединенных логическими союзами, называются 

 1) сложными суждениями; 
2)вторичными 
суждениями; 
3)производными 
суждениями; 
4)соединенными 
суждениями. 

3.4. Понятие, отражающее предмет мысли, то, о чем 
мыслится в суждении, называется 

 1) квантором; 
2) связкой; 
3) предикатом; 
4) субъектом. 

3.5. Понятие, отражающее признак предмета мысли, то, что 
мыслится о субъекте суждения, называется 

 1) квантором; 
2) связкой; 
3) предикатом; 
4) субъектом. 

3.6. Элемент, который указывает, относится ли признак, 
выраженный в предикате суждения, ко всему или же к 
части объема понятия, выражающего субъект, называется 

 1) квантором; 
2) связкой; 
3) предикатом; 
4) субъектом. 

3.7. Сколько терминов содержится в суждении?  1) один; 
2) два; 
3) три; 
4) четыре. 

3.8. Что не относится к элементам суждения?  1) атрибут; 
2) связка; 
3) предикат; 
4) субъект. 

3.16. Суждения, включающие утверждение 
или отрицание об одном единичном предмете 
рассуждения, называются 

 1) общими суждениями; 
2) частными суждениями; 
3) единичными суждениями; 
4) частноутвердительными суждениями. 

3.17. Суждения, в которых что-либо 
отрицается или утверждается о части 
предметов некоторого класса, называются 

 1) общими суждениями; 
2) частными суждениями; 
3) единичными суждениями; 
4) общеотрицательными суждениями. 

3.18. Суждения, в которых что-либо 
утверждается или отрицается обо всех 
предметах некоторого класса, называются 

 1) общими суждениями; 
2) частными суждениями; 
3) единичными суждениями; 
4) частноутвердительными суждениями. 

3.19. Суждения, выражающие 
принадлежность предмету некоторого 
признака, называются 

 1) отрицательными суждениями; 
2) частными суждениями; 
3) атрибутивными суждениями; 
4) утвердительными суждениями. 

3.20. Суждения, выражающие отсутствие у 
предмета некоторого признака, называются 

 1) отрицательными суждениями; 
2) частными суждениями; 
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3) атрибутивными суждениями; 
4) утвердительными суждениями. 

3.21. К какому виду относится суждение 
"Материя  есть философская категория для 
обозначения объективной реальности"? 
 

 1) суждение существования; 
2) реляционное суждение; 
3) общее суждение; 
4) отрицательное суждение. 

3.22. К какому виду относится суждение 
"Каждый из родителей старше своих детей"? 
 

 1) суждение существования; 
2) реляционное суждение; 
3) частное суждение; 
4) отрицательное суждение. 

3.26. К какому виду относится суждение 
"Иван Грозный является неоднозначной 
фигурой истории Российского государства"? 
 

 1) суждение существования; 
2) частное суждение; 
3) общее суждение; 
4) единичное суждение. 

3.27. К какому виду относится суждение 
"Право – это искусство добра и 
справедливости"? 
 

 1) реляционное; 
2) частное; 
3) общее; 
4) единичное. 
 

3.28. К какому виду относится суждение 
"Некоторые преступления совершаются 
несовершеннолетними"? 
 

 1) реляционное; 
2) частное; 
3) общее; 
4) единичное. 

3.29. К какому виду относится суждение 
"В любой библиотеке есть книги, которые 
очень редко читают"? 

 1) реляционное; 
2) частное; 
3) общее; 
4) единичное. 

3.30. К какому виду относится суждение 
"Добросовестный труд – источник 
благосостояния"? 

 1) общеутвердительное; 
2) общеотрицательное; 
3) частноутвердительное; 
4) частноотрицательное. 

3.31. К какому виду относится суждение 
"Некоторые студенты являются 
отличниками"? 

 1) общеутвердительное; 
2) общеотрицательное; 
3) частноутвердительное; 
4) частноотрицательное. 

3.32. К какому виду относится суждение 
"Некоторые решения суда являются 
обвинительными"? 

 1) общеутвердительное; 
2) общеотрицательное; 
3) частноутвердительное; 
4) частноотрицательное. 

3.33. К какому виду относится суждение 
"Некоторые сотрудники 
правоохранительных органов не имеют 
высшего юридического образования"? 

 1) общеутвердительное; 
2) общеотрицательное; 
3) частноутвердительное; 
4) частноотрицательное. 

3.34. К какому виду относится суждение 
"Ни один кит не является рыбой"? 

 1) общеутвердительное; 
2) общеотрицательное; 
3) частноутвердительное; 
4) частноотрицательное. 

3.53. Сложные суждения, которые включают в качестве 
составных частей другие суждения, объединенные 
логической связкой "и", называются  

 1) конъюнктивными; 
2) дизъюнктивными; 
3) импликативными; 
4) эквивалентными. 

3.54. Сложные суждения, которые включают в себя в  1) конъюнктивными; 
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качестве составных частей другие суждения, объединенные 
логической связкой "или", называются 

2) дизъюнктивными; 
3) импликативными; 
4) эквивалентными. 
 

3.55. Сложные суждения, состоящие из двух простых, 
связанных логической связкой "если…, то…", 
называются 

 1) конъюнктивными; 
2) дизъюнктивными; 
3) импликативными; 
4) эквивалентными. 

3.56. Сложные суждения, которые включают в качестве 
составных два суждения, связанных двойной (прямой и 
обратной) условной зависимостью, выражаемой 
логической связкой "если и только если…, то…", 
называются 

 1) конъюнктивными; 
2) дизъюнктивными; 
3) импликативными; 
4) эквивалентными. 

3.59. Если союз "или" имеет соединительно-
разделительное значение, то есть входящие в сложное 
суждение составляющие не исключают друг друга, то 
такая связь называется  

 1) слабой дизъюнкцией; 
2) сильной дизъюнкцией; 
3) полной дизъюнкцией; 
4) неполной дизъюнкцией. 

3.60. Если союз "или", "либо" употребляется в 
исключающее-разделяющем смысле, то есть 
составляющие исключают друг друга, то такая связь 
называется  

 1) слабой дизъюнкцией; 
2) сильной дизъюнкцией; 
3) полной дизъюнкцией; 
4) неполной дизъюнкцией. 

3.61. Если перечислены все признаки или все виды 
определенного рода, то такая связь называется  

 1) слабой дизъюнкцией; 
2) сильной дизъюнкцией; 
3) полной дизъюнкцией; 
4) неполной дизъюнкцией. 

3.62. Если перечислены не все признаки или не все виды 
определенного рода, то такая связь называется  

 1) слабой дизъюнкцией; 
2) сильной дизъюнкцией; 
3) полной дизъюнкцией; 
4) неполной дизъюнкцией. 

3.63. К какому виду относится суждение "Если не 
контролируешь себя, то тебя контролирует кто-то 
другой"? 

 1) соединительное 
суждение; 
2) разделительное суждение; 
3) условное суждение; 
4) эквивалентное суждение. 

3.64. К какому виду относится суждение "Лишь при 
условии добросовестного отношения к учебе можно стать 
высококвалифицированным специалистом"? 

 1) соединительное 
суждение; 
2) разделительное суждение; 
3) условное суждение; 
4) эквивалентное суждение. 

3.65. К какому виду относится суждение "Кража и 
мошенничество относятся к умышленным 
преступлениям"? 

 1) соединительное 
суждение; 
2) разделительное суждение; 
3) условное суждение; 
4) эквивалентное суждение. 

 
Модуль 2. 
Тест IV. Умозаключение как логическая форма  
 
4.1. Что не является структурным элементов 
умозаключения? 

 1) исходное знание; 
2) обосновывающее знание; 
3) производное знание; 
4) выводное знание. 
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4.2. Умозаключение, в котором мысль 
развивается от знания большей степени 
общности к знанию меньшей степени общности, 
а заключение, следующее из посылок, с 
логической необходимостью носит достоверный 
характер, называется 

 1) дедуктивным умозаключением; 
2) индуктивным умозаключением; 
3) умозаключением по аналогии; 
4) традуктивным умозаключение. 

4.3. Умозаключение, в котором на основании 
признака, принадлежащего отдельным 
предметам или частям некоторого класса, 
делается вывод о принадлежности этого 
признака всему классу, называется 

 1) дедуктивным умозаключением; 
2) индуктивным умозаключением; 
3) умозаключением по аналогии; 
4)контрафактическим 
умозаключением. 

4.4. Умозаключение, в котором мысль 
развивается от знания некоторой степени 
общности к знанию такой же степени общности, 
а заключение, вытекающее из посылок, носит 
вероятностный характер, называется 

 1) дедуктивным умозаключением; 
2) индуктивным умозаключением; 
3) умозаключением по аналогии; 
4) гипотетическим умозаключением. 

4.5. Определите виды умозаключений по 
количеству посылок 

 1)дедуктивное, традуктивное и 
индуктивное умозаключения; 
2) простое и сложное умозаключения; 
3) непосредственное и опосредованное 
умозаключения. 

4.6. Умозаключение, в котором вывод делается, 
исходя из одной посылки, являющейся 
категорическим суждением, путем её 
преобразования, называется 

 1) простым умозаключением; 
2)непосредственным 
умозаключением; 
3) индуктивным умозаключением; 
4) элементарным умозаключением. 

4.7. Вид непосредственного умозаключения, 
при котором субъект исходного суждения 
становится субъектом заключения, а 
предикатом заключения становится понятие, 
противоречащее предикату исходного 
суждения (изменяется качество посылки без 
изменения её количества), называется 

 1) превращением; 
2) обращением; 
3) противопоставлением предикату; 
4) умозаключением по логическому 
квадрату. 

4.8. Вид непосредственного умозаключения, в 
котором в заключении субъектом является 
понятие, противоречащее предикату, 
предикатом – субъект исходного суждения, а 
связка меняется на противоположную, 
называется 

 1) превращением; 
2) обращением; 
3) противопоставлением предикату; 
4) умозаключением по логическому 
квадрату. 

4.9. Вид непосредственного умозаключения, в 
котором субъект исходного суждения 
становится предикатом заключения, а предикат 
исходного суждения становится субъектом 
заключения, называется 

 1) превращением; 
2) обращением; 
3) противопоставлением предикату; 
4) умозаключением по логическому 
квадрату. 

4.10. Какой вид непосредственных 
умозаключений обозначается формулой  
S есть Р. 
Не-Р не есть S. 

 1) превращение; 
2) обращение; 
3) противопоставление предикату; 
4) умозаключение по логическому квадрату. 

4.11. Какой вид непосредственных 
умозаключений обозначается формулой 
Ни одно S не есть P. 
Ни одно P не есть S. 

 1) превращение; 
2) обращение; 
3) противопоставление предикату; 
4) умозаключение по логическому квадрату. 
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4.12. Какой вид непосредственных 
умозаключений обозначается формулой  
Все S есть P. 
Некоторые P есть S. 

 1) превращение; 
2) обращение; 
3) противопоставление предикату; 
4) умозаключение по логическому квадрату. 

4.13. Какой вид непосредственных 
умозаключений обозначается формулой 
Ни один S не есть Р. 
Все S есть не-Р. 

 1) превращение; 
2) обращение; 
3) противопоставление предикату; 
4) умозаключение по логическому квадрату. 

4.14. Какой вид непосредственных 
умозаключений обозначается формулой  
Все S есть Р. 
Ни одно S не есть не-Р. 

 1) превращение; 
2) обращение; 
3) противопоставление предикату; 
4) умозаключение по логическому квадрату. 

4.15. Какой вид непосредственных 
умозаключений обозначается формулой 
Некоторые S есть P. 
Некоторые S не есть не-P. 

 1) превращение; 
2) обращение; 
3) противопоставление предикату; 
4) умозаключение по логическому квадрату. 

4.20. Сколько терминов входит в состав 
простого категорического силлогизма? 

 1) один; 
2) два; 
3) три; 
4) четыре. 

4.21. Что такое термины силлогизма?  1) посылки, входящие в состав силлогизма; 
2) суждения, входящие в состав силлогизма; 
3) понятия, входящие в состав силлогизма; 
4) правила вывода силлогизма. 

   
   
4.98. К какому виду относится следующее 
умозаключение: 
Все слоны занимаются или шахматами, или 
боксом. 
Слон Билли не занимается шахматами. 
Слон Билли занимается боксом. 

 1)условно-категорическое 
умозаключение; 
2)разделительно-категорическое 
умозаключение; 
3) энтимема; 
4) эпихейрема. 

4.99. К какому виду относится следующее 
умозаключение: 
Все продукты, содержащие витамины, полезны. 
Овощи – продукты, содержащие витамины. 
Тыква – овощ. 
Тыква полезна. 

 1) полисиллогизм; 
2) сорит; 
3) энтимема; 
4) эпихейрема. 

4.100.К какому виду относится следующее 
умозаключение: 
Если поднимется шторм, то корабли не смогут 
войти в гавань. 
Поднялся шторм. 
Корабли не смогли войти в гавань. 

 1)условно-категорическое 
умозаключение; 
2)условно-разделительное 
умозаключение; 
3) энтимема; 
4) сорит. 

4.101. К какому виду относится следующее 
умозаключение: 
Если снизить затраты на производство, а также 
непроизводственные издержки, то прибыль 
возрастет. 
Затраты на производство и непроизводственные 
издержки были снижены. 

 1)условно-категорическое 
умозаключение; 
2) лемматическое; 
3) энтимема; 
4) сорит. 
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Прибыль выросла.     
4.102. Какой вид умозаключений также называется 
лемматическими умозаключениями? 

 1) условно-категорические  
2) сорит; 
3) эпихейрема; 
4) условно-разделительные. 

4.103. Какого вида условно-разделительных 
умозаключений не существует? 

 1) унилемм; 
2) дилемм; 
3) трилемм; 
4) полилемм. 

 
ТестV. Логические основы аргументации 
 
5.1. Операция обоснования каких-либо суждений, в которой 
наряду с логическими применяются также речевые, 
эмоционально-психологические и другие внелогические 
методы и приемы убеждающего воздействия, называется 

 1) аналогией; 
2) аргументацией; 
3) демонстрацией; 
4) софизмом. 

5.2. Логическая операция обоснования истинности какого-
либо суждения с помощью других истинных и связанных с 
ним суждений, называется 

 1) аналогией; 
2) тезисом; 
3) демонстрацией; 
4) доказательством. 

5.3. Суждение, истинность или ложность которого 
обосновывается в процессе аргументации, называется 

 1) тезисом; 
2) аргументом; 
3) демонстрацией; 
4) критикой. 

5.4. Суждение, которое используются для обоснования иного 
суждения, называется 

 1) тезисом; 
2) аргументом; 
3) демонстрацией; 
4) критикой. 

5.5. Логическая связь между суждением, истинность или 
ложность которого обосновывается в процессе аргументации, 
и обосновывающим его суждением, называется 
 

 1) тезисом; 
2) аргументом; 
3) демонстрацией; 
4) критикой. 

5.6. Что не является видом прямого обоснования 
тезиса? 

 1) дедуктивный способ; 
2) индуктивный способ; 
3)аргументация на основе аналогии; 
4) теоретическая аналогия. 

5.7. Вид косвенного доказательства, в котором 
обоснование тезиса, осуществляемое путем 
установления ложности противоречащего тезису 
суждения, называется 

 1) дедуктивным способом; 
2) индуктивным способом; 
3) апагогическим доказательством; 
4)разделительным доказательством. 

5.8. Вид косвенного доказательства, в котором 
обоснование тезиса, выступающего членом 
дизъюнкции, осуществляется путем 
установления ложности и исключения всех 
других конкурирующих членов дизъюнкции, 
называется 

 1) дедуктивным способом; 
2) индуктивным способом; 
3) апагогическим доказательством; 
4)разделительным доказательством. 
 
 

 
Методика проведения контроля 

Основными видами контроля уровня знаний студентов являются: 
промежуточный контроль; 
текущий контроль. 
Формами текущего контроля являются: 
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опрос (сплошной или выборочный); 
проверка конспектов лекций; 
проверка письменной аудиторной контрольной работы; 
заслушивание научных докладов и докладов-презентаций; 
оценка активности и содержательности участия студента в дискуссиях; 
собеседование и устные консультации преподавателя; 
межсессионная аттестация. 
Основными элементами, влияющими на положительный результат межсессионной 

аттестации, являются посещение и активное участие в практических занятиях, полученные на 
них оценки знаний. 

Формой промежуточного контроля (аттестации по итогам освоения учебной 
дисциплины) являются зачет и экзамен.  
 
 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
8.1. Обязательная литература 
Первоисточники 

21. Аристотель. Аналитика (первая и вторая) М. Изд. Политическая литература. 1952 / 
www.koob.ru/aristotel 

22. Арно А., Николь П. Искусство мыслить М. Наука 1991 /www.paradum.com/ 
23. Гегель Ф. Наука логики в 3-х томах М. Изд. Мысль, 1970  
24. Милль Дж. Система логики в двух томах СПБ 1865, 1867/ www.rutracker.org/forum/ 
25. Поль Роял. Логика и искусство мыслить. М. Изд. Наука, 1991 
26. Христоф фон Зигварт Логика в 2-х томах М.2008                                

 
Учебная литература 

27. Ивин А.А. Логика: учебное пособие для бакалавров М.:, Юрайт, 2012 
28. Ивлев Ю.В. Логика для юристов М. Проспект, 2012 
29. Гетманова А.Д. Логика для юристов. Со сборником задач. Учебное пособие. Изд-во 

«Кронус», 2014 
30. Гетманова А.Д. Логика: учебник М. Омега – Л, 2013 
31. Гетманова А.Д. Логика для юристов М. Омега – Л, 2011 

Дополнительная литература 
32. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,  2008 
33. Гетманова А.Д. Логика. Углубленный курс: учебное пособие. М. «Кнорус», 2010 
34. Кравченко Формальная и научная логика М. Академический проект, 2014 
35. Лавриков И.Н. Логика. Учимся решать. Учебное пособие для студ.   Вузов М.: 2011 
36. Михайлов К.А, Горбатов М.М. Логика. Учебник и практикум М. Изд. – Юрайт, 2012 

Литература в сети Интернет: 
37. www.philosophy.ru /iphras/ library/log/11/s9613ani.html  
38. http://www.philosophy.ru/library/aristotle/kat/kategorii. 
39.  www.philosophy.ru /library/logic/karpenko/01.html 
40. http://logic.ru/ru/node/255 
41. logicrus.ru/literature.html 
42. www.philosophy.ru/edu/ref/дщпшк/ivin 
43. www/nauka-logika.ru 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Важным фактором успешного обучения студентов является способность самостоятельно 
приобретать знания. Самостоятельная работа студента – это планируемая познавательная 
деятельность, организационно и методически направляемая преподавателем без видимой 

http://www.koob.ru/aristotel
http://www.rutracker.org/forum/
http://www.philosophy.ru/library/aristotle/kat/kategorii
http://logic.ru/ru/node/255
http://www.philosophy.ru/edu/ref/%D0%B4%D1%89%D0%BF%D1%88%D0%BA/ivin
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помощи для достижения конкретного результата. Поскольку в ВУЗе количество аудиторных 
часов составляется до 50 % от общего количества учебной нагрузки, необходима организация 
самостоятельной деятельности студентов.  

Цель самостоятельной работы по изучению религиозной философии– научить 
ориентироваться в научной литературе и, особенно, в источниках, выработать навыки отбирать 
нужную, важную информацию, видеть причин-но-следственные связи, формировать 
собственное мнение. 

К самостоятельной работе относятся работа с источниками; доработка и оформление 
записей по лекционному материалу; проработка материала по учебникам, учебным пособиям и 
другой литературе, их конспектирование; выполнение рефератов; подготовка к семинарам, 
конференциям; выполнение курсовых работ, подготовка к зачетам, экзаменам и др.  

Лекционные занятия освещают вводные разделы в более крупные тематические блоки и 
призваны ввести студентов в проблематику поднимаемых вопросов, а также заложить научные 
и методологические основы для дальнейшей самостоятельной работы. Материал лекции 
рекомендуется в тот же день прочитать по учебнику, а также обработать и дополнить конспект.  

При самостоятельной подготовке студентов к семинарскому занятию рекомендуется 
следующая последовательность работы: ознакомление с рекомендуемой литературой, 
составление конспектов основных работ, подбор дополнительных материалов с использованием 
периодической, электронной литературы и составление кратких заметок, изучение конспектов 
лекций. Практически к каждому семинарскому занятию предусматривается выполнение 
студентами учебно-исследовательских заданий. Работая над выполнением учебно-
исследовательского задания, студент должен: изучить соответствующую литературу, выделить 
круг вопросов, входящих в данную проблему, отобрать конкретный фактический материал и 
теоретические положения по данной проблеме, выступить с сообщением на семинарском 
занятии. Семинар требует от студента довольно высокого уровня самостоятельности. 

Текущий контроль знаний в форме индивидуальных опросов 
Постоянный текущий контроль знаний (после изучения каждой темы и раздела) 

позволяет студенту систематизировать знания по изучаемой дисциплине, как в разрезе 
отдельных тем, так и отдельных разделов дисциплины. По итогам каждой темы  

практических занятий должен быть сформирован отчет с результатами выполнения 
индивидуального задания. В ходе индивидуального опроса преподаватель должен проверить 
правильность выполнения задания и уровень освоения студентом данной темы. Вопросы для 
самоконтроля по отдельным темам занятий приведены в методических рекомендациях по 
самостоятельной работе. При индивидуальном опросе преподаватель обращает особое 
внимание на знание студентами специфических юридических терминов, государственно-
правовых институтов и умение их сравнивать с предшествующей эпохой. По результатам 
опроса по каждой теме студенту выставляется оценка.  

Критерии оценки знаний по отдельным темам: 
· оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без 

ошибок, показал полные и глубокие знания по изученной теме, логично и аргументировано  
ответил на все вопросы по выполненному заданию;  
· оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без 

ошибок, твердо знает материал по данной теме, грамотно его излагает, не допускает 
существенных неточностей в ответе, достаточно полно ответил на вопросы по выполненному 
заданию;  

· оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание 
полностью, но с незначительными ошибками, показал знание только основ материала по 
данной теме, усвоил его поверхностно, но не допускал при ответе на вопросы грубых ошибок 
или неточностей;  

· оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание 
полностью, но с грубыми ошибками, не знает основ материала по данной теме, допускает при 
ответе на вопросы грубые ошибки или неточности.  
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Студент не аттестуется по данной теме, если задание по теме не выполнено или 
выполнено не полностью. Если студент не аттестован хотя бы по одной из тем занятий или 
имеет оценку «неудовлетворительно», то преподаватель, ведущий  занятия, имеет право не 
допустить студента до сдачи экзамена/зачета.  

Текущий контроль знаний в форме тестирования 
Тестирование - форма унифицированного контроля знаний, умений и навыков на основе 

тестов, стандартизированных процедур проведения тестового контроля, обработки, анализа и 
представления результатов. Тестирование как форму текущего контроля знаний рекомендуется 
использовать по мере изучения отдельных разделов дисциплины. Также рекомендуется 
проводить тестирование и после изучения всего курса.  

Тестирование по разделам дисциплины и в целом по дисциплине проходится в 
соответствии с графиком тестирования, составляемого на основе календарных планов 
проведения аудиторных занятий.  

На основании аттестации по отдельным темам практических занятий и результатов 
тестирования преподаватель, ведущий практические занятия, выводит среднюю 
интегрированную оценку, которой он оценивает результаты освоения дисциплины каждым 
студентом. 

Текущий контроль знаний в форме проверки контрольной работы и собеседования 
со студентом (для заочной формы обучения). 

Задания для контрольных работ приведены в методических указаниях для выполнения 
контрольных работ и проведения семинарских занятий.  

Контрольная работа должна быть сдана на кафедру для проверки не менее чем за дней до 
экзамена. После проверки контрольной работы, в случае ее соответствия предъявляемым 
требованиям, преподаватель проводит краткое собеседование со студентом заочной формы 
обучения, на основании которого принимает решение о зачтении или не зачтении контрольной 
работы, о чем делается соответствующая отметка на титульном листе контрольной работы с 
указанием даты принятого преподавателем решения. Контрольная. 

Целью текущего контроля знаний является установление подробной, реальной картины 
студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной программы на данный момент 
времени. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания студента 
используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе 
повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид 
контроля стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной работе по 
изучению дисциплины. 

Формы проведения текущего контроля включают выполнение практических работ, 
тестирования, рефератов, презентаций. 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине имеется: 
учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенная специализированной мебелью, видеопроекционным 
оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, имеется выход в сеть Интернет и 
локальную сеть вуза, а так же наборы демонстрационного оборудования и учебных наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебная аудитория  для самостоятельной работы обучающихся, 
20 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 
информационно-образовательную среду. 
Таблица 6 

Технические средства обучения 
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№ Наименование мебели  

и оргтехники 
Учебное помещение 
 для 
чтения 
лекций 

для 
проведения 
практ. 
занятий 

для 
проведения 
лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 
4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 
 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных матералов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью дисциплины «Профессионально-творческий практикум» является формирова-
ние базовых знаний о технологии подготовки информационных материалов для различных 
медийных платформ (периодические издания, радиовещание, телевидение, Интернет-СМИ. 
Дисциплина является необходимой составляющей профессионального обучения студентов и 
обязательной ступенью в практическом освоении профессиональной деятельности журнали-
ста. 

Задачи дисциплины: 
• приобретение студентами навыков разных видов профессиональной журналистской дея-

тельности  
• овладение современными технологиями подготовки и выпуска периодических изданий и 

электронных СМИ 
• освоение основных методов работы журналиста на всех стадиях производства информа-

ционного продукта – умение работать с информационными поводами, разрабатывать 
темы, искать и проверять информацию 

• приобретение навыков планирования работы редакционной команды и индивидуальное 
рабочее время 

• выработать умение критически анализировать процесс на всех стадиях производства. 
 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Профессионально-творческий практикум» относится к обязательной ча-

сти учебного плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 «Журналистика».  
Данный курс помогает освоению дисциплины учебного плана: «Творческие мастер-

ские», выполнению заданий учебной и производственной практик, научно-исследовательской 
работы.  

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 114 114 
Трудоемкость, з.е. 4 4 
Контактная работа, всего 72 12 
из них: лекции 12 4 

практические занятия 60 16 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 8  

Самостоятельная работа 72 110 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Экз. Экз. (9 ч) 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
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общепрофессиональные (ОПК): 
быть способным использовать современные методы редакторской работы (ОПК-16) 
способностью эффективно использовать лексические, грамматические, семантические, 

стилистические нормы современного русского языка в профессиональной деятельности 
(ОПК-17) 

способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть 
методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах (ОПК-19) 

способность использовать современную техническую базу и новейшие цифровые тех-
нологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, ориентироваться 
в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ (ОПК-20)  

профессиональные (ПК): 
способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для мас-

смедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем (вер-
бальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для размещения на 
различных мультимедийных платформах (ПК-2) 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: особенности работы журналиста в разных медийных средах (в газете, на радио, 

телевидении, Интерне- те), включающей подготовку собственных публикаций и сотрудниче-
ство с другими участниками производственного процесса; специфику журналистского текста, 
предназначенного для различных видов СМИ, его содержательное и структурно-композици-
онное своеобразие; технологии сбора, обработки и проверки информации; алгоритм работы 
над новостными текстами, основные правила их создания и типичную структру; 

уметь: планировать работу редакционной команды и индивидуальное рабочее время, 
участвовать в подготовке и выпуске номера газеты, теле- и радиопередачи, онлайнового вы-
пуска в соответствии с актуальными текущими событиями; работать с источниками информа-
ции, используя эффективные методы ее сбора, селекции и проверки; находить злободневные 
темы, оперативно и в рамках бюджета времени готовить журналистские материалы (вопло-
щать принцип подачи новости в развитии), использовать мультимедийные средства в рамках 
принятых в различных видах СМИ фор- матах и с учетом их технологических требований; 
выступать с анализом номера газеты, выпуска радио-, телепрограммы и онлайн-выпуска на 
редакционной летучке. 

владеть: технологиями подготовки информационных материалов для различных ме-
дийных платформ 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Печатные СМИ 
1.1 Планирование 

номера газеты 
(планерка) 

Обсуждение актуальной повестки дня, поиск информационных пово-
дов. Определение глав ной и второстепенных тем номера.  

Структура редакции газеты. Распределение ролей и обязанностей в 
соответствии с должностными обязанностями, принятыми в газетной ре-
дакции (главный редактор, заместители главного редактора, ответствен-
ный секретарь, руководители/редакторы отделов/ направлений, бильдре-
дактор, корреспонденты, корректоры и пр.) 
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1.2 Работа с инфор-
мационными по-
водами. Сбор ин-
формации 

Выбор источника информации. Анализ поступивших в редакцию 
анонсов информационных событий, выбор тем, их селекция. Планирова-
ние поиска информации. Распределение заданий, выход/выезд на зада-
ние. Значимость новости. Сбор информации: работа с источниками: 
наблюдение, интервью с ньюсмейкерами, работа с документами, поиск 
информации в Интернете. Проверка информации и поиск альтернатив-
ных источников 

1.3 Подготовка мате-
риалов, подбо-
рок, тематиче-
ских полос 

Оперативная индивидуальная (авторская) работа над текстами. 
Развитие актуальной темы Набор, редактирование собственных мате-

риалов при консультации преподавателя. Работа в команде над подбор-
кой/тематической полосой 

1.4 Подбор иллю-
страций  

Подбор и обсуждение фотографий и другого иллюстративного мате-
риала, в т. ч. графики и инфографики. Поиск недостающих фотографий в 
Интернете. Цифровая обработка и редактирование фотографий 

1.5 Макетирование и 
верстка номера 

Подготовка макетов полос в соответствии с техническими требовани-
ями и стилистикой стандарт-макета. Рубрики, заголовки, врезки.. Стан-
дартные операции оформления.. Черновая верстка полос 

1.6 Редактирование и 
вычитка мате ри-
алов, подписание 
номера 

Проверка материалов, предназначенных для публикации на соответ-
ствие требованиям, предъявляемым к журналистским текстам (точность, 
достоверность, информационный баланс, наличие ссылок на источники, 
использование адекватных языковых и других изобразительно-вырази-
тельных средств и др.). Литературное редактирование и форматирование 
текстов. Вычитка и корректура номера «свежей головой». Подписание 
номера в соответствии с намеченным дедлайном. Тираж 

1.7 Обсуждение но-
мера на летучке 

Проведение летучки. Выступление на летучке главного редактора и 
обозревателя (воз- можно, независимого) с анализом и критикой матери-
алов и организации выпуска. Все вы- пуски выкладываются на сайте фа-
культета 

2 Модуль 2. Радиовещание 
2.1 Обсуждение фор-

мата, опре- деля-
ющего весь про-
граммный кон-
тент  

Обсуждение целевой аудитории радиостанции и приоритетных 
тем, формирование редакции, распределение ролей и обязанно-
стей. Определение и подбор основных элементов сетки часа - ин-
формационный вы- пуск, новости спорта, культуры, экономики, 
обзор прессы, исторический календарь, другие тематические про-
граммы, отвечающие интересам целевой аудитории. Обсуждение 
саунд-дизайн 

2.2 Работа с инфор- 
мационными по- 
водами. Предва- 
рительный сбор 
информации 

Обсуждение прогнозируемой информационной картины дня 
выпуска и ее влияния на контент. Анализ поступивших в редак-
цию анонсов информационных событий, выбор тем, их ротация, 
самостоятельный поиск ин- формации. Распределение заданий, 
формиро вание рабочих групп для каждой программы. Сбор ин-
формации: работа с источниками: наблюдение, интервью с 
ньюсмейкерами, работа с документами, поиск информации в Ин-
тернете. Проверка информации и поиск альтернативных источни-
ков 

2.3 Предварительная 
подготовка тек-
стовых материа-
лов в соответ-
ствии с выбран-
ными тематиче-

Оперативная индивидуальная (авторская) работа над текстами. 
Набор, редактирование собственных материалов при консультации 
преподавателя и редактора.  

Предварительная подготовка аудиоматериалов. Запись элемен-
тов программы (репортаж, интервью, корреспонденция, коммента-
рий, интервью и др.) с помощью портативной звукозаписывающей 
техники. Трактовая репетиция и запись готовых тематических про-
грамм. 
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скими и жанро-
вым направлени-
ями 

2.4 Подготовка вы-
пуска радио- но-
востей 

Обсуждение актуальной повестки дня, об- суждение тематики 
возможных сюжетов, информационных поводов для звуковых 
включений. Определение структуры выпуска. Подготовка текста 
информационного выпуска при консультации преподавателя и ре-
дактора. Запись необходимых звуковых включений для выпуска. 
Написание полного текста ведущих с подводками ко всем звуко-
вым включениям. Трактовая репетиция прямого эфира  

2.5 Работа с темати-
ческими про-
граммами 

Доводка текстов и запись в радиостудии тематических про-
грамм. Соединение их в единый вещательный поток с использова-
нием необходимых элементов саунд-дизайна 

2.6 Выпуск  Выпуск новостей в прямом эфире (с одновременной звукозапи-
сью) с последующей трансляцией всего, подготовленного кон-
тента, смонтированного по принципу непрерывного вещательного 
потока  

Студенты получают запись выпуска своей группы в формате 
мр3. Программы также выкладываются в Интернете на сайте ин-
ститута 

2.7 Обсуждение про-
граммы на ле-
тучке 

Прослушивание программы в записи, обмен мнениями, анализ 
материалов и процесса работы над программой. Анализ слабых и 
сильных сторон 

3 Модуль 3. Телевидение 
 
 

3.1 

Планирование 
выпуска/пере-
дачи 

Обсуждение актуальной повестки дня, по иск информационных 
поводов. Определение главной и второстепенных тем выпуска. 
Определение темы передачи. Распределение ролей и обязанностей 
в соответствии с должностными обязанностями телевизионной ре-
дакции (шеф-редактор, редактор, продюсер, ведущие, коммента-
торы, корреспонденты, ассистенты операторов, режиссера, звуко-
режиссера и пр.) 

 
 

3.2 

Работа с инфор-
мационными по-
водами. Сбор ин-
формации 

Анализ поступивших в редакцию анонсов информационных 
событий, выбор тем, их селекция, самостоятельный поиск инфор-
мации. Распределение заданий, выход/выезд на задание. Сбор ин-
формации: работа с источниками: наблюдение, интервью с 
ньюсмейкерами, работа с документами, поиск информации в Ин-
тернете. Проверка информации и поиск альтернативных источни-
ков 

 
3.3 

Подготовка тек-
стовых материа-
лов 

Оперативная индивидуальная (авторская) работа над текстами. 
Набор, редактирование собственных материалов при консультации 
преподавателя. Написание сценарного плана для видеосъемки 

 
3.4 

Видеосъемка и 
видеомонтаж сю-
жетов 

Видеосъемка сюжетов (репортаж/стритток, интервью, коммен-
тарий прогноза погоды и проч.) со штатным оператором и после-
дующий монтаж со штатным монтажером 

 
 

3.5 

Тракт (телевизи-
онная репетиция) 

Репетиция выпуска/передачи: студенты под руководством 
штатного режиссера репетируют чтение своих текстов перед каме-
рами, обращая внимание на соблюдение орфоэпической нормы и 
правил поведения перед камерой. Студенты, не занятые в кадре, 
получают возможность встать к камере и под руководством штат-
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ных операторов участвовать в съемке; также студенты присут-
ствуют на пульте в качестве ассистента режиссера и ассистента зву-
корежиссера 

 
3.6 

Выдача выпуска 
в прямом эфире/ 
выход в эфир 

Выпуск новостей в прямом эфире и с одновременной видеоза-
писью./Выдача передачи в эфир с одновременной видеозаписью 

3.7 Просмотр и об-
суждение вы-
пуска на летучке 

Просмотр видеозаписи выпуска/передачи, обмен мнениями, 
анализ материалов и процесса работы над выпуском/передачей 

 
3.8 

Выкладывание 
видеозаписи в 
Интернете 

Студенты размещают видеозапись передачи на сайте кафедры 
телевидения и радиовещания/факультета журналистики и на дру-
гих ресурсах 

4 Модуль 4. Конвергентная журналистика и новые медиа 
 
 

4.1 

Планирование 
онлайн-выпуска 
(планерка) 

Обсуждение актуальной повестки дня, по- иск информацион-
ных поводов. Определение нескольких тем для разработки. Расре-
деление ролей и обязанностей в соответствии со структурой он-
лайн-редакции (выпускающий редактор, автор текстов/корреспон-
дент, бильдредактор/фотокор, видеоредактор 
/видеокор, аудиоредактор, специалист по работе с социальными 
медиа и пр.) 

 
 

4.2 

Работа с инфор-
мационными по-
водами. Сбор ин-
формации 

Анализ анонсов информационных событий и самостоятельный 
поиск тем в Интерне- те (крупнейшие информагентства и СМИ, 
социальные сети, блоги и т. д.). Выбор тем, их селекция. Распре-
деление заданий, выход/ выезд на задание. Сбор информации, ра-
бота с источниками: наблюдение, интервью с ньюсмейкерами (оч-
ные, по телефону или e-mail), работа с документами, в т. ч. опуб-
ликованными в Интернете. Проверка собранных фактов. 

 
 

4.3 

Подготовка мате-
риалов на разных 
платформах 

Оперативная индивидуальная (авторская) работа над текстами. 
Написание и редактирование материалов при консультации пре-
подавателя. Фоторепортаж, запись звука, видео. Редактирование 
медиаконтента. Работа в ко- манде над темами. Определение при-
оритетов в расположении материалов на сайте (главный материал, 
первый, второй экран, колонки, спецрубрики). Определение ин-
струментария и последовательности использования медиаформа-
тов в освещении события 

 
4.4 

Редактирование и 
создание мульти-
медийной но-
востной ленты на 
блог-платформе 

Проверка материалов, предназначенных для публикации в Ин-
тернете, на соответствие требованиям, предъявляемым к мульти-
медийным журналистским материалам (точность, достоверность, 
грамотное сочетание мультимедийных компонентов, наличие ссы- 
лок на источники; использование адекватных языковых и других 
изобразительно-выразительных средств и др.) 

 
4.5 

Выкладывание 
мультимедийных 
материалов в Ин-
тернет 

Заливка мультимедийных материалов на сайт выпускающим 
редактором. При необходимости – повторная проверка. Интегра-
ция с социальными сетями Faceвook, ВКонтакте, Twitter. Коррек-
тировка лидов и анонсов в зависимости от специфики площадки. 
Создание интерактивных карт и дополнительных сервисов 

 
4.6 

Обсуждение на 
летучке резуль-
тата работы ре-
дакционной ко-
манды 

Проведение летучки. Выступление выпускающего редактора и 
приглашенного эксперта с анализом и критикой материалов и ор-
ганизации выпуска 
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Печатные СМИ 

1.1 Планирование 
номера газеты 
(планерка) 

2 1 2 1   2 4 ОПК-15 

1.2 Работа с информационными поводами. Сбор 
информации 

  2 1   3 4 ОПК-15, 
ОПК-20 

 Подготовка материалов, подборок, тематиче-
ских полос 

  2    3 6  

1.4 Подбор иллюстраций    2    3 2 ОПК-15, 
ОПК-20 

1.5 Макетирование и верстка номера   2 1   3 4  
1.6 Редактирование и вычитка материалов, подпи-

сание номера 
1  3    3 4  

1.7 Обсуждение номера на летучке   2 1   1 2  
 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2. Радиовещание 

2.1. Обсуждение формата, определяющего весь 
программный контент  

2 1 2 1   2 4 ОПК-15 

2.2. Работа с информационными поводами. Пред-
варительный сбор информации 

  2    3 6 ОПК-15, 
ОПК-20 

2.3. Предварительная подготовка текстовых мате-
риалов в соответствии с выбранными темати-
ческими и жанровым направлениями 

1  3    3 6 ОПК-15 

2.4. Подготовка выпуска радио новостей   2 1   3 2 ОПК-15, 
ОПК-20 
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№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
2.5 Работа с тематическими программами   2    3 4  
2.6 Выпуск    2 1   3 4  
2.7 Обсуждение программы на летучке   2 1   1 2  

 Промежуточный контроль   2  2     
3. Модуль 3. Телевидение 

3.1. Планирование выпуска/передачи 2 1 2 1   2 4 ОПК-15, 
ОПК-20 

3.2. Работа с информационными поводами. Сбор 
информации 

  2    3 4 ОПК-15, 
ОПК-20 

3.3. Подготовка текстовых материалов 1  3    3 6 ОПК-15, 
ОПК-20 

3.4. Видеосъемка и видеомонтаж сюжетов   2    3 6 ОПК-15, 
ОПК-20 

3.5. Тракт (телевизионная репетиция)   2 1   3 2 ОПК-15, 
ОПК-20 

3.6 Выдача выпуска в прямом эфире/ выход в эфир   2 1   3 2  
3.7 Просмотр и обсуждение выпуска на летучке   1 1    1  
3.8 Выкладывание видеозаписи в Интернете   1    1 1  

 Промежуточный контроль     2    ОПК-20 
4 Модуль 4. Конвергентная журналистика и новые медиа 

4.1 Планирование онлайн-выпуска (планерка) 2 1 2 1   2 2  
4.2 Работа с информационными поводами. Сбор 

информации 
  4    3 6  

4.3 Подготовка материалов на разных платформах 1  3 1   4 6  
4.4 Редактирование и создание мультимедийной 

новостной ленты на блог-платформе 
  3 1   3 6  

4.5 Выкладывание мультимедийных материалов в 
Интернет 

  2    3 5  
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№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
4.6 Обсуждение на летучке результата работы ре-

дакционной команды 
  1 1   3 1  

 Итоговая аттестация     6 9   ОПК-15,  
 ИТОГО 18 4 36 10 6 9 54 85  

 
 
 
 

Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-мето-
дические ма-

териалы 
 Модуль 1. Печатные СМИ 

1.1 Планирование 
номера газеты 
(планерка) 

Семинар №1. Поиск 
информационных пово-
дов  

 

Определение главной и второстепенных тем номера.  
Структура редакции газеты. Распределение ролей и обязанностей в 
соответствии с должностными обязанностями, принятыми в газетной 
редакции (главный редактор, заместители главного редактора, ответ-
ственный секретарь, руководители/редакторы отделов/ направлений, 
бильдредактор, корреспонденты, корректоры и пр.) 

1, 4, 7, 13,20 

1.2 Работа с инфор-
мационными по-
водами. Сбор ин-
формации 

Семинар №2. Выбор 
источника информации. 

Анализ поступивших в редакцию анонсов информационных собы-
тий, выбор тем, их селекция. Планирование поиска информации. Рас-
пределение заданий, выход/выезд на задание. Значимость новости. 
Сбор информации: работа с источниками: наблюдение, интервью с 

1, 5, 8, 16,20 
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ньюсмейкерами, работа с документами, поиск информации в Интер-
нете. Проверка информации и поиск альтернативных источников 

1.3 Подготовка мате-
риалов, подбо-
рок, тематиче-
ских полос 

Семинар №3.авторская 
работа над текстами 

 

Развитие актуальной темы Набор, редактирование собственных 
материалов при консультации преподавателя. Работа в команде над 
подборкой/тематической полосой 

2, 4, 7, 11,23 

1.4 Подбор иллю-
страций  

Семинар №4. Изобрази-
тельные материалы  

Подбор и обсуждение фотографий и другого иллюстративного ма-
териала, в т. ч. графики и инфографики. Поиск недостающих фотогра-
фий в Интернете. Цифровая обработка и редактирование фотографий 

1, 4, 10, 12 

1.5 Макетирование и 
верстка номера 

Семинар №5. Подго-
товка макетов полос 

Подготовка макетов полос в соответствии с техническими требо-
ваниями и стилистикой стандарт-макета. Рубрики, заголовки, врезки.. 
Стандартные операции оформления.. Черновая верстка полос 

1, 3,5,10, 
16, 18 

1.6 Редактирование и 
вычитка материа-
лов, подписание 
номера 

Семинар №6. Редакти-
рование и корректура ма-
териалов 

Проверка материалов, предназначенных для публикации на соот-
ветствие требованиям, предъявляемым к журналистским текстам 
(точность, достоверность, информационный баланс, наличие ссылок 
на источники, использование адекватных языковых и других изобра-
зительно-выразительных средств и др.). Литературное редактирова-
ние и форматирование текстов. Вычитка и корректура номера «свежей 
головой». Подписание номера в соответствии с намеченным дедлай-
ном. Тираж 

1, 3,4,10, 16, 
17 

1.7 Обсуждение но-
мера на летучке 

Семинар №7. Прове-
дение летучки.  

Выступление на летучке главного редактора и обозревателя (воз- 
можно, независимого) с анализом и критикой материалов и организа-
ции выпуска. Все вы- пуски выкладываются на сайте факультета 

1, 3,5,10, 
16, 19 

 Модуль 2. Радиовещание 
2.1 Обсуждение фор-

мата, определяю-
щего весь про-
граммный кон-
тент  

Семинар №8.Обсуждение 
целевой аудитории ра-
диостанции и приоритет-
ных тем 

Формирование редакции, распределение ролей и обязанностей. Опре-
деление и подбор основных элементов сетки часа - информационный 
вы- пуск, новости спорта, культуры, экономики, обзор прессы, исто-
рический календарь, другие тематические программы, отвечающие 
интересам целевой аудитории. Обсуждение саунд-дизайн 

2, 4, 7, 11,23 

2.2 Работа с инфор-
мационными по- 
водами. Предва-
рительный сбор 
информации 

Семинар № 9. Обсужде-
ние прогнозируемой ин-
формационной картины 
дня выпуска и ее влия-
ния на контент. 

Анализ поступивших в редакцию анонсов информационных собы-
тий, выбор тем, их ротация, самостоятельный поиск ин- формации. 
Распределение заданий, формирование рабочих групп для каждой 
программы. Сбор информации: работа с источниками: наблюдение, 

1, 4, 11, 14, 
16, 21 
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интервью с ньюсмейкерами, работа с документами, поиск информа-
ции в Интернете. Проверка информации и поиск альтернативных ис-
точников 

2.3 Предварительная 
подготовка тек-
стовых материа-
лов в соответ-
ствии с выбран-
ными тематиче-
скими и жанро-
вым направлени-
ями 

Семинар №10. Опера-
тивная индивидуальная 
(авторская) работа над 
текстами.  

 

Набор, редактирование собственных материалов при консульта-
ции преподавателя и редактора.  

Предварительная подготовка аудиоматериалов. Запись элементов 
программы (репортаж, интервью, корреспонденция, комментарий,  
интервью и др.) с помощью портативной звукозаписывающей тех-
ники. Трактовая репетиция и запись готовых тематических программ. 

2, 4, 7, 11, 
13, 20 

2.4 Подготовка вы-
пуска радио но-
востей 

Семинар №11. Определе-
ние структуры выпуска.  

Обсуждение актуальной повестки дня, обсуждение тематики воз-
можных сюжетов, информационных поводов для звуковых включе-
ний. Подготовка текста информационного выпуска при консультации 
преподавателя и редактора. Запись необходимых звуковых включе-
ний для выпуска. Написание полного текста ведущих с подводками ко 
всем звуковым включениям. Трактовая репетиция прямого эфира 

1, 3,4,10, 
16, 17 

2.5 Работа с темати-
ческими про- 
граммами 

Семинар №12. Работа с 
тематическими про- 
граммами 

Доводка текстов и запись в радиостудии тематических программ. 
Соединение их в единый вещательный поток с использованием необ-
ходимых элементов саунд-дизайна 

2, 5, 8, 12, 
23 

2.6 Выпуск  Семинар №13 Выпуск 
новостей в прямом эфире  

 

Выпуск с одновременной звукозаписью и с последующей трансля-
цией всего, подготовленного контента, смонтированного по принципу 
непрерывного вещательного потока  

Студенты получают запись выпуска своей группы в формате мр3. 
Программы также выкладываются в Интернете на сайте института 

2, 4, 7, 11,23 

2.7 Обсуждение про-
граммы на ле-
тучке 

Семинар №14. SWOT 
анализ (анализ слабых и 
сильных сторон) 

Прослушивание программы в записи, обмен мнениями, анализ ма-
териалов и процесса работы над программой. 

1, 3,5,10, 
16, 19 

 Модуль 3. Телевидение 
 
 

3.1 

Планирование 
выпуска 
/передачи 

Семинар №15. Обсужде-
ние актуальной повестки 
дня, по иск информаци-
онных поводов.  

Определение главной и второстепенных тем выпуска. Определе-
ние темы передачи. Распределение ролей и обязанностей в соответ-
ствии с должностными обязанностями телевизионной редакции (шеф-

2, 5, 7, 12,23 
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редактор, редактор, продюсер, ведущие, комментаторы, корреспон-
денты, ассистенты операторов, режиссера, звукорежиссера и пр.) 

 
 

3.2 

Работа с инфор-
мационными по-
водами. Сбор ин-
формации 

Семинар №16. Работа с 
информационными пово-
дами. Сбор информации 

Анализ поступивших в редакцию анонсов информационных собы-
тий, выбор тем, их селекция, самостоятельный поиск информации. 
Распределение заданий, выход/выезд на задание. Сбор информации: 
работа с источниками: наблюдение, интервью с ньюсмейкерами, ра-
бота с документами, поиск информации в Интернете. Проверка ин-
формации и поиск альтернативных источников 

1, 3, 6 ,9,  
15, 18 

 
3.3 

Подготовка тек-
стовых материа-
лов 

Семинар №17. Оператив-
ная авторская работа над 
текстами.  

Набор, редактирование собственных материалов при консультации 
преподавателя. Написание сценарного плана для видеосъемки 

2, 4, 7, 11,22 

 
3.4 

Видеосъемка и 
видеомонтаж сю-
жетов 

Семинар №18. Видео-
съемка и видеомонтаж 
сюжетов 

Видеосъемка сюжетов (репортаж, интервью, комментарий про-
гноза погоды и проч.) со штатным оператором и последующий мон-
таж со штатным монтажером 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

 
 

3.5 

Тракт (телевизи-
онная репетиция) 

Семинар №19 Репетиция 
выпуска/передачи:  

Тракт.  Студенты под руководством штатного режиссера репетируют 
чтение своих текстов перед камерами, обращая внимание на соблюде-
ние орфоэпической нормы и правил поведения перед камерой. Сту-
денты, не занятые в кадре, получают возможность встать к камере и 
под руководством штатных операторов участвовать в съемке; также 
студенты присутствуют на пульте в качестве ассистента режиссера и 
ассистента звукорежиссера 

3, 10, 16, 17, 
19 

 
3.6 

Выдача выпуска 
в прямом эфире/ 
выход в эфир 

Семинар №20. Выдача 
выпуска в прямом эфире/ 
выход в эфир 

Выпуск новостей в прямом эфире и с одновременной видеозапи-
сью. Выдача передачи в эфир с одновременной видеозаписью 

1, 3,5,10, 
18, 20 

3.7 Просмотр и об-
суждение вы-
пуска на летучке 

Семинар №21. Просмотр 
и обсуждение выпуска на 
летучке 

Просмотр видеозаписи выпуска/передачи, обмен мнениями, ана-
лиз материалов и процесса работы над выпуском/передачей 

1, 3,4,10, 
16, 21 

 
3.8 

Выкладывание 
видеозаписи в 
Интернете 

Семинар №22. Выклады-
вание видеозаписи в Ин-
тернете 

Студенты размещают видеозапись передачи на сайте института и 
на других ресурсах 

 

4 Модуль 4. Конвергентная журналистика и новые медиа 
 
 

4.1 

Планирование 
онлайн-выпуска 
(планерка) 

Семинар №23 Обсужде-
ние актуальной повестки 

Определение нескольких тем для разработки. Расределение ролей 
и обязанностей в соответствии со структурой онлайн-редакции (вы-

1, 3,5,10, 
16, 18 



15 
 

дня, по- иск информаци-
онных поводов 
 

пускающий редактор, автор текстов/корреспондент, бильдредак-
тор/фотокор, видеоредактор/видеокор,  аудиоредактор, специалист 
по работе с социальными медиа и пр.) 

 
 

4.2 

Работа с инфор-
мационными по-
водами. Сбор ин-
формации 

Семинар №24. Работа 
с информационными по-
водами. Сбор информа-
ции 

Анализ анонсов информационных событий и самостоятельный по-
иск тем в Интерне- те (крупнейшие информагентства и СМИ, соци-
альные сети, блоги и т. д.). Выбор тем, их селекция. Распределение 
заданий, выход/ выезд на задание. Сбор информации, работа с источ-
никами: наблюдение, интервью с ньюсмейкерами (очные, по теле-
фону или e-mail), работа с документами, в т. ч. опубликованными в 
Интернете. Проверка собранных фактов. 

1,12,15, 17 

 
 

4.3 

Подготовка мате-
риалов на разных 
платформах 

Семинар №25. Оператив-
ная индивидуальная (ав-
торская) работа над тек-
стами 

Написание и редактирование материалов при консультации препо-
давателя. Фоторепортаж, запись звука, видео. Редактирование медиа-
контента. Работа в ко- манде над темами. Определение приоритетов в 
расположении материалов на сайте (главный материал, первый, вто-
рой экран, колонки, спецрубрики). Определение инструментария и 
последовательности использования медиаформатов в освещении со-
бытия 

2, 4, 7, 11,23 

 
4.4 

Редактирование и 
создание мульти-
медийной но-
востной ленты на 
блог-платформе 

Семинар №26. Редакти-
рование и создание муль-
тимедийной новостной 
ленты на блог-платформе 

Проверка материалов, предназначенных для публикации в Интер-
нете, на соответствие требованиям, предъявляемым к мультимедий-
ным журналистским материалам (точность, достоверность, грамотное 
сочетание мультимедийных компонентов, наличие ссылок на источ-
ники; использование адекватных языковых и других изобразительно-
выразительных средств и др.) 

1, 3,4,10, 
16, 17 

 
4.5 

Выкладывание 
мультимедийных 
материалов в Ин-
тернет 

Семинар №27. Выклады-
вание мультимедийных 
материалов в Интернет 

Заливка мультимедийных материалов на сайт выпускающим ре-
дактором. При необходимости – повторная проверка. Интеграция с 
социальными сетями Faceвook, ВКонтакте, Twitter. Корректировка 
лидов и анонсов в зависимости от специфики площадки. Создание ин-
терактивных карт и дополнительных сервисов 

1, 4, 11, 14, 
21 

 
4.6 

Обсуждение на 
летучке резуль-
тата работы ре-
дакционной ко-
манды 

Семинар № 30. Обсужде-
ние на летучке резуль-
тата работы редакцион-
ной команды 

Проведение летучки. Выступление выпускающего редактора и 
приглашенного эксперта с анализом и критикой материалов и органи-
зации выпуска 

2, 4, 7, 11,23 
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 5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ маг-
нитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-прак-
тических конференциях. 

 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
 

1. Творческая индивидуальность журналиста 
2. Творчество в журналистике: критерии и формы 
3. Творческий потенциал журналиста, факторы роста 
4. Структура творческой индивидуальности журналиста 
5. Творчество и система, и импровизация 
6. Творческие показатели журналиста 
7. Творчество в журналистике: критерии и формы 
8. Создание журналистских текста 
9. Творческий потенциал журналиста, факторы роста 
10. Структура творческой индивидуальности журналиста 
11. Специфика журналистских мышления. 
12. Замысел журналистских произведения. 

 
 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 
 

1. Новость как жанр. 
2. Классификационные элементы новости. 
3. Модели новостной коммуникации 
4. Актуальная новостная журналистика. 
5. Ранжирование новостей. 
6. Новость – событие – медиасобытие. 
7. Информация: тема, идея, сюжет. 
8. Жанровые характеристики зарисовки. 
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9. Интервью как жанр и способ получения информации. 
10. Репортаж как жанр. 
11. Композиционные и художественные особенности репортажа. 
12. Принципы визуальной журналистики. 
13. Типы инфографики. 
14. Порождение журналистского текста. Уровень выразительности. 
15. Журналистский текст как система выразительных средств. 
16. Эффективность журналистского текста. Творческий импульс. 
17. Принципы сбора информации для журналиста. 
18. Уровень выразительности журналистского текста. 
19. Проблема «форма – содержание» в журналистском тексте. 
20. Способы усиления выразительности журналистского текста. 
21. Использование стереотипов в журналистском тексте. 
22. Радио как важнейшее средство оперативной информации.  
23. Формы и жанры радиоинформации. 
24. Общественно-политическое радиовещание. Его программы, формы и жанры. 
25. Информационно-событийная группа жанров. 
26. Современные проблемы радиорепортажа. 
27. Прямой эфир. 
28. Выразительные средства радиожурналистики. 
29. Ведущий, его место и значение в современной радиожурналистике. 
30. Общая характеристика радиоаудитории, ее современные особенности. 
31. Интернет и радиовещание. 
32. Телевизионная передача как комплекс художественных и технических средств. 
33. Соотношение изображения и слова в телевидении. 
34. Жанры информационной публицистики. 
35. Репортер на телевидении. 
36. Ведущий теленовостей. 
37. Правовые и этические нормы работы тележурналиста. 

 
 

 
 
 

 
5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 

Семинар № 1 
 

1. Определение главной и второстепенных тем номера. 
2. Структура редакции газеты. 
3. Поиск информационных поводов 

 
Семинар №2.  

1. Выбор источника информации. 
Семинар №3. 

1. Авторская работа над текстами 
 

Семинар №4. 
Изобразительные материалы 

Семинар №5.  
Подготовка макетов полос 

Семинар №6.  
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1. Редактирование материалов 
2. Корректура материалов 

Семинар №7.  
Анализ текстов 

Семинар №8. 
1. целевой аудитории радиостанции  
2. Приоритетные темы 

Семинар № 9.  
Прогнозируемой информационной картины дня 
 

Семинар №10.  
1. Работа над текстами. 

 
Семинар №11.  

Структура выпуска. 
Семинар №12.  

Тематические программы 
Семинар №13  

Подготовка к прямому эфиру 
 

Семинар №14.  
SWOT анализ (анализ слабых и сильных сторон) 
 

Семинар №15. 
Обсуждение актуальной повестки дня, по иск информационных поводов.  
 

Семинар №16. 
Работа с информационными поводами. Сбор информации 
 

Семинар №17. 
Оперативная авторская работа над текстами.  
 

Семинар №18. 
Видеосъемка и видеомонтаж сюжетов 
 

Семинар №19 
Репетиция выпуска/передачи:  

Семинар №20. 
Выдача выпуска в прямом эфире/ выход в эфир 
 

Семинар №21. 
Просмотр и обсуждение выпуска на летучке 
 

Семинар №22. 
Выкладывание видеозаписи в Интернете 
 

Семинар №23 
Обсуждение актуальной повестки дня, по- иск информационных поводов 
 

Семинар №24. 
Работа с информационными поводами. Сбор информации 

Семинар №25. 
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Оперативная индивидуальная (авторская) работа над текстами 
Семинар №26. 

Мультимедийные новости 
Семинар №27. 

Структура Интернет-сайта 
Семинар № 28. 

SWOT-анализ работы редакционной команды 
 
 
 

Таблица 7 
5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Технология производства периодических изданий 
1.1. Предпосылки по-

явления книгопе-
чатания. Механи-
зация и автомати-
зация наборных 
процессов 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 1-3) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-5. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 1 

3, 10, 
16,17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Допечатная под-
готовка СМИ 
 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 5-7, 12-14) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 6-8. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 2,3,4 

3,4,10,12,1
6,17, 18,31 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.3. Оформление и ма-
кетирование пери-
одических изда-
ний 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 6) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 8-12. 
Подготовить альбом шриф-
тов к семинару №6 
Смакетировать газетную по-
лосу к семинару №7 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 5,6,7 

1,12,15, 
17,18 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 

1.4. Формные, печат-
ные и послепечат-
ные процессы  

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 7) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 13-14. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 8,9 

3,4, 10, 16, 
17, 18, 22, 
25,26,27,2

8,29,30 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
2 Модуль 2. Техника и организация электронных СМИ 



21 
 

№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

2.1. Техника и органи-
зация радиовеща-
ния 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 8-9) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 15-17. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 10 

3, 5, 11, 
13, 17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Технология под-
готовки и ведения 
радиопередач 
 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 10-12) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 18-20. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 11,12 

3, 5, 11, 
13, 17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.3. Технология теле-
визионного веща-
ния 
 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 13-15) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 21-26. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 13,14 

2, 3,7, 8, 9, 
17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.4. Телевизионные 
центры и их обо-
рудование 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 16-17) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 27-30. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам №15, 16 

2, 3,7, 8, 9, 
17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
2.5. Технологии ин-

тернет-СМИ 
6 Написать рефераты или до-

клады (темы 16-17) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 27-30. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 18, 19 

3, 6, 17 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
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5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 

Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться ори-

ентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению позна-

вательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), веду-

щий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необхо-

дим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоятель-
ной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и ме-
тодические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом про-
цессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе дис-
циплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты имеют 
право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятельной 
работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самостоя-
тельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной ра-
боты; 
• сформировать целевую уста-
новку и принять решение о вы-
полнении самостоятельной ра-
боты 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

• дать оптимальные технологии вы-
полнения самостоятельной работы 

время и т.д.) на основе предло-
женных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный само-
контроль за ходом выполнения 
самостоятельной работы; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

дать оценку собственной ра-
боте, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цитатам, 

текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в соот-
ветствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титульном 
листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в уни-
верситет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 



24 
 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, постав-

ленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использован-

ные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным 
фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студентом 
на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии от-
чета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материала, 
степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полно-
стью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие явные 
признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «незачет», вы-
полняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях из-
лагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включаю-
щие чтение проблемных лекций, изучение конкретных ситуаций производства печатных из-
даний и электронных СМИ. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-эксперименталь-
ной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению про-
блем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в 
ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована 
на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей про-
фессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением матери-
ала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает ва-
рианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 
свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 
работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office PowerPoint — 
приложение для подготовки презентаций);  Adobe InDesign — издательская программа для 
верстки; Adobe Dreamweaver — программа для создания web-сайтов; Adobe Audition — про-
грамма для обработки аудио; Adobe Premiere — программа для обработки видео. Доступом к 
Интернет-ресурсам осуществляется посредством интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 
Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Интернет; 
• изучить Интернет-СМИ   
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-
алам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 
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типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-
ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балльно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 
баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным 
темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основных 
понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
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В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-
мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 
данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-
тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 
Модуль 1 

    
. При работе  с проблемной ситуацией, прежде всего журналист должен: 

1. Классифицировать признаки конфликта 
2. Отправиться в командировку 
3. Получить аккредитацию 
4. Определиться с жанром выступления 

 
2. Способностью легко переходить от одного класса явлений к другому порой, достаточно да-
лекому по содержанию, является 

1. Высокая мобильность 
2. Способность к ассоциативному мышлению 
3. Гибкость мышления 
4. Легкость генерирования идей 

 
3. Описание, когда происшествие упоминается в самых общих чертах, вызывая желание узнать 
недосказанное используется 

1. в лиде  «временное умолчание» 
2. в лиде «стаккато» 
3. в лиде  «говорящие подробности» 
4. в лиде  «двойное дно» 

 
 4. Авторскую интонацию, эмоции автора акцентируют лиды: 

1. Лид-«стаккато» 
2. Лид-«встряска» 
3. Лид-восклицание 
4. Суммирующий лид 
5. 1 и 3 
6. 2 и 3 

 
5. «Мягкая новость» избирается как форма 

1. Когда требуется повышенная оперативность 
2. Когда нужно перенести акцент с итогов на обстоятельства 
3. Когда нужно расставлять акценты 
4. Когда необходимо в максимально сжатой форме рассказать как можно больше 

 
 
 
 

6. Аналитическая публицистика 
1. Осмысливает и констатирует 
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2. Констатирует и обобщает 
3. Осмысливает и обобщает 
4. Обобщает и типизирует 

7. Какое суждение НЕВЕРНО: 
1. Исходным пониманием проблемной ситуации будет выяснение, кто задействован в 

конфликте: личность, группа, коллектив и так далее  
2. Разбирая конфликт, становящийся предметом исследования, журналист неизбежно 

вовлекается в него, гипотетически достраивая недостающие звенья. 
3. Проблемная ситуация в журналистике - это динамика познавательной деятельности 

самого журналиста. 
4. В психологическом плане проблемная ситуация ощущается журналистом как напря-

женное состояние в ходе решения проблемных ситуаций, наслаивающихся одна на 
другую 
 

 
8. Если человек, давший интервью просит не сообщать его имени, журналист 

1. Вправе не считаться с этим 
2. Должен отказаться от ее публикации 
3. Может публиковать без точной ссылки на источник 

 
9. Для журналиста исходным пониманием проблемной ситуации будет: 

1. Определение места и времени действия конфликта 
2. Прогнозирование возможности и способы разрешения конфликта 
3. Формулирование как можно точнее суть проблемы 
4. Определение внешних условий, побуждающих журналиста к творческому процессу 
5. общее понимание конфликта как проблемной ситуации 

10. Особенность репортажа заключается в том, что он: 
1. Информирует о предстоящем событии 
2. Сообщает о событии, свидетелем или участником которого был автор 
3. Анализирует причины и следствия какого-либо явления 
4. Предлагает авторский взгляд на явление 

 
11. Какое событие имеет наибольший потенциал для написания репортажа 

1. Заседание административной комиссии по вопросам коммунального хозяйства 
2. Пресс-конференция 
3. Испытание или запуск новой линии на предприятии 
4. Премьера кинофильма 

12. Автор книги «Москва и москвичи»: 
1. В. Белинский 
2. В. Гиляровский 
3. Э. Киш 
4. М. Кольцов 

 
13 . В репортаже журналист стремится добиться 
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1. Сатирического звучания текста 
2. «Эффекта присутствия» 
3. Глубокого и всестороннего анализа какого-либо явления действительности 
4. Ответа специалиста на заданные читателями вопросы 

 
14. Что НЕ является предметом заметки? 

1. факт 
2. мнение 
3. новость 
4. событие 

15. Количественные вопросы служат для: 
1. Установления контакта с собеседником 
2. Выполнения задания редактора 
3. Определения интеллектуального уровня собеседника 
4. Выяснения количественных характеристик интересующего объекта или события 

 

Модуль 1 
 

16. В каком интервью преобладают вопросы: «Объясните простыми словами…»? 
1. В проблемном 
2. Познавательном 
3. Портретном 
4. В беседе  

17. В каком интервью в центре материала стоит вопрос: «А как вы считаете…»? 
1. В проблемном 
2. Познавательном 
3. Портретном 
4. В беседе 

18. Типом лида НЕ является 
1. Лид резюме 
2. Цитатный лид 
3. Конкретный лид 
4. Аналитический лид 

19. В журналистском тексте неуместны: 
1. Канцеляризмы 
2. Жаргон 
3. Эвфемизм 
4. 1 и 2 
5. 1 и 3 

20. Использование более мягкого выражения вместо грубых – это: 
1. Аллегория 
2. Эвфемизм 



30 
 

3. Олицетворение 
4. Гипербола  

21. Какая рекомендация является НЕВЕРНОЙ? 
1. Старайтесь использовать аббревиатуры вместо длинных слов 
2. Старайтесь не употреблять  очень длинных предложений 
3. Не повторяйтесь в лиде и в заключении 
4. Доказывайте свои доводы конкретными примерами 

22. Какая рекомендация ошибочна? 
1. Если событие имеет предысторию, напомните читателю о ней 
2. Пишите грамотно без опечаток 
3. При изложении аргументов обращайтесь к читателю 
4. Разбивайте текст на абзацы 

 
23. Найдите НЕВЕРНОЕ правило активного слушания 

1. Не прерывайте собеседника 
2. Не повторяйте высказывания говорящего 
3. Не отвлекайтесь 
4. Проявляйте полное внимание собеседнику  

24. В сообщениях репортера эффект правдивости и сбалансированности сведений дает: 
1. Сдвоенное свидетельство 
2. Случайное свидетельство 
3. Ссылка-«алиби» 
4. Затемненный источник 

25. К полудостоверным свидетельствам относят: 
1. Случайное свидетельство 
2. Косвенная ссылка на источник 
3. «Ссылка-паровоз» 
4. Ссылка с разоблачением 

 
26. С помощью ссылки журналист может: 
  Отметьте НЕВЕРНЫЙ ответ 

1. Удостоверить новость 
2. «Протащить новость» 
3. Сформировать отношение к новости 
4. Максимально приблизить событие к читателю 

 
27. При проведении интервью в ряде случаев необходим дополнительный вопрос: 
Найдите НЕВЕРНЫЙ ответ 

1. Когда интервью берут по телефону 
2. Когда источник ответил неполностью или недостаточно четко 
3. Когда собеседник не понял или позабыл суть вопроса 
4. Если источник не в состоянии ответить квалифицированно и пытается это делать кое-

как 
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28. Какая ошибка допущена в предложении: «В мусорном баке рылся бомж»? 

1. Двоение образа 
2. Тавтология 
3. Пренос действия человека на его социальный статус 
4. Ошибочная смысловая связь слов 

 
 28. Форма «ссылка+имя» используется: 

1. При освещении сенсационных фактов 
2. Когда редакция особо заостряет внимание на авторстве данного суждения 
3. Как ссылка на авторитетную инстанцию 
4. Когда редакция намеренно дистанцируется от мнения или свидетельства о   событии 

29. В ходе интервью загнанный в угол политик нередко прибегает к обороне с помощью ме-
тода: 

1. «Водопад» 
2. «Мельница» 
3. «Чекерс» 
4. «Свободное плавание» 

30. Композиционный узел статьи, эквивалент развязки – это: 
1. Столкновение тезиса и антитезиса 
2. Экспозиция 
3. Рекомендация 
4. Образный ориентир 

 
 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправиль-
ный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную 
систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 %, хорошо 
– от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  
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8. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРО-
ВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

ОПК-16 быть способным использовать современные методы редакторской работы 
  3 4 6 

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать: 
Базовые понятия в стили-
стике и литературном ре-
дактировании 
Базовые характеристики 
журналистских произведе-
ний и способ их создания, 
редактирования. 
 
Уметь: 
 анализировать медиатек-
сты в контексте языковой 
картины мира. 
 
Владеть: 
- терминологическим аппа-
ратом лингвистики 

Знает:  
- основные понятия и категории 
лингвистики; - основные теоре-
тические положения фонетики, 
лексикологии, фразеологии; - 
словообразования, морфоло-
гии, синтаксиса современного 
русского языка.. 
 
Умеет: 
- пользоваться научной и спра-
вочной литературой (толко-
выми, словарями, словарями 
омонимов, паронимов, синони-
мов, антонимов, словарями со-
четаемости. 
 
Владеет: 
 - терминологическим аппара-
том лингвистики; - основными 
методами и приемами фонети-
ческого, лексического, фразео-
логического, словообразова-
тельного.. 

Знает:  
- основные понятия и категории 
лингвистики; - основные теорети-
ческие положения фонетики, лек-
сикологии, фразеологии; - слово-
образования, морфологии, синтак-
сиса современного русского 
языка.. 
 
Умеет: 
- пользоваться научной и справоч-
ной литературой (толковыми, сло-
варями, словарями омонимов, па-
ронимов, синонимов, антонимов, 
словарями сочетаемости. 
 
Владеет: 
 - терминологическим аппаратом 
лингвистики; - основными мето-
дами и приемами фонетического, 
лексического, фразеологического, 
словообразовательного.. 

Знает:  
- основные понятия и категории 
лингвистики; - основные теоретиче-
ские положения фонетики, лексико-
логии, фразеологии; - словообразо-
вания, морфологии, синтаксиса со-
временного русского языка; - основ-
ные теоретические положения орто-
логии; - базовые категории стили-
стики и культуры речи; - основные 
стили массовой коммуникации и 
технику правки; - специфику и ком-
поненты вербальных и невербаль-
ных средств общения. 
Умеет: 
- пользоваться научной и справоч-
ной литературой (толковыми, слова-
рями, словарями омонимов, парони-
мов, синонимов, антонимов, слова-
рями сочетаемости, идеографиче-
скими словарями, этимологиче-
скими словарями, словарями ино-
странных слов, словарями новой и 
актуальной лексики, словарями и 
справочниками лингвистических 
терминов. 
Владеет: 
 - терминологическим аппаратом 
лингвистики; - основными методами 
и приемами фонетического, лекси-
ческого, фразеологического, слово-
образовательного, морфемного и 
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синтаксического анализа языковых 
единиц; - навыками поиска, отбора и 
использования научной информа-
ции по проблемам курса. 

Базовый уро-
вень–II 

 

Знать: 
Базовые понятия в стили-
стике и литературном ре-
дактировании 
Базовые характеристики 
журналистских произведе-
ний и способ их создания, 
редактирования; 
 методы редактирования 
текстов СМИ, основанных 
на использовании новых 
технологий. 
Уметь: 
 анализировать медиатек-
сты в контексте языковой 
картины мира; правильно 
интерпретировать невер-
бальные и вербальные 
средства общения; 
Владеть: 
 знаниями об основных ме-
тодах и приемах фонетиче-
ского,  
- терминологическим аппа-
ратом лингвистики 

Знает:  
- основные понятия и категории 
лингвистики; - основные теоре-
тические положения фонетики, 
лексикологии, фразеологии; - 
словообразования, морфоло-
гии, синтаксиса современного 
русского языка.. 
 
Умеет: 
- пользоваться научной и спра-
вочной литературой (толко-
выми, словарями, словарями 
омонимов, паронимов, синони-
мов, антонимов, словарями со-
четаемости. 
 
Владеет: 
 - терминологическим аппара-
том лингвистики; - основными 
методами и приемами фонети-
ческого, лексического, фразео-
логического, словообразова-
тельного.. 

Знает:  
- основные понятия и категории 
лингвистики; - основные теорети-
ческие положения фонетики, лек-
сикологии, фразеологии; - слово-
образования, морфологии, синтак-
сиса современного русского языка; 
- основные теоретические положе-
ния ортологии; - базовые катего-
рии стилистики и культуры речи; - 
основные стили массовой комму-
никации и технику правки; - спе-
цифику и компоненты вербальных 
и невербальных средств общения. 
 
Умеет: 
- пользоваться научной и справоч-
ной литературой (толковыми, сло-
варями, словарями омонимов, па-
ронимов, синонимов, антонимов, 
словарями сочетаемости, идеогра-
фическими словарями, этимологи-
ческими словарями, словарями 
иностранных слов, словарями но-
вой и актуальной лексики, слова-
рями и справочниками лингвисти-
ческих терминов. 
 
Владеет: 
 - терминологическим аппаратом 
лингвистики; - основными мето-
дами и приемами фонетического, 
лексического, фразеологического, 
словообразовательного, мор-
фемного и синтаксического ана-
лиза языковых единиц; - навыками 
поиска, отбора и использования 

Знает:  
- основные понятия и категории 
лингвистики; - основные теоретиче-
ские положения фонетики, лексико-
логии, фразеологии; - словообразо-
вания, морфологии, синтаксиса со-
временного русского языка; - основ-
ные теоретические положения орто-
логии; - базовые категории стили-
стики и культуры речи; - основные 
стили массовой коммуникации и 
технику правки; - специфику и ком-
поненты вербальных и невербаль-
ных средств общения; - понятие, 
сущность и механизмы формирова-
ния языковых стереотипов; - спо-
собы преодоления языковых и рече-
вых барьеров; - систему факторов, 
определяющих задачи и содержание 
профессиональной деятельности 
журналиста (общественные потреб-
ности, интересы аудитории и т.д.). 
Умеет: 
- излагать устно и письменно свои 
выводы в области основных вопро-
сов современного русского языка;  
- пользоваться научной и справоч-
ной литературой (толковыми, слова-
рями, словарями омонимов, парони-
мов, синонимов, антонимов, слова-
рями сочетаемости, идеографиче-
скими словарями, этимологиче-
скими словарями, словарями ино-
странных слов, словарями новой и 
актуальной лексики, словарями и 
справочниками лингвистических 
терминов, диалектологическими и 
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научной информации по пробле-
мам курса. 

жаргонными словарями, морфем-
ными и словообразовательными 
словарями и т.д. 
. 

Повышенный 
уровень–III 

 

Знать: 
Базовые понятия в стили-
стике и литературном ре-
дактировании 
Базовые характеристики 
журналистских произведе-
ний и способ их создания, 
редактирования; 
 методы редактирования 
текстов СМИ, основанных 
на использовании новых 
технологий. 
Уметь: 
 анализировать медиатек-
сты в контексте языковой 
картины мира; правильно 
интерпретировать невер-
бальные и вербальные 
средства общения; 
Уметь: 
анализировать языковую 
картину стилей русского 
языка  
Владеть: 
 знаниями об основных ме-
тодах и приемах фонетиче-
ского, лексического, фра-
зеологического, словооб-
разовательного, мор-
фемного и синтаксиче-
ского анализа языковых 
единиц, 
- терминологическим аппа-
ратом лингвистики 

Знает:  
- основные понятия и категории 
лингвистики; - основные теоре-
тические положения фонетики, 
лексикологии, фразеологии; - 
словообразования, морфоло-
гии, синтаксиса современного 
русского языка; - основные тео-
ретические положения ортоло-
гии; - базовые категории стили-
стики и культуры речи; - основ-
ные стили массовой коммуни-
кации и технику правки; - спе-
цифику и компоненты вербаль-
ных и невербальных средств 
общения. 
 
Умеет: 
- пользоваться научной и спра-
вочной литературой (толко-
выми, словарями, словарями 
омонимов, паронимов, синони-
мов, антонимов, словарями со-
четаемости, идеографическими 
словарями, этимологическими 
словарями, словарями ино-
странных слов, словарями но-
вой и актуальной лексики, сло-
варями и справочниками линг-
вистических терминов. 
 
Владеет: 
 - терминологическим аппара-
том лингвистики; - основными 
методами и приемами фонети-
ческого, лексического, фразео-

Знает:  
- основные понятия и категории 
лингвистики; - основные теорети-
ческие положения фонетики, лек-
сикологии, фразеологии; - слово-
образования, морфологии, синтак-
сиса современного русского языка; 
- основные теоретические положе-
ния ортологии; - базовые катего-
рии стилистики и культуры речи; - 
основные стили массовой комму-
никации и технику правки; - спе-
цифику и компоненты вербальных 
и невербальных средств общения; 
- понятие, сущность и механизмы 
формирования языковых стереоти-
пов; - способы преодоления языко-
вых и речевых барьеров; - систему 
факторов, определяющих задачи и 
содержание профессиональной де-
ятельности журналиста (обще-
ственные потребности, интересы 
аудитории и т.д.). 
 
Умеет: 
- излагать устно и письменно свои 
выводы в области основных вопро-
сов современного русского языка;  
- пользоваться научной и справоч-
ной литературой (толковыми, сло-
варями, словарями омонимов, па-
ронимов, синонимов, антонимов, 
словарями сочетаемости, идеогра-
фическими словарями, этимологи-
ческими словарями, словарями 
иностранных слов, словарями но-

Знает:  
- основные понятия и категории 
лингвистики; - основные теоретиче-
ские положения фонетики, лексико-
логии, фразеологии; - словообразо-
вания, морфологии, синтаксиса со-
временного русского языка; - основ-
ные теоретические положения орто-
логии; - базовые категории стили-
стики и культуры речи; - основные 
стили массовой коммуникации и 
технику правки; - специфику и ком-
поненты вербальных и невербаль-
ных средств общения; - понятие, 
сущность и механизмы формирова-
ния языковых стереотипов; - спо-
собы преодоления языковых и рече-
вых барьеров; - систему факторов, 
определяющих задачи и содержание 
профессиональной деятельности 
журналиста (общественные потреб-
ности, интересы аудитории и т.д.); - 
состав профессиональных обязанно-
стей журналиста, обусловленных со-
держанием основных направлений 
редакционной деятельности и совре-
менными технологическими и тех-
ническими возможностями редак-
ции; - место и роль авторского твор-
чества журналиста в системе его 
профессиональных обязанностей; - 
объективные основы жанровой диф-
ференциации журналистского твор-
чества.  
Умеет: 
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логического, словообразова-
тельного, морфемного и син-
таксического анализа языковых 
единиц; - навыками поиска, от-
бора и использования научной 
информации по проблемам 
курса. 

вой и актуальной лексики, слова-
рями и справочниками лингвисти-
ческих терминов, диалектологиче-
скими и жаргонными словарями, 
морфемными и словообразова-
тельными словарями и т.д. 
 
Владеет: 
 - терминологическим аппаратом 
лингвистики; - основными мето-
дами и приемами фонетического, 
лексического, фразеологического, 
словообразовательного, мор-
фемного и синтаксического ана-
лиза языковых единиц; - навыками 
поиска, отбора и использования 
научной информации по пробле-
мам курса; - навыками эффектив-
ного оперирования справочной ли-
тературой по современному рус-
скому языку. 

- излагать устно и письменно свои 
выводы в области основных вопро-
сов современного русского языка;  
- пользоваться научной и справоч-
ной литературой (толковыми, слова-
рями, словарями омонимов, парони-
мов, синонимов, антонимов, слова-
рями сочетаемости, идеографиче-
скими словарями, этимологиче-
скими словарями, словарями ино-
странных слов, словарями новой и 
актуальной лексики, словарями и 
справочниками лингвистических 
терминов, диалектологическими и 
жаргонными словарями, морфем-
ными и словообразовательными 
словарями и т.д;  
- анализировать медиатексты в кон-
тексте языковой картины мира; пра-
вильно интерпретировать невер-
бальные и вербальные средства об-
щения;анализировать языковую кар-
тину стилей русского языка на ос-
нове концепций;  
- применять полученные теоретиче-
ские знания на практике; - выпол-
нить редакторскую работу. 
Владеет: 
 - терминологическим аппаратом 
лингвистики; - основными методами 
и приемами фонетического, лекси-
ческого, фразеологического, слово-
образовательного, морфемного и 
синтаксического анализа языковых 
единиц; - навыками поиска, отбора и 
использования научной информа-
ции по проблемам курса; - навыками 
эффективного оперирования спра-
вочной литературой по современ-
ному русскому языку; - навыками 
выступления перед аудиторией; - 
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применять полученные знания на 
практике. 

ОПК-17 способностью эффективно использовать лексические, грамматические, семантические, стилистические 
нормы современного русского языка в профессиональной деятельности 

  3 4 5 

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать: 
 в области современного рус-
ского языка, стилистики и ли-
тературного редактирования, 
риторики. умение пользо-
ваться научной и справочной 
литературой.  
Уметь:  
анализировать медиатек-
сты в контексте языковой 
картины мира;  
Владеть : 
 - терминологическим аппара-
том лингвистики; 

Знает: 
- основные понятия и категории 
лингвистики; - основные теоре-
тические положения фонетики, 
лексикологии, фразеологии; - 
словообразования, морфоло-
гии, синтаксиса современного 
русского языка; - основные тео-
ретические положения ортоло-
гии; - базовые категории стили-
стики и культуры речи; - основ-
ные стили массовой коммуни-
кации и технику правки. 
 
Умеет:  
- излагать устно и письменно 
свои выводы в области основ-
ных вопросов современного 
русского языка. 
 
Владеет: 
 - терминологическим аппара-
том лингвистики; - основными 
методами и приемами фонети-
ческого, лексического, фразео-
логического, словообразова-
тельного, морфемного и син-
таксического анализа языковых 
единиц; - навыками поиска, от-
бора и использования научной 
информации по проблемам 
курса 

Знает: 
- основные понятия и категории 
лингвистики; - основные теорети-
ческие положения фонетики, лек-
сикологии, фразеологии; - слово-
образования, морфологии, синтак-
сиса современного русского языка; 
- основные теоретические положе-
ния ортологии; - базовые катего-
рии стилистики и культуры речи; - 
основные стили массовой комму-
никации и технику правки; - спе-
цифику и компоненты вербальных 
и невербальных средств общения. 
 
Умеет:  
- излагать устно и письменно свои 
выводы в области основных вопро-
сов современного русского языка; 
- пользоваться научной и справоч-
ной литературой (толковыми, сло-
варями, словарями омонимов, па-
ронимов, синонимов, антонимов, 
словарями сочетаемости, идеогра-
фическими словарями, этимологи-
ческими словарями, словарями 
иностранных слов, словарями но-
вой и актуальной лексики, слова-
рями и справочниками лингвисти-
ческих терминов, диалектологиче-
скими и жаргонными словарями, 
морфемными и словообразова-
тельными словарями и т.д.). 
 
Владеет: 

Знает: 
- основные понятия и категории 
лингвистики; - основные теоретиче-
ские положения фонетики, лексико-
логии, фразеологии; - словообразо-
вания, морфологии, синтаксиса со-
временного русского языка; - основ-
ные теоретические положения орто-
логии; - базовые категории стили-
стики и культуры речи; - основные 
стили массовой коммуникации и 
технику правки; - специфику и ком-
поненты вербальных и невербаль-
ных средств общения; - понятие, 
сущность и механизмы формирова-
ния языковых стереотипов; - спо-
собы преодоления языковых и рече-
вых барьеров; - систему факторов, 
определяющих задачи и содержание 
профессиональной деятельности 
журналиста (общественные потреб-
ности, интересы аудитории и т.д.). 
 
Умеет:  
- излагать устно и письменно свои 
выводы в области основных вопро-
сов современного русского языка; - 
пользоваться научной и справочной 
литературой (толковыми, слова-
рями, словарями омонимов, парони-
мов, синонимов, антонимов, слова-
рями сочетаемости, идеографиче-
скими словарями, этимологиче-
скими словарями, словарями ино-
странных слов, словарями новой и 
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 - терминологическим аппаратом 
лингвистики; - основными мето-
дами и приемами фонетического, 
лексического, фразеологического, 
словообразовательного, мор-
фемного и синтаксического ана-
лиза языковых единиц; - навыками 
поиска, отбора и использования 
научной информации по пробле-
мам курса; - навыками эффектив-
ного оперирования справочной ли-
тературой по современному рус-
скому языку; - навыками выступ-
ления перед аудиторией. 

актуальной лексики, словарями и 
справочниками лингвистических 
терминов, диалектологическими и 
жаргонными словарями, морфем-
ными и словообразовательными 
словарями и т.д.); - выявлять и ис-
правлять речевые недочеты лексико-
грамматического характера в гото-
вом тексте и пользоваться для этого 
соответствующей информационно-
справочной базой;- анализировать 
медиатексты в контексте языковой 
картины мира; правильно интерпре-
тировать невербальные и вербаль-
ные средства общения;анализиро-
вать языковую картину стилей рус-
ского языка на основе концепций 
Д.Э. Розенталя и М.Н.Кожиной; - 
применять полученные теоретиче-
ские знания на практике 
 

Базовый уро-
вень–II 

 

Знать: 
 в области современного рус-
ского языка, стилистики и ли-
тературного редактирования, 
риторики. умение пользо-
ваться научной и справочной 
литературой (толковыми, сло-
варями, словарями омонимов, 
паронимов, синонимов, анто-
нимов, словарями сочетаемо-
сти, идеографическими сло-
варями, этимологическими 
словарями, словарями ино-
странных слов, словарями но-
вой и актуальной лексики, 
словарями и справочниками 
лингвистических терминов, 
диалектологическими и жар-

Знает: 
- основные понятия и категории 
лингвистики; - основные теоре-
тические положения фонетики, 
лексикологии, фразеологии; - 
словообразования, морфоло-
гии, синтаксиса современного 
русского языка; - основные тео-
ретические положения ортоло-
гии; - базовые категории стили-
стики и культуры речи; - основ-
ные стили массовой коммуни-
кации и технику правки; - спе-
цифику и компоненты вербаль-
ных и невербальных средств 
общения. 
 
Умеет:  

Знает: 
- основные понятия и категории 
лингвистики; - основные теорети-
ческие положения фонетики, лек-
сикологии, фразеологии; - слово-
образования, морфологии, синтак-
сиса современного русского языка; 
- основные теоретические положе-
ния ортологии; - базовые катего-
рии стилистики и культуры речи; - 
основные стили массовой комму-
никации и технику правки; - спе-
цифику и компоненты вербальных 
и невербальных средств общения; 
- понятие, сущность и механизмы 
формирования языковых стереоти-
пов; - способы преодоления языко-
вых и речевых барьеров; - систему 
факторов, определяющих задачи и 

Знает: 
- основные понятия и категории 
лингвистики; - основные теоретиче-
ские положения фонетики, лексико-
логии, фразеологии; - словообразо-
вания, морфологии, синтаксиса со-
временного русского языка; - основ-
ные теоретические положения орто-
логии; - базовые категории стили-
стики и культуры речи; - основные 
стили массовой коммуникации и 
технику правки; - специфику и ком-
поненты вербальных и невербаль-
ных средств общения; - понятие, 
сущность и механизмы формирова-
ния языковых стереотипов; - спо-
собы преодоления языковых и рече-
вых барьеров; - систему факторов, 
определяющих задачи и содержание 
профессиональной деятельности 
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гонными словарями, морфем-
ными и словообразователь-
ными словарями и т.д.)  
Уметь:  
анализировать медиатек-
сты в контексте языковой 
картины мира; правильно 
интерпретировать невер-
бальные и вербальные 
средства общения; 
Владеть : 
 - терминологическим аппара-
том лингвистики; 

- излагать устно и письменно 
свои выводы в области основ-
ных вопросов современного 
русского языка; - пользоваться 
научной и справочной литера-
турой (толковыми, словарями, 
словарями омонимов, парони-
мов, синонимов, антонимов, 
словарями сочетаемости, идео-
графическими словарями, эти-
мологическими словарями, 
словарями иностранных слов, 
словарями новой и актуальной 
лексики, словарями и справоч-
никами лингвистических тер-
минов, диалектологическими и 
жаргонными словарями, мор-
фемными и словообразователь-
ными словарями и т.д.). 
 
Владеет: 
 - терминологическим аппара-
том лингвистики; - основными 
методами и приемами фонети-
ческого, лексического, фразео-
логического, словообразова-
тельного, морфемного и син-
таксического анализа языковых 
единиц; - навыками поиска, от-
бора и использования научной 
информации по проблемам 
курса; - навыками эффектив-
ного оперирования справочной 
литературой по современному 
русскому языку; - навыками 
выступления перед аудито-
рией. 

содержание профессиональной де-
ятельности журналиста (обще-
ственные потребности, интересы 
аудитории и т.д.). 
 
Умеет:  
- излагать устно и письменно свои 
выводы в области основных вопро-
сов современного русского языка; 
- пользоваться научной и справоч-
ной литературой (толковыми, сло-
варями, словарями омонимов, па-
ронимов, синонимов, антонимов, 
словарями сочетаемости, идеогра-
фическими словарями, этимологи-
ческими словарями, словарями 
иностранных слов, словарями но-
вой и актуальной лексики, слова-
рями и справочниками лингвисти-
ческих терминов, диалектологиче-
скими и жаргонными словарями, 
морфемными и словообразова-
тельными словарями и т.д.); - вы-
являть и исправлять речевые недо-
четы лексико-грамматического ха-
рактера в готовом тексте и пользо-
ваться для этого соответствующей 
информационно-справочной ба-
зой;- анализировать медиатексты в 
контексте языковой картины мира; 
правильно интерпретировать не-
вербальные и вербальные средства 
общения;анализировать языковую 
картину стилей русского языка на 
основе концепций Д.Э. Розенталя 
и М.Н.Кожиной; - применять полу-
ченные теоретические знания на 
практике. 
.  
Владеет: 

журналиста (общественные потреб-
ности, интересы аудитории и т.д.); - 
состав профессиональных обязанно-
стей журналиста, обусловленных со-
держанием основных направлений 
редакционной деятельности и совре-
менными технологическими и тех-
ническими возможностями редак-
ции; - место и роль авторского твор-
чества журналиста в системе его 
профессиональных обязанностей. 
 
Умеет:  
- излагать устно и письменно свои 
выводы в области основных вопро-
сов современного русского языка; - 
пользоваться научной и справочной 
литературой (толковыми, слова-
рями, словарями омонимов, парони-
мов, синонимов, антонимов, слова-
рями сочетаемости, идеографиче-
скими словарями, этимологиче-
скими словарями, словарями ино-
странных слов, словарями новой и 
актуальной лексики, словарями и 
справочниками лингвистических 
терминов, диалектологическими и 
жаргонными словарями, морфем-
ными и словообразовательными 
словарями и т.д.); - выявлять и ис-
правлять речевые недочеты лексико-
грамматического характера в гото-
вом тексте и пользоваться для этого 
соответствующей информационно-
справочной базой;- анализировать 
медиатексты в контексте языковой 
картины мира; правильно интерпре-
тировать невербальные и вербаль-
ные средства общения;анализиро-
вать языковую картину стилей рус-
ского языка на основе концепций 
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 - терминологическим аппаратом 
лингвистики; - основными мето-
дами и приемами фонетического, 
лексического, фразеологического, 
словообразовательного, мор-
фемного и синтаксического ана-
лиза языковых единиц; - навыками 
поиска, отбора и использования 
научной информации по пробле-
мам курса; - навыками эффектив-
ного оперирования справочной ли-
тературой по современному рус-
скому языку; - навыками выступ-
ления перед аудиторией; - приме-
нять полученные знания на прак-
тике. 

Д.Э. Розенталя и М.Н.Кожиной; - 
применять полученные теоретиче-
ские знания на практике; - выпол-
нить редакторскую работу; осмыс-
лить собственный опыт работы в 
том или ином жанре; - об устойчи-
вых чертах журналистского произ-
ведения как особого типа текстов; - 
о жанровых разновидностях автор-
ского журналистского творчества. - 
анализировать тексты СМИ, в том 
числе свои журналистские матери-
алы с целью их совершенствования. 
.  
 

Повышенный 
уровень–III 

 

Знать : 
 методы редактирования 
текстов СМИ, основанные 
на использовании новых 
технологий. 
Уметь:  
анализировать медиатек-
сты в контексте языковой 
картины мира; правильно 
интерпретировать невер-
бальные и вербальные 
средства общения; 
-анализировать языковую 
картину стилей русского 
языка на основе концепций 
Д.Э. Розенталя и М.Н.Ко-
жиной  
Владеть: 
 знаниями об основных ме-
тодах и приемах фонетиче-
ского, лексического, фра-
зеологического, словооб-

Знает: 
- основные понятия и категории 
лингвистики; - основные теоре-
тические положения фонетики, 
лексикологии, фразеологии; - 
словообразования, морфоло-
гии, синтаксиса современного 
русского языка; - основные тео-
ретические положения ортоло-
гии; - базовые категории стили-
стики и культуры речи; - основ-
ные стили массовой коммуни-
кации и технику правки; - спе-
цифику и компоненты вербаль-
ных и невербальных средств 
общения; - понятие, сущность и 
механизмы формирования язы-
ковых стереотипов; - способы 
преодоления языковых и рече-
вых барьеров; - систему факто-
ров, определяющих задачи и 
содержание профессиональной 
деятельности журналиста (об-
щественные потребности, инте-
ресы аудитории и т.д.). 

Знает: 
- основные понятия и категории 
лингвистики; - основные теорети-
ческие положения фонетики, лек-
сикологии, фразеологии; - слово-
образования, морфологии, синтак-
сиса современного русского языка; 
- основные теоретические положе-
ния ортологии; - базовые катего-
рии стилистики и культуры речи; - 
основные стили массовой комму-
никации и технику правки; - спе-
цифику и компоненты вербальных 
и невербальных средств общения; 
- понятие, сущность и механизмы 
формирования языковых стереоти-
пов; - способы преодоления языко-
вых и речевых барьеров; - систему 
факторов, определяющих задачи и 
содержание профессиональной де-
ятельности журналиста (обще-
ственные потребности, интересы 
аудитории и т.д.); - состав профес-
сиональных обязанностей журна-

Знает: 
- основные понятия и категории 
лингвистики; - основные теоретиче-
ские положения фонетики, лексико-
логии, фразеологии; - словообразо-
вания, морфологии, синтаксиса со-
временного русского языка; - основ-
ные теоретические положения орто-
логии; - базовые категории стили-
стики и культуры речи; - основные 
стили массовой коммуникации и 
технику правки; - специфику и ком-
поненты вербальных и невербаль-
ных средств общения; - понятие, 
сущность и механизмы формирова-
ния языковых стереотипов; - спо-
собы преодоления языковых и рече-
вых барьеров; - систему факторов, 
определяющих задачи и содержание 
профессиональной деятельности 
журналиста (общественные потреб-
ности, интересы аудитории и т.д.); - 
состав профессиональных обязанно-
стей журналиста, обусловленных со-
держанием основных направлений 
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разовательного, мор-
фемного и синтаксиче-
ского анализа языковых 
единиц,  
 

 
Умеет:  
- излагать устно и письменно 
свои выводы в области основ-
ных вопросов современного 
русского языка; - пользоваться 
научной и справочной литера-
турой (толковыми, словарями, 
словарями омонимов, парони-
мов, синонимов, антонимов, 
словарями сочетаемости, идео-
графическими словарями, эти-
мологическими словарями, 
словарями иностранных слов, 
словарями новой и актуальной 
лексики, словарями и справоч-
никами лингвистических тер-
минов, диалектологическими и 
жаргонными словарями, мор-
фемными и словообразователь-
ными словарями и т.д.); - выяв-
лять и исправлять речевые 
недочеты лексико-грамматиче-
ского характера в готовом тек-
сте и пользоваться для этого со-
ответствующей информаци-
онно-справочной базой;- ана-
лизировать медиатексты в кон-
тексте языковой картины мира; 
правильно интерпретировать 
невербальные и вербальные 
средства общения;анализиро-
вать языковую картину стилей 
русского языка на основе кон-
цепций Д.Э. Розенталя и 
М.Н.Кожиной; - применять по-
лученные теоретические зна-
ния на практике. 
.  
Владеет: 

листа, обусловленных содержа-
нием основных направлений ре-
дакционной деятельности и совре-
менными технологическими и тех-
ническими возможностями редак-
ции; - место и роль авторского 
творчества журналиста в системе 
его профессиональных обязанно-
стей. 
 
Умеет:  
- излагать устно и письменно свои 
выводы в области основных вопро-
сов современного русского языка; 
- пользоваться научной и справоч-
ной литературой (толковыми, сло-
варями, словарями омонимов, па-
ронимов, синонимов, антонимов, 
словарями сочетаемости, идеогра-
фическими словарями, этимологи-
ческими словарями, словарями 
иностранных слов, словарями но-
вой и актуальной лексики, слова-
рями и справочниками лингвисти-
ческих терминов, диалектологиче-
скими и жаргонными словарями, 
морфемными и словообразова-
тельными словарями и т.д.); - вы-
являть и исправлять речевые недо-
четы лексико-грамматического ха-
рактера в готовом тексте и пользо-
ваться для этого соответствующей 
информационно-справочной ба-
зой;- анализировать медиатексты в 
контексте языковой картины мира; 
правильно интерпретировать не-
вербальные и вербальные средства 
общения;анализировать языковую 
картину стилей русского языка на 
основе концепций Д.Э. Розенталя 

редакционной деятельности и совре-
менными технологическими и тех-
ническими возможностями редак-
ции; - место и роль авторского твор-
чества журналиста в системе его 
профессиональных обязанностей; - 
базовые характеристики журналист-
ских произведений и способ их со-
здания; - объективные основы жан-
ровой дифференциации журналист-
ского творчества; - отличительные 
особенности текстов разных жанро-
вых групп и форматов (в целом и 
применительно к практике конкрет-
ных медиаканалов); - принципы ре-
дактирования материалов для СМИ; 
- основные правила устных комму-
никаций; - фонетические, лексиче-
ские, грамматические, семантиче-
ские, стилистические нормы совре-
менного русского и родного языков 
в целом и применительно к практике 
современных СМИ.  
Умеет:  
- излагать устно и письменно свои 
выводы в области основных вопро-
сов современного русского языка; - 
пользоваться научной и справочной 
литературой (толковыми, слова-
рями, словарями омонимов, парони-
мов, синонимов, антонимов, слова-
рями сочетаемости, идеографиче-
скими словарями, этимологиче-
скими словарями, словарями ино-
странных слов, словарями новой и 
актуальной лексики, словарями и 
справочниками лингвистических 
терминов, диалектологическими и 
жаргонными словарями, морфем-
ными и словообразовательными 
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 - терминологическим аппара-
том лингвистики; - основными 
методами и приемами фонети-
ческого, лексического, фразео-
логического, словообразова-
тельного, морфемного и син-
таксического анализа языковых 
единиц; - навыками поиска, от-
бора и использования научной 
информации по проблемам 
курса; - навыками эффектив-
ного оперирования справочной 
литературой по современному 
русскому языку; - навыками 
выступления перед аудито-
рией; - применять полученные 
знания на практике. 

и М.Н.Кожиной; - применять полу-
ченные теоретические знания на 
практике; - выполнить редактор-
скую работу; осмыслить собствен-
ный опыт работы в том или ином 
жанре; - об устойчивых чертах 
журналистского произведения как 
особого типа текстов; - о жанровых 
разновидностях авторского журна-
листского творчества. - анализиро-
вать тексты СМИ, в том числе свои 
журналистские материалы с целью 
их совершенствования. 
.  
Владеет: 
 - терминологическим аппаратом 
лингвистики; - основными мето-
дами и приемами фонетического, 
лексического, фразеологического, 
словообразовательного, мор-
фемного и синтаксического ана-
лиза языковых единиц; - навыками 
поиска, отбора и использования 
научной информации по пробле-
мам курса; - навыками эффектив-
ного оперирования справочной ли-
тературой по современному рус-
скому языку; - навыками выступ-
ления перед аудиторией; - приме-
нять полученные знания на прак-
тике; - приемами риторики; навы-
ками устной и письменной речи, ее 
нормами и средствами вырази-
тельности. Не только овладевать 
законами поэтики, сколько в про-
фессиональном умении воздей-
ствовать на читателя не только и не 
столько фактической информа-
цией, сколько выразительностью 
речевой формы различных публи-
цистических жанров. 

словарями и т.д.); - выявлять и ис-
правлять речевые недочеты лексико-
грамматического характера в гото-
вом тексте и пользоваться для этого 
соответствующей информационно-
справочной базой;- анализировать 
медиатексты в контексте языковой 
картины мира; правильно интерпре-
тировать невербальные и вербаль-
ные средства общения;анализиро-
вать языковую картину стилей рус-
ского языка на основе концепций 
Д.Э. Розенталя и М.Н.Кожиной; - 
применять полученные теоретиче-
ские знания на практике; - выпол-
нить редакторскую работу; осмыс-
лить собственный опыт работы в 
том или ином жанре; - об устойчи-
вых чертах журналистского произ-
ведения как особого типа текстов; - 
о жанровых разновидностях автор-
ского журналистского творчества. - 
анализировать тексты СМИ, в том 
числе свои журналистские матери-
алы с целью их совершенствования; 
- следовать фонетическим, лексиче-
ским, грамматическим, семантиче-
ским, стилистическим нормам рус-
ского и родного языков в професси-
ональной деятельности, - риториче-
ский аспект профессиональной под-
готовки будущих журналистов не 
менее значим, чем формирование их 
мировоззрения, гражданской пози-
ции, правового сознания и других 
социальных качеств. - умение про-
читывать речевую ситуацию, пони-
мать собеседника – нести повышен-
ную речевую ответственность за об-
щение – не менее важно для него, 
чем свободное владение предметом 
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речи. - умение корректировать рече-
вое событие, выбирая оптимальный 
вариант результативного общения, 
следует рассматривать как сущност-
ное качество профессии журнали-
ста.  
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9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Обязательная литература 

1. Калмыков А. А., Коханова Л. А. Интернет-журналистика — М.:, 2016. [Электронный 
ресурс] — Режим доступа: http://www.knigafund.ru/27969— 416 с. 

2. Самарцев, О. Р. Творческая деятельность журналиста: Очерки теории и практики 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / О. Р. Самарцев. - М.: Академический 
проект, 2013. - 528 с. - 978-5-8291-1473-2. Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143219 

 
 

 
Дополнительная литература 

 
1. Бесс Б., Дезормо Д. Построение телевизионного репортажа. М., 2009. 
2. Борецкий Р.А. Осторожно, телевидение! – М., 2002.  
3. Брайант Д., Томпсон С. Основы воздействия СМИ. М-СПб-Киев, 2004. Глава 9. Уста-

новление приоритетности новостей. (С. 161-173); Глава 14. Воздействие новостей. 
(С.257-270).  

4. Васильева Л.А. Делаем новости! – М., 2011 
5. Варфоломеев В. Как писать для радионовостей? // Вре- мя работать на радио. – М., 

2002. 
6. Галкин С. И. Оформление газеты и журнала: от элемента к системе. М., 1984.  
7. Голядкин Н.А. ТВ информация в США. – М., 1994.  
8. Грабельников А. А. Русская журналистика на рубеже тысячелетий. Итоги и перспек-

тивы. М., 2001 
9. Грабельников А. А. Работа журналиста в прессе. –  М., 2012. 
10. Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в 

мультимедийные. М., 2010 
11. Интернет-СМИ. Теория и практика. – М., 2010 
12. Колесниченко А.В. прикладная журналистика. – М., 2014 
13. Ким М.Н. Технология создания журналистского произведения. – М., 2013 
14. Лазутина Г. В. Основы творческой деятельности жур- налиста. – М., 2004.  
15. Лащук О. Р. Редактирование информационных сооб- щений. – М., 2004.  
16. Медиаконвергенция и мультимедийная журналистика. Гуманитарный университет. – 

Екатеринбург, 2010. 
17. Ляшенко Б. Хочу к микрофону. Профессиональные со- веты диктору. – М., 2007. 
18. Радиожурналистика: Учебник. /Под ред. А.А.Шереля. – М., 2014 
19. Тойнби П. Что такое новости?//Время работать на ра- дио. – М., 2002.  
20. Филимоновых Е. Источники информации//Время ра- ботать на радио. – М., 2002.  
21. Филимоновых Е. Как писать войсер? // Время работать на радио. – М., 2002.  
22. Фихтелиус Э. Новости. Сложное искусство работы с информацией. – М., 2008. 

 
 

Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
 

1. Комаров С. Технология производства информационной радиопрограммы   // 
http://www.radiostation.ru 

2. Перипечина Г. В. Первый раз на телеэкране. Методи- ческие рекомендации по выпуску 
телевизионных новостей для студентов 1 курса (специальность «Журналистика»). Ре- 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143219
http://www.radiostation.ru/
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жим доступа: www.journmsu.com/ (официальный сайт кафе- дры телевидения и радио-
вещания факультета журналисти- ки МГУ).  

3. Прямой эфир. Работа на выезде // http://www.radiostation.ru 
4. Соколов А.Г. Монтаж. Телевидение, кино, видео //http://www.telecenter.ru 
5. Специфика работы журналиста в Интернет-СМИ  

http//journalism.narod.ru/internet/0001.html 
 

Информационные технологии 
 

1. Microsoft®Office ProfessionalPlus 2016 Russian Academic OLP1License NoLevel,  

2. Microsoft®WINHOME 10 Russian Academic OLP1License NoLevel Legalization GetGenu-

ine,  

3. Microsoft®Windows Professional 10  Russian UpgradeAcademic OLP1License NoLevel 

 
 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и харак-

тер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических 
и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по выпол-
нению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных технологий 
и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 
подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические матери-
алы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не ме-

нее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изу-
чаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на 
умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и проана-
лизировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием 
конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 
дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

http://www.radiostation.ru/


45 
 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 
(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос 
на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных ра-
бот и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество подго-
товки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и виды 
самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обязатель-
ных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в тече-

ние всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-
комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего 
материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендо-
ванную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо само-
стоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по 
нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического 
задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или пись-
менно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-
сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-
бот.  
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Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результа-

тов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено про-
граммой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических зна-
ний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться 
презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семинар-
ского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических дан-
ных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или про-
цесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуждение 
– дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие во-
просы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено 
дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или пись-
менно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть объ-
явлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 
минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить осо-

бое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также 
научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными посо-
биями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 
и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения 
знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способ-
ствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отно-
шение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступле-
ния на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, виртуальные технологии создания презентаций Web 2.0. 
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  
2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько бу-

дет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).  
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3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-
почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их распо-

ложение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, ин-
формация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количествен-
ных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для про-
странственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, наглядный и 
точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, что порой об-
легчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать 

аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; 

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;  
раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим изоб-
ражениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязае-
мым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточ-
ный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение по 
заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать ма-
терил, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной 
литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методиче-
ским требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, огово-
ренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмер-
ными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в матери-
але и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, уме-
ния проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
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Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 
должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изло-
жения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложе-
ния, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слуша-
тели.  

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудова-
нием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизиро-
ванных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную информационно-
образовательную среду. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe InDesign, Adobe 
Dreamweaver, Adobe Audition, Adobe Premiere); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью дисциплины «Профессионально-творческий практикум» является формирова-
ние базовых знаний о технологии подготовки информационных материалов для различных 
медийных платформ (периодические издания, радиовещание, телевидение,  Интернет-СМИ. 
Дисциплина является необходимой составляющей профессионального обучения студентов и 
обязательной ступенью в практическом освоении профессиональной деятельности журнали-
ста. 

Задачи дисциплины: 
• приобретение студентами навыков разных видов профессиональной журналистской дея-

тельности  
• овладение современными технологиями подготовки и выпуска периодических изданий и 

электронных СМИ 
• освоение основных методов работы журналиста на всех стадиях производства информа-

ционного продукта – умение работать с информационными поводами, разрабатывать те-
мы, искать и проверять информацию 

• приобретение навыков планирования работы редакционной команды и индивидуальное 
рабочее время 

• выработать умение критически анализировать процесс на всех стадиях производства. 
 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Профессионально-творческий практикум» относится к обязательной ча-

сти учебного плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 «Журналистика».  
Данный курс помогает освоению дисциплины учебного плана: «Творческие мастер-

ские», выполнению заданий учебной и производственной практик, научно-
исследовательской работы.  

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 114 114 
Трудоемкость, з.е. 4 4 
Контактная работа, всего 72 12 
из них: лекции 12 4 

практические занятия 60 16 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 8  

Самостоятельная работа 72 110 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Экз. Экз. (9 ч) 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
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общепрофессиональные (ОПК): 
быть способным использовать современные методы редакторской работы (ОПК-16) 
способностью эффективно использовать лексические, грамматические, семантиче-

ские, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной деятельности 
(ОПК-17) 

способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, вла-
деть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 
(ОПК-19) 

способность использовать современную техническую базу и новейшие цифровые тех-
нологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, ориентировать-
ся в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ (ОПК-20)  

профессиональные (ПК): 
способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для мас-

смедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем 
(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для размеще-
ния на различных мультимедийных платформах (ПК-2) 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: особенности работы журналиста в разных медийных средах (в газете, на ра-

дио, телевидении, Интерне- те), включающей подготовку собственных публикаций и сотруд-
ничество с другими участниками производственного процесса; специфику журналистского 
текста, предназначенного для различных видов СМИ, его содержательное и структурно-
композиционное своеобразие; технологии сбора, обработки и проверки информации; алго-
ритм работы над новостными текстами, основные правила их создания и типичную структру; 

уметь: планировать работу редакционной команды и индивидуальное рабочее время, 
участвовать в подготовке и выпуске номера газеты, теле- и радиопередачи, онлайнового вы-
пуска в соответствии с актуальными текущими событиями; работать с источниками инфор-
мации, используя эффективные методы ее сбора, селекции и проверки; находить злободнев-
ные темы, оперативно и в рамках бюджета времени готовить журналистские материалы (во-
площать принцип подачи новости в развитии), использовать мультимедийные средства в 
рамках принятых в различных видах СМИ фор- матах и с учетом их технологических требо-
ваний; выступать с анализом номера газеты, выпуска радио-, телепрограммы и онлайн-
выпуска на редакционной летучке. 

владеть: технологиями подготовки информационных материалов для различных 
медийных платформ 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Печатные СМИ 
1.1 Планирование 

номера газеты 
(планерка) 

Обсуждение актуальной повестки дня, поиск информационных по-
водов. Определение глав ной и второстепенных тем номера.  

Структура редакции газеты. Распределение ролей и обязанностей в 
соответствии с должностными обязанностями, принятыми в газетной 
редакции (главный редактор, заместители главного редактора, ответ-
ственный секретарь, руководители/редакторы отделов/ направлений, 
бильдредактор, корреспонденты, корректоры и пр.) 

1.2 Работа с инфор- Выбор источника информации. Анализ поступивших в редакцию 
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мационными по-
водами. Сбор 
информации 

анонсов информационных событий, выбор тем, их селекция. Планиро-
вание поиска информации. Распределение заданий, выход/выезд на за-
дание. Значимость новости. Сбор информации: работа с источниками: 
наблюдение, интервью с ньюсмейкерами, работа с документами, поиск 
информации в Интернете. Проверка информации и поиск альтернатив-
ных источников 

1.3 Подготовка ма-
териалов, подбо-
рок, тематиче-
ских полос 

Оперативная индивидуальная (авторская) работа над текстами. 
Развитие актуальной темы Набор, редактирование собственных ма-

териалов при консультации преподавателя. Работа в команде над под-
боркой/тематической полосой 

1.4 Подбор иллю-
страций  

Подбор и обсуждение фотографий и другого иллюстративного мате-
риала, в т. ч. графики и инфографики. Поиск недостающих фотографий 
в Интернете. Цифровая обработка и редактирование фотографий 

1.5 Макетирование и 
верстка номера 

Подготовка макетов полос в соответствии с техническими требова-
ниями и стилистикой стандарт-макета. Рубрики, заголовки, врезки.. 
Стандартные операции оформления.. Черновая верстка полос 

1.6 Редактирование и 
вычитка мате ри-
алов, подписание 
номера 

Проверка материалов, предназначенных для публикации на соответ-
ствие требованиям, предъявляемым к журналистским текстам (точность, 
достоверность, информационный баланс, наличие ссылок на источники, 
использование адекватных языковых и других изобразительно-
выразительных средств и др.). Литературное редактирование и форма-
тирование текстов. Вычитка и корректура номера «свежей головой». 
Подписание номера в соответствии с намеченным дедлайном. Тираж 

1.7 Обсуждение но-
мера на летучке 

Проведение летучки. Выступление на летучке главного редактора и 
обозревателя (воз- можно, независимого) с анализом и критикой мате-
риалов и организации выпуска. Все вы- пуски выкладываются на сайте 
факультета 

2 Модуль 2. Радиовещание 
2.1 Обсуждение 

формата, опре- 
деляющего весь 
программный 
контент  

Обсуждение целевой аудитории радиостанции и приоритетных 
тем, формирование редакции, распределение ролей и обязанно-
стей. Определение и подбор основных элементов сетки часа - ин-
формационный вы- пуск, новости спорта, культуры, экономики, 
обзор прессы, исторический календарь, другие тематические про-
граммы, отвечающие интересам целевой аудитории. Обсуждение 
саунд-дизайн 

2.2 Работа с инфор- 
мационными по- 
водами. Предва- 
рительный сбор 
информации 

Обсуждение прогнозируемой информационной картины дня 
выпуска и ее влияния на контент. Анализ поступивших в редак-
цию анонсов информационных событий, выбор тем, их ротация, 
самостоятельный поиск ин- формации. Распределение заданий, 
формиро вание рабочих групп для каждой программы. Сбор ин-
формации: работа с источниками: наблюдение, интервью с 
ньюсмейкерами, работа с документами, поиск информации в Ин-
тернете. Проверка информации и поиск альтернативных источни-
ков 

2.3 Предварительная 
подготовка тек-
стовых материа-
лов в соответ-
ствии с выбран-
ными тематиче-
скими и жанро-
вым направлени-
ями 

Оперативная индивидуальная (авторская) работа над текстами. 
Набор, редактирование собственных материалов при консульта-
ции преподавателя и редактора.  

Предварительная подготовка аудиоматериалов. Запись элемен-
тов программы (репортаж, интервью, корреспонденция, коммен-
тарий, интервью и др.) с помощью портативной звукозаписываю-
щей техники. Трактовая репетиция и запись готовых тематиче-
ских программ. 
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2.4 Подготовка вы-
пуска радио- но-
востей 

Обсуждение актуальной повестки дня, об- суждение тематики 
возможных сюжетов, информационных поводов для звуковых 
включений. Определение структуры выпуска. Подготовка текста 
информационного выпуска при консультации преподавателя и 
редактора. Запись необходимых звуковых включений для выпус-
ка. Написание полного текста ведущих с подводками ко всем зву-
ковым включениям. Трактовая репетиция прямого эфира  

2.5 Работа с темати-
ческими про-
граммами 

Доводка текстов и запись в радиостудии тематических про-
грамм. Соединение их в единый вещательный поток с использо-
ванием необходимых элементов саунд-дизайна 

2.6 Выпуск  Выпуск новостей в прямом эфире (с одновременной звукоза-
писью) с последующей трансляцией всего, подготовленного кон-
тента, смонтированного по принципу непрерывного вещательного 
потока  

Студенты получают запись выпуска своей группы в формате 
мр3. Программы также выкладываются в Интернете на сайте ин-
ститута 

2.7 Обсуждение про-
граммы на ле-
тучке 

Прослушивание программы в записи, обмен мнениями, анализ 
материалов и процесса работы над программой. Анализ слабых и 
сильных сторон 

3 Модуль 3. Телевидение 
 
 

3.1 

Планирование 
выпус-
ка/передачи 

Обсуждение актуальной повестки дня, по иск информацион-
ных поводов. Определение главной и второстепенных тем выпус-
ка. Определение темы передачи. Распределение ролей и обязанно-
стей в соответствии с должностными обязанностями телевизион-
ной редакции (шеф-редактор, редактор, продюсер, ведущие, ком-
ментаторы, корреспонденты, ассистенты операторов, режиссера, 
звукорежиссера и пр.) 

 
 

3.2 

Работа с инфор-
мационными по-
водами. Сбор 
информации 

Анализ поступивших в редакцию анонсов информационных 
событий, выбор тем, их селекция, самостоятельный поиск инфор-
мации. Распределение заданий, выход/выезд на задание. Сбор ин-
формации: работа с источниками: наблюдение, интервью с 
ньюсмейкерами, работа с документами, поиск информации в Ин-
тернете. Проверка информации и поиск альтернативных источни-
ков 

 
3.3 

Подготовка тек-
стовых материа-
лов 

Оперативная индивидуальная (авторская) работа над текстами. 
Набор, редактирование собственных материалов при консульта-
ции преподавателя. Написание сценарного плана для видеосъемки 

 
3.4 

Видеосъемка и 
видеомонтаж 
сюжетов 

Видеосъемка сюжетов (репортаж/стритток, интервью, коммен-
тарий прогноза погоды и проч.) со штатным оператором и после-
дующий монтаж со штатным монтажером 

 
 

3.5 

Тракт (телевизи-
онная репетиция) 

Репетиция выпуска/передачи: студенты под руководством 
штатного режиссера репетируют чтение своих текстов перед ка-
мерами, обращая внимание на соблюдение орфоэпической нормы 
и правил поведения перед камерой. Студенты, не занятые в кадре, 
получают возможность встать к камере и под руководством штат-
ных операторов участвовать в съемке; также студенты присут-
ствуют на пульте в качестве ассистента режиссера и ассистента 
звукорежиссера 

 
3.6 

Выдача выпуска 
в прямом эфире/ 

Выпуск новостей в прямом эфире и с одновременной видеоза-
писью./Выдача передачи в эфир с одновременной видеозаписью 
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выход в эфир 
3.7 Просмотр и об-

суждение выпус-
ка на летучке 

Просмотр видеозаписи выпуска/передачи, обмен мнениями, 
анализ материалов и процесса работы над выпуском/передачей 

 
3.8 

Выкладывание 
видеозаписи в 
Интернете 

Студенты размещают видеозапись передачи на сайте кафедры 
телевидения и радиовещания/факультета журналистики и на дру-
гих ресурсах 

4 Модуль 4. Конвергентная журналистика и новые медиа 
 
 

4.1 

Планирование 
онлайн-выпуска 
(планерка) 

Обсуждение актуальной повестки дня, по- иск информацион-
ных поводов. Определение нескольких тем для разработки. Расре-
деление ролей и обязанностей в соответствии со структурой он-
лайн-редакции (выпускающий редактор, автор тек-
стов/корреспондент, бильдредактор/фотокор, видеоредактор 
/видеокор, аудиоредактор, специалист по работе с социальными 
медиа и пр.) 

 
 

4.2 

Работа с инфор-
мационными по-
водами. Сбор 
информации 

Анализ анонсов информационных событий и самостоятельный 
поиск тем в Интерне- те (крупнейшие информагентства и СМИ, 
социальные сети, блоги и т. д.). Выбор тем, их селекция. Распре-
деление заданий, выход/ выезд на задание. Сбор информации, ра-
бота с источниками: наблюдение, интервью с ньюсмейкерами 
(очные, по телефону или e-mail), работа с документами, в т. ч. 
опубликованными в Интернете. Проверка собранных фактов. 

 
 

4.3 

Подготовка ма-
териалов на раз-
ных платформах 

Оперативная индивидуальная (авторская) работа над текстами. 
Написание и редактирование материалов при консультации пре-
подавателя. Фоторепортаж, запись звука, видео. Редактирование 
медиаконтента. Работа в ко- манде над темами. Определение при-
оритетов в расположении материалов на сайте (главный материал, 
первый, второй экран, колонки, спецрубрики). Определение ин-
струментария и последовательности использования медиаформа-
тов в освещении события 

 
4.4 

Редактирование и 
создание муль-
тимедийной но-
востной ленты на 
блог-платформе 

Проверка материалов, предназначенных для публикации в Ин-
тернете, на соответствие требованиям, предъявляемым к мульти-
медийным журналистским материалам (точность, достоверность, 
грамотное сочетание мультимедийных компонентов, наличие ссы- 
лок на источники; использование адекватных языковых и других 
изобразительно-выразительных средств и др.) 

 
4.5 

Выкладывание 
мультимедийных 
материалов в Ин-
тернет 

Заливка мультимедийных материалов на сайт выпускающим 
редактором. При необходимости – повторная проверка. Интегра-
ция с социальными сетями Faceвook, ВКонтакте, Twitter. Коррек-
тировка лидов и анонсов в зависимости от специфики площадки. 
Создание интерактивных карт и дополнительных сервисов 

 
4.6 

Обсуждение на 
летучке резуль-
тата работы ре-
дакционной ко-
манды 

Проведение летучки. Выступление выпускающего редактора и 
приглашенного эксперта с анализом и критикой материалов и ор-
ганизации выпуска 
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Печатные СМИ 

1.1 Планирование 
номера газеты 
(планерка) 

2 1 2 1   2 4 ОПК-15 

1.2 Работа с информационными поводами. Сбор 
информации 

  2 1   3 4 ОПК-15, 
ОПК-20 

 Подготовка материалов, подборок, тематиче-
ских полос 

  2    3 6  

1.4 Подбор иллюстраций    2    3 2 ОПК-15, 
ОПК-20 

1.5 Макетирование и верстка номера   2 1   3 4  
1.6 Редактирование и вычитка материалов, подпи-

сание номера 
1  3    3 4  

1.7 Обсуждение номера на летучке   2 1   1 2  
 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2. Радиовещание 

2.1. Обсуждение формата, определяющего весь 
программный контент  

2 1 2 1   2 4 ОПК-15 

2.2. Работа с информационными поводами. Пред-
варительный сбор информации 

  2    3 6 ОПК-15, 
ОПК-20 

2.3. Предварительная подготовка текстовых мате-
риалов в соответствии с выбранными темати-
ческими и жанровым направлениями 

1  3    3 6 ОПК-15 

2.4. Подготовка выпуска радио новостей   2 1   3 2 ОПК-15, 
ОПК-20 
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№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
2.5 Работа с тематическими программами   2    3 4  
2.6 Выпуск    2 1   3 4  
2.7 Обсуждение программы на летучке   2 1   1 2  

 Промежуточный контроль   2  2     
3. Модуль 3. Телевидение 

3.1. Планирование выпуска/передачи 2 1 2 1   2 4 ОПК-15, 
ОПК-20 

3.2. Работа с информационными поводами. Сбор 
информации 

  2    3 4 ОПК-15, 
ОПК-20 

3.3. Подготовка текстовых материалов 1  3    3 6 ОПК-15, 
ОПК-20 

3.4. Видеосъемка и видеомонтаж сюжетов   2    3 6 ОПК-15, 
ОПК-20 

3.5. Тракт (телевизионная репетиция)   2 1   3 2 ОПК-15, 
ОПК-20 

3.6 Выдача выпуска в прямом эфире/ выход в эфир   2 1   3 2  
3.7 Просмотр и обсуждение выпуска на летучке   1 1    1  
3.8 Выкладывание видеозаписи в Интернете   1    1 1  

 Промежуточный контроль     2    ОПК-20 
4 Модуль 4. Конвергентная журналистика и новые медиа 

4.1 Планирование онлайн-выпуска (планерка) 2 1 2 1   2 2  
4.2 Работа с информационными поводами. Сбор 

информации 
  4    3 6  

4.3 Подготовка материалов на разных платформах 1  3 1   4 6  
4.4 Редактирование и создание мультимедийной 

новостной ленты на блог-платформе 
  3 1   3 6  

4.5 Выкладывание мультимедийных материалов в 
Интернет 

  2    3 5  
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№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
4.6 Обсуждение на летучке результата работы ре-

дакционной команды 
  1 1   3 1  

 Итоговая аттестация     6 9   ОПК-15,  
 ИТОГО 18 4 36 10 6 9 54 85  

 
 
 
 

Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
 Модуль 1. Печатные СМИ 

1.1 Планирование 
номера газеты 
(планерка) 

Семинар №1. Поиск 
информационных пово-
дов  

 

Определение главной и второстепенных тем номера.  
Структура редакции газеты. Распределение ролей и обязанностей в 
соответствии с должностными обязанностями, принятыми в газетной 
редакции (главный редактор, заместители главного редактора, ответ-
ственный секретарь, руководители/редакторы отделов/ направлений, 
бильдредактор, корреспонденты, корректоры и пр.) 

1, 4, 7, 13,20 

1.2 Работа с инфор-
мационными по-
водами. Сбор 
информации 

Семинар №2. Выбор 
источника информации. 

Анализ поступивших в редакцию анонсов информационных со-
бытий, выбор тем, их селекция. Планирование поиска информации. 
Распределение заданий, выход/выезд на задание. Значимость ново-
сти. Сбор информации: работа с источниками: наблюдение, интер-
вью с ньюсмейкерами, работа с документами, поиск информации в 

1, 5, 8, 16,20 
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Интернете. Проверка информации и поиск альтернативных источни-
ков 

1.3 Подготовка ма-
териалов, подбо-
рок, тематиче-
ских полос 

Семинар №3.авторская 
работа над текстами 

 

Развитие актуальной темы Набор, редактирование собственных 
материалов при консультации преподавателя. Работа в команде над 
подборкой/тематической полосой 

2, 4, 7, 11,23 

1.4 Подбор иллю-
страций  

Семинар №4. Изобрази-
тельные материалы  

Подбор и обсуждение фотографий и другого иллюстративного 
материала, в т. ч. графики и инфографики. Поиск недостающих фо-
тографий в Интернете. Цифровая обработка и редактирование фото-
графий 

1, 4, 10, 12 

1.5 Макетирование и 
верстка номера 

Семинар №5. Подго-
товка макетов полос 

Подготовка макетов полос в соответствии с техническими требо-
ваниями и стилистикой стандарт-макета. Рубрики, заголовки, врез-
ки.. Стандартные операции оформления.. Черновая верстка полос 

1, 3,5,10, 
16, 18 

1.6 Редактирование и 
вычитка матери-
алов, подписание 
номера 

Семинар №6. Редак-
тирование и корректура 
материалов 

Проверка материалов, предназначенных для публикации на соот-
ветствие требованиям, предъявляемым к журналистским текстам 
(точность, достоверность, информационный баланс, наличие ссылок 
на источники, использование адекватных языковых и других изобра-
зительно-выразительных средств и др.). Литературное редактирова-
ние и форматирование текстов. Вычитка и корректура номера «све-
жей головой». Подписание номера в соответствии с намеченным 
дедлайном. Тираж 

1, 3,4,10, 16, 
17 

1.7 Обсуждение но-
мера на летучке 

Семинар №7. Прове-
дение летучки.  

Выступление на летучке главного редактора и обозревателя (воз- 
можно, независимого) с анализом и критикой материалов и органи-
зации выпуска. Все вы- пуски выкладываются на сайте факультета 

1, 3,5,10, 
16, 19 

 Модуль 2. Радиовещание 
2.1 Обсуждение 

формата, опреде-
ляющего весь 
программный 
контент  

Семинар №8.Обсуждение 
целевой аудитории ра-
диостанции и приори-
тетных тем 

Формирование редакции, распределение ролей и обязанностей. 
Определение и подбор основных элементов сетки часа - информаци-
онный вы- пуск, новости спорта, культуры, экономики, обзор прес-
сы, исторический календарь, другие тематические программы, отве-
чающие интересам целевой аудитории. Обсуждение саунд-дизайн 

2, 4, 7, 11,23 

2.2 Работа с инфор-
мационными по- 
водами. Предва-
рительный сбор 

Семинар № 9. Обсужде-
ние прогнозируемой ин-
формационной картины 
дня выпуска и ее влия-

Анализ поступивших в редакцию анонсов информационных со-
бытий, выбор тем, их ротация, самостоятельный поиск ин- форма-
ции. Распределение заданий, формирование рабочих групп для каж-
дой программы. Сбор информации: работа с источниками: наблюде-

1, 4, 11, 14, 
16, 21 



12 
 

информации ния на контент. ние, интервью с ньюсмейкерами, работа с документами, поиск ин-
формации в Интернете. Проверка информации и поиск альтернатив-
ных источников 

2.3 Предварительная 
подготовка тек-
стовых материа-
лов в соответ-
ствии с выбран-
ными тематиче-
скими и жанро-
вым направлени-
ями 

Семинар №10. Опера-
тивная индивидуальная 
(авторская) работа над 
текстами.  

 

Набор, редактирование собственных материалов при консульта-
ции преподавателя и редактора.  

Предварительная подготовка аудиоматериалов. Запись элементов 
программы (репортаж, интервью, корреспонденция, комментарий,  
интервью и др.) с помощью портативной звукозаписывающей техни-
ки. Трактовая репетиция и запись готовых тематических программ. 

2, 4, 7, 11, 
13, 20 

2.4 Подготовка вы-
пуска радио но-
востей 

Семинар №11. Опреде-
ление структуры выпус-
ка.  

Обсуждение актуальной повестки дня, обсуждение тематики воз-
можных сюжетов, информационных поводов для звуковых включе-
ний. Подготовка текста информационного выпуска при консульта-
ции преподавателя и редактора. Запись необходимых звуковых 
включений для выпуска. Написание полного текста ведущих с под-
водками ко всем звуковым включениям. Трактовая репетиция пря-
мого эфира 

1, 3,4,10, 
16, 17 

2.5 Работа с темати-
ческими про- 
граммами 

Семинар №12. Работа с 
тематическими про- 
граммами 

Доводка текстов и запись в радиостудии тематических программ. 
Соединение их в единый вещательный поток с использованием не-
обходимых элементов саунд-дизайна 

2, 5, 8, 12, 
23 

2.6 Выпуск  Семинар №13 Выпуск 
новостей в прямом эфире  

 

Выпуск с одновременной звукозаписью и с последующей транс-
ляцией всего, подготовленного контента, смонтированного по прин-
ципу непрерывного вещательного потока  

Студенты получают запись выпуска своей группы в формате мр3. 
Программы также выкладываются в Интернете на сайте института 

2, 4, 7, 11,23 

2.7 Обсуждение про-
граммы на ле-
тучке 

Семинар №14. SWOT 
анализ (анализ слабых и 
сильных сторон) 

Прослушивание программы в записи, обмен мнениями, анализ 
материалов и процесса работы над программой. 

1, 3,5,10, 
16, 19 

 Модуль 3. Телевидение 
 
 

3.1 

Планирование 
выпуска 
/передачи 

Семинар №15. Обсужде-
ние актуальной повестки 
дня, по иск информаци-

Определение главной и второстепенных тем выпуска. Определе-
ние темы передачи. Распределение ролей и обязанностей в соответ-
ствии с должностными обязанностями телевизионной редакции 

2, 5, 7, 12,23 
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онных поводов.  (шеф-редактор, редактор, продюсер, ведущие, комментаторы, корре-
спонденты, ассистенты операторов, режиссера, звукорежиссера и 
пр.) 

 
 

3.2 

Работа с инфор-
мационными по-
водами. Сбор 
информации 

Семинар №16. Работа с 
информационными по-
водами. Сбор информа-
ции 

Анализ поступивших в редакцию анонсов информационных со-
бытий, выбор тем, их селекция, самостоятельный поиск информа-
ции. Распределение заданий, выход/выезд на задание. Сбор инфор-
мации: работа с источниками: наблюдение, интервью с ньюсмейке-
рами, работа с документами, поиск информации в Интернете. Про-
верка информации и поиск альтернативных источников 

1, 3, 6 ,9,  
15, 18 

 
3.3 

Подготовка тек-
стовых материа-
лов 

Семинар №17. Опера-
тивная авторская работа 
над текстами.  

Набор, редактирование собственных материалов при консультации 
преподавателя. Написание сценарного плана для видеосъемки 

2, 4, 7, 11,22 

 
3.4 

Видеосъемка и 
видеомонтаж 
сюжетов 

Семинар №18. Видео-
съемка и видеомонтаж 
сюжетов 

Видеосъемка сюжетов (репортаж, интервью, комментарий про-
гноза погоды и проч.) со штатным оператором и последующий мон-
таж со штатным монтажером 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

 
 

3.5 

Тракт (телевизи-
онная репетиция) 

Семинар №19 Репетиция 
выпуска/передачи:  

Тракт.  Студенты под руководством штатного режиссера репетируют 
чтение своих текстов перед камерами, обращая внимание на соблю-
дение орфоэпической нормы и правил поведения перед камерой. 
Студенты, не занятые в кадре, получают возможность встать к каме-
ре и под руководством штатных операторов участвовать в съемке; 
также студенты присутствуют на пульте в качестве ассистента ре-
жиссера и ассистента звукорежиссера 

3, 10, 16, 17, 
19 

 
3.6 

Выдача выпуска 
в прямом эфире/ 
выход в эфир 

Семинар №20. Выдача 
выпуска в прямом эфире/ 
выход в эфир 

Выпуск новостей в прямом эфире и с одновременной видеозапи-
сью. Выдача передачи в эфир с одновременной видеозаписью 

1, 3,5,10, 
18, 20 

3.7 Просмотр и об-
суждение выпус-
ка на летучке 

Семинар №21. Просмотр 
и обсуждение выпуска 
на летучке 

Просмотр видеозаписи выпуска/передачи, обмен мнениями, ана-
лиз материалов и процесса работы над выпуском/передачей 

1, 3,4,10, 
16, 21 

 
3.8 

Выкладывание 
видеозаписи в 
Интернете 

Семинар №22. Выклады-
вание видеозаписи в Ин-
тернете 

Студенты размещают видеозапись передачи на сайте института и 
на других ресурсах 

 

4 Модуль 4. Конвергентная журналистика и новые медиа 
 
 

Планирование 
онлайн-выпуска 

Семинар №23 Обсужде-
ние актуальной повестки 

Определение нескольких тем для разработки. Расределение ролей 
и обязанностей в соответствии со структурой онлайн-редакции (вы-

1, 3,5,10, 
16, 18 
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4.1 (планерка) дня, по- иск информаци-
онных поводов 
 

пускающий редактор, автор текстов/корреспондент, бильдредак-
тор/фотокор, видеоредактор/видеокор,  аудиоредактор, специалист 
по работе с социальными медиа и пр.) 

 
 

4.2 

Работа с инфор-
мационными по-
водами. Сбор 
информации 

Семинар №24. Работа 
с информационными по-
водами. Сбор информа-
ции 

Анализ анонсов информационных событий и самостоятельный 
поиск тем в Интерне- те (крупнейшие информагентства и СМИ, со-
циальные сети, блоги и т. д.). Выбор тем, их селекция. Распределе-
ние заданий, выход/ выезд на задание. Сбор информации, работа с 
источниками: наблюдение, интервью с ньюсмейкерами (очные, по 
телефону или e-mail), работа с документами, в т. ч. опубликованны-
ми в Интернете. Проверка собранных фактов. 

1,12,15, 17 

 
 

4.3 

Подготовка ма-
териалов на раз-
ных платформах 

Семинар №25. Опера-
тивная индивидуальная 
(авторская) работа над 
текстами 

Написание и редактирование материалов при консультации пре-
подавателя. Фоторепортаж, запись звука, видео. Редактирование ме-
диаконтента. Работа в ко- манде над темами. Определение приорите-
тов в расположении материалов на сайте (главный материал, первый, 
второй экран, колонки, спецрубрики). Определение инструментария 
и последовательности использования медиаформатов в освещении 
события 

2, 4, 7, 11,23 

 
4.4 

Редактирование и 
создание муль-
тимедийной но-
востной ленты на 
блог-платформе 

Семинар №26. Редакти-
рование и создание 
мультимедийной но-
востной ленты на блог-
платформе 

Проверка материалов, предназначенных для публикации в Интер-
нете, на соответствие требованиям, предъявляемым к мультимедий-
ным журналистским материалам (точность, достоверность, грамот-
ное сочетание мультимедийных компонентов, наличие ссылок на ис-
точники; использование адекватных языковых и других изобрази-
тельно-выразительных средств и др.) 

1, 3,4,10, 
16, 17 

 
4.5 

Выкладывание 
мультимедийных 
материалов в Ин-
тернет 

Семинар №27. Выклады-
вание мультимедийных 
материалов в Интернет 

Заливка мультимедийных материалов на сайт выпускающим ре-
дактором. При необходимости – повторная проверка. Интеграция с 
социальными сетями Faceвook, ВКонтакте, Twitter. Корректировка 
лидов и анонсов в зависимости от специфики площадки. Создание 
интерактивных карт и дополнительных сервисов 

1, 4, 11, 14, 
21 

 
4.6 

Обсуждение на 
летучке резуль-
тата работы ре-
дакционной ко-
манды 

Семинар № 30. Обсуж-
дение на летучке резуль-
тата работы редакцион-
ной команды 

Проведение летучки. Выступление выпускающего редактора и 
приглашенного эксперта с анализом и критикой материалов и орга-
низации выпуска 

2, 4, 7, 11,23 
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 5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-
тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
 

1. Творческая индивидуальность журналиста 
2. Творчество в журналистике: критерии и формы 
3. Творческий потенциал журналиста, факторы роста 
4. Структура творческой индивидуальности журналиста 
5. Творчество и система, и импровизация 
6. Творческие показатели журналиста 
7. Творчество в журналистике: критерии и формы 
8. Создание журналистских текста 
9. Творческий потенциал журналиста, факторы роста 
10. Структура творческой индивидуальности журналиста 
11. Специфика журналистских мышления. 
12. Замысел журналистских произведения. 

 
 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 
 

1. Новость как жанр. 
2. Классификационные элементы новости. 
3. Модели новостной коммуникации 
4. Актуальная новостная журналистика. 
5. Ранжирование новостей. 
6. Новость – событие – медиасобытие. 
7. Информация: тема, идея, сюжет. 
8. Жанровые характеристики зарисовки. 
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9. Интервью как жанр и способ получения информации. 
10. Репортаж как жанр. 
11. Композиционные и художественные особенности репортажа. 
12. Принципы визуальной журналистики. 
13. Типы инфографики. 
14. Порождение журналистского текста. Уровень выразительности. 
15. Журналистский текст как система выразительных средств. 
16. Эффективность журналистского текста. Творческий импульс. 
17. Принципы сбора информации для журналиста. 
18. Уровень выразительности журналистского текста. 
19. Проблема «форма – содержание» в журналистском тексте. 
20. Способы усиления выразительности журналистского текста. 
21. Использование стереотипов в журналистском тексте. 
22. Радио как важнейшее средство оперативной информации.  
23. Формы и жанры радиоинформации. 
24. Общественно-политическое радиовещание. Его программы, формы и жанры. 
25. Информационно-событийная группа жанров. 
26. Современные проблемы радиорепортажа. 
27. Прямой эфир. 
28. Выразительные средства радиожурналистики. 
29. Ведущий, его место и значение в современной радиожурналистике. 
30. Общая характеристика радиоаудитории, ее современные особенности. 
31. Интернет и радиовещание. 
32. Телевизионная передача как комплекс художественных и технических средств. 
33. Соотношение изображения и слова в телевидении. 
34. Жанры информационной публицистики. 
35. Репортер на телевидении. 
36. Ведущий теленовостей. 
37. Правовые и этические нормы работы тележурналиста. 

 
 

 
 
 

 
5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 

Семинар № 1 
 

1. Определение главной и второстепенных тем номера. 
2. Структура редакции газеты. 
3. Поиск информационных поводов 

 
Семинар №2.  

1. Выбор источника информации. 
Семинар №3. 

1. Авторская работа над текстами 
 

Семинар №4. 
Изобразительные материалы 

Семинар №5.  
Подготовка макетов полос 

Семинар №6.  
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1. Редактирование материалов 
2. Корректура материалов 

Семинар №7.  
Анализ текстов 

Семинар №8. 
1. целевой аудитории радиостанции  
2. Приоритетные темы 

Семинар № 9.  
Прогнозируемой информационной картины дня 
 

Семинар №10.  
1. Работа над текстами. 

 
Семинар №11.  

Структура выпуска. 
Семинар №12.  

Тематические программы 
Семинар №13  

Подготовка к прямому эфиру 
 

Семинар №14.  
SWOT анализ (анализ слабых и сильных сторон) 
 

Семинар №15. 
Обсуждение актуальной повестки дня, по иск информационных поводов.  
 

Семинар №16. 
Работа с информационными поводами. Сбор информации 
 

Семинар №17. 
Оперативная авторская работа над текстами.  
 

Семинар №18. 
Видеосъемка и видеомонтаж сюжетов 
 

Семинар №19 
Репетиция выпуска/передачи:  

Семинар №20. 
Выдача выпуска в прямом эфире/ выход в эфир 
 

Семинар №21. 
Просмотр и обсуждение выпуска на летучке 
 

Семинар №22. 
Выкладывание видеозаписи в Интернете 
 

Семинар №23 
Обсуждение актуальной повестки дня, по- иск информационных поводов 
 

Семинар №24. 
Работа с информационными поводами. Сбор информации 

Семинар №25. 
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Оперативная индивидуальная (авторская) работа над текстами 
Семинар №26. 

Мультимедийные новости 
Семинар №27. 

Структура Интернет-сайта 
Семинар № 28. 

SWOT-анализ работы редакционной команды 
 
 
 

Таблица 7 
5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Технология производства периодических изданий 
1.1. Предпосылки по-

явления книгопе-
чатания. Механи-
зация и автомати-
зация наборных 
процессов 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 1-3) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-5. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 1 

3, 10, 
16,17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Допечатная под-
готовка СМИ 
 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 5-7, 12-14) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 6-8. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 2,3,4 

3,4,10,12,1
6,17, 18,31 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.3. Оформление и 
макетирование 
периодических 
изданий 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 6) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 8-12. 
Подготовить альбом шриф-
тов к семинару №6 
Смакетировать газетную 
полосу к семинару №7 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 5,6,7 

1,12,15, 
17,18 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 

1.4. Формные, печат-
ные и послепе-
чатные процессы  

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 7) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 13-14. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 8,9 

3,4, 10, 16, 
17, 18, 22, 
25,26,27,2

8,29,30 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
2 Модуль 2. Техника и организация электронных СМИ 

2.1. Техника и органи-
зация радиовеща-

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 8-9) 

3, 5, 11, 
13, 17 

Реферат (до-
клад) и его 
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

ния 2. Самостоятельно изучить 
вопросы 15-17. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 10 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Технология под-
готовки и ведения 
радиопередач 
 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 10-12) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 18-20. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 11,12 

3, 5, 11, 
13, 17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.3. Технология теле-
визионного веща-
ния 
 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 13-15) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 21-26. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 13,14 

2, 3,7, 8, 9, 
17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.4. Телевизионные 
центры и их обо-
рудование 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 16-17) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 27-30. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам №15, 16 

2, 3,7, 8, 9, 
17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
2.5. Технологии ин-

тернет-СМИ 
6 Написать рефераты или до-

клады (темы 16-17) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 27-30. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 18, 19 

3, 6, 17 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
 
  



21 
 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 

Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-
тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 
методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 
процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-
ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-
ятельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
работы; 
• сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении самостоятель-
ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

• дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной рабо-
ты 

время и т.д.) на основе пред-
ложенных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный са-
моконтроль за ходом выпол-
нения самостоятельной рабо-
ты; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-
те, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 
соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-
ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 
университет, стоять личная подпись студента. 
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В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-
ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-
том на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии 
отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-
ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 
раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-
ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-
чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных ситуаций производства печатных 
изданий и электронных СМИ. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 
решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-
монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-
на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 
профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-
риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 
варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-
ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 
работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 
PowerPoint — приложение для подготовки презентаций);  Adobe InDesign — издательская 
программа для верстки; Adobe Dreamweaver — программа для создания web-сайтов; Adobe 
Audition — программа для обработки аудио; Adobe Premiere — программа для обработки ви-
део. Доступом к Интернет-ресурсам осуществляется посредством интернет-браузеров (Opera, 
Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Интернет; 
• изучить Интернет-СМИ   
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-
алам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 
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типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-
но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 
баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-
ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-
новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-
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мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 
данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-
тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 
Модуль 1 

    
. При работе  с проблемной ситуацией, прежде всего журналист должен: 

1. Классифицировать признаки конфликта 
2. Отправиться в командировку 
3. Получить аккредитацию 
4. Определиться с жанром выступления 

 
2. Способностью легко переходить от одного класса явлений к другому порой, достаточно 
далекому по содержанию, является 

1. Высокая мобильность 
2. Способность к ассоциативному мышлению 
3. Гибкость мышления 
4. Легкость генерирования идей 

 
3. Описание, когда происшествие упоминается в самых общих чертах, вызывая желание 
узнать недосказанное используется 

1. в лиде  «временное умолчание» 
2. в лиде «стаккато» 
3. в лиде  «говорящие подробности» 
4. в лиде  «двойное дно» 

 
 4. Авторскую интонацию, эмоции автора акцентируют лиды: 

1. Лид-«стаккато» 
2. Лид-«встряска» 
3. Лид-восклицание 
4. Суммирующий лид 
5. 1 и 3 
6. 2 и 3 

 
5. «Мягкая новость» избирается как форма 

1. Когда требуется повышенная оперативность 
2. Когда нужно перенести акцент с итогов на обстоятельства 
3. Когда нужно расставлять акценты 
4. Когда необходимо в максимально сжатой форме рассказать как можно больше 

 
 
 
 

6. Аналитическая публицистика 
1. Осмысливает и констатирует 
2. Констатирует и обобщает 
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3. Осмысливает и обобщает 
4. Обобщает и типизирует 

7. Какое суждение НЕВЕРНО: 
1. Исходным пониманием проблемной ситуации будет выяснение, кто задействован в 

конфликте: личность, группа, коллектив и так далее  
2. Разбирая конфликт, становящийся предметом исследования, журналист неизбежно 

вовлекается в него, гипотетически достраивая недостающие звенья. 
3. Проблемная ситуация в журналистике - это динамика познавательной деятельности 

самого журналиста. 
4. В психологическом плане проблемная ситуация ощущается журналистом как напря-

женное состояние в ходе решения проблемных ситуаций, наслаивающихся одна на 
другую 
 

 
8. Если человек, давший интервью просит не сообщать его имени, журналист 

1. Вправе не считаться с этим 
2. Должен отказаться от ее публикации 
3. Может публиковать без точной ссылки на источник 

 
9. Для журналиста исходным пониманием проблемной ситуации будет: 

1. Определение места и времени действия конфликта 
2. Прогнозирование возможности и способы разрешения конфликта 
3. Формулирование как можно точнее суть проблемы 
4. Определение внешних условий, побуждающих журналиста к творческому процессу 
5. общее понимание конфликта как проблемной ситуации 

10. Особенность репортажа заключается в том, что он: 
1. Информирует о предстоящем событии 
2. Сообщает о событии, свидетелем или участником которого был автор 
3. Анализирует причины и следствия какого-либо явления 
4. Предлагает авторский взгляд на явление 

 
11. Какое событие имеет наибольший потенциал для написания репортажа 

1. Заседание административной комиссии по вопросам коммунального хозяйства 
2. Пресс-конференция 
3. Испытание или запуск новой линии на предприятии 
4. Премьера кинофильма 

12. Автор книги «Москва и москвичи»: 
1. В. Белинский 
2. В. Гиляровский 
3. Э. Киш 
4. М. Кольцов 

 
13 . В репортаже журналист стремится добиться 

1. Сатирического звучания текста 
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2. «Эффекта присутствия» 
3. Глубокого и всестороннего анализа какого-либо явления действительности 
4. Ответа специалиста на заданные читателями вопросы 

 
14. Что НЕ является предметом заметки? 

1. факт 
2. мнение 
3. новость 
4. событие 

15. Количественные вопросы служат для: 
1. Установления контакта с собеседником 
2. Выполнения задания редактора 
3. Определения интеллектуального уровня собеседника 
4. Выяснения количественных характеристик интересующего объекта или события 

 

Модуль 1 
 

16. В каком интервью преобладают вопросы: «Объясните простыми словами…»? 
1. В проблемном 
2. Познавательном 
3. Портретном 
4. В беседе  

17. В каком интервью в центре материала стоит вопрос: «А как вы считаете…»? 
1. В проблемном 
2. Познавательном 
3. Портретном 
4. В беседе 

18. Типом лида НЕ является 
1. Лид резюме 
2. Цитатный лид 
3. Конкретный лид 
4. Аналитический лид 

19. В журналистском тексте неуместны: 
1. Канцеляризмы 
2. Жаргон 
3. Эвфемизм 
4. 1 и 2 
5. 1 и 3 

20. Использование более мягкого выражения вместо грубых – это: 
1. Аллегория 
2. Эвфемизм 
3. Олицетворение 
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4. Гипербола  

21. Какая рекомендация является НЕВЕРНОЙ? 
1. Старайтесь использовать аббревиатуры вместо длинных слов 
2. Старайтесь не употреблять  очень длинных предложений 
3. Не повторяйтесь в лиде и в заключении 
4. Доказывайте свои доводы конкретными примерами 

22. Какая рекомендация ошибочна? 
1. Если событие имеет предысторию, напомните читателю о ней 
2. Пишите грамотно без опечаток 
3. При изложении аргументов обращайтесь к читателю 
4. Разбивайте текст на абзацы 

 
23. Найдите НЕВЕРНОЕ правило активного слушания 

1. Не прерывайте собеседника 
2. Не повторяйте высказывания говорящего 
3. Не отвлекайтесь 
4. Проявляйте полное внимание собеседнику  

24. В сообщениях репортера эффект правдивости и сбалансированности сведений дает: 
1. Сдвоенное свидетельство 
2. Случайное свидетельство 
3. Ссылка-«алиби» 
4. Затемненный источник 

25. К полудостоверным свидетельствам относят: 
1. Случайное свидетельство 
2. Косвенная ссылка на источник 
3. «Ссылка-паровоз» 
4. Ссылка с разоблачением 

 
26. С помощью ссылки журналист может: 
  Отметьте НЕВЕРНЫЙ ответ 

1. Удостоверить новость 
2. «Протащить новость» 
3. Сформировать отношение к новости 
4. Максимально приблизить событие к читателю 

 
27. При проведении интервью в ряде случаев необходим дополнительный вопрос: 
Найдите НЕВЕРНЫЙ ответ 

1. Когда интервью берут по телефону 
2. Когда источник ответил неполностью или недостаточно четко 
3. Когда собеседник не понял или позабыл суть вопроса 
4. Если источник не в состоянии ответить квалифицированно и пытается это делать кое-

как 
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28. Какая ошибка допущена в предложении: «В мусорном баке рылся бомж»? 

1. Двоение образа 
2. Тавтология 
3. Пренос действия человека на его социальный статус 
4. Ошибочная смысловая связь слов 

 
 28. Форма «ссылка+имя» используется: 

1. При освещении сенсационных фактов 
2. Когда редакция особо заостряет внимание на авторстве данного суждения 
3. Как ссылка на авторитетную инстанцию 
4. Когда редакция намеренно дистанцируется от мнения или свидетельства о   событии 

29. В ходе интервью загнанный в угол политик нередко прибегает к обороне с помощью ме-
тода: 

1. «Водопад» 
2. «Мельница» 
3. «Чекерс» 
4. «Свободное плавание» 

30. Композиционный узел статьи, эквивалент развязки – это: 
1. Столкновение тезиса и антитезиса 
2. Экспозиция 
3. Рекомендация 
4. Образный ориентир 

 
 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-
вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 
бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 
%, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. Обязательная литература 

 
 

1. Алексеева М.И. Средства массовой информации России [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / М.И. Алексеева, Л.Д. Болотова, Е.Л. Вартанова. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 391 c. — 978-5-7567-0594-2. — Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/8841.html 

2. В творческой лаборатории журналиста [Электронный ресурс] : учебно-практическое 
пособие для студентов вузов / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2016. 
— 192 c. — 978-5-98704-576-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66420.html  

3. Колесниченко А.В. Практическая журналистика. 15 мастер-классов [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие для студентов вузов / А.В. Колесниченко. — Электрон. тек-
стовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2016. — 111 c. — 978-5-7567-0822-6. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/56299.html 
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4. Колесниченко А.В. Настольная книга журналиста [Электронный ресурс] : учебное по-
собие для студентов вузов / А.В. Колесниченко. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Аспект Пресс, 2017. — 400 c. — 978-5-7567-0821-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56988.html 

5. Никитенко А.А. Основы медиажурналистики [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ А.А. Никитенко. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский 
государственный технический университет, 2012. — 108 c. — 978-5-7782-1933-5. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44982.html 

6. Самарцев О.Р. Творческая деятельность журналиста (очерки теории и практики) 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Р. Самарцев. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Академический проект, Фонд «Мир», 2015. — 528 c. — 978-5-8291-
1606-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36858.html 

 
 

1.2. Дополнительная литература 
 

1. Бесс Б., Дезормо Д. Построение телевизионного репортажа. М., 2009. 
2. Борецкий Р.А. Осторожно, телевидение! – М., 2002.  
3. Брайант Д., Томпсон С. Основы воздействия СМИ. М-СПб-Киев, 2004. Глава 9. Уста-

новление приоритетности новостей. (С. 161-173); Глава 14. Воздействие новостей. 
(С.257-270).  

4. Васильева Л.А. Делаем новости! – М., 2011 
5. Варфоломеев В. Как писать для радионовостей? // Вре- мя работать на радио. – М., 

2002. 
6. Галкин С. И. Оформление газеты и журнала: от элемента к системе. М., 1984.  
7. Голядкин Н.А. ТВ информация в США. – М., 1994.  
8. Грабельников А. А. Русская журналистика на рубеже тысячелетий. Итоги и перспек-

тивы. М., 2001 
9. Грабельников А. А. Работа журналиста в прессе. –  М., 2012. 
10. Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в 

мультимедийные. М., 2010 
11. Интернет-СМИ. Теория и практика. – М., 2010 
12. Кривошеев В.М. В творческой лаборатории журналиста [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.М. Кривошеев. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Университетская книга, 2010. — 192 c. — 978-5-98699-
129-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9111.html 

13. Колесниченко А.В. прикладная журналистика. – М., 2014 
14. Ким М.Н. Технология создания журналистского произведения. – М., 2013 
15. Лазутина Г. В. Основы творческой деятельности жур- налиста. – М., 2004.  
16. Лащук О. Р. Редактирование информационных сооб- щений. – М., 2004.  
17. Медиаконвергенция и мультимедийная журналистика. Гуманитарный университет. – 

Екатеринбург, 2010. 
18. Ляшенко Б. Хочу к микрофону. Профессиональные со- веты диктору. – М., 2007. 
19. Радиожурналистика: Учебник. /Под ред. А.А.Шереля. – М., 2014 
20. Тойнби П. Что такое новости?//Время работать на ра- дио. – М., 2002.  
21. Филимоновых Е. Источники информации//Время ра- ботать на радио. – М., 2002.  
22. Филимоновых Е. Как писать войсер? // Время работать на радио. – М., 2002.  
23. Фихтелиус Э. Новости. Сложное искусство работы с информацией. – М., 2008. 

 
 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
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1. Комаров С. Технология производства информационной радиопрограммы   // 

http://www.radiostation.ru 
2. Перипечина Г. В. Первый раз на телеэкране. Методи- ческие рекомендации по выпус-

ку телевизионных новостей для студентов 1 курса (специальность «Журналистика»). 
Ре- жим доступа: www.journmsu.com/ (официальный сайт кафе- дры телевидения и 
радиовещания факультета журналисти- ки МГУ).  

3. Прямой эфир. Работа на выезде // http://www.radiostation.ru 
4. Соколов А.Г. Монтаж. Телевидение, кино, видео //http://www.telecenter.ru 
5. Специфика работы журналиста в Интернет-СМИ  

http//journalism.narod.ru/internet/0001.html 
 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-
ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 
выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-
нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 
работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-
риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-
тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-
анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-
ем конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-
ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

http://www.radiostation.ru/
http://www.radiostation.ru/
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 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-
опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-
ных работ и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-
готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-
ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-
тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-
комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-
мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-
кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-
димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-
товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 
и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 
работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
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4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-
татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 
программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 
знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-
ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-
нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 
данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 
процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-
дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 
вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-
но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 
письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 
— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 
отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-
ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, виртуальные технологии создания презентаций Web 2.0. 
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  
2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-
ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-
почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  
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6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-
положение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 
информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-
ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 
для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 
наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 
что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-
ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-
ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-
даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 
материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-
ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-
мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 
чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-
риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 
умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-
ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-
ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-



36 
 

тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-
шатели.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-
ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 
сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-
бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 
Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 
Учебное помещение 

 для чте-
ния лек-

ций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 
4 Персональные компьютеры, 20 ед.  20  
5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1  
6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1  

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe InDesign, Adobe 
Dreamweaver, Adobe Audition, Adobe Premiere); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебная дисциплина «Рецитация Корана» реализуется с целью подготовки 

квалифицированного исламского теолога и представляет собой составную часть 
специальности Теология. Основной целью освоения дисциплины является обучение 
студентов таджвиду – искусству правильного чтения Священного Корана. 

В данной дисциплине, в общем рассказывается об основных правилах таджвида. 
Тажвид – это наука, состоящая из махража (места произношения букв), сифатов 
(определения различий между буквами близкими друг к другу по махражу), ахкамов 
(правила, методы произношения букв в зависимости от их сочетания с другими; толсто, 
тонко, гунна, изhар, ихфа, иддигам,мадда, и.т.д.). 

Освоение таджвида необходимо для правильного произношения религиозных 
текстов. В данном курсе предусмотрено заучивание коротких сур Корана и чтение длинных 
сур Корана. 

Основные задачи учебной дисциплины: 
- дать общее представление о Коране, значимости его ниспослания, об этике, 

которую необходимо соблюдать по отношению к Корану, о нормах и правилах его чтения; 
- знать все необходимые правила таджвида; 
- закрепить навыки произношения звуков и чтения по соответствующим правилам. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина «Рецитация Корана» Б.1. В.ОД.15 относится к Базовым дисциплинам 

(Б1.Б) модуль Сакральные тексты конфессии (Б.1. В.ОД.15)и изучается в 3–4 семестрах.. 
Это религиозная дисциплина в структуре основной образовательной программы стандарта 
высшего профессионального образования по направлению подготовки студентов 42.03.02 
Журналистика. 

Знания по данной дисциплине непосредственно связаны с такими, одновременно 
изучаемыми дисциплинами как: «Корановедение», «Арабский язык и технология его 
изучения», «Основы исламского права», «Теория и культ ислама», «Основы теории 
суфизма», «Основы хадисоведения» и т.д. 
 

 
                         3. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 

              Виды  учебной работы         Трудоемкость  
           Очно           Заочно  

Общая  трудоемкость (час) 72 72 
Трудоемкость (з. е.)   
Контрольная  работа (всего)   
Из них: 
Лекций    
Лабораторных занятий  32 8 
Промежуточный контроль  4  
Самостоятельная работа  36 60 
Итоговая  аттестация          Зачет         Зачет (4) 

 
4. Планируемые результаты обучения  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 
общекультурных  компетенций: 



ОК-6 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОК- 8- способностью к самоорганизации и самообразованию 
1.4. В  результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
а) знать– сведения о науке таджвида, правила таджвида, понятие иснада и принципы 

кыраатов, о чтецах Благородного Корана. 
б) уметь: 
– читать Коран нараспев с соблюдением норм таджвида и уметь обучать этому 

других;  
в) быть ознакомленными: 
– с общими сведениями о Благородном Коране, о науках, имеющих отношение к 

чтению и изучению Корана.  
 

Таблица 2 

5.1. Содержание  разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1.  Общие сведения  о Благородном Коране, правила фонетики 

1.1 Введение. Общие сведения о 
Благородном Коране. Фонетика. 
Образование звуков. Достоинство 
Корана. 

Введение. Общие сведения о Благородном Коране 
Лексическое и терминологическое значение слова Коран. 

Имена Корана. Общие сведения об истории Корана и 
появления его в письменной форме. Понятие «откровения». 
Виды откровения и их классификация согласно Корану. 
Начало Божественного Откровения Мухаммаду, состояние 
Пророка Мухаммада в моменты откровения и ниспослания 
коранических сур и аятов.  

Способы Увеличения награды читающему Коран. 
Заступничество Корана за того, кто читал его. 
Преимущество совместного чтения Корана. О чудесах 
Корана. Этика чтения и слушания Корана. Улучшение 
голоса при чтении Корана. 

Этимология и значение терминов «аят» и «сура». 
Первые и последние по времени ниспослания аяты и суры. 
Количество аятов и сур. Принципы расположения сур. 
Особенности чтения аль-хуруф аль-мукатта̒а. Рецитация 
Корана (наука таджвид). Канонизация традиций чтения 
Корана (ал-кыраат). Традиции чтения Корана: история и 
причины канонизации. Хадис о ниспослании Корана в семи 
харфах и его истолкования. Вариативность в орфоэпии 
текста Корана. 

Этимология терминов «аль-кыраат», «кари», «кыраат 
аль-мутаватира и кыраат аш-шаз». Понятие иснада в 
традиции чтения Корана. Принципы выделения 
общепризнанных кыраатов. Распространные формы 
кырааты: куфийская традиция чтеца Асима в передаче 
Хафса, мединская традиция ан-Нафи в передаче Варша. 
Трактат Ибн Муджахида «Ал-кыраат ас-саб̒а». О чтецах 
Благородного Корана. 

1.2 Правила фонетики Правила фонетики. Особенные нормы фонетики. 
Общие требования к поведению чтеца Корана. 



Особенные нормы фонетики. 
Фонетика. 

Классификация правил и знаков ат-таджвида. Современные 
издания Корана с цветными знаками ат-таджвида. 
Этимология понятие «хафиз» и практика заучивания Корана 
наизусть. Система обучения хафизов, приёмы и методы 
запоминания текста Корана. 
Композиционные единицы Корана: аят и сура. 
Этимология и значение терминов «аят» и «сура». Первые и 
последние по времени ниспослания аяты и суры. 
Количество аятов и сур. Принципы расположения сур. 
Особенности чтения аль-хуруф аль-мукатта̒а. 
Арабская письменность. Графические формы и 
изображение звуков с помощью огласовок. Речевой аппарат. 
Составные части речевого аппарата . Место образования 
звуков (махрадж). Способ образования звуков (сифаты). 
Фонетика. Понятие «лунных букв». Правила произношения 
в разных сочетаниях 

Общие требования к поведению чтеца Корана. 
Классификация правил и знаков ат-таджвида. Современные 
издания Корана с цветными знаками ат-таджвида. 
Этимология понятие «хафиз» и практика заучивания Корана 
наизусть. Система обучения хафизов, приёмы и методы 
запоминания текста Корана. 
Рецитация Корана (наука таджвид). Канонизация традиций 
чтения Корана (ал-кыраат). Традиции чтения Корана: 
история и причины канонизации. Хадис о ниспослании 
Корана в семи харфах и его истолкования. Вариативность в 
орфоэпии текста Корана. Буквы  «фа» и «вав». Буквы  «ба» 
и «мим». Правило чтения некоторых букв в начале сур. 
Упражнения по буквам «каф» и «каф».  «джим» «шин» и 
«йа». «зад» и «лам». «нун» и «ра».  «та» «даль» и «та».  
«зайн» и «син» «сад». «са» и «за» «за». 

Десять способов определения из них таковы, что пять 
способов противоположны пяти. 

-Глухость - звонкость. 
-смычность и серединность - фрикативность. 
-подъем задней части языка - опущение. 
- веляризация - не веляризация. 
плавность - намост. 

И семь способов определения звуков, у которых нет 
противоположности Свистящий, спертоголосный, краткий, 
отклоняющиеся, дрожащий, шипящий и растянутый 

1.3  Образование гортанных 
звуков. Образования языковых 
звуков и губных звуков. 

Правила произношения гортанных звуков.Этимология 
терминов «аль-кыраат», «кари», «кыраат аль-мутаватира и 
кыраат аш-шаз». Понятие иснада в традиции чтения Корана. 
Принципы выделения общепризнанных кыраатов. 
Распространные формы кырааты: куфийская традиция чтеца 
Асима в передаче Хафса, мединская традиция ан-Нафи в 
передаче Варша.Трактат Ибн Муджахида «Ал-кыраат ас-
саб̒а». О чтецах Благородного Корана. 
Изображение долгих гласных на письме. Удвоение 
(ташдид). Танвин . Ат-тау Аль-марбута и Ат-тау Аль-
мабсута,хамза и алиф. Краткий алиф (алифу максура), 



разделительная хамза и соединительная хамза,аль-хамзату 
ала Аль-яи и аль-хамзату ала Аль-вави. Особенности 
произношения определенного артикля()ال.Достоинство 
заучивания Благородного Корана и особый статус знающего 
его наизусть. Обязательность постоянного Корана и 
предостережение относительно его забвения. Советы и 
извлекаемая польза из заучивания Корана. 
Правила сукунированного нуна и танвина. Выявление 
(изхар), превращение (иклаб), сокрытие (ихфа) 
удвоение(идгам). В качестве упражнения Азан, иккамат, дуа 
после азана, азкары омовения, дуа после омовения, махдина, 
ваджахту, аттахият,и кама саллайта.Выставленное 
удлинение для сукуна(مدّ العارض للسكون).В качестве 
упражнения (аль-фатиха).Спертоголосость, колебание звука 
(калкала). В качестве упражнения Сурату « Ан-нас» «Аль-
фалак» . Правила буквы (лям- 2 вида ) в слове «Аллаhа». В 
качестве упражнения Сурату «Аль-Ихлас» Сурату « Аль- 
Масад». Заменяющее удлинение( مدّ العوض). В качестве 
упражнения Сурату «Ан-Наср». Естественное удлинение \ 
мадду табии\. В качестве упражнения Сурату «Ал-лайл», 
«Аш-шамс», «Аль-балад». Разделительное удлинение \ 
мадду мунфасил\. В качестве упражнения Сурату «Аль-
Кавсар» «Аль-Маун». Мягкое удлинение \ маддул лин\. В 
качестве упражнения Сурату « Курайш». Связанное 
удлинение \ мадду силагь\. В качестве упражнения Сурату 
«Аль-Хумаза». Заменительная удлинение \ мадду бадал\.В 
качестве упражнения рассмотри Сурату «Аль-аср» «Ат-
Такасур» «Аль-кариа» «Аль-Адият» «Аз-залзала». 
Соединительное удлинение(мадду аль-муттасиль). В 
качестве упражнения Сурату «Аль-байина» «Аль-Кадр». 

1.4 Образования языковых звуков и 
губных звуков. Способы 
определения звуков. 

Ассимиляция двух схожих букв по месту и способу 
артикуляции \мутамасилайни\. Ассимиляция двух схожих 
букв по месту и отличающихся по способу артикуляции 
\мутажанисайни\. Ассимиляция двух букв близких друг к 
другу по месту и способу артикуляции мутакарибайни. В 
качестве упражнения Сурату «Аль-Кафирун». 
Дуа перед чтением Корана . Дуа после чтения Корана. 
Молитвы при посещении могилы усопшего. В качестве 
упражнения Сурату «Ясин». Дуа во время чтения Корана. 
Дуа после прочтения Корана полностью Правила 
сукунированного нуна и танвина. Выявление (изхар), 
превращение (иклаб), сокрытие (ихфа) удвоение(идгам). 
В качестве упражнения Азан, иккамат, дуа после азана, 
азкары омовения, дуа после омовения, махдина , ваджахту, 
аттахият,и кама саллайта. Выставленное удлинение для 
сукуна(مدّ العارض للسكون). 

Модуль 2. Чтение  суры из Корана с соблюдением норм и правил тджвида 
2.1 Правила чтения Священного 

Корана. Спертоголосость. Правило 
буквы «Лам». Заменяющее 
удлинение. 
 

В качестве упражнения (аль-фатиха).Спертоголосость, 
колебание звука (калкала). В качестве упражнения Сурату « 
Ан-нас» «Аль-фалак» . Правила буквы (лям- 2 вида ) в слове 
«Аллаhа». В качестве упражнения Сурату «Аль-Ихлас» 
Сурату « Аль- Масад». Заменяющее удлинение( مدّ العوض). В 



качестве упражнения Сурату «Ан-Наср». Естественное 
удлинение \ мадду табии\. В качестве упражнения Сурату 
«Ал-лайл», «Аш-шамс», «Аль-балад». Разделительное 
удлинение \ мадду мунфасил\. В качестве упражнения 
Сурату «Аль-Кавсар» «Аль-Маун». Мягкое удлинение \ 
маддул лин\. В качестве упражнения Сурату « Курайш» 

2.2. Правила чтения Священного 
Корана. Связанное удлинение. 
Ассимиляция. 

Связанное удлинение \ мадду силагь\. В качестве 
упражнения Сурату «Аль-Хумаза». Заменительная 
удлинение \ мадду бадал\.В качестве упражнения рассмотри 
Сурату «Аль-аср» «Ат-Такасур» «Аль-кариа» «Аль-Адият» 
«Аз-залзала». Соединительное удлинение(мадду аль-
муттасиль). В качестве упражнения Сурату «Аль-байина» 
«Аль-Кадр». Ассимиляция двух схожих букв по месту и 
способу артикуляции \мутамасилайни\. Ассимиляция двух 
схожих букв по месту и отличающихся по способу 
артикуляции \мутажанисайни\. Ассимиляция двух букв 
близких друг к другу по месту и способу артикуляции 
мутакарибайни. В качестве упражнения Сурату «Аль-
Кафирун». 
 

2.3 Чтение  суры из Корана с 
соблюдением норм и правил 
таджвида. Губное сокрытие. 
Правила чтения буквы «Ра». 

Губное сокрытие (ихфау шафави), губное удвоение (изхар 
шафави), губное выявление ( изхар шафави). В качестве 
упражнения Сурату «Аль-Филь», «Ат-тин», «Аш-шарх» 
Обязательное удлинение делится на четыре вида; 
Обязательное удлинение в одном слове с ташдидом. 
Обязательное удлинение в одном слове с сукуном. 
Обязательное удлинение в трехфонемной букве с ташдидом. 
бязательное удлинение в трехфонемной букве с сукуном. В 
качестве упражнения Сурату «Аз-зуха». Правила чтения 
буквы «Ра». Твёрдое произношение \тапхим\, мягкое 
произношение\таркъикъ\. Допустимость обоих способов 
(джавазу ваджгьайни). В качестве упражнения Сурату « 
Аль-фаджр», «Аль-гашия», «Аль-ала», «Ат-трик», «Аль-
бурудж», «Аль-иншикак». 

2.4 Чтение  суры из Корана с 
соблюдением норм и правил 
таджвида. Пауза (вакф). Дуа 
Саджату Ат-тилава. 

Лексическое значение слова (вакф). Научное значение. 
Выжидательная пауза. Пробная пауза. Вынужденная пауза. 
Предпочитаемая пауза. Необходимая пауза. Полная пауза. 
Достаточная пауза. Хорошая пауза. Нежелательная пауза. \ 
Сакта\. В качестве упражнения «Ал-муттаффифин» , «Аль-
инфитар», «Ат-таквир», «Абаса»,«Ан-назиат» ,«Ан-наба». 
Дуа перед чтением Корана . Дуа после чтения Корана. 
Молитвы при посещении могилы усопшего. В качестве 
упражнения Сурату «Ясин». Дуа во время чтения Корана. 
Дуа после прочтения Корана полностью Земной поклон при 
чтении Корана (садждату ат-тилава). Места земного 
поклона при чтении Корана. Условия земного поклона. 
Мнения имамов Абу Ханифы, Аш-шафии, Малика и 
Ахмада. Способ совершения земного поклона. В качестве 
упражнения Сурату «Аль-алак». 

 

 



 

Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

№ Раздел 
программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе
мые 
компете-
нции  

Лекции Лабораторные 
занятия  

Промежуто-
чный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Очно Зао- 
чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1.  Общие сведения  о Благородном Коране, правила фонетики 
1.1 Введение. 

Общие сведения 
о Благородном 
Коране. 
Фонетика. 
Образование 
звуков. 
Достоинство 
Корана 

  
 
 

 
 
4 

    
 
4 

 
 
8 

ОК-6 
Ок-8 

1.2 Правило 
фонетики 
Особенные 
нормы 
фонетики. 
Фонетика 

   
 
4 

2    
 
4 

 
 
8 

ОК-6 
Ок-8 

1.3 Образование 
гортанных 
звуков 
Образования 
языковых звуков 
и губных звуков 

   
 
4 

    
 
4 

 
 
8 

ОК-6 
Ок-8 

1.4 Образования 
языковых звуков 
и губных звуков 
Способы 
определения 
звуков. 

   
 
4 

 
 
2 

 
 
2 

  
 
6 

 
 
8 

ОК-6 
Ок-8 

 Промежуточный 
контроль 

     
2 

    

Модуль 2.Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил тджвида 
2.1  Правила чтения 

Священного 
Корана. 
Спертоголосость
. Правило буквы 
«Лам», 
Заменяющее 
удлинение 

   
 
 
4 

    
 
 
4 

 
 
 
8 

ОК-6 
Ок-8 



2.2  Связанное 
удлинение. 
Ассимиляция. 

   
4 

 
2 

   
 
6 

 
 
6 

ОК-6 
Ок-8 

2.3 Чтение  суры из 
Корана с 
соблюдением 
норм и правил 
таджвида. 
Губное 
сокрытие. 
Правила чтения 
буквы «Ра». 

   
 
4 

 
 
 

   
 
4 

 
 
8 

ОК-6 
Ок-8 

2.4 Чтение  суры из 
Корана с 
соблюдением 
норм и правил 
таджвида.Пауза 
(вакф). Дуа, 
Саджату 
Аттилава 

 
 

  
 
4 

 
 
2 
 

   
 
4 

 
 
6 

ОК-6 
Ок-8 

 Промежуточный 
контроль 

    2 4    

 

Таблица 4 
5.3 Тематика лабораторных занятий 

№ Раздел 
программы 

Темы лабораторного 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методиче-

ские 
материал

ы 
Модуль 1.  Общие сведения  о Благородном Коране, правила фонетики. 

1.1 Общие сведения о 
Благородном 
Коране 
Достоинство 
Корана. 

Общие сведении об 
истории Корана. 
Начало божественного 
откровения. Рецитация 
Корана. Способы 
увеличения награды 
читающему. Чудеса 
Корана 

Превосходство и достоинство Корана  
Композиционные единицы Корана: 
аят и сура  
Виды и способы чтения Корана  
Нормы чтения Корана 
норм и правил таджвида.Сурату Аль-
Мурсалат سورة المرسالت) 
Сурату Аль-Инсан(سورة اإلنسان) 
Сурату Аль-Кийяма(سورة القیامة) 
Сурату Аль-Муддассир( سورة المدثر) 
Сурату Аль-Муззаммиль(سورة المزمل) 
Сурату Аль-Джин( سورة الجن) 
Сурату Аль-Мунафикун(سورة المنافقون) 
Сурату Аль-Джумуа(سورة الجمعة) 
Превосходство и достоинство Корана  
Композиционные единицы Корана: 
аят и сура  

 



Виды и способы чтения Корана  
Нормы чтения Корана 
Чтение  суры из Корана с 
соблюдением норм и правил 
таджвида.Сурату Аль-Мурсалат 
 (سورة المرسالت
Сурату Аль-Инсан(سورة اإلنسان) 
Сурату Аль-Кийяма(سورة القیامة) 
Сурату Аль-Муддассир( سورة المدثر) 
Сурату Аль-Муззаммиль(سورة المزمل) 
Сурату Аль-Джин( سورة الجن) 
Сурату Аль-Мунафикун(سورة المنافقون) 
Сурату Аль-Джумуаسورة الجمعة) 

1.2 Правила фонетики. 
Особенные нормы 
фонетики. 

Особенные нормы 
фонетики. Правило 
чтения некоторых букв. 
Способы произношения 
букв. 

Образование звуков  
Понятие солнечные буквы. 
Понятие лунные буквы. 
Правила соединения. 
Чтение упражнений из пособия. 
Махрадж.  
Сурату Ат-Талак(سورة الطالق) 
Сурату Ат-Тагабун(سورة لتغابن) 
Сурату Аль-Мульк(سورة الملك) 
Сурату Ат-Тахрим(سورة التحریم) 
Сурату Аль-Хакка (سورة الحاقة) 
Сурату Аль-Калам(سورة القلم) 
Сурату Нух(سورة نوح) 
Сурату Аль-Мааридж(سورة المعارج) 
Образование звуков  
Понятие солнечные буквы. 
Понятие лунные буквы. 
Правила соединения. 
Чтение упражнений из пособия. 
Махрадж.  
Сурату Ат-Талак الطالق)(سورة   
Сурату Ат-Тагабун(سورة لتغابن) 
Сурату Аль-Мульк(سورة الملك) 
Сурату Ат-Тахрим(سورة التحریم) 
Сурату Аль-Хакка (سورة الحاقة) 
Сурату Аль-Калам(سورة القلم) 
Сурату Нух(سورة نوح) 

Сурату Аль-Мааридж(سورة المعارج) 

 

1.3 Образование 
гортанных звуков. 
Образования 
языковых звуков и 
губных букв. 

произношения 
гортанных звуков 

Образование звуков  
Понятие солнечные буквы. 
Понятие лунные буквы. 
Правила соединения. 
Чтение упражнений из пособия. 
Махрадж. 
Чтение  суры из Корана с 
соблюдением норм и правил 
таджвида. 
Сурату Аль-Мунафикун(سورة المنافقون) 
Сурату Аль-Джумуа(سورة الجمعة) 

 



Сурату Ас-Сафф(سورة الصف) 
Сурату Аль-Мумтахина(سورة الممتحنة) 
Сурату Аль-Хашр(سورة الحشر) 
Сурату Аль-Муджадила (سورة المجادلة)   

1.4  Образования 
языковых звуков и 
губных букв. 
Способы 
определения 
звуков 

Правило чтения 
Корана, ассимиляция. В 
качестве упражнения 
чтение Суры. Правило 
сукунированного нуна 
и танвина. В качестве 
упражнения чтение 
Суры. 

Образование звуков  
Понятие солнечные буквы. 
Понятие лунные буквы. 
Правила соединения. 
Чтение упражнений из пособия. 
Махрадж. 
Чтение  суры из Корана с 
соблюдением норм и правил 
таджвида. 
Сурату Аль-Мунафикун سورة)
 المنافقون)
Сурату Аль-Джумуа(سورة الجمعة) 
Сурату Ас-Сафф(سورة الصف) 
Сурату Аль-Мумтахина(سورة الممتحنة) 
Сурату Аль-Хашр الحشر)(سورة   
Сурату Аль-Муджадила (سورة المجادلة)   
Превосходство и достоинство 
Корана  
Композиционные единицы Корана: 
аят и сура  
Виды и способы чтения Корана  
Нормы чтения Корана 
Чтение  суры из Корана с 
соблюдением норм и правил 
таджвида.Сурату Аль-Мурсалат 
 (سورة المرسالت
Сурату Аль-Инсан(سورة اإلنسان) 
Сурату Аль-Кийяма(سورة القیامة) 
Сурату Аль-Муддассир( سورة المدثر) 
Сурату Аль-Муззаммиль(سورة المزمل) 
Сурату Аль-Джин( سورة الجن) 
Сурату Аль-Мунафикун سورة)
 المنافقون)
Сурату Аль-Джумуаسورة الجمعة) 

 

Модуль 2  Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида 
2.1 Правило чтения 

Священного 
Корана. 
Спертоголосость. 
правило буквы 
«Лам». 
Заменяющее 
удлинение 

Правило буквы Лям. В 
качестве упражнения 
чтение Суры. Правило 
чтения Корана 
спертоголосость. В 
качестве упражнения 
чтение Суры. Правила 
удлинения. В качестве 
упражнения чтение 
Суры. 

Превосходство и достоинство 
Корана  
Композиционные единицы Корана: 
аят и сура  
Виды и способы чтения Корана  
Нормы чтения Корана 
Чтение  суры из Корана с 
соблюдением норм и правил 
таджвида.Сурату Аль-Мурсалат 
 (سورة المرسالت
Сурату Аль-Инсан(سورة اإلنسان) 
Сурату Аль-Кийяма(سورة القیامة) 
Сурату Аль-Муддассир( سورة المدثر) 

 



Сурату Аль-Муззаммиль(سورة المزمل) 
Сурату Аль-Джин( سورة الجن) 
Сурату Аль-Мунафикун سورة)
 المنافقون)
Сурату Аль-Джумуаسورة الجمعة) 
Образование звуков  
Понятие солнечные буквы. 
Понятие лунные буквы. 
Правила соединения. 
Чтение упражнений из пособия. 
Махрадж. 
Чтение  суры из Корана с 
соблюдением норм и правил 
таджвида. 
Сурату Аль-Мунафикун سورة)
 المنافقون)
Сурату Аль-Джумуа(سورة الجمعة) 
Сурату Ас-Сафф(سورة الصف) 
Сурату Аль-Мумтахина(سورة الممتحنة) 
Сурату Аль-Хашр(سورة الحشر) 
Сурату Аль-Муджадила (سورة المجادلة)   

2.2 Правила чтения 
Священного 
Корана. Связанное 
удлинение 

Правило удлинения 
(мадды). В качестве 
упражнения чтение 
Суры. 

Превосходство и достоинство 
Корана  
Композиционные единицы Корана: 
аят и сура  
Виды и способы чтения Корана  
Нормы чтения Корана 
Чтение  суры из Корана с 
соблюдением норм и правил 
таджвида.Сурату Аль-Мурсалат 
 (سورة المرسالت
Сурату Аль-Инсан(سورة اإلنسان) 
Сурату Аль-Кийяма(سورة القیامة) 
Сурату Аль-Муддассир( سورة المدثر) 
Сурату Аль-Муззаммиль(سورة المزمل) 
Сурату Аль-Джин( سورة الجن) 
Сурату Аль-Мунафикун سورة)
 المنافقون)
Сурату Аль-Джумуа(سورة الجمعة) 

 

 

2.3 Правила чтения 
Священного 
Корана. 
Ассимиляция 
Губное сокрытие 

Правило  удвоения 
(ассимиляция). В 
качестве упражнения 
чтение Суры. губное 
сокрытие, обязательное 
удлинение 

Превосходство и достоинство 
Корана  
Композиционные единицы Корана: 
аят и сура  
Виды и способы чтения Корана  
Нормы чтения Корана 
Чтение  суры из Корана с 
соблюдением норм и правил 
таджвида.Сурату Аль-Мурсалат 
 (سورة المرسالت
Сурату Аль-Инсан(سورة اإلنسان) 
Сурату Аль-Кийяма(سورة القیامة) 

 



Сурату Аль-Муддассир( سورة المدثر) 
Сурату Аль-Муззаммиль(سورة المزمل) 
Сурату Аль-Джин( سورة الجن) 
Сурату Аль-Мунафикун سورة)
 المنافقون)
Сурату Аль-Джумуаسورة الجمعة) 
Образование звуков  
Понятие солнечные буквы. 
Понятие лунные буквы. 
Правила соединения. 
Чтение упражнений из пособия. 
Махрадж. 
Чтение  суры из Корана с 
соблюдением норм и правил 
таджвида. 
Сурату Аль-Мунафикун سورة)
 المنافقون)
Сурату Аль-Джумуа(سورة الجمعة) 
Сурату Ас-Сафф(سورة الصف) 
Сурату Аль-Мумтахина(سورة الممتحنة) 
Сурату Аль-Хашр(سورة الحشر) 

 
2.4 Чтение суры из 

Корана с 
соблюдением норм 
и правил таджвида. 
Правило буквы 
«ра». Пауза (вакф). 
Дуа. Саждату Ат-
тилава. 

Правила чтения 
Священного Корана. 
чтения буквы «ра». 
Совершение земного 
поклона при чтении 
Корана. 

Сурату Аль-Муджадила (سورة المجادلة)   
Превосходство и достоинство 
Корана  
Композиционные единицы Корана: 
аят и сура  
Виды и способы чтения Корана  
Нормы чтения Корана 
Чтение  суры из Корана с 
соблюдением норм и правил 
таджвида.Сурату Аль-Мурсалат 
 (سورة المرسالت
Сурату Аль-Инсан(سورة اإلنسان) 
Сурату Аль-Кийяма(سورة القیامة) 
Сурату Аль-Муддассир( سورة المدثر) 
Сурату Аль-Муззаммиль(سورة المزمل) 
Сурату Аль-Джин( سورة الجن) 
Сурату Аль-Мунафикун سورة)
 المنافقون)
Сурату Аль-Джумуаسورة الجمعة) 
Превосходство и достоинство 
Корана  
Композиционные единицы Корана: 
аят и сура  
Виды и способы чтения Корана  
Нормы чтения Корана 
Чтение  суры из Корана с 
соблюдением норм и правил 
таджвида.Сурату Аль-Мурсалат 
 (سورة المرسالت
Сурату Аль-Инсан(سورة اإلنسان) 

 



 Сурату Аль-Кийяма(سورة القیامة) 
 Сурату Аль-Муддассир( سورة المدثر) 
 Сурату Аль-Муззаммиль(سورة المزمل) 
 Сурату Аль-Джин( سورة الجن) 
 Сурату Аль-Мунафикун(سورة المنافقون) 

1. Сурату Аль-Джумуа سورة)
  Образование звуков الجمعة)

 Понятие солнечные буквы. 
 Понятие лунные буквы. 
 Правила соединения. 
 Чтение упражнений из пособия. 
 Махрадж. 
 Чтение  суры из Корана с 

соблюдением норм и правил 
таджвида. 

 Сурату Аль-Мунафикун(سورة المنافقون) 
 Сурату Аль-Джумуа(سورة الجمعة) 
. Сурату Ас-Сафф(سورة الصف) 
. Сурату Аль-Мумтахина(سورة الممتحنة) 
. Сурату Аль-Хашр(سورة الحشر) 
Сурату Аль-Муджадила (سورة المجادلة   

 

5.4 Самостоятельная  работа  студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы  

1.Подготовка к практическим занятиям. 

2.Прослушивание аудио чтение Священных сур 

3.Заучивание определенных сур Корана. 

4.Написание рефератов и их защита. 

 

5.4.2 Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

 Модуль 1  Общие сведения  о Благородном Коране, правила фонетики. 

Семинар № 1   Общие сведения об истории Корана. 

1. Превосходство и достоинство Корана  
1. Композиционные единицы Корана: аят и сура  
2. Виды и способы чтения Корана  
3. Нормы чтения Корана 
4. Чтение  суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида.Сурату Аль-Мурсалат 

 (سورة المرسالت
5. Сурату Аль-Инсан(سورة اإلنسان) 
6. Сурату Аль-Кийяма(سورة القیامة) 
7. Сурату Аль-Муддассир( سورة المدثر) 
8. Сурату Аль-Муззаммиль(سورة المزمل) 
9. Сурату Аль-Джин( سورة الجن) 
10. Сурату Аль-Мунафикун(سورة المنافقون) 



11. Сурату Аль-Джумуа(سورة الجمعة) 

Семинар №2  Достоинство чтения Корана, способы увеличения награды читающему 
Коран. 

1. Превосходство и достоинство Корана  
1. Композиционные единицы Корана: аят и сура  
2. Виды и способы чтения Корана  
3. Нормы чтения Корана 
4. Чтение  суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида.Сурату Аль-Мурсалат 

 (سورة المرسالت
5. Сурату Аль-Инсан(سورة اإلنسان) 
6. Сурату Аль-Кийяма(سورة القیامة) 
7. Сурату Аль-Муддассир( سورة المدثر) 
8. Сурату Аль-Муззаммиль(سورة المزمل) 
9. Сурату Аль-Джин( سورة الجن) 
10. Сурату Аль-Мунафикун(سورة المنافقون) 

11. Сурату Аль-Джумуаسورة الجمعة) 

Семинар №3 Особенные нормы фонетики. 

1. Образование звуков  
2. Понятие солнечные буквы. 
3. Понятие лунные буквы. 
4. Правила соединения. 
5. Чтение упражнений из пособия. 
6. Махрадж.  
7. Сурату Ат-Талак(سورة الطالق) 
8. Сурату Ат-Тагабун(سورة لتغابن) 
9. Сурату Аль-Мульк(سورة الملك) 
10. Сурату Ат-Тахрим(سورة التحریم) 
11. Сурату Аль-Хакка (سورة الحاقة) 
12. Сурату Аль-Калам(سورة القلم) 
13. Сурату Нух(سورة نوح) 

Сурату Аль-Маариджسورة المعارج) 

Семинар №4     Правила чтения некоторых букв. Способы произношения букв. 

1. Образование звуков  
2. Понятие солнечные буквы. 
3. Понятие лунные буквы. 
4. Правила соединения. 
5. Чтение упражнений из пособия. 
6. Махрадж.  
7. Сурату Ат-Талак(سورة الطالق) 
8. Сурату Ат-Тагабун(سورة لتغابن) 
9. Сурату Аль-Мульк(سورة الملك) 
10. Сурату Ат-Тахрим(سورة التحریم) 
11. Сурату Аль-Хакка (سورة الحاقة) 
12. Сурату Аль-Калам(سورة القلم) 
13. Сурату Нух(سورة نوح) 



Сурату Аль-Маариджسورة المعارج) 

Модуль 2  Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида. 

Семинар №5  Произношение гортанных звуков.  

1. Образование звуков  
2. Понятие солнечные буквы. 
3. Понятие лунные буквы. 
4. Правила соединения. 
5. Чтение упражнений из пособия. 
6. Махрадж. 
7. Чтение  суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида. 
8. Сурату Аль-Хадид(سورة الحدید) 
9. Сурату Аль-Вакиа(سورة الواقعة) 
10. Сурату Ар-Рахман(سورة الرحمن) 
11. Сурату Аль-камар(سورة القمر) 
12. Сурату Ан-Наджм(سورة النجم) 
13. Сурату Ат-тур (سورة الطور) 
14. Сурату Аз-Зарият(سورة الذاریات) 
15. Сурату Каф(سورة ق) 

 

Семинар №6  Правило буквы «Лам». Чтение суры. 

1. Образование губных звуков  
2. Понятие солнечные буквы. 
3. Понятие лунные буквы. 
4. Правила соединения. 
5. Чтение упражнений из пособия. 
6. Махрадж. 
7. Отработка чтения вслух. 
8. Сурату Аз-Зухруф سورة الزخرف) 
9. Сурату Аш-Шура الشورى)(سورة   
10. Сурату Фуссилат(سورة فصلت) 
11. Сурату Гафир(سورة غافر) 
12. Сурату Аз-Зумар(سورة الزمر) 
13. Сурату Сад(سورة ص) 
Сурату Ас-Саффатسورة الصافات) 
 
Семинар №7Правило чтения Корана ассимиляция. Чтение суры.  

1. Ассимиляция с его видами (Иддигам ва анваг). 
2. Правила сукунированного «мима2» 
3. Обязательное удлинение ( َْمدُّ الالِّزم) 
4. Понятие солнечные буквы. 
5. Понятие лунные буквы. 
6. Правила соединения. 
7. Чтение упражнений из пособия. 
8. Махрадж. 
9. Чтение  суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида. 



10. Сурату Аль-Хадид حدید)(سورة ال  
11. Сурату Аль-Вакиа(سورة الواقعة) 
12. Сурату Ар-Рахман(سورة الرحمن) 

 
Семинар №8  Правило сукунированного нуна и танвина. Чтение суры.  

1.Иджма  - как  единогласное мнение мусульманских ученых-богословов. 
2.Предмет и сфера применения иджма 
3.Степени иджма и условия его вознесения 
4.Кыйас- как выявление шариатской  нормы. 
5.Область  применения кыйаса и его составные части 

Модуль 3.. Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида 

Семинар №9  Правило чтения Корана спертоголосость. Чтение суры 

1. Отработка чтения вслух 
2. Чтение  суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида. 
3. Сурату Аш-Шуара) (سورة الشعراء ) 
4. Сурату Аль-Фуркан ( سورة الفرقان)   
5. Сурату Ан-Нур(سورة النور ) 
6. Сурату Аль-Мумин(سورة المؤمنون ) 
7. Сурату Аль-Хадж (سورة الحج)   
8. Сурату Аль-Анбия (سورة األنبیاء)   
9. Сурату Таха(سورة طھ ) 
10. Сурату Марям(سورة مریم ) 
11. Сурату Аль-Кахф(سورة الكھف ) 
Сурату Аль-Исра(سورة اإلسراء ). 

Семинар №10 Правило удлинения. Чтение суры. 

1. Чтение упражнений из пособия. 
2. Махрадж. 
3.  Понятие таджвид. 
4. Отработка звуков«каф» и «каф» «джим» «шин» и «йа».  
5. Отработка звуков«зад» и «лам» «нун» и «ра». «та» «даль» и «та».  
6. Отработка звуков«зайн» и «син» «сад» «са» и «за» «за». 
7. Сурату Ибрахим( سورة إبراھیم ) 
8. Сурату Ар-раад(سورة الرعد ) 

 

Семинар№ 11 Правило удлинения (мадды).  Чтение суры. 

1. Отработка чтения вслух 
2. Чтение  суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида. 
3. Сурату Аш-Шуара) (سورة الشعراء ) 
4. Сурату Аль-Фуркан ( سورة الفرقان)   
5. Сурату Ан-Нур(سورة النور ) 
6. Сурату Аль-Мумин(سورة المؤمنون ) 
7. Сурату Аль-Хадж (سورة الحج)   
8. Сурату Аль-Анбия (سورة األنبیاء)   



9. Сурату Таха(سورة طھ ) 
10. Сурату Марям(سورة مریم ) 
11. Сурату Аль-Кахф(سورة الكھف ) 
Сурату Аль-Исра(سورة اإلسراء ). 

Семинар №12  Правило удвоения. Чтение суры. 

1. Чтение упражнений из пособия. 
2. Махрадж. 

3.  Понятие таджвид. 
4. Отработка звуков«каф» и «каф» «джим» «шин» и «йа».  
5. Отработка звуков«зад» и «лам» «нун» и «ра». «та» «даль» и «та».  
6. Отработка звуков«зайн» и «син» «сад» «са» и «за» «за». 
7. Сурату Ибрахим( سورة إبراھیم ) 
8. Сурату Ар-раад(سورة الرعد ) 
 
Модуль 4. Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида. 

Семинар №13 Правила чтения, губное сокрытие. Чтение суры. 

1. Заменяющее удлинение 
2. Естественное удлинение  
3. Разделительное  удлинение 
4. Заменительное удлинение  
5. Мягкое удлинение 
6. Соединительное удлинение 
7. Связанное удлинение  
8. Сурату Ан-Ниса(سورة النساء) 
9. Сурату Аль- Имран (سورة آل عمران   
 
Семинар №14 Правилобуквы «ра» .Чтение суры. 

1. Сурату Фуссилат(سورة فصلت) 
2. Сурату Аш-Шура(سورة الشورى) 
3. Сурату Аз-Зухруф(سورة الزخرف) 
4. Сурату Ад-Духан( سورة الدخان) 
5. Сурату Аль-Джасия(سورة الجاثیة) 
6. Сурату Аль-Фат (سورة الفتح)   
7. Сурату Аль-Худжурат(سورة الحجرات) 
8. Сурату Каф(سورة ق) 
 
Семинар №15 Правило чтения, пауза (сакта). Чтение суры. 
 
1. Сурату Аз-Зарият(سورة الذاریات) 
2. Сурату Ат-тур (سورة الطور) 
3. Сурату Ан-Наджм(سورة النجم) 
4. Сурату Аль-камар (سورة القمر) 
5. Сурату Ар-Рахман(سورة الرحمن) 
6. Сурату Аль-Вакиа (سورة الواقعة) 
7. Сурату Аль-Хадид(سورة الحدید) 

 

Семинар №16 Совершение земного поклона при чтении Корана. Чтение суры. 



1.  Сурату Аль-Муджадила (سورة المجادلة)    
2. Сурату Аль-Хашр(سورة الحشر) 
3. Сурату Аль-Мумтахина الممتحنة) (سورة  
4. Сурату Аль-Мумтахина(سورة الممتحنة) 
5. Сурату Ас-Сафф(سورة الصف) 
6. Сурату Аль-Джумуа(سورة الجمعة) 

7. Сурату Аль-Мунафикунسورة المنافقون) 

 

5.4.3 Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида.   
2. Сурату Аз-Зухруф سورة الزخرف) 
3. Сурату Аш-Шура(سورة الشورى) 
4. Сурату Фуссилат(سورة فصلت) 
5. Сурату Гафир(سورة غافر) 
6. Сурату Аз-Зумар(سورة الزمر) 
7. Сурату Сад(سورة ص) 
8. Сурату Ас-Саффат(سورة الصافات) 
9. Сурату Ясин( سورة یس) 
10. Сурату Фатир سورة فاطر) 
11. Сурату Саба(سورة سبأ) 
12. Сурату Аль-Ахзаб(سورة األحزاب) 
13. Сурату Ас-Саджда(سورة السجدة) 
14. Сурату Лукман(سورة لقمان) 
15. Сурату Ар-рум(سورة الروم) 
16. Сурату Аль-Анкабут سورة العنكبوت) 
17. Сурату Аль-Касас(سورة القصص ) 
18. Сурату Ан-Намль ( سورة النمل)   
19. Сурату Аль-Муджадила (سورة المجادلة)    
20. Сурату Аль-Хашр(سورة الحشر) 
21. Сурату Аль-Мумтахина(سورة الممتحنة) 
22. Сурату Аль-Мумтахина(سورة الممتحنة) 
23. Сурату Ас-Сафф(سورة الصف) 
24. Сурату Аль-Джумуа(سورة الجمعة) 

25. Сурату Аль-Мунафикунسورة المنافقون) 

26. Сурату Аш-Шуара) (سورة الشعراء ) 
27. Сурату Аль-Фуркан ( سورة الفرقان)   
28. Сурату Ан-Нур(سورة النور ) 
29. Сурату Аль-Мумин(سورة المؤمنون ) 
30. Сурату Аль-Хадж (سورة الحج)   
31. Сурату Аль-Анбия (سورة األنبیاء)   
32. Сурату Таха(سورة طھ ) 
33. Сурату Марям(سورة مریم ) 
34. Сурату Аль-Кахф(سورة الكھف ) 
35. Сурату Аль-Исра(سورة اإلسراء ). 

 



 
 

 
 

5.4.4 Тематика  рефератов. 
 

Рефераты по дисциплине не предусмотрены. 
 
 

5.4. Задания для самостоятельного выполнения 
 

1.Что такое Таджвид. (доказательство из Корана и хадисов) 
2.Благодать от чтения Священного Корана.  
3.Этика чтения Священного Корана. 
4. Является ли обязательным произнесение 
5. Басмалы во время начинания чтения Священного Корана. 
6.Сколько видов чтения для Басмалы между сурами.  
7.Сколько видов начинания чтения Священного Корана.  
8.Сколько видов степеней чтения Священного Корана. 
9. Что такое ошибка.  
10. Место образования звуков (махрадж)  
11.Способы образования звуков(сифаты) 
12.Правила сукунированного нуна и танвина. 
А) Что такое выявление.  
Б) Что такое удвоение.  
В) Что такое превращение.  
Г) Что такое сокрытие.  
13.Правила сукунированного мима. 
А) Что такое сокрытие.  
Б) Что такое удвоение.  
В) Что такое выявление.  
14. Ассимиляция с его видами. 
А) Что такое ассимиляция двух схожих букв по месту и способуАртикуляции.  
Б) Что такое ассимиляция двух схожих букв по месту иотличающихся по способу 

артикуляции. 
В) Что такое ассимиляция двух букв близких друг к другу поместу и способу 

артикуляции.(с примерами). 
15. Правила определенного артикля «АЛЬ» 
а) Что такое выявление.  
Б) Что такое удвоение.  
16. Правило эмфатических согласных (букв). 
Правило спертоголосных букв. 
17. Правила звука буквы «Ра» 
а) Толстое произношение.  
Б) Тонкое произношение.  
В) Допустимость в обоих способах? 
18. Правила произнесения буквы «ЛЯМ» в слове «Аллах» 
а) Твердое произношение.  
Б) Мягкое произношение.  

19. Что такое мадда.  
20. Что такое Коренная мадда.  
21. Что такое Производная мадда. 



22. Что такое Соединительная мадда.  
23. Что такое Разделительная мадда.  
24. Что такое Необходимая мадда.  
А) Необходимая мадда в одном слове с ташдидом.  
Б) Необходимая мадда в одном слове с сукуном.  
В) Необходимая мадда в трехфонемной букве . ташдидом. 
Г) Необходимая мадда в трехфонемной букве с сукуном. 

25. Что такое Выставленная мадда для сукуна.  
26. Что такое Заменительная мадда.  
27. Что такое Мягкая мадда.  
28. Что такое Мадда различия. 
29. Что такое Возмещенная мадда.  
30. Что такое Слитная мадда.  
31. Что такое Мадда тамкин.  
32. Что такое ар-равм аль-ишмам.  
33. Сколько видов чтения Священного Корана после паузы. 
34. В скольких местах встречается сокта в Священном Коране.(суры, аяты) 
35. Расскажите азкары омовения. 
36. Расскажите сура (Аз-зуха) . 
37. Расскажите сура (Аш-Шарх) . 
38. Расскажите сура (Ат-Тин) . 
39. Расскажите сура (Аль-Алак) . 
40. Расскажите сура (Аль-Кадр). 
41. Расскажите сура (Аль-Байина) . 
42. Расскажите сура (Аз-Залзалат) . 
43. Расскажите сура (Аль-Адият) . 
44. Расскажите сура (Аль-Кариа) . 
45. Расскажите сура (Ат-Такасур). 
46. Расскажите сура (Аль-Аср)и (Аль-Хумаза) . 
47. Расскажите сура (Аль-Филь) и (Курайш) . 
48. Расскажите сура (Аль-маун) и (Аль-Кавсар) . 
49. Расскажите сура (Аль-Кафирун) и (Ан-Наср) . 
50. Расскажите сура (Аль-Масад) и (Аль-Ихлас) . 
51. Расскажите сура (Аль-Фалак) и (Ан-Нас) . 
52. Расскажите дуа читаемое после намаза. 
53.Расскажите как делается Джаназа намаз. 
54. Расскажите дуа читаемое перед чтением Корана. 
55. Расскажите дуа читаемое после чтением Корана. 
56. Расскажите сура (Ясин) .  
57. Расскажите сура (Аль-мульк) . 
58. Расскажите суру (Ан-Наба) . 
59. Расскажите сура (Аль-вакиа) . 
60. Расскажите сура (Ас-Саджда) . 
61. Расскажите суру (Ад-Духан) . 
62. Расскажите сура (Аль-Лайл) . 
63. Расскажите сура (Аш-Шамс). 
64. Расскажите сура (Аль-Лайл) . 
65. Расскажите сура (Аль-Балад) . 
66. Расскажите сура (Аль-Фаджр) . 
67. Расскажите сура (Аль-Гашия) . 
68. Расскажите сура (Аль-Ала) . 
69. Расскажите сура (Ат-Тарик) . 



70. Расскажите сура (Аль-Бурудж) . 
71. Расскажите сура (Аль-Иншикак) . 
72. Расскажите сура (Аль-Мутаффифин) . 
73. Расскажите сура (Аль-Инфитар) . 
74. Расскажите сура (Ат-Таквир) . 
75. Расскажите сура (Абаса) . 
76. Расскажите сура (Ан-Назиат).  
77. При посещении могилы усопшего какую молитву читают 
78.Раздельно читаемые харфы (буквы) в началах сур. 
79.Правила постановки пауз при чтении Корана. 
 80.Понятие «аль-кыраат». 
 81. Имамы-карии и хафизы. 
82.Прочитайтеаяты изСура Аль-Бакара (سورةالبقرة) . 
83. Прочитайте аяты из СураАль- Имран(سورةآلعمران). 
84. Прочитайте аяты изСура Ан-Ниса (سورةالنساء)  . 
85. Прочитайте аяты изСура Аль-Маида(سورةالمائدة). 
86. Прочитайте аяты из Сура Аль-Анам (سورةاألنعام ). 
87. Прочитайте аяты изСура Аль-Бакара (سورةالبقرة). 
88. Прочитайте аяты изСура Аль-Бакара (سورةالبقرة). 
89. Прочитайте аяты изСура Аль-Бакара (سورةالبقرة). 
90. Прочитайте аяты изСура Аль-Бакара (سورةالبقرة). 
91. Прочитайте аяты изСура Аль-Бакара (سورةالبقرة). 
92.Прочитайте аяты из Сура Аль-Мульк الملك(سورة  
93.Прочитайте аяты из Сура Аль-Калам(سورةالقلم) 
94.Прочитайте аяты из Сура Аль-Хакка (سورةالحاقة) 
95.Прочитайте аяты из Сура Аль-Мааридж )(سورةالمعارج  
96.Прочитайте аяты из Сура Нух ) (سورةنوح  
97.Прочитайте аяты из Сура Аль-Кийяма )(سورةالقیامة  
98.Прочитайте аяты из Сура Аль-Муддассир )(سورةالمدثر  
99.Прочитайте аяты из Сура Аль-Инсан(سورةاإلنسان) 
100.Прочитайте аяты из Сура Аль-Мурсалат(سورةالمرسالت) 

  



 
 

5.4 Перечень учебно-методического обеспечения 
6.Образовательные технологии   

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 
излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 
включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 
хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах 
группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 
к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 
демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 
обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 
сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 
контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 
проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 
проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 
наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  
«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 
временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 
отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 
данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 
актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 
 
 

7.Оценочные  средства   
 
         Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой 
системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о 
балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 
точки. 

Технологическая карта дисциплины: 



Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 
занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
8. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 



ОК-3 способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 
  3 4 5 

Порог
овый 
урове
нь–I 

 

Знать: 
 культурные и религиозные 
традиций общества;  
понятийный аппарат науки 
культурологи 
 
Уметь: 
 сравнивать различные 
факты и понятия из области 
гуманитарных и 
религиозных наук, 
понимание значения 
культурологического  
 
Владеть: 
  культурой мышления, 
способностью к обобщению, 
восприятию, анализу 
информации, постановке 
цели и выбору путей её 
достижения  

Знает: 
 - понятийный аппарат науки 
культурологии, познакомиться с 
различными трактовками ее 
теоретических проблем; - 
историко-философские 
тенденции; - место 
культурологического подхода в 
методологической иерархии 
гуманитаристики. 
  
Умеет: 
 - определить основные вехи в 
развитии культурологического 
знания и охарактеризовать этапы 
в становлении мировой культуры. 
- ориентироваться в особенностях 
политической, религиозной и 
художественной культуры 
разных эпох, уметь определить 
своеобразие культуры, указать ее 
творцов и основные достижения; 
- понимать и анализировать 
мировоззренческие, социально и 
личностно значимые 
философские проблемы. 
 
Владеет:  
- культурой мышления, 
способностью к обобщению, 
восприятию, анализу 
информации, постановке цели и 
выбору путей её достижения; - 
владеть понятийным аппаратом 
общей психологии одиночества; - 
владеть навыками проведения 
психологического исследования, 

Знает: 
 - понятийный аппарат науки 
культурологии, познакомиться с 
различными трактовками ее 
теоретических проблем; - историко-
философские тенденции; - место 
культурологического подхода в 
методологической иерархии 
гуманитаристики; - сущность 
культурогенеза как возобновляющегося 
внутрикультурного процесса.  
Умеет: 
 - определить основные вехи в развитии 
культурологического знания и 
охарактеризовать этапы в становлении 
мировой культуры. - ориентироваться в 
особенностях политической, 
религиозной и художественной 
культуры разных эпох, уметь 
определить своеобразие культуры, 
указать ее творцов и основные 
достижения; - понимать и 
анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые 
философские проблемы; - 
анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы, происходящие в 
обществе, и прогнозировать возможное 
их развитие в будущем; - критически 
анализировать научные «факты» в 
контексте гипотез и теоретических 
допущений автора конкретной научной 
концепции или модели. 
 
Владеет:  
- культурой мышления, способностью к 
обобщению, восприятию, анализу 

Знает: 
 - понятийный аппарат науки культурологии, 
познакомиться с различными трактовками ее 
теоретических проблем; - историко-
философские тенденции; - место 
культурологического подхода в 
методологической иерархии 
гуманитаристики; - сущность культурогенеза 
как возобновляющегося внутрикультурного 
процесса; - основные культурологические 
направления и концепции; - спектр основных 
проблем истории и теории культуры.  
Умеет: 
 - определить основные вехи в развитии 
культурологического знания и 
охарактеризовать этапы в становлении 
мировой культуры. - ориентироваться в 
особенностях политической, религиозной и 
художественной культуры разных эпох, 
уметь определить своеобразие культуры, 
указать ее творцов и основные достижения; - 
понимать и анализировать 
мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы; - 
анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы, происходящие в 
обществе, и прогнозировать возможное их 
развитие в будущем; - критически 
анализировать научные «факты» в контексте 
гипотез и теоретических допущений автора 
конкретной научной концепции или модели; 
- реконструировать генезис научной 
концепции (определять ее теоретические 
основания), что позволит делать выводы об 
эвристических возможностях и 
ограничениях данной модели 
 



сбора эмпирических данных с 
помощью диагностических 
методик, их последующей 
обработки, формирования 
обоснованных выводов. 

информации, постановке цели и выбору 
путей её достижения; - владеть 
понятийным аппаратом общей 
психологии одиночества; - владеть 
навыками проведения 
психологического исследования, сбора 
эмпирических данных с помощью 
диагностических методик, их 
последующей обработки, формирования 
обоснованных выводов; - владеть 
основами знаний о политической, 
религиозной и художественной 
культуре разных эпох, уметь определить 
своеобразие культуры, указать ее 
творцов и основные достижения. 

Владеет:  
- культурой мышления, способностью к 
обобщению, восприятию, анализу 
информации, постановке цели и выбору 
путей её достижения; - владеть понятийным 
аппаратом общей психологии одиночества; - 
владеть навыками проведения 
психологического исследования, сбора 
эмпирических данных с помощью 
диагностических методик, их последующей 
обработки, формирования обоснованных 
выводов; - владеть основами знаний о 
политической, религиозной и 
художественной культуре разных эпох, 
уметь определить своеобразие культуры, 
указать ее творцов и основные достижения; - 
навыками правильного мышления, 
использования приёмов логического 
построения рассуждений, распознавания 
логических ошибок в профессиональной 
деятельности; - методами логического 
анализа. 

Базов
ый 

урове
нь–II 

 

Знать: 
 культурных и религиозных 
традиций общества;  
понятийный аппарат науки 
культурологи 
 
Уметь: 
 сравнивать различные 
факты и понятия из области 
гуманитарных и 
религиозных наук, 
понимание значения 
культурологического, 
социологического знания, 
места иправа в мировой 
правовой мысли.  
 
Владеть: 

Имеет общее представление о 
закономерностях развития и 
функционирования общества в целом 
и отдельных составляющих его 
социальных систем. социального 
поведения людей.  
Знает  характерные особенности 
организации общественной жизни в 
разные исторические эпохи; 
закономерности развития 
материальной и духовной культуры 
людей в различные периоды развития 
человечества. Знает особенности 
психологического восприятия 
человеком  себя, других и общих 
закономерностей исторического 
процесса в разные эпохи; знает общие 
механизмы взаимодействия общества 
и власти в разные исторические 
периоды.   

Имеет общее представление о 
закономерностях развития и 
функционирования общества в целом и 
отдельных составляющих его социальных 
систем. социального поведения людей.  
Знает  характерные особенности 
организации общественной жизни в разные 
исторические эпохи; закономерности 
развития материальной и духовной культуры 
людей в различные периоды развития 
человечества. Знает особенности 
психологического восприятия человеком  
себя, других и общих закономерностей 
исторического процесса в разные эпохи; 
знает общие механизмы взаимодействия 
общества и власти в разные исторические 
периоды.   
Умеет анализировать современную 
общественно-политическую ситуацию в 
стране и мире, процессы глобализации и 

Имеет общее представление о закономерностях 
развития и функционирования общества в целом 
и отдельных составляющих его социальных 
систем; о взаимосвязи различных социальных 
явлений и об общих закономерностях 
социального поведения людей. Имеет общее 
представление о процессах отражения человеком 
объективной реальности; о совокупности 
материальных и духовных ценностей, созданных 
человеческим обществом и характеризующих 
определенный уровень развития общества; 
различает понятия материальной и духовной 
культуры человечества.    
Знает  характерные особенности организации 
общественной жизни в разные исторические 
эпохи; закономерности развития материальной и 
духовной культуры людей в различные периоды 
развития человечества. Знает особенности 
психологического восприятия человеком  себя, 
других и общих закономерностей исторического 



  культурой мышления, 
способностью к обобщению, 
восприятию, анализу 
информации, постановке 
цели и выбору путей её 
достижения  
навыками логично 
формулировать. 
 

- способность к 
адаптации методов 
общегуманитарных наук к 
организации и осуществлению 
своих профессиональных 
обязанностей;  

- способность к 
применению методов и приемов 
социологических опросов, 
психологических исследований, 
общегуманитарной подготовки  
в своей ежедневной творческой 
профессиональной 
деятельности;  

- способность к 
интерпретации 
общегуманитарных знаний как 
комплексного богатства, 
накопленного человечеством в 
ходе культурного развития, 
помогающего выстраивать 
социальные связи. 
 

Умеет анализировать современную 
общественно-политическую 
ситуацию в стране и мире, процессы 
глобализации и глобализации в 
информационном обществе и 
проводить исторические аналогии 
для объяснения ключевых процессов 
современности.  
Владеет навыками систематизации 
прошлого опыта человечества, 
навыками системного и проблемного 
анализа  
 

глобализации в информационном обществе 
и проводить исторические аналогии для 
объяснения ключевых процессов 
современности.  
Владеет навыками систематизации 
прошлого опыта человечества, навыками 
системного и проблемного анализа  
 

процесса в разные эпохи; знает общие механизмы 
взаимодействия общества и власти в разные 
исторические периоды, методы воздействия 
представителей власти, государственных 
структур на массовое сознание и общественное 
мнение.   
Умеет самостоятельно анализировать 
современную общественно-политическую 
ситуацию в стране и мире, процессы 
глобализации и глокализации в информационном 
обществе и проводить исторические аналогии для 
объяснения ключевых процессов современности.  
Владеет свободно навыками систематизации 
прошлого опыта человечества, навыками 
системного и проблемного анализа для создания 
аналитических журналистских текстов. 
 

Повы
шенн

ый 
урове
нь–III 

 

Знать: 
 культурных и религиозных 
традиций общества;  
понятийный аппарат науки 
культурологии, 
познакомиться с 
различными трактовками ее 
теоретических проблем. 
Уметь: 

Имеет глубокие знания о структуре 
общества, культурных достижениях 
человечества в разные эпохи. 
Свободно оперирует 
культурологическими терминами и 
понятиями, знает ключевые 
исторические события и факты.  
Знает тенденции формирования 
социальных групп на основе 
взаимодействия общих интересов, 
ценностей и целей; знает особенности 

Имеет глубокие знания о структуре 
общества, культурных достижениях 
человечества в разные эпохи. Свободно 
оперирует культурологическими терминами 
и понятиями, знает ключевые исторические 
события и факты.  
Знает тенденции формирования социальных 
групп на основе взаимодействия общих 
интересов, ценностей и целей; знает 
особенности специфических взаимосвязей 
индивидов между собой и общества в целом 

Имеет глубокие знания о структуре общества, 
культурных достижениях человечества в разные 
эпохи. Свободно оперирует культурологическими 
терминами и понятиями, знает ключевые 
исторические события и факты.  
Знает тенденции формирования социальных 
групп на основе взаимодействия общих 
интересов, ценностей и целей; знает особенности 
специфических взаимосвязей индивидов между 
собой и общества в целом в рамках определенного 
исторического контекста. Понимает 



 сравнивать различные 
факты и понятия из области 
гуманитарных и 
религиозных наук, 
понимание значения 
культурологического, 
социологического знания, 
места права в мировой 
правовой мысли.  
- ориентироваться в 
особенностях политической, 
религиозной и 
художественной культуры 
разных эпох  
Владеть: 
  культурой мышления, 
способностью к обобщению, 
восприятию, анализу 
информации, постановке 
цели и выбору путей её 
достижения  
навыками логично 
формулировать, излагать и 
аргументировано отстаивать 
собственное видение 
культурных, политических, 
религиозных проблем и 
способов их разрешения 
 

- способность к 
адаптации методов 
общегуманитарных наук к 
организации и осуществлению 
своих профессиональных 
обязанностей;  

- способность к 
применению методов и приемов 
социологических опросов, 
психологических исследований, 
общегуманитарной подготовки  
в своей ежедневной творческой 

специфических взаимосвязей 
индивидов между собой и общества в 
целом в рамках определенного 
исторического контекста.  
Умеет  самостоятельно 
анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые 
философские проблемы и 
проецировать их на современное  
состояние общества. взаимодействия 
общества и власти. 
Владеет устойчивыми навыками 
понимания движущих сил 
исторического развития 
человечества, культурой социального 
взаимодействия. Владеет 
устойчивыми навыками работы с 
аудиторией, масштабным 
представлением о методах изучения 
ее характеристик, запросов, 
интересов и потребностей. 
 

в рамках определенного исторического 
контекста. Понимает мотивационные 
механизмы объединения людей, имеет 
представление о теории социальных систем, 
концепции антропологизма.   
Умеет  самостоятельно анализировать 
мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы и 
проецировать их на современное  состояние 
общества, анализировать современные 
механизмы взаимодействия общества и 
власти. 
Владеет устойчивыми навыками понимания 
движущих сил исторического развития 
человечества, культурой социального 
взаимодействия. Владеет устойчивыми 
навыками работы с аудиторией, 
масштабным представлением о методах 
изучения ее характеристик, запросов, 
интересов и потребностей, глубокими 
познаниями в области природы массового 
сознания, его характеристик и методов 
формирования и поддержания   
общественного мнения. 
 

мотивационные механизмы объединения людей, 
знает онтологические подходы к формированию 
групп и взаимодействию их между собой, имеет 
представление о теории социальных систем, 
структурно-функциональном анализе, о 
культурологических концепциях объединения 
людей на основе гуманитарных ценностей, 
концепции антропологизма.   
Умеет  самостоятельно анализировать 
мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы и проецировать 
их на современное  состояние общества, 
анализировать современные механизмы 
взаимодействия общества и власти, журналистики 
и власти, активно используя гуманистические 
подходы к проблемам развития и сохранения 
современной цивилизации.  
Владеет устойчивыми навыками понимания 
движущих сил исторического развития 
человечества, культурой социального 
взаимодействия. Владеет устойчивыми навыками 
работы с аудиторией, масштабным 
представлением о методах изучения ее 
характеристик, запросов, интересов и 
потребностей, глубокими познаниями в области 
природы массового сознания, его характеристик и 
методов формирования и поддержания   
общественного мнения; владеет устойчивыми 
навыками организации научного исследования в 
журналистике. 
 



профессиональной 
деятельности;  

- способность к 
интерпретации 
общегуманитарных знаний как 
комплексного богатства, 
накопленного человечеством в 
ходе культурного развития, 
помогающего выстраивать 
социальные связи и 
организацию общественной 
жизни, решать актуальные 
проблемы современности.  
 

ОК-6 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия 

  3 4 5 

Порог
овый 
урове
нь–I 

 

Знать: основы 
культуры устной и 
письменной речи; 
основные 
закономерности 
взаимодействия 
человека и общества; 
основы владения 
современным русским и 
иностранным языком;  

Уметь: 
аргументировано 
излагать свои мысли; 
уметь общаться, вести 
гармонический диалог и 
добиваться успеха в 
процессе 
коммуникации на 
русском и иностранном 

Знает:  
о культуре и традициях стран, 
в которых говорят на 
иностранном языке; о 
правилах речевого этикета; о 
дифференциации лексики по 
сферам применения (бытовая, 
терминологическая, 
общенаучная, официальная и 
т.д.). иметь представление о 
фонетической, лексической и 
грамматической системе 
иностранного языка; обладать 
навыками перевода с 
иностранного языка на 
русский текстов повседневной 
тематики; понимать 
монологическую и 
диалогическую речь; обладать 
словарным запасом около 2500 
слов. 
Умеет:  

Знает:  
о культуре и традициях стран, в 
которых говорят на иностранном 
языке; о правилах речевого этикета; 
о дифференциации лексики по 
сферам применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, 
официальная и т.д.). иметь 
представление о фонетической, 
лексической и грамматической 
системе иностранного языка; 
обладать навыками перевода с 
иностранного языка на русский 
текстов повседневной тематики; 
понимать монологическую и 
диалогическую речь; обладать 
словарным запасом около 2500 слов; 
осознанно применять в речи 
синтаксические и морфологические 
конструкции; производить 
грамматический анализ 
предложений; значения изученных 

Знает:  
о культуре и традициях стран, в которых 
говорят на иностранном языке; о 
правилах речевого этикета; о 
дифференциации лексики по сферам 
применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, 
официальная и т.д.). иметь 
представление о фонетической, 
лексической и грамматической системе 
иностранного языка; обладать навыками 
перевода с иностранного языка на 
русский текстов повседневной тематики; 
понимать монологическую и 
диалогическую речь; обладать 
словарным запасом около 2500 слов; 
осознанно применять в речи 
синтаксические и морфологические 
конструкции; производить 
грамматический анализ предложений; 
значения изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний); основные 



языках; использовать 
различные формы,  

Владеть: 
коммуникативными 
навыками в разных 
сферах употребления 
русского и 
иностранного языков, 
письменной и устной их 
разновидностями; 
навыками 
коммуникации в 
иноязычной среде. 
 

уметь читать и понимать (без 
словаря) оригинальный 
художественный текст на 
иностранном языке; уметь 
выражать свои мысли в устной 
форме по пройденной 
тематике, устно излагать 
краткое содержание и 
основные мысли текста; уметь 
излагать свои мысли в 
письменной форме по 
повседневной тематике. уметь 
читать, писать и переводить 
аутентичные тексты; 
применять коммуникативные 
навыки и умения в процессе 
аудирования, говорения, 
чтения и письма в конкретных 
речевых ситуациях; 
расспрашивать собеседника и 
отвечать на его вопросы, 
обратиться с просьбой, 
отвечать на предложение 
товарища (собеседника) 
согласием или отказом; 
передавать основное 
содержание, основную мысль 
прочитанного (услышанного), 
выражать свое отношение к 
нему. 
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма 
речевыми формулами, 
позволяющими более успешно 
осуществлять общение на 
иностранном языке. 

лексических единиц (слов, 
словосочетаний); основные способы 
словообразования. 
Умеет:  
уметь читать и понимать (без 
словаря) оригинальный 
художественный текст на 
иностранном языке; уметь выражать 
свои мысли в устной форме по 
пройденной тематике, устно 
излагать краткое содержание и 
основные мысли текста; уметь 
излагать свои мысли в письменной 
форме по повседневной тематике. 
уметь читать, писать и переводить 
аутентичные тексты; применять 
коммуникативные навыки и умения 
в процессе аудирования, говорения, 
чтения и письма в конкретных 
речевых ситуациях; расспрашивать 
собеседника и отвечать на его 
вопросы, обратиться с просьбой, 
отвечать на предложение товарища 
(собеседника) согласием или 
отказом; передавать основное 
содержание, основную мысль 
прочитанного (услышанного), 
выражать свое отношение к нему; 
обмениваться устной информацией 
в ситуациях повседневного и 
делового общения; понимать 
высказывания в рамках изученной 
тематики, предъявляемый на слух; 
создавать устные монологические и 
диалогические высказывания 
различных типов в учебно-научной, 

способы словообразования; особенности 
структуры простых и сложных 
предложений, нормы речевого этикета; 
общие и специфические элементы 
русского языка в объёме ситуаций 
общения, предусмотренных настоящей 
программой; необходимость и важность 
владения русским языком для 
социальной адаптации в условиях РТ. 
особенности образа жизни, быта, 
культуры, истории дагестанского 
народа; роль в его развитии деятелей 
науки, культуры, искусства и 
литературы; его место в 
общероссийском, мировом 
социокультурном пространстве. 
сущность процесса социальной 
коммуникации.  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без словаря) 
оригинальный художественный текст на 
иностранном языке; уметь выражать 
свои мысли в устной форме по 
пройденной тематике, устно излагать 
краткое содержание и основные мысли 
текста; уметь излагать свои мысли в 
письменной форме по повседневной 
тематике. уметь читать, писать и 
переводить аутентичные тексты; 
применять коммуникативные навыки и 
умения в процессе аудирования, 
говорения, чтения и письма в 
конкретных речевых ситуациях; 
расспрашивать собеседника и отвечать 
на его вопросы, обратиться с просьбой, 
отвечать на предложение товарища 



социокультурной и деловой сферах 
общения.понимать общий смысл 
высказывания в различных 
ситуациях общения в объёме 
программного материала; понимать 
монологическое (диалогическое) 
высказывание в рамках пройденной 
тематики; понимать основное 
содержание аутентичных текстов; 
использовав просьбу, повторить 
услышанное. использовать 
различные виды чтения (учебного и 
информационно- познавательного). 
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма 
речевыми формулами, 
позволяющими более успешно 
осуществлять общение на 
иностранном языке; эффективной 
самопрезентации; решения и 
предотвращения конфликтов. 

(собеседника) согласием или отказом; 
передавать основное содержание, 
основную мысль прочитанного 
(услышанного), выражать свое 
отношение к нему; обмениваться устной 
информацией в ситуациях 
повседневного и делового общения; 
понимать высказывания в рамках 
изученной тематики, предъявляемый на 
слух; создавать устные монологические 
и диалогические высказывания 
различных типов в учебно-научной, 
социокультурной и деловой сферах 
общения.понимать общий смысл 
высказывания в различных ситуациях 
общения в объёме программного 
материала; понимать монологическое 
(диалогическое) высказывание в рамках 
пройденной тематики; понимать 
основное содержание аутентичных 
текстов; использовав просьбу, повторить 
услышанное. использовать различные 
виды чтения (учебного и 
информационно- познавательного); 
ориентироваться в содержании 
иноязычного текста; читать аутентичные 
тексты (публицистические, 
художественные, научно-популярные и 
др.) с пониманием основного 
содержания (назвать тему, основную 
мысль, выделять наиболее важные 
факты и др.); читать текст с выборочным 
пониманием, нужной или интересующей 
информацией. обмениваться письменной 
информацией в ситуациях 
повседневного и делового общения; 



создавать письменные монологические 
высказывания различных типов в 
учебно-научной, социокультурной и 
деловой сфере общения; реализовать 
коммуникативные намерения 
(написание аннотаций и рефератов); 
применять теории и методы 
коммуникации для решения 
разнообразных исследовательских 
проблем; эффективно коммуницировать 
в различных коммуникативных 
пространствах; оптимизировать 
реальные коммуникативные процессы в 
сфере масс- медиа. использовать 
иностранный язык в межличностном 
общении и профессиональной 
деятельности; правильно использовать 
языковую норму во всех видах речевой 
деятельности применительно к деловому 
стилю (письмо, аудирование, чтение, 
говорение); пользоваться широким 
словарным запасом, достаточным как 
для деловых поездок, так и для активного 
участия в конференциях, подготовки 
докладов и выступлений на языке; 
составлять и переводить деловые 
документы (контракты, письма) с учетом 
специфики, принятой в зарубежных 
странах; организовать и провести 
презентацию на английском языке; 
следовать фонетическим, лексическим, 
грамматическим, семантическим, 
стилистическим нормам русского и 
родного языков в профессиональной 
деятельности.  
Владеет:  



владеть на уровне автоматизма 
речевыми формулами, позволяющими 
более успешно осуществлять общение на 
иностранном языке; эффективной 
самопрезентации; решения и 
предотвращения конфликтов; 
практического применения полученных 
в рамках обозначенной дисциплины 
знаний в профессиональной 
деятельности и в повседневном 
межличностном общении. навыками 
выражения своих мыслей и мнения в 
межличностном и деловом общении на 
иностранном языке. 

Базов
ый 

урове
нь–II 

 

Знать: основы 
культуры устной и 
письменной речи; 
основные 
закономерности 
взаимодействия 
человека и общества; 
основы владения 
современным русским и 
иностранным языком;  

Уметь: 
аргументировано 
излагать свои мысли; 
уметь общаться, вести 
гармонический диалог и 
добиваться успеха в 
процессе 
коммуникации на 
русском и иностранном 

Знает:  
о культуре и традициях стран, 
в которых говорят на 
иностранном языке;о правилах 
речевого этикета; о 
дифференциации лексики по 
сферам применения (бытовая, 
терминологическая, 
общенаучная, официальная и 
т.д.). иметь представление о 
фонетической, лексической и 
грамматической системе 
иностранного языка; обладать 
навыками перевода с 
иностранного языка на 
русский текстов повседневной 
тематики; понимать 
монологическую и 
диалогическую речь; обладать 
словарным запасом около 2500 
слов; осознанно применять в 
речи синтаксические и 

Знает:  
о культуре и традициях стран, в которых 
говорят на иностранном языке;о 
правилах речевого этикета; о 
дифференциации лексики по сферам 
применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, 
официальная и т.д.). иметь 
представление о фонетической, 
лексической и грамматической системе 
иностранного языка; обладать навыками 
перевода с иностранного языка на 
русский текстов повседневной 
тематики; понимать монологическую и 
диалогическую речь; обладать 
словарным запасом около 2500 слов; 
осознанно применять в речи 
синтаксические и морфологические 
конструкции; производить 
грамматический анализ предложений; 
значения изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний); 
особенности структуры простых и 
сложных предложений; основные 
нормы русского языка (орфоэпические, 

Знает:  
о культуре и традициях стран, в которых 
говорят на иностранном языке;о 
правилах речевого этикета; о 
дифференциации лексики по сферам 
применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, 
официальная и т.д.). иметь 
представление о фонетической, 
лексической и грамматической системе 
иностранного языка; обладать навыками 
перевода с иностранного языка на 
русский текстов повседневной тематики; 
понимать монологическую и 
диалогическую речь; обладать 
словарным запасом около 2500 слов; 
осознанно применять в речи 
синтаксические и морфологические 
конструкции; производить 
грамматический анализ предложений; 
значения изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний); основные 



языках; использовать 
различные формы,  

Владеть: 
коммуникативными 
навыками в разных 
сферах употребления 
русского и 
иностранного языков, 
письменной и устной их 
разновидностями; 
навыками 
коммуникации в 
иноязычной среде. 
 

морфологические 
конструкции; производить 
грамматический анализ 
предложений; значения 
изученных лексических 
единиц (слов, 
словосочетаний). 
Умеет:  
уметь читать и понимать (без 
словаря) оригинальный 
художественный текст на 
иностранном языке; уметь 
выражать свои мысли в устной 
форме по пройденной 
тематике, устно излагать 
краткое содержание и 
основные мысли текста; уметь 
излагать свои мысли в 
письменной форме по 
повседневной тематике. уметь 
читать, писать и переводить 
аутентичные тексты; 
применять коммуникативные 
навыки и умения в процессе 
аудирования, говорения, 
чтения и письма в конкретных 
речевых ситуациях; 
расспрашивать собеседника и 
отвечать на его вопросы, 
обратиться с просьбой, 
отвечать на предложение 
товарища (собеседника) 
согласием или отказом; 
передавать основное 
содержание, основную мысль 
прочитанного (услышанного), 

лексические, грамматические, 
пунктуационные), нормы речевого 
этикета; общие и специфические 
элементы русского языка в объёме 
ситуаций общения, предусмотренных 
настоящей программой. особенности 
образа жизни, быта, культуры, истории 
дагестанского народа; роль в его 
развитии деятелей науки, культуры, 
искусства и литературы; его место в 
общероссийском, мировом 
социокультурном пространстве. 
сущность процесса социальной 
коммуникации.  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без словаря) 
оригинальный художественный текст на 
иностранном языке; уметь выражать 
свои мысли в устной форме по 
пройденной тематике, устно излагать 
краткое содержание и основные мысли 
текста; уметь излагать свои мысли в 
письменной форме по повседневной 
тематике. уметь читать, писать и 
переводить аутентичные тексты; 
применять коммуникативные навыки и 
умения в процессе аудирования, 
говорения, чтения и письма в 
конкретных речевых ситуациях; 
расспрашивать собеседника и отвечать 
на его вопросы, обратиться с просьбой, 
отвечать на предложение товарища 
(собеседника) согласием или отказом; 
передавать основное содержание, 
основную мысль прочитанного 
(услышанного), выражать свое 
отношение к нему; обмениваться устной 
информацией в ситуациях 
повседневного и делового общения; 
понимать высказывания в рамках 

способы словообразования; особенности 
структуры простых и сложных 
предложений; основные нормы русского 
языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, пунктуационные), 
нормы речевого этикета; общие и 
специфические элементы русского языка 
в объёме ситуаций общения, 
предусмотренных настоящей 
программой. особенности образа жизни, 
быта, культуры, истории дагестанского 
народа; роль в его развитии деятелей 
науки, культуры, искусства и 
литературы; его место в 
общероссийском, мировом 
социокультурном пространстве. 
сущность процесса социальной 
коммуникации; структуру интервью, 
презентаций, встреч, совещаний, 
переговоров как вида речевой 
деятельности, их формата, 
стилистических особенностей; 
культурные особенности различных 
стран; культуру делового общения в 
сфере СМИ; основные правила устных 
коммуникаций; фонетические, 
лексические, грамматические, 
семантические, стилистические нормы 
современного русского и родного языков 
в целом и применительно к практике 
современных СМИ. ключевые 
положения теории межкультурной 
коммуникации.  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без словаря) 
оригинальный художественный текст на 



выражать свое отношение к 
нему; обмениваться устной 
информацией в ситуациях 
повседневного и делового 
общения; понимать 
высказывания в рамках 
изученной тематики, 
предъявляемый на слух; 
создавать устные 
монологические и 
диалогические высказывания 
различных типов в учебно-
научной, социокультурной и 
деловой сферах 
общения.понимать общий 
смысл высказывания в 
различных ситуациях общения 
в объёме программного 
материала; понимать 
монологическое 
(диалогическое) высказывание 
в рамках пройденной 
тематики; понимать основное 
содержание аутентичных 
текстов; использовав просьбу, 
повторить услышанное. 
использовать различные виды 
чтения (учебного и 
информационно- 
познавательного). 
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма 
речевыми формулами, 
позволяющими более успешно 
осуществлять общение на 
иностранном языке; 

изученной тематики, предъявляемый на 
слух; создавать устные монологические 
и диалогические высказывания 
различных типов в учебно-научной, 
социокультурной и деловой сферах 
общения.понимать общий смысл 
высказывания в различных ситуациях 
общения в объёме программного 
материала; понимать монологическое 
(диалогическое) высказывание в рамках 
пройденной тематики; понимать 
основное содержание аутентичных 
текстов; использовав просьбу, 
повторить услышанное. использовать 
различные виды чтения (учебного и 
информационно- познавательного); 
ориентироваться в содержании 
иноязычного текста; читать 
аутентичные тексты 
(публицистические, художественные, 
научно-популярные и др.) с пониманием 
основного содержания (назвать тему, 
основную мысль, выделять наиболее 
важные факты и др.); читать текст с 
выборочным пониманием, нужной или 
интересующей информацией. 
обмениваться письменной информацией 
в ситуациях повседневного и делового 
общения; создавать письменные 
монологические высказывания 
различных типов в учебно-научной, 
социокультурной и деловой сфере 
общения; реализовать 
коммуникативные намерения 
(написание аннотаций и рефератов); 
применять теории и методы 
коммуникации для решения 
разнообразных исследовательских 
проблем; эффективно коммуницировать 
в различных коммуникативных 

иностранном языке; уметь выражать 
свои мысли в устной форме по 
пройденной тематике, устно излагать 
краткое содержание и основные мысли 
текста; уметь излагать свои мысли в 
письменной форме по повседневной 
тематике. уметь читать, писать и 
переводить аутентичные тексты; 
применять коммуникативные навыки и 
умения в процессе аудирования, 
говорения, чтения и письма в 
конкретных речевых ситуациях; 
расспрашивать собеседника и отвечать 
на его вопросы, обратиться с просьбой, 
отвечать на предложение товарища 
(собеседника) согласием или отказом; 
передавать основное содержание, 
основную мысль прочитанного 
(услышанного), выражать свое 
отношение к нему; обмениваться устной 
информацией в ситуациях 
повседневного и делового общения; 
понимать высказывания в рамках 
изученной тематики, предъявляемый на 
слух; создавать устные монологические 
и диалогические высказывания 
различных типов в учебно-научной, 
социокультурной и деловой сферах 
общения.понимать общий смысл 
высказывания в различных ситуациях 
общения в объёме программного 
материала; понимать монологическое 
(диалогическое) высказывание в рамках 
пройденной тематики; понимать 
основное содержание аутентичных 
текстов; использовав просьбу, повторить 



эффективной 
самопрезентации; решения и 
предотвращения конфликтов. 

пространствах; оптимизировать 
реальные коммуникативные процессы в 
сфере масс- медиа. использовать 
иностранный язык в межличностном 
общении и профессиональной 
деятельности; правильно использовать 
языковую норму во всех видах речевой 
деятельности применительно к 
деловому стилю (письмо, аудирование, 
чтение, говорение); пользоваться 
широким словарным запасом, 
достаточным как для деловых поездок, 
так и для активного участия в 
конференциях, подготовки докладов и 
выступлений на языке; составлять и 
переводить деловые документы 
(контракты, письма) с учетом 
специфики, принятой в зарубежных 
странах; организовать и провести 
презентацию на английском языке; 
следовать фонетическим, лексическим, 
грамматическим, семантическим, 
стилистическим нормам русского и 
родного языков в профессиональной 
деятельности.  
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма 
речевыми формулами, позволяющими 
более успешно осуществлять общение 
на иностранном языке; эффективной 
самопрезентации; решения и 
предотвращения конфликтов; 
практического применения полученных 
в рамках обозначенной дисциплины 
знаний в профессиональной 
деятельности и в повседневном 
межличностном общении. навыками 
выражения своих мыслей и мнения в 
межличностном и деловом общении на 
иностранном языке. 

услышанное. использовать различные 
виды чтения (учебного и 
информационно- познавательного); 
ориентироваться в содержании 
иноязычного текста; читать аутентичные 
тексты (публицистические, 
художественные, научно-популярные и 
др.) с пониманием основного 
содержания (назвать тему, основную 
мысль, выделять наиболее важные 
факты и др.); читать текст с выборочным 
пониманием, нужной или интересующей 
информацией. обмениваться письменной 
информацией в ситуациях 
повседневного и делового общения; 
создавать письменные монологические 
высказывания различных типов в 
учебно-научной, социокультурной и 
деловой сфере общения; реализовать 
коммуникативные намерения 
(написание аннотаций и рефератов); 
применять теории и методы 
коммуникации для решения 
разнообразных исследовательских 
проблем; эффективно коммуницировать 
в различных коммуникативных 
пространствах; оптимизировать 
реальные коммуникативные процессы в 
сфере масс- медиа. использовать 
иностранный язык в межличностном 
общении и профессиональной 
деятельности; правильно использовать 
языковую норму во всех видах речевой 
деятельности применительно к деловому 
стилю (письмо, аудирование, чтение, 
говорение); пользоваться широким 



словарным запасом, достаточным как 
для деловых поездок, так и для активного 
участия в конференциях, подготовки 
докладов и выступлений на языке; 
составлять и переводить деловые 
документы (контракты, письма) с учетом 
специфики, принятой в зарубежных 
странах; организовать и провести 
презентацию на английском языке; 
следовать фонетическим, лексическим, 
грамматическим, семантическим, 
стилистическим нормам русского и 
родного языков в профессиональной 
деятельности.  
Умение корректировать речевое 
событие, выбирая оптимальный вариант 
результативного общения, преодолевать 
коммуникативные барьеры; понимать 
особенности взаимодействия культур; 
работать с информационными 
источниками; анализировать тексты 
массовой информации как знаковые 
системы обладать первоначальными 
навыками анализа текстов СМИ как 
части более крупных семиотических 
систем (культурных, социальных 
культурно-исторических) применять 
полученные знания в практической 
журналистике пользоваться научной и 
справочной литературой по семиотике  
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма 
речевыми формулами, позволяющими 
более успешно осуществлять общение на 
иностранном языке; эффективной 
самопрезентации; решения и 



 

предотвращения конфликтов; 
практического применения полученных 
в рамках обозначенной дисциплины 
знаний в профессиональной 
деятельности и в повседневном 
межличностном общении. навыками 
выражения своих мыслей и мнения в 
межличностном и деловом общении на 
иностранном языке; навыками 
извлечения необходимой информации из 
оригинального текста на иностранном 
языке по проблемам социо - 
политической и общественной жизни. 
навыками публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссии. 
приемами риторики; навыками устной и 
письменной речи, ее нормами и 
средствами выразительности.  



 
 

Тестовые задания по дисциплине  
 

Тестовые задания по дисциплине не предусматривается. 
 

9. Информационное обеспечение  дисциплины 
9.1 Основная  литература 

1. Коран [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : Ихсан, 0.— 354 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32361 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Магомедхабиб Будунов Муалиму сани (Второй учитель) [Электронный ресурс]/ 
Магомедхабиб Будунов— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Ихсан, 
2012.— 95 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32386.— ЭБС«IPRbooks»,  
 
  
                                  9.2 Дополнительная  литература 
 

1. Тюрева Л.С. Арабский язык. Лингвострановедение. История и культура ислама 
[Электронный ресурс]/ Тюрева Л.С.— Электрон.текстовые данные.— М.: Восточная 
книга, 2013.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30689  
 

                                   9.3 Интернет – ресурсы 

 
 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://www.Islamdag.ru 
2. http://www.darulfikr.ru 
3. http://www.assalam.ru 
4. http://www.Islam.ru 
5. http://www.Islam.ru 

Информационные технологии. 
1. Word. 
2. Excel. 
3. Power Point. 
4. Google Chrome. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную 

учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам 
студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 
электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 
оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, 
стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), 
стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения 
(экран настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа 
проектор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 
техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 
доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

http://www.iprbookshop.ru/32386
http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/
http://www.islam.ru/


Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения 
(MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 

 
 
10. Методические указания для обучающихся 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 
характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 
практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 
материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 
информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 
студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 
для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 
материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 
силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 
   -наглядные пособия; 
   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
   -тезисы лекций,  
   -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 
усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 
ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 
которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 
проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 
запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 
указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 
тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 
     -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  

работ (проектов); 
     -решение задач, упражнений;  
    -написание рефератов (эссе);  
    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
    -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
    -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     
    -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 



тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 
докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 
11. Материально – техническое обеспечение дисциплин 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 
видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 
сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования 
и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 
электронную информационно-образовательную среду. 

 
 

12.Учебно - методическое обеспечение дисциплины. 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины «Организация работы редакции» - формировать у студентов теоре-
тических знаний о пресс-службе, как сфере паблик рилейшнз, дать  общую характеристику 
современным российским пресс-службам, ознакомить с практическими аспектами организа-
ции работы пресс-службы.  

 
Задачи дисциплины: 

• дать общую характеристику современным российским государственным пресс-
службам; 

• ознакомить с историей становления и развития структурных подразделений ме-
диарилейшнз; 

• формировать представления о функциях, задачах, принципах работы пресс-
службы различных организаций; 

• изучить специфики работы пресс-служб в различных сферах общественной 
жизни; 

• формировать возможности прикладного применения полученных знаний в орга-
низации работы пресс-службы.  

• знакомить с основными принципами планирования и организации деятельности 
пресс-служб, формами работы пресс-службы со СМИ; 

• изучить особенности подготовки текстовых материалов для публикации в СМИ. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Организация работы редакции» относится к вариативной части учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 «Журналистика».  
Знания, полученные в ходе изучения курса «Организация работы редакции», являются необ-
ходимыми для углубленного изучения смежных информационно-коммуникативных сфер де-
ятельности журналиста, дальнейшей профессиональной и творческой ориентации студентов, 
осознанного выбора студентом своей будущей сферы деятельности в журналистике. 

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 
Трудоемкость, з.е. 3 3 
Контактная работа, всего 54 18 
из них: лекции 24 8 

практические занятия 24 10 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 6  

Самостоятельная работа 54 86 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация зачет зач. (4 ч) 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 
следующие компетенции: 

общепрофессиональные (ОПК): 
способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать ба-

зовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, особенности 
национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, быть осведом-
ленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа (ОПК-2) 

способность учитывать в профессиональной деятельности экономические регуляторы 
деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной структуры ре-
дакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного статуса и углуб-
ленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию продвижения пуб-
ликаций СМИ, основы медиаменеджмента (ОПК-11) 

способность понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, 
включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками медиа-
производства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую ра-
боту (ОПК-12) 

способность базироваться на знании особенностей массовой информации, содержа-
тельной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, технологии 
их создания, готовность применять инновационные подходы при создании медиатекстов 
(ОПК-14) 

способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изда-
ний, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике раз-
личного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной журналистики и пред-
ставлять специфику других направлений (ОПК-15) 

профессиональные (ПК): 
способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора 
информации, ее проверки и анализа (ПК-1) 
 

 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:  основные этапы создания контента СМИ с учетом всех его спецификаций;  
основные принципы формирования редакционно-издательской политики. 
уметь: организационными и творческими приемами создания публикации определен-
ной направленности; разрабатывать концепцию издания; проводить развернутую ме-
диакампанию. 
владеть:  навыками разработка штатного расписания; содержательной, композицион-
ной и графической моделей издания; текущих и перспективных планов (сетевого гра-
фика и графика номера); должностных инструкций, подготовка и проведение редакци-
онных летучек и планерок, опросов целевой аудитории 
 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Основы редакционного менеджмента 
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1.1. Основы медиа-
бизнеса 
 

Редакционный менеджмент – цели, виды, организация. Особенно-
сти производственного менеджмента. Особенности экономиче-
ского менеджмента. Редакционный маркетинг. Бизнес-планирова-
ние в редакции Оптимизация экономической деятельности редак-
ции. 
 Правовые предпосылки формирования редакции. Характеристика 
экономических предпосылок.  
Основание средств массовой информации. Учредитель. Редакцион-
ная собственность. Принципы, нормы и правила  редакционной де-
ятельности журналиста. 

1.2. Планирование 
как основа орга-
низации редакци-
онной деятельно-
сти. 

Редакционные планы: виды, методы, принципы планирования. Си-
стема редакционных планов. Сетевой график. Планирование как 
процесс: постановка цели, выработка и принятие плана, контроль 
за его выполнением 

 
1.3. 

Правовые основы 
функционирова-
ния редакции га-
зеты 

Цели и направления правового регулирования редакционной дея-
тельности. Правовой статус редакции и ее газеты. Устав редакции.   
Правовой статус журналиста. Правовые отношения редакции и 
журналиста с читательской аудиторией 

 
1.4 

Управление ре-
дакционной кол-
легией 

Управление редакционной коллегией. Общая характеристика си-
стемы управления редакционным коллективом. Методы управле-
ния редакцией: правовые, политические, экономические, психоло-
гические, организационные (административные). Сочетание прин-
ципа  единоличия редактора с коллегиальной творческой деятель-
ностью коллектива журналистов. Устав редакции. Нормирование 
труда и учет его результатов 

2 Модуль 2. Особенности структуры редакции 
 

2.1. 
Структура редак-
ции газеты и 
журнала  

Величина редакционного коллектива. Состав редакционного кол-
лектива. Структура редакционного коллектива.  Отделы редакции. 
Техническая и коммерческая части редакции 

 
2.2. 

Творческая часть 
редакции  

Звено управления. Звено исполнения. Организация работы творче-
ских отделов редакции 

2.3 Секретариат ре-
дакции.  

Моделирование как метод управления. Модель структуры редак-
ции. Моделирование работы коллектива 

 
2.4. 

Роль редактора в 
организации ра-
боты редакции.  
 

Редактор как лидер, типология лидерства. Руководитель — гарант 
стабильности редакционного коллектива. Должностные инструк-
ции редактора: распределение прав и обязанностей. Взаимные 
права и обязанности учредителя, редактора и сотрудников редак-
ции. Полномочия коллектива редакции. Порядок назначения и из-
брания органов управления редакцией. Юридические нормы дея-
тельности редакции. 

3. Модуль 3. Особенности редакционной деятельности журналиста 
3.1. Редакционный 

коллектив как 
субъект журна-
листского твор-
чества 

Индивидуально-коллективный  характер журналистского труда 
и редакционной деятельности. Журналист в редакционном кол-
лективе и его участие в создании номера. 
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Производственно-творческий характер редакционной деятельно-
сти. Его обусловленность планом редакции, лимитом времени, 
цикличностью выпуска передачи 

3.2. Подбор и расста-
новка журналист-
ских кадров 

Профессиональные и личностные качества журналиста и их со-
ответствие выполняемым функциональным обязанностям как 
основа эффективной работы и оптимального социально-психоло-
гического климата 

3.3. Специфика ра-
боты заведую-
щего отделом  
 

Отделы в системе редакции, их виды (функциональные, отрасле-
вые, жанровые, нештатные и т. д.). Структура и функции отделов 
редакции, их деловые связи и взаимодействие с секретариатом и 
редколлегией. Права и обязанности заведующего отделом. Роль 
заведующего отделом в тематическом планировании, введении 
постоянных рубрик. Внередакционная и внутриредакционная ор-
ганизаторская деятельность заведующего отделом. 

3.4. Требования к 
должности кор-
респондента.  
 

Место корреспондента в структуре редакционного коллектива. 
Должностные инструкции корреспондента: права и обязанности. 
Специфика работы корреспондента как представителя звена ис-
полнения. Творческая учеба, повышение квалификации. 
Правила заключения трудового договора (контракта), его роль в ре-
гулировании отношений между работником и работодателем. Ав-
торский договор и система разметки гонорара. Случаи, когда кор-
респонденту, гонорар не выплачивается.  Дифференциация журна-
листской деятельности: по типу средств передачи информации, по 
локальности издания, по функциям, по периодичности и т. п. Виды 
журналистского творчества, их взаимодействие в работе корре-
спондента. Значение специализации в работе корреспондента: те-
матической, жанровой, отраслевой и т. д.  



8 
 

Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Основы редакционного менеджмента 

1.1. Основы медиабизнеса 
 

2 2 2 1   6 8 ОПК-2, 
ОПК-14, 
ОПК-15 

1.2. Планирование как основа организации редак-
ционной деятельности. 

2  2 1   4 8 ОПК-2, 
ОПК-11 
ПК-1 

1.3. Правовые основы функционирования редакции 
газеты 

2  2 1   4 8 ОПК-14, 
ОПК-15 
ПК-1 

1.4. Управление редакционной коллегией 2 1 4 1   4 8 ОПК-11, 
ОПК-12, 
ОПК-15 

 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2. Особенности структуры редакции 

2.1. Структура редакции газеты и журнала  2 1 2 1   6 7 ОПК-2, 
ОПК-11 
ПК-1 

2.2. Творческая часть редакции  2 1 4 1   4 7 ОПК-14, 
ОПК-15 
ПК-1 

2.3. Секретариат редакции.  2 1 2 1   4 6 ОПК-11, 
ОПК-12 
ОПК-15 
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№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
2.4. Роль редактора в организации работы редак-

ции.  
 

2  2 1   4 7 ОПК-2,  
ОПК-11, 
ОПК-14, 
ПК-1 

 Промежуточный контроль     2     
3 Модуль 3. Особенности редакционной деятельности журналиста 

3.1. Редакционный коллектив как субъект журна-
листского творчества 

2 1 2    4 7 ОПК-2, 
ОПК-8 
ПК-1 

 
3.2. 

Подбор и расстановка журналистских кадров 2 1 2    4 7 ОПК-14, 
ОПК-2, 
ОПК-11 

3.3. Специфика работы заведующего отделом  
 

2  2 1   4 7 ОПК-14, 
ОПК-15 

3.4. Требования к должности корреспондента 
 

2  4 1   6 6 ОПК-12, 
ОПК-14, 
ПК-1 

 Итоговая аттестация          
 ИТОГО 18 8 30 10   54 86  

 
 
 
 

Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 
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№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-мето-
дические ма-

териалы 
1. Модуль 1. Основы редакционного менеджмента 

1.1. Социально-поли-
тические  предпо-
сылки  возникно-
вения и этапы со-
здания пресс-
служб в 
России. 

Семинар №1. Станов-
ление медиарилейшнз 
 

Публичная информации о предприятии: составление и наполнение. 
Основные профессиональные термины и понятия: пресс-служба, 
пресс-секретарь, предприятие, PR – коммуникация, СМК средства 
массовой коммуникации, медиа-текст, целевая аудитория. 

3, 10, 16, 17 

1.2. Пресс-служба в 
системе государ-
ственных 
политических 
структур. 

Семинар №2. Пресс-
служба Президента РФ  

Обеспечение связи Президента РФ со СМИ, информирование СМИ о 
деятельности Президента РФ, организация информационного обес-
печения мероприятий Президента РФ в России и за рубежом, опера-
тивное информирование Президента РФ о позиции СМИ. Задачи 
пресс-службы. Проведение брифингов, обзоры печати, подготовка 
справок, других аналитических материалов. Взаимодействие  
с российскими и иностранными журналистами, участие в информа-
ционной подготовке и проведение поездок 
Президента РФ.  

 

1,3,15 

  Семинар №3. Деятель-
ность пресс-служб реги-
ональных органов власти 
и местного самоуправле-
ния 

Пресс-службы региональных органов государственной власти. 
Пресс-службы органов местного самоуправления. Планирование и 
организация деятельности пресс-центра, разработка долгосрочного и 
краткосрочного планов деятельности, координация творческих, ана-
литических и технических ресурсов. 

4,10, 16,18 

1.3. Статус пресс-
службы в админи-
стративных струк-
турах. 
 

Семинар №4. 
Пресс-службы как ин-
струмент связи между 
официальными кругами 
и обществом. 
 

Двусторонняя направленность деятельности пресс-службы. Проблема 
полномочий службы по связям со СМИ по отношению к другим 
структурам аппарата, другим пресс-службам. Регламент работы 
пресс-службы. Согласование позиций 
по степени взаимной информированности специалиста по информа-
ционной работе и руководителя органа власти. Положение пресс-
служб определяется характером обрабатываемой информации, а 
также ее влиянием на поток внутриведомственных и 

1,12,15, 17 
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межведомственных сообщений. Двойственный характер информации 
в СМИ: официальный, идущий сверху вниз, и встречный поток ин-
формации, идущий снизу вверх.  

1.4. Регулирование дея-
тельности специа-
листов пресс-
службы: правовые и 
этические аспекты. 

Семинар №5  
Законодательное и эти-
ческое регулирование 
деятельности паблик ри-
лейшнз 

Законы РФ «О средствах массовой информации», кодексы про-
фессионального поведения. 

Законы: «О рекламе», «Об авторском праве и смежных правах», 
«Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации» в практике деятельности пресс-секретаря. Правовой ре-
жим информации. 

Виды кодексов профессионального поведения: Афинский и Ев-
ропейский (Лиссабонский) кодексы, Кодекс профессионального 
поведения IPRA, Декларация этических принципов РАСО. 

2,4,10, 16,18 

2 Модуль 2. Особенности структуры редакции 
2.1. Виды средств 

массовой комму-
никации, исполь-
зуемых в деятель-
ности пресс-
служб. 
 

Семинар №6. Характе-
ристика коммуникатив-
ной среды. 

Реклама. Печатные и электронные СМИ. Внемедийная коммуника-
ция (BTL). Вербальные и невербальные коммуникации (переписка, 
электронные средства связи, межличностное общение). Публичные 
выступления. Медиакарта. Медиадосье. Медиапланирование. 
ПР-программа предприятия. 

3, 5, 11, 13, 17 

2.2. Принципы орга-
низации работы 
пресс-службы на 
предприятии.  

Семинар № 7 
Основные варианты 
структуры пресс-служб. 

Пресс-служба как системообразующий элемент фирмы, организации, 
в полном объеме выполняющий функции разработки и осуществле-
ния информационной политики. Пресс-служба как инструмент взаи-
модействия со средствами массовой информации в целях распро-
странения информации о деятельности фирмы, организации. Полная 
информированность о деятельности компании, регулярный контакт с 
высшим руководством. Участие в планировании основной деятель-
ности компании. Оперативное получение информации от других 
структурных подразделений. 

3, 5, 4,10, 
16,18 

2.3. Основные направ-
ления деятельно-
сти пресс-секре-
таря. 

Семинар №8. 
Пресс-секретарь как ру-
ководитель структурного 
подразделения фирмы. 

Различия и сходства в работе специалиста по связям с общественно-
стью и пресс-секретаря. Пресс-секретарь: функции и индивидуальный 
стиль деятельности. Пресс-секретарь как лицо компании. 
Особенности взаимоотношений пресс-секретаря с первым лицом ор-
ганизации и его заместителями: обеспечение публичной деятельности 

2, 3, 7, 8, 9,17 
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руководителя, коррекция формирующегося представления о деятель-
ности руководителя, формирование и поддержание собственного 
имиджа. Роль пресс-секретаря в организации и осуществлении инфор-
мационных контактов руководства фирмы, организации.  Пресс-сек-
ретарь и информационная безопасность компании. 
. Пресс-секретарь в общественной организации. Формирование внут-
ренней информационной среды организации. Стратегия пресс-секре-
таря по информационно-новостному освещению деятельности неком-
мерческой организации. 

  Семинар № 9. Функции 
пресс-секретаря. 

 
 

Квалификационные требования к кандидату на должность пресс-секре-
таря. Его статус, круг решаемых задач. Профессиональные стандарты 
во взаимоотношениях со средствами массовой информации.  
Пресс-секретарь и журналистская среда. Подготовка материалов для 
СМИ. Роль пресс-секретаря в разработке  информационной и соци-
альной политики организации. Условия, обеспечивающие эффектив-
ность работы пресс-секретаря. Высокая информированность – важ-
ное условие эффективной деятельности пресс-секретаря. 

3, 7, 8, 9,17 

2.4. Менеджмент но-
востей и информа-
ционное управле-
ние репутацией 
предприятия. 

Семинар№10.  
Роль пресс-службы в 
формировании имиджа 
предприятия. 

Технологии продвижения. Внутренние коммуникации: печатные 
корпоративные коммуникации; аудиовизуальные корпоративные 
коммуникации, Интернет. Корпоративный имидж. Фирменный 
стиль. SWOT-анализ как основа для позиционирования сильных сто-
рон предприятия. 

4,10, 16,18 

 Модуль 3. Особенности редакционной деятельности журналиста 
 

3.1. 
Организация и 
проведение аккре-
дитации 
журналистов в 
РФ. 
 

Семинар № 11.  
Пресс-служба и аккре-
дитация. 

Правила аккредитации. Международные представления об аккреди-
тации. Европейский опыт в области законодательства о доступе к 
информации и о СМИ. Рекомендации ОБСЕ об аккредитации.  
Закон «О СМИ» о процедуре аккредитации. Цели аккредитации. Мо-
дель типовых правил Союза журналистов России. Отказ в аккреди-
тации и аннулирование аккредитации. Существующие процедуры 
аккредитации при ДИП МИД РФ и других государственных струк-
турах России – положительный опыт и недостатки. Права и обязан-
ности аккредитованных журналистов. 

1, 3, 7, 8, 19 
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3.2. Классификация 
рабочих докумен-
тов в работе 
пресс-служб. 

Семинар № 12. 
Жанры медиатекстов. 

Медиакит (информационный пакет для прессы). Оперативные доку-
менты пресс-службы (деловые письма, служебные записки, годовой 
отчет, коммуникационная программа); имиджевые корпоративные 
документы; реклама; презентационный буклет; летопись предприя-
тия; слайдовый видеофильм, спонсорские пакеты. 

1,12,15, 17 

3.3. Жанры  
ПР-текстов 

Семинар № 13. 
Виды пиар-текстов 

Бэкграундер, факт-лист, байлайнер, имиджевая статья, имиджевое 
интервью, кей-стори, ньюслеттер, пресс-ревю, SEO-тексты. Копи-
райтинг. Создание пиар-текстов для сайта предприятия. 

2, 3, 7, 8, 14 

3.4. Виды специаль-
ных мероприятий 
в работе пресс-
служб.  
 

Семинар № 14. 
Основные виды специ-
альных мероприятий 

Презентация, , пресс-тур, выставки, прием, клубный вечер, деловой 
завтрак, благотворительность, спонсоринг,  церемония открытия, 
день открытых дверей, «круглые столы» и семинары. 

1, 9,12,15, 19 

  Семинар № 15.  
Пресс-конференция 

Порядок планирования пресс-конференции и подготовки ньюсмейке-
ров. Система оповещения и приглашения журналистов. 

2, 3, 5, 8, 9,18 
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 5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ маг-
нитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-прак-
тических конференциях. 

 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
 
 
1.  Перспективы развития редакционного менеджмента российских СМИ. 
2. Как сделать издание прибыльным. 
3. Особенности развития современного газетного бизнеса. 
4. Российский рынок периодической печати: состояние, тенденции и перспективы развития. 
5. Виды рекламы и ее функции на страницах газет и журналов. 
6. Кадровая политика как основа успешного развития издания. 
7. Этапы формирования редакционного коллектива. Типология команд. 
8. Причины и следствия возникновения конфликтов в редакции. 
9. Техники разрешения конфликтов «журналист — редакция», «журналист — герой матери-
ала», «журналист — читатель». 
10. Личность и группа: проблема взаимоотношений. Как журналисту влиться в новый коллек-
тив. 
11. Роль мотивации в деятельности журналиста. 
12. Значение стресса в профессиональной деятельности журналиста. 
13. Журналисту нужен кнут или пряник? Формы стимулирования творческого потенциала со-
трудников редакции. 
14. Личностный рост как способ улучшения делового общения. 
15. Психологический комфорт в редакции — залог творческой активности журналистов. 
16. Читатель в кресле редактора. Кто он — идеальный редактор. 
17. Кто должен быть лидером в редакции. Виды и способы управления коллективом 
18. Журналист  — манипулятор или марионетка? Методы воздействия на массовое сознание. 
19. Роль корпоративных СМИ на современном информационном рынке.  
20. Особый вид газеты — газета в  интернете. 
21. Кризис в СМИ и как с ним бороться. 
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5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 
 

Общая характеристика редакционного менеджмента. Основные понятия и функции. 
2. Основы финансового менеджмента. Виды доходов и расходов редакции. 
3. Анализ основных финансовых документов редакции: бюджет, смета, штатное распи-

сание, гонорарный лист и другие. 
4. Кадровый менеджмент, кадровая политика — основа успешного развития издания.  
5. Структура редакционного коллектива. Работа творческого и технического персонала. 
6. Этапы формирования и развития редакции. Типология команд, принципы формирова-

ния команды. Плюсы и минусы работы в коллективе. 
7. Типология конфликтов. Конфликтное сотрудничество в редакции. 
8. Особенности содержательного менеджмента. Разработка концепции издания. 
9. Содержательная, композиционная, графическая модель издания. Общая характери-

стика. 
10. Сетевой график и композиционная модель издания. 
11. Особенности текущего и перспективного планирования. Роль планерки и летучки в 

редакционном планировании. 
12. Специфика маркетингового менеджмента. СМИ как информационный товар. 
13. Мониторинг целевой аудитории, формы изучения общественного мнения. Виды ан-

кетирования.  
14. Анализ должностных инструкций редактора. 
15. Роль редактора в организации работы редакции. Типология лидерства, личностные 

характеристики редактора. 
16. Роль секретариата в работе редакции. 
17. Права и обязанности ответственного секретаря, его роль в редакционном планирова-

нии.  
18. Формы стимулирования творческого потенциала сотрудников редакции: материаль-

ное и моральное.  
19. Этапы разметки гонораров. Анализ гонорарного листа. Особенности разметки гоно-

раров по жанрам и строкам. 
20. Анализ должностных инструкций заведующего отделом. Специфика работы звена 

управления редакции. 
21. Анализ должностных инструкций корреспондента.  
22. Документы, регламентирующие деятельность журналиста.       
23. Виды журналистского творчества. 
24. Дифференциация журналистской деятельности. 
25. Роль специализации в работе корреспондента: отраслевая, функциональная, жанро-

вая, по типу СМИ и т.д. 
 

 
 
5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 
 

Семинар № 1 
1. Основные этапы развития визуальных средств коммуникации. 
2. Основные этапы развития техники кино и телевидения. 
3. Способы передачи и приёма телесигнала на расстояние. 
4. Виды телевизионной развёртки. Системы цветопередачи. 
5. Форматы цифрового телевидения.  
6. Стандарты DVB-T, DVB-C и DVB-S 
7. Основные характеристики телевидение высокой чёткости.  
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Семинар № 2 

1. Автоматический и ручной режим записи звука и видеоизображения. 
2.  Понятие цвета и цветовой температуры. 

 
Семинар № 3 

1. Аналоговая и цифровая запись звука и изображения. 
2. Основные форматы записи звука и изображения.  

 
Семинар № 4 

1. Световое и цветовое решение кадра, эпизода, передачи. 
2. Творческое использование оператором оптики. 

 
Семинар № 5 

3. Автоматический и ручной режим записи звука и видеоизображения. 
4.  Понятие цвета и цветовой температуры. 

 
Семинар № 6 

3. Аналоговая и цифровая запись звука и изображения. 
4. Основные форматы записи звука и изображения.  

 
Семинар № 7 

1. Съемка в студии и на натуре. 
 

Семинар № 8 
1. Замысел сюжета и логика съемки.  

 
 

Семинар № 9 
1. Поле зрения камеры.  
2. Выбор точки съемки. 

 
Семинар № 10 

1. Ракурс. «Точка зрения камеры». 
 

Семинар № 11 
1. Порядок подбора планов. Ошибки при съемке.  
2. Планы при съемке человеческой фигуры. 

 
Семинар № 12 

1. Слагаемые кадра. 
2. Способы кадрирования.  
3. Композиционное равновесие. Симметрия. Асимметрия. Контраст. Ритм.  

 
 

Семинар № 13 
1. Формат кадра. Рамки кадра.  
2. Правило «тройного деления». 

 
Семинар № 14 

1. Преодоление двухмерности плоского экрана. 
2. Трехмерность и глубина пространства. 
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3. Виды перспективы: линейная, тональная, оптическая, динамическая, цветовая. 
4. Средства перспективы. 

 
 

 Семинар № 15 
1. Основные характеристики звука. Виды звукозаписи. 
2. Требования, предъявляемые к звукозаписи. Синхронизация изображения и звука.  
3. Основные типы микрофонов. Правила работы с микрофоном. 
4. Понятия шума и интершума. 

 
Семинар № 16 

1. Виды и типы панорамы. Обзорная панорама. Панорама сопровождения. Панорама-«пе-
реброска».  

2. Прием «субъективная камера». Монтажные варианты схемы «статика – панорама – ста-
тика».  

3. Панорама сопровождения. Особенности панорамы сопровождения при съемке с широ-
коугольным и длиннофокусными объективами. 

 
Семинар № 17 

1. Движение и динамика в телевизионном кадре.  
2. Понятия «время» и «пространство» в произведениях кино и телевидения.  
3. Динамика в самих объектах съемки, динамика света, динамика камеры. 

 
Семинар № 18 

1. Динамическое панорамирование. 
2. Съемка с движения. Виды движения камеры. 
3. Панорама. Проезд. Отъезд. Наезд. 

 
 

Семинар № 19 
1. Съемка интервью. 

 
Семинар № 20 

1. Репортажная съемка. 
2. «Эффект присутствия». 
3. Стендап. 

 
Семинар № 21 

1. Требования, предъявляемые к журналисту и оператору во время проведения прямой 
телевизионной и интернет-трансляции.  

2. Работа оператора в телевизионной студии и вне студии. 
 

Семинар №22 
1. Работа с двумя и более съемочными камерами. 
2. Свет при многокамерной съемке. 
 

 
 
 

Таблица 7 
5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 
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№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Основы редакционного менеджмента 
1.1. Основы медиабиз-

неса 
6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 1-3) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-5. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 1 

3, 10, 
16,17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Планирование как 
основа организа-
ции редакционной 
деятельности. 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 5-7, 12-14) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 6-8. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 2,3,4 

3,4,10,12,1
6,17, 18,31 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.3. Правовые основы 
функционирова-
ния редакции га-
зеты 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 6) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 8-12. 
Подготовить альбом шриф-
тов к семинару №6 
Смакетировать газетную по-
лосу к семинару №7 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 5,6,7 

1,12,15, 
17,18 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 

1.4. Управление ре-
дакционной кол-
легией 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 7) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 13-14. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 8,9 

3,4, 10, 16, 
17, 18, 22, 
25,26,27,2

8,29,30 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
2 Модуль 2. Особенности структуры редакции 

2.1. Структура редак-
ции газеты и жур-
нала  

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 8-9) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 15-17. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 10 

3, 5, 11, 
13, 17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Творческая часть 
редакции  

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 10-12) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 18-20. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 11,12 

3, 5, 11, 
13, 17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 
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№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

2.3. Секретариат ре-
дакции.  

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 13-15) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 21-26. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 13,14 

2, 3,7, 8, 9, 
17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.4. Роль редактора в 
организации ра-
боты редакции.  

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 16-17) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 27-30. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам №15, 16 

2, 3,7, 8, 9, 
17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
3. Модуль 3. Особенности редакционной деятельности журналиста 
 

3.1 
Редакционный 
коллектив как 
субъект журна-
листского творче-
ства 

 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 1-3) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-5. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 1 

3, 10, 
16,17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

 
3.2 

Подбор и расста-
новка журналист-
ских кадров 

 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 5-7, 12-14) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 6-8. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 2,3,4 

3,4,10,12,1
6,17, 18,31 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

 
3.3 

Специфика ра-
боты заведующего 
отделом  

 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 6) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 8-12. 
Подготовить альбом шриф-
тов к семинару №6 
Смакетировать газетную по-
лосу к семинару №7 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 5,6,7 

1,12,15, 
17,18 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 

 
3.4 

Требования к 
должности корре-
спондента 

 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 7) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 13-14. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 8,9 

3,4, 10, 16, 
17, 18, 22, 
25,26,27,2

8,29,30 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
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5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 

Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться ори-

ентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению позна-

вательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), веду-

щий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необхо-

дим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоятель-
ной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и ме-
тодические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом про-
цессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе дис-
циплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты имеют 
право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятельной 
работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самостоя-
тельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной ра-
боты; 
• сформировать целевую уста-
новку и принять решение о вы-
полнении самостоятельной ра-
боты 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 



22 
 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

• дать оптимальные технологии вы-
полнения самостоятельной работы 

время и т.д.) на основе предло-
женных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный само-
контроль за ходом выполнения 
самостоятельной работы; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

дать оценку собственной ра-
боте, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цитатам, 

текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в соот-
ветствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титульном 
листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в уни-
верситет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 
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Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, постав-

ленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использован-

ные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным 
фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студентом 
на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии от-
чета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материала, 
степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полно-
стью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие явные 
признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «незачет», вы-
полняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях из-
лагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включаю-
щие чтение проблемных лекций, изучение конкретных ситуаций производства печатных из-
даний и электронных СМИ. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-эксперименталь-
ной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению про-
блем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в 
ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована 
на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей про-
фессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением матери-
ала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает ва-
рианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 
свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 
работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами, доступом к Интернет-ресурсам осуществляется посредством интернет-браузеров 
(Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Интернет; 
• изучить Интернет-СМИ   
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-
алам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-
ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
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Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балльно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 
баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным 
темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основных 
понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 
данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-
тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 
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Модуль 1 
 

    
1. Функции редакционного менеджмента: 
а) развлекательная; 
б) финансовая; 
в) информационная; 
г) содержательная; 
д) креативная; 
е) маркетинговая; 
ж) кадровая. 
 
2. В звено управления редакции входят: 
а) заведующий отделом; 
б) бухгалтер; 
в) редактор; 
г) дизайнер-верстальщик; 
д) ответственный секретарь; 
е) корректор. 
 
3. Техническим персоналом редакции не является: 
а) оператор компьютерного набора;  
б) менеджер по рекламе; 
в) корреспондент; 
г) редактор; 
д) корректор; 
е) ответственный секретарь; 
ж) оператор компьютерной верстки. 
 
5. В число общередакционных расходов не входят: 
а) выплаты по фонду оплаты труда; 
б) оплата типографских услуг; 
в) фонд социального развития; 
г) капитальный и текущий ремонт помещений; 
д) транспортные расходы; 
е) оплата транспортировки и распространения издания. 
 
6. Каким способом может производиться разметка гонорара: 
а) по строкам; 
б) по жанрам; 
в) по блокам; 
г) по колонкам. 
 
7. Что из перечисленного не входит в обязанности редактора: 
а) утверждает должностные инструкции сотрудников и контролирует их исполнение; 
б) обеспечивает достоверность бухгалтерской отчетности на основе первичных документов и 
бухгалтерских записей, предоставляет отчеты в установленные сроки соответствующим орга-
нам; 
в) обеспечивает сотрудникам редакции надлежащие условия труда 
г) работает с письмами читателей; 
д) владеет компьютером на уровне оператора компьютерной верстки. 
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8. Признаки сложившегося редакционного коллектива (команды): 
а) наличие общей цели и интересов; 
б) разделение функций; 
в) наличие высокой зарплаты; 
г) слаженность в работе; 
д) активный обмен служебной информацией; 
е) равноправие между членами команды. 
 
9. Штатному сотруднику гонорар не выплачивается в следующих случаях: 
а) за редактирование материалов внештатных авторов; 
б) за не вовремя сданный материал;  
в) за материал, не соответствующий заявленному жанру; 
г) за допущенную в материале грубую ошибку; 
д) за подготовку докладов, решений, постановлений, другой официальной информации госу-
дарственных органов и служб.    
 
 
10. Долговременная модель газеты состоит из:   
а)  содержательной и композиционной; 
б)  содержательной и графической; 
в)  содержательной и формальной; 
г)  фактической, структурной и изобразительной; 
д)  содержательной, композиционной и графической. 
 
12. Редакционный портфель — это … 
а)  материалы, оставшиеся в качестве запаса после выхода очередного номера; 
б) совокупность важных редакционных документов: устав редакции, смета, учредительный 
договор; 
в)  личные дела сотрудников редакции; 
г)  портфель редактора, в котором находятся ценные документы; 
д)  лучшие журналистские материалы, опубликованные в издании за год. 
 
13. Журналист имеет право:  
а)  не проверять факты, если они кажутся ему верными; 
б)  искать, запрашивать, получать и распространять информацию; 
в)  снять свою подпись под материалом, содержание которого было искажено в процессе ре-
дакционной подготовки; 
г)  не ставить в известность редактора о возможном иске в связи с публикацией материала; 
д)  излагать в материале личные суждения и оценки. 
 
14. Журналист реализует свою гражданскую позицию в соответствии: 
а) с собственными желаниями 
б) с собственными возможностями 
в) с социальным заказом 
г) с настроением 
д) с планом развития СМИ 
 
 
16. Корреспондент имеет право: 
а) повышать квалификацию за счет редакции 
б) ходить на работу по желанию 
в) разрабатывать штатное расписание 
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г) осуществлять подбор и расстановку творческого и технического персонала редакции 
д) получать авторское вознаграждение 
 
17. Функция редакционного менеджмента, связанная с издательскими расходами редакции: 
а) развлекательная 
б) информационная 
в) экспедиторская 
г) финансовая 
д) издательская 
 
18. Согласно закону Российской Федерации «О СМИ», если издание не является рекламным, 
то имеет право отдавать под рекламу до ...% печатной площади:   
а) 40 
б) 18 
в) 100 
г) 77 
 
19. Ежедневные издания делают ставку на оперативность, а еженедельные — на ... 
а) информативность 
б) прогрессивность 
в) перспективность 
г) аналитику 
д) прагматику 
 
20. Причины возникновения конфликтов в редакционном коллективе: 
а) наличие общей пользы 
б) неправильное распределение функций 
в) экстравагантность взглядов 
г) неспособность подчиняться 
д) неспособность руководить 
 
 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправиль-
ный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную 
систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 %, хорошо 
– от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. Обязательная литература 

 
1. Иваницкий В.Л. Основы бизнес-моделирования СМИ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Л. Иваницкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2010. 
— 254 c. — 978-5-7567-0576-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8963.html 

2. Корконосенко С.Г. Теория журналистики. Моделирование и применение [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / С.Г. Корконосенко. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Логос, 2015. — 248 c. — 978-5-98704-471-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51641.html 

3. Негизбаева М.О. Организация маркетинговых коммуникаций в СМИ [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / М.О. Негизбаева. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: 
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2011. — 151 c. — 978-601-247-
337-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57552.html 
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4. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики [Электронный ресурс] : учебник / Е.П. 
Прохоров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 351 c. — 978-
5-7567-0615-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8850.html 

 
8.2. Дополнительная литература 

 
1. Алексеева А.О. Интернет-СМИ. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / А.О. Алексеева, Н.Г. Лосева, А.Г. Рихтер. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Аспект Пресс, 2010. — 348 c. — 978-5-7567-0542-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8848.html 

2. Интернет-СМИ. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное пособие для сту-
дентов вузов / А.О. Алексеева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект 
Пресс, 2013. — 352 c. — 978-5-7567-0542-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56993.html 

3. Олешко Е.В. Конвергентная журналистика. Профессиональная культура субъектов ин-
формационной деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Олешко. 
— Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный универси-
тет, 2015. — 128 c. — 978-5-7996-1470-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68341.html 

4. Шестеркина Л.П. Методика телевизионной журналистики [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Л.П. Шестеркина, Т.Д. Николаева. — Электрон. текстовые данные. 
— М. : Аспект Пресс, 2012. — 224 c. — 978-5-7567-0661-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8859.html 
 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
  

1. Специфика работы журналиста в Интернет-СМИ  
http//journalism.narod.ru/internet/0001.html 

Информационные технологии 
 

1. Microsoft®Office ProfessionalPlus 2016 Russian Academic OLP1License NoLevel,  

2. Microsoft®WINHOME 10 Russian Academic OLP1License NoLevel Legalization GetGenu-

ine,  

3. Microsoft®Windows Professional 10  Russian UpgradeAcademic OLP1License NoLevel 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и харак-

тер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических 
и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по выпол-
нению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных технологий 
и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 
подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические матери-
алы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

http://www.iprbookshop.ru/68341.html
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 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не ме-

нее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изу-
чаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на 
умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и проана-
лизировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием 
конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 
дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос 
на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных ра-
бот и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество подго-
товки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и виды 
самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обязатель-
ных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в тече-

ние всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
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- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-
комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего 
материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендо-
ванную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо само-
стоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по 
нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического 
задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или пись-
менно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-
сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-
бот.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результа-

тов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено про-
граммой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических зна-
ний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться 
презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семинар-
ского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических дан-
ных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или про-
цесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуждение 
– дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие во-
просы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено 
дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или пись-
менно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть объ-
явлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 
минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить осо-

бое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также 
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научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными посо-
биями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 
и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения 
знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способ-
ствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отно-
шение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступле-
ния на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, виртуальные технологии создания презентаций Web 2.0. 
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  
2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько бу-

дет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).  
3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  
4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их распо-

ложение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, ин-
формация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количествен-
ных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для про-
странственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, наглядный и 
точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, что порой об-
легчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать 

аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; 

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;  
раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим изоб-
ражениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязае-
мым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточ-
ный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  
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Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение по 
заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать ма-
терил, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной 
литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методиче-
ским требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, огово-
ренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмер-
ными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в матери-
але и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, уме-
ния проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изло-
жения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложе-
ния, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слуша-
тели.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудова-
нием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизиро-
ванных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную информационно-
образовательную среду. 

Таблица 8 
Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 
Учебное помещение 

 для чте-
ния лек-

ций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 
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4 Персональные компьютеры, 20 ед.  20  
5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1  
6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1  

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Adobe Audition, Adobe Premiere); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины «Организация работы редакции» - формировать у студентов теоре-
тических знаний о пресс-службе, как сфере паблик рилейшнз, дать  общую характеристику 
современным российским пресс-службам, ознакомить с практическими аспектами организа-
ции работы пресс-службы.  

 
Задачи дисциплины: 

• дать общую характеристику современным российским государственным пресс-
службам; 

• ознакомить с историей становления и развития структурных подразделений ме-
диарилейшнз; 

• формировать представления о функциях, задачах, принципах работы пресс-
службы различных организаций; 

• изучить специфики работы пресс-служб в различных сферах общественной 
жизни; 

• формировать возможности прикладного применения полученных знаний в орга-
низации работы пресс-службы.  

• знакомить с основными принципами планирования и организации деятельности 
пресс-служб, формами работы пресс-службы со СМИ; 

• изучить особенности подготовки текстовых материалов для публикации в СМИ. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Организация работы редакции» относится к вариативной части учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 «Журналистика».  
Знания, полученные в ходе изучения курса «Организация работы редакции», являются необ-
ходимыми для углубленного изучения смежных информационно-коммуникативных сфер де-
ятельности журналиста, дальнейшей профессиональной и творческой ориентации студентов, 
осознанного выбора студентом своей будущей сферы деятельности в журналистике. 

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 
Трудоемкость, з.е. 3 3 
Контактная работа, всего 54 18 
из них: лекции 24 8 

практические занятия 24 10 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 6  

Самостоятельная работа 54 86 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация зачет зач. (4 ч) 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 
следующие компетенции: 

общепрофессиональные (ОПК): 
способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать ба-

зовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, особенности 
национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, быть осведом-
ленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа (ОПК-2) 

способность учитывать в профессиональной деятельности экономические регуляторы 
деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной структуры ре-
дакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного статуса и углуб-
ленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию продвижения пуб-
ликаций СМИ, основы медиаменеджмента (ОПК-11) 

способность понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, 
включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками медиа-
производства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую ра-
боту (ОПК-12) 

способность базироваться на знании особенностей массовой информации, содержа-
тельной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, технологии 
их создания, готовность применять инновационные подходы при создании медиатекстов 
(ОПК-14) 

способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изда-
ний, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике раз-
личного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной журналистики и пред-
ставлять специфику других направлений (ОПК-15) 

профессиональные (ПК): 
способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора 
информации, ее проверки и анализа (ПК-1) 
 

 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:  основные этапы создания контента СМИ с учетом всех его спецификаций;  
основные принципы формирования редакционно-издательской политики. 
уметь: организационными и творческими приемами создания публикации определен-
ной направленности; разрабатывать концепцию издания; проводить развернутую ме-
диакампанию. 
владеть:  навыками разработка штатного расписания; содержательной, композицион-
ной и графической моделей издания; текущих и перспективных планов (сетевого гра-
фика и графика номера); должностных инструкций, подготовка и проведение редакци-
онных летучек и планерок, опросов целевой аудитории 
 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Основы редакционного менеджмента 



6 
 

1.1. Основы медиа-
бизнеса 
 

Редакционный менеджмент – цели, виды, организация. Особенно-
сти производственного менеджмента. Особенности экономиче-
ского менеджмента. Редакционный маркетинг. Бизнес-планирова-
ние в редакции Оптимизация экономической деятельности редак-
ции. 
 Правовые предпосылки формирования редакции. Характеристика 
экономических предпосылок.  
Основание средств массовой информации. Учредитель. Редакцион-
ная собственность. Принципы, нормы и правила  редакционной де-
ятельности журналиста. 

1.2. Планирование 
как основа орга-
низации редакци-
онной деятельно-
сти. 

Редакционные планы: виды, методы, принципы планирования. Си-
стема редакционных планов. Сетевой график. Планирование как 
процесс: постановка цели, выработка и принятие плана, контроль 
за его выполнением 

 
1.3. 

Правовые основы 
функционирова-
ния редакции га-
зеты 

Цели и направления правового регулирования редакционной дея-
тельности. Правовой статус редакции и ее газеты. Устав редакции.   
Правовой статус журналиста. Правовые отношения редакции и 
журналиста с читательской аудиторией 

 
1.4 

Управление ре-
дакционной кол-
легией 

Управление редакционной коллегией. Общая характеристика си-
стемы управления редакционным коллективом. Методы управле-
ния редакцией: правовые, политические, экономические, психоло-
гические, организационные (административные). Сочетание прин-
ципа  единоличия редактора с коллегиальной творческой деятель-
ностью коллектива журналистов. Устав редакции. Нормирование 
труда и учет его результатов 

2 Модуль 2. Особенности структуры редакции 
 

2.1. 
Структура редак-
ции газеты и 
журнала  

Величина редакционного коллектива. Состав редакционного кол-
лектива. Структура редакционного коллектива.  Отделы редакции. 
Техническая и коммерческая части редакции 

 
2.2. 

Творческая часть 
редакции  

Звено управления. Звено исполнения. Организация работы творче-
ских отделов редакции 

2.3 Секретариат ре-
дакции.  

Моделирование как метод управления. Модель структуры редак-
ции. Моделирование работы коллектива 

 
2.4. 

Роль редактора в 
организации ра-
боты редакции.  
 

Редактор как лидер, типология лидерства. Руководитель — гарант 
стабильности редакционного коллектива. Должностные инструк-
ции редактора: распределение прав и обязанностей. Взаимные 
права и обязанности учредителя, редактора и сотрудников редак-
ции. Полномочия коллектива редакции. Порядок назначения и из-
брания органов управления редакцией. Юридические нормы дея-
тельности редакции. 

3. Модуль 3. Особенности редакционной деятельности журналиста 
3.1. Редакционный 

коллектив как 
субъект журна-
листского твор-
чества 

Индивидуально-коллективный  характер журналистского труда 
и редакционной деятельности. Журналист в редакционном кол-
лективе и его участие в создании номера. 
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Производственно-творческий характер редакционной деятельно-
сти. Его обусловленность планом редакции, лимитом времени, 
цикличностью выпуска передачи 

3.2. Подбор и расста-
новка журналист-
ских кадров 

Профессиональные и личностные качества журналиста и их со-
ответствие выполняемым функциональным обязанностям как 
основа эффективной работы и оптимального социально-психоло-
гического климата 

3.3. Специфика ра-
боты заведую-
щего отделом  
 

Отделы в системе редакции, их виды (функциональные, отрасле-
вые, жанровые, нештатные и т. д.). Структура и функции отделов 
редакции, их деловые связи и взаимодействие с секретариатом и 
редколлегией. Права и обязанности заведующего отделом. Роль 
заведующего отделом в тематическом планировании, введении 
постоянных рубрик. Внередакционная и внутриредакционная ор-
ганизаторская деятельность заведующего отделом. 

3.4. Требования к 
должности кор-
респондента.  
 

Место корреспондента в структуре редакционного коллектива. 
Должностные инструкции корреспондента: права и обязанности. 
Специфика работы корреспондента как представителя звена ис-
полнения. Творческая учеба, повышение квалификации. 
Правила заключения трудового договора (контракта), его роль в ре-
гулировании отношений между работником и работодателем. Ав-
торский договор и система разметки гонорара. Случаи, когда кор-
респонденту, гонорар не выплачивается.  Дифференциация журна-
листской деятельности: по типу средств передачи информации, по 
локальности издания, по функциям, по периодичности и т. п. Виды 
журналистского творчества, их взаимодействие в работе корре-
спондента. Значение специализации в работе корреспондента: те-
матической, жанровой, отраслевой и т. д.  
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Основы редакционного менеджмента 

1.1. Основы медиабизнеса 
 

2 2 2 1   6 8 ОПК-2, 
ОПК-14, 
ОПК-15 

1.2. Планирование как основа организации редак-
ционной деятельности. 

2  2 1   4 8 ОПК-2, 
ОПК-11 
ПК-1 

1.3. Правовые основы функционирования редакции 
газеты 

2  2 1   4 8 ОПК-14, 
ОПК-15 
ПК-1 

1.4. Управление редакционной коллегией 2 1 4 1   4 8 ОПК-11, 
ОПК-12, 
ОПК-15 

 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2. Особенности структуры редакции 

2.1. Структура редакции газеты и журнала  2 1 2 1   6 7 ОПК-2, 
ОПК-11 
ПК-1 

2.2. Творческая часть редакции  2 1 4 1   4 7 ОПК-14, 
ОПК-15 
ПК-1 

2.3. Секретариат редакции.  2 1 2 1   4 6 ОПК-11, 
ОПК-12 
ОПК-15 
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№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
2.4. Роль редактора в организации работы редак-

ции.  
 

2  2 1   4 7 ОПК-2,  
ОПК-11, 
ОПК-14, 
ПК-1 

 Промежуточный контроль     2     
3 Модуль 3. Особенности редакционной деятельности журналиста 

3.1. Редакционный коллектив как субъект журна-
листского творчества 

2 1 2    4 7 ОПК-2, 
ОПК-8 
ПК-1 

 
3.2. 

Подбор и расстановка журналистских кадров 2 1 2    4 7 ОПК-14, 
ОПК-2, 
ОПК-11 

3.3. Специфика работы заведующего отделом  
 

2  2 1   4 7 ОПК-14, 
ОПК-15 

3.4. Требования к должности корреспондента 
 

2  4 1   6 6 ОПК-12, 
ОПК-14, 
ПК-1 

 Итоговая аттестация          
 ИТОГО 18 8 30 10   54 86  

 
 
 
 

Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 
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№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-мето-
дические ма-

териалы 
1. Модуль 1. Основы редакционного менеджмента 

1.1. Социально-поли-
тические  предпо-
сылки  возникно-
вения и этапы со-
здания пресс-
служб в 
России. 

Семинар №1. Станов-
ление медиарилейшнз 
 

Публичная информации о предприятии: составление и наполнение. 
Основные профессиональные термины и понятия: пресс-служба, 
пресс-секретарь, предприятие, PR – коммуникация, СМК средства 
массовой коммуникации, медиа-текст, целевая аудитория. 

3, 10, 16, 17 

1.2. Пресс-служба в 
системе государ-
ственных 
политических 
структур. 

Семинар №2. Пресс-
служба Президента РФ  

Обеспечение связи Президента РФ со СМИ, информирование СМИ о 
деятельности Президента РФ, организация информационного обес-
печения мероприятий Президента РФ в России и за рубежом, опера-
тивное информирование Президента РФ о позиции СМИ. Задачи 
пресс-службы. Проведение брифингов, обзоры печати, подготовка 
справок, других аналитических материалов. Взаимодействие  
с российскими и иностранными журналистами, участие в информа-
ционной подготовке и проведение поездок 
Президента РФ.  

 

1,3,15 

  Семинар №3. Деятель-
ность пресс-служб реги-
ональных органов власти 
и местного самоуправле-
ния 

Пресс-службы региональных органов государственной власти. 
Пресс-службы органов местного самоуправления. Планирование и 
организация деятельности пресс-центра, разработка долгосрочного и 
краткосрочного планов деятельности, координация творческих, ана-
литических и технических ресурсов. 

4,10, 16,18 

1.3. Статус пресс-
службы в админи-
стративных струк-
турах. 
 

Семинар №4. 
Пресс-службы как ин-
струмент связи между 
официальными кругами 
и обществом. 
 

Двусторонняя направленность деятельности пресс-службы. Проблема 
полномочий службы по связям со СМИ по отношению к другим 
структурам аппарата, другим пресс-службам. Регламент работы 
пресс-службы. Согласование позиций 
по степени взаимной информированности специалиста по информа-
ционной работе и руководителя органа власти. Положение пресс-
служб определяется характером обрабатываемой информации, а 
также ее влиянием на поток внутриведомственных и 

1,12,15, 17 
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межведомственных сообщений. Двойственный характер информации 
в СМИ: официальный, идущий сверху вниз, и встречный поток ин-
формации, идущий снизу вверх.  

1.4. Регулирование дея-
тельности специа-
листов пресс-
службы: правовые и 
этические аспекты. 

Семинар №5  
Законодательное и эти-
ческое регулирование 
деятельности паблик ри-
лейшнз 

Законы РФ «О средствах массовой информации», кодексы про-
фессионального поведения. 

Законы: «О рекламе», «Об авторском праве и смежных правах», 
«Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации» в практике деятельности пресс-секретаря. Правовой ре-
жим информации. 

Виды кодексов профессионального поведения: Афинский и Ев-
ропейский (Лиссабонский) кодексы, Кодекс профессионального 
поведения IPRA, Декларация этических принципов РАСО. 

2,4,10, 16,18 

2 Модуль 2. Особенности структуры редакции 
2.1. Виды средств 

массовой комму-
никации, исполь-
зуемых в деятель-
ности пресс-
служб. 
 

Семинар №6. Характе-
ристика коммуникатив-
ной среды. 

Реклама. Печатные и электронные СМИ. Внемедийная коммуника-
ция (BTL). Вербальные и невербальные коммуникации (переписка, 
электронные средства связи, межличностное общение). Публичные 
выступления. Медиакарта. Медиадосье. Медиапланирование. 
ПР-программа предприятия. 

3, 5, 11, 13, 17 

2.2. Принципы орга-
низации работы 
пресс-службы на 
предприятии.  

Семинар № 7 
Основные варианты 
структуры пресс-служб. 

Пресс-служба как системообразующий элемент фирмы, организации, 
в полном объеме выполняющий функции разработки и осуществле-
ния информационной политики. Пресс-служба как инструмент взаи-
модействия со средствами массовой информации в целях распро-
странения информации о деятельности фирмы, организации. Полная 
информированность о деятельности компании, регулярный контакт с 
высшим руководством. Участие в планировании основной деятель-
ности компании. Оперативное получение информации от других 
структурных подразделений. 

3, 5, 4,10, 
16,18 

2.3. Основные направ-
ления деятельно-
сти пресс-секре-
таря. 

Семинар №8. 
Пресс-секретарь как ру-
ководитель структурного 
подразделения фирмы. 

Различия и сходства в работе специалиста по связям с общественно-
стью и пресс-секретаря. Пресс-секретарь: функции и индивидуальный 
стиль деятельности. Пресс-секретарь как лицо компании. 
Особенности взаимоотношений пресс-секретаря с первым лицом ор-
ганизации и его заместителями: обеспечение публичной деятельности 

2, 3, 7, 8, 9,17 
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руководителя, коррекция формирующегося представления о деятель-
ности руководителя, формирование и поддержание собственного 
имиджа. Роль пресс-секретаря в организации и осуществлении инфор-
мационных контактов руководства фирмы, организации.  Пресс-сек-
ретарь и информационная безопасность компании. 
. Пресс-секретарь в общественной организации. Формирование внут-
ренней информационной среды организации. Стратегия пресс-секре-
таря по информационно-новостному освещению деятельности неком-
мерческой организации. 

  Семинар № 9. Функции 
пресс-секретаря. 

 
 

Квалификационные требования к кандидату на должность пресс-секре-
таря. Его статус, круг решаемых задач. Профессиональные стандарты 
во взаимоотношениях со средствами массовой информации.  
Пресс-секретарь и журналистская среда. Подготовка материалов для 
СМИ. Роль пресс-секретаря в разработке  информационной и соци-
альной политики организации. Условия, обеспечивающие эффектив-
ность работы пресс-секретаря. Высокая информированность – важ-
ное условие эффективной деятельности пресс-секретаря. 

3, 7, 8, 9,17 

2.4. Менеджмент но-
востей и информа-
ционное управле-
ние репутацией 
предприятия. 

Семинар№10.  
Роль пресс-службы в 
формировании имиджа 
предприятия. 

Технологии продвижения. Внутренние коммуникации: печатные 
корпоративные коммуникации; аудиовизуальные корпоративные 
коммуникации, Интернет. Корпоративный имидж. Фирменный 
стиль. SWOT-анализ как основа для позиционирования сильных сто-
рон предприятия. 

4,10, 16,18 

 Модуль 3. Особенности редакционной деятельности журналиста 
 

3.1. 
Организация и 
проведение аккре-
дитации 
журналистов в 
РФ. 
 

Семинар № 11.  
Пресс-служба и аккре-
дитация. 

Правила аккредитации. Международные представления об аккреди-
тации. Европейский опыт в области законодательства о доступе к 
информации и о СМИ. Рекомендации ОБСЕ об аккредитации.  
Закон «О СМИ» о процедуре аккредитации. Цели аккредитации. Мо-
дель типовых правил Союза журналистов России. Отказ в аккреди-
тации и аннулирование аккредитации. Существующие процедуры 
аккредитации при ДИП МИД РФ и других государственных струк-
турах России – положительный опыт и недостатки. Права и обязан-
ности аккредитованных журналистов. 

1, 3, 7, 8, 19 



13 
 

3.2. Классификация 
рабочих докумен-
тов в работе 
пресс-служб. 

Семинар № 12. 
Жанры медиатекстов. 

Медиакит (информационный пакет для прессы). Оперативные доку-
менты пресс-службы (деловые письма, служебные записки, годовой 
отчет, коммуникационная программа); имиджевые корпоративные 
документы; реклама; презентационный буклет; летопись предприя-
тия; слайдовый видеофильм, спонсорские пакеты. 

1,12,15, 17 

3.3. Жанры  
ПР-текстов 

Семинар № 13. 
Виды пиар-текстов 

Бэкграундер, факт-лист, байлайнер, имиджевая статья, имиджевое 
интервью, кей-стори, ньюслеттер, пресс-ревю, SEO-тексты. Копи-
райтинг. Создание пиар-текстов для сайта предприятия. 

2, 3, 7, 8, 14 

3.4. Виды специаль-
ных мероприятий 
в работе пресс-
служб.  
 

Семинар № 14. 
Основные виды специ-
альных мероприятий 

Презентация, , пресс-тур, выставки, прием, клубный вечер, деловой 
завтрак, благотворительность, спонсоринг,  церемония открытия, 
день открытых дверей, «круглые столы» и семинары. 

1, 9,12,15, 19 

  Семинар № 15.  
Пресс-конференция 

Порядок планирования пресс-конференции и подготовки ньюсмейке-
ров. Система оповещения и приглашения журналистов. 

2, 3, 5, 8, 9,18 
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 5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ маг-
нитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-прак-
тических конференциях. 

 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
 
 
1.  Перспективы развития редакционного менеджмента российских СМИ. 
2. Как сделать издание прибыльным. 
3. Особенности развития современного газетного бизнеса. 
4. Российский рынок периодической печати: состояние, тенденции и перспективы развития. 
5. Виды рекламы и ее функции на страницах газет и журналов. 
6. Кадровая политика как основа успешного развития издания. 
7. Этапы формирования редакционного коллектива. Типология команд. 
8. Причины и следствия возникновения конфликтов в редакции. 
9. Техники разрешения конфликтов «журналист — редакция», «журналист — герой матери-
ала», «журналист — читатель». 
10. Личность и группа: проблема взаимоотношений. Как журналисту влиться в новый коллек-
тив. 
11. Роль мотивации в деятельности журналиста. 
12. Значение стресса в профессиональной деятельности журналиста. 
13. Журналисту нужен кнут или пряник? Формы стимулирования творческого потенциала со-
трудников редакции. 
14. Личностный рост как способ улучшения делового общения. 
15. Психологический комфорт в редакции — залог творческой активности журналистов. 
16. Читатель в кресле редактора. Кто он — идеальный редактор. 
17. Кто должен быть лидером в редакции. Виды и способы управления коллективом 
18. Журналист  — манипулятор или марионетка? Методы воздействия на массовое сознание. 
19. Роль корпоративных СМИ на современном информационном рынке.  
20. Особый вид газеты — газета в  интернете. 
21. Кризис в СМИ и как с ним бороться. 
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5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 
 

Общая характеристика редакционного менеджмента. Основные понятия и функции. 
2. Основы финансового менеджмента. Виды доходов и расходов редакции. 
3. Анализ основных финансовых документов редакции: бюджет, смета, штатное распи-

сание, гонорарный лист и другие. 
4. Кадровый менеджмент, кадровая политика — основа успешного развития издания.  
5. Структура редакционного коллектива. Работа творческого и технического персонала. 
6. Этапы формирования и развития редакции. Типология команд, принципы формирова-

ния команды. Плюсы и минусы работы в коллективе. 
7. Типология конфликтов. Конфликтное сотрудничество в редакции. 
8. Особенности содержательного менеджмента. Разработка концепции издания. 
9. Содержательная, композиционная, графическая модель издания. Общая характери-

стика. 
10. Сетевой график и композиционная модель издания. 
11. Особенности текущего и перспективного планирования. Роль планерки и летучки в 

редакционном планировании. 
12. Специфика маркетингового менеджмента. СМИ как информационный товар. 
13. Мониторинг целевой аудитории, формы изучения общественного мнения. Виды ан-

кетирования.  
14. Анализ должностных инструкций редактора. 
15. Роль редактора в организации работы редакции. Типология лидерства, личностные 

характеристики редактора. 
16. Роль секретариата в работе редакции. 
17. Права и обязанности ответственного секретаря, его роль в редакционном планирова-

нии.  
18. Формы стимулирования творческого потенциала сотрудников редакции: материаль-

ное и моральное.  
19. Этапы разметки гонораров. Анализ гонорарного листа. Особенности разметки гоно-

раров по жанрам и строкам. 
20. Анализ должностных инструкций заведующего отделом. Специфика работы звена 

управления редакции. 
21. Анализ должностных инструкций корреспондента.  
22. Документы, регламентирующие деятельность журналиста.       
23. Виды журналистского творчества. 
24. Дифференциация журналистской деятельности. 
25. Роль специализации в работе корреспондента: отраслевая, функциональная, жанро-

вая, по типу СМИ и т.д. 
 

 
 
5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 
 

Семинар № 1 
1. Основные этапы развития визуальных средств коммуникации. 
2. Основные этапы развития техники кино и телевидения. 
3. Способы передачи и приёма телесигнала на расстояние. 
4. Виды телевизионной развёртки. Системы цветопередачи. 
5. Форматы цифрового телевидения.  
6. Стандарты DVB-T, DVB-C и DVB-S 
7. Основные характеристики телевидение высокой чёткости.  



16 
 

 
Семинар № 2 

1. Автоматический и ручной режим записи звука и видеоизображения. 
2.  Понятие цвета и цветовой температуры. 

 
Семинар № 3 

1. Аналоговая и цифровая запись звука и изображения. 
2. Основные форматы записи звука и изображения.  

 
Семинар № 4 

1. Световое и цветовое решение кадра, эпизода, передачи. 
2. Творческое использование оператором оптики. 

 
Семинар № 5 

3. Автоматический и ручной режим записи звука и видеоизображения. 
4.  Понятие цвета и цветовой температуры. 

 
Семинар № 6 

3. Аналоговая и цифровая запись звука и изображения. 
4. Основные форматы записи звука и изображения.  

 
Семинар № 7 

1. Съемка в студии и на натуре. 
 

Семинар № 8 
1. Замысел сюжета и логика съемки.  

 
 

Семинар № 9 
1. Поле зрения камеры.  
2. Выбор точки съемки. 

 
Семинар № 10 

1. Ракурс. «Точка зрения камеры». 
 

Семинар № 11 
1. Порядок подбора планов. Ошибки при съемке.  
2. Планы при съемке человеческой фигуры. 

 
Семинар № 12 

1. Слагаемые кадра. 
2. Способы кадрирования.  
3. Композиционное равновесие. Симметрия. Асимметрия. Контраст. Ритм.  

 
 

Семинар № 13 
1. Формат кадра. Рамки кадра.  
2. Правило «тройного деления». 

 
Семинар № 14 

1. Преодоление двухмерности плоского экрана. 
2. Трехмерность и глубина пространства. 
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3. Виды перспективы: линейная, тональная, оптическая, динамическая, цветовая. 
4. Средства перспективы. 

 
 

 Семинар № 15 
1. Основные характеристики звука. Виды звукозаписи. 
2. Требования, предъявляемые к звукозаписи. Синхронизация изображения и звука.  
3. Основные типы микрофонов. Правила работы с микрофоном. 
4. Понятия шума и интершума. 

 
Семинар № 16 

1. Виды и типы панорамы. Обзорная панорама. Панорама сопровождения. Панорама-«пе-
реброска».  

2. Прием «субъективная камера». Монтажные варианты схемы «статика – панорама – ста-
тика».  

3. Панорама сопровождения. Особенности панорамы сопровождения при съемке с широ-
коугольным и длиннофокусными объективами. 

 
Семинар № 17 

1. Движение и динамика в телевизионном кадре.  
2. Понятия «время» и «пространство» в произведениях кино и телевидения.  
3. Динамика в самих объектах съемки, динамика света, динамика камеры. 

 
Семинар № 18 

1. Динамическое панорамирование. 
2. Съемка с движения. Виды движения камеры. 
3. Панорама. Проезд. Отъезд. Наезд. 

 
 

Семинар № 19 
1. Съемка интервью. 

 
Семинар № 20 

1. Репортажная съемка. 
2. «Эффект присутствия». 
3. Стендап. 

 
Семинар № 21 

1. Требования, предъявляемые к журналисту и оператору во время проведения прямой 
телевизионной и интернет-трансляции.  

2. Работа оператора в телевизионной студии и вне студии. 
 

Семинар №22 
1. Работа с двумя и более съемочными камерами. 
2. Свет при многокамерной съемке. 
 

 
 
 

Таблица 7 
5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 
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№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Основы редакционного менеджмента 
1.1. Основы медиабиз-

неса 
6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 1-3) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-5. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 1 

3, 10, 
16,17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Планирование как 
основа организа-
ции редакционной 
деятельности. 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 5-7, 12-14) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 6-8. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 2,3,4 

3,4,10,12,1
6,17, 18,31 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.3. Правовые основы 
функционирова-
ния редакции га-
зеты 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 6) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 8-12. 
Подготовить альбом шриф-
тов к семинару №6 
Смакетировать газетную по-
лосу к семинару №7 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 5,6,7 

1,12,15, 
17,18 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 

1.4. Управление ре-
дакционной кол-
легией 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 7) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 13-14. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 8,9 

3,4, 10, 16, 
17, 18, 22, 
25,26,27,2

8,29,30 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
2 Модуль 2. Особенности структуры редакции 

2.1. Структура редак-
ции газеты и жур-
нала  

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 8-9) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 15-17. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 10 

3, 5, 11, 
13, 17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Творческая часть 
редакции  

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 10-12) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 18-20. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 11,12 

3, 5, 11, 
13, 17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 
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№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

2.3. Секретариат ре-
дакции.  

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 13-15) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 21-26. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 13,14 

2, 3,7, 8, 9, 
17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.4. Роль редактора в 
организации ра-
боты редакции.  

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 16-17) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 27-30. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам №15, 16 

2, 3,7, 8, 9, 
17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
3. Модуль 3. Особенности редакционной деятельности журналиста 
 

3.1 
Редакционный 
коллектив как 
субъект журна-
листского творче-
ства 

 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 1-3) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-5. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 1 

3, 10, 
16,17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

 
3.2 

Подбор и расста-
новка журналист-
ских кадров 

 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 5-7, 12-14) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 6-8. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 2,3,4 

3,4,10,12,1
6,17, 18,31 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

 
3.3 

Специфика ра-
боты заведующего 
отделом  

 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 6) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 8-12. 
Подготовить альбом шриф-
тов к семинару №6 
Смакетировать газетную по-
лосу к семинару №7 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 5,6,7 

1,12,15, 
17,18 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 

 
3.4 

Требования к 
должности корре-
спондента 

 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 7) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 13-14. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 8,9 

3,4, 10, 16, 
17, 18, 22, 
25,26,27,2

8,29,30 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
 



20 
 

  



21 
 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 

Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться ори-

ентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению позна-

вательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), веду-

щий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необхо-

дим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоятель-
ной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и ме-
тодические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом про-
цессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе дис-
циплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты имеют 
право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятельной 
работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самостоя-
тельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной ра-
боты; 
• сформировать целевую уста-
новку и принять решение о вы-
полнении самостоятельной ра-
боты 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

• дать оптимальные технологии вы-
полнения самостоятельной работы 

время и т.д.) на основе предло-
женных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный само-
контроль за ходом выполнения 
самостоятельной работы; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

дать оценку собственной ра-
боте, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цитатам, 

текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в соот-
ветствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титульном 
листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в уни-
верситет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 
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Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, постав-

ленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использован-

ные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным 
фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студентом 
на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии от-
чета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материала, 
степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полно-
стью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие явные 
признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «незачет», вы-
полняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях из-
лагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включаю-
щие чтение проблемных лекций, изучение конкретных ситуаций производства печатных из-
даний и электронных СМИ. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-эксперименталь-
ной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению про-
блем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в 
ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована 
на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей про-
фессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением матери-
ала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает ва-
рианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 
свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 
работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами, доступом к Интернет-ресурсам осуществляется посредством интернет-браузеров 
(Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Интернет; 
• изучить Интернет-СМИ   
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-
алам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-
ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
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Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балльно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 
баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным 
темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основных 
понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 
данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-
тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 
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Модуль 1 
 

    
1. Функции редакционного менеджмента: 
а) развлекательная; 
б) финансовая; 
в) информационная; 
г) содержательная; 
д) креативная; 
е) маркетинговая; 
ж) кадровая. 
 
2. В звено управления редакции входят: 
а) заведующий отделом; 
б) бухгалтер; 
в) редактор; 
г) дизайнер-верстальщик; 
д) ответственный секретарь; 
е) корректор. 
 
3. Техническим персоналом редакции не является: 
а) оператор компьютерного набора;  
б) менеджер по рекламе; 
в) корреспондент; 
г) редактор; 
д) корректор; 
е) ответственный секретарь; 
ж) оператор компьютерной верстки. 
 
5. В число общередакционных расходов не входят: 
а) выплаты по фонду оплаты труда; 
б) оплата типографских услуг; 
в) фонд социального развития; 
г) капитальный и текущий ремонт помещений; 
д) транспортные расходы; 
е) оплата транспортировки и распространения издания. 
 
6. Каким способом может производиться разметка гонорара: 
а) по строкам; 
б) по жанрам; 
в) по блокам; 
г) по колонкам. 
 
7. Что из перечисленного не входит в обязанности редактора: 
а) утверждает должностные инструкции сотрудников и контролирует их исполнение; 
б) обеспечивает достоверность бухгалтерской отчетности на основе первичных документов и 
бухгалтерских записей, предоставляет отчеты в установленные сроки соответствующим орга-
нам; 
в) обеспечивает сотрудникам редакции надлежащие условия труда 
г) работает с письмами читателей; 
д) владеет компьютером на уровне оператора компьютерной верстки. 
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8. Признаки сложившегося редакционного коллектива (команды): 
а) наличие общей цели и интересов; 
б) разделение функций; 
в) наличие высокой зарплаты; 
г) слаженность в работе; 
д) активный обмен служебной информацией; 
е) равноправие между членами команды. 
 
9. Штатному сотруднику гонорар не выплачивается в следующих случаях: 
а) за редактирование материалов внештатных авторов; 
б) за не вовремя сданный материал;  
в) за материал, не соответствующий заявленному жанру; 
г) за допущенную в материале грубую ошибку; 
д) за подготовку докладов, решений, постановлений, другой официальной информации госу-
дарственных органов и служб.    
 
 
10. Долговременная модель газеты состоит из:   
а)  содержательной и композиционной; 
б)  содержательной и графической; 
в)  содержательной и формальной; 
г)  фактической, структурной и изобразительной; 
д)  содержательной, композиционной и графической. 
 
12. Редакционный портфель — это … 
а)  материалы, оставшиеся в качестве запаса после выхода очередного номера; 
б) совокупность важных редакционных документов: устав редакции, смета, учредительный 
договор; 
в)  личные дела сотрудников редакции; 
г)  портфель редактора, в котором находятся ценные документы; 
д)  лучшие журналистские материалы, опубликованные в издании за год. 
 
13. Журналист имеет право:  
а)  не проверять факты, если они кажутся ему верными; 
б)  искать, запрашивать, получать и распространять информацию; 
в)  снять свою подпись под материалом, содержание которого было искажено в процессе ре-
дакционной подготовки; 
г)  не ставить в известность редактора о возможном иске в связи с публикацией материала; 
д)  излагать в материале личные суждения и оценки. 
 
14. Журналист реализует свою гражданскую позицию в соответствии: 
а) с собственными желаниями 
б) с собственными возможностями 
в) с социальным заказом 
г) с настроением 
д) с планом развития СМИ 
 
 
16. Корреспондент имеет право: 
а) повышать квалификацию за счет редакции 
б) ходить на работу по желанию 
в) разрабатывать штатное расписание 
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г) осуществлять подбор и расстановку творческого и технического персонала редакции 
д) получать авторское вознаграждение 
 
17. Функция редакционного менеджмента, связанная с издательскими расходами редакции: 
а) развлекательная 
б) информационная 
в) экспедиторская 
г) финансовая 
д) издательская 
 
18. Согласно закону Российской Федерации «О СМИ», если издание не является рекламным, 
то имеет право отдавать под рекламу до ...% печатной площади:   
а) 40 
б) 18 
в) 100 
г) 77 
 
19. Ежедневные издания делают ставку на оперативность, а еженедельные — на ... 
а) информативность 
б) прогрессивность 
в) перспективность 
г) аналитику 
д) прагматику 
 
20. Причины возникновения конфликтов в редакционном коллективе: 
а) наличие общей пользы 
б) неправильное распределение функций 
в) экстравагантность взглядов 
г) неспособность подчиняться 
д) неспособность руководить 
 
 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправиль-
ный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную 
систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 %, хорошо 
– от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. Обязательная литература 

 
1. Иваницкий В.Л. Основы бизнес-моделирования СМИ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Л. Иваницкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2010. 
— 254 c. — 978-5-7567-0576-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8963.html 

2. Корконосенко С.Г. Теория журналистики. Моделирование и применение [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / С.Г. Корконосенко. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Логос, 2015. — 248 c. — 978-5-98704-471-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51641.html 

3. Негизбаева М.О. Организация маркетинговых коммуникаций в СМИ [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / М.О. Негизбаева. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: 
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2011. — 151 c. — 978-601-247-
337-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57552.html 
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4. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики [Электронный ресурс] : учебник / Е.П. 
Прохоров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 351 c. — 978-
5-7567-0615-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8850.html 

 
8.2. Дополнительная литература 

 
1. Алексеева А.О. Интернет-СМИ. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / А.О. Алексеева, Н.Г. Лосева, А.Г. Рихтер. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Аспект Пресс, 2010. — 348 c. — 978-5-7567-0542-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8848.html 

2. Интернет-СМИ. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное пособие для сту-
дентов вузов / А.О. Алексеева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект 
Пресс, 2013. — 352 c. — 978-5-7567-0542-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56993.html 

3. Олешко Е.В. Конвергентная журналистика. Профессиональная культура субъектов ин-
формационной деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Олешко. 
— Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный универси-
тет, 2015. — 128 c. — 978-5-7996-1470-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68341.html 

4. Шестеркина Л.П. Методика телевизионной журналистики [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Л.П. Шестеркина, Т.Д. Николаева. — Электрон. текстовые данные. 
— М. : Аспект Пресс, 2012. — 224 c. — 978-5-7567-0661-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8859.html 
 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
  

1. Специфика работы журналиста в Интернет-СМИ  
http//journalism.narod.ru/internet/0001.html 

Информационные технологии 
 

1. Microsoft®Office ProfessionalPlus 2016 Russian Academic OLP1License NoLevel,  

2. Microsoft®WINHOME 10 Russian Academic OLP1License NoLevel Legalization GetGenu-

ine,  

3. Microsoft®Windows Professional 10  Russian UpgradeAcademic OLP1License NoLevel 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и харак-

тер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических 
и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по выпол-
нению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных технологий 
и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 
подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические матери-
алы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

http://www.iprbookshop.ru/68341.html
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 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не ме-

нее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изу-
чаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на 
умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и проана-
лизировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием 
конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 
дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос 
на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных ра-
бот и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество подго-
товки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и виды 
самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обязатель-
ных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в тече-

ние всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
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- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-
комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего 
материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендо-
ванную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо само-
стоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по 
нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического 
задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или пись-
менно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-
сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-
бот.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результа-

тов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено про-
граммой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических зна-
ний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться 
презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семинар-
ского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических дан-
ных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или про-
цесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуждение 
– дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие во-
просы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено 
дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или пись-
менно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть объ-
явлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 
минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить осо-

бое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также 
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научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными посо-
биями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 
и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения 
знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способ-
ствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отно-
шение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступле-
ния на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, виртуальные технологии создания презентаций Web 2.0. 
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  
2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько бу-

дет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).  
3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  
4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их распо-

ложение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, ин-
формация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количествен-
ных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для про-
странственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, наглядный и 
точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, что порой об-
легчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать 

аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; 

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;  
раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим изоб-
ражениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязае-
мым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточ-
ный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  
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Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение по 
заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать ма-
терил, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной 
литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методиче-
ским требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, огово-
ренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмер-
ными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в матери-
але и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, уме-
ния проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изло-
жения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложе-
ния, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слуша-
тели.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудова-
нием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизиро-
ванных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную информационно-
образовательную среду. 

Таблица 8 
Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 
Учебное помещение 

 для чте-
ния лек-

ций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 
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4 Персональные компьютеры, 20 ед.  20  
5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1  
6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1  

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Adobe Audition, Adobe Premiere); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ  
Проректор 

по учебной, воспитательной работе 
___________  Р.М. Сайпудинов 

«15» мая 2017 г.   
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.1.1 « РАДИОЖУРНАЛИСТИКА»  
 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 
  

Квалификация (степень) выпускника БАКАЛАВР 
(бакалавр) 

Профиль подготовки бакалавра История и теория журналистики 
  

Форма обучения  ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ 
 (очная, очно-заочная и др.) 

Выпускающая кафедра Иностранных языков и журналистики 
 

Сроки обучения очно – 4 года, заочно – 5 лет 
 
 
 

Форма 
обучения 

Трудоемкость Форма 
аттестации Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточ

ный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 
студентов 

Очная 144 20 44 8 72 экзамен 
Заочная 144 6 12 - 113 экзамен (13ч) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2017 
 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ........................................................................... 4 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО .................................................................... 4 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ .......................................... 4 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. ....................................... 5 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ....................................................................................................... 5 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ .......................................................................................... 37 

. ...................................................................................................................................................................... 38 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ................................................................................................................ 39 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ....................................................... 47 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ .......................................................... 62 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ............................... 64 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ .......................................... 65 

Приложение 1. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины. ......................................... 65 

 
  



 
Исаева П.М. Рабочая программа дисциплины «Радиожурналистика». Махачкала, 

ДГИ, 2017. – 44 с. 

Рецензенты:  

 (ФИО, должность, ученое звание) 

 

  

 (ФИО, должность, ученое звание) 

 

Программа утверждена на заседаниях:      

кафедры иностранных языков и журналистики 

(протокол № 08 от « 21 » апреля 20 17 г.)  

Зав. кафедрой      

 (ФИО, должность, ученое звание)  (подпись)  (дата) 

 

методического совета ДГИ  

(протокол № 04 от « 15 » мая 20 17 г.) (Рег. № Ж -17-45) 

Председатель совета 
СайпудиновР.М.., проректор по 
УиН работе, к.э.н., доцент     

 (ФИО, должность, ученое звание)  (подпись)  (дата) 

 

«Духовное управление мусульман Республики Дагестан», руководитель 

Пресс-службы, Евпатов Юрий Геннадьевич_______________________  

 (ФИО представителя работодателя, должность) 

 
  



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины является изучение современных 

тенденций развития радиожурналистики; практическое знакомство с 
принципами подготовки радиопрограмм различных форм и жанров, с 
особенностями работы радиожурналиста. Так же помочь студенту овладеть 
знаниями и навыками труда   радиожурналиста. Данный курс рассматривает 
такие важнейшие его элементы, как выразительные средства 
радиожурналистики, жанры, журналистские специализации на радио  

Задачи курса «Основы радиожурналистики» как учебной дисциплины: 

- изучение радиожурналистики как элемента системы СМИ; 
- овладение теоретическими и практическими знаниями в области 

радиожурналистики; 
- приобретение навыков, необходимых для профессиональной работы в 

области радиожурналистики. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Радиожурналистика» вариативной частью Б1 

дисциплин по выбору  подготовки студентов по направлению подготовки 
ФГОС-3+ ВО 45.03.02 Журналистика.  
      Дисциплина обогащает и закрепляет их знания, полученные в рамках 
спецсеминаров, курса «Техника и технология СМИ». Курс предполагает   
лекционные, практические и самостоятельные занятия.   

Студент должен подойти к изучению данной дисциплины уже с имеющимися 
знаниями и умениями по дисциплине «Современные зарубежные СМИ», 
«Организация работы редакции».  

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Таблица 1 
Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 144 144 
Трудоемкость, з.е. 4 4 
Контактная работа, всего 72 18 
из них: лекции 20 6 

практические занятия 44 12 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 8  



Самостоятельная работа 72 113 
вт.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация экзамен Экзамен (13ч) 
 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование, 

общепрофессиональных компетенций: 
 

ОПК-1 
способностью осуществлять общественную миссию журналистики, 
эффективно реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и 
социальной ответственности журналистики и журналиста и следовать этому в 
профессиональной деятельности 

ОПК-19 
способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной 
среды, владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных 
знаковых системах 

ОПК-20 
способностью использовать современную техническую базу и новейшие 
цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для решения 
профессиональных задач, ориентироваться в современных тенденциях 
дизайна и инфографики в СМИ 

 
При изучении дисциплины «Радиожурналистика» студенты должны: 
знать:  

– возможности электронных баз данных, методов работы с ними;  
– основные требования, предъявляемых к информации СМИ; 
– особенности новостной журналистики на радио;  
– осведомленность о наиболее распространенных формах радиопрограмм;  
– понимание сущности журналистской профессии как социальной, информационной, 
творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей журналиста, качеств личности, 
необходимых для ответственного выполнения профессиональных функций; 
–сущность журналистской деятельности как многоаспектной, включающей подготовку 
собственных публикаций и работу с другими участниками производства текстов СМИ, 
индивидуальную и коллективную деятельность, текстовую и внетекстовую работу; 

уметь: 
–работать с источниками информации и методов ее сбора, селекции, проверки и анализа;  
–разрабатывать концепции медиапроекта (радиопрограммы);  

владеть: 
– методами  и технологиями подготовки медиапродукта в аудиосистеме; 
– технической базой радиовещания 
– принципами формирования организационной структуры современной редакции 
радиостанции, основных функций сотрудников различного должностного статуса, 
углубленно – круга обязанностей корреспондентского корпуса. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Объем дисциплины 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы  (144 часа).  Из них 
аудиторных – 72 часов:. лекций 20ч.   практические работы – 44 ч, самостоятельная работа – 72ч., 
промежуточный контроль-8ч.  

Экзамен в 6 семестре. 
 

№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на 

лекции) 
1. Модуль 1. Возникновение и развитие радиовещания. Роль и место 

радиовещания в современном обществе. 
1.1. 

Тема 1. Социальные и 
технические предпосылки 
организации отечественного 
радиовещания. 
Государственная программа 
организации радиовешания. 
Основные периоды истории 
радиовещания 

Становление радиопрограмм. Радио в различные 
эпохи отечественной истории. Изобретение первых 
радиоустройств. Зарождение радиожурналистики. Две 
модели становления радиовещания в 1/2 XX века: 
«американская» и «европейская». Развитие 
отечественного радиовещания. Этапы становления 
отечественной радиожурналистики. Программа 
государственного использования радио. Декрет «О 
централизации радиотехнического дела РСФСР» (1918 
г.). 

1.2. 
Тема 2. Радиовещание в 
системе современных 
каналов коммуникации 
Функции радиовещания 

Радиовещание в системе средств массовой 
информации. Системные аспекты печати, радиовещания, 
телевидения: единство основных социальных функций 
всех средств; единство аудитории; особенности 
выразительных средств и восприятия каждого СМИ.  

 
1.3. Тема 3. Эстетическая основа 

радиовещания. 
Технологические и 
экономические основы 
радиовещания. 
Радиовещание и аудитория: 
особенности контакта 

Специфика радиовещания, радиожурналистики. 
Возможности и особенности радиовещания. Значение 
опыта, традиций печати для становления и развития 
радиовещания. Синтетический характер радиовещания. 
Радио и газета. 

1.4. 

Тема 4. Радиовещание в 
системе средств массовой 
информации. 

Типы, модели и форматы радиовещания. Видовые 
признаки информационного и художественного вещания. 
Особенности информационного вещания на радио. 
Принципы верстки информационных выпусков. Сочетание 
государственного и негосударственного радиовещания, 
различных уровней радиостанций, многообразие программ 
вещания - основные особенности организации 
радиовещания в России.. 

1.5 

Тема 5. Предварительная 
подготовка к эфиру. 
Общение в работе 
радиожурналиста. 

Понятие аудитории радио, ее специфика, методы 
изучения. Формы изучения аудитории: изучение 
редакционной почты, специальные исследования. Методы 
изучения радиоаудитории: опросы (анкеты, интервью, 
интервью по анкете), наблюдение, анализ документов, 
эксперимент. Изучение рейтинга радиостанций, передач, 
программ, журналистов как метод определения 
популярности вещания у слушателей. 

2 Модуль 2. Структура и организация радиовещания в России.  Виды  
радиовещания (современное состояние, исторический опыт) 

2.1. Тема 6. Типы, 
радиовещания. Модели  и 
форматырадиовещания. 
Работа с режиссером. 

Жанровые проблемы радиожурналистики. 
Становление и развитие системы жанров «звучащей» и 
«слышимой» журналистики. Связь этого процесса с 
опытом печатной журналистики. Три группы жанров: 
информационно-событийные, аналитические, 



документально-художественные жанры. Их связь и 
взаимодействие в программе.  

 Информационная заметка. Информационная 
заметка как основной жанр оперативных выпусков 
новостей. 

2.2. Тема 7. «Авторская 
программа» и особенности 
работы над ней. Работа 
радиожурналиста в пресс-
службе. Радиожурналист в 
зарубежной командировке. 
Радиожурналист в 
парламенте 

. Авторская программа. Особенности работы 
автора передачи. Отличия авторских программ на 
«локальной» коммерческой информационно- музыкальной 
радиостанции от «многопрофильной» информационно-
музыкальной коммерческой радиостанции 

2.3. 

Тема 8. Информационные 
радиопередачи. 
Радиопублицистика 

Отечественная телевизионная и 
радиопублицистика: становление и развитие жанров и 
форм вещания. 

Радиопублицистика периода Великой 
Отечественной войны. Идеологическое противостояние в 
эфире. 

Современная телевизионная и радиопублицистика 
России: достижения и потери. 

2.4. Тема 9. Радиопередачи для 
молодежи, детей, 
юношества. 

 

 Модуль 3. Жанры  радиожурналистики и формы радиопередач. Радиовещание 
на зарубежные страны (международное радиовещание) 

3.1. 

Тема 10. Жанровые 
проблемы 
радиожурналистики. . 
Информационная заметка. 

Жанровые проблемы радиожурналистики. Три 
группы жанров: информационное-событийные, 
аналитические, документально-художественные жанры. 
Проблемы кризиса и "исчезновения" некоторых жанров в 
современной радиожурналистике. 

Жанровое определение «заметка» соотносится с 
типом материала, отличающегося небольшими (с точки 
зрения устоявшихся в журналистике соответствующих 
представлений об объеме публикаций) размерами, в 
котором излагаются результаты определенного изучения 
предмета выступления (знакомства с этим предметом). 

3.2. 

Тема 11. 
Радиокорреспонденция. 
Радиорепортаж. 
Комментарий. Беседа 

Сочетание информационного и публицистического 
начала в радиокорреспонденции. Методы сбора 
материала. Интервью, наблюдение, анализ документов. 
Документальные звуковые включения, композиции, 
элементы других жанров. Критика в 
радиокорреспонденции: ее конкретность, 
доказательность, убедительность. 

Понятие «репортаж» возникло в первой половине 
XIX в. и происходит от латинского слова «reportare», 
означающем «передавать», «сообщать». 

3.3. Тема 12. Становление 
международного 
радиовещания 

Становление международного радиовещания. В 
развитии международного радиовещания можно 
выделить три основных этапа. 

Первый охватывает конец 20-х – начало 40-х годов. 
3.4. Тема 13. Международные 

организации радио- и 
телевещания Иновещание в 
России 

Подготовка и выпуск в эфир радиопередач, 
предназначенных для радиослушателей за рубежом, – 
особый вид вещания. Оно ведется как на иностранных 
языках, так и на языке страны – субъекта вещания. 

 Модуль 4. Работа радиожурналиста. Основы методики. Организационные 
структуры радиовещания и основы программирования. 

4.1. Тема 14. Работа с 
письмами слушателей.   

Типовая структура государственной 
радиовещательной организации и особенности 



Радиоаудитория и ее 
изучение. 

«тематического планирования» 
В течение десятилетий у нас в стране 

государственное вещание – Всесоюзное радио – в 
организационном плане представляло собой часть 
огромной структуры, на которую были возложены в 
полном объеме все без исключения вопросы материально-
технического обеспечения вещания, планирование и 
подготовка передач, идеологический контроль за ними, 
подбор и переподготовка кадров, международные связи и 
руководство местными вещательными организациями. 

4.2. 
Тема 15. Формы и методы 
изучения радиоаудитории 

Сведения о реакции аудитории позволяют вносить 
коррективы в деятельность редакций, т.е. осуществлять 
обратную связь, или интерактивное общение. Не 
случайно говорят, что радиовещание без изучения 
аудитории – это монолог в пустоту 

4.3. 

Тема 16.Типовая структура 
радиовещательной 
организации и особенности 
«тематического 
планирования» 

Сетка вещания. Структура  передач. Планирование 
передач на сутки, месяц, год. Тематический курс передач. 
В течение десятилетий у нас в стране государственное 
вещание – Всесоюзное радио – в организационном плане 
представляло собой часть огромной структуры, на 
которую были возложены в полном объеме все без 
исключения вопросы материально-технического 
обеспечения вещания, планирование и подготовка передач, 
идеологический контроль за ними, подбор и 
переподготовка кадров, международные связи и 
руководство местными вещательными организациями. 

4.4. 

Тема 17. Организационные 
структуры информационно-
музыкальных радиостанций 
и принципы их 
программирования 

Основы структурной организации информационно-
музыкальных и чисто музыкальных радиостанций, 
принципы подбора персонала и сетки вещания 
определяются множеством разнообразных факторов, 
среди которых выделим следующие. – Размеры 
потенциальной аудитории, т.е. количество, социальный и 
демографический состав населения, на которое 
ориентирована работа радиостанции. Важнейшим здесь 
является вопрос, интересует ли станцию все население 
региона или какая-то его часть. 

– Выбранный тип вещания – многопрофильный, 
подразумевающий подготовку и выпуск в эфир передач 
разных направлений: информационных, 
просветительских, общественно-политических, 
образовательных, развлекательных, – илилокальный, 
когда четко определен один вид вещания для одной группы 
слушателей, например музыка для пенсионеров или 
танцевальная музыка для молодежи 



 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру
емые 

компетен
ции 

Лекции Практические 
(лабораторные) 

занятия 

Промежуточны
й контроль 

Самостоятель
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Возникновение и развитие радиовещания. Роль и место радиовещания в современном обществе. 

1.1. Тема 1. Социальные и технические 
предпосылки организации отечественного 
радиовещания. Государственная программа 
организации радиовешания. Основные 
периоды истории радиовещания 

2 0,25 2 0,5   4 6 ОПК-1, 
19, 20 

1.2. Тема 2. Радиовещание в системе современных 
каналов коммуникации. Функции 
радиовещания 

1 0,25 2 0,5   4 6 ОПК-1, 
19, 20 

1.3. Тема 3. Эстетическая основа радиовещания. 
Технологические и экономические основы 
радиовещания. Радиовещание и аудитория: 
особенности контакта 

1 0,25 2 0,5   4 6 ОПК-1, 19, 
20 

1.4. Тема 4. Радиовещание в системе средств 
массовой информации. 

1 0,25 2 0,5   4 6 ОПК-1, 19, 
20 

1.5. Тема 5. Предварительная подготовка к эфиру. 
Общение в работе радиожурналиста. 

1 0,25 2 1   4 6 ОПК-1, 19, 
20 

 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2. Структура и организация радиовещания в России. Виды  радиовещания (современное состояние, исторический 

опыт 
2.1. Тема 6.Типы, радиовещания. Модели  и 

форматы радиовещания. Работа с режиссером. 
1 0,25 4 1   4 10 ОПК-1, 19, 

20 

2.2. Тема 7. «Авторская программа» и особенности 
работы над ней. Работа радиожурналиста в 

1 0,25 4 1   6 10 ОПК-1, 19, 



пресс-службе. Радиожурналист в зарубежной 
командировке. Радиожурналист в парламенте 

20 

2.3. Тема 8. Информационные радиопередачи. 
Радиопублицистика 

2 0,25 4 1   6 4 ОПК-1, 19, 
20 

 Промежуточный контроль     2     
 Всего за семестр 10 2 22 6 4  36 60  
 6 семестр 
 Модуль 3. Жанры  радиожурналистики и формы радиопередач. Радиовещание на зарубежные страны (международное 

радиовещание) 
3.1. Тема 10. Жанровые проблемы 

радиожурналистики. . Информационная 
заметка. 

2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-1, 19, 
20 

3.2. Тема 11. Радиокорреспонденция. 
Радиорепортаж. Комментарий. Беседа 

1 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-1, 19, 
20 

3.3. Тема 12. Становление международного 
радиовещания 

1 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-1, 19, 
20 

3.4. Тема 13. Международные организации радио- 
и телевещания Иновещание в России 

1 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-1, 19, 
20 

 Промежуточный контроль     2     

 Модуль 4. Работа радиожурналиста. Основы методики. Организационные структуры радиовещания и основы 
программирования. 

4.1. Тема 14. Работа с письмами слушателей.   
Радиоаудитория и ее изучение. 

1 0,5 2 1   4 6 ОПК-1, 19, 
20 

4.2. Тема 15. Формы и методы изучения 
радиоаудитории 

1 0,5 4 1   4 6 ОПК-1, 19, 
20 

4.3. Тема 16.Типовая структура радиовещательной 
организации и особенности «тематического 
планирования» 

1 0,5 4 1   6 6 ОПК-1, 19, 
20 

4.4. Тема 17. Организационные структуры 
информационно-музыкальных радиостанций и 

2 0,5 4 1   6 5 ОПК-1, 19, 



принципы их программирования 20 

 Промежуточный контроль     2     

 Всего за семестр 10 4 22 6 4 - 36 53  
 Итоговая аттестация экза

мен 
Экзаме
н (13) 

       

 ИТОГО 20 6 44 12 8  72 113  



5.3. Содержание практических занятий. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Учебно-
методически
е материалы 

Вопросы для обсуждения 
(форма контроля) 

1 2 3 4 
Раздел 1. Возникновение и развитие радиовещания. Роль и место радиовещания в 

современном обществе. 
 

Тема 1. 
Социальные и 
технические 
предпосылки 
организации 
отечественного 
радиовещания.  

1,2,3,4,5 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ (ОПРОС) 
Вопросы к теме: 

1. Становление радиопрограмм (1921–1927) 
2. Радио тоталитарного государства (1928–1941) 
3. Советское радиовещание в годы Великой Отечественной 

войны (1941–1945) 
4. Радио тоталитарного государства (продолжение: 1945–1970) 
5. Радио эпохи социального застоя (1970–1985) 
6. Радио «перестройки и гласности» (1985–1991) 
7. Отечественное радиовещание в условиях рынка (1991–1999) 
8. Становление радиопрограмм.  
9. Радио в различные эпохи отечественной истории.  
10. Становление и развитие радио Башкортостана. 
 

 

Тема 2. 
Государственная 
программа 
организации 
радиовешания. 
Основные периоды 
истории 
радиовещания 

1,2,3,4,5 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ (ОПРОС) 
Вопросы к теме: 

1. Типы, модели и форматы радиовещания.  
2. Основные особенности организации радиовещания в России: 

сочетание государственного и негосударственного 
радиовещания, многообразие программ. 

3. Понятие функции.  
4. Общая функция.  
5. Функция агитации и пропаганды.  
6. Организаторская функция.  
7. Функция формирования общественного мнения.  
8. Информационная функция.  
9. Функция образования.  
10. Эстетическая функция.  
11. Развлекательная функция.  
12. Воспитательная функция.  
Функция общения.. 

 
Тема 3. 
Радиовещание в 
системе 
современных 
каналов 
коммуникации 
Функции 
радиовещания 

1,2,3,4,5 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ (ОПРОС) 
Вопросы к теме: 

1. Радиовещание в системе средств массовой информации. 
2. Современные тенденции развития радиовещания как одного 

из средств массовой информации. 
3. Правовые нормы деятельности радиовещания. 
4. Специфика радиовещания и радиожурналистики. 
5. Возможности и особенности радиовещания. Синтетический 

характер радиовещания. 
Выразительные средства радиожурналистики. 
 

 Тема 4. 
Эстетическая 
основа 
радиовещания. 

1,2,3,4,5 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ (ОПРОС) 
Вопросы к теме: 

1. Специфика радиовещания, радиожурналистики.  



Технологические и 
экономические 
основы 
радиовещания 

2. Возможности и особенности радиовещания.  
3. Значение опыта, традиций печати для становления и развития 

радиовещания.  
4. Синтетический характер радиовещания. 
5.  Радио и газета. 
6.  Радио и литература. 
7.  Радио и театр.  
8. Радио и кино.  
9. Радио и телевидение.  
10. Критика взглядов, отрицающих специфику, самостоятельное 

значение и своеобразие радиовещания. 
11. Выразительные средства радиожурналистики. Звучащее 

слово - главное выразительное средство 
12. Типы, модели и форматы радиовещания.  
13. Сочетание государственного и негосударственного 

радиовещания, различных уровней радиостанций, 
многообразие программ вещания - основные особенности 
организации радиовещания в России. Федеральное, 
региональное и местное вещание.  

14. Понятие «формат радиостанции». 
15. Организация вещательного дня.  
16. Выбор времени для каждой передачи.  
17. Особенности построения утренних, дневных, вечерних и 

ночных отрезков вещания, субботних и воскресных передач.  
18. Сочетание в программе различных видов вещания, форм 

передач, жанров. 
19. Объявления и реклама передач по радио. 
Современные тенденции программирования 

 

Тема 5. 
Радиовещание в 
системе средств 
массовой 
информации 

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ (ОПРОС) 
Вопросы к теме: 

1. Место и роль радиовещания в системе СМИ.  
2. Из истории радиовещания.  
3. Признаки перестройки современного радиовещания.  
4. Программность радио.  
5. Программа.  
6. Факторы, определяющие место радиовещания в системе 

СМИ.  
Современные тенденции развития радиовещания как одного из 

средств массовой информации. 
Раздел 2. Структура и организация радиовещания в России.  Виды  радиовещания 

(современное состояние, исторический опыт) 
 Тема 6. Типы, 

радиовещания. 
Модели  и 
форматырадиовещан
ия. Работа с 
режиссером. 

1,2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ (ОПРОС) 

Вопросы к теме: 
1. Типологическая характеристика, модели и форматы радио.  
2. Современные радиостанции.  
3. Деление радиостанций по типам собственности, по охвату 

аудитории, по рейтингу.  
4. Типоформирующие признаки радиовещания. 
5. Вторичные признаки. Формальные признаки.  
6. Сочетание государственного и негосударственного 

радиовещания, различных уровней радиостанций, 
многообразие программ вещания - основные особенности 
организации радиовещания в России.  

7. Федеральное, региональное и местное вещание. 
8. Понятие «формат радиостанции».  
9. Организация вещательного дня.  
10. Выбор времени для каждой передачи.  
11. Особенности построения утренних, дневных, вечерних и 

ночных отрезков вещания, субботних и воскресных передач.  
12. Сочетание в программе различных видов вещания, форм 



передач, жанров.  
Объявления и реклама передач по радио 

 Тема 7. «Авторская 
программа» и 
особенности работы 
над ней. Работа 
радиожурналиста в 
пресс-службе. 
Радиожурналист в 
зарубежной 
командировке. 
Радиожурналист в 
парламенте 

1,2,3,4 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ (ОПРОС) 
Вопросы к теме: 

1. Профессиональные знания, умения и навыки 
радиожурналиста.  

2. Индивидуальная организация труда журналиста: личный 
архив, фонотека, словари.  

3. Особенности работы с микрофоном.  
4. Студийная запись.  
5. Взаимодействие с режиссером и звукооператором.  
6. Представление о психологии общения.  
Индивидуальный стиль радиожурналиста 

 Тема 8. 
Информационные 
радиопередачи. 
Радиопублицистика 

1,2,3 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ (ОПРОС) 

Вопросы к теме: 
1. Организация вещательного дня на государственном радио: 

утренние, дневные, вечерние, ночные блоки, передачи 
выходного дня. 

2. Тенденции программирования эфира на коммерческой 
станции.  

3. Понятие формата радиостанции. 

4. Телевизионное и радиовещание в социокультурном развитии 
общества. 

5. Информационно-аналитические программы отечественного 
радио и телевидения. 

6. Аналитическая публицистика на радио и телевидении. 
Литература вопроса. 

7. Ведущий аналитической программы: критерии мастерства. 
8. Ток-шоу на радио и телевидении: эволюция и проблемы. 
9. Проблемный репортаж: генезис и содержание жанра. 
10. Выразительные средства в аналитической и художественно-

документальной публицистике. 
11. Беседа за круглым столом. Роль журналиста в эфирном 

полилоге. 
12. Виды телевизионного и радиокомментария. Структура и 

композиция проблемного комментария. 
13. Оперативный комментарий на отечественном радио и 

телевидении. 
14. Электронные СМИ в зеркале прессы. 
15. Виды обратной связи на радио и телевидении. 
16. Телевизионная и радиокомпозиция: история и современная 

практика. 
17. Очерк на радио и телевидении. История, теория и 

современная практика. 
18. Сатирические жанры на отечественного телерадиовещания: 

история, опыт, современная практика. 
19. Фельетон на радио и телевидении. 
20. Творческий портрет телевизионного и радиокомментатора. 
21. Ведущий ток-шоу, его профессиональные качества. 

 

 Тема 9. 
Радиопередачи для 
молодежи, детей, 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ (ОПРОС) 

Вопросы к теме: 



юношества. 1. Радиопередачи для молодежи, детей, юношества.  
2. Особенности содержания и формы радиопередач, связанных 

со спецификой молодежной аудитории.  
3. Основные принципы организации вещания для детей и 

юношества. 
4. Литературные и драматические радиопередачи.  
5. Содержание, тематика и особенности литературных и 

драматических радиопередач. 
 

 Модуль 3. Жанры  радиожурналистики и формы радиопередач. Радиовещание на 
зарубежные страны (международное радиовещание) 

 

Тема 10. 
Жанровые проблемы 
радиожурналистики. 
. Информационная 
заметка. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ (ОПРОС) 

1. Вопросы к теме: 
2. Характеристика жанра.  
3. Становление и развитие системы жанров «звучащей» и 

«слышимой» журналистики.  
4. Жанровая классификация на радио: информационно-

событийные, аналитические, документально-художественные 
жанры. 

5. Их связь и взаимодействие в программе.  
6. Характеристика основных жанровых групп.  
Проблема кризиса и «исчезновения» некоторых жанров в 
современной радиожурналистике 

 

Тема 11. 
Радиокорреспонденц
ия. Радиорепортаж. 
Комментарий. 
Беседа 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ (ОПРОС) 
Вопросы к теме: 

1. Радиоотчет  
2. Специфика информационного радиоотчета рассказа о 

форуме, съезде, конференции, переговорах, спортивных 
соревнованиях и т. д.  

3. Радиообзор печати как информационный жанр ´ 
4. Информация об информации.  
5. Назначение и особенности жанра.  
6. Типы обзора печати по радио. 
7.  Информационная корреспонденция (рассказ корреспондента)  
8. Особенности журналистского выступления по радио.  
9. Монологический информационный жанр рассказ журналиста 

у микрофона о событии, очевидцем которого он является.  
10. Отличие от текстовой информации. 
11.  Особенности жанра, элементы подобия и отличия от 

комментария и радиорепортажа.  
12. Информационное радиоинтервью.  
13. Различие метода и жанра  
14. Радиоинтервью жанр информационного радиовещания.  
15. Специфика радиоинтервью, его отличие от интервью в газете. 

Разновидности радиоинтервью.  
16. Интервью как самостоятельная передача.  
17. Принципы его построения.  
18. Интервью как составная часть других жанров.  
19. Интервью-портрет.  
20. Работа по подготовке и записи интервью для передачи в эфир.  
Обзор литературы 

 Тема 12. 
Становление 
международного 
радиовещания 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ (ОПРОС) 

Вопросы к теме: 
1. Содержание, направленность и основные принципы 



организации вещания на зарубежные страны.  
2. Жанры и формы радиопередач.  
3. Радиостанция «Голос России». 
4. Основные творческие профессии, их профессиональные 

функции и взаимодействие в процессе создания программы.  
5. Журналистские профессии на радио (репортёр, комментатор, 

корреспондент, обозреватель, сценарист, шеф- редактор, 
редактор).  

6. Редактор – организатор творческого процесса.  
7. Ведущий (модератор) информационно-аналитической 

программы.  
8. Ведущий развлекательных программ (шоумен).  
9. Режиссерские профессии на радио (режиссер-постановщик, 

видеорежиссер, звукорежиссер, звукорежиссер, программный 
режиссер, ассистент режиссера). 

10.  Творческое взаимодействие 
 

Тема 13. 
Международные 
организации радио- 
и телевещания 
Иновещание в 
России 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ (ОПРОС) 

Вопросы к теме: 
1. Подготовка и выпуск в эфир радиопередач, предназначенных 

для радиослушателей за рубежом. 
2. Термин «международное радиовещание»  
3. В рамках страны – субъекта вещания международное 

радиовещание является важной частью системы 
национальных средств массовой информации.  

4. Элемент  системы глобального обмена информацией, 
включающей также печать, телевидение, туризм, разного рода 
международные связи и организации, дипломатические 
каналы. 

5. Иновещание в России 
6. История. Становление и эволюцию международного 

радиовещания в России. 

 Модуль 4. Работа радиожурналиста. Основы методики. Организационные структуры 
радиовещания и основы программирования. 

 

Тема 14. 
Работа с письмами 
слушателей.   
Радиоаудитория и ее 
изучение. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ (ОПРОС) 
Вопросы к теме: 

1. Работа с письмами и устными обращениями слушателей. 
Радиоаудитория и ее изучение.  

2. Понятие радиоаудитории и ее структура.  
3. Интересы радиослушателей.  
4. Мотивы слушания радиопередач. 
5.  Формы изучения аудитории 

 

Тема 15. 
Формы и методы 
изучения 
радиоаудитории 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ (ОПРОС) 

1. Вопросы к теме: 
2. Знакомство   с   технологией   творчества   радиожурналиста.    
3. Выбор   темы. 
4. Специализация   канала,    
5. формат и специализация   журналиста,  их влияния на 

освоение   темы. 
6. Фиксация  и   хранение   материала.    
7. Творческие   заготовки.    
8. Культура   журналистского творчества. 
9. Создание   и   постоянное обновление собственного архива.    
10. Работа   журналиста   со звуковым документальным 

материалом. 



11.  Работа журналиста над авторской программой 
 

Тема 16. Типовая 
структура 
радиовещательной 
организации и 
особенности 
«тематического 
планирования» 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ (ОПРОС) 
Вопросы к теме: 

1. Сетка вещания.  
2. Структура  передач.  
3. Планирование передач на сутки, месяц, год.  
4. Тематический курс передач. 
5. Государственное вещание  
6. Информация об информации 
7. Назначение и особенности жанра.  
8. Типы обзора печати по радио 

 

Тема 17. 
Организационные 
структуры 
информационно-
музыкальных 
радиостанций и 
принципы их 
программирования 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ (ОПРОС) 
Вопросы к теме: 

1. Информационная корреспонденция (рассказ 
корреспондента)  

2. Особенности журналистского выступления по радио.  
3. Монологический информационный жанр рассказ 

журналиста у микрофона о событии, очевидцем которого 
он является.  

4. Отличие от текстовой информации.  
5. Особенности жанра, элементы подобия и отличия от 

комментария и радиорепортажа.  
6. Информационное радиоинтервью.  
7. Различие метода и жанра  
8. Радиоинтервью ñ жанр информационного радиовещания.  
9. Специфика радиоинтервью, его отличие от интервью в 

газете.  
10. Разновидности радиоинтервью.  
11. Интервью как самостоятельная передача.  
12. Принципы его построения.  
13. Работа по подготовке и записи интервью для передачи в 

эфир.  
14. Обзор литературы 

  

5.4. Самостоятельная работа 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

5.4.2. Тематика рефератов 
1. История радио США 
2. История радио Германии 
3. История радио Франции 
4. История радио Великобритании 
5. История радио Канады 
6. История радио Японии 
7. История радио Австралии 
8. Ключевые даты развития радиотехники 
9. Становление технической базы радиожурналистики в СССР 
10. Становление регулярного вещания в России 
11. Иновещание в России 
12. Отечественная радиопресса 
13. Форматы коммерческих информационно-музыкальных радиостанций. 
14. Радио как важнейшее средство оперативной информации. Формы и жанры 

радиоинформации. 
15. Информационно-событийная группа жанров. 



16. Аналитическая группа жанров. 
17. Документально-художественные жанры. 
18. Интервью как жанр и метод. 
19. Заметка как основной вид информационного материала в выпуске новостей. 
20. Радиорепортаж- оперативный жанр, включающий в себя элементы информации и 

публицистики. 
21. Радикорреспонденция. 
22. Место и значение комментария в программе вещательного дня. 
23. Основные требования к беседе. Виды бесед. 
24. Зарисовка и радиоочерк как жанры радиопублицистики, их специфические 

особенности. 
25. Радиорассказ как разновидность радиоочерка. 
26. Радио композиция как жанр радиопублицистики. 
27. Документальная радиопостановка. 
28. Цикл, рубрика, серия во бщественно-политическом и художественном вещании. 
29. Радиопериодика, радиогазеты, радиожурналы. Основные принципы их создания. 
30. "Прямой эфир": понятие и сущность. 
31. Акустическая природа радиовещания. 
32. Радиовещание и аудитория: психологические особенности контакта и взаимодействия. 
33. История звукозаписи: влияние способов фиксации звука на развитие творческих форм 

радиовещания. 
34. Развитие техники и совершенствование выразительных средств радио. 
35. Система выразительных средств радиовещания. Общая характеристика. 
36. Звуковой образ как синкретическая структура. 
37. Вербальный (словесный)ряд в информационных, аналитических и документально-

художественных передачах радио. 
38. Документализм радио: "рисующие шумы" как выразительное средство. 
39. Выразительные функции музыки. 
40. Выразительные возможности монтажа, его разновидности. 
41. Контра пункт как принцип сочетания выразительных средств в радиопередаче. 
42. Технические средства выразительности в вещании: стерео-и квадрофония, 
реверберация, "эффект буратино"и др. 
43. Работы журналистанадсозданиемрадиопередачи. 
44. Выступление у микрофона. Речевые ошибки в эфире. 
45. Работа радиожурналиста со звуковым документальным материалом. 
46. Репортер в прямом эфире. 
47. Ведущий радио передачи. 
48. Методика редактирования радиопередачи. 
49. Структура информационного выпуска. 
 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

Раздел I. Возникновение и развитие радиовещания 

1. Становление радиопрограмм (1921–1927) 
2. Радио тоталитарного государства (1928–1941) 
3. Советское радиовещание в годы Великой Отечественной войны (1941–1945) 
4. Радио тоталитарного государства (продолжение: 1945–1970) 
5. Радио эпохи социального застоя (1970–1985) 
6. Радио «перестройки и гласности» (1985–1991) 
7. Отечественное радиовещание в условиях рынка (1991–1999) 



8. Становление радиопрограмм.  
9. Радио в различные эпохи отечественной истории.  
10. Становление и развитие радио Башкортостана. 
1. Типы, модели и форматы радиовещания.  
2. Основные особенности организации радиовещания в России: сочетание государственного и 
негосударственного радиовещания, многообразие программ. 
3. Понятие функции.  
4. Общая функция.  
5. Функция агитации и пропаганды.  
6. Организаторская функция.  
7. Функция формирования общественного мнения.  
8. Информационная функция.  
9. Функция образования.  
10. Эстетическая функция.  
11. Развлекательная функция.  
12. Воспитательная функция.  
13. Функция общения. 
1. Радиовещание в системе средств массовой информации. 
2. Современные тенденции развития радиовещания как одного из средств массовой 
информации. 
3. Правовые нормы деятельности радиовещания. 
4. Специфика радиовещания и радиожурналистики. 
5. Возможности и особенности радиовещания. Синтетический характер радиовещания. 
6. Выразительные средства радиожурналистики. 
1. Специфика радиовещания, радиожурналистики.  
2. Возможности и особенности радиовещания.  
3. Значение опыта, традиций печати для становления и развития радиовещания.  
4. Синтетический характер радиовещания. 
5.  Радио и газета. 
6.  Радио и литература. 
7.  Радио и театр.  
8. Радио и кино.  
9. Радио и телевидение.  
10. Критика взглядов, отрицающих специфику, самостоятельное значение и своеобразие 
радиовещания. 
11. Выразительные средства радиожурналистики. Звучащее слово - главное выразительное 
средство 
12. Типы, модели и форматы радиовещания.  
13. Сочетание государственного и негосударственного радиовещания, различных уровней 
радиостанций, многообразие программ вещания - основные особенности организации 
радиовещания в России. Федеральное, региональное и местное вещание.  
14. Понятие «формат радиостанции». 
15. Организация вещательного дня.  
16. Выбор времени для каждой передачи.  
17. Особенности построения утренних, дневных, вечерних и ночных отрезков вещания, 
субботних и воскресных передач.  



18. Сочетание в программе различных видов вещания, форм передач, жанров. 
19. Объявления и реклама передач по радио. 
20. Современные тенденции программирования. 

 
 

Раздел II. Роль и место радиовещания в современном обществе 

1. Место и роль радиовещания в системе СМИ.  
2. Из истории радиовещания.  
3. Признаки перестройки современного радиовещания.  
4. Программность радио.  
5. Программа.  
6. Факторы, определяющие место радиовещания в системе СМИ.  
7. Современные тенденции развития радиовещания как одного из средств массовой 

информации. 
8. Специфика радиовещания.  
9. Особенности и возможности радиовещания.  
10. Оперативность и всеохватность как специфические возможности радио.  
11. Особенности выразительных средств радио.  
12. Устное слово – главное выразительное средство. 
13. Специфика потребления материалов радиовещания 
14. Понятие аудитории радио, ее специфика, методы изучения.  
15. Формы изучения аудитории: изучение редакционной почты, специальные 

исследования.  
16. Методы изучения радиоаудитории: опросы (анкеты, интервью, интервью по анкете), 

наблюдение, анализ документов, эксперимент.  
17. Изучение рейтинга радиостанций, передач, программ, журналистов как метод 

определения популярности вещания у слушателей.  
18. Отношение аудитории к СМИ: потребности, интересы, мотивы.  
19. Методы воздействия радиовещания на аудиторию.  
20. Понятие эффективности и действенности радиовещания. 
21. Профессиональные качества журналиста.  
22. Журналист в редакционном коллективе.  
23. Гражданские качества журналиста.  
24. Профессиональная этика.  
25. Основные навыки, необходимые для работы в радиожурналистике: 

коммуникабельность, культура речи, оперативность и т. д.  
26. Этапы подготовки радиоматериалов.  
27. Особенности работы в прямом эфире. 
28. Предварительная подготовка к эфиру 
29. Общение в работе радиожурналиста 
30. Репортер в прямом эфире 
31. Работа радиожурналиста в экстремальных условиях 
32. Репортер на событии: подготовка к передаче в записи 
33. Работа с режиссером 
34. Ведущий информационно-музыкальной радиостанции 
35. «Авторская программа» и особенности работы над ней 
36. Работа радиожурналиста в пресс-службе 
37. Радиожурналист в зарубежной командировке 
38. Что составляет жанровую основу радио зарисовки? 
39. В каком отношении находятся между собой радио очерки радио зарисовка? 



40. Какую роль играют музыка и документальные шумы в радиоочерке?  
41. Что такое «радиорассказ»? 
42. Назовите его характерные признаки. 
43. Выделите функции журналиста и режиссера в процессе работы над 

радиокомпозицией. 
44. Почему неустойчиво представление о жанре радиопостановки?  
45. Назовите синонимы приведенного наименования жанра. 
46. Радиожурналист в парламенте 
 

Раздел III. Структура и организация радиовещания в России 

1. Типологическая характеристика, модели и форматы радио.  
2. Современные радиостанции.  
3. Деление радиостанций по типам собственности, по охвату аудитории, по рейтингу.  
4. Типоформирующие признаки радиовещания. 
5. Вторичные признаки. Формальные признаки.  
6. Сочетание государственного и негосударственного радиовещания, различных уровней 

радиостанций, многообразие программ вещания - основные особенности организации 
радиовещания в России.  

7. Федеральное, региональное и местное вещание. 
8. Понятие «формат радиостанции».  
9. Организация вещательного дня.  
10. Выбор времени для каждой передачи.  
11. Особенности построения утренних, дневных, вечерних и ночных отрезков вещания, 

субботних и воскресных передач.  
12. Сочетание в программе различных видов вещания, форм передач, жанров.  
13. Объявления и реклама передач по радио 
14. Типы, модели и форматы радиовещания. 
15. Государственные и негосударственные радиостанции. 
16. Федеральное, региональное и местное радиовещание. 
17. Понятие «формат радиостанции». 
18. Особенности построения утренних, дневных, вечерних и ночных отрезков 

радиовещания, субботних и воскресных передач. 
19. Сочетание в программе различных видов вещания, форм передач и жанров. 
20. Современные тенденции программирования.  
21. Профессиональные знания, умения и навыки радиожурналиста.  
22. Индивидуальная организация труда журналиста: личный архив, фонотека, словари.  
23. Особенности работы с микрофоном.  
24. Студийная запись.  
25. Взаимодействие с режиссером и звукооператором.  
26. Представление о психологии общения.  
27. Индивидуальный стиль радиожурналиста 
28. Понятие радиоаудитории.  
29. Структура аудитории: социально-демографические группы (по полу, возрасту, 

образованию, роду занятий, по уровню доходов, семейному положению, месту 
жительства); коммуникативные группы (по степени приобщенности к потреблению 



источников массовой информации).  
30. Интересы радиослушателей (диапазон, глубина, степень выраженности).  
31. Мотивы прослушивания радиопередач.  
32. Формы и методы изучения аудитории: анализ почты, опросы (анкеты, интервью), 

наблюдение, контент-анализ.  
33. Изучение рейтинга как метод определения популярности вещания и процентных 

долей радиослушателе 
 

Раздел IV.  Виды  радиовещания (современное состояние, исторический опыт) 

1. Организация вещательного дня на государственном радио: утренние, дневные, 
вечерние, ночные блоки, передачи выходного дня. 

2. Тенденции программирования эфира на коммерческой станции.  
3. Понятие формата радиостанции. 
4. Телевизионное и радиовещание в социокультурном развитии общества. 
5. Информационно-аналитические программы отечественного радио и телевидения. 
6. Аналитическая публицистика на радио и телевидении. Литература вопроса. 
7. Ведущий аналитической программы: критерии мастерства. 
8. Ток-шоу на радио и телевидении: эволюция и проблемы. 
9. Проблемный репортаж: генезис и содержание жанра. 
10. Выразительные средства в аналитической и художественно-документальной 

публицистике. 
11. Беседа за круглым столом. Роль журналиста в эфирном полилоге. 
12. Виды телевизионного и радиокомментария. Структура и композиция проблемного 

комментария. 
13. Оперативный комментарий на отечественном радио и телевидении. 
14. Электронные СМИ в зеркале прессы. 
15. Виды обратной связи на радио и телевидении. 
16. Телевизионная и радиокомпозиция: история и современная практика. 
17. Очерк на радио и телевидении. История, теория и современная практика. 
18. Сатирические жанры на отечественного телерадиовещания: история, опыт, 

современная практика. 
19. Фельетон на радио и телевидении. 
20. Творческий портрет телевизионного и радиокомментатора. 
21. Ведущий ток-шоу, его профессиональные качества. 
22. Мастерство диалога в аналитических программах. 
23. Радиоречь как жанр радиопублицистики. 
24. Радиофильм на отечественном радио: история, опыт, практика. 
25. Авторские программы на отечественном телевидении и радио. 
26. Нравственные принципы телевизионной и радиожурналистики. 
27. Радиопередачи для молодежи, детей, юношества.  
28. Особенности содержания и формы радиопередач, связанных со спецификой 

молодежной аудитории.  
29. Основные принципы организации вещания для детей и юношества. 
30. Литературные и драматические радиопередачи.  



31. Содержание, тематика и особенности литературных и драматических радиопередач. 
32. Музыка в радиовещании.  
33. Новые формы музыкальных радиопередач.  
34. Лекции, беседы, очерки по истории музыкальной культуры.  
35. Пропаганда отечественной и зарубежной музыкальной классики.  
36. Особенности программирования музыкальных радиопередач 
37. Формообразующие средства в радиожурналистике  
38. Озвученное слово главное выразительное средство радиожурналистики.  
39. Значение шумов, музыки, звуковых технических приемов радио- журналистики.  
40. Мастерство монтажа передачи, его возможности.  
41. Современные приемы радиорежиссуры.  
42. Выразительные средства в FM-вещании 
 

Раздел V.  Жанры  радиожурналистики и формы радиопередач 

1. Вопросы к теме: 
2. Характеристика жанра.  
3. Становление и развитие системы жанров «звучащей» и «слышимой» журналистики.  
4. Жанровая классификация на радио: информационно-событийные, аналитические, 

документально-художественные жанры. 
5. Их связь и взаимодействие в программе.  
6. Характеристика основных жанровых групп.  
7. Проблема кризиса и «исчезновения» некоторых жанров в современной 

радиожурналистике 
8. Жанровое определение «заметка»  
9. Соотношение  с типом материала, отличающегося небольшими (с точки зрения 

устоявшихся в журналистике  
10. Соответствующие  представления об объеме публикаций  размеры, в котором 

излагаются результаты определенного изучения предмета выступления (знакомства с 
этим предметом).  

11. Источник информации 
12. Информационная заметка как основной вид новостного материала  
13. Хроникальная, экспресс-информация, информация-анонс и их композиционные 

модели.  
14. Факт как основа сообщения.  
15. Понятия ´актуальность, ´достоверность, ´объективность, ´оперативность, их значение 

в информационном процессе.  
16. Задачи и возможности заметки как жанра 
17. Радиоотчет  
18. Специфика информационного радиоотчета рассказа о форуме, съезде, конференции, 

переговорах, спортивных соревнованиях и т. д.  
19. Радиообзор печати как информационный жанр ´ 
20. Информация об информации.  
21. Назначение и особенности жанра.  
22. Типы обзора печати по радио. 
23. Информационная корреспонденция (рассказ корреспондента)  
24. Особенности журналистского выступления по радио.  
25. Монологический информационный жанр рассказ журналиста у микрофона о событии, 

очевидцем которого он является.  
26. Отличие от текстовой информации. 



27. Особенности жанра, элементы подобия и отличия от комментария и радиорепортажа.  
28. Информационное радиоинтервью.  
29. Различие метода и жанра  
30. Радиоинтервью жанр информационного радиовещания.  
31. Специфика радиоинтервью, его отличие от интервью в газете. Разновидности 

радиоинтервью.  
32. Интервью как самостоятельная передача.  
33. Принципы его построения.  
34. Интервью как составная часть других жанров.  
35. Интервью-портрет.  
36. Работа по подготовке и записи интервью для передачи в эфир.  
37. Обзор литературы 
38. Информационный радиорепортаж как оперативный рассказ о событии  
39. Радиорепортаж ñ наиболее оперативный жанр, который включает в себя элементы 

информации и публицистики.  
40. Радиорепортаж как объединение рассказа корреспондента-очевидца с характерными 

шумами определенного события.  
41. Границы жанра радиорепортажа.  
42. Документальность радиорепортажа.  
43. Репортаж как самостоятельная передача.  
44. Репортаж как элемент сложной передачи.  
45. Композиция репортажа.  
46. Разновидности репортажа: эфирный, в записи на пленке.  
47. Условное и реальное в репортаже.  
48. Авторский и редакторский монтаж.  
49. Эффект присутствия.  
50. Изобразительные средства в репортаже.  
51. Приемы работы с микрофоном.  
52. Творчество ведущих репортеров радиовещания.  
53. Прямой или ´эфирный радиорепортаж 
54. Каковы жанровые признаки радио интервью? 
55. Какое значение имеет выбор места проведения интервью?  
56. Чем мотивирован этот выбор? 
57. В какой форме проявляется позиция журналиста во время ведения диалога? 
58. В чем состоит подготовка журналиста к интервью, беседе? 
59. Назовите отличие беседы от интервью 
60. Что составляет жанровую основурадио зарисовки? 
61. В  какомотношении находятся между собой радиоочерки радиозарисовка? 
62. Какую роль играют музыка и документальные шумы в радиоочерке? 
63. Что такое «радиорассказ»?  
64. Назовите его характерные признаки. 
65. Выделите функции журналиста и режиссера в процессе работы 

надрадиокомпозицией. 
66. Почему неустойчиво представление о жанре радиопостановки?  
67. Назовите синонимы приведенного наименования жанра. 
68. Зарисовка на отечественном телевидении и радио 
69. Что составляет жанровую основу радиозарисовки? 
70. В каком отношении находятся между собой радиоочерк и радиозарисовка? 
71. Какую роль играю т музыка и документальные шумы в радиоочерке? 
72. Что такое «радиорассказ»? 
73. Назовите его характерные признаки. 
74. Выделите функции журналиста и режиссера в процессе работы над 



радиокомпозицией. 
75. Почему неустойчиво представление о жанре радиопостановки? 
76. Назовите синонимы приведенного наименования жанра 
77. Зарисовка,   радиоочерк   как   жанры   радиопублицистики,   их   построение. 
78. Сочетание  документальности   с   художественным   описанием   обстановки   жизни   

и   труда   героев. 
79. Радиорассказ   как   разновидность   радиоочерка.    
80. Особенности   радиокомпозиции   как   передачи. 
81. Текстовые   и   музыкальная   разработка   плана   радиокомпозиции.    
82. Подбор   публицистического, литературного   и   музыкального   материала.   
83. Документальная радиопостановка как один из наиболее сложных   жанров   вещания.    
84. Радиопостановка по оригинальному   радио сценарию. 
85. Радиопостановки по произведениям, приспособленным к передаче на радио.  
86. Режиссерский план радиопостановки. 
87. Подбор исполнителей и работа с ними. 
 

Раздел VI. Радиовещание на зарубежные страны (международное радиовещание) 

1. Содержание, направленность и основные принципы организации вещания на 
зарубежные страны.  

2. Жанры и формы радиопередач.  
3. Радиостанция «Голос России». 
4. Основные творческие профессии, их профессиональные функции и взаимодействие в 

процессе создания программы.  
5. Журналистские профессии на радио (репортёр, комментатор, корреспондент, 

обозреватель, сценарист, шеф- редактор, редактор).  
6. Редактор – организатор творческого процесса.  
7. Ведущий (модератор) информационно-аналитической программы.  
8. Ведущий развлекательных программ (шоумен).  
9. Режиссерские профессии на радио (режиссер-постановщик, видеорежиссер, 

звукорежиссер, звукорежиссер, программный режиссер, ассистент режиссера).  
10. Творческое взаимодействие  
11. Подготовка и выпуск в эфир радиопередач, предназначенных для радиослушателей за 

рубежом. 
12. Термин «международное радиовещание»  
13. В рамках страны – субъекта вещания международное радиовещание является важной 

частью системы национальных средств массовой информации.  
14. Элемент  системы глобального обмена информацией, включающей также печать, 

телевидение, туризм, разного рода международные связи и организации, 
дипломатические каналы. 

15. Иновещание в России 
16. История. Становление и эволюцию международного радиовещания в России. 
17. Становление и развитие государственного телевидения на примере Германии (30-40 

г.), Франция (50-60-х г.), общественного в Великобритании – БИ- БИ- СИ, Германии – 
АРД, коммерческого телевидения в США, Японии.  

18. Развитие телевидения в странах Африки, Азии и Латинской Америке.  
19. История и современное состояние телевизионного вещания в Великобритании, США, 



Франции и других странах мира.  
20. Перспективные направления развития телевещания в мире – кабельное телевещание, 

вещание через спутники земли, цифровое телевидение 
21. Международный обмен программами как основное содержание систем 

«Интервидения» и «Евровидения».  
22. Структурная организация международного обмена телепрограммами.  
23. Динамика и структура обмена.  
24. Организационная структура и функционирование ОИРТ, Европейского, Арабского, 

Карибского и других вещательных союзов, других телевизионных союзов на примере 
США, Германии, Англии. 

 

Раздел VII. Работа радиожурналиста. Основы методики 

1. Работа с письмами и устными обращениями слушателей. Радиоаудитория и ее 
изучение.  

2. Понятие радиоаудитории и ее структура.  
3. Интересы радиослушателей.  
4. Мотивы слушания радиопередач.  
5. Формы изучения аудитории. 
1. Современные тенденции в подаче радиоинформации  
2. Источники информации на радио и отбор информации для новостей.  
3. Обработка текстовой информации для радио по содержанию и стилю.  
4. Приемы обновления информации.  
5. Верстка и оформление выпуска новостей. 
6. Регулярные, экстренные и тематические выпуски.  
7. Информация в программах FM-вещания: особенности ее отбора, верстки, подачи 
1. Вопросы к теме: 
1. Знакомство   с   технологией   творчества   радиожурналиста.    
2. Выбор   темы. 
3. Специализация   канала,    
4. формат и специализация   журналиста,  их влияния на освоение   темы. 
5. Фиксация  и   хранение   материала.    
6. Творческие   заготовки.    
7. Культура   журналистского творчества. 
8. Создание   и   постоянное обновление собственного архива.    
9. Работа   журналиста   со звуковым документальным материалом.  
10. Работа журналиста над авторской программой 
 

Раздел VIII . Организационные структуры радиовещания и основы программирования 

1. Сетка вещания.  
2. Структура  передач.  
3. Планирование передач на сутки, месяц, год.  
4. Тематический курс передач. 
5. Государственное вещание  



6. Информация об информации 
7. Назначение и особенности жанра.  
8. Типы обзора печати по радио 
1. Информационная корреспонденция (рассказ корреспондента)  
2. Особенности журналистского выступления по радио.  
3. Монологический информационный жанр  рассказ журналиста у микрофона о событии, 

очевидцем которого он является.  
4. Отличие от текстовой информации.  
5. Особенности жанра, элементы подобия и отличия от комментария и радиорепортажа.  
6. Информационное радиоинтервью.  
7. Различие метода и жанра  
8. Радиоинтервью ñ жанр информационного радиовещания.  
9. Специфика радиоинтервью, его отличие от интервью в газете.  
10. Разновидности радиоинтервью.  
11. Интервью как самостоятельная передача.  
12. Принципы его построения.  
13. Работа по подготовке и записи интервью для передачи в эфир.  
14. Обзор литературы 
 

Раздел IX. Радиоаудитория и ее изучение 

1. Определение Аудитория   
2. Этапы интервьюирования.  
3. Конкретное содержание понятия «аудитория» 
4. Профессиональные качества журналиста.  
5. Журналист в редакционном коллективе.  
6. Гражданские качества журналиста.  
7. Профессиональная этика.  
8. Основные навыки, необходимые для работы в радиожурналистике: 

коммуникабельность, культура речи, оперативность и т. д.  
9. Этапы подготовки радиоматериалов.  
10. Особенности работы в прямом эфире 
11. Понятие аудитории радио, ее специфика, методы изучения.  
12. Формы изучения аудитории: изучение редакционной почты, специальные 

исследования.  
13. Методы изучения радиоаудитории: опросы (анкеты, интервью, интервью по анкете), 

наблюдение, анализ документов, эксперимент.  
14. Изучение рейтинга радиостанций, передач, программ, журналистов как метод 

определения популярности вещания у слушателей.  
15. Отношение аудитории к СМИ: потребности, интересы, мотивы.  
16. Методы воздействия радиовещания на аудиторию.  
17. Понятие эффективности и действенности радиовещания. 
18. Рейтинг как показатель эффективности материалов. 
19. Формы использования писем  в прессе, на ТВ и радио. 
 



 
5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 
 

1.  На  основе известного  вам  события  напишите  информационное  радиосообщение.  
Затем, привлекая дополнительную фактуру, разверните его в радио корреспонденцию. 
2.Запишите из эфира   корреспонденцию.   Расшифруйте   ее текст.  Выберите   из него 
самую важную   информацию   и   подготовьте радиосообщение. Остальные подробности в 
виде. Комментированной новости. 
3.Запишите радио корреспонденцию.   Подчеркните в расшифрованном   тексте   оценки 
автора. В чем они проявляются, какими средствами выражены (прямые, опосредованные)? 
 
1. Сравните   специфику   работы «газетчика» и   радиожурналиста   в   процессе   подготовки 
материала. 
2. В чем состоит партнерская работа радиожурналиста с режиссером?  
3. Какие   особенности   работы   над   авторской   программой   делают   ее   узнаваемой 
слушателями? 
1. Отредактируйте   материал   для   радиопередачи   по   предложенным   текстам, 
Адаптацию литературного, газетно-журнального текста для радиопередачи обоснуйте. 
2. Составьте   дневник   наблюдения   за   конкретной   передачей, выпуском, каналом.   С 
последующим обсуждением в студенческой группе 
 
1. Отредактируйте   материал   для   радиопередачи   по   предложенным   текстам,  
Адаптацию литературного , газетно-журнального текста для радио передачи обоснуйте. 
2. Составьте   дневник   наблюдения   за   конкретной   передачей, выпуском,  каналом.   С 
последующим обсуждением в студенческой группе. 
 
1. Запишите интервью с эфира. Проанализируйте характер вопросов, их функции. Найдите 
элементы анализа в вопросах и ответах. Проследите за логикой ведущего и 
интервьюируемого. 
2. Выберите темы проблемных интервью. Разработайте вопросы для раскрытия проблемы. 
3. В записанной с эфира беседе проанализируйте вопросы журналиста. Определите, какие из 
них были подготовлены заранее, какие возникли в ходе разговора? 
 
1.  Выберите место  своего  предполагаемого  репортажа  (улицу  или  площадь  города,  
рынок, торговый   зал магазина, музей, заводской   цех, площадку детского   сада)   и   
попробуйте наговорить на пленку свой текст (на фоне происходящего вокруг). Послушайте 
запись. Найдите в ней ошибки, неудачные места. Постарайтесь понять, почему вы их 
допустили: от волнения, от неумения импровизировать, выделить главное,   интересное,  
характерное.   Повторите   запись несколько раз, пока не почувствуете   уверенность в себе, 
пока   ваш   текст   не   станет   сжатым, точным, в нем не будет повторов, лишних слов, 
путаницы. 
2.Запишите с эфира радиорепортаж. Проанализируйте его. Разберите фрагменты, эпизоды, в 
которых встречаются оценки ведущего. 
3. В записанном на пленку радиокомментарии   найдите   выводы автора.  Проанализируйте, 
на какой основе они строятся, как подводит к ним автор слушателя. Убедительны ли они? 
4.   В течение недели   проследите   за   программами радио, телевидения, публикациями   в 
печати, за развитием актуального   длительного события, представляющего общественный 
интерес. Составьте план собственного   радиокомментария   с оценкой об этом   событии. 
Продумайте систему аргументов, их развитие, толкование, взаимосвязь между ними. 

1. Познакомьтесь с работами известных вам радиожурналистов. Ими могут стать как 
произведения современных авторов, так и классиков. (Например: Дональд Рейфилд. Заметки 
об Англии,- прочитаны на радио "Свобода" в передаче" Поверх берегов"//Иностранная 



литература. 6-1994.- С.222-237. Самюэль Беккет. Радиопьесы //Иностраннаялитература.6-96.- 
С.149-174. И др.) На основе анализа их материалов, попытайтесь проникнуть в «кухню» их 
творчества.  
2. Какие профессиональные и личностны качества помогают им в работе? Подготовить 
анализ выбранной авторской программы 
 

5.4.5. Творческие задания 
 

5.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 
Курсовые работы не предусмотрены по данному курсу 
 

5.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 
Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 
ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов 

необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему 
самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную 
информацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль 
студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении 
самостоятельной работы представлено в табл. 6. 

 
 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные 
характеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 
выполнения СР 

объяснить смысл и цель 
самостоятельной работы; 
дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к 
самостоятельной работе и методах 
ее выполнения; 
продемонстрировать образец 
самостоятельной работы 

понять и принять цель 
самостоятельной работы как 
личностно значимую;  
познакомиться с 
требованиями и образцами 
самостоятельной работы 

Мотивация раскрыть теоретическую и 
практическую значимость 

сформировать у себя 
познавательную потребность в 



Основные 
характеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

выполнения самостоятельной 
работы, 
сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной 
работы; 
мотивировать студента на 
достижение цели 

выполнении самостоятельной 
работы; 
сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении 
самостоятельной работы 

Управление 

осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе 
процесса выполнения 
самостоятельной работы; 
дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной 
работы 

самому осуществлять 
управление самостоятельной 
работой (проектировать, 
планировать, рационально 
распределять время и т.д.) на 
основе предложенных 
технологий 

Контроль и 
коррекция 

выполнения  

осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности 
студента к выполнению 
самостоятельной работы;  
намечать дальнейшие пути 
выполнения самостоятельной 
работы; 
осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

осуществлять текущий и 
итоговый операционный 
самоконтроль за ходом 
выполнения самостоятельной 
работы; 
самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и 
внесение корректив в работу; 
ведение поиска оптимальных 
способов выполнения 
самостоятельной работы;  
осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения 
результата с образцом; 
давать методические рекомендации 
по выполнению самостоятельной 
работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
устанавливать уровень и 
определять уровень продвижения 
студента и тем самым 
сформировать у него мотивацию 
достижения успеха в учебной 
деятельности  

дать оценку собственной 
работе, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый 
результат с целью 
самостоятельной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 



Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается 

титульный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе 

цитатам, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения 
оформляются в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На 
титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  
работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по 
правилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 
иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными 
материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется 
студентом на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные 
версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 



материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 
Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 
полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 
теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 
явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 
«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

Разделы и темы Количество 
часов 

Виды и содержание 
самостоятельной 

работы 

Литература Формы 
отчетности 

и 
аттестации 

Раздел 1. Возникновение и развитие радиовещания. Роль и место радиовещания в 
современном обществе. 

Тема 1. Социальные 
и технические 
предпосылки 
организации 
отечественного 
радиовещания. 
Государственная 
программа 
организации 
радиовешания. 
Основные периоды 
истории 
радиовещания 

4/ 6 

Изучение дополнительной 
теоретической и 
публицистической 
литературы. 
Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание 

2,3,4 Устный 
опрос 

Тема 2. 
Радиовещание в 
системе современных 
каналов 
коммуникации 
Функции 
радиовещания 

4/6 

При изучении темы 
необходимо: 
- прочитать 
соотвествующую 
литературу; 
- изучить термины, 
представленные в 
глоссарии; 
- изучить функции и 
специфику содержания 
деловых изданий; 
- акцентировать 
внимание на видовой 
дифференциации деловой 
периодики; 
- изучить понятиях 
«универсальные», 
«специализированные», 
«узкоспециализирванные», 
«точечные» деловые 
издания. 

1,2,3,4,7 глоссарий 



Тема 3. 
Эстетическая основа 
радиовещания. 
Технологические и 
экономические основы 
радиовещания. 
Радиовещание и 
аудитория: 
особенности контакта 

4/6 

При изучении темы 
необходимо: 
- прочитать 
соотвествующую 
литературу; 
- изучить процесс 
становления деловой 
периодики в Западной 
Европе; 
- акцентировать 
внимание на становлении 
и развитии деловых 
изданий в странах 
Северной Америки; 
- рассмотреть процесс 
развития деловой 
периодики в советский и 
постсоветской 
России. 
- ответить на вопросы 
для самоконтроля. 

4,6,7 Устный 
опрос 

Тема 4. 
Радиовещание в 
системе средств 
массовой информации. 

4/6 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание. 

2,5,8 реферат 

Тема 5. 
Предварительная 
подготовка к эфиру. 
Общение в работе 
радиожурналиста. 

4/ 6 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание 

3,4,5,7 Контрольная 
работа 

ИТОГО /     

Раздел 2. Модуль 2. Структура и организация радиовещания в России.  Виды  
радиовещания (современное состояние, исторический опыт) 

Тема 6. Типы, 
радиовещания. Модели  
и форматы 
радиовещания. Работа с 
режиссером. 

4/ 10 

При изучении темы 
необходимо: 
- прочитать 
соотвествующую 
литературу; 
- акцентировать 
внимание на понятиях 
«рекламно-
информационное 
издание», 
«корпоративное 
издание»; 
- изучить виды 
корпоративных изданий; 
- рассмотреть 
особенности вузовской 
корпоративной газеты; 
- изучить корпоративные 

2,3,4 реферат 



издания Белгород 

Тема 7. 
«Авторская 
программа» и 
особенности работы 
над ней. Работа 
радиожурналиста в 
пресс-службе. 
Радиожурналист в 
зарубежной 
командировке. 
Радиожурналист в 
парламенте 

4/ 10 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии, 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание 

1,2,3,4, глоссарий 

Тема 8. 
Информационные 
радиопередачи. 
Радиопублицистика 

6/ 6 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание 

4,6,7 Устный 
опрос 

Модуль 3. Жанры  радиожурналистики и формы радиопередач. Радиовещание на 
зарубежные страны (международное радиовещание) 

Тема 10. 
Жанровые проблемы 
радиожурналистики. . 
Информационная 
заметка. 

4/6 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание 

2,3,4 Устный 
опрос 

Тема 11. 
Радиокорреспонденция. 
Радиорепортаж. 
Комментарий. Беседа 

4/6 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание 

2,3,4 Устный 
опрос 

Тема 12. 
Становление 
международного 
радиовещания 

4/6 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание 

2,3,4 Устный 
опрос 

Тема 13. 
Международные 
организации радио- и 
телевещания 
Иновещание в России 

4/6 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание 

2,3,4 Устный 
опрос 

Модуль 4. Работа радиожурналиста. Основы методики. Организационные структуры 
радиовещания и основы программирования. 



Тема 14. Работа с 
письмами слушателей.   
Радиоаудитория и ее 
изучение. 

4/6 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание 

1,2 Устный 
опрос 

Тема 15. Формы 
и методы изучения 
радиоаудитории 

4/6 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание 

1,2 Устный 
опрос 

Тема 16.Типовая 
структура 
радиовещательной 
организации и 
особенности 
«тематического 
планирования» 

4/6 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание 

1,2 Устный 
опрос 

Тема 17. 
Организационные 
структуры 
информационно-
музыкальных 
радиостанций и 
принципы их 
программирования 

6/5 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание 

1,2 Контрольная 
работа 

ИТОГО /     
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5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
5.4.9. Основная и дополнительная учебная литература 

 
1. Лебедева Т.В. Жанры радиожурналистики [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Т.В. Лебедева— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 
2012.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8847.html .— ЭБС 
«IPRbooks» 
 

2. Шамхалова С.Ш. Теле- и радиореклама. Секреты завоевания потребителей (2-е 
издание) [Электронный ресурс]/ С.Ш. Шамхалова— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 140 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57074.html .— ЭБС «IPRbooks» 
 

3. Бертольт Брехт Теория радио, 1927-1932 [Электронный ресурс]/ Брехт 
Бертольт— Электрон. текстовые данные.— М.: Ад Маргинем Пресс, 2014.— 64 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51397.html .— ЭБС «IPRbooks» 
 

4. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста [Электронный 
ресурс]: учебник/ Г.В. Лазутина— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект 
Пресс, 2010.— 240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8845.html .— 



ЭБС «IPRbooks» 
5. Специфика радиовещания как канала массовой информации 
6. Алексеенко О. А. Лаборатория книги 2012 г.  106 страниц 

http://www.knigafund.ru/books/188925  
 

7. Особенности производства радиопрограмм. Брезгунов А. Д. 
8. Лаборатория книги 2012 г.  109 страниц. http://www.knigafund.ru/books/188665  

  
б) дополнительная 

1. Криницын Е. Акулы интервью [Электронный ресурс]: 11 мастер-классов/ Е. 
Криницын— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 
182 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42671.html .— ЭБС 
«IPRbooks» 
 

2. Ефимова Н.Н. Звук в эфире [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Н. 
Ефимова— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2005.— 142 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8939.html .— ЭБС «IPRbooks» 
 

3. Лукина М.М. Технология интервью [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
М.М. Лукина— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2005.— 192 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8849.html .— ЭБС «IPRbooks» 
 

4. Ярцева Н. Ради радио [Электронный ресурс]: как стать популярным ведущим/ Н. 
Ярцева— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, Альпина нон-
фикшн, 2016.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43748.html 
.— ЭБС «IPRbooks» 
 

5. Зверева Н. Прямой эфир [Электронный ресурс]: в кадре и за кадром/ Н. 
Зверева— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, Альпина нон-
фикшн, 2016.— 239 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48601.html. 
— ЭБС «IPRbooks»  

6. Особенности работы журналиста на радио Разин Н. П. Лаборатория книги 2012 
г.  99 страниц. http://www.knigafund.ru/books/192588  
 

7. Кодола Н.В. Интервью. Методика обучения. Практические советы [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Кодола— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Аспект Пресс, 2011.— 174 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8842.html .— ЭБС «IPRbooks» 
 

8. Макеенко М.И. Радиовещание и телевидение США в новом столетии. Структура, 
экономика, стратегии [Электронный ресурс]: монография/ М.И. Макеенко— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова, 2010.— 560 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13344.html .— ЭБС «IPRbooks» 
 

9. Рувинский А.И. Ключи к эфиру. Книга 1. Радиожурналист и политика 
[Электронный ресурс]/ А.И. Рувинский, Ю.А. Семенов, И.Н. Тхагушев— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2007.— 205 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8950.html. — ЭБС «IPRbooks» 
 

10. Азарх Л.Д. Ключи к эфиру. Книга 2. Основы мастерства. Опыт, практические 
советы [Электронный ресурс]/ Л.Д. Азарх, Е.Ю. Борисова, Л.И. Дубовцева— 



Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2007.— 270 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8951.html .— ЭБС «IPRbooks» 
 

11. Засурский Я.Н. Телерадиоэфир. История и современность [Электронный 
ресурс]/ Я.Н. Засурский, Л.Д. Азарх, Л.Д. Болотова— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Аспект Пресс, 2005.— 239 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8940.html. — ЭБС «IPRbooks» 
 

12. Шерель А.А. Аудиокультура XX века. История, эстетические закономерности, 
особенности влияния на аудиторию [Электронный ресурс]: очерки/ А.А. 
Шерель— Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2004.— 576 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7233.html .— ЭБС «IPRbooks» 
 

5.4.10. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

1. 1. http://www.journ.msu.ru/downloads  
2. http://www.zhurfak.edu.by  
3. http://www.vbooks.ru  
4. http://portal.gersen.ru  
5. http://library.cjes.ru  
6. http://evartist.narod.ru  
7. http://studedu.narod.ru 
 
5.4.11. Информационные технологии 

1. Word. 
2. Excel. 
3. Power Point. 
4. GoogleChrome. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование при проведении занятий инновационных 

(объяснительно-иллюстративное обучение, предметно-ориентированное обучение, 

профессионально-ориентированное обучение, проектная методология обучения, организация 

самостоятельного обучения, интерактивные методы обучения) и традиционных (лекция-

визуализация, лекция-презентация, компьютерные симуляции, практическая работа,  

самостоятельная работа) технологий обучения.    

Использование электронных презентаций при объяснении нового материала, а именно 

предъявление подвижных зрительных образов в качестве основы для осознанного овладения 

научными фактами обеспечивает эффективное усвоение обучающимися новых знаний и 

умений. Динамические элементы на слайдах повышают наглядность, способствуют лучшему 

пониманию и запоминанию учебного материала. Применение мультимедийных технологий 



на занятиях повышает статус преподавателя, который идет в ногу не только со временем, но 

и со студентами. 

 
6.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с 
установленными стандартными программами MS Office 
(MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel —
 табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для 
подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством 
Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно 
позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные 

средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-
методическим материалам) и т.п. 
 

.  



7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой 
системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о 
балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 
баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 
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Тесты 

Внимательно прочитайте вопрос, из предложенных вариантов ответов выберите 
правильный. 
1. Содержаниерадиоэфира, ритм вещания,эстетические нормы, манера работы ведущих 
определяют… 
1. Формат  
2. Программирование 
3. Сетку вещания 
4. Звуковой образ 
Метод построения радио сообщения, соединяющий разнофактурные звуковые 
элементы и воздействующий на слушателя с помощью создания у него ассоциаций, 
это – … 
1. Параллельный монтаж 
2. Последовательный монтаж 
3. Акустический коллаж 
4. Микширование 
3. Использование приёма реверберации позволяет: 
1. Придать звуку дополнительную объемность,«эффектэха»  
2. Ускорить или замедлит ход записи 
3. Придать речи эмоциональных красок и ритмических особенностей, передающих 
Атмосферу события 
4. Соединить фрагменты записи в единое целое 
4. Элемент радио эфира, который НЕ учитывается при составлении сетки вещания 
1. Музыка 
2. Реклама 
3. Элементы оформления эфира: анонсы ,джинглы, заставки т.д. 
4. Звонки слушателей 
5. Продолжите ряд синонимов: «программное колесо», «клок», «вещательное 
колесо», … 
1. Звуковой час 
2. Прайм-тайм 
3. Рекламный ролик 
4. Плэй-лист 
6. Джингл –это  
1. Короткая музыкальная фраза, которая анонсирует, предваряет радиопрограмму или 
Разделяет рубрики 
2. Совокупностьзвуковых(речевых,музыкальных,шумовых)элементов,создающих 
Посредством ассоциаций представление о материальном объекте, явлении, историческом 
событии, характере человека. 
3. Переработкабеллетристическогопроизведения(романа,повести,рассказа)в 
Драматическое с целью передачи его по радио 
4. Создание при помощи выразительных средств радиозримой картины услушателя, 
Позволяющей ему словно находиться на месте события. 
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7. Непременным качеством радиорепортажа является: 
1. Соблюдение принципа «перевёрнутой пирамиды» 
2. Эффект присутствия 
3. Принцип «рубленой строки» 
4. Рассказ о событии в прямом эфире 
8. С каким из понятий соотносится определение: «Видрадиовещания,отличительнаячерта 
которого– одновременность трансляции радиосообщения в эфире и приёма его 
слушателями»? 
1. Проводное вещание 
2. Информационное вещание 
3. Радиоперехват 
4. Прямой эфир 
9. Кто осуществляет передачу звуков, шумов, музыки в эфир или обеспечивает высокое 
качество звукозаписи на пленку для её предстоящей передачи в эфир? 
1. Звукооператор 
2. Ди-джей 
3. Программный директор 
4. Корреспондент 
10. Какое из образных определений подходит к понятию «стрит-ток» на радио? 
1. «Настроение улицы» 
2. «Мозаика мнений» 
3. «Гласнарода» 
4. Все ответы верны 
11. О какой функции радиожурналистики идёт речь: засчет яркой образной речи, 
психологической остроты диалогов, логики идей, чётко выстроенной звуковой картины 
событий, элегантности композиции всей передачи и отдельных фрагментов лучшие 
образцы радиожурналистики соответствуют высоким критериями специфике радио как 
СМИ и Инструмента культуры? 
1. Информационная 
2. Воспитательная 
3. Эстетическая 
4. Функция выражения и формирования общественного мнения 
12. Для регулирования уровня громкости, смещения звука при звукозаписи или 
трансляции речи и звука, для постепенного введения или выведения звука на радио 
используется: 
1. Микширование 
2. Радиоперехват 
3. Стереофония 
4. Фонограмма 
13. Звуковая окраска высказывания, которая в зависимости от целевой установки может 
быть «весёлой»,«мрачной»,«светлой»,«игривой» и т.д., достигает сяв речиза счет: 
1. Высоты голоса  
2. Силе звучания 
3. Темпа 
4. Тембра 
14. К функциям интонации НЕ принадлежит: 



42 

1. Членение речевого потока на смысловые отрезки 
2. Противопоставление предложений по цели высказывания 
3. Выражение эмоций 
4. Создание иллюзии пространственного расположения 
15. Одновременная связь в эфире двух и более радиожурналистов, находящихся разных 
местах, 
это - … 
1. Радиоперехват 
2. Радиотеатр 
3. Радиоперекличка 
4. Сериал 
16. Прайм-тайм– это … 
1. Самое слушаемое время  
2. Время выхода определенной программы  
3. Время выхода рекламы 
4. Проданное рекламодателю время 
17. Оптимальный для восприятия хронометражрекламного ролика составляет: 
1. От 5 до 15 секунд 
2. От 1 до 2 минут 
3. От 30 до 50 секунд 
4. Все ответы верны  
18. Какой жанр радиожурналистики реализует возможности, специфику радио в 
наибольшей степени? 
1. Репортаж 
2. Интервью 
3. Комментарий 
4. Сообщение 
19. Какой тип программ характеризует ситуация, когда один человек одновременно 
выступает в роли её создателя и ведущего, иногда– режиссера, литературного и 
музыкального редактора, продюсера?  
1. Радиожурнал 
2. Радиокомпозиция 
3. Инсценировка 
4. Авторская программа  
20. Одной из тенденций современного радио рынка является развитие головных 
станций(как государственных, таки коммерческих),имеющих филиалы на местах и 
охватывающих обширную территорию. О чем идет речь?  
1. Проводное вещание 
2. Сетевое вещание 
3. FM-вещание 
4. Иновещание 

 

Другие задания, задачи, вопросы. 

Методика проведения контроля 
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Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

В завершении изучения каждого раздела (темы) дисциплины проводится тестирование 
(компьютерное или  бланковое). 

Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка (стандартная) 
Оценка 

(тестовые нормы: % правильных 
ответов) 

«отлично» 80-100 % 
«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 
«неудовлетворительно» менее 60% 
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8. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

ОПК-1 
способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно реализовывать функции 
СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности журналистики и журналиста и следовать 
этому в профессиональной деятельности 

     

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать 
 в области государственно 
конфессиональных 
отношений, 
профессиональной этики 
журналиста. 
 
 Уметь  
 охарактеризовать понятия 
«информация», 
«журналистская 
информация» и 
«коммуникация», работать 
над новостными и 
аналитическими текстами 
для печатных, электронных 
СМИ, знать основные 
правила их создания, 
типичную структуру. 
 
Владеть 
 навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов. 

Знать: природу 
современного 
информационного общества, 
специфику журналистики.  

Уметь: с помощью 
преподавателя или сцец 
литературы анализировать 
общественно-политическую, 
социально-экономическую 
ситуации. 

Владеть: навыками 
анализа развития 
медиасистемы 

Знать: природу 
современного информационного 
общества, специфику 
журналистики; основные 
принципы формирования системы 
средств массовой информации; 
иметь представление о динамике 
развития системы СМИ.  

Уметь: с помощью 
преподавателя или сцец 
литературы анализировать 
общественно-политическую, 
социально-экономическую 
ситуации. 

Владеть: навыками 
анализа развития медиасистемы, 
типологических особенностей 
СМИ;  

Знать: природу 
современного информационного 
общества, специфику 
журналистики; основные принципы 
формирования системы средств 
массовой информации; иметь 
представление о динамике развития 
системы СМИ, о ее современном 
состоянии точки зрения структуры, 
организационных форм, 
ориентируется в ее инфраструктуре;  

Уметь: самостоятельно 
анализировать общественно-
политическую, социально-
экономическую ситуации. 

Владеть: навыками анализа 
развития медиасистемы, 
типологических особенностей 
СМИ;  

Базовый 
уровень–II 

 

Знает основы теории 
коммуникации, специфику 
журналистики, ее функции и 
принципы, особенности 

Знать: природу 
современного 
информационного общества, 
специфику журналистики; 

Знать: природу 
современного информационного 
общества, специфику 
журналистики; основные 

Знать: природу 
современного информационного 
общества, специфику 
журналистики; основные принципы 
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массовой информации, 
Понимает природу 
современного 
информационного общества, 
сущность и значение 
массовой информации в 
развитии современного 
информационного общества 
Понимает 
взаимосвязанность проблем 
свободы и социальной 
ответственности в 
журналистике, важность 
следования принципам 
информационной 
безопасности. 
Знает основные 
характеристики 
демократического общества, 
природу современного 
информационного общества, 
специфику журналистики как 
социального института, ее 
функции и принципы, 
важность исторического и 
современного опыта 
российских и зарубежных 
СМИ; знает природу 
современного 
информационного общества, 
специфику журналистики. 
Знает основные принципы и 
закономерности, движущие 
силы функционирования 
современных СМИ; 
социальные, экономические, 
правовые, политические, 
психологические механизмы 
и регуляторы общественных 
процессов и отношений; 

основные принципы 
формирования системы 
средств массовой информации; 
иметь представление о 
динамике развития системы 
СМИ.  

Уметь: с помощью 
преподавателя или сцец 
литературы анализировать 
общественно-политическую, 
социально-экономическую 
ситуации. 

Владеть: навыками 
анализа развития 
медиасистемы, 
типологических особенностей 
СМИ;  

принципы формирования системы 
средств массовой информации; 
иметь представление о динамике 
развития системы СМИ, о ее 
современном состоянии точки 
зрения структуры, 
организационных форм, 
ориентируется в ее 
инфраструктуре;  

Уметь: самостоятельно 
анализировать общественно-
политическую, социально-
экономическую ситуации. 

Владеть: навыками 
анализа развития медиасистемы, 
типологических особенностей 
СМИ;  

формирования системы средств 
массовой информации; иметь 
представление о динамике развития 
системы СМИ, о ее современном 
состоянии точки зрения структуры, 
организационных форм, 
ориентируется в ее инфраструктуре; 
основные мировые и российские 
(содержательные и 
технологические) тенденции 
развития медиаиндустрии в области 
важнейших инновационных 
практик в сфере масс-медиа. 

Уметь: самостоятельно 
анализировать общественно-
политическую, социально-
экономическую ситуации. 

Владеть: навыками анализа 
развития медиасистемы, 
типологических особенностей 
СМИ; навыками профессиональной 
деятельности с учетом специфики 
СМИ, его конкретного типа, вида. 
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способы анализа социальной 
действительности и 
процессов, протекающих в 
ней; дает определение 
понятий «проблема», 
«процесс», «социально 
значимый», «анализ»; 
толкует смысл понятий 
«проблема», «процесс», 
«социально значимый», 
«анализ»;  определяет 
характер социально 
значимых проблем, стоящих 
перед журналистикой; 
распознает требования, 
которые предъявляются к 
анализу социально значимых 
проблем и процессов в СМИ 

Повышенный 
уровень–III 

 

Дает оценку анализа 
социально-значимых 
проблем и процессов в СМИ; 
оценивает сложность и 
многообразие анализа 
социально значимых проблем 
и процессов; дает оценку 
роли СМИ в процессе 
анализа социально значимых 
проблем и процессов; 
выделяет и описывает 
структурные элементы 
процесса анализа социально  
значимых проблем и 
процессов в СМИ; обобщает 
природу и специфику анализа 
социально значимых проблем 
и процессов в СМИ; делает 
выводы и формулирует 
новые цели и задачи, 
стоящие перед СМИ; 

Знать: природу 
современного 
информационного общества, 
специфику журналистики; 
основные принципы 
формирования системы 
средств массовой информации; 
иметь представление о 
динамике развития системы 
СМИ, о ее современном 
состоянии точки зрения 
структуры, организационных 
форм, ориентируется в ее 
инфраструктуре;  

Уметь: 
самостоятельно анализировать 
общественно-политическую, 
социально-экономическую 
ситуации. 

Владеть: навыками 
анализа развития 

Знать: природу 
современного информационного 
общества, специфику 
журналистики; основные 
принципы формирования системы 
средств массовой информации; 
иметь представление о динамике 
развития системы СМИ, о ее 
современном состоянии точки 
зрения структуры, 
организационных форм, 
ориентируется в ее 
инфраструктуре; основные 
мировые и российские 
(содержательные и 
технологические) тенденции 
развития медиаиндустрии в 
области важнейших 
инновационных практик в сфере 
масс-медиа. 

Уметь: самостоятельно 

Знать: природу 
современного информационного 
общества, специфику 
журналистики; основные принципы 
формирования системы средств 
массовой информации; иметь 
представление о динамике развития 
системы СМИ, о ее современном 
состоянии точки зрения структуры, 
организационных форм, 
ориентируется в ее инфраструктуре; 
основные мировые и российские 
(содержательные и 
технологические) тенденции 
развития медиаиндустрии в области 
важнейших инновационных 
практик в сфере масс-медиа; 
основные характеристики 
различных средств массовой 
информации, типов и видов СМИ, 
их базовые типологические 
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производит оценку 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности в современных 
социальных условиях. 
Умеет давать оценку 
массовой информации с 
точки зрения ее значимости и 
пользы для развития 
современного 
обществаУмеет 
разрабатывать на основе 
полученной информации 
методологию 
исследовательского поиска и 
технологию реализации 
творческой идеи, проекта. 

медиасистемы, 
типологических особенностей 
СМИ;  

анализировать общественно-
политическую, социально-
экономическую ситуации. 

Владеть: навыками 
анализа развития медиасистемы, 
типологических особенностей 
СМИ; навыками 
профессиональной деятельности с 
учетом специфики СМИ, его 
конкретного типа, вида. 
 

признаки. 
Уметь: самостоятельно 

анализировать общественно-
политическую, социально-
экономическую ситуации; 
определять основные принципы 
формирования и функционирования 
системы СМИ в современных 
условиях. 

Владеть: навыками анализа 
развития медиасистемы, 
типологических особенностей 
СМИ; навыками профессиональной 
деятельности с учетом специфики 
СМИ, его конкретного типа, вида и 
готовить журналистские материалы 
в соответствии сих форматами и 
особенностями аудитории. 
 

ОПК-19 способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть методами и 
технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

  3 4 5 

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать: 
 основ теории 
журналистики, введение в 
специальность и система 
СМИ. 
  
Уметь: 
 работать над новостными 
и аналитическими 
текстами для печатных. 
  
Владеть: 
 методами работы с 
разнообразными 
знаковыми системами 

Знает:  
- знать принципы, функции, роль и 
место журналистики в обществе; - 
структуру способа творческой 
деятельности журналиста. 
 
Умеет: 
 - при подготовке журналистских 
публикаций стремиться 
соответствовать лучшим образцам 
российской журналистики 
(актуальность и общественная 
значимость избранной темы, 
логичность, аргументированность, 
яркость и литературный язык её 
освещения, умение 
полемизировать, проявленность 
авторской позиции). 
  

Знает:  
- знать принципы, функции, роль и 
место журналистики в обществе; - 
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; - факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав 
 
Умеет: 
 - при подготовке журналистских 
публикаций стремиться 
соответствовать лучшим образцам 
российской журналистики 
(актуальность и общественная 
значимость избранной темы, 
логичность, аргументированность, 
яркость и литературный язык её 
освещения, умение полемизировать, 

Знает:  
- знать принципы, функции, роль и 
место журналистики в обществе; - 
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; - факторы, 
определяющие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и их состав; - 
наиболее важные особенности 
журналистского мастерства в пределах 
основных жанров журналистики и их 
крупнейших представителей;- характер 
творческой индивидуальности русских 
публицистов, редакторов, издателей; 
различные способы распространения 
информации и функций журналистики в 
истории Отечества.. 
Умеет: 
 - при подготовке журналистских 
публикаций стремиться соответствовать 
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(вербальной, аудио-, 
видео-, фото-, графика); 

Владеет: 
 - владеть навыками оценки и 
выявления значения 
журналистских произведений, что 
предполагает основательную 
проработку текстов 
первоисточников и 
дополнительной литературы. 

проявленность авторской позиции); - 
грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; - составить 
заявку на тему своего выступления в 
СМИ; - спланировать творческий акт 
в целом и его отдельные операции 
  
Владеет: 
 - владеть навыками оценки и 
выявления значения журналистских 
произведений, что предполагает 
основательную проработку текстов 
первоисточников и дополнительной 
литературы; - приемами и методами 
репортерской работы, осваивать 
публицистические жанры; учиться у 
признанных мастеров прошлого при 
освоении профессии журналиста и в 
дальнейшей редакционной 
деятельности. 

лучшим образцам российской 
журналистики (актуальность и 
общественная значимость избранной 
темы, логичность, 
аргументированность, яркость и 
литературный язык её освещения, 
умение полемизировать, проявленность 
авторской позиции); - грамотно и 
профессионально проанализировать 
конкретный журналистский материал; - 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; - спланировать 
творческий акт в целом и его отдельные 
операции; - предпринимать 
необходимые профессиональные 
действия для осуществления 
организаторской деятельности;- 
охарактеризовать основные жанровые 
модели текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал определенного 
жанра; - выполнить редакторскую 
работу.. 
 Владеет: 
 - владеть навыками оценки и 
выявления значения журналистских 
произведений, что предполагает 
основательную проработку текстов 
первоисточников и дополнительной 
литературы; - приемами и методами 
репортерской работы, осваивать 
публицистические жанры; учиться у 
признанных мастеров прошлого при 
освоении профессии журналиста и в 
дальнейшей редакционной 
деятельности; - связями российский 
журналистики с философскими, 
научными, религиозными идеями и 
определение ее места в пространстве 
мировой культуры; - анализировать 
опыт отечественной журналистики, 
ориентироваться на ее лучшие образцы, 
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применять полученные знания в своей 
журналисткой работе.;. 

Базовый 
уровень–II 

 

Знать: 
 основ теории 
журналистики, введение в 
специальность и система 
СМИ, основы 
журналистской 
деятельности, техники и 
технологии СМИ, 
прикладные дисциплины, 
профессионально-
творческие студии.  
Уметь: 
 работать над новостными 
и аналитическими 
текстами для печатных, 
электронных СМИ, знать 
основные правила их 
создания, типичную 
структуру; владение 
особенностями работы в 
условиях мульмедийной 
среды и конвергентной 
журналистики, методов и 
технологии подготовки 
медиапродукта в разных 
знаковых системах 
(вербальной, аудио-, 
видео-, фото-, графика). 
Владеть: 
 методами работы с 
разнообразными 
знаковыми системами 
(вербальной, аудио-, 
видео-, фото-, графика); 

Знает:  
- знать принципы, функции, роль и 
место журналистики в обществе; - 
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; - 
факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав 
 
Умеет: 
 - при подготовке журналистских 
публикаций стремиться 
соответствовать лучшим образцам 
российской журналистики 
(актуальность и общественная 
значимость избранной темы, 
логичность, аргументированность, 
яркость и литературный язык её 
освещения, умение 
полемизировать, проявленность 
авторской позиции); - грамотно и 
профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; - 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции 
  
Владеет: 
 - владеть навыками оценки и 
выявления значения 
журналистских произведений, что 
предполагает основательную 
проработку текстов 
первоисточников и 
дополнительной литературы; - 
приемами и методами 
репортерской работы, осваивать 
публицистические жанры; учиться 
у признанных мастеров прошлого 

Знает:  
- знать принципы, функции, роль и 
место журналистики в обществе; - 
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; - факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; - наиболее 
важные особенности журналистского 
мастерства в пределах основных 
жанров журналистики и их 
крупнейших представителей;- 
характер творческой 
индивидуальности русских 
публицистов, редакторов, издателей; 
различные способы распространения 
информации и функций 
журналистики в истории Отечества.. 
 
Умеет: 
 - при подготовке журналистских 
публикаций стремиться 
соответствовать лучшим образцам 
российской журналистики 
(актуальность и общественная 
значимость избранной темы, 
логичность, аргументированность, 
яркость и литературный язык её 
освещения, умение полемизировать, 
проявленность авторской позиции); - 
грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; - составить 
заявку на тему своего выступления в 
СМИ; - спланировать творческий акт 
в целом и его отдельные операции; - 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности;- охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов и 

Знает:  
- знать принципы, функции, роль и 
место журналистики в обществе; - 
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; - факторы, 
определяющие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и их состав; - 
наиболее важные особенности 
журналистского мастерства в пределах 
основных жанров журналистики и их 
крупнейших представителей;- характер 
творческой индивидуальности русских 
публицистов, редакторов, издателей; 
различные способы распространения 
информации и функций журналистики в 
истории Отечества; - принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; - принципы 
редактирования материалов для СМИ; - 
основные источники информации. 
Умеет: 
 - при подготовке журналистских 
публикаций стремиться соответствовать 
лучшим образцам российской 
журналистики (актуальность и 
общественная значимость избранной 
темы, логичность, 
аргументированность, яркость и 
литературный язык её освещения, 
умение полемизировать, проявленность 
авторской позиции); - грамотно и 
профессионально проанализировать 
конкретный журналистский материал; - 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; - спланировать 
творческий акт в целом и его отдельные 
операции; - предпринимать 
необходимые профессиональные 
действия для осуществления 
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при освоении профессии 
журналиста и в дальнейшей 
редакционной деятельности. 

основные технологии творчества в 
том или ином жанре; 
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал определенного 
жанра; - выполнить редакторскую 
работу.. 
  
Владеет: 
 - владеть навыками оценки и 
выявления значения журналистских 
произведений, что предполагает 
основательную проработку текстов 
первоисточников и дополнительной 
литературы; - приемами и методами 
репортерской работы, осваивать 
публицистические жанры; учиться у 
признанных мастеров прошлого при 
освоении профессии журналиста и в 
дальнейшей редакционной 
деятельности; - связями российский 
журналистики с философскими, 
научными, религиозными идеями и 
определение ее места в пространстве 
мировой культуры; - анализировать 
опыт отечественной журналистики, 
ориентироваться на ее лучшие 
образцы, применять полученные 
знания в своей журналисткой работе.;. 

организаторской деятельности;- 
охарактеризовать основные жанровые 
модели текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал определенного 
жанра; - выполнить редакторскую 
работу; - осмыслить собственный опыт 
работы в том или ином жанре; 
мотивировать выбор соответствующих 
профессиональных шагов с правовой и 
этической стороны. 
 Владеет: 
 - владеть навыками оценки и 
выявления значения журналистских 
произведений, что предполагает 
основательную проработку текстов 
первоисточников и дополнительной 
литературы; - приемами и методами 
репортерской работы, осваивать 
публицистические жанры; учиться у 
признанных мастеров прошлого при 
освоении профессии журналиста и в 
дальнейшей редакционной 
деятельности; - связями российский 
журналистики с философскими, 
научными, религиозными идеями и 
определение ее места в пространстве 
мировой культуры; - анализировать 
опыт отечественной журналистики, 
ориентироваться на ее лучшие образцы, 
применять полученные знания в своей 
журналисткой работе; - навыками 
реализации профессионально-
творческих замыслов и редакционных 
планов по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации;. 

Повышенный 
уровень–III 

 

Знать: 
 основ теории 
журналистики, введение в 
специальность и система 

Знает:  
- знать принципы, функции, роль и 
место журналистики в обществе; - 
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; - 

Знает:  
- знать принципы, функции, роль и 
место журналистики в обществе; - 
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; - факторы, 

Знает:  
- знать принципы, функции, роль и 
место журналистики в обществе; - 
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; - факторы, 
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СМИ, основы 
журналистской 
деятельности, техники и 
технологии СМИ, 
прикладные дисциплины, 
профессионально-
творческие студии.  
Уметь: 
 Уитывать особенности 
работы в условиях 
мульмедийной среды и 
конвергентной 
журналистики; 
Владеть: 
 методами работы с 
разнообразными 
знаковыми системами 
(вербальной, аудио-, 
видео-, фото-, графика); 

факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; - 
наиболее важные особенности 
журналистского мастерства в 
пределах основных жанров 
журналистики и их крупнейших 
представителей;- характер 
творческой индивидуальности 
русских публицистов, редакторов, 
издателей; различные способы 
распространения информации и 
функций журналистики в истории 
Отечества.. 
 
Умеет: 
 - при подготовке журналистских 
публикаций стремиться 
соответствовать лучшим образцам 
российской журналистики 
(актуальность и общественная 
значимость избранной темы, 
логичность, аргументированность, 
яркость и литературный язык её 
освещения, умение 
полемизировать, проявленность 
авторской позиции); - грамотно и 
профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; - 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; - 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности;- охарактеризовать 
основные жанровые модели 
текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый 
состав материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал 

определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; - наиболее 
важные особенности журналистского 
мастерства в пределах основных 
жанров журналистики и их 
крупнейших представителей;- 
характер творческой 
индивидуальности русских 
публицистов, редакторов, издателей; 
различные способы распространения 
информации и функций 
журналистики в истории Отечества; - 
принципы планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; - принципы 
редактирования материалов для СМИ; 
- основные источники информации. 
 
Умеет: 
 - при подготовке журналистских 
публикаций стремиться 
соответствовать лучшим образцам 
российской журналистики 
(актуальность и общественная 
значимость избранной темы, 
логичность, аргументированность, 
яркость и литературный язык её 
освещения, умение полемизировать, 
проявленность авторской позиции); - 
грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; - составить 
заявку на тему своего выступления в 
СМИ; - спланировать творческий акт 
в целом и его отдельные операции; - 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности;- охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества в 
том или ином жанре; 

определяющие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и их состав; - 
наиболее важные особенности 
журналистского мастерства в пределах 
основных жанров журналистики и их 
крупнейших представителей;- характер 
творческой индивидуальности русских 
публицистов, редакторов, издателей; 
различные способы распространения 
информации и функций журналистики в 
истории Отечества; - принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; - принципы 
редактирования материалов для СМИ; - 
основные источники информации; - 
причины, вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества; - сущность процесса 
социальной коммуникации; - условия и 
закономерности эффективной 
коммуникации; - специфику теории 
коммуникации как науки, ее предмет, 
законы, методы; - основные линейные и 
структурные коммуникативные модели; 
- специфику разнообразных форм и 
уровней коммуникации. 
Умеет: 
 - при подготовке журналистских 
публикаций стремиться соответствовать 
лучшим образцам российской 
журналистики (актуальность и 
общественная значимость избранной 
темы, логичность, 
аргументированность, яркость и 
литературный язык её освещения, 
умение полемизировать, проявленность 
авторской позиции); - грамотно и 
профессионально проанализировать 
конкретный журналистский материал; - 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; - спланировать 
творческий акт в целом и его отдельные 
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определенного жанра; - выполнить 
редакторскую работу.. 
  
Владеет: 
 - владеть навыками оценки и 
выявления значения 
журналистских произведений, что 
предполагает основательную 
проработку текстов 
первоисточников и 
дополнительной литературы; - 
приемами и методами 
репортерской работы, осваивать 
публицистические жанры; учиться 
у признанных мастеров прошлого 
при освоении профессии 
журналиста и в дальнейшей 
редакционной деятельности; - 
связями российский журналистики 
с философскими, научными, 
религиозными идеями и 
определение ее места в 
пространстве мировой культуры; - 
анализировать опыт 
отечественной журналистики, 
ориентироваться на ее лучшие 
образцы, применять полученные 
знания в своей журналисткой 
работе.;. 

проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал определенного 
жанра; - выполнить редакторскую 
работу; - осмыслить собственный 
опыт работы в том или ином жанре; 
мотивировать выбор 
соответствующих профессиональных 
шагов с правовой и этической 
стороны. 
  
Владеет: 
 - владеть навыками оценки и 
выявления значения журналистских 
произведений, что предполагает 
основательную проработку текстов 
первоисточников и дополнительной 
литературы; - приемами и методами 
репортерской работы, осваивать 
публицистические жанры; учиться у 
признанных мастеров прошлого при 
освоении профессии журналиста и в 
дальнейшей редакционной 
деятельности; - связями российский 
журналистики с философскими, 
научными, религиозными идеями и 
определение ее места в пространстве 
мировой культуры; - анализировать 
опыт отечественной журналистики, 
ориентироваться на ее лучшие 
образцы, применять полученные 
знания в своей журналисткой работе; - 
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации;. 

операции; - предпринимать 
необходимые профессиональные 
действия для осуществления 
организаторской деятельности;- 
охарактеризовать основные жанровые 
модели текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал определенного 
жанра; - выполнить редакторскую 
работу; - осмыслить собственный опыт 
работы в том или ином жанре; 
мотивировать выбор соответствующих 
профессиональных шагов с правовой и 
этической стороны. – иметь 
представление о профессиональных 
обязанностях журналиста; - о разнице 
между понятиями «информация», 
«массовая информация», «массовые 
информационные потоки»; об 
устойчивых чертах журналистского 
произведения как особого типа текстов; 
- о жанровых разновидностях 
авторского журналистского творчества.  
Владеет: 
 - владеть навыками оценки и 
выявления значения журналистских 
произведений, что предполагает 
основательную проработку текстов 
первоисточников и дополнительной 
литературы; - приемами и методами 
репортерской работы, осваивать 
публицистические жанры; учиться у 
признанных мастеров прошлого при 
освоении профессии журналиста и в 
дальнейшей редакционной 
деятельности; - связями российский 
журналистики с философскими, 
научными, религиозными идеями и 
определение ее места в пространстве 
мировой культуры; - анализировать 
опыт отечественной журналистики, 
ориентироваться на ее лучшие образцы, 
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применять полученные знания в своей 
журналисткой работе; - навыками 
реализации профессионально-
творческих замыслов и редакционных 
планов по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации; - составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов;- применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста; - анализа журналистских 
текстов; - редакторской работы; - 
работы с техническими средствами 
журналистской деятельности; - 
эффективной самопрезентации; - 
решения и предотвращения 
конфликтов. 

ОПК-20 
способностью использовать современную техническую базу и новейшие цифровые технологии, применяемые в 
медиасфере, для решения профессиональных задач, ориентироваться в современных тенденциях дизайна и 
инфографики в СМИ 

  3 4 5 

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать: 
 в области дисциплин 
техника и технология 
СМИ, прикладные 
дисциплины.  
Уметь: 
 работать с техническими 
средствами 
журналистской 
деятельности. 
Владеть: 
 особенностями работы в 
условиях мульмедийной 
среды и конвергентной 
журналистики, методов и 
технологии подготовки 
медиапродукта в разных 
знаковых системах 

Знает: 
- знать современную 
техническую базу и новейших 
цифровых технологий, 
применяемых в печати, на 
телевидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных 
медиа. 
  
Умеет: 
 - уметь пользоваться 
современной технической 
базой и новейших цифровых 
технологий, применяемых в 
печати, на телевидении, в 
радиовещании, интернет-СМИ 
и мобильных медиа; - грамотно 
и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; - 

Знает: 
- знать современную техническую 
базу и новейших цифровых 
технологий, применяемых в 
печати, на телевидении, в 
радиовещании, интернет-СМИ и 
мобильных медиа; - факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав. 
  
Умеет: 
 - уметь пользоваться 
современной технической базой и 
новейших цифровых технологий, 
применяемых в печати, на 
телевидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных 
медиа; - грамотно и 
профессионально 

Знает: 
- знать современную техническую 
базу и новейших цифровых 
технологий, применяемых в печати, 
на телевидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных медиа; 
- факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; - наиболее 
важные особенности 
журналистского мастерства в 
пределах основных жанров 
журналистики и их крупнейших 
представителей. 
  
Умеет: 
 - уметь пользоваться современной 
технической базой и новейших 
цифровых технологий, 
применяемых в печати, на 
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(вербальной, аудио-, 
видео-, фото-, графика). 

составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ. 
 
Владеет: 
 - владеть современной 
технической базой и 
новейшими цифровыми 
технологиями, применяемыми 
в печати, на телевидении, в 
радиовещании, интернет-СМИ 
и мобильных медиа; - владеть 
методами современных 
тенденций дизайна и 
инфографики в СМИ; - владеть 
навыками оценки и выявления 
значения журналистских 
произведений, что 
предполагает основательную 
проработку текстов 
первоисточников и 
дополнительной литературы. 

проанализировать конкретный 
журналистский материал; - 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; - 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности.. 
 
Владеет: 
 - владеть современной 
технической базой и новейшими 
цифровыми технологиями, 
применяемыми в печати, на 
телевидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных 
медиа; - владеть методами 
современных тенденций дизайна и 
инфографики в СМИ; - владеть 
навыками оценки и выявления 
значения журналистских 
произведений, что предполагает 
основательную проработку 
текстов первоисточников и 
дополнительной литературы; - 
приемами и методами 
репортерской работы, осваивать 
публицистические жанры. 

телевидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных медиа; 
- грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; - 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; - 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; - охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов 
и основные технологии творчества 
в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал 
определенного жанра. 
 
Владеет: 
 - владеть современной технической 
базой и новейшими цифровыми 
технологиями, применяемыми в 
печати, на телевидении, в 
радиовещании, интернет-СМИ и 
мобильных медиа; - владеть 
методами современных тенденций 
дизайна и инфографики в СМИ; - 
владеть навыками оценки и 
выявления значения журналистских 
произведений, что предполагает 
основательную проработку текстов 
первоисточников и дополнительной 
литературы; - приемами и методами 
репортерской работы, осваивать 
публицистические жанры; учиться у 
признанных мастеров прошлого при 
освоении профессии журналиста и в 
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дальнейшей редакционной 
деятельности. 

Базовый 
уровень–II 

 

Знать: 
 в области дисциплин 
техника и технология 
СМИ, прикладные 
дисциплины.  
Уметь: 
 работать с современной 
технической базой и 
новейшими цифровыми 
технологиями, 
применяемыми в печати, 
на телевидении, в 
радиовещании, интернет-
СМИ и мобильных медиа. 
 Владееть: 
 технологиями, 
применяемыми в печати, 
на телевидении, в 
радиовещании, интернет-
СМИ и мобильных медиа; 

Знает: 
- знать современную 
техническую базу и новейших 
цифровых технологий, 
применяемых в печати, на 
телевидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных 
медиа; - факторы, 
определяющие круг 
профессиональных 
обязанностей журналиста и их 
состав. 
  
Умеет: 
 - уметь пользоваться 
современной технической 
базой и новейших цифровых 
технологий, применяемых в 
печати, на телевидении, в 
радиовещании, интернет-СМИ 
и мобильных медиа; - грамотно 
и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; - 
составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции; - предпринимать 
необходимые 
профессиональные действия 
для осуществления 
организаторской 
деятельности.. 
 
Владеет: 
 - владеть современной 

Знает: 
- знать современную техническую 
базу и новейших цифровых 
технологий, применяемых в 
печати, на телевидении, в 
радиовещании, интернет-СМИ и 
мобильных медиа; - факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; - 
наиболее важные особенности 
журналистского мастерства в 
пределах основных жанров 
журналистики и их крупнейших 
представителей. 
  
Умеет: 
 - уметь пользоваться 
современной технической базой и 
новейших цифровых технологий, 
применяемых в печати, на 
телевидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных 
медиа; - грамотно и 
профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; - 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; - 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; - охарактеризовать 
основные жанровые модели 
текстов и основные технологии 

Знает: 
- знать современную техническую 
базу и новейших цифровых 
технологий, применяемых в печати, 
на телевидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных медиа; 
- факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; - наиболее 
важные особенности 
журналистского мастерства в 
пределах основных жанров 
журналистики и их крупнейших 
представителей; - принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; - принципы 
редактирования материалов для 
СМИ.  
Умеет: 
 - уметь пользоваться современной 
технической базой и новейших 
цифровых технологий, 
применяемых в печати, на 
телевидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных медиа; 
- грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; - 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; - 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
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технической базой и 
новейшими цифровыми 
технологиями, применяемыми 
в печати, на телевидении, в 
радиовещании, интернет-СМИ 
и мобильных медиа; - владеть 
методами современных 
тенденций дизайна и 
инфографики в СМИ; - владеть 
навыками оценки и выявления 
значения журналистских 
произведений, что 
предполагает основательную 
проработку текстов 
первоисточников и 
дополнительной литературы; - 
приемами и методами 
репортерской работы, 
осваивать публицистические 
жанры. 

творчества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый 
состав материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал 
определенного жанра. 
 
Владеет: 
 - владеть современной 
технической базой и новейшими 
цифровыми технологиями, 
применяемыми в печати, на 
телевидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных 
медиа; - владеть методами 
современных тенденций дизайна и 
инфографики в СМИ; - владеть 
навыками оценки и выявления 
значения журналистских 
произведений, что предполагает 
основательную проработку 
текстов первоисточников и 
дополнительной литературы; - 
приемами и методами 
репортерской работы, осваивать 
публицистические жанры; учиться 
у признанных мастеров прошлого 
при освоении профессии 
журналиста и в дальнейшей 
редакционной деятельности. 

деятельности; - охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов 
и основные технологии творчества 
в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал 
определенного жанра; - выполнить 
редакторскую работу; - осмыслить 
собственный опыт работы в том или 
ином жанре; мотивировать выбор 
соответствующих 
профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны. – 
иметь представление о 
профессиональных обязанностях 
журналиста;- о разнице между 
понятиями «информация», 
«массовая информация», «массовые 
информационные потоки». 
Владеет: 
 - владеть современной технической 
базой и новейшими цифровыми 
технологиями, применяемыми в 
печати, на телевидении, в 
радиовещании, интернет-СМИ и 
мобильных медиа; - владеть 
методами современных тенденций 
дизайна и инфографики в СМИ; - 
владеть навыками оценки и 
выявления значения журналистских 
произведений, что предполагает 
основательную проработку текстов 
первоисточников и дополнительной 
литературы; - приемами и методами 
репортерской работы, осваивать 
публицистические жанры; учиться у 
признанных мастеров прошлого при 
освоении профессии журналиста и в 
дальнейшей редакционной 



57 

деятельности; - навыками 
реализации профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации; - работы с 
техническими средствами 
журналистской деятельности; - 
эффективной самопрезентации. 

Повышенный 
уровень–III 

 

Знать: 
 основные определения и 
понятия основ техники и 
технологии СМИ. 
Проявляет к ним интерес 
Уметь: 
Работать с техническими 
средствами 
журналистской 
деятельности 
Владеть: 
современной технической 
базой новейших цифровых 
технологий, применяемых 
в печати, на телевидении, 
в радиовещании, интернет-
СМИ и мобильных медиа. 

Знает: 
- знать современную 
техническую базу и новейших 
цифровых технологий, 
применяемых в печати, на 
телевидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных 
медиа; - факторы, 
определяющие круг 
профессиональных 
обязанностей журналиста и их 
состав; - наиболее важные 
особенности журналистского 
мастерства в пределах 
основных жанров 
журналистики и их 
крупнейших представителей. 
  
Умеет: 
 - уметь пользоваться 
современной технической 
базой и новейших цифровых 
технологий, применяемых в 
печати, на телевидении, в 
радиовещании, интернет-СМИ 
и мобильных медиа; - грамотно 
и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; - 

Знает: 
- знать современную техническую 
базу и новейших цифровых 
технологий, применяемых в 
печати, на телевидении, в 
радиовещании, интернет-СМИ и 
мобильных медиа; - факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; - 
наиболее важные особенности 
журналистского мастерства в 
пределах основных жанров 
журналистики и их крупнейших 
представителей; - принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; - принципы 
редактирования материалов для 
СМИ.  
Умеет: 
 - уметь пользоваться 
современной технической базой и 
новейших цифровых технологий, 
применяемых в печати, на 
телевидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных 
медиа; - грамотно и 

Знает: 
- знать современную техническую 
базу и новейших цифровых 
технологий, применяемых в печати, 
на телевидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных медиа; 
- факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; - наиболее 
важные особенности 
журналистского мастерства в 
пределах основных жанров 
журналистики и их крупнейших 
представителей; - принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; - принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; - основные источники 
информации; - причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества; - сущность процесса 
социальной коммуникации; - 
условия и закономерности 
эффективной коммуникации; - 
особенности творческого процесса 
работы журналиста над 
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составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции; - предпринимать 
необходимые 
профессиональные действия 
для осуществления 
организаторской деятельности; 
- охарактеризовать основные 
жанровые модели текстов и 
основные технологии 
творчества в том или ином 
жанре; проанализировать 
жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и 
конкретный материал 
определенного жанра. 
 
Владеет: 
 - владеть современной 
технической базой и 
новейшими цифровыми 
технологиями, применяемыми 
в печати, на телевидении, в 
радиовещании, интернет-СМИ 
и мобильных медиа; - владеть 
методами современных 
тенденций дизайна и 
инфографики в СМИ; - владеть 
навыками оценки и выявления 
значения журналистских 
произведений, что 
предполагает основательную 
проработку текстов 
первоисточников и 
дополнительной литературы; - 
приемами и методами 
репортерской работы, 
осваивать публицистические 

профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; - 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; - 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; - охарактеризовать 
основные жанровые модели 
текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый 
состав материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал 
определенного жанра; - 
выполнить редакторскую работу; - 
осмыслить собственный опыт 
работы в том или ином жанре; 
мотивировать выбор 
соответствующих 
профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны. – 
иметь представление о 
профессиональных обязанностях 
журналиста;- о разнице между 
понятиями «информация», 
«массовая информация», 
«массовые информационные 
потоки». 
Владеет: 
 - владеть современной 
технической базой и новейшими 
цифровыми технологиями, 
применяемыми в печати, на 
телевидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных 
медиа; - владеть методами 

медиатекстами информационного и 
аналитического характера: 
методики и технологии сбора, 
обработки и проверки информации; 
- алгоритм работы над новостными 
и аналитическими текстами для 
печатных, электронных СМИ, 
основные правила их создания, 
типичную структуру; - 
представлять технологию 
текстового и внетекстового 
продвижения публикаций СМИ;  
Умеет: 
 - уметь пользоваться современной 
технической базой и новейших 
цифровых технологий, 
применяемых в печати, на 
телевидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных медиа; 
- грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; - 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; - 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; - охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов 
и основные технологии творчества 
в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал 
определенного жанра; - выполнить 
редакторскую работу; - осмыслить 
собственный опыт работы в том или 
ином жанре; мотивировать выбор 
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жанры; учиться у признанных 
мастеров прошлого при 
освоении профессии 
журналиста и в дальнейшей 
редакционной деятельности. 

современных тенденций дизайна и 
инфографики в СМИ; - владеть 
навыками оценки и выявления 
значения журналистских 
произведений, что предполагает 
основательную проработку 
текстов первоисточников и 
дополнительной литературы; - 
приемами и методами 
репортерской работы, осваивать 
публицистические жанры; учиться 
у признанных мастеров прошлого 
при освоении профессии 
журналиста и в дальнейшей 
редакционной деятельности; - 
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации; - работы с 
техническими средствами 
журналистской деятельности; - 
эффективной самопрезентации. 

соответствующих 
профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны. – 
иметь представление о 
профессиональных обязанностях 
журналиста;- о разнице между 
понятиями «информация», 
«массовая информация», «массовые 
информационные потоки»; об 
устойчивых чертах журналистского 
произведения как особого типа 
текстов; - о жанровых 
разновидностях авторского 
журналистского творчества; - 
оптимизировать реальные 
коммуникативные процессы в сфере 
масс- медиа; - формулировать 
актуальные темы материалов 
информационного характера; - 
искать и выбирать альтернативные 
источники информации, 
осуществлять ее проверку; - 
готовить информационные, 
аналитические тексты для 
различных типов СМИ;  
Владеет: 
 - владеть современной технической 
базой и новейшими цифровыми 
технологиями, применяемыми в 
печати, на телевидении, в 
радиовещании, интернет-СМИ и 
мобильных медиа; - владеть 
методами современных тенденций 
дизайна и инфографики в СМИ; - 
владеть навыками оценки и 
выявления значения журналистских 
произведений, что предполагает 
основательную проработку текстов 
первоисточников и дополнительной 
литературы; - приемами и методами 
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репортерской работы, осваивать 
публицистические жанры; учиться у 
признанных мастеров прошлого при 
освоении профессии журналиста и в 
дальнейшей редакционной 
деятельности; - навыками 
реализации профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации; - работы с 
техническими средствами 
журналистской деятельности; - 
эффективной самопрезентации; - 
решения и предотвращения 
конфликтов; - практического 
применения полученных в рамках 
обозначенной дисциплины знаний в 
профессиональной деятельности и в 
повседневном межличностном 
общении; - разнообразными 
методиками сбора информации в 
процессе подготовки материалов 
для интерактивных СМИ; - 
технологиями создания новостей 
для СМИ 
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2012.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8847.html .— 
ЭБС «IPRbooks» 
 

10. Шамхалова С.Ш. Теле- и радиореклама. Секреты завоевания потребителей 
(2-е издание) [Электронный ресурс]/ С.Ш. Шамхалова— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 140 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57074.html .— ЭБС «IPRbooks» 
 

11. Бертольт Брехт Теория радио, 1927-1932 [Электронный ресурс]/ Брехт 
Бертольт— Электрон. текстовые данные.— М.: Ад Маргинем Пресс, 2014.— 
64 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51397.html .— ЭБС 
«IPRbooks» 
 

12. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста [Электронный 
ресурс]: учебник/ Г.В. Лазутина— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Аспект Пресс, 2010.— 240 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8845.html .— ЭБС «IPRbooks» 

13. Специфика радиовещания как канала массовой информации 
14. Алексеенко О. А. Лаборатория книги 2012 г.  106 страниц 

http://www.knigafund.ru/books/188925  
 

15. Особенности производства радиопрограмм. Брезгунов А. Д. 
16. Лаборатория книги 2012 г.  109 страниц. 

http://www.knigafund.ru/books/188665  
  

б) дополнительная 
13. Криницын Е. Акулы интервью [Электронный ресурс]: 11 мастер-классов/ Е. 

Криницын— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 
182 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42671.html .— ЭБС 
«IPRbooks» 
 

14. Ефимова Н.Н. Звук в эфире [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Н. 
Ефимова— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2005.— 142 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8939.html .— ЭБС «IPRbooks» 
 

15. Лукина М.М. Технология интервью [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
М.М. Лукина— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2005.— 
192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8849.html .— ЭБС 
«IPRbooks» 
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16. Ярцева Н. Ради радио [Электронный ресурс]: как стать популярным ведущим/ 
Н. Ярцева— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, Альпина 
нон-фикшн, 2016.— 224 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/43748.html .— ЭБС «IPRbooks» 
 

17. Зверева Н. Прямой эфир [Электронный ресурс]: в кадре и за кадром/ Н. 
Зверева— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, Альпина 
нон-фикшн, 2016.— 239 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48601.html. — ЭБС «IPRbooks»  

18. Особенности работы журналиста на радио Разин Н. П. Лаборатория книги 
2012 г.  99 страниц. http://www.knigafund.ru/books/192588  
 

19. Кодола Н.В. Интервью. Методика обучения. Практические советы 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Кодола— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Аспект Пресс, 2011.— 174 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8842.html .— ЭБС «IPRbooks» 
 

20. Макеенко М.И. Радиовещание и телевидение США в новом столетии. 
Структура, экономика, стратегии [Электронный ресурс]: монография/ М.И. 
Макеенко— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, 2010.— 560 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13344.html .— ЭБС «IPRbooks» 
 

21. Рувинский А.И. Ключи к эфиру. Книга 1. Радиожурналист и политика 
[Электронный ресурс]/ А.И. Рувинский, Ю.А. Семенов, И.Н. Тхагушев— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2007.— 205 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8950.html. — ЭБС «IPRbooks» 
 

22. Азарх Л.Д. Ключи к эфиру. Книга 2. Основы мастерства. Опыт, практические 
советы [Электронный ресурс]/ Л.Д. Азарх, Е.Ю. Борисова, Л.И. Дубовцева— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2007.— 270 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8951.html .— ЭБС «IPRbooks» 
 

23. Засурский Я.Н. Телерадиоэфир. История и современность [Электронный 
ресурс]/ Я.Н. Засурский, Л.Д. Азарх, Л.Д. Болотова— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Аспект Пресс, 2005.— 239 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8940.html. — ЭБС «IPRbooks» 
 

24. Шерель А.А. Аудиокультура XX века. История, эстетические закономерности, 
особенности влияния на аудиторию [Электронный ресурс]: очерки/ А.А. 
Шерель— Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2004.— 
576 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7233.html .— ЭБС 
«IPRbooks» 
 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 
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практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут  быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору;          
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    -написание рефератов (эссе);  

    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 
видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 
сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 
оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 
электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 
 

№ Наименование мебели  Учебное помещение 
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и оргтехники для чтения 
лекций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для 
проведения 
лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 
ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программныесредства (MicrosoftWindows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных матералов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 

 

 
«Б1.В.ДВ.1.1 Радиожурналистика» 

Приложение 1. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины. 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины является изучение современных тенденций развития 
радиожурналистики; практическое знакомство с принципами подготовки 
радиопрограмм различных форм и жанров, с особенностями работы 
радиожурналиста. Так же помочь студенту овладеть знаниями и навыками труда   
радиожурналиста. Данный курс рассматривает такие важнейшие его элементы, как 
выразительные средства радиожурналистики, жанры, журналистские 
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специализации на радио  
Задачи курса «Основы радиожурналистики» как учебной дисциплины: 
- изучение радиожурналистики как элемента системы СМИ; 
- овладение теоретическими и практическими знаниями в области 
радиожурналистики; 

- приобретение навыков, необходимых для профессиональной работы в области 
радиожурналистики. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

   Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Радиожурналистика» вариативной частью Б1 дисциплин по выбору  
подготовки студентов по направлению подготовки ФГОС-3+ ВО 45.03.02 Журналистика. 
Дисциплина обогащает и закрепляет их знания, полученные в рамках спецсеминаров, курса 
«Техника и технология СМИ». Курс предполагает   лекционные, практические и самостоятельные 
занятия.   

  Студент должен подойти к изучению данной дисциплины уже с имеющимися знаниями 
и умениями по дисциплине «Современные зарубежные СМИ», «Организация работы 
редакции».  
3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
следующих компетенций: 

 
 

ОПК-1 
способностью осуществлять общественную миссию журналистики, 
эффективно реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и 
социальной ответственности журналистики и журналиста и следовать этому в 
профессиональной деятельности 

ОПК-19 
способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной 
среды, владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных 
знаковых системах 

ОПК-20 
способностью использовать современную техническую базу и новейшие 
цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для решения 
профессиональных задач, ориентироваться в современных тенденциях 
дизайна и инфографики в СМИ 

 
 
В ходе изучения дисциплины «Радиожурналистика» студент должен: 
   
знать:  

– возможности электронных баз данных, методов работы с ними;  
– основные требования, предъявляемых к информации СМИ; 
– особенности новостной журналистики на радио;  
– осведомленность о наиболее распространенных формах радиопрограмм;  
– понимание сущности журналистской профессии как социальной, информационной, 
творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей журналиста, качеств личности, 
необходимых для ответственного выполнения профессиональных функций; 
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–сущность журналистской деятельности как многоаспектной, включающей подготовку 
собственных публикаций и работу с другими участниками производства текстов СМИ, 
индивидуальную и коллективную деятельность, текстовую и внетекстовую работу; 

уметь: 
–работать с источниками информации и методов ее сбора, селекции, проверки и анализа;  
–разрабатывать концепции медиапроекта (радиопрограммы);  

владеть: 
– методами  и технологиями подготовки медиапродукта в аудиосистеме; 
– технической базой радиовещания 
– принципами формирования организационной структуры современной редакции 
радиостанции, основных функций сотрудников различного должностного статуса, 
углубленно – круга обязанностей корреспондентского корпуса. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).  Из них 

аудиторных – 72 часов: лекций 20ч., практические работы – 44 ч, самостоятельная работа – 
72ч., промежуточный контроль-8ч.  

Экзамен в 6 семестре. 
 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские и практические занятия, с 
использованием активных и интерактивных форм обучения. 

Аудиторная работа проводится в форме лекций и семинарских занятий, которые, в 
свою очередь могут быть проведены в форме лекций-бесед, информационной лекции, в 
форме «мозгового штурма», широко применяется контекстное обучение, работа в 
команде, проблемное обучение и др. 

При организации самостоятельной работы используются следующие 
образовательные технологии:  

- подготовка презентаций; 
- написание докладов; 
- написание рефератов. 
 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
-  текущий опрос; 
-  тестовые задания; 
-  аттестация; 
- зачет, экзамен 
Форма отчетности – экзамен  в 6/8семестре. Промежуточная аттестация проводится 

в форме коллоквиумов, опросов. 

7. Краткое содержание дисциплины 
 

Модуль 1. Возникновение и развитие радиовещания. Роль и место радиовещания в 
современном обществе.  



68 

Модуль 2. Модуль 2. Структура и организация радиовещания в России.  Виды 
радиовещания (современное состояние, исторический опыт  
Модуль 3. Жанры радиожурналистики и формы радиопередач. Радиовещание на 
зарубежные страны (международное радиовещание). 
Модуль 4. Работа радиожурналиста. Основы методики. Организационные структуры 
радиовещания и основы программирования 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины «Телевизионная журналистика» – дать студентам первоначальное 
представление о месте и роли телевидения в политической, экономической и 
социокультурной жизни общества. Раскрыть особенности журналистского творчества, 
познакомить со специфическими особенностями разнообразием профессиональных задач 
журналиста на телевидении.   

Задачи дисциплины: 
− сформировать устойчивые представления о тележурналистике как особом виде 
− журналистской деятельности; 
− сформировать базовые навыки работы в различных жанрах тележурналистики;  
− познакомить студентов со спецификой производства телепрограмм в различных 

жанрах; 
− Выработать необходимые профессиональные навыки редактуры и подготовки 

материалов для информационных и аналитических программ ТВ; 
 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Дисциплина «Телевизионная журналистика» относится к дисциплинам по выбору ва-

риативной части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 Журнали-
стика.  

Дисциплина обогащает и закрепляет их знания, полученные в рамках семинаров, кур-
са «Основы теории журналистики», «Основы журналистской деятельности», «Технология 
репортажа». Курс предполагает лекционные, практические и самостоятельные занятия.   

Студент должен подойти к изучению данной дисциплины уже с имеющимися знания-
ми и умениями по дисциплине «Новостная журналистика», «Художественно-
публицистическая журналистика».  
 

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Трудоемкость, часов 144 144 
Трудоемкость, з.е. 4 4 
Контактная работа, всего 72 18 
из них: лекции 20 6 

практические занятия 48 12 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 72 117 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Зачет+Экзамен Экзамен (9 ч.) 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
а) общепрофессиональные (ОПК): 
способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно реа-

лизовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности журна-
листики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, вла-
деть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 
(ОПК-19); 

способностью использовать современную техническую базу и новейшие цифровые 
технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, ориентиро-
ваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ (ОПК-20). 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: историю и закономерности развития мирового ТВ, ориентироваться в основ-

ных процессах и тенденциях развития отечественного ТВ, специфику тележурналистики (на 
основании знакомства с профессиональными стандартами и телематериалами в различных 
жанрах), методы подготовки телепередач в различных жанрах; специфику живого экранного 
слова, звучащего в кадре и за кадром; специфику телевизионных жанров, заключающуюся в 
пространственно-временной организации, которая связана с возможностью одновременности 
показа события и его восприятия; жанровую структуру вещания (канала, станции) и жанро-
во-тематическую фактуру вещания — соотношение каналов, рубрик, компаний с различной 
жанровой ориентацией, тематикой или специализацией значение ТВ для развития общества, 
аудитории, человека в современном мире. 

уметь: анализировать теоретическую и критическую литературу о ТВ и материалы 
тележурналистики с целью применения знаний в процессе практической деятельности; при-
менять свои умения на практике при производстве программ в различных жанрах; анализи-
ровать эклектичные виды телевизионной продукции; пользоваться возможностями телевизи-
онной техники для повышения эстетического уровня передач, особенно в жанрах художе-
ственной публицистики. 

владеть: основными методами и приёмами исследовательской и практической работы 
на ТВ в соответствии с технологическими стандартами и на базе современной технологии; 
навыками работы с телевизионной аппаратурой; навыками работы в информационных, ана-
литических и документально-художественных жанрах, наиболее востребованных современ-
ной практикой СМИ; навыками создания телепрограмм.  
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Телевидение как средство массовой коммуникации. 
1.1. 

 
Телевидение как 
новое средство 
массовой комму-
никации ХХ ве-
ка.  

Телевидение как новое средство массовой коммуникации ХХ 
века.  

Телевидение – плод «ума и рук» ученых и изобретателей ми-
рового сообщества (Гамильтон, Максвелл, Фарадей, Герц, Попов, 
Маркони, Розинг, Нипков, Зворыкин).  

Вехи отечественной «технической истории» ТВ.  
Развитие ТВ в России. 

1.2. Социальные и 
научно-
технические 
предпосылки 
возникновения 
ТВ. 

Социальные и научно-технические предпосылки возникнове-
ния ТВ.  

Краткий очерк истории отечественного телевидения. Ком-
мерческое телевидение. Кабельное телевидение Видеофильм. 

 Международная телевизионная биржа, возможности ее со-
здания. Единая советская система.  

Включение  нашего телевидения в мировую систему веща-
ния.  

Предмет и метод науки о телевидении.  
Основные концепции западного телевидения. 
Социальные и научно-технические предпосылки возникнове-

ния ТВ.  
Развитие ТВ в Сибири: этап "любительского телевидения" 

(1932 - 1940), строительство первых телецентров в Томске, Ом-
ске, Новосибирске (1955 - 1960), массовое развитие ТВ в Сибири 
(с 1960 г.).  

Проблемы научно-технического развития мирового телеви-
дения.  

Перспективы развития ТВ в XXI веке. 
1.3. Вехи отече-

ственной «тех-
нической исто-
рии» ТВ.  

Краткий экскурс в развитие и становление телевидения в Рос-
сии и в республиках.  

Развитие телевидения в Дагестане. 
Формирование ТВ как СМК в 50-х годах.  
Противоречия и парадоксы взаимоотношений ТВ и общества. 

Поиски новых форм журналистской работы.  
Роль местных студий в творческом развитии ТВ. Информация 

и аналитика на телеканале 60-х годов.  
Проблема персонификации и появление авторских программ. 

Правительственное постановление 1960 года, его прогрессивное и 
регрессивное воздействие на развитие отечественного ТВ.  

"Половинчатость" перемен на ТВ в 70-90-х гг. 
1.4. Взаимоотноше-

ния ТВ и жизни, 
зрителя. 

Взаимосвязи ЦТ и местных студий ТВ.  
ТВ периода перестройки (1985–1991 гг.). Революционные из-

менения на экране («правда живого экрана», разнообразие мнений 
и позиций, новый тип ведущего и т.д.).  

Роль новых рубрик, циклов, авторских программ («12 этаж», 
«Пятое колесо», «Взгляд» и их аналоги на местном экране).  

Появление коммерческих структур в телевидении. Местные 
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студии: организация и творческое развитие регионального веща-
ния.  

Противоречивое развитие ТВ в 1990-х годах. Кризисные явле-
ния в телевещании как отражение кризисного состояния общества 
(«мнимый плюрализм», ориентация на развлечение, снижение 
культурного уровня телепередач и т.д.).  

Проблема коммерциализации ТВ.  
Структура и состояние телевидения в России в наши дни.  
Роль информационно-аналитических программ в центре и на 

местах. Новые связи ТВ и зрителей.  
Проблемы регионального телевещания. 

2 Модуль 2. Телевизионный сценарий. 
2.1. Специфика те-

лесценария. 
Телевизионный сценарий.  
Специфика телесценария.  
Виды телесценария: сценарная заявка и «полный» сценарий, 

литературный и режиссерский сценарий. 
2.2. Особенности 

сюжета, кон-
фликта, компо-
зиции в телесце-
нарии. Изобрази-
тельный и тек-
стовый «ряды» в 
сценарии. 

Изобразительный и текстовый «ряды» в сценарии, «полный» 
сценарий, литературный и режиссерский сценарий.  

Особенности сюжета, конфликта, композиции в телесценарии.  
Качество слова (авторская речь, речь героев, ремарка).  
Сценарное мастерство тележурналиста. 

2.3. Сценарное ма-
стерство теле-
журналиста. 

Особенности сюжета, конфликта, композиции в телесценарии. 
Качество слова (авторская речь, речь героев, ремарка).  
Сценарное мастерство тележурналиста. 

2.4. Специфика теле-
репортажа. 

Определение репортажа. Событийный (новостной) репортаж. 
Информационный (проблемный) и аналитический репортажи.  

Тема. Подводка ведущего. Текст. Основные принципы подго-
товки текста. Структура и композиция телерепортажа. Временные 
обстоятельства. Указание источников информации и цитирование. 
Числительные и имена собственные. Аббревиатуры.  

Закадровый текст.  
Stand-up и синхрон в репортаже.  
Рэпэраунд, интершум, использование интершума как вырази-

тельного средства.  
Съемки интервью (синхронна) с помощью переводчика.  
Подготовка сюжета. Организация съемок. Аккредитация. Вза-

имодействие корреспондента и оператора. 
3 Модуль 3. Телевизионная программа. 

3.1. Телевизионная 
программа как 
сложная структу-
ра, включающая 
совокупность те-
лепередач раз-
личного характе-
ра, формы, жан-
ра. 

Телевизионная программа как сложная структура, включаю-
щая совокупность телепередач различного характера, формы, 
жанра.  

Типология телепрограмм. Фассетная (многоаспектная) класси-
фикация телепрограмм. Структура телепрограммы. Диалогич-
ность – универсальный принцип структуры телепрограммы.  

Телепрограмма как  «образ» дня.  
Зрелищная характеристика программы, механизмы воздей-

ствия на зрителей в зрелищно-публицистической структуре теле-
программы.  

Телевизионное программирование и его этапы (социальное 
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прогнозирование, текущее и перспективное планирование, верст-
ка и выпуск в эфир).  

Концепция регионального программирования и его роль в 
жизни регионов страны.  

Современные проблемы многопрограммного вещания. 
3.2. Структура теле-

программы. 
Сценарный план телепрограммы. Блочный план.  
Телепрограмма как объект телекритики.  
Телепрограмма как основная форма телевизионного искусства. 
Телепрограмма как целостное идейно-художественное произ-

ведение.  
Инструментальное разграничение формы и содержания. Един-

ство образно-эмоциональной формы и заданного содержания.  
Соподчиненность формальных элементов творческому замыс-

лу.  
Сущность телекритики. Определение телекритики. Социальная 

востребованность телекритики.  
Посредническая функция телекритики междутелевидением и 

телеаудиторией.  
Эстетические, этические и прагматические задачи телекрити-

ки.  
Телепрограмма и телевизионный процесс в целом как главные 

объекты телекритики. 
3.3. Журналист в ин-

формационных 
программах фе-
деральных и ре-
гиональных те-
лекомпаний. 

Авторская и исполнительская работа в жанре информационно-
го выступления.  

Текстовые, тезисные, бестекстовые (импровизационные) вы-
ступления. Сочетание импровизации и подготовки. 

Роль иллюстративного материала.  
Виды информационного сюжета (особенности фото, видео и 

киносюжета).  
Специфика текста и изображения в информационном сюжете. 

3.4. Задачи и пробле-
мы современной 
телеинформации 
и журналист. 

Роль информации на современном телеэкране.  
Проблемы информации как центральные проблемы тележур-

налистики (проблемы оперативности, многосторонности, объек-
тивности, зрелищности телеинформации).  

"Новости" как типичная форма телеинформации.  
Планирование, верстка, оформление, роль ведущего в про-

грамме. Проблема конкуренции информационных программ.  
Основные тенденции развития телеинформации.  
Проблема повышения качества телеинформации и профессио-

нализма ведущих и авторов программ. 
4 Модуль 4. Телевизионные жанры. 

4.1. Жанры информа-
ционной публи-
цистики. 

Авторская и исполнительская работа в жанре информационно-
го выступления. Текстовые, тезисные, бестекстовые (импровиза-
ционные) выступления. Сочетание импровизации и подготовки. 
Роль иллюстративного материала. Виды информационного сюже-
та (особенности фото, видео и киносюжета). Специфика текста и 
изображения в информационном сюжете. 

Становление и развитие телеинтервью. Виды интервью на со-
временном телеэкране. Специфика телеинтервью: журналист - со-
беседник - зритель в интервью. Особенности требования к веду-
щему (характер вопросов, драматургия, исполнительское мастер-
ство телеинтервьюера). Тенденции развития жанра.  



8 
 

Специфика телерепортажа. Метод наблюдения и его основные 
формы ("скрытая камера", длительное наблюдение, метод спрово-
цированной ситуации и т.д.). Особенности работы телерепортера 
и современные требования к телерепортеру. 

Общая характеристика экранной публицистики (аналитической 
и художественной телевизионной публицистики). Становление 
экранной публицистики: от описательного изображения жизни к 
глубине анализа и личностному взгляду журналиста на мир и че-
ловека. Личность тележурналиста и ее роль в экранной публици-
стике. Современные тенденции развития экранной публицистики. 

4.2. Жанры аналити-
ческой публици-
стики. 

Особенности публицистического выступления в кадре: струк-
тура, стилистика, требования к телемонологу.  

Публицистический комментарий: специфика текста, особенно-
сти взаимосвязи текста и изображения, требования к комментато-
ру на современном ТВ. 

4.3. Жанры художе-
ственной публи-
цистики. 

Сочетание документальности, публицистичности и образности, 
особенности создания образа, специфика сценария.  

Телеочерк как главный жанр художественной телепублицисти-
ки.  

История телеочерка, главные виды, специфика взаимодействия 
автора - героя - зрителя в телеочерке, зрелищно-публицистическая 
структура.  

Тенденции развития современного телеочерка. 
4.4. Документально-

игровые и игро-
вые жанры на 
телеэкране. 

Специфика жанровой группы: своеобразие функций, синтез 
документального и игрового начал в структуре передач, зрелищ-
ные качества, механизмы вовлечения телезрителей в творческий 
процесс.  

Разнообразие жанровых форм.  
Жанр ток-шоу на телеэкране: специфика жанра (соединение 

"разговорного" и "игрового" начал), главные элементы жанра (ве-
дущий, собеседники, "внутренний" зритель и эксперты, зритель у 
экрана). Виды и разновидности ток-шоу.  

Пути развития игровых жанров на телеэкране.  
Телеконкурсы, телеигры, телевикторины, квизы. Авторские, 

творческие формы телеигр.  
Проблема профессионализма в игровых жанрах на ТВ. 
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
1. Модуль 1. Телевидение как средство массовой коммуникации 

1.1. Телевидение как новое средство массовой 
коммуникации ХХ века.  

  4    4 10 ОПК-1, 
ОПК-19 

1.2. Социальные и научно-технические предпосыл-
ки возникновения ТВ. 

2 2 2    4 8 ОПК-1, 
ОПК-19 

1.3. Вехи отечественной «технической истории» 
ТВ.  

2  2    4 8 ОПК-1, 
ОПК-19 

1.4. Взаимоотношения ТВ и жизни, зрителя.   4    6 8 ОПК-1, 
ОПК-19 

 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2. Телевизионный сценарий 

2.1. Специфика телесценария. 2  2 2   6 8 ОПК-1, 
ОПК-19 

2.2. Особенности сюжета, конфликта, композиции 
в телесценарии. Изобразительный и текстовый 
«ряды» в сценарии. 

  4    4 8 ОПК-1, 
ОПК-19 

2.3. Сценарное мастерство тележурналиста. 2  2 2   4 8 ОПК-1, 
ОПК-19 

2.4. Специфика телерепортажа. 2 2 4    6 6 ОПК-1, 
ОПК-19 

 Промежуточный контроль     2     
3 Модуль 3. Телевизионная программа 

3.1. Телевизионная программа как сложная струк-
тура, включающая совокупность телепередач 
различного характера, формы, жанра. 

2  2    4 8 ОПК-1, 
ОПК-19 
ОПК-20 
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№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
3.2. Структура телепрограммы.  2 4 2   6 8 ОПК-1, 

ОПК-19 
ОПК-20 

3.3. Журналист в информационных программах 
федеральных и региональных телекомпаний. 

2  2    4 8 ОПК-1, 
ОПК-19 
ОПК-20 

3.4. Задачи и проблемы современной телеинфор-
мации и журналист. 

2  2 2   6 6 ОПК-1, 
ОПК-19 
ОПК-20 

 Промежуточный контроль          
 Модуль 4. Телевизионные жанры 
4.1. Жанры информационной публицистики. 2  4 2   4 8 ОПК-1, 

ОПК-19 
ОПК-20 

4.2. Жанры аналитической публицистики.   4    4 8 ОПК-1, 
ОПК-19 
ОПК-20 

4.3. Жанры художественной публицистики.   4 2   4 8 ОПК-1, 
ОПК-19 
ОПК-20 

4.4. Документально-игровые и игровые жанры на 
телеэкране. 

2  4    4 8 ОПК-1, 
ОПК-19 
ОПК-20 

 Промежуточный контроль          
 ИТОГО 20 6 48 12 4  54 117  
 Итоговая аттестация Экз. Экз. (9 ч.)        

 
  



11 
 

Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1. Телевидение как средство массовой коммуникации 

1.1. Телевидение как 
новое средство 
массовой комму-
никации ХХ века.  

Семинар №1,2. 
Телевидение как новое 
средство массовой ком-
муникации ХХ века. 

1. Телевидение как новое средство массовой коммуникации ХХ 
века. Телевидение – плод «ума и рук» ученых и изобретателей миро-
вого сообщества (Гамильтон, Максвелл, Фарадей, Герц, Попов, Мар-
кони, Розинг, Нипков, Зворыкин).  

2. Вехи отечественной «технической истории» ТВ.  
3. Развитие ТВ в России. 
4. Специфика природных свойств ТВ:  
5. Синтетичность, одновременность, вездесущость.  
6. Телевизионная достоверность. Понятие сиюминутности.  
7. Специфика телевизионной образности (экранность, персони-

фикация телевизионного общения).  
8. Универсальность телевизионной коммуникации.  
9. Программность телезрелища, камерный характер его восприя-

тия.  
10. Телевидение и радиовещание: сходства и отличия.  
11. Практический анализ реальных теле- и радиопрограмм 

(например, "Новости" на местном радио и ТВ). 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11 

1.2. Социальные и 
научно-
технические 
предпосылки воз-
никновения ТВ. 

Семинар №3. 
Социальные и научно-
технические предпосыл-
ки возникновения ТВ. 

1. Социальные и научно-технические предпосылки возникнове-
ния ТВ.  

2. Краткий очерк истории отечественного телевидения. Коммер-
ческое телевидение.  

3. Кабельное телевидение  
4. Видеофильм.  
5. Международная телевизионная биржа, возможности ее созда-

ния.  
6. Единая советская система.  
7. Включение  нашего телевидения в мировую систему вещания. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11 
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Предмет и метод науки о телевидении.  
8. Основные концепции западного телевидения. 
9. Социальные и научно-технические предпосылки возникнове-

ния  
10. Вехи отечественной "технической истории" ТВ. 
11. Развитие ТВ. 

1.3. Вехи отечествен-
ной «технической 
истории» ТВ.  

Семинар №4. 
Вехи отечественной 
«технической истории» 
ТВ. 

1. Краткий экскурс в развитие и становление телевидения в Рос-
сии и в республиках.  

2. Развитие телевидения в Дагестане. 
3. Формирование ТВ как СМК в 50-х годах.  
4. Противоречия и парадоксы взаимоотношений ТВ и общества.  
5. Поиски новых форм журналистской работы.  
6. Роль местных студий в творческом развитии ТВ.  
7. Информация и аналитика на телеканале 60-х годов.  
8. Проблема персонификации и появление авторских программ. 

Правительственное постановление 1960 года, его прогрессивное и 
регрессивное воздействие на развитие отечественного ТВ.  

9. "Половинчатость" перемен на ТВ в 70-90-х гг. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11 

1.4. Взаимоотношения 
ТВ и жизни, зри-
теля. 

Семинар №5,6. 
 Взаимоотношения ТВ и 
жизни, зрителя. 

1. Революционные изменения на экране («правда живого экрана», 
разнообразие мнений и позиций, новый тип ведущего и т.д.).  

2. Взаимосвязи ЦТ и местных студий ТВ. ТВ периода перестрой-
ки (1985–1991 гг.).  

3. Роль новых рубрик, циклов, авторских программ («12 этаж», 
«Пятое колесо», «Взгляд» и их аналоги на местном экране).  

4. Появление коммерческих структур в телевидении.  
5. Местные студии: организация и творческое развитие регио-

нального вещания.  
6. Противоречивое развитие ТВ в 1990-х годах.  
7. Кризисные явления в телевещании как отражение кризисного 

состояния общества («мнимый плюрализм», ориентация на развле-
чение, снижение культурного уровня телепередач и т.д.).  

8. Проблема коммерциализации ТВ.  
9. Структура и состояние телевидения в России в наши дни.  
10. Роль информационно-аналитических программ в центре и на 

1,2,3,4,5,6,7,8
,9,10,11 
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местах.  
11. Новые связи ТВ и зрителей. 
12. Проблемы регионального телевещания. 

2 Модуль 2. Телевизионный сценарий 
2.1. Специфика те-

лесценария. 
Семинар №7. 
Специфика телесцена-
рия. 

1. Телевизионный сценарий.  
2. Специфика телесценария.  
3. Изобразительный и текстовый «ряды» в сценарии.  
4. Виды телесценария: сценарная заявка и «полный» сценарий, 

литературный и режиссерский сценарий.  
5. Особенности сюжета, конфликта, композиции в телесценарии.  
6. Качество слова (авторская речь, речь героев, ремарка).  
7. Сценарное мастерство тележурналиста. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11 

2.2. Особенности сю-
жета, конфликта, 
композиции в те-
лесценарии. 
Изобразительный 
и текстовый «ря-
ды» в сценарии. 

Семинар №8,9. 
Особенности сюжета, 
конфликта, композиции 
в телесценарии. Изобра-
зительный и текстовый 
«ряды» в сценарии. 

1. Изобразительный и текстовый «ряды» в сценарии, «полный» 
сценарий, литературный и режиссерский сценарий.  

2. Особенности сюжета, конфликта, композиции в телесценарии.  
3. Качество слова (авторская речь, речь героев, ремарка).  
4. Сценарное мастерство тележурналиста. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11 

2.3. Сценарное ма-
стерство тележур-
налиста. 

Семинар №10. 
Сценарное мастерство 
тележурналиста. 

1. Особенности сюжета, конфликта, композиции в телесценарии.  
2. Качество слова (авторская речь, речь героев, ремарка).  
3. Сценарное мастерство тележурналиста. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11 

2.4. Специфика теле-
репортажа. 

Семинар №11,12. 
Специфика телерепор-
тажа.  

1. Определение репортажа. Событийный (новостной) репортаж. 
Информационный (проблемный) и аналитический репортажи.  

2. Тема. Подводка ведущего. 
3. Текст. Основные принципы подготовки текста.  
4. Структура и композиция телерепортажа.  
5. Временные обстоятельства.  
6. Указание источников информации и цитирование.  
7. Числительные и имена собственные.  
8. Аббревиатуры.  
9. Закадровый текст.  
10. Stand-up и синхрон в репортаже.  
11. Рэпэраунд, интершум, использование интершума как вырази-

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11 
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тельного средства.  
12. Съемки интервью (синхронна) с помощью переводчика. Подго-

товка сюжета.  
13. Организация съемок. Аккредитация.  
14. Взаимодействие корреспондента и оператора. 

3 Модуль 3. Телевизионная программа  
3.1. Телевизионная 

программа как 
сложная структу-
ра, включающая 
совокупность те-
лепередач различ-
ного характера, 
формы, жанра. 

Семинар №13. 
Телевизионная програм-
ма как сложная структу-
ра, включающая сово-
купность телепередач 
различного характера, 
формы, жанра. 

1. Система планирования программы и этапы программирования.  
2. Типология телепрограмм и принципы классификации.  
3. Структура телепрограммы. Значение рубрик, циклов, блоков, се-

рий в структуре телепрограммы.  
4. Письменная работа: анализ одной из существующих телевизион-

ных программ. 
5. Телевизионная программа как сложная структура, включающая 

совокупность телепередач различного характера, формы, жанра.  
6. Типология телепрограмм.  
7. Фассетная (многоаспектная) классификация телепрограмм.  
8. Структура телепрограммы.  
9. Диалогичность – универсальный принцип структуры телепро-

граммы.  
10. Телепрограмма как  «образ» дня.  
11. Зрелищная характеристика программы, механизмы воздействия 

на зрителей в зрелищно-публицистической структуре телепрограммы.  
12. Телевизионное программирование и его этапы (социальное про-

гнозирование, текущее и перспективное планирование, верстка и вы-
пуск в эфир).  

13. Концепция регионального программирования и его роль в жиз-
ни регионов страны. Современные проблемы многопрограммного ве-
щания. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11 

3.2. Структура теле-
программы. 

Семинар №14,15. 
Структура телепрограм-
мы. 
 

1. Телевизионная программа как сложная структура, включающая 
совокупность телепередач различного характера, формы, жанра.  

2. Типология телепрограмм.  
3. Фассетная (многоаспектная) классификация телепрограмм.  
4. Структура телепрограммы.  
5. Диалогичность - универсальный принцип структуры телепро-

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11 
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граммы. 
6. Телепрограмма как "образ" дня.  
7. Зрелищная характеристика программы, механизмы воздействия 

на зрителей в зрелищно-публицистической структуре телепрограммы. 
8. Сценарный план телепрограммы.  
9. Блочный план.  
10. Телепрограмма как объект телекритики.  
11. Телепрограмма как основная форма телевизионного искусства.  
12. Телепрограмма как целостное идейно-художественное произве-

дение.  
13. Инструментальное разграничение формы и содержания.  
14. Единство образно-эмоциональной формы и заданного содержа-

ния.  
15. Соподчиненность формальных элементов творческому замыслу.  
16. Сущность телекритики.  
17. Определение телекритики.  
18. Социальная  востребованность  телекритики.  
19. Посредническая функция телекритики между телевидением и 

телеаудиторией.  
20. Эстетические, этические и прагматические задачи телекритики.  
21. Телепрограмма и телевизионный процесс в целом как главные 

объекты телекритики. 
3.3. Журналист в ин-

формационных 
программах феде-
ральных и регио-
нальных телеком-
паний. 

Семинар №16. 
Журналист в информа-
ционных программах 
федеральных и регио-
нальных телекомпаний. 
 

1. Авторская и исполнительская работа в жанре информационного 
выступления.  

2. Текстовые, тезисные, бестекстовые (импровизационные) выступ-
ления.  

3. Сочетание импровизации и подготовки.  
4. Роль иллюстративного материала.  
5. Виды информационного сюжета (особенности фото, видео и ки-

носюжета).  
6. Специфика текста и изображения в информационном сюжете. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11 

3.4. Задачи и пробле-
мы современной 
телеинформации и 

Семинар №17. 
Задачи и проблемы со-
временной телеинфор-

1. Роль информации на современном телеэкране.  
2. Проблемы информации как центральные проблемы тележурна-

листики (проблемы оперативности, многосторонности, объективности, 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11 
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журналист. мации и журналист. зрелищности телеинформации).  
3. "Новости" как типичная форма телеинформации.  
4. Планирование, верстка, оформление, роль ведущего в программе.  
5. Проблема повышения качества телеинформации и профессиона-

лизма ведущих и авторов программ. 
4 Модуль 4. Телевизионные жанры 

4.1. Жанры информа-
ционной публици-
стики. 

Семинар №18,19. 
Жанры информационной 
публицистики. 

1. Понятие телевизионного жанра.  
2. Характеристика жанра в теории. Система устойчивых жанровых 

признаков.  
3. Классификация телевизионных жанров. Характеристика основ-

ных жанровых групп.  
4. Взаимодействие телевизионных жанров в телепрограмме. Осо-

бенности развития современных телевизионных жанров. 
5. Проблемы и значение информации на современном телеэкране.  
6. Жанровая структура телеинформации.  
7. Информационное выступление в кадре.  
8. Информационный сюжет.  
9. Особенности видеоряда.  
10. Специфика текста в информационном сюжете. 
11. Телевизионное интервью.  
12. Разновидности интервью на современном телеэкране.  
13. Особенности подготовки и работы в жанре телеинтервью.  
14. Интервью как метод работы тележурналиста.  
15. Основные требования к журналисту, ведущему интервью. 
16. Телевизионный репортаж.  
17. Общая характеристика жанра.  
18. Проблема классификации телерепортажа.  
19. Метод наблюдения в телерепортаже.  
20. Особенности работы телерепортера и современные требования к 

телерепортеру. 
21. Выпуск новостей как типичная форма организации телевизион-

ной информации.  
22. Проблемы современной телеинформации. Основные тенденции 

развития телеинформации. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11 
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4.2. Жанры аналити-
ческой публици-
стики. 

Семинар №20,21. 
Жанры аналитической 
публицистики. 

1. Общая характеристика экранной публицистики.  
2. Аналитические жанры телепублицистики.  
3. Основные характеристики жанровых форм.  
4. Особенности публицистического выступления в кадре и специ-

фика публицистического комментария. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11 

4.3. Жанры художе-
ственной публи-
цистики. 

Семинар №22,23. 
Жанры художественной 
публицистики. 

1. Основные характеристики жанров художественной публицисти-
ки на телеэкране.  

2. Особенности создания художественно-публицистического образа 
на экране.  

3. Специфика сценария в художественной редакции вещания.  
4. Телеочерк как основной жанр художественной телепублицисти-

ки.  
5. Публицистическо-зрелищная структура телеочерка. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11 

4.4. Документально-
игровые и игро-
вые жанры на те-
леэкране. 

Семинар №24,25. 
Документально-игровые 
и игровые жанры на те-
леэкране. 

1. Специфика жанровой группы игровых и шоу-программ на те-
леэкране.  

2. Разнообразие жанровых форм и пути развития игровых жанров 
на ТВ.  

3. Коммерциализация телевидения и проблема профессионализма в 
игровых жанрах на ТВ. 

4. Специфика жанровой группы: своеобразие функций, синтез до-
кументального и игрового начал в структуре передач, зрелищные каче-
ства, механизмы вовлечения телезрителей в творческий процесс.  

5. Разнообразие жанровых форм.  
6. Жанр ток-шоу на телеэкране: специфика жанра (соединение "раз-

говорного" и "игрового" начал), главные элементы жанра (ведущий, 
собеседники, "внутренний" зритель и эксперты, зритель у экрана). Ви-
ды и разновидности ток-шоу.  

7. Пути развития игровых жанров на телеэкране.  
8. Телеконкурсы, телеигры, телевикторины, квизы.  
9. Авторские, творческие формы телеигр.  
10. Проблема профессионализма в игровых жанрах на ТВ. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11 



5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-
тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
 

1. Технические предпосылки возникновения телевидения. По книге «Очерки по истории Рос-
сийского телевидения». 
2. «Золотые годы» отечественного ТВ. По книге «Очерки по истории Российского телевиде-
ния». 
3. Интерактивное телевидение в России: реальность и перспективы. По книге 
Е.Поберезниковой «Телевидение взаимодействия. ТВ и массовая культура. На основе публи-
каций в «Литературной газете». 
4. Язык экрана: проблема самоидентификации кино и телевидения. На основе работ В. Сап-
пака, А. Юровского, С. Муратова. 
5. Критерии качественного телевидения. По материалам телевизионной критики 
(И.Петровская, А. Вартанов и др.).  
6. Проблемы телевизионной этики в работах С. Муратова. 
7. «Азбучные истины» телевизионщиков. По книге Саруханова «Азбука телевидения». 
8. «Магия  персонификации». По книге П. Гуревича «Приключения имиджа». 
9. Заповеди интервьюера С. Муратова. 
10. Журналист в кадре и за кадром: специфика работы. На основе статей Г. Кузнецова. 
11. Концепция монтажа Дзиги Вертова.  
12. Творческие поиски С. Эйзенштейна.  
13. Взаимодействие психологии и тележурналистики: на основе работ В. Рощина, Г. Мель-
ник, Т. Адамъянц. 
14. Культурологический подход к анализу телепередач в работах В. Вильчека, Ю. Богомоло-
ва, К. Разлогова, Д. Дондурея.  
15. Пластические возможности телеэкрана. На основе работ Н. Утиловой, С. Медынского. 
16. Телевидение как средство манипуляции общественным сознанием в работах С. Кара-
Мурзы. 
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17. Перспективные направления развития ТВ – цифровое, мобильное, интернет-вещание. По 
материалам журнальной периодики и интернет-ресурсов. 
18. Специфика языка теленовостей. По работам Б. Гаймаковой, А. Турковой, Н. Валгиной и 
др.  
 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 
1. Телевидение как новое средство массовой коммуникации ХХ века.. Телевидение – плод 
«ума и рук» ученых и изобретателей мирового сообщества (Гамильтон, Максвелл, Фарадей, 
Герц, Попов, Маркони, Розинг, Нипков, Зворыкин).  
2. Вехи отечественной «технической истории» ТВ.  
3. Развитие ТВ в России. 
4. Специфика природных свойств ТВ:  
5. Синтетичность, одновременность, вездесущость.  
6. Телевизионная достоверность. Понятие сиюминутности.  
7. Специфика телевизионной образности (экранность, персонификация телевизионного об-
щения).  
8. Универсальность телевизионной коммуникации.  
9. Программность телезрелища, камерный характер его восприятия.  
10. Телевидение и радиовещание: сходства и отличия.  
11. Практический анализ реальных теле- и радиопрограмм (например, "Новости" на местном 
радио и ТВ) 
12. Социальные и научно-технические предпосылки возникновения ТВ.  
13. Краткий очерк истории отечественного телевидения. Коммерческое телевидение.  
14. Кабельное телевидение  
15. Видеофильм.  
16. Международная телевизионная биржа, возможности ее создания.  
17. Единая советская система.  
18. Включение  нашего телевидения в мировую систему вещания. Предмет и метод науки о 
телевидении.  
19. Основные концепции западного телевидения. 
20. Социальные и научно-технические предпосылки возникновения  
21. Вехи отечественной "технической истории" ТВ. 
22. Краткий экскурс в развитие и становление телевидения в России и в республиках.  
23. Развитие телевидения в Дагестане. 
24. Роль местных студий в творческом развитии ТВ.  
25. Телевизионный сценарий.  
26. Специфика телесценария.  
27. Изобразительный и текстовый «ряды» в сценарии.  
28. Виды телесценария: сценарная заявка и «полный» сценарий, литературный и режиссер-
ский сценарий.  
29. Особенности сюжета, конфликта, композиции в телесценарии.  
30. Качество слова (авторская речь, речь героев, ремарка).  
31. Сценарное мастерство тележурналиста. 
32. Система планирования программы и этапы программирования.  
33. Типология телепрограмм и принципы классификации.  
34. Структура телепрограммы. Значение рубрик, циклов, блоков, серий в структуре телепро-
граммы.  
35. Письменная работа: анализ одной из существующих телевизионных программ. 
36. Телевизионная программа как сложная структура, включающая совокупность телепере-
дач различного характера, формы, жанра.  
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37. Типология телепрограмм.  
38. Фассетная (многоаспектная) классификация телепрограмм.  
39. Структура телепрограммы.  
40. Диалогичность - универсальный принцип структуры телепрограммы. 
41. Телевизионная программа как сложная структура, включающая совокупность телепере-
дач различного характера, формы, жанра.  
42. Типология телепрограмм.  
43. Фассетная (многоаспектная) классификация телепрограмм.  
44. Структура телепрограммы.  
45. Диалогичность – универсальный принцип структуры телепрограммы.  
46. Телепрограмма как  «образ» дня.  
47. Сценарный план телепрограммы.  
48. Телепрограмма как объект телекритики.  
49. Телепрограмма как основная форма телевизионного искусства.  
50. Сущность телекритики.  
51. Эстетические, этические и прагматические задачи телекритики.  
52. Телепрограмма и телевизионный процесс в целом как главные объекты телекритики. 
53. Понятие телевизионного жанра.  
54. Классификация телевизионных жанров. Характеристика основных жанровых групп.  
55. Проблемы и значение информации на современном телеэкране.  
56. Информационное выступление в кадре.  
57. Информационный сюжет.  
58. Особенности видеоряда.  
59. Специфика текста в информационном сюжете. 
60. Телевизионное интервью и его разновидности.  
61. Основные требования к журналисту, ведущему интервью. 
62. Телевизионный репортаж.  
63. Проблема классификации телерепортажа.  
64. Особенности работы телерепортера и современные требования к телерепортеру. 
65. Общая характеристика экранной публицистики.  
66. Аналитические жанры телепублицистики.  
67. Основные характеристики жанров художественной публицистики на телеэкране.  
68. Особенности создания художественно-публицистического образа на экране.  
69. Специфика сценария в художественной редакции вещания.  
70. Телеочерк как основной жанр художественной телепублицистики.  
71. Публицистическо-зрелищная структура телеочерка. 
72. Специфика жанровой группы игровых и шоу-программ на телеэкране.  
73. Жанр ток-шоу на телеэкране: специфика жанра (соединение "разговорного" и "игрового" 
начал), главные элементы жанра (ведущий, собеседники, "внутренний" зритель и эксперты, 
зритель у экрана). Виды и разновидности ток-шоу.  
74. Проблема профессионализма в игровых жанрах на ТВ. 
 
5.4.4. Темы для сообщений на семинарских занятиях 
 
Семинар №1,2. 
1. Телевидение как новое средство массовой коммуникации ХХ века. Телевидение – плод 
«ума и рук» ученых и изобретателей мирового сообщества (Гамильтон, Максвелл, Фарадей, 
Герц, Попов, Мар-кони, Розинг, Нипков, Зворыкин).  
2. Вехи отечественной «технической истории» ТВ.  
3. Развитие ТВ в России. 
4. Специфика природных свойств ТВ:  
5. Синтетичность, одновременность, вездесущость.  
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6. Телевизионная достоверность. Понятие сиюминутности.  
7. Специфика телевизионной образности (экранность, персонификация телевизионного об-
щения).  
8. Универсальность телевизионной коммуникации.  
9. Программность телезрелища, камерный характер его восприятия.  
10. Телевидение и радиовещание: сходства и отличия.  
11. Практический анализ реальных теле- и радиопрограмм (например, "Новости" на местном 
радио и ТВ).  
 
Семинар№3. 
1. Социальные и научно-технические предпосылки возникновения ТВ.  
2. Краткий очерк истории отечественного телевидения. Коммерческое телевидение.  
3. Кабельное телевидение  
4. Видеофильм.  
5. Международная телевизионная биржа, возможности ее создания.  
6. Единая советская система.  
7. Включение  нашего телевидения в мировую систему вещания. Предмет и метод науки о 
телевидении.  
8. Основные концепции западного телевидения. 
9. Социальные и научно-технические предпосылки возникновения.  
10. Вехи отечественной "технической истории" ТВ. 
11. Развитие ТВ.  
 
Семинар №4. 
1. Краткий экскурс в развитие и становление телевидения в России и в республиках.  
2. Развитие телевидения в Дагестане. 
3. Формирование ТВ как СМК в 50-х годах.  
4. Противоречия и парадоксы взаимоотношений ТВ и общества.  
5. Поиски новых форм журналистской работы.  
6. Роль местных студий в творческом развитии ТВ.  
7. Информация и аналитика на телеканале 60-х годов.  
8. Проблема персонификации и появление авторских программ. Правительственное поста-
новление 1960 года, его прогрессивное и регрессивное воздействие на развитие отечествен-
ного ТВ.  
9. "Половинчатость" перемен на ТВ в 70-90-х гг. 
 
Семинар №5,6. 
1. Революционные изменения на экране («правда живого экрана», разнообразие мнений и 
позиций, новый тип ведущего и т.д.).  
2. Взаимосвязи ЦТ и местных студий ТВ. ТВ периода перестройки (1985–1991 гг.).  
3. Роль новых рубрик, циклов, авторских программ («12 этаж», «Пятое колесо», «Взгляд» и 
их аналоги на местном экране).  
4. Появление коммерческих структур в телевидении.  
5. Местные студии: организация и творческое развитие регионального вещания.  
6. Противоречивое развитие ТВ в 1990-х годах.  
7. Кризисные явления в телевещании как отражение кризисного состояния общества («мни-
мый плюрализм», ориентация на развлечение, снижение культурного уровня телепередач и 
т.д.).  
8. Проблема коммерциализации ТВ.  
9. Структура и состояние телевидения в России в наши дни.  
10. Роль информационно-аналитических программ в центре и на местах.  
11. Новые связи ТВ и зрителей. 
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12. Проблемы регионального телевещания. 
 
Семинар №7. 
1. Телевизионный сценарий.  
2. Специфика телесценария.  
3. Изобразительный и текстовый «ряды» в сценарии.  
4. Виды телесценария: сценарная заявка и «полный» сценарий, литературный и режиссер-
ский сценарий.  
5. Особенности сюжета, конфликта, композиции в телесценарии.  
6. Качество слова (авторская речь, речь героев, ремарка).  
7. Сценарное мастерство тележурналиста. 
 
Семинар №8,9. 
1. Изобразительный и текстовый «ряды» в сценарии, «полный» сценарий, литературный и 
режиссерский сценарий.  
2. Особенности сюжета, конфликта, композиции в телесценарии.  
3. Качество слова (авторская речь, речь героев, ремарка).  
4. Сценарное мастерство тележурналиста.  
 
Семинар №10. 
1. Особенности сюжета, конфликта, композиции в телесценарии.  
2. Качество слова (авторская речь, речь героев, ремарка).  
3. Сценарное мастерство тележурналиста. 
 
Семинар №11,12. 
1. Определение репортажа. Событийный (новостной) репортаж. Информационный (про-
блемный) и аналитический репортажи.  
2. Тема. Подводка ведущего. 
3. Текст. Основные принципы подготовки текста.  
4. Структура и композиция телерепортажа.  
5. Временные обстоятельства.  
6. Указание источников информации и цитирование.  
7. Числительные и имена собственные.  
8. Аббревиатуры.  
9. Закадровый текст.  
10. Stand-up и синхрон в репортаже.  
11. Рэпэраунд, интершум, использование интершума как выразительного средства.  
12. Съемки интервью (синхронна) с помощью переводчика. Подготовка сюжета.  
13. Организация съемок. Аккредитация.  
14. Взаимодействие корреспондента и оператора. 
 
Семинар №13. 
1. Система планирования программы и этапы программирования.  
2. Типология телепрограмм и принципы классификации.  
3. Структура телепрограммы. Значение рубрик, циклов, блоков, серий в структуре телепро-
граммы.  
4. Письменная работа: анализ одной из существующих телевизионных программ. 
5. Телевизионная программа как сложная структура, включающая совокупность телепередач 
различного характера, формы, жанра.  
6. Типология телепрограмм.  
7. Фассетная (многоаспектная) классификация телепрограмм.  
8. Структура телепрограммы.  
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9. Диалогичность – универсальный принцип структуры телепрограммы.  
10. Телепрограмма как  «образ» дня.  
11. Зрелищная характеристика программы, механизмы воздействия на зрителей в зрелищно-
публицистической структуре телепрограммы.  
12. Телевизионное программирование и его этапы (социальное прогнозирование, текущее и 
перспективное планирование, верстка и выпуск в эфир).  
13. Концепция регионального программирования и его роль в жизни регионов страны. Со-
временные проблемы многопрограммного вещания. 
 
Семинар №14,15. 
1. Телевизионная программа как сложная структура, включающая совокупность телепередач 
различного характера, формы, жанра.  
2. Типология телепрограмм.  
3. Фассетная (многоаспектная) классификация телепрограмм.  
4. Структура телепрограммы.  
5. Диалогичность - универсальный принцип структуры телепрограммы. 
6. Телепрограмма как "образ" дня.  
7. Зрелищная характеристика программы, механизмы воздействия на зрителей в зрелищно-
публицистической структуре телепрограммы. 
8. Сценарный план телепрограммы.  
9. Блочный план.  
10. Телепрограмма как объект телекритики.  
11. Телепрограмма как основная форма телевизионного искусства.  
12. Телепрограмма как целостное идейно-художественное произведение.  
13. Инструментальное разграничение формы и содержания.  
14. Единство образно-эмоциональной формы и заданного содержания.  
15. Соподчиненность формальных элементов творческому замыслу.  
16. Сущность телекритики.  
17. Определение телекритики.  
18. Социальная  востребованность  телекритики.  
19. Посредническая функция телекритики между телевидением и телеаудиторией.  
20. Эстетические, этические и прагматические задачи телекритики.  
21. Телепрограмма и телевизионный процесс в целом как главные объекты телекритики. 
 
Семинар №16. 
1. Авторская и исполнительская работа в жанре информационного выступления.  
2. Текстовые, тезисные, бестекстовые (импровизационные) выступления.  
3. Сочетание импровизации и подготовки.  
4. Роль иллюстративного материала.  
5. Виды информационного сюжета (особенности фото, видео и киносюжета).  
6. Специфика текста и изображения в информационном сюжете. 
 
Семинар №17. 
1. Роль информации на современном телеэкране.  
2. Проблемы информации как центральные проблемы тележурналистики (проблемы опера-
тивности, многосторонности, объективности, зрелищности телеинформации).  
3. "Новости" как типичная форма телеинформации.  
4. Планирование, верстка, оформление, роль ведущего в программе.  
5. Проблема повышения качества телеинформации и профессионализма ведущих и авторов 
программ. 
 
Семинар №18,19. 
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1. Понятие телевизионного жанра.  
2. Характеристика жанра в теории. Система устойчивых жанровых признаков.  
3. Классификация телевизионных жанров. Характеристика основных жанровых групп.  
4. Взаимодействие телевизионных жанров в телепрограмме. Особенности развития совре-
менных телевизионных жанров. 
5. Проблемы и значение информации на современном телеэкране.  
6. Жанровая структура телеинформации.  
7. Информационное выступление в кадре.  
8. Информационный сюжет.  
9. Особенности видеоряда.  
10. Специфика текста в информационном сюжете. 
11. Телевизионное интервью.  
12. Разновидности интервью на современном телеэкране.  
13. Особенности подготовки и работы в жанре телеинтервью.  
14. Интервью как метод работы тележурналиста.  
15. Основные требования к журналисту, ведущему интервью. 
16. Телевизионный репортаж.  
17. Общая характеристика жанра.  
18. Проблема классификации телерепортажа.  
19. Метод наблюдения в телерепортаже.  
20. Особенности работы телерепортера и современные требования к телерепортеру. 
21. Выпуск новостей как типичная форма организации телевизионной информации.  
22. Проблемы современной телеинформации. Основные тенденции развития телеинформа-
ции. 
 
Семинар №20,21. 
1. Общая характеристика экранной публицистики.  
2. Аналитические жанры телепублицистики.  
3. Основные характеристики жанровых форм.  
4. Особенности публицистического выступления в кадре и специфика публицистического 
комментария. 
 
 
Семинар №22,23. 
1. Основные характеристики жанров художественной публицистики на телеэкране.  
2. Особенности создания художественно-публицистического образа на экране.  
3. Специфика сценария в художественной редакции вещания.  
4. Телеочерк как основной жанр художественной телепублицистики.  
5. Публицистическо-зрелищная структура телеочерка. 
 
Семинар №24,25. 
1. Специфика жанровой группы игровых и шоу-программ на телеэкране.  
2. Разнообразие жанровых форм и пути развития игровых жанров на ТВ.  
3. Коммерциализация телевидения и проблема профессионализма в игровых жанрах на ТВ. 
4. Специфика жанровой группы: своеобразие функций, синтез документального и игрового 
начал в структуре передач, зрелищные качества, механизмы вовлечения телезрителей в твор-
ческий процесс.  
5. Разнообразие жанровых форм.  
6. Жанр ток-шоу на телеэкране: специфика жанра (соединение "разговорного" и "игрового" 
начал), главные элементы жанра (ведущий, собеседники, "внутренний" зритель и эксперты, 
зритель у экрана). Виды и разновидности ток-шоу.  
7. Пути развития игровых жанров на телеэкране.  
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8. Телеконкурсы, телеигры, телевикторины, квизы.  
9. Авторские, творческие формы телеигр.  
10. Проблема профессионализма в игровых жанрах на ТВ. 
 
 

Таблица 7 
5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Телевидение как средство массовой коммуникации 
1.1. Телевидение как 

новое средство 
массовой комму-
никации ХХ века.  

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №1 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-6.  

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Социальные и 
научно-
технические 
предпосылки воз-
никновения ТВ. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №2 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 7-12. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.3. Вехи отечествен-
ной «технической 
истории» ТВ.  

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №3 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 13-18. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.4. Взаимоотношения 
ТВ и жизни, зри-
теля. 

6 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №4 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 19-24. 
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест  
2 Модуль 2. Телевизионный сценарий 

2.1. Специфика те-
лесценария. 

6 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №5 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 25-30. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Особенности сю-
жета, конфликта, 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

композиции в те-
лесценарии. 
Изобразительный 
и текстовый «ря-
ды» в сценарии. 

2. Написать рефераты №6 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 31-34. 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.3. Сценарное ма-
стерство тележур-
налиста. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №7 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 35-37. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.4. Специфика теле-
репортажа. 

6 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №8 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 38-40. 
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
3 Модуль 3. Телевизионная программа 

3.1. Телевизионная 
программа как 
сложная структу-
ра, включающая 
совокупность те-
лепередач различ-
ного характера, 
формы, жанра. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №9,10 
и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 41,42. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.2. Структура теле-
программы. 

6 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №11 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 43,44. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.3. Журналист в ин-
формационных 
программах феде-
ральных и регио-
нальных телеком-
паний. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №12 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 45-48. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.4. Задачи и пробле-
мы современной 
телеинформации 
и журналист. 

6 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №13 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

вопросы 49-52. 
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

ском занятии 
Сообщение 

Тест 
4 Модуль 4. Телевизионные жанры 

4.1. Жанры информа-
ционной публи-
цистики. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №14 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 53-58. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

4.2. Жанры аналити-
ческой публици-
стики. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты 
№15,16 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 59-64. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

4.3. Жанры художе-
ственной публи-
цистики. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №17 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 65-70. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

4.4. Документально-
игровые и игро-
вые жанры на те-
леэкране. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №18 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 71-74. 
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
 
5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 
Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 
ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 



28 
 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-
ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-
тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 
методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 
процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-
ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-
ятельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
работы; 
• сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении самостоятель-
ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 
• дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной рабо-
ты 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
время и т.д.) на основе пред-
ложенных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный са-
моконтроль за ходом выпол-
нения самостоятельной рабо-
ты; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-
те, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 
соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-
ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 
университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

 
Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргумен-

тировано изложить суть проблемы; 
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3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 
зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-
ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-
ванные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-
ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-
ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-
том на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии 
отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-
ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 
раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-
ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-
чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 
ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 
решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-
монстрируемые в ходе занятия. 
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3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-
на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 
профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-
риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 
варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-
ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 

 
6.1. Информационные технологии 

 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel —
 табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для подготовки презента-
ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, 
Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-
алам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 
 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
 



ОПК-1 
способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно реализовывать функции СМИ, понимать 
смысл свободы и социальной ответственности журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельно-
сти 

     

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать 
 в области государ-
ственно конфессио-
нальных отношений, 
профессиональной 
этики журналиста. 
 
 Уметь  
 охарактеризовать по-
нятия «информация», 
«журналистская ин-
формация» и «комму-
никация», работать 
над новостными и ана-
литическими текстами 
для печатных, элек-
тронных СМИ, знать 
основные правила их 
создания, типичную 
структуру. 
 
Владеть 
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов. 

Знать: природу 
современного информа-
ционного общества, спе-
цифику журналистики.  

Уметь: с помо-
щью преподавателя или 
сцец литературы анали-
зировать общественно-
политическую, социаль-
но-экономическую ситуа-
ции. 

Владеть: навыка-
ми анализа развития ме-
диасистемы 

Знать: природу 
современного информа-
ционного общества, спе-
цифику журналистики; 
основные принципы 
формирования системы 
средств массовой инфор-
мации; иметь представле-
ние о динамике развития 
системы СМИ.  

Уметь: с помо-
щью преподавателя или 
сцец литературы анали-
зировать общественно-
политическую, социаль-
но-экономическую ситуа-
ции. 

Владеть: навыка-
ми анализа развития ме-
диасистемы, типологиче-
ских особенностей СМИ;  

Знать: природу современного информацион-
ного общества, специфику журналистики; основные 
принципы формирования системы средств массовой 
информации; иметь представление о динамике разви-
тия системы СМИ, о ее современном состоянии точки 
зрения структуры, организационных форм, ориенти-
руется в ее инфраструктуре;  

Уметь: самостоятельно анализировать обще-
ственно-политическую, социально-экономическую 
ситуации. 

Владеть: навыками анализа развития ме-
диасистемы, типологических особенностей СМИ;  

Базовый 
уровень–II 

 

Знает основы теории 
коммуникации, спе-
цифику журналистики, 
ее функции и принци-
пы, особенности мас-
совой информации, 
Понимает природу 

Знать: природу 
современного информа-
ционного общества, спе-
цифику журналистики; 
основные принципы 
формирования системы 
средств массовой инфор-

Знать: природу 
современного информа-
ционного общества, спе-
цифику журналистики; 
основные принципы 
формирования системы 
средств массовой инфор-

Знать: природу современного информацион-
ного общества, специфику журналистики; основные 
принципы формирования системы средств массовой 
информации; иметь представление о динамике разви-
тия системы СМИ, о ее современном состоянии точки 
зрения структуры, организационных форм, ориенти-
руется в ее инфраструктуре; основные мировые и 
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современного инфор-
мационного общества, 
сущность и значение 
массовой информации 
в развитии современ-
ного информационно-
го общества 
Понимает взаимосвя-
занность проблем сво-
боды и социальной 
ответственности в 
журналистике, важ-
ность следования 
принципам информа-
ционной безопасности. 
Знает основные харак-
теристики демократи-
ческого общества, 
природу современного 
информационного об-
щества, специфику 
журналистики как со-
циального института, 
ее функции и принци-
пы, важность истори-
ческого и современно-
го опыта российских и 
зарубежных СМИ; 
знает природу совре-
менного информаци-
онного общества, спе-
цифику журналистики. 
Знает основные прин-
ципы и закономерно-
сти, движущие силы 
функционирования 
современных СМИ; 

мации; иметь представле-
ние о динамике развития 
системы СМИ.  

Уметь: с помо-
щью преподавателя или 
сцец литературы анали-
зировать общественно-
политическую, социаль-
но-экономическую ситуа-
ции. 

Владеть: навыка-
ми анализа развития ме-
диасистемы, типологиче-
ских особенностей СМИ;  

мации; иметь представле-
ние о динамике развития 
системы СМИ, о ее со-
временном состоянии 
точки зрения структуры, 
организационных форм, 
ориентируется в ее ин-
фраструктуре;  

Уметь: самостоя-
тельно анализировать 
общественно-
политическую, социаль-
но-экономическую ситуа-
ции. 

Владеть: навыка-
ми анализа развития ме-
диасистемы, типологиче-
ских особенностей СМИ;  

российские (содержательные и технологические) 
тенденции развития медиаиндустрии в области важ-
нейших инновационных практик в сфере масс-медиа. 

Уметь: самостоятельно анализировать обще-
ственно-политическую, социально-экономическую 
ситуации. 

Владеть: навыками анализа развития ме-
диасистемы, типологических особенностей СМИ; 
навыками профессиональной деятельности с учетом 
специфики СМИ, его конкретного типа, вида. 
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социальные, экономи-
ческие, правовые, по-
литические, психоло-
гические механизмы и 
регуляторы обще-
ственных процессов и 
отношений; способы 
анализа социальной 
действительности и 
процессов, протекаю-
щих в ней; дает опре-
деление понятий 
«проблема», «про-
цесс», «социально зна-
чимый», «анализ»; 
толкует смысл поня-
тий «проблема», «про-
цесс», «социально зна-
чимый», «анализ»;  
определяет характер 
социально значимых 
проблем, стоящих пе-
ред журналистикой; 
распознает требова-
ния, которые предъяв-
ляются к анализу со-
циально значимых 
проблем и процессов в 
СМИ 

Повышен-
ный уро-
вень–III 

 

Дает оценку анализа 
социально-значимых 
проблем и процессов в 
СМИ; оценивает 
сложность и многооб-
разие анализа соци-
ально значимых про-
блем и процессов; дает 

Знать: природу 
современного информа-
ционного общества, спе-
цифику журналистики; 
основные принципы 
формирования системы 
средств массовой инфор-
мации; иметь представле-

Знать: природу 
современного информа-
ционного общества, спе-
цифику журналистики; 
основные принципы 
формирования системы 
средств массовой инфор-
мации; иметь представле-

Знать: природу современного информацион-
ного общества, специфику журналистики; основные 
принципы формирования системы средств массовой 
информации; иметь представление о динамике разви-
тия системы СМИ, о ее современном состоянии точки 
зрения структуры, организационных форм, ориенти-
руется в ее инфраструктуре; основные мировые и 
российские (содержательные и технологические) 
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оценку роли СМИ в 
процессе анализа со-
циально значимых 
проблем и процессов; 
выделяет и описывает 
структурные элементы 
процесса анализа со-
циально  
значимых проблем и 
процессов в СМИ; 
обобщает природу и 
специфику анализа 
социально значимых 
проблем и процессов в 
СМИ; делает выводы и 
формулирует новые 
цели и задачи, стоящие 
перед СМИ; произво-
дит оценку совершен-
ствования профессио-
нальной деятельности 
в современных соци-
альных условиях. 
Умеет давать оценку 
массовой информации 
с точки зрения ее зна-
чимости и пользы для 
развития современного 
обществаУмеет раз-
рабатывать на основе 
полученной информа-
ции методологию ис-
следовательского по-
иска и технологию ре-
ализации творческой 
идеи, проекта. 

ние о динамике развития 
системы СМИ, о ее со-
временном состоянии 
точки зрения структуры, 
организационных форм, 
ориентируется в ее ин-
фраструктуре;  

Уметь: самостоя-
тельно анализировать 
общественно-
политическую, социаль-
но-экономическую ситуа-
ции. 

Владеть: навыка-
ми анализа развития ме-
диасистемы, типологиче-
ских особенностей СМИ;  

ние о динамике развития 
системы СМИ, о ее со-
временном состоянии 
точки зрения структуры, 
организационных форм, 
ориентируется в ее ин-
фраструктуре; основные 
мировые и российские 
(содержательные и тех-
нологические) тенденции 
развития медиаиндустрии 
в области важнейших ин-
новационных практик в 
сфере масс-медиа. 

Уметь: самостоя-
тельно анализировать 
общественно-
политическую, социаль-
но-экономическую ситуа-
ции. 

Владеть: навыка-
ми анализа развития ме-
диасистемы, типологиче-
ских особенностей СМИ; 
навыками профессио-
нальной деятельности с 
учетом специфики СМИ, 
его конкретного типа, 
вида. 
 

тенденции развития медиаиндустрии в области важ-
нейших инновационных практик в сфере масс-медиа; 
основные характеристики различных средств массо-
вой информации, типов и видов СМИ, их базовые 
типологические признаки. 

Уметь: самостоятельно анализировать обще-
ственно-политическую, социально-экономическую 
ситуации; определять основные принципы формиро-
вания и функционирования системы СМИ в совре-
менных условиях. 

Владеть: навыками анализа развития ме-
диасистемы, типологических особенностей СМИ; 
навыками профессиональной деятельности с учетом 
специфики СМИ, его конкретного типа, вида и гото-
вить журналистские материалы в соответствии сих 
форматами и особенностями аудитории. 
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ОПК-19 способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть методами и технологиями подготовки 
медиапродукта в разных знаковых системах 

  3 4 5 

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать: 
 основ теории журна-
листики, введение в 
специальность и си-
стема СМИ. 
  
Уметь: 
 работать над новост-
ными и аналитически-
ми текстами для пе-
чатных. 
  
Владеть: 
 методами работы с 
разнообразными зна-
ковыми системами 
(вербальной, аудио-, 
видео-, фото-, графи-
ка); 

Знает:  
- знать принципы, функ-
ции, роль и место журна-
листики в обществе; - 
структуру способа твор-
ческой деятельности 
журналиста. 
 
Умеет: 
 - при подготовке журна-
листских публикаций 
стремиться соответство-
вать лучшим образцам 
российской журналисти-
ки (актуальность и обще-
ственная значимость из-
бранной темы, логич-
ность, аргументирован-
ность, яркость и литера-
турный язык её освеще-
ния, умение полемизиро-
вать, проявленность ав-
торской позиции). 
  
Владеет: 
 - владеть навыками 
оценки и выявления зна-
чения журналистских 
произведений, что пред-
полагает основательную 
проработку текстов пер-
воисточников и дополни-
тельной литературы. 

Знает:  
- знать принципы, функ-
ции, роль и место журна-
листики в обществе; - 
структуру способа твор-
ческой деятельности 
журналиста; - факторы, 
определяющие круг про-
фессиональных обязанно-
стей журналиста и их со-
став 
 
Умеет: 
 - при подготовке журна-
листских публикаций 
стремиться соответство-
вать лучшим образцам 
российской журналисти-
ки (актуальность и обще-
ственная значимость из-
бранной темы, логич-
ность, аргументирован-
ность, яркость и литера-
турный язык её освеще-
ния, умение полемизиро-
вать, проявленность ав-
торской позиции); - гра-
мотно и профессионально 
проанализировать кон-
кретный журналистский 
материал; - составить за-
явку на тему своего вы-
ступления в СМИ; - спла-
нировать творческий акт 

Знает:  
- знать принципы, функции, роль и место журнали-
стики в обществе; - структуру способа творческой 
деятельности журналиста; - факторы, определяющие 
круг профессиональных обязанностей журналиста и 
их состав; - наиболее важные особенности журна-
листского мастерства в пределах основных жанров 
журналистики и их крупнейших представителей;- 
характер творческой индивидуальности русских пуб-
лицистов, редакторов, издателей; различные способы 
распространения информации и функций журнали-
стики в истории Отечества.. 
Умеет: 
 - при подготовке журналистских публикаций стре-
миться соответствовать лучшим образцам российской 
журналистики (актуальность и общественная значи-
мость избранной темы, логичность, аргументирован-
ность, яркость и литературный язык её освещения, 
умение полемизировать, проявленность авторской 
позиции); - грамотно и профессионально проанализи-
ровать конкретный журналистский материал; - соста-
вить заявку на тему своего выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в целом и его отдель-
ные операции; - предпринимать необходимые про-
фессиональные действия для осуществления органи-
заторской деятельности;- охарактеризовать основные 
жанровые модели текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; проанализировать 
жанровый состав материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал определенного жанра; - выпол-
нить редакторскую работу.. 
 Владеет: 
 - владеть навыками оценки и выявления значения 
журналистских произведений, что предполагает ос-
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в целом и его отдельные 
операции 
  
Владеет: 
 - владеть навыками 
оценки и выявления зна-
чения журналистских 
произведений, что пред-
полагает основательную 
проработку текстов пер-
воисточников и дополни-
тельной литературы; - 
приемами и методами 
репортерской работы, 
осваивать публицистиче-
ские жанры; учиться у 
признанных мастеров 
прошлого при освоении 
профессии журналиста и 
в дальнейшей редакцион-
ной деятельности. 

новательную проработку текстов первоисточников и 
дополнительной литературы; - приемами и методами 
репортерской работы, осваивать публицистические 
жанры; учиться у признанных мастеров прошлого 
при освоении профессии журналиста и в дальнейшей 
редакционной деятельности; - связями российский 
журналистики с философскими, научными, религиоз-
ными идеями и определение ее места в пространстве 
мировой культуры; - анализировать опыт отечествен-
ной журналистики, ориентироваться на ее лучшие 
образцы, применять полученные знания в своей жур-
налисткой работе.;. 

Базовый 
уровень–II 

 

Знать: 
 основ теории журна-
листики, введение в 
специальность и си-
стема СМИ, основы 
журналистской дея-
тельности, техники и 
технологии СМИ, 
прикладные дисци-
плины, профессио-
нально-творческие 
студии.  
Уметь: 
 работать над новост-
ными и аналитически-
ми текстами для пе-

Знает:  
- знать принципы, функ-
ции, роль и место журна-
листики в обществе; - 
структуру способа твор-
ческой деятельности 
журналиста; - факторы, 
определяющие круг про-
фессиональных обязанно-
стей журналиста и их со-
став 
 
Умеет: 
 - при подготовке журна-
листских публикаций 
стремиться соответство-

Знает:  
- знать принципы, функ-
ции, роль и место журна-
листики в обществе; - 
структуру способа твор-
ческой деятельности 
журналиста; - факторы, 
определяющие круг про-
фессиональных обязанно-
стей журналиста и их со-
став; - наиболее важные 
особенности журналист-
ского мастерства в преде-
лах основных жанров 
журналистики и их круп-
нейших представителей;- 

Знает:  
- знать принципы, функции, роль и место журнали-
стики в обществе; - структуру способа творческой 
деятельности журналиста; - факторы, определяющие 
круг профессиональных обязанностей журналиста и 
их состав; - наиболее важные особенности журна-
листского мастерства в пределах основных жанров 
журналистики и их крупнейших представителей;- 
характер творческой индивидуальности русских пуб-
лицистов, редакторов, издателей; различные способы 
распространения информации и функций журнали-
стики в истории Отечества; - принципы планирова-
ния массовых информационных потоков, виды пла-
нов; характер организаторской работы журналиста; - 
принципы редактирования материалов для СМИ; - 
основные источники информации. 
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чатных, электронных 
СМИ, знать основные 
правила их создания, 
типичную структуру; 
владение особенно-
стями работы в усло-
виях мульмедийной 
среды и конвергентной 
журналистики, мето-
дов и технологии под-
готовки медиапродук-
та в разных знаковых 
системах (вербальной, 
аудио-, видео-, фото-, 
графика). 
Владеть: 
 методами работы с 
разнообразными зна-
ковыми системами 
(вербальной, аудио-, 
видео-, фото-, графи-
ка); 

вать лучшим образцам 
российской журналисти-
ки (актуальность и обще-
ственная значимость из-
бранной темы, логич-
ность, аргументирован-
ность, яркость и литера-
турный язык её освеще-
ния, умение полемизиро-
вать, проявленность ав-
торской позиции); - гра-
мотно и профессионально 
проанализировать кон-
кретный журналистский 
материал; - составить за-
явку на тему своего вы-
ступления в СМИ; - спла-
нировать творческий акт 
в целом и его отдельные 
операции 
  
Владеет: 
 - владеть навыками 
оценки и выявления зна-
чения журналистских 
произведений, что пред-
полагает основательную 
проработку текстов пер-
воисточников и дополни-
тельной литературы; - 
приемами и методами 
репортерской работы, 
осваивать публицистиче-
ские жанры; учиться у 
признанных мастеров 
прошлого при освоении 
профессии журналиста и 

характер творческой ин-
дивидуальности русских 
публицистов, редакторов, 
издателей; различные 
способы распространения 
информации и функций 
журналистики в истории 
Отечества.. 
 
Умеет: 
 - при подготовке журна-
листских публикаций 
стремиться соответство-
вать лучшим образцам 
российской журналисти-
ки (актуальность и обще-
ственная значимость из-
бранной темы, логич-
ность, аргументирован-
ность, яркость и литера-
турный язык её освеще-
ния, умение полемизиро-
вать, проявленность ав-
торской позиции); - гра-
мотно и профессионально 
проанализировать кон-
кретный журналистский 
материал; - составить за-
явку на тему своего вы-
ступления в СМИ; - спла-
нировать творческий акт 
в целом и его отдельные 
операции; - предприни-
мать необходимые про-
фессиональные действия 
для осуществления орга-
низаторской деятельно-

Умеет: 
 - при подготовке журналистских публикаций стре-
миться соответствовать лучшим образцам российской 
журналистики (актуальность и общественная значи-
мость избранной темы, логичность, аргументирован-
ность, яркость и литературный язык её освещения, 
умение полемизировать, проявленность авторской 
позиции); - грамотно и профессионально проанализи-
ровать конкретный журналистский материал; - соста-
вить заявку на тему своего выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в целом и его отдель-
ные операции; - предпринимать необходимые про-
фессиональные действия для осуществления органи-
заторской деятельности;- охарактеризовать основные 
жанровые модели текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; проанализировать 
жанровый состав материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал определенного жанра; - выпол-
нить редакторскую работу; - осмыслить собственный 
опыт работы в том или ином жанре; мотивировать 
выбор соответствующих профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны. 
 Владеет: 
 - владеть навыками оценки и выявления значения 
журналистских произведений, что предполагает ос-
новательную проработку текстов первоисточников и 
дополнительной литературы; - приемами и методами 
репортерской работы, осваивать публицистические 
жанры; учиться у признанных мастеров прошлого 
при освоении профессии журналиста и в дальнейшей 
редакционной деятельности; - связями российский 
журналистики с философскими, научными, религиоз-
ными идеями и определение ее места в пространстве 
мировой культуры; - анализировать опыт отечествен-
ной журналистики, ориентироваться на ее лучшие 
образцы, применять полученные знания в своей жур-
налисткой работе; - навыками реализации професси-
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в дальнейшей редакцион-
ной деятельности. 

сти;- охарактеризовать 
основные жанровые мо-
дели текстов и основные 
технологии творчества в 
том или ином жанре; про-
анализировать жанровый 
состав материалов пред-
лагаемого номера и кон-
кретный материал опре-
деленного жанра; - вы-
полнить редакторскую 
работу.. 
  
Владеет: 
 - владеть навыками 
оценки и выявления зна-
чения журналистских 
произведений, что пред-
полагает основательную 
проработку текстов пер-
воисточников и дополни-
тельной литературы; - 
приемами и методами 
репортерской работы, 
осваивать публицистиче-
ские жанры; учиться у 
признанных мастеров 
прошлого при освоении 
профессии журналиста и 
в дальнейшей редакцион-
ной деятельности; - свя-
зями российский журна-
листики с философскими, 
научными, религиозными 
идеями и определение ее 
места в пространстве ми-
ровой культуры; - анали-

онально-творческих замыслов и редакционных пла-
нов по непосредственному созданию материалов раз-
личных жанров для их публикации;. 



40 
 

зировать опыт отече-
ственной журналистики, 
ориентироваться на ее 
лучшие образцы, приме-
нять полученные знания в 
своей журналисткой ра-
боте.;. 

Повышен-
ный уро-
вень–III 

 

Знать: 
 основ теории журна-
листики, введение в 
специальность и си-
стема СМИ, основы 
журналистской дея-
тельности, техники и 
технологии СМИ, 
прикладные дисци-
плины, профессио-
нально-творческие 
студии.  
Уметь: 
 Уитывать особенно-
сти работы в условиях 
мульмедийной среды и 
конвергентной журна-
листики; 
Владеть: 
 методами работы с 
разнообразными зна-
ковыми системами 
(вербальной, аудио-, 
видео-, фото-, графи-
ка); 

Знает:  
- знать принципы, функ-
ции, роль и место журна-
листики в обществе; - 
структуру способа твор-
ческой деятельности 
журналиста; - факторы, 
определяющие круг про-
фессиональных обязанно-
стей журналиста и их со-
став; - наиболее важные 
особенности журналист-
ского мастерства в преде-
лах основных жанров 
журналистики и их круп-
нейших представителей;- 
характер творческой ин-
дивидуальности русских 
публицистов, редакторов, 
издателей; различные 
способы распространения 
информации и функций 
журналистики в истории 
Отечества.. 
 
Умеет: 
 - при подготовке журна-
листских публикаций 
стремиться соответство-
вать лучшим образцам 

Знает:  
- знать принципы, функ-
ции, роль и место журна-
листики в обществе; - 
структуру способа твор-
ческой деятельности 
журналиста; - факторы, 
определяющие круг про-
фессиональных обязанно-
стей журналиста и их со-
став; - наиболее важные 
особенности журналист-
ского мастерства в преде-
лах основных жанров 
журналистики и их круп-
нейших представителей;- 
характер творческой ин-
дивидуальности русских 
публицистов, редакторов, 
издателей; различные 
способы распространения 
информации и функций 
журналистики в истории 
Отечества; - принципы 
планирования массовых 
информационных пото-
ков, виды планов; харак-
тер организаторской ра-
боты журналиста; - прин-
ципы редактирования ма-

Знает:  
- знать принципы, функции, роль и место журнали-
стики в обществе; - структуру способа творческой 
деятельности журналиста; - факторы, определяющие 
круг профессиональных обязанностей журналиста и 
их состав; - наиболее важные особенности журна-
листского мастерства в пределах основных жанров 
журналистики и их крупнейших представителей;- 
характер творческой индивидуальности русских пуб-
лицистов, редакторов, издателей; различные способы 
распространения информации и функций журнали-
стики в истории Отечества; - принципы планирова-
ния массовых информационных потоков, виды пла-
нов; характер организаторской работы журналиста; - 
принципы редактирования материалов для СМИ; - 
основные источники информации; - причины, вызы-
вающие жанровую дифференциацию журналистского 
творчества; - сущность процесса социальной комму-
никации; - условия и закономерности эффективной 
коммуникации; - специфику теории коммуникации 
как науки, ее предмет, законы, методы; - основные 
линейные и структурные коммуникативные модели; - 
специфику разнообразных форм и уровней коммуни-
кации. 
Умеет: 
 - при подготовке журналистских публикаций стре-
миться соответствовать лучшим образцам российской 
журналистики (актуальность и общественная значи-
мость избранной темы, логичность, аргументирован-
ность, яркость и литературный язык её освещения, 
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российской журналисти-
ки (актуальность и обще-
ственная значимость из-
бранной темы, логич-
ность, аргументирован-
ность, яркость и литера-
турный язык её освеще-
ния, умение полемизиро-
вать, проявленность ав-
торской позиции); - гра-
мотно и профессионально 
проанализировать кон-
кретный журналистский 
материал; - составить за-
явку на тему своего вы-
ступления в СМИ; - спла-
нировать творческий акт 
в целом и его отдельные 
операции; - предприни-
мать необходимые про-
фессиональные действия 
для осуществления орга-
низаторской деятельно-
сти;- охарактеризовать 
основные жанровые мо-
дели текстов и основные 
технологии творчества в 
том или ином жанре; про-
анализировать жанровый 
состав материалов пред-
лагаемого номера и кон-
кретный материал опре-
деленного жанра; - вы-
полнить редакторскую 
работу.. 
  
Владеет: 

териалов для СМИ; - ос-
новные источники ин-
формации. 
 
Умеет: 
 - при подготовке журна-
листских публикаций 
стремиться соответство-
вать лучшим образцам 
российской журналисти-
ки (актуальность и обще-
ственная значимость из-
бранной темы, логич-
ность, аргументирован-
ность, яркость и литера-
турный язык её освеще-
ния, умение полемизиро-
вать, проявленность ав-
торской позиции); - гра-
мотно и профессионально 
проанализировать кон-
кретный журналистский 
материал; - составить за-
явку на тему своего вы-
ступления в СМИ; - спла-
нировать творческий акт 
в целом и его отдельные 
операции; - предприни-
мать необходимые про-
фессиональные действия 
для осуществления орга-
низаторской деятельно-
сти;- охарактеризовать 
основные жанровые мо-
дели текстов и основные 
технологии творчества в 
том или ином жанре; про-

умение полемизировать, проявленность авторской 
позиции); - грамотно и профессионально проанализи-
ровать конкретный журналистский материал; - соста-
вить заявку на тему своего выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в целом и его отдель-
ные операции; - предпринимать необходимые про-
фессиональные действия для осуществления органи-
заторской деятельности;- охарактеризовать основные 
жанровые модели текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; проанализировать 
жанровый состав материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал определенного жанра; - выпол-
нить редакторскую работу; - осмыслить собственный 
опыт работы в том или ином жанре; мотивировать 
выбор соответствующих профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны. – иметь представле-
ние о профессиональных обязанностях журналиста; - 
о разнице между понятиями «информация», «массо-
вая информация», «массовые информационные пото-
ки»; об устойчивых чертах журналистского произве-
дения как особого типа текстов; - о жанровых разно-
видностях авторского журналистского творчества.  
Владеет: 
 - владеть навыками оценки и выявления значения 
журналистских произведений, что предполагает ос-
новательную проработку текстов первоисточников и 
дополнительной литературы; - приемами и методами 
репортерской работы, осваивать публицистические 
жанры; учиться у признанных мастеров прошлого 
при освоении профессии журналиста и в дальнейшей 
редакционной деятельности; - связями российский 
журналистики с философскими, научными, религиоз-
ными идеями и определение ее места в пространстве 
мировой культуры; - анализировать опыт отечествен-
ной журналистики, ориентироваться на ее лучшие 
образцы, применять полученные знания в своей жур-
налисткой работе; - навыками реализации професси-
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 - владеть навыками 
оценки и выявления зна-
чения журналистских 
произведений, что пред-
полагает основательную 
проработку текстов пер-
воисточников и дополни-
тельной литературы; - 
приемами и методами 
репортерской работы, 
осваивать публицистиче-
ские жанры; учиться у 
признанных мастеров 
прошлого при освоении 
профессии журналиста и 
в дальнейшей редакцион-
ной деятельности; - свя-
зями российский журна-
листики с философскими, 
научными, религиозными 
идеями и определение ее 
места в пространстве ми-
ровой культуры; - анали-
зировать опыт отече-
ственной журналистики, 
ориентироваться на ее 
лучшие образцы, приме-
нять полученные знания в 
своей журналисткой ра-
боте.;. 

анализировать жанровый 
состав материалов пред-
лагаемого номера и кон-
кретный материал опре-
деленного жанра; - вы-
полнить редакторскую 
работу; - осмыслить соб-
ственный опыт работы в 
том или ином жанре; мо-
тивировать выбор соот-
ветствующих профессио-
нальных шагов с право-
вой и этической стороны. 
  
Владеет: 
 - владеть навыками 
оценки и выявления зна-
чения журналистских 
произведений, что пред-
полагает основательную 
проработку текстов пер-
воисточников и дополни-
тельной литературы; - 
приемами и методами 
репортерской работы, 
осваивать публицистиче-
ские жанры; учиться у 
признанных мастеров 
прошлого при освоении 
профессии журналиста и 
в дальнейшей редакцион-
ной деятельности; - свя-
зями российский журна-
листики с философскими, 
научными, религиозными 
идеями и определение ее 
места в пространстве ми-

онально-творческих замыслов и редакционных пла-
нов по непосредственному созданию материалов раз-
личных жанров для их публикации; - составления 
долгосрочных и краткосрочных планов;- применения 
необходимых методов творческой деятельности жур-
налиста; - анализа журналистских текстов; - редак-
торской работы; - работы с техническими средствами 
журналистской деятельности; - эффективной само-
презентации; - решения и предотвращения конфлик-
тов. 
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ровой культуры; - анали-
зировать опыт отече-
ственной журналистики, 
ориентироваться на ее 
лучшие образцы, приме-
нять полученные знания в 
своей журналисткой ра-
боте; - навыками реали-
зации профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов по 
непосредственному со-
зданию материалов раз-
личных жанров для их 
публикации;. 

ОПК-20 способностью использовать современную техническую базу и новейшие цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для 
решения профессиональных задач, ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ 

  3 4 5 

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать: 
 в области дисциплин 
техника и технология 
СМИ, прикладные 
дисциплины.  
Уметь: 
 работать с техниче-
скими средствами 
журналистской дея-
тельности. 
Владеть: 
 особенностями рабо-
ты в условиях мульме-
дийной среды и кон-
вергентной журнали-
стики, методов и тех-
нологии подготовки 
медиапродукта в раз-
ных знаковых систе-

Знает: 
- знать современную тех-
ническую базу и новей-
ших цифровых техноло-
гий, применяемых в печа-
ти, на телевидении, в ра-
диовещании, интернет-
СМИ и мобильных медиа. 
  
Умеет: 
 - уметь пользоваться со-
временной технической 
базой и новейших цифро-
вых технологий, приме-
няемых в печати, на теле-
видении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобиль-
ных медиа; - грамотно и 
профессионально проана-

Знает: 
- знать современную тех-
ническую базу и новей-
ших цифровых техноло-
гий, применяемых в печа-
ти, на телевидении, в ра-
диовещании, интернет-
СМИ и мобильных медиа; 
- факторы, определяющие 
круг профессиональных 
обязанностей журналиста 
и их состав. 
  
Умеет: 
 - уметь пользоваться со-
временной технической 
базой и новейших цифро-
вых технологий, приме-
няемых в печати, на теле-

Знает: 
- знать современную техническую базу и новейших 
цифровых технологий, применяемых в печати, на те-
левидении, в радиовещании, интернет-СМИ и мо-
бильных медиа; - факторы, определяющие круг про-
фессиональных обязанностей журналиста и их со-
став; - наиболее важные особенности журналистского 
мастерства в пределах основных жанров журналисти-
ки и их крупнейших представителей. 
  
Умеет: 
 - уметь пользоваться современной технической базой 
и новейших цифровых технологий, применяемых в 
печати, на телевидении, в радиовещании, интернет-
СМИ и мобильных медиа; - грамотно и профессио-
нально проанализировать конкретный журналистский 
материал; - составить заявку на тему своего выступ-
ления в СМИ; - спланировать творческий акт в целом 
и его отдельные операции; - предпринимать необхо-
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мах (вербальной, 
аудио-, видео-, фото-, 
графика). 

лизировать конкретный 
журналистский материал; 
- составить заявку на тему 
своего выступления в 
СМИ. 
 
Владеет: 
 - владеть современной 
технической базой и но-
вейшими цифровыми 
технологиями, применяе-
мыми в печати, на теле-
видении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобиль-
ных медиа; - владеть ме-
тодами современных тен-
денций дизайна и инфо-
графики в СМИ; - владеть 
навыками оценки и выяв-
ления значения журна-
листских произведений, 
что предполагает основа-
тельную проработку тек-
стов первоисточников и 
дополнительной литера-
туры. 

видении, в радиовеща-
нии, интернет-СМИ и 
мобильных медиа; - гра-
мотно и профессионально 
проанализировать кон-
кретный журналистский 
материал; - составить за-
явку на тему своего вы-
ступления в СМИ; - спла-
нировать творческий акт 
в целом и его отдельные 
операции; - предприни-
мать необходимые про-
фессиональные действия 
для осуществления орга-
низаторской деятельно-
сти.. 
 
Владеет: 
 - владеть современной 
технической базой и но-
вейшими цифровыми 
технологиями, применяе-
мыми в печати, на теле-
видении, в радиовеща-
нии, интернет-СМИ и 
мобильных медиа; - вла-
деть методами современ-
ных тенденций дизайна и 
инфографики в СМИ; - 
владеть навыками оценки 
и выявления значения 
журналистских произве-
дений, что предполагает 
основательную проработ-
ку текстов первоисточни-
ков и дополнительной 

димые профессиональные действия для осуществле-
ния организаторской деятельности; - охарактеризо-
вать основные жанровые модели текстов и основные 
технологии творчества в том или ином жанре; про-
анализировать жанровый состав материалов предла-
гаемого номера и конкретный материал определенно-
го жанра. 
 
Владеет: 
 - владеть современной технической базой и новей-
шими цифровыми технологиями, применяемыми в 
печати, на телевидении, в радиовещании, интернет-
СМИ и мобильных медиа; - владеть методами совре-
менных тенденций дизайна и инфографики в СМИ; - 
владеть навыками оценки и выявления значения жур-
налистских произведений, что предполагает основа-
тельную проработку текстов первоисточников и до-
полнительной литературы; - приемами и методами 
репортерской работы, осваивать публицистические 
жанры; учиться у признанных мастеров прошлого 
при освоении профессии журналиста и в дальнейшей 
редакционной деятельности. 
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литературы; - приемами и 
методами репортерской 
работы, осваивать публи-
цистические жанры. 

Базовый 
уровень–II 

 

Знать: 
 в области дисциплин 
техника и технология 
СМИ, прикладные 
дисциплины.  
Уметь: 
 работать с современ-
ной технической базой 
и новейшими цифро-
выми технологиями, 
применяемыми в печа-
ти, на телевидении, в 
радиовещании, интер-
нет-СМИ и мобильных 
медиа. 
 Владееть: 
 технологиями, приме-
няемыми в печати, на 
телевидении, в радио-
вещании, интернет-
СМИ и мобильных 
медиа; 

Знает: 
- знать современную тех-
ническую базу и новей-
ших цифровых техноло-
гий, применяемых в печа-
ти, на телевидении, в ра-
диовещании, интернет-
СМИ и мобильных медиа; 
- факторы, определяющие 
круг профессиональных 
обязанностей журналиста 
и их состав. 
  
Умеет: 
 - уметь пользоваться со-
временной технической 
базой и новейших цифро-
вых технологий, приме-
няемых в печати, на теле-
видении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобиль-
ных медиа; - грамотно и 
профессионально проана-
лизировать конкретный 
журналистский материал; 
- составить заявку на тему 
своего выступления в 
СМИ; - спланировать 
творческий акт в целом и 
его отдельные операции; - 
предпринимать необхо-
димые профессиональные 
действия для осуществ-

Знает: 
- знать современную тех-
ническую базу и новей-
ших цифровых техноло-
гий, применяемых в печа-
ти, на телевидении, в ра-
диовещании, интернет-
СМИ и мобильных медиа; 
- факторы, определяющие 
круг профессиональных 
обязанностей журналиста 
и их состав; - наиболее 
важные особенности 
журналистского мастер-
ства в пределах основных 
жанров журналистики и 
их крупнейших предста-
вителей. 
  
Умеет: 
 - уметь пользоваться со-
временной технической 
базой и новейших цифро-
вых технологий, приме-
няемых в печати, на теле-
видении, в радиовеща-
нии, интернет-СМИ и 
мобильных медиа; - гра-
мотно и профессионально 
проанализировать кон-
кретный журналистский 
материал; - составить за-
явку на тему своего вы-

Знает: 
- знать современную техническую базу и новейших 
цифровых технологий, применяемых в печати, на те-
левидении, в радиовещании, интернет-СМИ и мо-
бильных медиа; - факторы, определяющие круг про-
фессиональных обязанностей журналиста и их со-
став; - наиболее важные особенности журналистского 
мастерства в пределах основных жанров журналисти-
ки и их крупнейших представителей; - принципы 
планирования массовых информационных потоков, 
виды планов; характер организаторской работы жур-
налиста; - принципы редактирования материалов для 
СМИ.  
Умеет: 
 - уметь пользоваться современной технической базой 
и новейших цифровых технологий, применяемых в 
печати, на телевидении, в радиовещании, интернет-
СМИ и мобильных медиа; - грамотно и профессио-
нально проанализировать конкретный журналистский 
материал; - составить заявку на тему своего выступ-
ления в СМИ; - спланировать творческий акт в целом 
и его отдельные операции; - предпринимать необхо-
димые профессиональные действия для осуществле-
ния организаторской деятельности; - охарактеризо-
вать основные жанровые модели текстов и основные 
технологии творчества в том или ином жанре; про-
анализировать жанровый состав материалов предла-
гаемого номера и конкретный материал определенно-
го жанра; - выполнить редакторскую работу; - 
осмыслить собственный опыт работы в том или ином 
жанре; мотивировать выбор соответствующих про-
фессиональных шагов с правовой и этической сторо-
ны. – иметь представление о профессиональных обя-
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ления организаторской 
деятельности.. 
 
Владеет: 
 - владеть современной 
технической базой и но-
вейшими цифровыми 
технологиями, применяе-
мыми в печати, на теле-
видении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобиль-
ных медиа; - владеть ме-
тодами современных тен-
денций дизайна и инфо-
графики в СМИ; - владеть 
навыками оценки и выяв-
ления значения журна-
листских произведений, 
что предполагает основа-
тельную проработку тек-
стов первоисточников и 
дополнительной литера-
туры; - приемами и мето-
дами репортерской рабо-
ты, осваивать публици-
стические жанры. 

ступления в СМИ; - спла-
нировать творческий акт 
в целом и его отдельные 
операции; - предприни-
мать необходимые про-
фессиональные действия 
для осуществления орга-
низаторской деятельно-
сти; - охарактеризовать 
основные жанровые мо-
дели текстов и основные 
технологии творчества в 
том или ином жанре; про-
анализировать жанровый 
состав материалов пред-
лагаемого номера и кон-
кретный материал опре-
деленного жанра. 
 
Владеет: 
 - владеть современной 
технической базой и но-
вейшими цифровыми 
технологиями, применяе-
мыми в печати, на теле-
видении, в радиовеща-
нии, интернет-СМИ и 
мобильных медиа; - вла-
деть методами современ-
ных тенденций дизайна и 
инфографики в СМИ; - 
владеть навыками оценки 
и выявления значения 
журналистских произве-
дений, что предполагает 
основательную проработ-
ку текстов первоисточни-

занностях журналиста;- о разнице между понятиями 
«информация», «массовая информация», «массовые 
информационные потоки». 
Владеет: 
 - владеть современной технической базой и новей-
шими цифровыми технологиями, применяемыми в 
печати, на телевидении, в радиовещании, интернет-
СМИ и мобильных медиа; - владеть методами совре-
менных тенденций дизайна и инфографики в СМИ; - 
владеть навыками оценки и выявления значения жур-
налистских произведений, что предполагает основа-
тельную проработку текстов первоисточников и до-
полнительной литературы; - приемами и методами 
репортерской работы, осваивать публицистические 
жанры; учиться у признанных мастеров прошлого 
при освоении профессии журналиста и в дальнейшей 
редакционной деятельности; - навыками реализации 
профессионально-творческих замыслов и редакцион-
ных планов по непосредственному созданию матери-
алов различных жанров для их публикации; - работы 
с техническими средствами журналистской деятель-
ности; - эффективной самопрезентации. 
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ков и дополнительной 
литературы; - приемами и 
методами репортерской 
работы, осваивать публи-
цистические жанры; 
учиться у признанных 
мастеров прошлого при 
освоении профессии 
журналиста и в дальней-
шей редакционной дея-
тельности. 

Повышен-
ный уро-
вень–III 

 

Знать: 
 основные определе-
ния и понятия основ 
техники и технологии 
СМИ. Проявляет к ним 
интерес 
Уметь: 
Работать с техниче-
скими средствами 
журналистской дея-
тельности 
Владеть: 
современной техниче-
ской базой новейших 
цифровых технологий, 
применяемых в печа-
ти, на телевидении, в 
радиовещании, интер-
нет-СМИ и мобильных 
медиа. 

Знает: 
- знать современную тех-
ническую базу и новей-
ших цифровых техноло-
гий, применяемых в печа-
ти, на телевидении, в ра-
диовещании, интернет-
СМИ и мобильных медиа; 
- факторы, определяющие 
круг профессиональных 
обязанностей журналиста 
и их состав; - наиболее 
важные особенности 
журналистского мастер-
ства в пределах основных 
жанров журналистики и 
их крупнейших предста-
вителей. 
  
Умеет: 
 - уметь пользоваться со-
временной технической 
базой и новейших цифро-
вых технологий, приме-
няемых в печати, на теле-
видении, в радиовещании, 

Знает: 
- знать современную тех-
ническую базу и новей-
ших цифровых техноло-
гий, применяемых в печа-
ти, на телевидении, в ра-
диовещании, интернет-
СМИ и мобильных медиа; 
- факторы, определяющие 
круг профессиональных 
обязанностей журналиста 
и их состав; - наиболее 
важные особенности 
журналистского мастер-
ства в пределах основных 
жанров журналистики и 
их крупнейших предста-
вителей; - принципы пла-
нирования массовых ин-
формационных потоков, 
виды планов; характер 
организаторской работы 
журналиста; - принципы 
редактирования материа-
лов для СМИ.  
Умеет: 

Знает: 
- знать современную техническую базу и новейших 
цифровых технологий, применяемых в печати, на те-
левидении, в радиовещании, интернет-СМИ и мо-
бильных медиа; - факторы, определяющие круг про-
фессиональных обязанностей журналиста и их со-
став; - наиболее важные особенности журналистского 
мастерства в пределах основных жанров журналисти-
ки и их крупнейших представителей; - принципы 
планирования массовых информационных потоков, 
виды планов; характер организаторской работы жур-
налиста; - принципы редактирования материалов для 
СМИ; - основные источники информации; - причины, 
вызывающие жанровую дифференциацию журна-
листского творчества; - сущность процесса социаль-
ной коммуникации; - условия и закономерности эф-
фективной коммуникации; - особенности творческого 
процесса работы журналиста над медиатекстами ин-
формационного и аналитического характера: методи-
ки и технологии сбора, обработки и проверки инфор-
мации; - алгоритм работы над новостными и анали-
тическими текстами для печатных, электронных 
СМИ, основные правила их создания, типичную 
структуру; - представлять технологию текстового и 
внетекстового продвижения публикаций СМИ;  
Умеет: 
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интернет-СМИ и мобиль-
ных медиа; - грамотно и 
профессионально проана-
лизировать конкретный 
журналистский материал; 
- составить заявку на тему 
своего выступления в 
СМИ; - спланировать 
творческий акт в целом и 
его отдельные операции; - 
предпринимать необхо-
димые профессиональные 
действия для осуществ-
ления организаторской 
деятельности; - охаракте-
ризовать основные жан-
ровые модели текстов и 
основные технологии 
творчества в том или 
ином жанре; проанализи-
ровать жанровый состав 
материалов предлагаемо-
го номера и конкретный 
материал определенного 
жанра. 
 
Владеет: 
 - владеть современной 
технической базой и но-
вейшими цифровыми 
технологиями, применяе-
мыми в печати, на теле-
видении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобиль-
ных медиа; - владеть ме-
тодами современных тен-
денций дизайна и инфо-

 - уметь пользоваться со-
временной технической 
базой и новейших цифро-
вых технологий, приме-
няемых в печати, на теле-
видении, в радиовеща-
нии, интернет-СМИ и 
мобильных медиа; - гра-
мотно и профессионально 
проанализировать кон-
кретный журналистский 
материал; - составить за-
явку на тему своего вы-
ступления в СМИ; - спла-
нировать творческий акт 
в целом и его отдельные 
операции; - предприни-
мать необходимые про-
фессиональные действия 
для осуществления орга-
низаторской деятельно-
сти; - охарактеризовать 
основные жанровые мо-
дели текстов и основные 
технологии творчества в 
том или ином жанре; про-
анализировать жанровый 
состав материалов пред-
лагаемого номера и кон-
кретный материал опре-
деленного жанра; - вы-
полнить редакторскую 
работу; - осмыслить соб-
ственный опыт работы в 
том или ином жанре; мо-
тивировать выбор соот-
ветствующих профессио-

 - уметь пользоваться современной технической базой 
и новейших цифровых технологий, применяемых в 
печати, на телевидении, в радиовещании, интернет-
СМИ и мобильных медиа; - грамотно и профессио-
нально проанализировать конкретный журналистский 
материал; - составить заявку на тему своего выступ-
ления в СМИ; - спланировать творческий акт в целом 
и его отдельные операции; - предпринимать необхо-
димые профессиональные действия для осуществле-
ния организаторской деятельности; - охарактеризо-
вать основные жанровые модели текстов и основные 
технологии творчества в том или ином жанре; про-
анализировать жанровый состав материалов предла-
гаемого номера и конкретный материал определенно-
го жанра; - выполнить редакторскую работу; - 
осмыслить собственный опыт работы в том или ином 
жанре; мотивировать выбор соответствующих про-
фессиональных шагов с правовой и этической сторо-
ны. – иметь представление о профессиональных обя-
занностях журналиста;- о разнице между понятиями 
«информация», «массовая информация», «массовые 
информационные потоки»; об устойчивых чертах 
журналистского произведения как особого типа тек-
стов; - о жанровых разновидностях авторского жур-
налистского творчества; - оптимизировать реальные 
коммуникативные процессы в сфере масс- медиа; - 
формулировать актуальные темы материалов инфор-
мационного характера; - искать и выбирать альтерна-
тивные источники информации, осуществлять ее 
проверку; - готовить информационные, аналитиче-
ские тексты для различных типов СМИ;  
Владеет: 
 - владеть современной технической базой и новей-
шими цифровыми технологиями, применяемыми в 
печати, на телевидении, в радиовещании, интернет-
СМИ и мобильных медиа; - владеть методами совре-
менных тенденций дизайна и инфографики в СМИ; - 
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графики в СМИ; - владеть 
навыками оценки и выяв-
ления значения журна-
листских произведений, 
что предполагает основа-
тельную проработку тек-
стов первоисточников и 
дополнительной литера-
туры; - приемами и мето-
дами репортерской рабо-
ты, осваивать публици-
стические жанры; учиться 
у признанных мастеров 
прошлого при освоении 
профессии журналиста и 
в дальнейшей редакцион-
ной деятельности. 

нальных шагов с право-
вой и этической стороны. 
– иметь представление о 
профессиональных обя-
занностях журналиста;- о 
разнице между понятия-
ми «информация», «мас-
совая информация», 
«массовые информацион-
ные потоки». 
Владеет: 
 - владеть современной 
технической базой и но-
вейшими цифровыми 
технологиями, применяе-
мыми в печати, на теле-
видении, в радиовеща-
нии, интернет-СМИ и 
мобильных медиа; - вла-
деть методами современ-
ных тенденций дизайна и 
инфографики в СМИ; - 
владеть навыками оценки 
и выявления значения 
журналистских произве-
дений, что предполагает 
основательную проработ-
ку текстов первоисточни-
ков и дополнительной 
литературы; - приемами и 
методами репортерской 
работы, осваивать публи-
цистические жанры; 
учиться у признанных 
мастеров прошлого при 
освоении профессии 
журналиста и в дальней-

владеть навыками оценки и выявления значения жур-
налистских произведений, что предполагает основа-
тельную проработку текстов первоисточников и до-
полнительной литературы; - приемами и методами 
репортерской работы, осваивать публицистические 
жанры; учиться у признанных мастеров прошлого 
при освоении профессии журналиста и в дальнейшей 
редакционной деятельности; - навыками реализации 
профессионально-творческих замыслов и редакцион-
ных планов по непосредственному созданию матери-
алов различных жанров для их публикации; - работы 
с техническими средствами журналистской деятель-
ности; - эффективной самопрезентации; - решения и 
предотвращения конфликтов; - практического приме-
нения полученных в рамках обозначенной дисципли-
ны знаний в профессиональной деятельности и в по-
вседневном межличностном общении; - разнообраз-
ными методиками сбора информации в процессе под-
готовки материалов для интерактивных СМИ; - тех-
нологиями создания новостей для СМИ 
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шей редакционной дея-
тельности; - навыками 
реализации профессио-
нально-творческих за-
мыслов и редакционных 
планов по непосред-
ственному созданию ма-
териалов различных жан-
ров для их публикации; - 
работы с техническими 
средствами журналист-
ской деятельности; - эф-
фективной самопрезента-
ции. 



 
Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 
Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-
но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
 

Технологическая карта дисциплины: 
Номер 

контрольной 
точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 
баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-
ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-
новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 
данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-
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тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 
 

Модуль 1. Телевидение как средство массовой коммуникации 
 

1. Профессия, в которой одновременно сочетаются критик и знаток языка,  стилист и 
педагог, организатор и художник. Речь идет о… 
А) продюсере 
Б) тележурналисте 
В) режиссере 
Г) редакторе 
2.Информационные, аналитические и художественные программы должны иметь свои 
рубрики, циклы, блоки, серии, своих ведущих, использовать формы и жанры, отлича-
ющие их от других. Речь идет о… 
А) дизайне канала 
Б) «лице» канала 
В) стилистике канала 
Г) оформление газеты 
 
3.Рубрика объединяет передачи по… 
А) тематике 
Б) форме подачи 
В) эмоциональности и ритму 
Г) цели 
 
4.Передачи «Непутевые заметки», «В мире животных», «Школа злословия»  строятся 
по принципу единства по одинаковому жанру, постоянству автора и основных участ-
ников, но разных по теме. Данные передачи объединены в… 
А) рубрику 
Б) блок 
В) серии 
Г) цикл; 
 
5.Редакция координирует и сочетает различные передачи в зависимости от  состава  
аудитории в течение вещательного дня (утро – вечер). Данное  объединение называет-
ся… 
А) рубрикой 
Б) блоком 
В) сериями 
Г) циклом 
 
6.Информационная программа «ВЕСТИ» идёт в постоянное время, вечером, когда 
большинство зрителей уже свободны от дел. Для данной программы осуществляется 
отбор материала и расстановка его по степени социально- общественной и политиче-
ской значимости в соответствии с преобладающим в определенное время дня контин-
гентом зрителей. В данном случае программы верстаются в соответствии с… 
А) ритмом 
Б) смыслом 
В) жанром 
Г) содержанием 
 
7.Если в программе идут подряд несколько выступлений, то это непременно ослабит 
зрительное внимание. Верстка не только определяет последовательность  просмотра, 
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но и преподносит аудитории готовые образные ассоциации. Для этого программу в це-
лом должен объединить «драматургический ход» и верстать ее 
необходимо согласно с… 
А) ритмом 
Б) смыслом 
В) жанром 
Г) содержанием 
 
8.Телеведущий, который не является участником дискуссии. Он следит за справедли-
вым распределением времени, задает вопросы предпочтительно не от своего имени, а 
ссылаясь на другие мнения, публикации. Этого телеведущего называют… 
А) шоуменом 
Б) модератором 
В) обозревателем 
Г) комментатором 
 
9.Журналист в дискуссионной передаче по сути делает то же, что и репортер, - 
ведет поиск, но не фактов, а… 
А) нестандартного мнения/ суждения 
Б) неординарного героя/собеседника 
В) некой истины 
Г) решение проблемы 
 
10.Репортера, модератора и ведущего новостей роднит одно… 
А) зритель не должен догадываться об их политических пристрастиях 
Б) хорошо поставленный голос и грамотная правильная речь 
В) незаурядный характер, харизматичность и телегеничность 
Г) заигрывание с аудиторией 
  
11.Без их участия не может состояться ток-шоу… 
А) экспертов 
Б) актеров 
В) публики 
Г) участников 
 
12.Устность речи, синхронность ее воспроизведения и восприятия  предопределяют 
экономию средств выражения из-за свойственного человекупсихологического барьера, 
называемого… 
А) «чрезмерным лаконизмом» 
Б) «порогом внимания» 
В) «трусливым зайцем» 
Г) «растерянным героем» 
 
13.Описательная часть литературного сценария, рассчитанная на экранное воплоще-
ние, называется… 
А) обстановкой 
Б) фоном 
В) ремаркой 
Г) натурой  
 
14.Разрозненные эпизоды связываются в единое целое и тем самым делают  передачу 
композиционно завершенной. Это достигается благодаря… 
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А) закадровому тексту 
Б) монтажу 
В) музыке 
Г) синхрону 
 
15.Автор сюжета противопоставляет слово/текст видеоряду. Это позволяет ему  вы-
звать определенные ассоциации у зрителя, добиваться сильного эмоционального воз-
действия. Для этого автор соблюдает принцип… 
А) контрапункта 
Б) противопоставления 
В) разрушения 
Г) дисгармонии 
 
16.Определены цель и задача передачи, ее герои, предусмотрены ситуации, в которых 
наиболее полно раскрываются их характеры, мотивы поведения, намечены опорные 
пункты действия, а разрешение конфликтов предоставлено самим  участникам «пря-
мой передачи». Автор разработал/написал… 
А) сценарий передачи 
Б) тезисы 
В) сценарный план 
Г) постановочный сценарий 
 
17.Документальные передачи, посвященные историческим событиям, где авторский 
комментарий, современная точка зрения на события давних лет несут  основную 
нагрузку. Авторы уже не ограничиваются простым изложением фактов,  биографий 
людей. Они пытаются установить взаимосвязь между действиями и их последствиями, 
восстановить исторический фон события, увидеть его глазами очевидцев и в то же вре-
мя оценить с современных позиций. К такому типу  передачи можно отнести «Преступ-
ление в стиле модерн», НТВ. Ведущим методом 
в данном случае является… 
А) игра 
Б) инсценировка 
В) репортажный метод 
Г) постановочный 
 
18.В чем заключается перемонтаж кино-, теле- и фотохроники… 
А) кадры хроники получают современную трактовку; 
Б) кадры хроники монтируются в обратном порядке; 
В) кадры хроники раскрашивают, ретушируют, озвучивают и т.п.; 
Г) создание сценарного плана 
 
19.Речь, никому не адресованная и не рассчитанная на ответ. Данная форма  общения 
называется… 
А) выступлением 
Б) монологом 
В) диалогом 
Г) обращением 
 
20.Процесс соучастия возникает, когда беседа героя/журналиста с радиослушателем… 
А) эмоционально окрашена 
Б) экспрессивна и непосредственно обращена к слушателю 
В) журналист неукоснительно следует сценарному плану 
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Г) журналист импровизирует 
  
21.Монолог иногда называют… 
А) общением 
Б) вещанием 
В) выступлением 
Г) обращением 
22.Жесты эмоционально усиливают звучание слов. Они помогают внести в  изложение 
ясность, расставить акценты, придать равновесие позе оратора... 
А) выразительные 
Б) популистские 
В) подражательные 
Г) комментирующие; 
 
23.В передаче участвуют несколько человек, выступающих поочередно, обмениваю-
щихся мнениями, дополняющих друг друга. Ведущий является организатором и пол-
ноправным участником разговора в студии. Он выполняет роль гостеприимного хозя-
ина следит за тем, чтобы все гости имели возможность высказаться. Речь идет о жан-
ре… 
А) пресс-конференция 
Б) дискуссия 
В) беседа за «круглым столом» 
Г) полемика 
 
Ключ 
1 – г, 2 –б, 3 – г, 4 – г, 5 – б, 6 – б, 7 – в, 8 – б, 9 – в, 10 – а, 11 – в, 12 – б, 13 – в, 14 – а, 15 – а, 
16 – в, 17 – в, 18 – б, 19 – б, 20 – г, 21 – г, 22 – а, 23 – в. 

 
 

Модуль 2. Телевизионный сценарий 
 

1. Акустика теле-, радиопередачи - это... 
А) звуковая атмосфера, построенная на принципе согласования 
акустической перспективы с масштабом изображения 
Б) наличие звуков, шумов, речи журналиста и его собеседников 
В) гармония речи ведущего и музыки 
Г) правильная речь журналиста 
 
2. Видеоканал - это... 
А) часть телепрограммы, представляющая собой набор разносюжетных, 
разножанровых передач, объединенных одним адресом 
Б) форма регулярного вещания видеопродукции 
В) канал направленного вещания 
Г) часть программы, в которую входят разножанровые передачи, объединенные 
общим адресом и направлением 
 
3. Выходные данные телевещателя должны включать... 
А) название телекомпании 
Б) символику, позывной, эмблему 
В) адрес телекомпании 
Г) группу лиц, работавших над передачей 
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4. Главный редактор - это... 
А) тот, кто дает разрешение на выход в свет каждой телепрограммы 
Б) организатор творческого процесса 
В) администраторов, осуществляющий прием и увольнение сотрудников 
редакции 
Г) цензор 
 
5. Главный режиссер на телевидении - это... 
А) художественный руководитель 
Б) организатор творческого процесса 
В) специалист, решающий конфликтные ситуации в телекомпании 
Г) постановщик конкретной передачи 
 
5. В съемочную бригаду входят... 
А) режиссер 
Б) оператор 
В) редактор 
Г) художник 
 
6. Понятие "графика на телевидении" включает... 
А) важные компоненты зрительного ряда телепрограммы, которые предваряют и 
завершают передачи 
Б) титры 
В) субтитры 
Г) иллюстрации, диаграммы, рисунки 
 
7. Обстановка в студии - это... 
А) мебель 
Б) реквизит 
В) декорации 
Г) персонажи 
 
8. Видеозвуковая композиция кадра - это___________________________. 
Она может быть: 
А) при совпадении характеров звука и изображения по ходу действия 
Б) при контрастном сочетании звука и изображения 
В) при подкреплении изображения бытовым звуком 
Г) при изображении без звука 
 
9. Зрительный образ на телевидении - это... 
А) запоминающийся кадр 
Б) имидж ведущего 
В) абстракция 
Г) объект, создающий настроение, рассчитанный на сильную эмоциональную реакцию зри-
теля 
 
10. Микширование изображения - это... 
А) наплыв одного изображения на другое 
Б) резкая смена кадров 
В) музыкальное сопровождение изображения 
Г) наличие звуков, шумов 
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11. Контрольный документ, сопровождающий каждую копию фильма в прокате, 
содержащий полное и точное по кадровое описание фильма от первого до 
последнего плана. Это... 
А) рецензия 
Б) аннотация 
В) монтажный лист 
Г) дневник режиссера-постановщика 
12. Назовите основные критерии качества телепередачи 
____________________________________________________________ 
 
13. На телевидении используются два вида света: _________________ - он 
рассеивается и не дает теней и __________________________ - сильно 
направленный, вызывающий нужные тени. 
 
14. Параметры света: 
А) направленность света 
Б) зона действия 
В) яркость 
Г) качество света 
 
15. Движение, которое обеспечивает обзорные, непрерывно изменяемый планы 
съемок или попеременную их запись, когда камера вдруг останавливается на 
одном плане по воле и замыслу режиссера, называется ..... 
А) работой оператора 
Б) выбором ракурса съемки 
В) панорамированием 
Г) энергоемкостью 
 
16. Передвижная телевизионная станция - это__________________________ 
_______________________________________. Она имеет следующее 
оборудование и аппаратуру: _______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
17. Видеокамера состоит из_____________________________________________ 
_________________________________________________________________- 
 
18. Масштабно-пространственная характеристика кадра, в которой за единицу 
измерения берется фигура человека - это... 
А) рамка 
Б) композиция 
В) формат 
Г) план 
 
19. План кадра может быть... 
А) дальним 
Б) общим 
В) средним 
Г) промежуточным 
 
20. Ряд передач или фильмов, развивающих определенное тематическое 
направление вещания, выходящих в эфир через одни и те же промежутки 
времени и рассчитанных на одну и ту же аудиторию. Речь идет о.... 
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А) программе передач 
Б) рубрике 
В) цикле передач 
Г) сериале 
 
21. Симультантность телевидения - это... 
А) оперативное аудиовизуальное вещание 
Б) одновременность наблюдения и трансляции передачи 
В) авторское решение в выборе художественно-выразительных средств 
Г) способность телезрителя одновременно смотреть передачу и заниматься 
своими делами 
 
22. Детская игра "Позвоните Кузе" на РТР демонстрирует возможности... 
А) государственного телевидения 
Б) кабельного интерактивного 
В) спутникового 
Г) авторского 
 
23. Виды съемки движущей камерой... 
А) панорамирование 
Б) проезд 
В) траекторная 
Г) избирательная 
 
24. Основными элементами композиции кадра являются... 
А) граница кадра 
Б) сюжетно-композиционный центр 
В) перспектива изображения 
Г) ракурс 
 
Ключ 
1-а, 2-в, 3-а,б,в,г, 4-а, 5-б, 5-б, 6-а, 7-в. 8-а,б,в, 9-а, 10-б, 11-в,  14-а,в, 15-в, 18-г, 19-в, 20-в, 21-
б, 22-б, 23-а,б,в,г, 24-а,б,в,г. 

 
 
 

Модуль 3. Телевизионная программа 
 

1. Шеф-редактор — это 
а. главный редактор СМИ 
б. заведующий отделом 
в. ответственный секретарь 
г. издатель 
 
2. Руководящую роль в телерадиокомпании играет 
а.  главный редактор 
б. совет директоров 
в. президент 
г. председатель 
 
3. Первой частной программопроизводящей телекомпанией в России стала 
а.  НТВ 
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б.  ТНТ 
в.  Рен ТВ 
г.   НТК 
 
4. Государственным телевизионным каналом является 
а.  РТР 
б. НТВ 
в. ОРТ 
г. НТК 
 
5. Инфография как функция телеэкрана — это 
а.  двусторонняя информационная связь 
б.  создание трехмерного изображения 
в.  компьютерная графика 
г.  стереотелевидение 
 
6. НТВ – это телевизионная компания 
а. государственная 
б. региональная 
в. коммерческая 
г.  частная 
 
7. Лидером журналистики в мировом пространстве является 
а.  Россия 
б.  Великобритания 
в.  Япония 
г.  США 
 
8.Расставьте этапы развития новости: 
Информация, которая попала в СМИ; 
Информация, которая была воспринята зрителем 
Реальное событие; 
 
9. Что является объектом новости: 
А) поведение участников события 
Б) субъект 
В) знания и события. 
 
10. Какова цель новости? 
А) контекстная оценка 
Б) сиюминутная значимость 
В) перспективный прогноз 
Г) астральный гипноз 
 
11. Какие задачи выполняет повествовательная модель новости: 
А) информировать целевую аудиторию о любых событиях с точки зрения 
реконструкции их развёрнутой картины. 
Б) расширение жизненного опыта аудитории через эмпирический набор фактов 
В) создание ориентиров для аудитории. 
 
12. Выберите отличительные черты телевизионного выпуска новостей: 
А) аналитический способ изложения события 
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Б) многомоментность совершения события 
В) постоянное место в структуре недельной и дневной программы 
Г) наличие рубрикатора 
Д) чёрный юмор и стишки-страшилки 
Е) оперативность 
Ж) формат – краткие по времени сообщения 
 
13. Персонажами информационного выпуска новостей являются: 
А) корреспонденты за кадром 
Б) зрители 
В) патологоанатомы 
Г) свидетели 
 
14. Информативность - это: 
А) психо-эмоциональная характеристика 
Б) качественно-количественная характеристика 
В) техническая характеристика 
 
15. Что характеризует региональный выпуск новостей: 
А) масштаб охвата события 
Б) ангажированность местными властями 
В) географическое разнообразие 
Г) скучные ведущие 
 
16. Программирование – это 
А) зомбирование 
В) планирование 
Г) прогнозирование 
 
17. Межпрограммное программирование зависит от: 
А) сетки вещания других телевизионных каналов 
Б) политической ситуации в стране 
В) курса доллара 
Г) интеллектуального состояния зрителя 
 
18. Цель вёрстки: 
А) дифференцировать разножанровые материалы различной направленности 
Б) запутать зрителя в межпрограммном пространстве 
В) интегрировать разножанровые материалы различной направленности 
 
19. Расположение материала по содержанию называется 
А) содержательная вёрстка 
Б) блоковая вёрстка 
В) смысловая вёрстка 
 
20. Типами подачи событий являются 
А) Дикторская начитка на видеоряд плюс одно интервью 
Б) Дикторская начитка без звука 
В) Дикторская начитка плюс графика 
Г) Звук без дикторской начитки 
 
21. Сюжеты в выпусках новостей бывают: 
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А) Предворяющие 
Б) Запрещающие 
В) Сюжеты будущего времени 
Г) Продолжающие 
 
22. Выпуск новостей может верстаться: 
А) в зависимости от количества рекламных включений 
Б) по половому признаку 
Г) по принципу чередования негатива и позитива 
Д) в зависимости от количества выпитого накануне выпускающим редактором 
 
23. Из темы «Информационный выпуск и вёрстка новостей» я запомнил(а): 
А) всё 
Б) ничего 
В) частично 
 Г) слегка частично 
Д) преподавателя 
Е) мне это не пригодиться, так как я мечтаю быть: 
- поваром 
- кондуктором 
- простым гением. 

 
 

Модуль 4. Телевизионные жанры 
 

1. Напишите отличительные черты жанра ток-шоу? 
• _______________________________________________ 
• _______________________________________________ 
• ________________________________________________ 
 
2. Выберите наиболее полное и верное определение жанра ток-шоу. 
• Ток-шоу – это разговорный телевизионный жанр, строящийся в вопросно-ответной форме с 
непременным участием харизматичного ведущего, зрителей в студии, компетентных экспер-
тов и гостей с интересной историей 
• Ток-шоу – это разговорный телевизионный жанр, выявляющий причинно-следственные 
связи происходящих в мире социально-значимых событий в ходе диспута трёх сторон: веду-
щего, зрителей в студии, компетентных экспертов и гостей с интересной историей 
• Ток-шоу – это информационный жанр телевизионной журналистики, цель которого в во-
просно-ответной форме выявить скрытые проблемы общества и реализация потребностей 
социума в сенсационной информации. 
 
3. Какие жанры относятся к монологичной форме: 
• _________________________________________________ 
• _________________________________________________ 
• _________________________________________________ 
 
4. Приведите примеры ток-шоу с альтернативным вопросом: 
• ________________________________________ 
• _________________________________________ 
• _________________________________________ 
• _________________________________________ 
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5. Перечислите художественно-публицистические жанры: 
_________________________________________________________________________ 
 
 
6. Что НЕ является обязательным элементом зарисовки: 
• Художественная тональность 
• Строгая композиционность 
• Аналитическая составляющая 
 
7. Приведите пример исповедального интервью (можно авторские программы): 
• ___________________________________ 
• _____________________________________ 
• _______________________________________ 
 
8. Какие существуют виды очерка: 
• ______________________________________ 
• ______________________________________ 
 
9. Приведите пример телевизионного фельетона: 
• _______________________________ 
• _______________________________ 
 
10. Приведите пример специального расследования: 
• _______________________________ 
• _______________________________ 
• ________________________________ 
 
11. Каким жанрам свойственен приём «введение рассказчика» 
• __________________________ 
• __________________________ 
 
12.Приведите пример телевизионного комментария: 
• _______________________________ 
• _______________________________ 
 
13. От чего зависит композиция художественно-публицистических жанров: 
_________________________________ 
 
14. Приведите пример общего обозрения: 
• ____________________________________ 
• ______________________________________ 
• ______________________________________ 
15. Напишите классическую структуру жанра ток-шоу 
______________________________________________________ 
 
16. Что не является обязательным элементом зарисовки: 
• Музыка 
• Закадровый текст 
• Видео 
 
17. Что преобладает в зарисовке? 
__________________________________________________________________________ 
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18. Отчёт бывает: 
• Сценарным 
• Тематическим 
• Аналитическим 
• Хроникальным 
 
19. Предмет анализа корреспонденции: 
 
__________________________________________________________ 
 
20. Приведите пример приёма «введение рассказчика»: 
• _______________________________ 
• ________________________________ 
• ________________________________ 
 
21. Приведите пример телевизионного обозрения: 
• ______________________________________ 
• ______________________________________ 
• _______________________________________ 
 

 
Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-

вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 
бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 
%, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1. Обязательная литература 
1. Цвик В.Л. Телевизионная журналистика [Электронный ресурс]: Учебное посо-

бие. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 495 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34517.html  .— ЭБС «IPRbooks».   

2. Шестеркина Л.П., Николаева Т.Д. Методика телевизионной журналистики 
[Электронный ресурс]: Учебное пособие. — М.: Аспект Пресс, 2012. — 224 c. — Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/8859.html .— ЭБС «IPRbooks».  

3. Мамчев Г.В. Технические средства телевизионного вещания [Электронный ре-
сурс]: монография/ Г.В. Мамчев— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирский 
государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2007.— 265 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/40567.html  .— ЭБС «IPRbooks» 

4. Вартанова Е.Л., Голядкин Н.А., Дугин Е.Я., Засурский Я.Н. История отече-
ственного телевидения. Взгляд исследователей и практиков [Электронный ресурс]: Учебное 
пособие. — М.: Аспект Пресс, 2012. — 160 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8949.html .— ЭБС «IPRbooks».  

 
8.2. Дополнительная литература 

1. Магронт М. Новости как профессия [Электронный ресурс]: Учебное пособие 
для студентов вузов. — М.: Аспект Пресс, 2015. — 120 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56297.html.— ЭБС «IPRbooks».  Актуальные проблемы саморегу-
лирования СМИ // Под ред. Г.В. Винокурова, А.Г. Рихтера, В.В. Чернышова. М.: Институт 
проблем информационного права, 2005. — 628 с. 

http://www.iprbookshop.ru/34517.html
http://www.iprbookshop.ru/8859.html
http://www.iprbookshop.ru/40567.html
http://www.iprbookshop.ru/8949.html
http://www.iprbookshop.ru/56297.html
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2. Колесниченко А.В. Практическая журналистика. 15 мастер-классов [Электрон-
ный ресурс]: Практическое руководство. — М.: Аспект Пресс, 2016. — 111 c. — Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/56299.html.— ЭБС «IPRbooks».   

3. Кемарская И.Н. Телевизионный редактор [Электронный ресурс]: Учебное по-
собие. — М.: Аспект Пресс, 2009. — 191 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8942.html.— ЭБС «IPRbooks».   

4. Доброзракова Г.А. Журналистика в системе массовой коммуникации [Элек-
тронный ресурс]: Учебное пособие. — Самара: Поволжский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики, 2015. — 95 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71829.html.— ЭБС «IPRbooks».   

5. Ушанов П.В. Реклама в телевизионной программе [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 48 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66628.html .— ЭБС «IPRbooks». 

 
8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

 
1. http://guzei.com/live/tv/  
2. http://radiomuseum.ur.ru/index1.html  
3. http://www.1tv.ru/  
4. http://www.625-net.ru / 
5. http://www.apostrof.ru  
6. http://www.aqualon.ru  
7. http://www.digitalprint.com.ua  
8. http://www.a-z.ru/history_tv/  
9. http://www.britannica.com  
10. http://www.britishmuseum.co.uk  
11. http://www.compuart.ru  
12. http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml  
13. http://www.internews.ru/report/tvrus/  
14. http://www.kursiv.ru  
15. http://www.mptr.ru  
16. http://www.ntv.ru/  
17. http://www.ostankino.ru/  
18. http://www.print.ru  
19. http://www.publish.ru  
20. http://www.radiostation.ru  
21. http://www.telecenter.ru  
 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-
ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 
выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-
нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 
работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-

http://www.iprbookshop.ru/56299.html
http://www.iprbookshop.ru/8942.html
http://www.iprbookshop.ru/71829.html
http://www.iprbookshop.ru/66628.html
http://guzei.com/live/tv/
http://radiomuseum.ur.ru/index1.html
http://www.1tv.ru/
http://www.625-net.ru/
http://www.apostrof.ru/
http://www.aqualon.ru/
http://www.digitalprint.com.ua/
http://www.a-z.ru/history_tv/
http://www.britannica.com/
http://www.britishmuseum.co.uk/
http://www.compuart.ru/
http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml
http://www.internews.ru/report/tvrus/
http://www.kursiv.ru/
http://www.mptr.ru/
http://www.ntv.ru/
http://www.ostankino.ru/
http://www.print.ru/
http://www.publish.ru/
http://www.radiostation.ru/
http://www.telecenter.ru/
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риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-
тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-
анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-
ем конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-
ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
-обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-
опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-
ных работ и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-
готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-
ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-
тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
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Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-
чение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 
Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-
мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-
кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-
димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-
товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 
и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 
работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 
программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 
знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-
ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-
нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 
данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 
процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-
дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 
вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-
но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 
письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 
— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
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В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 
особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 
отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-
ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-
таций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-
цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 
убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 
будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-
ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-
почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 
информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-
ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 
для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 
наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 
что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-
ков;  
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раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-
ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-
даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 
материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-
ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-
мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 
чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-
риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 
умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-
ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-
ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-
шатели.  

 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-
ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 
сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-
бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 
Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  Учебное помещение 
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и оргтехники  для чте-
ния лек-

ций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 
4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5 Интерактивная доска, 1 шт. 1 1 1 
6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины «Организация работы редакции» - формировать у студентов теоре-
тических знаний о пресс-службе, как сфере паблик рилейшнз, дать  общую характеристику 
современным российским пресс-службам, ознакомить с практическими аспектами организа-
ции работы пресс-службы.  

 
Задачи дисциплины: 

• дать общую характеристику современным российским государственным пресс-
службам; 

• ознакомить с историей становления и развития структурных подразделений 
медиарилейшнз; 

• формировать представления о функциях, задачах, принципах работы пресс-
службы различных организаций; 

• изучить специфики работы пресс-служб в различных сферах общественной 
жизни; 

• формировать возможности прикладного применения полученных знаний в ор-
ганизации работы пресс-службы.  

• знакомить с основными принципами планирования и организации деятельно-
сти пресс-служб, формами работы пресс-службы со СМИ; 

• изучить особенности подготовки текстовых материалов для публикации в 
СМИ. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Дисциплина «Организация работы редакции» относится к вариативной части учебно-

го плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 «Журналистика».  
Знания, полученные в ходе изучения курса «Организация работы редакции», являются необ-
ходимыми для углубленного изучения смежных информационно-коммуникативных сфер де-
ятельности журналиста, дальнейшей профессиональной и творческой ориентации студентов, 
осознанного выбора студентом своей будущей сферы деятельности в журналистике. 

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 
Трудоемкость, з.е. 3 3 
Контактная работа, всего 54 18 
из них: лекции 24 8 

практические занятия 30 10 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 8  

Самостоятельная работа 54 86 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация зачет зач. (4 ч) 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
общепрофессиональные (ОПК): 
способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать 

базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, особен-
ности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, быть 
осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа (ОПК-2) 

способность учитывать в профессиональной деятельности экономические регуляторы 
деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной структуры ре-
дакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного статуса и углуб-
ленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию продвижения пуб-
ликаций СМИ, основы медиаменеджмента (ОПК-11) 

способность понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, 
включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками медиа-
производства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую 
работу (ОПК-12) 

способность базироваться на знании особенностей массовой информации, содержа-
тельной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, технологии 
их создания, готовность применять инновационные подходы при создании медиатекстов 
(ОПК-14) 

способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изда-
ний, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике 
различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной журналистики и 
представлять специфику других направлений (ОПК-15) 

профессиональные (ПК): 
способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбо-
ра информации, ее проверки и анализа (ПК-1) 
 

 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:  основные этапы создания контента СМИ с учетом всех его спецификаций;  
основные принципы формирования редакционно-издательской политики. 
уметь: организационными и творческими приемами создания публикации опреде-
ленной направленности; разрабатывать концепцию издания; проводить развернутую 
медиакампанию. 
владеть:  навыками разработка штатного расписания; содержательной, композицион-
ной и графической моделей издания; текущих и перспективных планов (сетевого гра-
фика и графика номера); должностных инструкций, подготовка и проведение редак-
ционных летучек и планерок, опросов целевой аудитории 
 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Основы редакционного менеджмента 
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1.1. Основы медиа-
бизнеса 
 

Редакционный менеджмент – цели, виды, организация. Особенно-
сти производственного менеджмента. Особенности экономиче-
ского менеджмента. Редакционный маркетинг. Бизнес-
планирование в редакции Оптимизация экономической деятель-
ности редакции. 
 Правовые предпосылки формирования редакции. Характеристи-
ка экономических предпосылок.  
Основание средств массовой информации. Учредитель. Редакци-
онная собственность. Принципы, нормы и правила  редакционной 
деятельности журналиста. 

1.2. Планирование 
как основа орга-
низации редак-
ционной дея-
тельности. 

Редакционные планы: виды, методы, принципы планирования. 
Система редакционных планов. Сетевой график. Планирование 
как процесс: постановка цели, выработка и принятие плана, кон-
троль за его выполнением 

 
1.3. 

Правовые основы 
функционирова-
ния редакции га-
зеты 

Цели и направления правового регулирования редакционной дея-
тельности. Правовой статус редакции и ее газеты. Устав редакции.   
Правовой статус журналиста. Правовые отношения редакции и 
журналиста с читательской аудиторией 

 
1.4 

Управление ре-
дакционной кол-
легией 

Управление редакционной коллегией. Общая характеристика си-
стемы управления редакционным коллективом. Методы управле-
ния редакцией: правовые, политические, экономические, психоло-
гические, организационные (административные). Сочетание 
принципа  единоличия редактора с коллегиальной творческой де-
ятельностью коллектива журналистов. Устав редакции. Нормиро-
вание труда и учет его результатов 

2 Модуль 2. Особенности структуры редакции 
 

2.1. 
Структура ре-
дакции газеты и 
журнала  

Величина редакционного коллектива. Состав редакционного кол-
лектива. Структура редакционного коллектива.  Отделы редакции. 
Техническая и коммерческая части редакции 

 
2.2. 

Творческая часть 
редакции  

Звено управления. Звено исполнения. Организация работы твор-
ческих отделов редакции 

2.3 Секретариат ре-
дакции.  

Моделирование как метод управления. Модель структуры редак-
ции. Моделирование работы коллектива 

 
2.4. 

Роль редактора в 
организации ра-
боты редакции.  
 

Редактор как лидер, типология лидерства. Руководитель — гарант 
стабильности редакционного коллектива. Должностные инструк-
ции редактора: распределение прав и обязанностей. Взаимные 
права и обязанности учредителя, редактора и сотрудников редак-
ции. Полномочия коллектива редакции. Порядок назначения и из-
брания органов управления редакцией. Юридические нормы дея-
тельности редакции. 

3. Модуль 3. Особенности редакционной деятельности журналиста 
3.1. Редакционный 

коллектив как 
субъект журна-
листского твор-
чества 

Индивидуально-коллективный  характер журналистского труда 
и редакционной деятельности. Журналист в редакционном кол-
лективе и его участие в создании номера. 
Производственно-творческий характер редакционной деятельно-
сти. Его обусловленность планом редакции, лимитом времени, 
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цикличностью выпуска передачи 
3.2. Подбор и расста-

новка журна-
листских кадров 

Профессиональные и личностные качества журналиста и их со-
ответствие выполняемым функциональным обязанностям как 
основа эффективной работы и оптимального социально-
психологического климата 

3.3. Специфика рабо-
ты заведующего 
отделом  
 

Отделы в системе редакции, их виды (функциональные, отрасле-
вые, жанровые, нештатные и т. д.). Структура и функции отделов 
редакции, их деловые связи и взаимодействие с секретариатом и 
редколлегией. Права и обязанности заведующего отделом. Роль 
заведующего отделом в тематическом планировании, введении 
постоянных рубрик. Внередакционная и внутриредакционная ор-
ганизаторская деятельность заведующего отделом. 

3.4. Требования к 
должности кор-
респондента.  
 

Место корреспондента в структуре редакционного коллектива. 
Должностные инструкции корреспондента: права и обязанно-
сти. Специфика работы корреспондента как представителя зве-
на исполнения. Творческая учеба, повышение квалификации. 
Правила заключения трудового договора (контракта), его роль в 
регулировании отношений между работником и работодателем. 
Авторский договор и система разметки гонорара. Случаи, когда 
корреспонденту, гонорар не выплачивается.  Дифференциация 
журналистской деятельности: по типу средств передачи информа-
ции, по локальности издания, по функциям, по периодичности и т. 
п. Виды журналистского творчества, их взаимодействие в работе 
корреспондента. Значение специализации в работе корреспонден-
та: тематической, жанровой, отраслевой и т. д.  
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Основы редакционного менеджмента 

1.1. Основы медиабизнеса 
 

2 2 2 1   6 8 ОПК-2, 
ОПК-14, 
ОПК-15 

1.2. Планирование как основа организации редак-
ционной деятельности. 

2  2 1   4 8 ОПК-2, 
ОПК-11 
ПК-1 

1.3. Правовые основы функционирования редакции 
газеты 

2  2 1   4 8 ОПК-14, 
ОПК-15 
ПК-1 

1.4. Управление редакционной коллегией 2 1 4 1   4 8 ОПК-11, 
ОПК-12, 
ОПК-15 

 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2. Особенности структуры редакции 

2.1. Структура редакции газеты и журнала  2 1 2 1   6 7 ОПК-2, 
ОПК-11 
ПК-1 

2.2. Творческая часть редакции  2 1 4 1   4 7 ОПК-14, 
ОПК-15 
ПК-1 

2.3. Секретариат редакции.  2 1 2 1   4 6 ОПК-11, 
ОПК-12 
ОПК-15 

2.4. Роль редактора в организации работы редак- 2  2 1   4 7 ОПК-2,  
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№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
ции.  
 

ОПК-11, 
ОПК-14, 
ПК-1 

 Промежуточный контроль     2     
3 Модуль 3. Особенности редакционной деятельности журналиста 

3.1. Редакционный коллектив как субъект журна-
листского творчества 

2 1 2    4 7 ОПК-2, 
ОПК-8 
ПК-1 

 
3.2. 

Подбор и расстановка журналистских кадров 2 1 2    4 7 ОПК-14, 
ОПК-2, 
ОПК-11 

3.3. Специфика работы заведующего отделом  
 

2  2 1   4 7 ОПК-14, 
ОПК-15 

3.4. Требования к должности корреспондента 
 

2  4 1   6 6 ОПК-12, 
ОПК-14, 
ПК-1 

 Итоговая аттестация          
 ИТОГО 18 8 30 10   54 86  

 
 
 
 

Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
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1. Модуль 1. Основы редакционного менеджмента 
1.1. Социально-

политические  
предпосылки  
возникновения и 
этапы создания 
пресс-служб в 
России. 

Семинар №1. Станов-
ление медиарилейшнз 
 

Публичная информации о предприятии: составление и наполнение. 
Основные профессиональные термины и понятия: пресс-служба, 
пресс-секретарь, предприятие, PR – коммуникация, СМК средства 
массовой коммуникации, медиа-текст, целевая аудитория. 

3, 10, 16, 17 

1.2. Пресс-служба в 
системе государ-
ственных 
политических 
структур. 

Семинар №2. Пресс-
служба Президента РФ  

Обеспечение связи Президента РФ со СМИ, информирование СМИ о 
деятельности Президента РФ, организация информационного обес-
печения мероприятий Президента РФ в России и за рубежом, опера-
тивное информирование Президента РФ о позиции СМИ. Задачи 
пресс-службы. Проведение брифингов, обзоры печати, подготовка 
справок, других аналитических материалов. Взаимодействие  
с российскими и иностранными журналистами, участие в информа-
ционной подготовке и проведение поездок 
Президента РФ.  

 

1,3,15 

  Семинар №3. Деятель-
ность пресс-служб реги-
ональных органов власти 
и местного самоуправле-
ния 

Пресс-службы региональных органов государственной власти. 
Пресс-службы органов местного самоуправления. Планирование и 
организация деятельности пресс-центра, разработка долгосрочного и 
краткосрочного планов деятельности, координация творческих, ана-
литических и технических ресурсов. 

4,10, 16,18 

1.3. Статус пресс-
службы в админи-
стративных 
структурах. 
 

Семинар №4. 
Пресс-службы как ин-
струмент связи между 
официальными кругами 
и обществом. 
 

Двусторонняя направленность деятельности пресс-службы. Пробле-
ма полномочий службы по связям со СМИ по отношению к другим 
структурам аппарата, другим пресс-службам. Регламент работы 
пресс-службы. Согласование позиций 
по степени взаимной информированности специалиста по информа-
ционной работе и руководителя органа власти. Положение пресс-
служб определяется характером обрабатываемой информации, а 
также ее влиянием на поток внутриведомственных и 
межведомственных сообщений. Двойственный характер информации 
в СМИ: официальный, идущий сверху вниз, и встречный поток ин-
формации, идущий снизу вверх.  

1,12,15, 17 
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1.4. Регулирование дея-
тельности специа-
листов пресс-
службы: правовые и 
этические аспекты. 

Семинар №5  
Законодательное и эти-
ческое регулирование 
деятельности паблик ри-
лейшнз 

Законы РФ «О средствах массовой информации», кодексы про-
фессионального поведения. 

Законы: «О рекламе», «Об авторском праве и смежных правах», 
«Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации» в практике деятельности пресс-секретаря. Правовой 
режим информации. 

Виды кодексов профессионального поведения: Афинский и Ев-
ропейский (Лиссабонский) кодексы, Кодекс профессионального 
поведения IPRA, Декларация этических принципов РАСО. 

2,4,10, 16,18 

2 Модуль 2. Особенности структуры редакции 
2.1. Виды средств 

массовой комму-
никации, исполь-
зуемых в деятель-
ности пресс-
служб. 
 

Семинар №6. Характе-
ристика коммуникатив-
ной среды. 

Реклама. Печатные и электронные СМИ. Внемедийная коммуника-
ция (BTL). Вербальные и невербальные коммуникации (переписка, 
электронные средства связи, межличностное общение). Публичные 
выступления. Медиакарта. Медиадосье. Медиапланирование. 
ПР-программа предприятия. 

3, 5, 11, 13, 17 

2.2. Принципы орга-
низации работы 
пресс-службы на 
предприятии.  

Семинар № 7 
Основные варианты 
структуры пресс-служб. 

Пресс-служба как системообразующий элемент фирмы, организации, 
в полном объеме выполняющий функции разработки и осуществле-
ния информационной политики. Пресс-служба как инструмент взаи-
модействия со средствами массовой информации в целях распро-
странения информации о деятельности фирмы, организации. Полная 
информированность о деятельности компании, регулярный контакт с 
высшим руководством. Участие в планировании основной деятель-
ности компании. Оперативное получение информации от других 
структурных подразделений. 

3, 5, 4,10, 
16,18 

2.3. Основные направ-
ления деятельно-
сти пресс-
секретаря. 

Семинар №8. 
Пресс-секретарь как ру-
ководитель структурного 
подразделения фирмы. 

Различия и сходства в работе специалиста по связям с общественно-
стью и пресс-секретаря. Пресс-секретарь: функции и индивидуаль-
ный стиль деятельности. Пресс-секретарь как лицо компании. 
Особенности взаимоотношений пресс-секретаря с первым лицом ор-
ганизации и его заместителями: обеспечение публичной деятельно-
сти руководителя, коррекция формирующегося представления о дея-
тельности руководителя, формирование и поддержание собственного 
имиджа. Роль пресс-секретаря в организации и осуществлении ин-

2, 3, 7, 8, 9,17 
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формационных контактов руководства фирмы, организации.  Пресс-
секретарь и информационная безопасность компании. 
. Пресс-секретарь в общественной организации. Формирование 
внутренней информационной среды организации. Стратегия пресс-
секретаря по информационно-новостному освещению деятельности 
некоммерческой организации. 

  Семинар № 9. Функции 
пресс-секретаря. 

 
 

Квалификационные требования к кандидату на должность пресс-
секретаря. Его статус, круг решаемых задач. Профессиональные стан-
дарты во взаимоотношениях со средствами массовой информации.  
Пресс-секретарь и журналистская среда. Подготовка материалов для 
СМИ. Роль пресс-секретаря в разработке  информационной и соци-
альной политики организации. Условия, обеспечивающие эффектив-
ность работы пресс-секретаря. Высокая информированность – важ-
ное условие эффективной деятельности пресс-секретаря. 

3, 7, 8, 9,17 

2.4. Менеджмент но-
востей и инфор-
мационное управ-
ление репутацией 
предприятия. 

Семинар№10.  
Роль пресс-службы в 
формировании имиджа 
предприятия. 

Технологии продвижения. Внутренние коммуникации: печатные 
корпоративные коммуникации; аудиовизуальные корпоративные 
коммуникации, Интернет. Корпоративный имидж. Фирменный 
стиль. SWOT-анализ как основа для позиционирования сильных сто-
рон предприятия. 

4,10, 16,18 

 Модуль 3. Особенности редакционной деятельности журналиста 
 

3.1. 
Организация и 
проведение ак-
кредитации 
журналистов в 
РФ. 
 

Семинар № 11.  
Пресс-служба и аккре-
дитация. 

Правила аккредитации. Международные представления об аккре-
дитации. Европейский опыт в области законодательства о досту-
пе к информации и о СМИ. Рекомендации ОБСЕ об аккредитации.  
Закон «О СМИ» о процедуре аккредитации. Цели аккредитации. 
Модель типовых правил Союза журналистов России. Отказ в ак-
кредитации и аннулирование аккредитации. Существующие проце-
дуры аккредитации при ДИП МИД РФ и других государственных 
структурах России – положительный опыт и недостатки. Права и 
обязанности аккредитованных журналистов. 

1, 3, 7, 8, 19 

3.2. Классификация 
рабочих докумен-
тов в работе 
пресс-служб. 

Семинар № 12. 
Жанры медиатекстов. 

Медиакит (информационный пакет для прессы). Оперативные до-
кументы пресс-службы (деловые письма, служебные записки, годо-
вой отчет, коммуникационная программа); имиджевые корпоратив-
ные документы; реклама; презентационный буклет; летопись пред-
приятия; слайдовый видеофильм, спонсорские пакеты. 

1,12,15, 17 
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3.3. Жанры  
ПР-текстов 

Семинар № 13. 
Виды пиар-текстов 

Бэкграундер, факт-лист, байлайнер, имиджевая статья, имиджевое 
интервью, кей-стори, ньюслеттер, пресс-ревю, SEO-тексты. Копи-
райтинг. Создание пиар-текстов для сайта предприятия. 

2, 3, 7, 8, 14 

3.4. Виды специаль-
ных мероприятий 
в работе пресс-
служб.  
 

Семинар № 14. 
Основные виды специ-
альных мероприятий 

Презентация, , пресс-тур, выставки, прием, клубный вечер, деловой 
завтрак, благотворительность, спонсоринг,  церемония открытия, 
день открытых дверей, «круглые столы» и семинары. 

1, 9,12,15, 19 

  Семинар № 15.  
Пресс-конференция 

Порядок планирования пресс-конференции и подготовки ньюсмей-
керов. Система оповещения и приглашения журналистов. 

2, 3, 5, 8, 9,18 
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 5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-
тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
 
 
1.  Перспективы развития редакционного менеджмента российских СМИ. 
2. Как сделать издание прибыльным. 
3. Особенности развития современного газетного бизнеса. 
4. Российский рынок периодической печати: состояние, тенденции и перспективы развития. 
5. Виды рекламы и ее функции на страницах газет и журналов. 
6. Кадровая политика как основа успешного развития издания. 
7. Этапы формирования редакционного коллектива. Типология команд. 
8. Причины и следствия возникновения конфликтов в редакции. 
9. Техники разрешения конфликтов «журналист — редакция», «журналист — герой матери-
ала», «журналист — читатель». 
10. Личность и группа: проблема взаимоотношений. Как журналисту влиться в новый кол-
лектив. 
11. Роль мотивации в деятельности журналиста. 
12. Значение стресса в профессиональной деятельности журналиста. 
13. Журналисту нужен кнут или пряник? Формы стимулирования творческого потенциала 
сотрудников редакции. 
14. Личностный рост как способ улучшения делового общения. 
15. Психологический комфорт в редакции — залог творческой активности журналистов. 
16. Читатель в кресле редактора. Кто он — идеальный редактор. 
17. Кто должен быть лидером в редакции. Виды и способы управления коллективом 
18. Журналист  — манипулятор или марионетка? Методы воздействия на массовое сознание. 
19. Роль корпоративных СМИ на современном информационном рынке.  
20. Особый вид газеты — газета в  интернете. 
21. Кризис в СМИ и как с ним бороться. 
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5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 
 

Общая характеристика редакционного менеджмента. Основные понятия и функции. 
2. Основы финансового менеджмента. Виды доходов и расходов редакции. 
3. Анализ основных финансовых документов редакции: бюджет, смета, штатное распи-

сание, гонорарный лист и другие. 
4. Кадровый менеджмент, кадровая политика — основа успешного развития издания.  
5. Структура редакционного коллектива. Работа творческого и технического персонала. 
6. Этапы формирования и развития редакции. Типология команд, принципы формиро-

вания команды. Плюсы и минусы работы в коллективе. 
7. Типология конфликтов. Конфликтное сотрудничество в редакции. 
8. Особенности содержательного менеджмента. Разработка концепции издания. 
9. Содержательная, композиционная, графическая модель издания. Общая характери-

стика. 
10. Сетевой график и композиционная модель издания. 
11. Особенности текущего и перспективного планирования. Роль планерки и летучки в 

редакционном планировании. 
12. Специфика маркетингового менеджмента. СМИ как информационный товар. 
13. Мониторинг целевой аудитории, формы изучения общественного мнения. Виды ан-

кетирования.  
14. Анализ должностных инструкций редактора. 
15. Роль редактора в организации работы редакции. Типология лидерства, личностные 

характеристики редактора. 
16. Роль секретариата в работе редакции. 
17. Права и обязанности ответственного секретаря, его роль в редакционном планиро-

вании.  
18. Формы стимулирования творческого потенциала сотрудников редакции: материаль-

ное и моральное.  
19. Этапы разметки гонораров. Анализ гонорарного листа. Особенности разметки гоно-

раров по жанрам и строкам. 
20. Анализ должностных инструкций заведующего отделом. Специфика работы звена 

управления редакции. 
21. Анализ должностных инструкций корреспондента.  
22. Документы, регламентирующие деятельность журналиста.       
23. Виды журналистского творчества. 
24. Дифференциация журналистской деятельности. 
25. Роль специализации в работе корреспондента: отраслевая, функциональная, жанро-

вая, по типу СМИ и т.д. 
 

 
 
5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 
 

Семинар № 1 
1. Основные этапы развития визуальных средств коммуникации. 
2. Основные этапы развития техники кино и телевидения. 
3. Способы передачи и приёма телесигнала на расстояние. 
4. Виды телевизионной развёртки. Системы цветопередачи. 
5. Форматы цифрового телевидения.  
6. Стандарты DVB-T, DVB-C и DVB-S 
7. Основные характеристики телевидение высокой чёткости.  



15 
 

 
Семинар № 2 

1. Автоматический и ручной режим записи звука и видеоизображения. 
2.  Понятие цвета и цветовой температуры. 

 
Семинар № 3 

1. Аналоговая и цифровая запись звука и изображения. 
2. Основные форматы записи звука и изображения.  

 
Семинар № 4 

1. Световое и цветовое решение кадра, эпизода, передачи. 
2. Творческое использование оператором оптики. 

 
Семинар № 5 

3. Автоматический и ручной режим записи звука и видеоизображения. 
4.  Понятие цвета и цветовой температуры. 

 
Семинар № 6 

3. Аналоговая и цифровая запись звука и изображения. 
4. Основные форматы записи звука и изображения.  

 
Семинар № 7 

1. Съемка в студии и на натуре. 
 

Семинар № 8 
1. Замысел сюжета и логика съемки.  

 
 

Семинар № 9 
1. Поле зрения камеры.  
2. Выбор точки съемки. 

 
Семинар № 10 

1. Ракурс. «Точка зрения камеры». 
 

Семинар № 11 
1. Порядок подбора планов. Ошибки при съемке.  
2. Планы при съемке человеческой фигуры. 

 
Семинар № 12 

1. Слагаемые кадра. 
2. Способы кадрирования.  
3. Композиционное равновесие. Симметрия. Асимметрия. Контраст. Ритм.  

 
 

Семинар № 13 
1. Формат кадра. Рамки кадра.  
2. Правило «тройного деления». 

 
Семинар № 14 

1. Преодоление двухмерности плоского экрана. 
2. Трехмерность и глубина пространства. 
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3. Виды перспективы: линейная, тональная, оптическая, динамическая, цветовая. 
4. Средства перспективы. 

 
 

 Семинар № 15 
1. Основные характеристики звука. Виды звукозаписи. 
2. Требования, предъявляемые к звукозаписи. Синхронизация изображения и звука.  
3. Основные типы микрофонов. Правила работы с микрофоном. 
4. Понятия шума и интершума. 

 
Семинар № 16 

1. Виды и типы панорамы. Обзорная панорама. Панорама сопровождения. Панорама-
«переброска».  

2. Прием «субъективная камера». Монтажные варианты схемы «статика – панорама – 
статика».  

3. Панорама сопровождения. Особенности панорамы сопровождения при съемке с ши-
рокоугольным и длиннофокусными объективами. 

 
Семинар № 17 

1. Движение и динамика в телевизионном кадре.  
2. Понятия «время» и «пространство» в произведениях кино и телевидения.  
3. Динамика в самих объектах съемки, динамика света, динамика камеры. 

 
Семинар № 18 

1. Динамическое панорамирование. 
2. Съемка с движения. Виды движения камеры. 
3. Панорама. Проезд. Отъезд. Наезд. 

 
 

Семинар № 19 
1. Съемка интервью. 

 
Семинар № 20 

1. Репортажная съемка. 
2. «Эффект присутствия». 
3. Стендап. 

 
Семинар № 21 

1. Требования, предъявляемые к журналисту и оператору во время проведения прямой 
телевизионной и интернет-трансляции.  

2. Работа оператора в телевизионной студии и вне студии. 
 

Семинар №22 
1. Работа с двумя и более съемочными камерами. 
2. Свет при многокамерной съемке. 
 

 
 
 

Таблица 7 
5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Основы редакционного менеджмента 
1.1. Основы медиа-

бизнеса 
6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 1-3) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-5. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 1 

3, 10, 
16,17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Планирование как 
основа организа-
ции редакционной 
деятельности. 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 5-7, 12-14) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 6-8. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 2,3,4 

3,4,10,12,1
6,17, 18,31 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.3. Правовые основы 
функционирова-
ния редакции га-
зеты 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 6) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 8-12. 
Подготовить альбом шриф-
тов к семинару №6 
Смакетировать газетную 
полосу к семинару №7 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 5,6,7 

1,12,15, 
17,18 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 

1.4. Управление ре-
дакционной кол-
легией 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 7) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 13-14. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 8,9 

3,4, 10, 16, 
17, 18, 22, 
25,26,27,2

8,29,30 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
2 Модуль 2. Особенности структуры редакции 

2.1. Структура редак-
ции газеты и жур-
нала  

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 8-9) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 15-17. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 10 

3, 5, 11, 
13, 17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Творческая часть 
редакции  

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 10-12) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 18-20. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 11,12 

3, 5, 11, 
13, 17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.3. Секретариат ре- 6 1. Написать рефераты или 2, 3,7, 8, 9, Реферат (до-
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

дакции.  доклады (темы 13-15) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 21-26. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 13,14 

17 клад) и его 
защита. 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.4. Роль редактора в 
организации ра-
боты редакции.  

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 16-17) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 27-30. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам №15, 16 

2, 3,7, 8, 9, 
17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
3. Модуль 3. Особенности редакционной деятельности журналиста 
 

3.1 
Редакционный 
коллектив как 
субъект журна-
листского творче-
ства 

 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 1-3) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-5. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 1 

3, 10, 
16,17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

 
3.2 

Подбор и расста-
новка журналист-
ских кадров 

 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 5-7, 12-14) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 6-8. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 2,3,4 

3,4,10,12,1
6,17, 18,31 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

 
3.3 

Специфика рабо-
ты заведующего 
отделом  

 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 6) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 8-12. 
Подготовить альбом шриф-
тов к семинару №6 
Смакетировать газетную 
полосу к семинару №7 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 5,6,7 

1,12,15, 
17,18 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 

 
3.4 

Требования к 
должности корре-
спондента 

 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 7) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 13-14. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 8,9 

3,4, 10, 16, 
17, 18, 22, 
25,26,27,2

8,29,30 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
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5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 

Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-
тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 
методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 
процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-
ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-
ятельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
работы; 
• сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении самостоятель-
ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

• дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной рабо-
ты 

время и т.д.) на основе пред-
ложенных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный са-
моконтроль за ходом выпол-
нения самостоятельной рабо-
ты; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-
те, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 
соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-
ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 
университет, стоять личная подпись студента. 
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В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-
ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-
том на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии 
отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-
ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 
раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-
ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-
чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных ситуаций производства печатных 
изданий и электронных СМИ. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 
решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-
монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-
на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 
профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-
риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 
варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-
ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 
работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами, доступом к Интернет-ресурсам осуществляется посредством интернет-браузеров 
(Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Интернет; 
• изучить Интернет-СМИ   
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-
алам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 
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методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-
но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 
баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-
ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-
новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 
данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-
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тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 
 

Модуль 1 
 

    
1. Функции редакционного менеджмента: 
а) развлекательная; 
б) финансовая; 
в) информационная; 
г) содержательная; 
д) креативная; 
е) маркетинговая; 
ж) кадровая. 
 
2. В звено управления редакции входят: 
а) заведующий отделом; 
б) бухгалтер; 
в) редактор; 
г) дизайнер-верстальщик; 
д) ответственный секретарь; 
е) корректор. 
 
3. Техническим персоналом редакции не является: 
а) оператор компьютерного набора;  
б) менеджер по рекламе; 
в) корреспондент; 
г) редактор; 
д) корректор; 
е) ответственный секретарь; 
ж) оператор компьютерной верстки. 
 
5. В число общередакционных расходов не входят: 
а) выплаты по фонду оплаты труда; 
б) оплата типографских услуг; 
в) фонд социального развития; 
г) капитальный и текущий ремонт помещений; 
д) транспортные расходы; 
е) оплата транспортировки и распространения издания. 
 
6. Каким способом может производиться разметка гонорара: 
а) по строкам; 
б) по жанрам; 
в) по блокам; 
г) по колонкам. 
 
7. Что из перечисленного не входит в обязанности редактора: 
а) утверждает должностные инструкции сотрудников и контролирует их исполнение; 
б) обеспечивает достоверность бухгалтерской отчетности на основе первичных документов и 
бухгалтерских записей, предоставляет отчеты в установленные сроки соответствующим ор-
ганам; 
в) обеспечивает сотрудникам редакции надлежащие условия труда 
г) работает с письмами читателей; 
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д) владеет компьютером на уровне оператора компьютерной верстки. 
 
8. Признаки сложившегося редакционного коллектива (команды): 
а) наличие общей цели и интересов; 
б) разделение функций; 
в) наличие высокой зарплаты; 
г) слаженность в работе; 
д) активный обмен служебной информацией; 
е) равноправие между членами команды. 
 
9. Штатному сотруднику гонорар не выплачивается в следующих случаях: 
а) за редактирование материалов внештатных авторов; 
б) за не вовремя сданный материал;  
в) за материал, не соответствующий заявленному жанру; 
г) за допущенную в материале грубую ошибку; 
д) за подготовку докладов, решений, постановлений, другой официальной информации госу-
дарственных органов и служб.    
 
 
10. Долговременная модель газеты состоит из:   
а)  содержательной и композиционной; 
б)  содержательной и графической; 
в)  содержательной и формальной; 
г)  фактической, структурной и изобразительной; 
д)  содержательной, композиционной и графической. 
 
12. Редакционный портфель — это … 
а)  материалы, оставшиеся в качестве запаса после выхода очередного номера; 
б) совокупность важных редакционных документов: устав редакции, смета, учредительный 
договор; 
в)  личные дела сотрудников редакции; 
г)  портфель редактора, в котором находятся ценные документы; 
д)  лучшие журналистские материалы, опубликованные в издании за год. 
 
13. Журналист имеет право:  
а)  не проверять факты, если они кажутся ему верными; 
б)  искать, запрашивать, получать и распространять информацию; 
в)  снять свою подпись под материалом, содержание которого было искажено в процессе ре-
дакционной подготовки; 
г)  не ставить в известность редактора о возможном иске в связи с публикацией материала; 
д)  излагать в материале личные суждения и оценки. 
 
14. Журналист реализует свою гражданскую позицию в соответствии: 
а) с собственными желаниями 
б) с собственными возможностями 
в) с социальным заказом 
г) с настроением 
д) с планом развития СМИ 
 
 
16. Корреспондент имеет право: 
а) повышать квалификацию за счет редакции 
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б) ходить на работу по желанию 
в) разрабатывать штатное расписание 
г) осуществлять подбор и расстановку творческого и технического персонала редакции 
д) получать авторское вознаграждение 
 
17. Функция редакционного менеджмента, связанная с издательскими расходами редакции: 
а) развлекательная 
б) информационная 
в) экспедиторская 
г) финансовая 
д) издательская 
 
18. Согласно закону Российской Федерации «О СМИ», если издание не является рекламным, 
то имеет право отдавать под рекламу до ...% печатной площади:   
а) 40 
б) 18 
в) 100 
г) 77 
 
19. Ежедневные издания делают ставку на оперативность, а еженедельные — на ... 
а) информативность 
б) прогрессивность 
в) перспективность 
г) аналитику 
д) прагматику 
 
20. Причины возникновения конфликтов в редакционном коллективе: 
а) наличие общей пользы 
б) неправильное распределение функций 
в) экстравагантность взглядов 
г) неспособность подчиняться 
д) неспособность руководить 
 
 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-
вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 
бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 
%, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. Обязательная литература 

 
1. Иваницкий В.Л. Основы бизнес-моделирования СМИ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Л. Иваницкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 
2010. — 254 c. — 978-5-7567-0576-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8963.html 

2. Корконосенко С.Г. Теория журналистики. Моделирование и применение [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / С.Г. Корконосенко. — Электрон. текстовые данные. 
— М. : Логос, 2015. — 248 c. — 978-5-98704-471-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51641.html 
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3. Негизбаева М.О. Организация маркетинговых коммуникаций в СМИ [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / М.О. Негизбаева. — Электрон. текстовые данные. — Ал-
маты: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2011. — 151 c. — 978-
601-247-337-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57552.html 

4. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики [Электронный ресурс] : учебник / 
Е.П. Прохоров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 351 c. 
— 978-5-7567-0615-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8850.html 

 
8.2. Дополнительная литература 

 
1. Алексеева А.О. Интернет-СМИ. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.О. Алексеева, Н.Г. Лосева, А.Г. Рихтер. — Электрон. текстовые данные. 
— М. : Аспект Пресс, 2010. — 348 c. — 978-5-7567-0542-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8848.html 

2. Интернет-СМИ. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное пособие для сту-
дентов вузов / А.О. Алексеева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект 
Пресс, 2013. — 352 c. — 978-5-7567-0542-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56993.html 

3. Олешко Е.В. Конвергентная журналистика. Профессиональная культура субъектов 
информационной деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Олеш-
ко. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный уни-
верситет, 2015. — 128 c. — 978-5-7996-1470-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68341.html 

4. Шестеркина Л.П. Методика телевизионной журналистики [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Л.П. Шестеркина, Т.Д. Николаева. — Электрон. текстовые данные. 
— М. : Аспект Пресс, 2012. — 224 c. — 978-5-7567-0661-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8859.html 
 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
  

1. Специфика работы журналиста в Интернет-СМИ  
http//journalism.narod.ru/internet/0001.html 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-
ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 
выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-
нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 
работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-
риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

http://www.iprbookshop.ru/68341.html


28 
 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-
тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-
анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-
ем конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-
ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-
опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-
ных работ и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-
готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-
ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-
тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 
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Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-
комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-
мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-
кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-
димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-
товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 
и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 
работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 
программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 
знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-
ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-
нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 
данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 
процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-
дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 
вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-
но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 
письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 
— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
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способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 
отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-
ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, виртуальные технологии создания презентаций Web 2.0. 
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  
2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-
ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-
почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 
информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-
ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 
для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 
наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 
что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-
ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-
ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-
даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 



31 
 

материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-
ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-
мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 
чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-
риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 
умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-
ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-
ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-
шатели.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-
ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 
сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-
бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 
Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 
Учебное помещение 

 для чте-
ния лек-

ций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 
4 Персональные компьютеры, 20 ед.  20  
5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1  
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6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1  
 

 
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Adobe Audition, Adobe Premiere); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины «Организация работы пресс-службы» - формировать у студентов 
теоретических знаний о пресс-службе, как сфере паблик рилейшнз, дать  общую характери-
стику современным российским пресс-службам, ознакомить с практическими аспектами орга-
низации работы пресс-службы.  

 
Задачи дисциплины: 

• дать общую характеристику современным российским государственным пресс-
службам; 

• ознакомить с историей становления и развития структурных подразделений ме-
диарилейшнз; 

• формировать представления о функциях, задачах, принципах работы пресс-
службы различных организаций; 

• изучить специфики работы пресс-служб в различных сферах общественной 
жизни; 

• формировать возможности прикладного применения полученных знаний в орга-
низации работы пресс-службы.  

• знакомить с основными принципами планирования и организации деятельности 
пресс-служб, формами работы пресс-службы со СМИ; 

• изучить особенности подготовки текстовых материалов для публикации в СМИ. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Организация работы пресс-службы» относится к ВАРИАТИВНОЙ части 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 «Журналистика».  
Знания, полученные в ходе изучения курса «Организация работы пресс-
службы», являются необходимыми для углубленного изучения смежных инфор-
мационно-коммуникативных сфер деятельности журналиста, осмысления осо-
бенностей работы специалиста пресс-службы, дальнейшей 
профессиональной и творческой ориентации студентов, осознанного выбора сту-
дентом своей будущей сферы деятельности в журналистике. 

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 
Трудоемкость, з.е. 3 3 
Контактная работа, всего 54 18 
из них: лекции 18 8 

практические занятия 30 10 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 8  

Самостоятельная работа 54 86 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация зачет зач. (4 ч) 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
общепрофессиональные (ОПК): 
способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать ба-

зовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, особенности 
национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, быть осведом-
ленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа (ОПК-2) 

способность следовать в профессиональной деятельности основным российским и 
международным документам по журналистской этике (ОПК-8) 

способность базироваться на современном представлении о роли аудитории в потреб-
лении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, понимать со-
циальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу и роль обще-
ственного мнения, знать основные методы его изучения, использовать эффективные формы 
взаимодействия с ним (ОПК-9) 

способность учитывать в профессиональной деятельности экономические регуляторы 
деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной структуры ре-
дакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного статуса и углуб-
ленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию продвижения пуб-
ликаций СМИ, основы медиаменеджмента (ОПК-11) 

способность понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, 
включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками медиа-
производства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую ра-
боту (ОПК-12) 

способность базироваться на знании особенностей массовой информации, содержа-
тельной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, технологии 
их создания, готовность применять инновационные подходы при создании медиатекстов 
(ОПК-14) 

способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изда-
ний, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике раз-
личного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной журналистики и пред-
ставлять специфику других направлений (ОПК-15) 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: о роли и функциях пресс-служб в органах государственной власти, местного 

самоуправления и в общественных организациях; структуры и принципов организации 
пресс-служб; об особенностях работы пресс-службы как источника официальной информа-
ции для СМИ; правовых и этических норм деятельности сотрудников пресс-служб; основных 
принципов планирования и организации деятельности пресс-служб 

уметь: устанавливать и поддерживать связи со средствами массовой информации; 
планировать и организовывать PR-кампании; проводить  пресс-конференций, пресс-туры  и 
другие мероприятия для прессы; анализа текстов с точки зрения решаемых организацией за-
дач 

владеть: навыками подготовки текстовых материалов для публикации в СМИ;  подго-
товки аналитических записок и обзоров СМИ; разработки выступлений руководителей орга-
низации в средствах массовой информации; проведения мониторинга средств массовой ин-
формации. 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Становление и организация медиарилейшнз 
1.1. Социально-поли-

тические  пред-
посылки  возник-
новения и 
этапы создания 
пресс-служб в 
России. 
 

Становление пресс-служб в государственных организациях и 
коммерческих предприятиях. Основные профессиональные тер-
мины и понятия. 

Предпосылки создания пресс-служб в России. 
Публичная информации о предприятии: составление и напол-

нение. 
Основные профессиональные термины и понятия: пресс-

служба, пресс-секретарь, предприятие, PR – коммуникация, СМК 
средства массовой коммуникации, медиа-текст, целевая аудитория. 

1.2. Пресс-служба в 
системе 
государственных 
политических 
структур. 
 

Деятельность пресс-службы в органах государственной власти.  
Определение функций и структуры пресс-службы, координация 
пресс-службы со структурными подразделениями органа госу-
дарственной власти. Пресс-служба администрации Президента 
России. Общие положения, структура, основные функции.  
Обеспечение связи Президента РФ со СМИ, информирование 
СМИ о деятельности Президента РФ, организация информацион-
ного обеспечения мероприятий Президента РФ в России и за рубе-
жом, оперативное информирование Президента РФ о позиции 
СМИ. Задачи пресс-службы. Проведение брифингов, обзоры пе-
чати, подготовка справок, других аналитических материалов. Вза-
имодействие  
с российскими и иностранными журналистами, участие в инфор-
мационной подготовке и проведение поездок 
Президента РФ.  
Пресс-служба Государственной Думы. Пресс-службы федераль-
ных органов государственной власти. Законодательное обеспече-
ние деятельности пресс-служб (ФЗ «О СМИ», «Об основах госу-
дарственной службы РФ», «О порядке освещения деятельности 
органов государственной власти в государственных средствах 
массовой информации»).  
Пресс-службы региональных органов государственной власти. 
Пресс-службы органов местного самоуправления. Планирование и 
организация деятельности пресс-центра, разработка долгосроч-
ного и краткосрочного планов деятельности, координация творче-
ских, аналитических и технических ресурсов. 

 
1.3. 

Статус пресс-
службы в адми-
нистративных 
структурах. 
 
 

Пресс-службы как инструмент связи между официальными кру-
гами и обществом. Двусторонняя направленность деятельности 
пресс-службы. Проблема полномочий службы по связям со СМИ 
по отношению к другим структурам аппарата, другим пресс-служ-
бам. Регламент работы пресс-службы. Согласование позиций 
по степени взаимной информированности специалиста по инфор-
мационной работе и руководителя органа власти. Положение 
пресс-служб определяется характером обрабатываемой информа-
ции, а также ее влиянием на поток внутриведомственных и 
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межведомственных сообщений. Двойственный характер информа-
ции в СМИ: официальный, идущий сверху вниз, и встречный поток 
информации, идущий снизу вверх.  

 
1.4. 

Регулирование 
деятельности 
специалистов 
пресс-службы: 
правовые и эти-
ческие аспекты. 

Законы РФ «О средствах массовой информации», кодексы 
профессионального поведения. 

Законы: «О рекламе», «Об авторском праве и смежных пра-
вах», «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации» в практике деятельности пресс-секретаря. 
Правовой режим информации. 

Виды кодексов профессионального поведения: Афинский и 
Европейский (Лиссабонский) кодексы, Кодекс профессиональ-
ного поведения IPRA, Декларация этических принципов РАСО. 

   
2 Модуль 2. Организации и планирование работы пресс-службы 
 

2.1. 
Виды средств 
массовой комму-
никации, исполь-
зуемых в дея-
тельности пресс-
служб. 

Характеристика коммуникативной среды. Вербальные и невер-
бальные коммуникации Реклама. Печатные и электронные СМИ. 
Внемедийная коммуникация (BTL). Переписка, электронные 
средства связи, межличностное общение. Публичные выступле-
ния. Медиакарта. Медиадосье. Медиапланирование. 
ПР-программа предприятия. 

 
2.2. 

Принципы орга-
низации работы 
пресс-службы на 
предприятии. 

Пресс-служба как системообразующий элемент фирмы, органи-
зации, в полном объеме выполняющий функции разработки и осу-
ществления информационной политики.  
Основные варианты структуры пресс-служб. Пресс-служба как 
инструмент взаимодействия со средствами массовой информации 
в целях распространения информации о деятельности фирмы, ор-
ганизации. Полная информированность о деятельности компании, 
регулярный контакт с высшим руководством. Участие в планиро-
вании основной деятельности компании. Оперативное получение 
информации от других структурных подразделений. 

 
2.3. 

Основные 
направления дея-
тельности пресс-
секретаря 

Пресс-секретарь как руководитель структурного подразделения 
фирмы. Особенности взаимоотношений пресс-секретаря с первым 
лицом организации и его заместителями: обеспечение публичной 
деятельности руководителя, коррекция формирующегося пред-
ставления о деятельности руководителя, формирование и поддер-
жание собственного имиджа. 
Функции пресс-секретаря, его статус, круг решаемых задач. Разли-
чия и сходства в работе специалиста по связям с общественностью 
и пресс-секретаря. Пресс-секретарь: функции и индивидуальный 
стиль деятельности. Пресс-секретарь как лицо компании. 
Квалификационные требования к кандидату на должность пресс-
секретаря. Роль пресс-секретаря в разработке  информационной и 
социальной политики организации. Условия, обеспечивающие эф-
фективность работы пресс-секретаря. Высокая информирован-
ность – важное условие эффективной деятельности пресс-секре-
таря. Приемы и методы работы. Роль пресс-секретаря в организа-
ции и осуществлении информационных контактов руководства 
фирмы, организации.  Пресс-секретарь и информационная безопас-
ность компании. Пресс-секретарь и журналистская среда. Пресс-
секретарь в общественной организации Формирование внутренней 
информационной среды организации. Стратегия пресс-секретаря 
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по информационно-новостному освещению деятельности неком-
мерческой организации. Подготовка материалов для СМИ. Про-
фессиональные стандарты во взаимоотношениях со средствами 
массовой информации. 

2.4. Менеджмент но-
востей и инфор-
мационное 
управление репу-
тацией предприя-
тия. 

Составляющие репутации. Внешние функции PR, внутренние 
функции PR.  

Роль пресс-службы в формировании имиджа предприятия. 
Технологии продвижения. Внутренние коммуникации: печатные 
корпоративные коммуникации; аудиовизуальные корпоративные 
коммуникации, Интернет. Корпоративный имидж. Фирменный 
стиль. SWOT-анализ как основа для позиционирования сильных 
сторон предприятия. 

3. Модуль 3. Формы и методы работы пресс-службы 
3.1. Организация и 

проведение ак-
кредитации 
журналистов в 
РФ. 
 

Правила аккредитации. Международные представления об ак-
кредитации. Европейский опыт в области законодательства о 
доступе к информации и о СМИ. Рекомендации ОБСЕ об аккре-
дитации.  
Пресс-служба и аккредитация. Закон «О СМИ» о процедуре ак-
кредитации. Цели аккредитации. Модель типовых правил Союза 
журналистов России. Отказ в аккредитации и аннулирование ак-
кредитации. Существующие процедуры аккредитации при ДИП 
МИД РФ и других государственных структурах России – положи-
тельный опыт и недостатки. Права и обязанности аккредитован-
ных журналистов. 

3.2. Классификация 
рабочих доку-
ментов в работе 
пресс-служб 

Документы для прессы, Жанры медиатекстов:  пресс-релиз, 
информационное письмо, биография. 

Медиакит (информационный пакет для прессы). 
Оперативные документы пресс-службы (деловые письма, слу-
жебные записки, годовой отчет, коммуникационная программа); 
имиджевые корпоративные документы; реклама; презентацион-
ный буклет; летопись предприятия; слайдовый видеофильм, 
спонсорские пакеты. 

3.3. Жанры  
ПР-текстов 

Виды пиар-текстов: бэкграундер, факт-лист, байлайнер, имид-
жевая статья, имиджевое интервью, кей-стори, ньюслеттер, пресс-
ревю, SEO-тексты. Копирайтинг. Создание пиар-текстов для сайта 
предприятия. 

3.4. Виды специаль-
ных мероприятий 
в работе пресс-
служб.  
 

Основные виды рабочих (специальных) мероприятий.  
Презентация, пресс-конференция, пресс-тур, выставки, прием, 
клубный вечер, деловой завтрак, благотворительность, спон-
соринг,  церемония открытия, день открытых дверей, «круглые 
столы» и семинары. 
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Становление и организация медиарилейшнз 

1.1. Социально-политические  предпосылки  воз-
никновения и этапы создания пресс-служб в 
России. 

2 1 2    6 6 ОПК-2, 
ОПК-14, 
ОПК-15 

1.2. Пресс-служба в системе государственных 
политических структур. 

2 1 4 1   6 12 ОПК-2, 
ОПК-8 

1.3.  Статус пресс-службы в административных 
структурах. 

2  2 1   6 12 ОПК-14, 
ОПК-15 

1.4. Регулирование деятельности специалистов 
пресс-службы: правовые и этические аспекты. 

2 1 2 1   6 10 ОПК-8, 
ОПК-14, 
ОПК-15 

 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2. Организации и планирование работы пресс-службы 

2.1. Виды средств массовой коммуникации, 
используемых в деятельности пресс-служб. 

2 1 2 1   6 9 ОПК-2, 
ОПК-9 

2.2. Принципы организации работы пресс-службы 
на предприятии. 

2 1 2 1   6 9 ОПК-14, 
ОПК-15 

2.3. Основные направления деятельности пресс-
секретаря 

2 1 4 1   6 9 ОПК-11, 
ОПК-15 

2.4. Менеджмент новостей и информационное 
управление репутацией предприятия. 

2 1 2 1   6 9 ОПК-8, 
ОПК-9 

 Промежуточный контроль     2     
3 Модуль 3. Формы и методы работы пресс-службы 

3.1. Организация и проведение аккредитации 
журналистов в РФ. 

2 1 2      ОПК-2, 
ОПК-8 
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№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
 

3.2. 
Классификация рабочих документов в работе 
пресс-служб. 

2  2 1     ОПК-14, 
ОПК-2, 
ОПК-11 

3.3. Жанры ПР-текстов.  2  2 1     ОПК-14, 
ОПК-15 

3.4. Виды специальных мероприятий в работе 
пресс-служб.  
 

2  4 1     ОПК-12, 
ОПК-14 

 Итоговая аттестация     9 9    
 ИТОГО 18 8 30 10 9 9 54 86  

 
 
 
 

Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-мето-
дические ма-

териалы 
1. Модуль 1. Становление и организация медиарилейшнз 

1.1. Социально-поли-
тические  предпо-
сылки  возникно-
вения и этапы со-
здания пресс-
служб в 
России. 

Семинар №1. Станов-
ление медиарилейшнз 
 

Публичная информации о предприятии: составление и наполнение. 
Основные профессиональные термины и понятия: пресс-служба, 
пресс-секретарь, предприятие, PR – коммуникация, СМК средства 
массовой коммуникации, медиа-текст, целевая аудитория. 

3, 10, 16, 17 
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1.2. Пресс-служба в 
системе государ-
ственных 
политических 
структур. 

Семинар №2. Пресс-
служба Президента РФ  

Обеспечение связи Президента РФ со СМИ, информирование СМИ о 
деятельности Президента РФ, организация информационного обес-
печения мероприятий Президента РФ в России и за рубежом, опера-
тивное информирование Президента РФ о позиции СМИ. Задачи 
пресс-службы. Проведение брифингов, обзоры печати, подготовка 
справок, других аналитических материалов. Взаимодействие  
с российскими и иностранными журналистами, участие в информа-
ционной подготовке и проведение поездок 
Президента РФ.  

 

1,3,15 

  Семинар №3. Деятель-
ность пресс-служб реги-
ональных органов власти 
и местного самоуправле-
ния 

Пресс-службы региональных органов государственной власти. 
Пресс-службы органов местного самоуправления. Планирование и 
организация деятельности пресс-центра, разработка долгосрочного и 
краткосрочного планов деятельности, координация творческих, ана-
литических и технических ресурсов. 

4,10, 16,18 

1.3. Статус пресс-
службы в админи-
стративных струк-
турах. 
 

Семинар №4. 
Пресс-службы как ин-
струмент связи между 
официальными кругами 
и обществом. 
 

Двусторонняя направленность деятельности пресс-службы. Проблема 
полномочий службы по связям со СМИ по отношению к другим 
структурам аппарата, другим пресс-службам. Регламент работы 
пресс-службы. Согласование позиций 
по степени взаимной информированности специалиста по информа-
ционной работе и руководителя органа власти. Положение пресс-
служб определяется характером обрабатываемой информации, а 
также ее влиянием на поток внутриведомственных и 
межведомственных сообщений. Двойственный характер информации 
в СМИ: официальный, идущий сверху вниз, и встречный поток ин-
формации, идущий снизу вверх.  

1,12,15, 17 

1.4. Регулирование дея-
тельности специа-
листов пресс-
службы: правовые и 
этические аспекты. 

Семинар №5  
Законодательное и эти-
ческое регулирование 
деятельности паблик ри-
лейшнз 

Законы РФ «О средствах массовой информации», кодексы про-
фессионального поведения. 

Законы: «О рекламе», «Об авторском праве и смежных правах», 
«Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации» в практике деятельности пресс-секретаря. Правовой ре-
жим информации. 

2,4,10, 16,18 



11 
 

Виды кодексов профессионального поведения: Афинский и Ев-
ропейский (Лиссабонский) кодексы, Кодекс профессионального 
поведения IPRA, Декларация этических принципов РАСО. 

2 Модуль 2. Организации и планирование работы пресс-службы 
2.1. Виды средств 

массовой комму-
никации, исполь-
зуемых в деятель-
ности пресс-
служб. 
 

Семинар №6. Характе-
ристика коммуникатив-
ной среды. 

Реклама. Печатные и электронные СМИ. Внемедийная коммуника-
ция (BTL). Вербальные и невербальные коммуникации (переписка, 
электронные средства связи, межличностное общение). Публичные 
выступления. Медиакарта. Медиадосье. Медиапланирование. 
ПР-программа предприятия. 

3, 5, 11, 13, 17 

2.2. Принципы орга-
низации работы 
пресс-службы на 
предприятии.  

Семинар № 7 
Основные варианты 
структуры пресс-служб. 

Пресс-служба как системообразующий элемент фирмы, организации, 
в полном объеме выполняющий функции разработки и осуществле-
ния информационной политики. Пресс-служба как инструмент взаи-
модействия со средствами массовой информации в целях распро-
странения информации о деятельности фирмы, организации. Полная 
информированность о деятельности компании, регулярный контакт с 
высшим руководством. Участие в планировании основной деятель-
ности компании. Оперативное получение информации от других 
структурных подразделений. 

3, 5, 4,10, 
16,18 

2.3. Основные направ-
ления деятельно-
сти пресс-секре-
таря. 

Семинар №8. 
Пресс-секретарь как ру-
ководитель структурного 
подразделения фирмы. 

Различия и сходства в работе специалиста по связям с общественно-
стью и пресс-секретаря. Пресс-секретарь: функции и индивидуальный 
стиль деятельности. Пресс-секретарь как лицо компании. 
Особенности взаимоотношений пресс-секретаря с первым лицом ор-
ганизации и его заместителями: обеспечение публичной деятельности 
руководителя, коррекция формирующегося представления о деятель-
ности руководителя, формирование и поддержание собственного 
имиджа. Роль пресс-секретаря в организации и осуществлении инфор-
мационных контактов руководства фирмы, организации.  Пресс-сек-
ретарь и информационная безопасность компании. 
. Пресс-секретарь в общественной организации. Формирование внут-
ренней информационной среды организации. Стратегия пресс-секре-
таря по информационно-новостному освещению деятельности неком-
мерческой организации. 

2, 3, 7, 8, 9,17 
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  Семинар № 9. Функции 
пресс-секретаря. 

 
 

Квалификационные требования к кандидату на должность пресс-секре-
таря. Его статус, круг решаемых задач. Профессиональные стандарты 
во взаимоотношениях со средствами массовой информации.  
Пресс-секретарь и журналистская среда. Подготовка материалов для 
СМИ. Роль пресс-секретаря в разработке  информационной и соци-
альной политики организации. Условия, обеспечивающие эффектив-
ность работы пресс-секретаря. Высокая информированность – важ-
ное условие эффективной деятельности пресс-секретаря. 

3, 7, 8, 9,17 

2.4. Менеджмент но-
востей и информа-
ционное управле-
ние репутацией 
предприятия. 

Семинар№10.  
Роль пресс-службы в 
формировании имиджа 
предприятия. 

Технологии продвижения. Внутренние коммуникации: печатные 
корпоративные коммуникации; аудиовизуальные корпоративные 
коммуникации, Интернет. Корпоративный имидж. Фирменный 
стиль. SWOT-анализ как основа для позиционирования сильных сто-
рон предприятия. 

4,10, 16,18 

 Модуль 3. Формы и методы работы пресс-службы 
 

3.1. 
Организация и 
проведение аккре-
дитации 
журналистов в 
РФ. 
 

Семинар № 11.  
Пресс-служба и аккре-
дитация. 

Правила аккредитации. Международные представления об аккреди-
тации. Европейский опыт в области законодательства о доступе к 
информации и о СМИ. Рекомендации ОБСЕ об аккредитации.  
Закон «О СМИ» о процедуре аккредитации. Цели аккредитации. Мо-
дель типовых правил Союза журналистов России. Отказ в аккреди-
тации и аннулирование аккредитации. Существующие процедуры 
аккредитации при ДИП МИД РФ и других государственных струк-
турах России – положительный опыт и недостатки. Права и обязан-
ности аккредитованных журналистов. 

1, 3, 7, 8, 19 

3.2. Классификация 
рабочих докумен-
тов в работе 
пресс-служб. 

Семинар № 12. 
Жанры медиатекстов. 

Медиакит (информационный пакет для прессы). Оперативные доку-
менты пресс-службы (деловые письма, служебные записки, годовой 
отчет, коммуникационная программа); имиджевые корпоративные 
документы; реклама; презентационный буклет; летопись предприя-
тия; слайдовый видеофильм, спонсорские пакеты. 

1,12,15, 17 

3.3. Жанры  
ПР-текстов 

Семинар № 13. 
Виды пиар-текстов 

Бэкграундер, факт-лист, байлайнер, имиджевая статья, имиджевое 
интервью, кей-стори, ньюслеттер, пресс-ревю, SEO-тексты. Копи-
райтинг. Создание пиар-текстов для сайта предприятия. 

2, 3, 7, 8, 14 

3.4. Виды специаль-
ных мероприятий 

Семинар № 14. 
Основные виды специ-
альных мероприятий 

Презентация, , пресс-тур, выставки, прием, клубный вечер, деловой 
завтрак, благотворительность, спонсоринг,  церемония открытия, 
день открытых дверей, «круглые столы» и семинары. 

1, 9,12,15, 19 
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в работе пресс-
служб.  
 

  Семинар № 15.  
Пресс-конференция 

Порядок планирования пресс-конференции и подготовки ньюсмейке-
ров. Система оповещения и приглашения журналистов. 

2, 3, 5, 8, 9,18 
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 5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ маг-
нитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-прак-
тических конференциях. 

 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
 
1. Система факторов, влияющих на эффективность пресс-службы. 
2. Мотивирование персонала службы по СО. 
3. Взаимодействие государственной службы с институтами гражданского общества. 
4. Информационно-аналитическая работа современной пресс-службы. 
5. Определение информационного баланса (организации, фирмы …). 
6. Контент-анализ публикаций (по теме …). 
7. Нетрадиционные формы организационно-творческих мероприятий пресс-служб органов 
местного самоуправления в России. 
8. Формы и методы взаимодействия исполнительной власти со СМИ. 
9. Маркетинговые и рекламные технологии как средство изучения политического рынка. 
10. Распространение информации о политических идеях в целях создания интереса и 
формирования имиджа государственной службы. 
11. Информационная база управленческого процесса. 
12. Организация деятельности приемных и отделов писем в органах госслужбы. 
13. Специфика деятельности пресс-секретаря в государственных структурах в федеральных и 
региональных органах власти. 
14. Координация творческих, аналитических и технических служб пресс-центра. 
15. Влияние корпоративных отношений на стратегию и тактику ПР. 
16. Содержательные аспекты взаимодействия госслужбы со СМИ. 
17. Концептуальные подходы к деятельности службы по связям с общественностью. 
18. Опыт организации службы по СО. 
19. Служба по связям с общественностью и эффективность деятельности органов 
государственной власти. 
20. Взаимосвязь пресс-службы с другими структурами администрации. 
21. Проблемы работы пресс-службы. 
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22. Пресс-служба: структура, функции, управление. 
23. Взаимодействие пресс-службы и СМИ: формы и возможности. 
24. Роль пресс-службы в формировании имиджа. 
25. Пресс-служба государственной организации: структура, особенности функционирования, 
взаимодействие с профессиональными PR-агентствами. 
26. Изучение общественного мнения и рынка. 
27. Принципы и оценка эффективности деятельности пресс-службы. 
28. Деятельность пресс-службы в кризисной ситуации. 
29. Аккредитация как форма взаимодействия со СМИ. 
30. Деятельность пресс-службы (по выбору) в создании и укреплении позитивной репутации.  
31. Пресс-службы в органах власти в России и за рубежом. 
32. Роль пресс-службы в управлении коммуникативными процессами. 
33. Сравнительный анализ деятельности пресс-служб в органах власти субъектного и мест-
ного 
уровня государственного управления. 
34. Роль пресс-службы в реализации информационной политики организации. 
35. Информационные стратегии взаимодействия организации со СМИ. 
 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 
 

1. Основные этапы развития визуальных средств коммуникации. 
2. Политические предпосылки и основные этапы создания пресс-служб в государствен-

ном секторе управления. 
3. Государственная информационная политика и ее роль в деятельности пресс-служб. 
4. Основные направления информационной политики в странах с развитой демократией. 
5. Правовое, организационное, кадровое, финансовое обеспечение реализации информа-

ционной политики. 
6. Информационные потоки в структуре пресс-службы органов государственной власти. 
7. Роль PR-служб в повышении открытости государственного управления. 
8. Государственная служба в России, необходимость реформирования и принципы ре-

формирования. 
9. Исторические типы связи государственной службы с общественностью. 
10. Цели и задачи пресс-службы. 
11. Статус пресс-службы в административных структурах. 
12. Координация работы отдела по связям с общественностью с другими структурами ад-

министрации. 
13. Структура российского государственного PR (федеральный, региональный и местный 

уровни). 
14. Пресс-служба администрации Президента РФ. Структура, функции и задачи. 
15. Управление Президента РФ по связям с общественностью. Структура и функции. 
16. Пресс-служба Государственной думы РФ. 
17. PR в государственном управлении за рубежом: специфика, содержание, этапы разви-

тия 
18. Организация и деятельность пресс-служб в правительственных учреждениях США. 
19. Система информирования о деятельности правительства Великобритании. 
20. Освещение деятельности государственных органов в государственных СМИ (законо-

дательные аспекты). 
21. Организационная структура пресс-службы на местном уровне. 
22. Взаимодействие со СМИ на региональном и местном уровне. 
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23. Комитет по информационной политике мэрии г. Томска. 
24. Планирование и организация деятельности пресс-центра. 
25. Функции пресс-служб. 
26. Понятие информационного пространства. 
27. СМИ как медиаполитическая система. 
28. Информационная стратегия взаимодействия со СМИ. 
29. Планирование и организация взаимодействия со СМИ. 
30. Состояние информационного пространства. Доминирующие и преобладающие темы. 
31. Управление информацией. Формирование собственного информационного потока. 

Манипулирование информацией. Информационное партнерство. 
32. Информационный процесс. Структура информационного процесса. Информационный 

резонанс. 
33. Формы доставки информационных сообщений. 
34. Мониторинг СМИ. Текущий мониторинг и мониторинг будущего. 
35. Метод количественного мониторинга. Определение информационного баланса. 
36. Качественный и количественный аспекты контент-анализа. 
37. Смысловые единицы контент-анализа. Классификация К. Криппендорфа. 
38. Единицы счета в контент-анализе. Классификация В. А. Ядова. 
39. Анализ и обобщение информации. Пресс-клиппинг. 
40. Методы исследований политического рынка. 
41. Пресс-конференция. Организация и проведение презентации, пресс-тура. 
42. Оценка роли обратной связи, ее влияние на эффективность работы. 
43. Формы подачи информационно-новостных материалов. 
44. Специфика деятельности пресс-секретаря в государственных, общественных и ком-

мерческих структурах. 
45. Пресс-секретарь: его функции и стиль деятельности. 
46. Специфика деятельности пресс-секретаря в общественных организациях. 
47. Технологии коммуникации с населением. 
48. Правила и технологии работы с обращениями граждан. Организация приемных в ор-

ганах госслужбы. 
49. Пресс-служба и процедура аккредитации. 
50. Международные представления об аккредитации. 
51. Роль пресс-службы в обеспечении права журналистов на поиск и получение информа-

ции. 
52. Ограничение доступа к информации. Правовые основы. 
53. Формы ограничения доступа к информации. 
54. Пресс-службы администраций российских регионов. Социально-политические усло-

вия возникновения, местные условия функционирования. 
55. Информационные технологии в деятельности службы по связям с общественностью. 
56. Роль Союза журналистов России в становлении гражданского общества. Цели и за-

дачи деятельности СЖР. 
57. Союз журналистов России как институт саморегулирования этических профессио-

нальных проблем в медийном поле. 
58. Российский опыт проведения общественных и гражданских слушаний. 
59. Информационная работа как форма государственного управления в кризисных ситуа-

циях. 
60. Основные принципы деятельности пресс-службы в условиях конфликтов и чрезвы-

чайных ситуаций. 
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61. Особенности взаимодействия пресс-службы со средствами массовой информации в 
условиях кризиса. Подготовка заявления для общественности. 

62. Управление репутацией органа государственной власти. 
 

 
 
5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 
 

Семинар № 1 
1. Основные этапы развития визуальных средств коммуникации. 
2. Основные этапы развития техники кино и телевидения. 
3. Способы передачи и приёма телесигнала на расстояние. 
4. Виды телевизионной развёртки. Системы цветопередачи. 
5. Форматы цифрового телевидения.  
6. Стандарты DVB-T, DVB-C и DVB-S 
7. Основные характеристики телевидение высокой чёткости.  

 
Семинар № 2 

1. Автоматический и ручной режим записи звука и видеоизображения. 
2.  Понятие цвета и цветовой температуры. 

 
Семинар № 3 

1. Аналоговая и цифровая запись звука и изображения. 
2. Основные форматы записи звука и изображения.  

 
Семинар № 4 

1. Световое и цветовое решение кадра, эпизода, передачи. 
2. Творческое использование оператором оптики. 

 
Семинар № 5 

3. Автоматический и ручной режим записи звука и видеоизображения. 
4.  Понятие цвета и цветовой температуры. 

 
Семинар № 6 

3. Аналоговая и цифровая запись звука и изображения. 
4. Основные форматы записи звука и изображения.  

 
Семинар № 7 

1. Съемка в студии и на натуре. 
 

Семинар № 8 
1. Замысел сюжета и логика съемки.  

 
 

Семинар № 9 
1. Поле зрения камеры.  
2. Выбор точки съемки. 

 
Семинар № 10 

1. Ракурс. «Точка зрения камеры». 
 

Семинар № 11 
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1. Порядок подбора планов. Ошибки при съемке.  
2. Планы при съемке человеческой фигуры. 

 
Семинар № 12 

1. Слагаемые кадра. 
2. Способы кадрирования.  
3. Композиционное равновесие. Симметрия. Асимметрия. Контраст. Ритм.  

 
 

Семинар № 13 
1. Формат кадра. Рамки кадра.  
2. Правило «тройного деления». 

 
Семинар № 14 

1. Преодоление двухмерности плоского экрана. 
2. Трехмерность и глубина пространства. 
3. Виды перспективы: линейная, тональная, оптическая, динамическая, цветовая. 
4. Средства перспективы. 

 
 

 Семинар № 15 
1. Основные характеристики звука. Виды звукозаписи. 
2. Требования, предъявляемые к звукозаписи. Синхронизация изображения и звука.  
3. Основные типы микрофонов. Правила работы с микрофоном. 
4. Понятия шума и интершума. 

 
Семинар № 16 

1. Виды и типы панорамы. Обзорная панорама. Панорама сопровождения. Панорама-«пе-
реброска».  

2. Прием «субъективная камера». Монтажные варианты схемы «статика – панорама – ста-
тика».  

3. Панорама сопровождения. Особенности панорамы сопровождения при съемке с широ-
коугольным и длиннофокусными объективами. 

 
Семинар № 17 

1. Движение и динамика в телевизионном кадре.  
2. Понятия «время» и «пространство» в произведениях кино и телевидения.  
3. Динамика в самих объектах съемки, динамика света, динамика камеры. 

 
Семинар № 18 

1. Динамическое панорамирование. 
2. Съемка с движения. Виды движения камеры. 
3. Панорама. Проезд. Отъезд. Наезд. 

 
 

Семинар № 19 
1. Съемка интервью. 

 
Семинар № 20 

1. Репортажная съемка. 
2. «Эффект присутствия». 
3. Стендап. 
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Семинар № 21 

1. Требования, предъявляемые к журналисту и оператору во время проведения прямой 
телевизионной и интернет-трансляции.  

2. Работа оператора в телевизионной студии и вне студии. 
 

Семинар №22 
1. Работа с двумя и более съемочными камерами. 
2. Свет при многокамерной съемке. 
 

 
 
 

Таблица 7 
5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Становление и организация медиарилейшнз 
1.1. Социально-поли-

тические  предпо-
сылки  возникно-
вения и этапы со-
здания пресс-
служб в 
России. 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 1-3) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-5. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 1 

3, 10, 
16,17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Пресс-служба в 
системе государ-
ственных 
политических 
структур. 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 5-7, 12-14) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 6-8. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 2,3,4 

3,4,10,12,1
6,17, 18,31 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.3.  Статус пресс-
службы в админи-
стративных струк-
турах. 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 6) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 8-12. 
Подготовить альбом шриф-
тов к семинару №6 
Смакетировать газетную по-
лосу к семинару №7 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 5,6,7 

1,12,15, 
17,18 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 

1.4. Регулирование де-
ятельности специ-
алистов пресс-
службы: правовые 
и этические ас-
пекты. 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 7) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 13-14. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 8,9 

3,4, 10, 16, 
17, 18, 22, 
25,26,27,2

8,29,30 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 



20 
 

№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

2 Модуль 2. Техника и организация электронных СМИ 
2.1. Виды средств 

массовой комму-
никации, исполь-
зуемых в деятель-
ности пресс-
служб. 
 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 8-9) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 15-17. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 10 

3, 5, 11, 
13, 17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Принципы орга-
низации работы 
пресс-службы на 
предприятии.  

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 10-12) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 18-20. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 11,12 

3, 5, 11, 
13, 17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.3. Основные направ-
ления деятельно-
сти пресс-секре-
таря. 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 13-15) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 21-26. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 13,14 

2, 3,7, 8, 9, 
17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.4. Менеджмент но-
востей и информа-
ционное управле-
ние репутацией 
предприятия. 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 16-17) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 27-30. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам №15, 16 

2, 3,7, 8, 9, 
17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
3. Модуль 3. Формы и методы работы пресс-службы 
 Организация и 

проведение аккре-
дитации 
журналистов в 
РФ. 
 

 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 1-3) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-5. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 1 

3, 10, 
16,17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

 Классификация 
рабочих докумен-
тов в работе 
пресс-служб. 

 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 5-7, 12-14) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 6-8. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 2,3,4 

3,4,10,12,1
6,17, 18,31 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

 Жанры  
ПР-текстов 

 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 6) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 8-12. 

1,12,15, 
17,18 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
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№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

Подготовить альбом шриф-
тов к семинару №6 
Смакетировать газетную по-
лосу к семинару №7 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 5,6,7 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 

 Виды специаль-
ных мероприятий 
в работе пресс-
служб.  
 

 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 7) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 13-14. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 8,9 

3,4, 10, 16, 
17, 18, 22, 
25,26,27,2

8,29,30 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
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5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 

Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться ори-

ентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению позна-

вательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), веду-

щий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необхо-

дим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоятель-
ной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и ме-
тодические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом про-
цессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе дис-
циплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты имеют 
право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятельной 
работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самостоя-
тельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной ра-
боты; 
• сформировать целевую уста-
новку и принять решение о вы-
полнении самостоятельной ра-
боты 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

• дать оптимальные технологии вы-
полнения самостоятельной работы 

время и т.д.) на основе предло-
женных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный само-
контроль за ходом выполнения 
самостоятельной работы; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

дать оценку собственной ра-
боте, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цитатам, 

текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в соот-
ветствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титульном 
листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в уни-
верситет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 
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Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, постав-

ленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использован-

ные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным 
фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студентом 
на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии от-
чета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материала, 
степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полно-
стью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие явные 
признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «незачет», вы-
полняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 



25 
 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях из-
лагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включаю-
щие чтение проблемных лекций, изучение конкретных ситуаций производства печатных из-
даний и электронных СМИ. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-эксперименталь-
ной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению про-
блем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в 
ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована 
на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей про-
фессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением матери-
ала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает ва-
рианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 
свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 
работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами, доступом к Интернет-ресурсам осуществляется посредством интернет-браузеров 
(Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Интернет; 
• изучить Интернет-СМИ   
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-
алам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-
ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
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Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балльно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 
баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным 
темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основных 
понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 
данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-
тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 
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Модуль 1 
 

    
1. Специальный звуковой эффект, создающий впечатление пребывания в огромном помеще-
нии, это 
 

1. ревербация 
2. рир-проекция 
3. звуковая перспектива 
4. звуковой план 

 
 2. Какому стандарту видео соответствует частота 30 кадров всекунду? 

      1. PAL; 
      2. SECAM; 
      3. NTSC. 

 
 
2. Внестудийным средством ТВ вещания НЕ является:  
 

1. ПТС 
2. РТС 
3. ТЖК 
4. АСБ 

 
 
3. Специальное помещение для управления съемочным процессом – это…  
 

1. техническая аппаратная 
2. режиссерская аппаратная 
3. центральная аппаратная 
4. центральная студия 

 
 
4. Расстояние между точками в волне, которые колеблются одинаково, это –  
 

1. высота волны 
2. длина волны 
3. частота волны 
4. амплитуда волны 

 
5. Передача какой-либо информации с помощью электромагнитных волн называется… 
 

1. модуляцией 
2. демодуляцией 
3. радиосвязью 
4. ретрансляцией 

 
 
6. Первое пригодное для практического использования устройство оптико-механической раз-
вертки предложил в 1884 г.  
 

1. П. Нипков 
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2. М. Сенлек 
3. А. ди Пайва 
4. П.И. Бахметьев 

 
7 . В.К. Зворыкин в 1931 г. создает  
 

1. «Семивизор» 
2. цветной телевизор 
3. передающую телевизионную трубку 
4. видеомагнитофон 

 
 
8. Прибор, превращающий световой поток, отражаемый объектом съемки посредством си-
стемы линз, в электрические сигналы для передачи изображения на большие расстояния – это  
 

1. телевизионная камера 
2. ретранслятор 
3. микрофон 
4. люминофор 

 
9. Целенаправленное, последовательное распределение программного материала передач и 
фильмов называется…  
 

1. линейной перспективой 
2. версткой программы 
3. архивацией данных 
4. записью телевизионных сигналов 

 
 
10. В телевизионной бригаде творческим решением звукового ряда занимается: 
 

1. звукорежиссер 
2. звукооператор 
3. диктор 
4. редактор 

 
11. Для того чтобы обратить внимание на временной промежуток между кадрами, использу-
ется следующий видеоэффект  
 

1. прямой переход 
2. вытеснение 
3. расщепленный экран 
4. введение – выведение 

 
12. Для передачи эффекта большого расстояния между событиями применяется… 
 

1. вытеснение 
2. расщепленный экран 
3. микширование 
4. рирпроекция 

 
13. В аппаратно-студийный блок входят…  
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1. студии с телекамерами 
2. техническая аппаратная 
3. центральная аппаратная 
4. антенны 

  
 
14. Визуальное изображение какого-либо объекта съемки, используемого в качестве фона – 
это: 
 

1. рирпоекция 
2. домен 
3. плашка 
4. декорация 
 

15. Какой из стандартов видеозаписи является аналоговым? 
5.       1) DVCAM; 
6.       2) BETACAM SP; 
7.       3) DVC PRO 

 
 

Модуль 2 
1. Прибор, превращающий звуковые колебания в электрические для передачи звуков на боль-
шие расстояния или для его усиления – это… 
 

1. конвертор 
2. телекамера 
3. микрофон 
4. модем 

 
 
2. Особая система смысловых, звукозрительных и ритмических соотношений между отдель-
ными кадрами – это   
 

1. микширование 
2. ревербация 
3. монтаж 
4. равновесие 

 
 
3. Звуковые колебания распространяются в пространстве, называемом 
 

1. звуковой дорожкой 
2. звуковой перспективой 
3. звуковым полем 
4. звуковой дистанцией 

 
4. Телевизионным кадром называется 
 

1. угол, образуемый оптической осью объектива и плоскостью предмета 
2. совокупность строк видимого изображения 
3. полное однократное телевизионное изображение 
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4. объемное изображение, основанное на интерференции волн 
 
5. На месте съемки можно производить…  
 

1. внутрикадровый монтаж 
2. линейный монтаж 
3. нелинейный монтаж 
4. предварительный монтаж 

 
6. Моментальная смена одного кадра другим называется…  
 

1. прямым переходом 
2. линейным контактом 
3. нелинейным монтажом 
4. микшированием 

 
   7. Какие пропорции кадров являются традиционными? 
      1) Зх4 и 16х9; 
      2) 4х5 и 12х15; 
      3) 2х3 и 10х7. 
 
   8. Самым многофункциональным типом микрофона является: 
      1) «Колотушка»; 
      2) «Удочка»; 
      3) «Пушка». 
 
   9. В какой руке следует держать микрофон-«колотушку» при 
записи интервью? 
      1) не имеет значения; 
      2) в той, которая ближе к оси съемки; 
      3) в той, которая дальше от оси съемки 
 

1. Устройство для приближения микрофона к объекту записи – это 
1. обтюратор 
2. панорамная головка 
3. трансфокатор 
4. журавль 

 
Модуль 3 

 
   1. При каком условии телевизионный сюжет можно назвать 
репортажем? 
      1) журналист присутствует в кадре; 
      2) журналист присутствует на месте событий; 
      3) журналист не дает оценок происходящему. 
 
 
   2 Что на телевидении называют «синхроном»? 
      1) звуковую сцену; 
      2) фрагмент интервью; 
      3) появление журналиста в кадре. 
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   5. Как расшифровывается аббревиатура TC? 
      1) Television Camera; 
      2) Television Controller; 
      3) Time Code. 
 
 
 
 
 
   9. Телевизионный план – это: 
      1) 1/25 доля секунды; 
      2) любой отрезок записи; 
      3) отрезок записи от включения до выключения камеры. 
 
   10. Сколько звуковых каналов использует современное теле- 
видение? 
     1) один; 
     2) два; 
     3) четыре. 
 
   11. Что означает слово «подводка»? 
     1) текст репортера за кадром; 
     2) текст ведущего в кадре; 
     3) текст интервью героя. 
 
   12. «Шпигель» в выпуске новостей: 
     1) демонстрирует название программы; 
     2) разделяет тематические блоки выпуска; 
     3) анонсирует содержание программы. 
 
   13. ВМЗ отличается от БЗ: 
     1) наличием авторского наговора; 
     2) наличием интершума; 
     3)наличием графических вставок. 
 
 
   14. Траекторная съемка – это: 
     1) вертикальное панорамирование; 
     2) горизонтальное панорамирование; 
     3) соединение панорамирование с трансфокацией. 
 
   15. Каким русским словом можно заменить английский тер- 
мин «story board»? 
     1) расшифровка; 
     2) раскадровка; 
     3) расстановка. 
 
   16. Термин «эффект Кулешова» обозначает: 
     1) инерцию человеческого зрения; 
     2) восприятие последующего плана под воздействием предыдущего; 
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     3) запоминание лишнего кадра. 
 
   17. Правило, используемое при записи телевизионного интервью называется: 
     1) «правилом восьмерки»; 
     2) «правилом пары» ; 
     3) «правилом нуля». 
 
   18. «Перебивка» – это: 
     1) дополнительный план в видеоряде; 
     2) элемент видеографики; 
     3) яркий звуковой эффект. 
 
   19. Стендап не может быть записан: 
     1) на дальнем плане; 
     2) на общем плане; 
     3) на макроплане. 
 
   20. Главной задачей параллельного монтажа является: 
     1) пробуждение ассоциаций; 
     2) усиление конфликта драматургии; 
     3) переключение зрительского внимания. 

 
Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправиль-

ный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную 
систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 %, хорошо 
– от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  
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8.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРО-

ВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

ОПК-2 

способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать базовые принципы фор-
мирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, особенности национальных медиамоделей и реа-
лии функционирования российских СМИ, быть осведомленным в области важнейших инновационных прак-
тик в сфере массмедиа 

  3 4 5 

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать  
в области системы СМИ, зна-
ние специфики журналист-
ской деятельности, характе-
ристика современной си-
стемы российских СМИ  
 
Уметь  
 оценивать важность социаль-
ных процессов в их соотнесе-
нии с изменениями в системе 
СМИ владение навыками са-
мостоятельного научного ис-
следования в конкретной об-
ласти.  
Владеть 
 особенностями функциони-
рования средств массовой ин-
формации, различных типо-
логических групп, условия и 
факторы,  
навыками самостоятельного 
научного исследования в кон-
кретной области, современ-
ными методами обработки 
информации  

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний;  
- приобретение навыков прак-
тического применения теорети-
ческих знаний при решении ор-
ганизационно-управленческих 
задач;  
 
Уметь:  
- работать с источниками и 
научной литературой; - исполь-
зовать различные приемы и ме-
тоды критического анализа ис-
точников; 
 - осуществлять системный ана-
лиз явлений в конкретной обла-
сти, устанавливать причинно-
следственные связи между 
ними; 
 
Владеть:  
- методами сбора эмпириче-
ского материала и его анализа;  
- профессиональной термино-
логией. 

Знать:  
- расширение, закрепление и систе-
матизация теоретических знаний;  
- приобретение навыков практиче-
ского применения теоретических 
знаний при решении организаци-
онно-управленческих задач;  
- формирование навыков ведения 
самостоятельных теоретических и 
опытно-экспериментальных ис-
следований;  
 
Уметь:  
- работать с источниками и науч-
ной литературой; - использовать 
различные приемы и методы кри-
тического анализа источников; 
 - осуществлять системный анализ 
явлений в конкретной области, 
устанавливать причинно-след-
ственные связи между ними; 
- применять различные методоло-
гические подходы к изучению 
своей научной проблемы;  
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в конкрет-
ной области;  
- методами сбора эмпирического 
материала и его анализа;  

Знать:  
- расширение, закрепление и систе-
матизация теоретических знаний;  
- приобретение навыков практиче-
ского применения теоретических 
знаний при решении организаци-
онно-управленческих задач;  
- формирование навыков ведения са-
мостоятельных теоретических и 
опытно-экспериментальных иссле-
дований;  
- приобретение опыта обработки, 
анализа и систематизации результа-
тов исследований, оценки их прак-
тической значимости;  
- приобретение опыта представле-
ния и публичной защиты результа-
тов исследовательской деятельно-
сти. 
 
Уметь:  
- работать с источниками и научной 
литературой; - использовать различ-
ные приемы и методы критического 
анализа источников; 
 - осуществлять системный анализ 
явлений в конкретной области, уста-
навливать причинно-следственные 
связи между ними; 
- применять различные методологи-
ческие подходы к изучению своей 
научной проблемы;  
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- профессиональной терминоло-
гией. 

- уметь планировать маркетинговые 
мероприятия в СМИ;  
- уметь проводить исследование 
рынка покупателей (потребителей) 
информации;  
- провести изучение конкурентных 
изданий; 
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного науч-
ного исследования в конкретной об-
ласти;  
- методами сбора эмпирического ма-
териала и его анализа;  
- технологиями научного анализа;  
- профессиональной терминологией. 

Базовый уро-
вень–II 

 

Знать  
в области системы СМИ, зна-
ние специфики журналист-
ской деятельности, характе-
ристика современной си-
стемы российских СМИ  
-специфику журналистской 
характеризует современную 
систему российских СМИ,  
Уметь  
 оценивать важность социаль-
ных процессов в их соотнесе-
нии с изменениями в системе 
СМИ владение навыками са-
мостоятельного научного ис-
следования в конкретной об-
ласти, современными мето-
дами математико-статистиче-
ской обработки информации 
и компьютерными  
Владеть 
 особенностями функциони-
рования средств массовой ин-

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний;  
- приобретение навыков прак-
тического применения теорети-
ческих знаний при решении ор-
ганизационно-управленческих 
задач;  
- формирование навыков веде-
ния самостоятельных теорети-
ческих и опытно-эксперимен-
тальных исследований;  
 
Уметь:  
- работать с источниками и 
научной литературой; - исполь-
зовать различные приемы и ме-
тоды критического анализа ис-
точников; 
 - осуществлять системный ана-
лиз явлений в конкретной обла-
сти, устанавливать причинно-
следственные связи между 
ними; 

Знать:  
- расширение, закрепление и система-
тизация теоретических знаний;  
- приобретение навыков практиче-
ского применения теоретических зна-
ний при решении организационно-
управленческих задач;  
- формирование навыков ведения са-
мостоятельных теоретических и 
опытно-экспериментальных исследо-
ваний;  
- приобретение опыта обработки, ана-
лиза и систематизации результатов ис-
следований, оценки их практической 
значимости;  
- приобретение опыта представления и 
публичной защиты результатов иссле-
довательской деятельности. 
Уметь:  
- работать с источниками и научной 
литературой; - использовать различ-
ные приемы и методы критического 
анализа источников; 
 - осуществлять системный анализ яв-
лений в конкретной области, устанав-
ливать причинно-следственные связи 
между ними; 

Понимает смысл и назначение 
основных функций журналистики – 
идеологической, культуроформиру-
ющей, рекламно-справочной, рекре-
ативной, непосредственно-организа-
торской; знает механизм взаимодей-
ствия функций в реальной журна-
листской практике, организации их в 
сложно действующую систему.  
Знает систему социальных институ-
тов общества, представляет место и 
роль журналистики в системе соци-
альных институтов. Понимает роль 
журналистики как «четвертой вла-
сти» в демократическом обществе, 
где суверенитет в общественно-по-
литической жизни и право на фор-
мирование через выборы институтов 
власти и контроль за их деятельно-
стью принадлежит гражданам. 
Умеет: самостоятельно моделиро-
вать журналистский текст в рамках 
существующей информационной 
политики с учетом всех необходи-
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формации, различных типо-
логических групп, условия и 
факторы,  
навыками самостоятельного 
научного исследования в кон-
кретной области, современ-
ными методами математико-
статистической обработки ин-
формации и компьютерными 
технологиями 

- применять различные методо-
логические подходы к изуче-
нию своей научной проблемы;  
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в кон-
кретной области;  
- методами сбора эмпириче-
ского материала и его анализа;  
- профессиональной термино-
логией. 

- применять различные методологиче-
ские подходы к изучению своей науч-
ной проблемы;  
- уметь планировать маркетинговые 
мероприятия в СМИ;  
- уметь проводить исследование рынка 
покупателей (потребителей) информа-
ции;  
- провести изучение конкурентных из-
даний; 
Владеть:  
- навыками самостоятельного науч-
ного исследования в конкретной обла-
сти;  
- методами сбора эмпирического мате-
риала и его анализа;  
- технологиями научного анализа;  
- профессиональной терминологией. 

мых запросов и потребностей целе-
вой аудитории; умеет создавать тек-
сты, реализующие различные про-
блемно-тематические направления в  
сочетании  различных видов творче-
ства – научного, художественного, 
публицистического. 
Владеет навыками творческого под-
хода к реальной действительности, 
приемами и методами аналитиче-
ского и  художественно-публици-
стического отображения многогран-
ных проблем общественной жизни.   
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9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

9.1. Обязательная литература 
 

1. Полозов А.А. Информационная модель управления соревновательной деятельностью 
: дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Полозов Андрей Анатольевич. - Омск, 2003. - 304 с. 
12. Пресс-службы и гласность / сост. П.А. Полоницкий ; под ред. А.К. Симонова. – М. 
: 

2. Юрид. мир, 2006. - 89 с. – (Библиотечка юриста СМИ). 
Татаринова Г.Н. Современная пресс-служба : учеб. пособие / Г.Н. Татаринова ; Ом.гос. 
техн. ун-т. - Омск : Изд-во ОмГТУ, 2007. - 82 с. 

3. Уилкокс Денис Л. Как создавать PR-тексты и эффективно взаимодействовать со 
СМИ: Пер. с англ. 4-е изд. – М.: Консалтинговая группа «ИМИДЖ-Контакт»: 
ИНФРА-М, 2004 

4. Четвертков Н.В. Современная пресс-служба : учеб. пособие / Н.В. Четвертков ; Пенз. 
гос. ун-т (ПГУ). - Пенза : ИИЦ ПГУ, 2008. – 205 с. 

5. Василенко, Александр Борисович. Пиар крупных российских корпораций: 
[Учебное пособие]/А. Б. Василенко.-2-е изд.-М.:ГУ ВШЭ, 2002.-304 с. 

6. Вилер, К. Без эффективной коммуникации нет эффективного управления. 
7. Отличительный облик и имидж местной администрации:Пер. с англ./К. Вилер.- 
8. Обнинск:Издательство Института муниципального управления,2002.-56 с. 
9. 19. Доти, Д. Паблисити и паблик рилейшнз /Д. Доти; [пер. с англ. В. А. Егоров]. 
10. -2-е изд., стеретип.-М.:Филинъ,1998.-285 с. 
11. Савинова, О.Н. Власть и общественность: социальные аспекты 
12. взаимодействия. /Савинова О.Н.- Нижний Новгород: ИСИ ННГУ, 2001 - 224 с; 

 
9.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

  
1. Сайт журнала «Пресс-служба» http://www.press-service.ru 
2. Специфика работы журналиста в Интернет-СМИ  

http//journalism.narod.ru/internet/0001.html 

Информационные технологии 
 

1. Microsoft®Office ProfessionalPlus 2016 Russian Academic OLP1License NoLevel,  

2. Microsoft®WINHOME 10 Russian Academic OLP1License NoLevel Legalization GetGenu-

ine,  

3. Microsoft®Windows Professional 10  Russian UpgradeAcademic OLP1License NoLevel 

 
 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и харак-

тер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических 
и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по выпол-
нению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных технологий 
и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 
подменять учебную литературу. 
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Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические матери-
алы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не ме-

нее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изу-
чаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на 
умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и проана-
лизировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием 
конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 
дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос 
на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных ра-
бот и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество подго-
товки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и виды 
самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обязатель-
ных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
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- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в тече-

ние всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-
комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего 
материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендо-
ванную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо само-
стоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по 
нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического 
задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или пись-
менно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-
сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-
бот.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результа-

тов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено про-
граммой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических зна-
ний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться 
презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семинар-
ского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических дан-
ных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или про-
цесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуждение 
– дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие во-
просы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено 
дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или пись-
менно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  
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Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть объ-
явлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 
минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить осо-

бое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также 
научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными посо-
биями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 
и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения 
знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способ-
ствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отно-
шение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступле-
ния на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, виртуальные технологии создания презентаций Web 2.0. 
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  
2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько бу-

дет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).  
3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  
4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их распо-

ложение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, ин-
формация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количествен-
ных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для про-
странственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, наглядный и 
точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, что порой об-
легчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать 

аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
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обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; 
план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-
ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим изоб-
ражениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязае-
мым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточ-
ный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение по 
заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать ма-
терил, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной 
литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методиче-
ским требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, огово-
ренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмер-
ными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в матери-
але и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, уме-
ния проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изло-
жения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложе-
ния, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слуша-
тели.  

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудова-
нием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизиро-
ванных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную информационно-
образовательную среду. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Adobe Audition, Adobe Premiere); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины «Организация работы пресс-службы» - формировать у студентов 
теоретических знаний о пресс-службе, как сфере паблик рилейшнз, дать  общую характери-
стику современным российским пресс-службам, ознакомить с практическими аспектами орга-
низации работы пресс-службы.  

 
Задачи дисциплины: 

• дать общую характеристику современным российским государственным пресс-
службам; 

• ознакомить с историей становления и развития структурных подразделений ме-
диарилейшнз; 

• формировать представления о функциях, задачах, принципах работы пресс-
службы различных организаций; 

• изучить специфики работы пресс-служб в различных сферах общественной 
жизни; 

• формировать возможности прикладного применения полученных знаний в орга-
низации работы пресс-службы.  

• знакомить с основными принципами планирования и организации деятельности 
пресс-служб, формами работы пресс-службы со СМИ; 

• изучить особенности подготовки текстовых материалов для публикации в СМИ. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Организация работы пресс-службы» относится к ВАРИАТИВНОЙ части 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 «Журналистика».  
Знания, полученные в ходе изучения курса «Организация работы пресс-
службы», являются необходимыми для углубленного изучения смежных инфор-
мационно-коммуникативных сфер деятельности журналиста, осмысления осо-
бенностей работы специалиста пресс-службы, дальнейшей 
профессиональной и творческой ориентации студентов, осознанного выбора сту-
дентом своей будущей сферы деятельности в журналистике. 

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 
Трудоемкость, з.е. 3 3 
Контактная работа, всего 54 18 
из них: лекции 18 8 

практические занятия 30 10 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 8  

Самостоятельная работа 54 86 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация зачет зач. (4 ч) 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
общепрофессиональные (ОПК): 
способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать ба-

зовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, особенности 
национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, быть осведом-
ленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа (ОПК-2) 

способность следовать в профессиональной деятельности основным российским и 
международным документам по журналистской этике (ОПК-8) 

способность базироваться на современном представлении о роли аудитории в потреб-
лении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, понимать со-
циальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу и роль обще-
ственного мнения, знать основные методы его изучения, использовать эффективные формы 
взаимодействия с ним (ОПК-9) 

способность учитывать в профессиональной деятельности экономические регуляторы 
деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной структуры ре-
дакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного статуса и углуб-
ленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию продвижения пуб-
ликаций СМИ, основы медиаменеджмента (ОПК-11) 

способность понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, 
включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками медиа-
производства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую ра-
боту (ОПК-12) 

способность базироваться на знании особенностей массовой информации, содержа-
тельной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, технологии 
их создания, готовность применять инновационные подходы при создании медиатекстов 
(ОПК-14) 

способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изда-
ний, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике раз-
личного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной журналистики и пред-
ставлять специфику других направлений (ОПК-15) 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: о роли и функциях пресс-служб в органах государственной власти, местного 

самоуправления и в общественных организациях; структуры и принципов организации 
пресс-служб; об особенностях работы пресс-службы как источника официальной информа-
ции для СМИ; правовых и этических норм деятельности сотрудников пресс-служб; основных 
принципов планирования и организации деятельности пресс-служб 

уметь: устанавливать и поддерживать связи со средствами массовой информации; 
планировать и организовывать PR-кампании; проводить  пресс-конференций, пресс-туры  и 
другие мероприятия для прессы; анализа текстов с точки зрения решаемых организацией за-
дач 

владеть: навыками подготовки текстовых материалов для публикации в СМИ;  подго-
товки аналитических записок и обзоров СМИ; разработки выступлений руководителей орга-
низации в средствах массовой информации; проведения мониторинга средств массовой ин-
формации. 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Становление и организация медиарилейшнз 
1.1. Социально-поли-

тические  пред-
посылки  возник-
новения и 
этапы создания 
пресс-служб в 
России. 
 

Становление пресс-служб в государственных организациях и 
коммерческих предприятиях. Основные профессиональные тер-
мины и понятия. 

Предпосылки создания пресс-служб в России. 
Публичная информации о предприятии: составление и напол-

нение. 
Основные профессиональные термины и понятия: пресс-

служба, пресс-секретарь, предприятие, PR – коммуникация, СМК 
средства массовой коммуникации, медиа-текст, целевая аудитория. 

1.2. Пресс-служба в 
системе 
государственных 
политических 
структур. 
 

Деятельность пресс-службы в органах государственной власти.  
Определение функций и структуры пресс-службы, координация 
пресс-службы со структурными подразделениями органа госу-
дарственной власти. Пресс-служба администрации Президента 
России. Общие положения, структура, основные функции.  
Обеспечение связи Президента РФ со СМИ, информирование 
СМИ о деятельности Президента РФ, организация информацион-
ного обеспечения мероприятий Президента РФ в России и за рубе-
жом, оперативное информирование Президента РФ о позиции 
СМИ. Задачи пресс-службы. Проведение брифингов, обзоры пе-
чати, подготовка справок, других аналитических материалов. Вза-
имодействие  
с российскими и иностранными журналистами, участие в инфор-
мационной подготовке и проведение поездок 
Президента РФ.  
Пресс-служба Государственной Думы. Пресс-службы федераль-
ных органов государственной власти. Законодательное обеспече-
ние деятельности пресс-служб (ФЗ «О СМИ», «Об основах госу-
дарственной службы РФ», «О порядке освещения деятельности 
органов государственной власти в государственных средствах 
массовой информации»).  
Пресс-службы региональных органов государственной власти. 
Пресс-службы органов местного самоуправления. Планирование и 
организация деятельности пресс-центра, разработка долгосроч-
ного и краткосрочного планов деятельности, координация творче-
ских, аналитических и технических ресурсов. 

 
1.3. 

Статус пресс-
службы в адми-
нистративных 
структурах. 
 
 

Пресс-службы как инструмент связи между официальными кру-
гами и обществом. Двусторонняя направленность деятельности 
пресс-службы. Проблема полномочий службы по связям со СМИ 
по отношению к другим структурам аппарата, другим пресс-служ-
бам. Регламент работы пресс-службы. Согласование позиций 
по степени взаимной информированности специалиста по инфор-
мационной работе и руководителя органа власти. Положение 
пресс-служб определяется характером обрабатываемой информа-
ции, а также ее влиянием на поток внутриведомственных и 
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межведомственных сообщений. Двойственный характер информа-
ции в СМИ: официальный, идущий сверху вниз, и встречный поток 
информации, идущий снизу вверх.  

 
1.4. 

Регулирование 
деятельности 
специалистов 
пресс-службы: 
правовые и эти-
ческие аспекты. 

Законы РФ «О средствах массовой информации», кодексы 
профессионального поведения. 

Законы: «О рекламе», «Об авторском праве и смежных пра-
вах», «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации» в практике деятельности пресс-секретаря. 
Правовой режим информации. 

Виды кодексов профессионального поведения: Афинский и 
Европейский (Лиссабонский) кодексы, Кодекс профессиональ-
ного поведения IPRA, Декларация этических принципов РАСО. 

   
2 Модуль 2. Организации и планирование работы пресс-службы 
 

2.1. 
Виды средств 
массовой комму-
никации, исполь-
зуемых в дея-
тельности пресс-
служб. 

Характеристика коммуникативной среды. Вербальные и невер-
бальные коммуникации Реклама. Печатные и электронные СМИ. 
Внемедийная коммуникация (BTL). Переписка, электронные 
средства связи, межличностное общение. Публичные выступле-
ния. Медиакарта. Медиадосье. Медиапланирование. 
ПР-программа предприятия. 

 
2.2. 

Принципы орга-
низации работы 
пресс-службы на 
предприятии. 

Пресс-служба как системообразующий элемент фирмы, органи-
зации, в полном объеме выполняющий функции разработки и осу-
ществления информационной политики.  
Основные варианты структуры пресс-служб. Пресс-служба как 
инструмент взаимодействия со средствами массовой информации 
в целях распространения информации о деятельности фирмы, ор-
ганизации. Полная информированность о деятельности компании, 
регулярный контакт с высшим руководством. Участие в планиро-
вании основной деятельности компании. Оперативное получение 
информации от других структурных подразделений. 

 
2.3. 

Основные 
направления дея-
тельности пресс-
секретаря 

Пресс-секретарь как руководитель структурного подразделения 
фирмы. Особенности взаимоотношений пресс-секретаря с первым 
лицом организации и его заместителями: обеспечение публичной 
деятельности руководителя, коррекция формирующегося пред-
ставления о деятельности руководителя, формирование и поддер-
жание собственного имиджа. 
Функции пресс-секретаря, его статус, круг решаемых задач. Разли-
чия и сходства в работе специалиста по связям с общественностью 
и пресс-секретаря. Пресс-секретарь: функции и индивидуальный 
стиль деятельности. Пресс-секретарь как лицо компании. 
Квалификационные требования к кандидату на должность пресс-
секретаря. Роль пресс-секретаря в разработке  информационной и 
социальной политики организации. Условия, обеспечивающие эф-
фективность работы пресс-секретаря. Высокая информирован-
ность – важное условие эффективной деятельности пресс-секре-
таря. Приемы и методы работы. Роль пресс-секретаря в организа-
ции и осуществлении информационных контактов руководства 
фирмы, организации.  Пресс-секретарь и информационная безопас-
ность компании. Пресс-секретарь и журналистская среда. Пресс-
секретарь в общественной организации Формирование внутренней 
информационной среды организации. Стратегия пресс-секретаря 
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по информационно-новостному освещению деятельности неком-
мерческой организации. Подготовка материалов для СМИ. Про-
фессиональные стандарты во взаимоотношениях со средствами 
массовой информации. 

2.4. Менеджмент но-
востей и инфор-
мационное 
управление репу-
тацией предприя-
тия. 

Составляющие репутации. Внешние функции PR, внутренние 
функции PR.  

Роль пресс-службы в формировании имиджа предприятия. 
Технологии продвижения. Внутренние коммуникации: печатные 
корпоративные коммуникации; аудиовизуальные корпоративные 
коммуникации, Интернет. Корпоративный имидж. Фирменный 
стиль. SWOT-анализ как основа для позиционирования сильных 
сторон предприятия. 

3. Модуль 3. Формы и методы работы пресс-службы 
3.1. Организация и 

проведение ак-
кредитации 
журналистов в 
РФ. 
 

Правила аккредитации. Международные представления об ак-
кредитации. Европейский опыт в области законодательства о 
доступе к информации и о СМИ. Рекомендации ОБСЕ об аккре-
дитации.  
Пресс-служба и аккредитация. Закон «О СМИ» о процедуре ак-
кредитации. Цели аккредитации. Модель типовых правил Союза 
журналистов России. Отказ в аккредитации и аннулирование ак-
кредитации. Существующие процедуры аккредитации при ДИП 
МИД РФ и других государственных структурах России – положи-
тельный опыт и недостатки. Права и обязанности аккредитован-
ных журналистов. 

3.2. Классификация 
рабочих доку-
ментов в работе 
пресс-служб 

Документы для прессы, Жанры медиатекстов:  пресс-релиз, 
информационное письмо, биография. 

Медиакит (информационный пакет для прессы). 
Оперативные документы пресс-службы (деловые письма, слу-
жебные записки, годовой отчет, коммуникационная программа); 
имиджевые корпоративные документы; реклама; презентацион-
ный буклет; летопись предприятия; слайдовый видеофильм, 
спонсорские пакеты. 

3.3. Жанры  
ПР-текстов 

Виды пиар-текстов: бэкграундер, факт-лист, байлайнер, имид-
жевая статья, имиджевое интервью, кей-стори, ньюслеттер, пресс-
ревю, SEO-тексты. Копирайтинг. Создание пиар-текстов для сайта 
предприятия. 

3.4. Виды специаль-
ных мероприятий 
в работе пресс-
служб.  
 

Основные виды рабочих (специальных) мероприятий.  
Презентация, пресс-конференция, пресс-тур, выставки, прием, 
клубный вечер, деловой завтрак, благотворительность, спон-
соринг,  церемония открытия, день открытых дверей, «круглые 
столы» и семинары. 
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Становление и организация медиарилейшнз 

1.1. Социально-политические  предпосылки  воз-
никновения и этапы создания пресс-служб в 
России. 

2 1 2    6 6 ОПК-2, 
ОПК-14, 
ОПК-15 

1.2. Пресс-служба в системе государственных 
политических структур. 

2 1 4 1   6 12 ОПК-2, 
ОПК-8 

1.3.  Статус пресс-службы в административных 
структурах. 

2  2 1   6 12 ОПК-14, 
ОПК-15 

1.4. Регулирование деятельности специалистов 
пресс-службы: правовые и этические аспекты. 

2 1 2 1   6 10 ОПК-8, 
ОПК-14, 
ОПК-15 

 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2. Организации и планирование работы пресс-службы 

2.1. Виды средств массовой коммуникации, 
используемых в деятельности пресс-служб. 

2 1 2 1   6 9 ОПК-2, 
ОПК-9 

2.2. Принципы организации работы пресс-службы 
на предприятии. 

2 1 2 1   6 9 ОПК-14, 
ОПК-15 

2.3. Основные направления деятельности пресс-
секретаря 

2 1 4 1   6 9 ОПК-11, 
ОПК-15 

2.4. Менеджмент новостей и информационное 
управление репутацией предприятия. 

2 1 2 1   6 9 ОПК-8, 
ОПК-9 

 Промежуточный контроль     2     
3 Модуль 3. Формы и методы работы пресс-службы 

3.1. Организация и проведение аккредитации 
журналистов в РФ. 

2 1 2      ОПК-2, 
ОПК-8 
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№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
 

3.2. 
Классификация рабочих документов в работе 
пресс-служб. 

2  2 1     ОПК-14, 
ОПК-2, 
ОПК-11 

3.3. Жанры ПР-текстов.  2  2 1     ОПК-14, 
ОПК-15 

3.4. Виды специальных мероприятий в работе 
пресс-служб.  
 

2  4 1     ОПК-12, 
ОПК-14 

 Итоговая аттестация     9 9    
 ИТОГО 18 8 30 10 9 9 54 86  

 
 
 
 

Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-мето-
дические ма-

териалы 
1. Модуль 1. Становление и организация медиарилейшнз 

1.1. Социально-поли-
тические  предпо-
сылки  возникно-
вения и этапы со-
здания пресс-
служб в 
России. 

Семинар №1. Станов-
ление медиарилейшнз 
 

Публичная информации о предприятии: составление и наполнение. 
Основные профессиональные термины и понятия: пресс-служба, 
пресс-секретарь, предприятие, PR – коммуникация, СМК средства 
массовой коммуникации, медиа-текст, целевая аудитория. 

3, 10, 16, 17 
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1.2. Пресс-служба в 
системе государ-
ственных 
политических 
структур. 

Семинар №2. Пресс-
служба Президента РФ  

Обеспечение связи Президента РФ со СМИ, информирование СМИ о 
деятельности Президента РФ, организация информационного обес-
печения мероприятий Президента РФ в России и за рубежом, опера-
тивное информирование Президента РФ о позиции СМИ. Задачи 
пресс-службы. Проведение брифингов, обзоры печати, подготовка 
справок, других аналитических материалов. Взаимодействие  
с российскими и иностранными журналистами, участие в информа-
ционной подготовке и проведение поездок 
Президента РФ.  

 

1,3,15 

  Семинар №3. Деятель-
ность пресс-служб реги-
ональных органов власти 
и местного самоуправле-
ния 

Пресс-службы региональных органов государственной власти. 
Пресс-службы органов местного самоуправления. Планирование и 
организация деятельности пресс-центра, разработка долгосрочного и 
краткосрочного планов деятельности, координация творческих, ана-
литических и технических ресурсов. 

4,10, 16,18 

1.3. Статус пресс-
службы в админи-
стративных струк-
турах. 
 

Семинар №4. 
Пресс-службы как ин-
струмент связи между 
официальными кругами 
и обществом. 
 

Двусторонняя направленность деятельности пресс-службы. Проблема 
полномочий службы по связям со СМИ по отношению к другим 
структурам аппарата, другим пресс-службам. Регламент работы 
пресс-службы. Согласование позиций 
по степени взаимной информированности специалиста по информа-
ционной работе и руководителя органа власти. Положение пресс-
служб определяется характером обрабатываемой информации, а 
также ее влиянием на поток внутриведомственных и 
межведомственных сообщений. Двойственный характер информации 
в СМИ: официальный, идущий сверху вниз, и встречный поток ин-
формации, идущий снизу вверх.  

1,12,15, 17 

1.4. Регулирование дея-
тельности специа-
листов пресс-
службы: правовые и 
этические аспекты. 

Семинар №5  
Законодательное и эти-
ческое регулирование 
деятельности паблик ри-
лейшнз 

Законы РФ «О средствах массовой информации», кодексы про-
фессионального поведения. 

Законы: «О рекламе», «Об авторском праве и смежных правах», 
«Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации» в практике деятельности пресс-секретаря. Правовой ре-
жим информации. 

2,4,10, 16,18 
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Виды кодексов профессионального поведения: Афинский и Ев-
ропейский (Лиссабонский) кодексы, Кодекс профессионального 
поведения IPRA, Декларация этических принципов РАСО. 

2 Модуль 2. Организации и планирование работы пресс-службы 
2.1. Виды средств 

массовой комму-
никации, исполь-
зуемых в деятель-
ности пресс-
служб. 
 

Семинар №6. Характе-
ристика коммуникатив-
ной среды. 

Реклама. Печатные и электронные СМИ. Внемедийная коммуника-
ция (BTL). Вербальные и невербальные коммуникации (переписка, 
электронные средства связи, межличностное общение). Публичные 
выступления. Медиакарта. Медиадосье. Медиапланирование. 
ПР-программа предприятия. 

3, 5, 11, 13, 17 

2.2. Принципы орга-
низации работы 
пресс-службы на 
предприятии.  

Семинар № 7 
Основные варианты 
структуры пресс-служб. 

Пресс-служба как системообразующий элемент фирмы, организации, 
в полном объеме выполняющий функции разработки и осуществле-
ния информационной политики. Пресс-служба как инструмент взаи-
модействия со средствами массовой информации в целях распро-
странения информации о деятельности фирмы, организации. Полная 
информированность о деятельности компании, регулярный контакт с 
высшим руководством. Участие в планировании основной деятель-
ности компании. Оперативное получение информации от других 
структурных подразделений. 

3, 5, 4,10, 
16,18 

2.3. Основные направ-
ления деятельно-
сти пресс-секре-
таря. 

Семинар №8. 
Пресс-секретарь как ру-
ководитель структурного 
подразделения фирмы. 

Различия и сходства в работе специалиста по связям с общественно-
стью и пресс-секретаря. Пресс-секретарь: функции и индивидуальный 
стиль деятельности. Пресс-секретарь как лицо компании. 
Особенности взаимоотношений пресс-секретаря с первым лицом ор-
ганизации и его заместителями: обеспечение публичной деятельности 
руководителя, коррекция формирующегося представления о деятель-
ности руководителя, формирование и поддержание собственного 
имиджа. Роль пресс-секретаря в организации и осуществлении инфор-
мационных контактов руководства фирмы, организации.  Пресс-сек-
ретарь и информационная безопасность компании. 
. Пресс-секретарь в общественной организации. Формирование внут-
ренней информационной среды организации. Стратегия пресс-секре-
таря по информационно-новостному освещению деятельности неком-
мерческой организации. 

2, 3, 7, 8, 9,17 
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  Семинар № 9. Функции 
пресс-секретаря. 

 
 

Квалификационные требования к кандидату на должность пресс-секре-
таря. Его статус, круг решаемых задач. Профессиональные стандарты 
во взаимоотношениях со средствами массовой информации.  
Пресс-секретарь и журналистская среда. Подготовка материалов для 
СМИ. Роль пресс-секретаря в разработке  информационной и соци-
альной политики организации. Условия, обеспечивающие эффектив-
ность работы пресс-секретаря. Высокая информированность – важ-
ное условие эффективной деятельности пресс-секретаря. 

3, 7, 8, 9,17 

2.4. Менеджмент но-
востей и информа-
ционное управле-
ние репутацией 
предприятия. 

Семинар№10.  
Роль пресс-службы в 
формировании имиджа 
предприятия. 

Технологии продвижения. Внутренние коммуникации: печатные 
корпоративные коммуникации; аудиовизуальные корпоративные 
коммуникации, Интернет. Корпоративный имидж. Фирменный 
стиль. SWOT-анализ как основа для позиционирования сильных сто-
рон предприятия. 

4,10, 16,18 

 Модуль 3. Формы и методы работы пресс-службы 
 

3.1. 
Организация и 
проведение аккре-
дитации 
журналистов в 
РФ. 
 

Семинар № 11.  
Пресс-служба и аккре-
дитация. 

Правила аккредитации. Международные представления об аккреди-
тации. Европейский опыт в области законодательства о доступе к 
информации и о СМИ. Рекомендации ОБСЕ об аккредитации.  
Закон «О СМИ» о процедуре аккредитации. Цели аккредитации. Мо-
дель типовых правил Союза журналистов России. Отказ в аккреди-
тации и аннулирование аккредитации. Существующие процедуры 
аккредитации при ДИП МИД РФ и других государственных струк-
турах России – положительный опыт и недостатки. Права и обязан-
ности аккредитованных журналистов. 

1, 3, 7, 8, 19 

3.2. Классификация 
рабочих докумен-
тов в работе 
пресс-служб. 

Семинар № 12. 
Жанры медиатекстов. 

Медиакит (информационный пакет для прессы). Оперативные доку-
менты пресс-службы (деловые письма, служебные записки, годовой 
отчет, коммуникационная программа); имиджевые корпоративные 
документы; реклама; презентационный буклет; летопись предприя-
тия; слайдовый видеофильм, спонсорские пакеты. 

1,12,15, 17 

3.3. Жанры  
ПР-текстов 

Семинар № 13. 
Виды пиар-текстов 

Бэкграундер, факт-лист, байлайнер, имиджевая статья, имиджевое 
интервью, кей-стори, ньюслеттер, пресс-ревю, SEO-тексты. Копи-
райтинг. Создание пиар-текстов для сайта предприятия. 

2, 3, 7, 8, 14 

3.4. Виды специаль-
ных мероприятий 

Семинар № 14. 
Основные виды специ-
альных мероприятий 

Презентация, , пресс-тур, выставки, прием, клубный вечер, деловой 
завтрак, благотворительность, спонсоринг,  церемония открытия, 
день открытых дверей, «круглые столы» и семинары. 

1, 9,12,15, 19 
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в работе пресс-
служб.  
 

  Семинар № 15.  
Пресс-конференция 

Порядок планирования пресс-конференции и подготовки ньюсмейке-
ров. Система оповещения и приглашения журналистов. 

2, 3, 5, 8, 9,18 
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 5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ маг-
нитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-прак-
тических конференциях. 

 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
 
1. Система факторов, влияющих на эффективность пресс-службы. 
2. Мотивирование персонала службы по СО. 
3. Взаимодействие государственной службы с институтами гражданского общества. 
4. Информационно-аналитическая работа современной пресс-службы. 
5. Определение информационного баланса (организации, фирмы …). 
6. Контент-анализ публикаций (по теме …). 
7. Нетрадиционные формы организационно-творческих мероприятий пресс-служб органов 
местного самоуправления в России. 
8. Формы и методы взаимодействия исполнительной власти со СМИ. 
9. Маркетинговые и рекламные технологии как средство изучения политического рынка. 
10. Распространение информации о политических идеях в целях создания интереса и 
формирования имиджа государственной службы. 
11. Информационная база управленческого процесса. 
12. Организация деятельности приемных и отделов писем в органах госслужбы. 
13. Специфика деятельности пресс-секретаря в государственных структурах в федеральных и 
региональных органах власти. 
14. Координация творческих, аналитических и технических служб пресс-центра. 
15. Влияние корпоративных отношений на стратегию и тактику ПР. 
16. Содержательные аспекты взаимодействия госслужбы со СМИ. 
17. Концептуальные подходы к деятельности службы по связям с общественностью. 
18. Опыт организации службы по СО. 
19. Служба по связям с общественностью и эффективность деятельности органов 
государственной власти. 
20. Взаимосвязь пресс-службы с другими структурами администрации. 
21. Проблемы работы пресс-службы. 
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22. Пресс-служба: структура, функции, управление. 
23. Взаимодействие пресс-службы и СМИ: формы и возможности. 
24. Роль пресс-службы в формировании имиджа. 
25. Пресс-служба государственной организации: структура, особенности функционирования, 
взаимодействие с профессиональными PR-агентствами. 
26. Изучение общественного мнения и рынка. 
27. Принципы и оценка эффективности деятельности пресс-службы. 
28. Деятельность пресс-службы в кризисной ситуации. 
29. Аккредитация как форма взаимодействия со СМИ. 
30. Деятельность пресс-службы (по выбору) в создании и укреплении позитивной репутации.  
31. Пресс-службы в органах власти в России и за рубежом. 
32. Роль пресс-службы в управлении коммуникативными процессами. 
33. Сравнительный анализ деятельности пресс-служб в органах власти субъектного и мест-
ного 
уровня государственного управления. 
34. Роль пресс-службы в реализации информационной политики организации. 
35. Информационные стратегии взаимодействия организации со СМИ. 
 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 
 

1. Основные этапы развития визуальных средств коммуникации. 
2. Политические предпосылки и основные этапы создания пресс-служб в государствен-

ном секторе управления. 
3. Государственная информационная политика и ее роль в деятельности пресс-служб. 
4. Основные направления информационной политики в странах с развитой демократией. 
5. Правовое, организационное, кадровое, финансовое обеспечение реализации информа-

ционной политики. 
6. Информационные потоки в структуре пресс-службы органов государственной власти. 
7. Роль PR-служб в повышении открытости государственного управления. 
8. Государственная служба в России, необходимость реформирования и принципы ре-

формирования. 
9. Исторические типы связи государственной службы с общественностью. 
10. Цели и задачи пресс-службы. 
11. Статус пресс-службы в административных структурах. 
12. Координация работы отдела по связям с общественностью с другими структурами ад-

министрации. 
13. Структура российского государственного PR (федеральный, региональный и местный 

уровни). 
14. Пресс-служба администрации Президента РФ. Структура, функции и задачи. 
15. Управление Президента РФ по связям с общественностью. Структура и функции. 
16. Пресс-служба Государственной думы РФ. 
17. PR в государственном управлении за рубежом: специфика, содержание, этапы разви-

тия 
18. Организация и деятельность пресс-служб в правительственных учреждениях США. 
19. Система информирования о деятельности правительства Великобритании. 
20. Освещение деятельности государственных органов в государственных СМИ (законо-

дательные аспекты). 
21. Организационная структура пресс-службы на местном уровне. 
22. Взаимодействие со СМИ на региональном и местном уровне. 



16 
 

23. Комитет по информационной политике мэрии г. Томска. 
24. Планирование и организация деятельности пресс-центра. 
25. Функции пресс-служб. 
26. Понятие информационного пространства. 
27. СМИ как медиаполитическая система. 
28. Информационная стратегия взаимодействия со СМИ. 
29. Планирование и организация взаимодействия со СМИ. 
30. Состояние информационного пространства. Доминирующие и преобладающие темы. 
31. Управление информацией. Формирование собственного информационного потока. 

Манипулирование информацией. Информационное партнерство. 
32. Информационный процесс. Структура информационного процесса. Информационный 

резонанс. 
33. Формы доставки информационных сообщений. 
34. Мониторинг СМИ. Текущий мониторинг и мониторинг будущего. 
35. Метод количественного мониторинга. Определение информационного баланса. 
36. Качественный и количественный аспекты контент-анализа. 
37. Смысловые единицы контент-анализа. Классификация К. Криппендорфа. 
38. Единицы счета в контент-анализе. Классификация В. А. Ядова. 
39. Анализ и обобщение информации. Пресс-клиппинг. 
40. Методы исследований политического рынка. 
41. Пресс-конференция. Организация и проведение презентации, пресс-тура. 
42. Оценка роли обратной связи, ее влияние на эффективность работы. 
43. Формы подачи информационно-новостных материалов. 
44. Специфика деятельности пресс-секретаря в государственных, общественных и ком-

мерческих структурах. 
45. Пресс-секретарь: его функции и стиль деятельности. 
46. Специфика деятельности пресс-секретаря в общественных организациях. 
47. Технологии коммуникации с населением. 
48. Правила и технологии работы с обращениями граждан. Организация приемных в ор-

ганах госслужбы. 
49. Пресс-служба и процедура аккредитации. 
50. Международные представления об аккредитации. 
51. Роль пресс-службы в обеспечении права журналистов на поиск и получение информа-

ции. 
52. Ограничение доступа к информации. Правовые основы. 
53. Формы ограничения доступа к информации. 
54. Пресс-службы администраций российских регионов. Социально-политические усло-

вия возникновения, местные условия функционирования. 
55. Информационные технологии в деятельности службы по связям с общественностью. 
56. Роль Союза журналистов России в становлении гражданского общества. Цели и за-

дачи деятельности СЖР. 
57. Союз журналистов России как институт саморегулирования этических профессио-

нальных проблем в медийном поле. 
58. Российский опыт проведения общественных и гражданских слушаний. 
59. Информационная работа как форма государственного управления в кризисных ситуа-

циях. 
60. Основные принципы деятельности пресс-службы в условиях конфликтов и чрезвы-

чайных ситуаций. 
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61. Особенности взаимодействия пресс-службы со средствами массовой информации в 
условиях кризиса. Подготовка заявления для общественности. 

62. Управление репутацией органа государственной власти. 
 

 
 
5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 
 

Семинар № 1 
1. Основные этапы развития визуальных средств коммуникации. 
2. Основные этапы развития техники кино и телевидения. 
3. Способы передачи и приёма телесигнала на расстояние. 
4. Виды телевизионной развёртки. Системы цветопередачи. 
5. Форматы цифрового телевидения.  
6. Стандарты DVB-T, DVB-C и DVB-S 
7. Основные характеристики телевидение высокой чёткости.  

 
Семинар № 2 

1. Автоматический и ручной режим записи звука и видеоизображения. 
2.  Понятие цвета и цветовой температуры. 

 
Семинар № 3 

1. Аналоговая и цифровая запись звука и изображения. 
2. Основные форматы записи звука и изображения.  

 
Семинар № 4 

1. Световое и цветовое решение кадра, эпизода, передачи. 
2. Творческое использование оператором оптики. 

 
Семинар № 5 

3. Автоматический и ручной режим записи звука и видеоизображения. 
4.  Понятие цвета и цветовой температуры. 

 
Семинар № 6 

3. Аналоговая и цифровая запись звука и изображения. 
4. Основные форматы записи звука и изображения.  

 
Семинар № 7 

1. Съемка в студии и на натуре. 
 

Семинар № 8 
1. Замысел сюжета и логика съемки.  

 
 

Семинар № 9 
1. Поле зрения камеры.  
2. Выбор точки съемки. 

 
Семинар № 10 

1. Ракурс. «Точка зрения камеры». 
 

Семинар № 11 
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1. Порядок подбора планов. Ошибки при съемке.  
2. Планы при съемке человеческой фигуры. 

 
Семинар № 12 

1. Слагаемые кадра. 
2. Способы кадрирования.  
3. Композиционное равновесие. Симметрия. Асимметрия. Контраст. Ритм.  

 
 

Семинар № 13 
1. Формат кадра. Рамки кадра.  
2. Правило «тройного деления». 

 
Семинар № 14 

1. Преодоление двухмерности плоского экрана. 
2. Трехмерность и глубина пространства. 
3. Виды перспективы: линейная, тональная, оптическая, динамическая, цветовая. 
4. Средства перспективы. 

 
 

 Семинар № 15 
1. Основные характеристики звука. Виды звукозаписи. 
2. Требования, предъявляемые к звукозаписи. Синхронизация изображения и звука.  
3. Основные типы микрофонов. Правила работы с микрофоном. 
4. Понятия шума и интершума. 

 
Семинар № 16 

1. Виды и типы панорамы. Обзорная панорама. Панорама сопровождения. Панорама-«пе-
реброска».  

2. Прием «субъективная камера». Монтажные варианты схемы «статика – панорама – ста-
тика».  

3. Панорама сопровождения. Особенности панорамы сопровождения при съемке с широ-
коугольным и длиннофокусными объективами. 

 
Семинар № 17 

1. Движение и динамика в телевизионном кадре.  
2. Понятия «время» и «пространство» в произведениях кино и телевидения.  
3. Динамика в самих объектах съемки, динамика света, динамика камеры. 

 
Семинар № 18 

1. Динамическое панорамирование. 
2. Съемка с движения. Виды движения камеры. 
3. Панорама. Проезд. Отъезд. Наезд. 

 
 

Семинар № 19 
1. Съемка интервью. 

 
Семинар № 20 

1. Репортажная съемка. 
2. «Эффект присутствия». 
3. Стендап. 
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Семинар № 21 

1. Требования, предъявляемые к журналисту и оператору во время проведения прямой 
телевизионной и интернет-трансляции.  

2. Работа оператора в телевизионной студии и вне студии. 
 

Семинар №22 
1. Работа с двумя и более съемочными камерами. 
2. Свет при многокамерной съемке. 
 

 
 
 

Таблица 7 
5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Становление и организация медиарилейшнз 
1.1. Социально-поли-

тические  предпо-
сылки  возникно-
вения и этапы со-
здания пресс-
служб в 
России. 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 1-3) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-5. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 1 

3, 10, 
16,17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Пресс-служба в 
системе государ-
ственных 
политических 
структур. 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 5-7, 12-14) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 6-8. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 2,3,4 

3,4,10,12,1
6,17, 18,31 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.3.  Статус пресс-
службы в админи-
стративных струк-
турах. 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 6) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 8-12. 
Подготовить альбом шриф-
тов к семинару №6 
Смакетировать газетную по-
лосу к семинару №7 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 5,6,7 

1,12,15, 
17,18 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 

1.4. Регулирование де-
ятельности специ-
алистов пресс-
службы: правовые 
и этические ас-
пекты. 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 7) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 13-14. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 8,9 

3,4, 10, 16, 
17, 18, 22, 
25,26,27,2

8,29,30 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
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№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

2 Модуль 2. Техника и организация электронных СМИ 
2.1. Виды средств 

массовой комму-
никации, исполь-
зуемых в деятель-
ности пресс-
служб. 
 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 8-9) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 15-17. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 10 

3, 5, 11, 
13, 17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Принципы орга-
низации работы 
пресс-службы на 
предприятии.  

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 10-12) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 18-20. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 11,12 

3, 5, 11, 
13, 17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.3. Основные направ-
ления деятельно-
сти пресс-секре-
таря. 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 13-15) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 21-26. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 13,14 

2, 3,7, 8, 9, 
17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.4. Менеджмент но-
востей и информа-
ционное управле-
ние репутацией 
предприятия. 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 16-17) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 27-30. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам №15, 16 

2, 3,7, 8, 9, 
17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
3. Модуль 3. Формы и методы работы пресс-службы 
 Организация и 

проведение аккре-
дитации 
журналистов в 
РФ. 
 

 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 1-3) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-5. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 1 

3, 10, 
16,17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

 Классификация 
рабочих докумен-
тов в работе 
пресс-служб. 

 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 5-7, 12-14) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 6-8. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 2,3,4 

3,4,10,12,1
6,17, 18,31 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

 Жанры  
ПР-текстов 

 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 6) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 8-12. 

1,12,15, 
17,18 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
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№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

Подготовить альбом шриф-
тов к семинару №6 
Смакетировать газетную по-
лосу к семинару №7 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 5,6,7 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 

 Виды специаль-
ных мероприятий 
в работе пресс-
служб.  
 

 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 7) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 13-14. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 8,9 

3,4, 10, 16, 
17, 18, 22, 
25,26,27,2

8,29,30 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
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5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 

Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться ори-

ентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению позна-

вательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), веду-

щий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необхо-

дим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоятель-
ной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и ме-
тодические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом про-
цессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе дис-
циплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты имеют 
право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятельной 
работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самостоя-
тельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной ра-
боты; 
• сформировать целевую уста-
новку и принять решение о вы-
полнении самостоятельной ра-
боты 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

• дать оптимальные технологии вы-
полнения самостоятельной работы 

время и т.д.) на основе предло-
женных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный само-
контроль за ходом выполнения 
самостоятельной работы; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

дать оценку собственной ра-
боте, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цитатам, 

текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в соот-
ветствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титульном 
листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в уни-
верситет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 
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Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, постав-

ленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использован-

ные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным 
фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студентом 
на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии от-
чета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материала, 
степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полно-
стью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие явные 
признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «незачет», вы-
полняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях из-
лагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включаю-
щие чтение проблемных лекций, изучение конкретных ситуаций производства печатных из-
даний и электронных СМИ. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-эксперименталь-
ной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению про-
блем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в 
ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована 
на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей про-
фессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением матери-
ала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает ва-
рианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 
свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 
работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами, доступом к Интернет-ресурсам осуществляется посредством интернет-браузеров 
(Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Интернет; 
• изучить Интернет-СМИ   
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-
алам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-
ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
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Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балльно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 
баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным 
темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основных 
понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 
данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-
тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 
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Модуль 1 
 

    
1. Специальный звуковой эффект, создающий впечатление пребывания в огромном помеще-
нии, это 
 

1. ревербация 
2. рир-проекция 
3. звуковая перспектива 
4. звуковой план 

 
 2. Какому стандарту видео соответствует частота 30 кадров всекунду? 

      1. PAL; 
      2. SECAM; 
      3. NTSC. 

 
 
2. Внестудийным средством ТВ вещания НЕ является:  
 

1. ПТС 
2. РТС 
3. ТЖК 
4. АСБ 

 
 
3. Специальное помещение для управления съемочным процессом – это…  
 

1. техническая аппаратная 
2. режиссерская аппаратная 
3. центральная аппаратная 
4. центральная студия 

 
 
4. Расстояние между точками в волне, которые колеблются одинаково, это –  
 

1. высота волны 
2. длина волны 
3. частота волны 
4. амплитуда волны 

 
5. Передача какой-либо информации с помощью электромагнитных волн называется… 
 

1. модуляцией 
2. демодуляцией 
3. радиосвязью 
4. ретрансляцией 

 
 
6. Первое пригодное для практического использования устройство оптико-механической раз-
вертки предложил в 1884 г.  
 

1. П. Нипков 
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2. М. Сенлек 
3. А. ди Пайва 
4. П.И. Бахметьев 

 
7 . В.К. Зворыкин в 1931 г. создает  
 

1. «Семивизор» 
2. цветной телевизор 
3. передающую телевизионную трубку 
4. видеомагнитофон 

 
 
8. Прибор, превращающий световой поток, отражаемый объектом съемки посредством си-
стемы линз, в электрические сигналы для передачи изображения на большие расстояния – это  
 

1. телевизионная камера 
2. ретранслятор 
3. микрофон 
4. люминофор 

 
9. Целенаправленное, последовательное распределение программного материала передач и 
фильмов называется…  
 

1. линейной перспективой 
2. версткой программы 
3. архивацией данных 
4. записью телевизионных сигналов 

 
 
10. В телевизионной бригаде творческим решением звукового ряда занимается: 
 

1. звукорежиссер 
2. звукооператор 
3. диктор 
4. редактор 

 
11. Для того чтобы обратить внимание на временной промежуток между кадрами, использу-
ется следующий видеоэффект  
 

1. прямой переход 
2. вытеснение 
3. расщепленный экран 
4. введение – выведение 

 
12. Для передачи эффекта большого расстояния между событиями применяется… 
 

1. вытеснение 
2. расщепленный экран 
3. микширование 
4. рирпроекция 

 
13. В аппаратно-студийный блок входят…  
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1. студии с телекамерами 
2. техническая аппаратная 
3. центральная аппаратная 
4. антенны 

  
 
14. Визуальное изображение какого-либо объекта съемки, используемого в качестве фона – 
это: 
 

1. рирпоекция 
2. домен 
3. плашка 
4. декорация 
 

15. Какой из стандартов видеозаписи является аналоговым? 
5.       1) DVCAM; 
6.       2) BETACAM SP; 
7.       3) DVC PRO 

 
 

Модуль 2 
1. Прибор, превращающий звуковые колебания в электрические для передачи звуков на боль-
шие расстояния или для его усиления – это… 
 

1. конвертор 
2. телекамера 
3. микрофон 
4. модем 

 
 
2. Особая система смысловых, звукозрительных и ритмических соотношений между отдель-
ными кадрами – это   
 

1. микширование 
2. ревербация 
3. монтаж 
4. равновесие 

 
 
3. Звуковые колебания распространяются в пространстве, называемом 
 

1. звуковой дорожкой 
2. звуковой перспективой 
3. звуковым полем 
4. звуковой дистанцией 

 
4. Телевизионным кадром называется 
 

1. угол, образуемый оптической осью объектива и плоскостью предмета 
2. совокупность строк видимого изображения 
3. полное однократное телевизионное изображение 



30 
 

4. объемное изображение, основанное на интерференции волн 
 
5. На месте съемки можно производить…  
 

1. внутрикадровый монтаж 
2. линейный монтаж 
3. нелинейный монтаж 
4. предварительный монтаж 

 
6. Моментальная смена одного кадра другим называется…  
 

1. прямым переходом 
2. линейным контактом 
3. нелинейным монтажом 
4. микшированием 

 
   7. Какие пропорции кадров являются традиционными? 
      1) Зх4 и 16х9; 
      2) 4х5 и 12х15; 
      3) 2х3 и 10х7. 
 
   8. Самым многофункциональным типом микрофона является: 
      1) «Колотушка»; 
      2) «Удочка»; 
      3) «Пушка». 
 
   9. В какой руке следует держать микрофон-«колотушку» при 
записи интервью? 
      1) не имеет значения; 
      2) в той, которая ближе к оси съемки; 
      3) в той, которая дальше от оси съемки 
 

1. Устройство для приближения микрофона к объекту записи – это 
1. обтюратор 
2. панорамная головка 
3. трансфокатор 
4. журавль 

 
Модуль 3 

 
   1. При каком условии телевизионный сюжет можно назвать 
репортажем? 
      1) журналист присутствует в кадре; 
      2) журналист присутствует на месте событий; 
      3) журналист не дает оценок происходящему. 
 
 
   2 Что на телевидении называют «синхроном»? 
      1) звуковую сцену; 
      2) фрагмент интервью; 
      3) появление журналиста в кадре. 
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   5. Как расшифровывается аббревиатура TC? 
      1) Television Camera; 
      2) Television Controller; 
      3) Time Code. 
 
 
 
 
 
   9. Телевизионный план – это: 
      1) 1/25 доля секунды; 
      2) любой отрезок записи; 
      3) отрезок записи от включения до выключения камеры. 
 
   10. Сколько звуковых каналов использует современное теле- 
видение? 
     1) один; 
     2) два; 
     3) четыре. 
 
   11. Что означает слово «подводка»? 
     1) текст репортера за кадром; 
     2) текст ведущего в кадре; 
     3) текст интервью героя. 
 
   12. «Шпигель» в выпуске новостей: 
     1) демонстрирует название программы; 
     2) разделяет тематические блоки выпуска; 
     3) анонсирует содержание программы. 
 
   13. ВМЗ отличается от БЗ: 
     1) наличием авторского наговора; 
     2) наличием интершума; 
     3)наличием графических вставок. 
 
 
   14. Траекторная съемка – это: 
     1) вертикальное панорамирование; 
     2) горизонтальное панорамирование; 
     3) соединение панорамирование с трансфокацией. 
 
   15. Каким русским словом можно заменить английский тер- 
мин «story board»? 
     1) расшифровка; 
     2) раскадровка; 
     3) расстановка. 
 
   16. Термин «эффект Кулешова» обозначает: 
     1) инерцию человеческого зрения; 
     2) восприятие последующего плана под воздействием предыдущего; 
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     3) запоминание лишнего кадра. 
 
   17. Правило, используемое при записи телевизионного интервью называется: 
     1) «правилом восьмерки»; 
     2) «правилом пары» ; 
     3) «правилом нуля». 
 
   18. «Перебивка» – это: 
     1) дополнительный план в видеоряде; 
     2) элемент видеографики; 
     3) яркий звуковой эффект. 
 
   19. Стендап не может быть записан: 
     1) на дальнем плане; 
     2) на общем плане; 
     3) на макроплане. 
 
   20. Главной задачей параллельного монтажа является: 
     1) пробуждение ассоциаций; 
     2) усиление конфликта драматургии; 
     3) переключение зрительского внимания. 

 
Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправиль-

ный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную 
систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 %, хорошо 
– от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  
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8.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРО-

ВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

ОПК-2 

способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать базовые принципы фор-
мирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, особенности национальных медиамоделей и реа-
лии функционирования российских СМИ, быть осведомленным в области важнейших инновационных прак-
тик в сфере массмедиа 

  3 4 5 

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать  
в области системы СМИ, зна-
ние специфики журналист-
ской деятельности, характе-
ристика современной си-
стемы российских СМИ  
 
Уметь  
 оценивать важность социаль-
ных процессов в их соотнесе-
нии с изменениями в системе 
СМИ владение навыками са-
мостоятельного научного ис-
следования в конкретной об-
ласти.  
Владеть 
 особенностями функциони-
рования средств массовой ин-
формации, различных типо-
логических групп, условия и 
факторы,  
навыками самостоятельного 
научного исследования в кон-
кретной области, современ-
ными методами обработки 
информации  

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний;  
- приобретение навыков прак-
тического применения теорети-
ческих знаний при решении ор-
ганизационно-управленческих 
задач;  
 
Уметь:  
- работать с источниками и 
научной литературой; - исполь-
зовать различные приемы и ме-
тоды критического анализа ис-
точников; 
 - осуществлять системный ана-
лиз явлений в конкретной обла-
сти, устанавливать причинно-
следственные связи между 
ними; 
 
Владеть:  
- методами сбора эмпириче-
ского материала и его анализа;  
- профессиональной термино-
логией. 

Знать:  
- расширение, закрепление и систе-
матизация теоретических знаний;  
- приобретение навыков практиче-
ского применения теоретических 
знаний при решении организаци-
онно-управленческих задач;  
- формирование навыков ведения 
самостоятельных теоретических и 
опытно-экспериментальных ис-
следований;  
 
Уметь:  
- работать с источниками и науч-
ной литературой; - использовать 
различные приемы и методы кри-
тического анализа источников; 
 - осуществлять системный анализ 
явлений в конкретной области, 
устанавливать причинно-след-
ственные связи между ними; 
- применять различные методоло-
гические подходы к изучению 
своей научной проблемы;  
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в конкрет-
ной области;  
- методами сбора эмпирического 
материала и его анализа;  

Знать:  
- расширение, закрепление и систе-
матизация теоретических знаний;  
- приобретение навыков практиче-
ского применения теоретических 
знаний при решении организаци-
онно-управленческих задач;  
- формирование навыков ведения са-
мостоятельных теоретических и 
опытно-экспериментальных иссле-
дований;  
- приобретение опыта обработки, 
анализа и систематизации результа-
тов исследований, оценки их прак-
тической значимости;  
- приобретение опыта представле-
ния и публичной защиты результа-
тов исследовательской деятельно-
сти. 
 
Уметь:  
- работать с источниками и научной 
литературой; - использовать различ-
ные приемы и методы критического 
анализа источников; 
 - осуществлять системный анализ 
явлений в конкретной области, уста-
навливать причинно-следственные 
связи между ними; 
- применять различные методологи-
ческие подходы к изучению своей 
научной проблемы;  
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- профессиональной терминоло-
гией. 

- уметь планировать маркетинговые 
мероприятия в СМИ;  
- уметь проводить исследование 
рынка покупателей (потребителей) 
информации;  
- провести изучение конкурентных 
изданий; 
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного науч-
ного исследования в конкретной об-
ласти;  
- методами сбора эмпирического ма-
териала и его анализа;  
- технологиями научного анализа;  
- профессиональной терминологией. 

Базовый уро-
вень–II 

 

Знать  
в области системы СМИ, зна-
ние специфики журналист-
ской деятельности, характе-
ристика современной си-
стемы российских СМИ  
-специфику журналистской 
характеризует современную 
систему российских СМИ,  
Уметь  
 оценивать важность социаль-
ных процессов в их соотнесе-
нии с изменениями в системе 
СМИ владение навыками са-
мостоятельного научного ис-
следования в конкретной об-
ласти, современными мето-
дами математико-статистиче-
ской обработки информации 
и компьютерными  
Владеть 
 особенностями функциони-
рования средств массовой ин-

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний;  
- приобретение навыков прак-
тического применения теорети-
ческих знаний при решении ор-
ганизационно-управленческих 
задач;  
- формирование навыков веде-
ния самостоятельных теорети-
ческих и опытно-эксперимен-
тальных исследований;  
 
Уметь:  
- работать с источниками и 
научной литературой; - исполь-
зовать различные приемы и ме-
тоды критического анализа ис-
точников; 
 - осуществлять системный ана-
лиз явлений в конкретной обла-
сти, устанавливать причинно-
следственные связи между 
ними; 

Знать:  
- расширение, закрепление и система-
тизация теоретических знаний;  
- приобретение навыков практиче-
ского применения теоретических зна-
ний при решении организационно-
управленческих задач;  
- формирование навыков ведения са-
мостоятельных теоретических и 
опытно-экспериментальных исследо-
ваний;  
- приобретение опыта обработки, ана-
лиза и систематизации результатов ис-
следований, оценки их практической 
значимости;  
- приобретение опыта представления и 
публичной защиты результатов иссле-
довательской деятельности. 
Уметь:  
- работать с источниками и научной 
литературой; - использовать различ-
ные приемы и методы критического 
анализа источников; 
 - осуществлять системный анализ яв-
лений в конкретной области, устанав-
ливать причинно-следственные связи 
между ними; 

Понимает смысл и назначение 
основных функций журналистики – 
идеологической, культуроформиру-
ющей, рекламно-справочной, рекре-
ативной, непосредственно-организа-
торской; знает механизм взаимодей-
ствия функций в реальной журна-
листской практике, организации их в 
сложно действующую систему.  
Знает систему социальных институ-
тов общества, представляет место и 
роль журналистики в системе соци-
альных институтов. Понимает роль 
журналистики как «четвертой вла-
сти» в демократическом обществе, 
где суверенитет в общественно-по-
литической жизни и право на фор-
мирование через выборы институтов 
власти и контроль за их деятельно-
стью принадлежит гражданам. 
Умеет: самостоятельно моделиро-
вать журналистский текст в рамках 
существующей информационной 
политики с учетом всех необходи-
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формации, различных типо-
логических групп, условия и 
факторы,  
навыками самостоятельного 
научного исследования в кон-
кретной области, современ-
ными методами математико-
статистической обработки ин-
формации и компьютерными 
технологиями 

- применять различные методо-
логические подходы к изуче-
нию своей научной проблемы;  
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в кон-
кретной области;  
- методами сбора эмпириче-
ского материала и его анализа;  
- профессиональной термино-
логией. 

- применять различные методологиче-
ские подходы к изучению своей науч-
ной проблемы;  
- уметь планировать маркетинговые 
мероприятия в СМИ;  
- уметь проводить исследование рынка 
покупателей (потребителей) информа-
ции;  
- провести изучение конкурентных из-
даний; 
Владеть:  
- навыками самостоятельного науч-
ного исследования в конкретной обла-
сти;  
- методами сбора эмпирического мате-
риала и его анализа;  
- технологиями научного анализа;  
- профессиональной терминологией. 

мых запросов и потребностей целе-
вой аудитории; умеет создавать тек-
сты, реализующие различные про-
блемно-тематические направления в  
сочетании  различных видов творче-
ства – научного, художественного, 
публицистического. 
Владеет навыками творческого под-
хода к реальной действительности, 
приемами и методами аналитиче-
ского и  художественно-публици-
стического отображения многогран-
ных проблем общественной жизни.   
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9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

9.1. Обязательная литература 
 

1. Полозов А.А. Информационная модель управления соревновательной деятельностью 
: дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Полозов Андрей Анатольевич. - Омск, 2003. - 304 с. 
12. Пресс-службы и гласность / сост. П.А. Полоницкий ; под ред. А.К. Симонова. – М. 
: 

2. Юрид. мир, 2006. - 89 с. – (Библиотечка юриста СМИ). 
Татаринова Г.Н. Современная пресс-служба : учеб. пособие / Г.Н. Татаринова ; Ом.гос. 
техн. ун-т. - Омск : Изд-во ОмГТУ, 2007. - 82 с. 

3. Уилкокс Денис Л. Как создавать PR-тексты и эффективно взаимодействовать со 
СМИ: Пер. с англ. 4-е изд. – М.: Консалтинговая группа «ИМИДЖ-Контакт»: 
ИНФРА-М, 2004 

4. Четвертков Н.В. Современная пресс-служба : учеб. пособие / Н.В. Четвертков ; Пенз. 
гос. ун-т (ПГУ). - Пенза : ИИЦ ПГУ, 2008. – 205 с. 

5. Василенко, Александр Борисович. Пиар крупных российских корпораций: 
[Учебное пособие]/А. Б. Василенко.-2-е изд.-М.:ГУ ВШЭ, 2002.-304 с. 

6. Вилер, К. Без эффективной коммуникации нет эффективного управления. 
7. Отличительный облик и имидж местной администрации:Пер. с англ./К. Вилер.- 
8. Обнинск:Издательство Института муниципального управления,2002.-56 с. 
9. 19. Доти, Д. Паблисити и паблик рилейшнз /Д. Доти; [пер. с англ. В. А. Егоров]. 
10. -2-е изд., стеретип.-М.:Филинъ,1998.-285 с. 
11. Савинова, О.Н. Власть и общественность: социальные аспекты 
12. взаимодействия. /Савинова О.Н.- Нижний Новгород: ИСИ ННГУ, 2001 - 224 с; 

 
9.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

  
1. Сайт журнала «Пресс-служба» http://www.press-service.ru 
2. Специфика работы журналиста в Интернет-СМИ  

http//journalism.narod.ru/internet/0001.html 

Информационные технологии 
 

1. Microsoft®Office ProfessionalPlus 2016 Russian Academic OLP1License NoLevel,  

2. Microsoft®WINHOME 10 Russian Academic OLP1License NoLevel Legalization GetGenu-

ine,  

3. Microsoft®Windows Professional 10  Russian UpgradeAcademic OLP1License NoLevel 

 
 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и харак-

тер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических 
и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по выпол-
нению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных технологий 
и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 
подменять учебную литературу. 
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Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические матери-
алы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не ме-

нее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изу-
чаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на 
умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и проана-
лизировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием 
конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 
дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос 
на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных ра-
бот и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество подго-
товки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и виды 
самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обязатель-
ных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
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- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в тече-

ние всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-
комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего 
материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендо-
ванную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо само-
стоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по 
нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического 
задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или пись-
менно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-
сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-
бот.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результа-

тов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено про-
граммой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических зна-
ний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться 
презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семинар-
ского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических дан-
ных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или про-
цесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуждение 
– дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие во-
просы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено 
дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или пись-
менно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  
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Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть объ-
явлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 
минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить осо-

бое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также 
научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными посо-
биями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 
и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения 
знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способ-
ствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отно-
шение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступле-
ния на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, виртуальные технологии создания презентаций Web 2.0. 
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  
2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько бу-

дет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).  
3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  
4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их распо-

ложение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, ин-
формация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количествен-
ных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для про-
странственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, наглядный и 
точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, что порой об-
легчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать 

аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
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обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; 
план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-
ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим изоб-
ражениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязае-
мым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточ-
ный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение по 
заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать ма-
терил, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной 
литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методиче-
ским требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, огово-
ренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмер-
ными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в матери-
але и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, уме-
ния проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изло-
жения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложе-
ния, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слуша-
тели.  

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудова-
нием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизиро-
ванных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную информационно-
образовательную среду. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Adobe Audition, Adobe Premiere); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины «Межкультурная коммуникация» – сформировать у обучающихся 
научное представление об основах межкультурной коммуникации, как специфической 
междисциплинарной области знания; ознакомить с теоретическими основами научных 
методов, применяемых в данной дисциплине; об особенностях речевого и коммуникативного 
поведения представителей разных культур; о трудностях взаимопонимания и способах их 
преодоления; воспитать чувство толерантности, уважения к иным национальным культурам.   

Задачи дисциплины: 
− подготовить теоретическую базу для освоения бакалаврами основных вопросов 

межкультурной коммуникации: определить сущность понятий «язык», «культура», «куль-
турное взаимодействие» и т.п., ввести в их профессиональный речевой оборот термины фак-
тической, понятийной, языковой эквивалентности и др.;  

− сформировать у студентов знание национальных особенностей речевого и 
коммуникативного поведения субъектов-носителей разных культур (европейской, 
восточной, американской, российской);  

− ознакомить слушателей данного курса с основными вариантами, способами и 
механизмами взаимодействия культур. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Межкультурная коммуникация» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 «Журна-
листика».  

Для освоения дисциплины «Межкультурная коммуникация» студенты используют 
знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Философия», 
«Культурология», «Психология» и др.   

  
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Таблица 1 
Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 
Трудоемкость, з.е. 3 3 
Контактная работа, всего 54 18 
из них: лекции 16 6 

практические занятия 32 12 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 6  

Самостоятельная работа 54 81 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Экзамен Экзамен (9 ч.) 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
а) общие (ОК): 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-6). 

а) общепрофессиональные (ОПК): 
способностью эффективно использовать лексические, грамматические, семантиче-

ские, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной деятельности 
(ОПК-17); 

б) профессиональные (ПК): 
способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их 

в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требовани-
ями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: этические нормы человеческих отношений, основы культуры речи; принципы 

и методы организации коммуникаций; сущность и методы управления организационной 
культурой; причины возникновения и методы управления конфликтами и стрессами в орга-
низации;  литературные норм, относящиеся ко всем языковым уровням – фонетическому, 
лексическому, грамматическому; правила построения ораторской речи, методы изложения 
материала в ораторской практике; основные этические категории и концепции морали; 
предмет деловой этики, место и роль этики в системе культуры; историю складывания этики; 
место и роль этики в системе культуры. 

уметь: использовать знание функциональных разновидностей языка и иерархической 
структуры языка для успешной коммуникации;  применять понятийно-категориальный аппа-
рат, основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 
применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения куль-
турного уровня, профессиональной компетентности; применять знание литературных норм в 
процессе речевой деятельности; практически применять знание основных закономерностей 
иностранного языка и культуры речи для продуктивного общения в профессиональной сфере 
(организационно-управленческая, культурно-образовательная, научно-исследовательская и 
педагогическая деятельность; работа в государственных, общественных и коммерческих 
учреждениях); выступать публично; давать этическую оценку социальным явлениям и про-
цессам, происходящим в обществе; обосновывать выбор средств при исследовании явлений 
и процессов в сфере социального обслуживания с точки зрения этических критериев; гра-
мотно и самостоятельно использовать терминологию и методологию представленной науч-
ной дисциплины; мыслить самостоятельно и творчески, ориентироваться в огромном потоке 
научной, педагогической и социально-политической информации; оценивать окружающие 
социальные явления с точки зрения моральных ценностей; демонстрировать понимание про-
фессиональной и этической ответственности; демонстрировать понимание влияния профес-
сиональных проблем и их решений на общество и мир в целом; демонстрировать понимание 
необходимости и стремления обучаться в течение всей жизни. 

владеть: современными технологиями управления поведением персонала (формиро-
вания и поддержания морально-психологического климата в организации; управления по-
вышением этического уровня деловых отношений и эффективности делового общения; 
управления организационной культурой; управления конфликтами и стрессами);  навыками 
построения связного текста разных жанров, составления плана, конспекта;  способами по-
строения устного выступления; навыками построения высказываний и целых текстов с уче-
том конкретных речевых ситуаций (собрание, совещание, презентация, консультирование, 
заключение контракта, договора и др.); навыками трансформации текстов и способов подачи 
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информации (например, перехода от письменного текста к устному и наоборот); навыками 
ведения дискуссий и полемики; навыками этического анализа процессов, явлений, ситуаций 
и отношений; навыками этической самооценки и самоконтроля; профессиональными навы-
ками, полученными в результате освоения дисциплины; навыками рефлексии, самооценки, 
самоконтроля; приемами ведения дискуссии, полемики и диалога по предмету деловой эти-
ки.  

 
 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Культурно-антропологические основы межкультурной  
коммуникации. 

1.1. 
 

История возник-
новения и разви-
тия межкультур-
ной коммуника-
ции. 

Исторические факторы и обстоятельства возникновения 
межкультурной коммуникации.  

Этапы развития межкультурной коммуникации в США.  
Утверждение межкультурной коммуникации в Европе и в 

России.  
Предмет межкультурной коммуникации и ее содержание как 

учебной дисциплины. 
1.2. Культурно-

антропологиче-
ские основы 
межкультурной 
коммуникации. 

Культура и культурное многообразие мира.  
Понятие культуры и основные методологические подходы к 

определению культуры.  
Основные компоненты культуры. Социализация и инкульту-

рация, их виды и формы.  
Цели инкультурации и социализации. Первичная и вторичная 

стадии инкультурации.  
Влияние окружающей среды на инкультурацию.  
Психологические механизмы инкультурации. 

1.3. Этноценризм и 
культурный ре-
лятивизм. 

Этноценризм и культурный релятивизм. Сущность функцио-
нализма, его основные положения и значение в МКК.  

Этноцентризм. Культурный релятивизм как теоретическая и 
методологическая основа МКК.  

Методы изучения культурных систем и межкультурных ситуа-
ций.  

Понятие и сущность эмпатии.  
Культура и поведение. Культура и ценности. Культура и язык 

1.4. Культурная 
идентичность. 

Культурная идентичность. Понятие «культурная идентич-
ность».  

Объективные основания многообразия культур.  
Проблема «чужеродности» культуры. Психология межкуль-

турных различий.  
Переживание индивидом «чужого» и «своего» при контакте с 

представителями другой культуры.  
2 Модуль 2. Проблемы понимания в межкультурной коммуникации. 

2.1. Культура и ком- Понятие «общение» и «коммуникация».  
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муникация. Структура коммуникативного акта.  
Сущность МК. МК как общение.  
Теория Э. Холла: теория высоко– и низкоконтекстуальные 

культур (Edward Hall. High- and low-context cultures).  
Теория Гирта Хофштеде: теория культурных измерений (Geert 

Hofstede. Cultural dimensions). Два счета времени.  
Теория культурной грамотности Е. Хирша (Edward Hirsch. 

Cultural Literacy Theory). 
2.2. Освоение куль-

туры. 
Аккультурация, ее виды и результаты.  
Культурный шок: причины, факторы.  
Фазы развития культурного шока.  
Типы реакции на другую культуру.  
Модель освоения чужой культуры М. Беннета. 

2.3. Виды межкуль-
турной коммуни-
кации. 

Вербальная коммуникация. 
Совершенствование навыков письменной речи. Денотаты и 

коннотации. Ассертивность. Структура речевой коммуникации. 
Успешность коммуникации и коммуникативные навыки.  

Невербальная коммуникация. Обмен невербальной информаци-
ей. Общее представление об языке телодвижений. Восприимчи-
вость, интуиция и предчувствия.  

Врожденные, генетические, приобретенные и культурно обу-
словленные сигналы.  

Качество присутствия и элементы невербального общения. 
Позиция и дистанция. Открытая поза. Выражение лица.  

Визуальный контакт. Кивки головой. Тон, темп и громкость 
голоса. Паузы и молчание. 

2.4. Проблемы пони-
мания в меж-
культурной ком-
муникации. 

Типы и виды общения. Личность как субъект общения.  
Коммуникативная сторона общения.  
Перцептивная сторона общения. Интерактивная сторона обще-

ния.  
Формирование и свойства личности. 

3 Модуль 3. Результаты межкультурной коммуникации. 
3.1. Стереотипы и 

предрассудки в 
межкультурной 
коммуникации. 

Представление о «плохом» и «хорошем» поведении.  
Потребность в регулировании поведения и общения.  
Традиции, обычаи, обряды, законы, нравы. 

3.2. Результаты меж-
культурной ком-
муникации. 

Модели межличностной коммуникации.  
Процесс кодирования – декодирования информации. Символи-

ческий характер коммуникации.  
Симметричность, одновременность и непрерывность коммуни-

кации. Неосознанный характер процесса коммуникации.  
Каналы коммуникации.  
Основные аспекты и цели коммуникации. 

3.3. Межкультурная 
коммуникация 
как учебная дис-
циплина. 

Культурная диффузия и ее современные контексты. Измене-
ния культуры в эпоху глобализации.  

Значение культурных изменений для взаимодействия культур. 
Коммуникативная компетенция как основа обучения англий-

скому языку в XXI веке. 
Методика формирования межкультурной компетенции на ос-

нове интердисциплинарного обучения иностранному языку. 
3.4. Этикет. Культура поведения и общения. Этикет.  
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Международный этикет. Английский этикет.  
Правила поведения и общения англичан.  
Телефонный этикет. Сетевой этикет. 
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
1. Модуль 1. Культурно-антропологические основы межкультурной коммуникации 

1.1. История возникновения и развития межкуль-
турной коммуникации. 

2  2    4 8 ОК-6, 
ОПК-17 

1.2. Культурно-антропологические основы меж-
культурной коммуникации. 

2 2 2 2   4 8 ОК-6, 
ОПК-17 

1.3. Этноценризм и культурный релятивизм. 2  2    4 8 ОК-6, 
ОПК-17 

1.4. Культурная идентичность.   4 2   6 6 ОК-6, 
ОПК-17 

 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2. Проблемы понимания в межкультурной коммуникации 

2.1. Культура и коммуникация. 2  2 2   6 8 ОК-6, 
ОПК-17 

2.2. Освоение культуры.   4    4 8 ОК-6, 
ОПК-17 

2.3. Виды межкультурной коммуникации. 2 2 2 2   4 8 ОК-6, 
ОПК-17 

2.4. Проблемы понимания в межкультурной ком-
муникации. 

  4    4 6 ОК-6, 
ОПК-17 

 Промежуточный контроль     2     
3 Модуль 3. Результаты межкультурной коммуникации  
3.1. Стереотипы и предрассудки в межкультурной 

коммуникации. 
2  2 2   4 8 ОПК-6, 

ОПК-17 
ПК-3 

3.2. Результаты межкультурной коммуникации.   4    6 8 ОПК-6, 
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№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
ОПК-17 

ПК-3 
3.3. Межкультурная коммуникация как учебная 

дисциплина. 
2 2 2 2   4 8 ОПК-6, 

ОПК-17 
ПК-3 

3.4. Этикет.  2  2    4 6 ОПК-6, 
ОПК-17 

ПК-3 
 Промежуточный контроль     2     

 ИТОГО 16 6 32 12 6  54 81  
 Итоговая аттестация Экз. Экз. (9 ч.)        

 
  

Таблица 4 
 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 
 

№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1. Культурно-антропологические основы межкультурной коммуникации 

1.1. История возник-
новения и разви-
тия межкультур-
ной коммуника-
ции. 

Семинар №1. 
История возникновения 
и развития межкультур-
ной коммуникации. 

1. Исторические факторы и обстоятельства возникновения меж-
культурной коммуникации.  

2. Этапы развития межкультурной коммуникации в США.  
3. Утверждение межкультурной коммуникации в Европе и в Рос-

сии.  
4. Предмет межкультурной коммуникации и ее содержание как 

учебной дисциплины. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 
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1.2. Культурно-
антропологиче-
ские основы меж-
культурной ком-
муникации. 

Семинар №2. 
Культурно-
антропологические ос-
новы межкультурной 
коммуникации. 

1. Культура и культурное многообразие мира.  
2. Понятие культуры и основные методологические подходы к 

определению культуры.  
3. Основные компоненты культуры. Социализация и инкульту-

рация, их виды и формы.  
4. Цели инкультурации и социализации. Первичная и вторичная 

стадии инкультурации.  
5. Влияние окружающей среды на инкультурацию.  
6. Психологические механизмы инкультурации.  

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

1.3. Этноценризм и 
культурный реля-
тивизм. 

Семинар №3. 
Этноценризм и культур-
ный релятивизм. 

1. Этноценризм и культурный релятивизм. Сущность функциона-
лизма, его основные положения и значение в МКК.  

2. Этноцентризм. Культурный релятивизм как теоретическая и 
методологическая основа МКК.  

3. Методы изучения культурных систем и межкультурных ситуа-
ций.  

4. Понятие и сущность эмпатии.  
5. Культура и поведение. Культура и ценности. Культура и язык. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

1.4. Культурная иден-
тичность. 

Семинар №4,5. 
Культурная идентич-
ность.   

1. Культурная идентичность. Понятие «культурная идентич-
ность».  

2. Объективные основания многообразия культур.  
3. Проблема «чужеродности» культуры. Психология межкультур-

ных различий.  
4. Переживание индивидом «чужого» и «своего» при контакте с 

представителями другой культуры. 

1,2,3,4,5,6,7,8
,9 

2 Модуль 2. Проблемы понимания в межкультурной коммуникации 
2.1. Культура и ком-

муникация. 
Семинар №6. 
Культура и коммуника-
ция.  

1. Понятие «общение» и «коммуникация».  
2. Структура коммуникативного акта.  
3. Сущность МК. МК как общение.  
4. Теория Э. Холла: теория высоко- и низкоконтекстуальные 

культур.  
5. Теория Гирта Хофштеде: теория культурных измерений.   
6. Теория культурной грамотности Е. Хирша.  

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

2.2. Освоение культу-
ры. 

Семинар №7,8. 
Освоение культуры. 

1. Аккультурация, ее виды и результаты.  
2. Культурный шок: причины, факторы.  

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 
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3. Фазы развития культурного шока.  
4. Типы реакции на другую культуру.  
5. Модель освоения чужой культуры М. Беннета. 

2.3. Виды межкуль-
турной коммуни-
кации. 

Семинар №9. 
Виды межкультурной 
коммуникации. 

1. Вербальная коммуникация. 
2. Совершенствование навыков письменной речи. Денотаты и кон-

нотации. Ассертивность. Структура речевой коммуникации. Успеш-
ность коммуникации и коммуникативные навыки.  

3. Невербальная коммуникация. Обмен невербальной информаци-
ей. Общее представление об языке телодвижений. Восприимчивость, 
интуиция и предчувствия.  

4. Врожденные, генетические, приобретенные и культурно обу-
словленные сигналы.  

5. Качество присутствия и элементы невербального общения. Пози-
ция и дистанция. Открытая поза. Выражение лица.  

6. Визуальный контакт. Кивки головой. Тон, темп и громкость го-
лоса. Паузы и молчание. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

2.4. Проблемы пони-
мания в межкуль-
турной коммуни-
кации. 

Семинар №10,11. 
Проблемы понимания в 
межкультурной комму-
никации.   

1. Типы и виды общения. Личность как субъект общения.  
2. Коммуникативная сторона общения.  
3. Перцептивная сторона общения. Интерактивная сторона обще-

ния.  
4. Формирование и свойства личности. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

3 Модуль 3. Результаты межкультурной коммуникации  
3.1. Стереотипы и 

предрассудки в 
межкультурной 
коммуникации. 

Семинар №12. 
Стереотипы и предрас-
судки в межкультурной 
коммуникации. 

1. Представление о «плохом» и «хорошем» поведении.  
2. Потребность в регулировании поведения и общения.  
3. Традиции, обычаи, обряды, законы, нравы. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

3.2. Результаты меж-
культурной ком-
муникации. 

Семинар №13,14. 
Результаты межкультур-
ной коммуникации.  
 

1. Модели межличностной коммуникации.  
2. Процесс кодирования – декодирования информации. Символиче-

ский характер коммуникации.  
3. Симметричность, одновременность и непрерывность коммуника-

ции. Неосознанный характер процесса коммуникации.  
4. Каналы коммуникации.  
5. Основные аспекты и цели коммуникации. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

3.3. Межкультурная Семинар №15. 1. Культурная диффузия и ее современные контексты. Изменения 1,2,3,4,5,6,7,8,
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коммуникация как 
учебная дисци-
плина. 

Межкультурная комму-
никация как учебная 
дисциплина.  
 

культуры в эпоху глобализации.  
2. Значение культурных изменений для взаимодействия культур. 
3. Коммуникативная компетенция как основа обучения английско-

му языку в XXI веке. 
4. Методика формирования межкультурной компетенции на основе 

интердисциплинарного обучения иностранному языку. 

9 

3.4. Этикет.  Семинар №16. 
Этикет.  

1. Культура поведения и общения. Этикет.  
2. Международный этикет. Английский этикет.  
3. Правила поведения и общения англичан.  
4. Телефонный этикет. Сетевой этикет. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 



5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-
тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
 

1. Предмет и понятие коммуникации. Основы коммуникации. Сферы коммуникации. 
2. Вопросы теории межкультурных коммуникаций. 
3. Культура как психологическое понятие. 
4. Смешанный характер национальных культур. 
5. Лингвометодическая классификация. Культура и виды коммуникации. 
6. Отражение в языке изменений и развития общественной культуры. 
Социокультурный комментарий. 
7. Земное многоязычие и межкультурное общение. Изобретение 
письменности. Эволюция языка и языковая революция ХХ века. 
8. Идионимы. 
9. Появление языков межкультурного общения. 
10. Виды социокультурного комментария. 
11. Национальный характер и ментальность. 
12. Ксенонимы. 
13. Зависимость коммуникации от культурного контекста. 
14. Прагматические аспекты перевода. 
15. Культурный шок и этапы межкультурной адаптации. 
16. Жанры беспереводной межкультурной коммуникации. 
17. Характеристика взаимодействующих культур. Степень сходства или 
различия между культурами. 
18. Русский национальный характер. 
19. Конфликты, возникающие в ходе межкультурных контактов 
вследствие различий культур. 
20. Нейтральная лексика и полионимы. 
21. Лексика языка и культуры. 
22. Подготовка к межкультурной коммуникации и взаимодействию. 
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23. Культурный компонент значения слова. 
24. Невербальное общение. 
25. Межкультурное общение и культурная ориентация языковых единиц. 
26. Перенос в чужую среду. 
27. Межкультурная коммуникация и её связь с проблематикой перевода. 
28. Рутинное поведение. 
29. Перевод как особый вид коммуникации. 
30. Французский национальный характер. 
31. Языковые реалии. 
32. Языки межкультурного общения.  
 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 
1. Виды межкультурной коммуникации: вербальная коммуникация. 
2. Виды межкультурной коммуникации: невербальная и пара-вербальная коммуникация. 
3. Диалог культур.  
4. История развития теории межкультурной коммуникации. 
5. Коммуникационный процесс. 
6. Контекст межкультурной коммуникации. 
7. Конфликт культур. 
8. Культура и межкультурная коммуникация. 
9. Культура и язык. 
10. Национальный характер американцев и этностереотипы. 
11. Национальный характер англичан и этностереотипы. 
12. Национальный характер арабов и этностереотипы. 
13. Национальный характер немцев и этностереотипы.  
14. Национальный характер французов и этностереотипы. 
15. Принципы коммуникации. Речевые тактики. 
16. Проблема понимания в межкультурной коммуникации. 
17. Теория коммуникации: основные понятия, объект и предмет, междисциплинарный харак-
тер. 
18. Уровни межкультурной коммуникации. 
19. Языковая личность в межкультурной коммуникации. 
 
 
5.4.4. Темы для сообщений на семинарских занятиях 
 
Семинар №1. 
1. Исторические факторы и обстоятельства возникновения меж-культурной коммуникации.  
2. Этапы развития межкультурной коммуникации в США.  
3. Утверждение межкультурной коммуникации в Европе и в Рос-сии.  
4. Предмет межкультурной коммуникации и ее содержание как учебной дисциплины.  
 
Семинар №2. 
1. Культура и культурное многообразие мира.  
2. Понятие культуры и основные методологические подходы к определению культуры.  
3. Основные компоненты культуры. Социализация и инкультурация, их виды и формы.  
4. Цели инкультурации и социализации. Первичная и вторичная стадии инкультурации.  
5. Влияние окружающей среды на инкультурацию.  
6. Психологические механизмы инкультурации. 
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Семинар№3. 
1. Этноценризм и культурный релятивизм. Сущность функционализма, его основные поло-
жения и значение в МКК.  
2. Этноцентризм. Культурный релятивизм как теоретическая и методологическая основа 
МКК.  
3. Методы изучения культурных систем и межкультурных ситуаций.  
4. Понятие и сущность эмпатии.  
5. Культура и поведение. Культура и ценности. Культура и язык.  
 
Семинар №4,5. 
1. Культурная идентичность. Понятие «культурная идентичность».  
2. Объективные основания многообразия культур.  
3. Проблема «чужеродности» культуры. Психология межкультурных различий.  
4. Переживание индивидом «чужого» и «своего» при контакте с представителями другой 
культуры. 
 
Семинар №6. 
1. Понятие «общение» и «коммуникация».  
2. Структура коммуникативного акта.  
3. Сущность МК. МК как общение.  
4. Теория Э. Холла: теория высоко- и низкоконтекстуальные культур.  
5. Теория Гирта Хофштеде: теория культурных измерений.   
6. Теория культурной грамотности Е. Хирша. 
 
Семинар №7,8. 
1. Аккультурация, ее виды и результаты.  
2. Культурный шок: причины, факторы.  
3. Фазы развития культурного шока.  
4. Типы реакции на другую культуру.  
5. Модель освоения чужой культуры М. Беннета. 
 
Семинар №9. 
1. Вербальная коммуникация. 
2. Совершенствование навыков письменной речи. Денотаты и коннотации. Ассертивность. 
Структура речевой коммуникации. Успешность коммуникации и коммуникативные навыки.  
3. Невербальная коммуникация. Обмен невербальной информацией. Общее представление 
об языке телодвижений. Восприимчивость, интуиция и предчувствия.  
4. Врожденные, генетические, приобретенные и культурно обусловленные сигналы.  
5. Качество присутствия и элементы невербального общения. Позиция и дистанция. Откры-
тая поза. Выражение лица.  
6. Визуальный контакт. Кивки головой. Тон, темп и громкость голоса. Паузы и молчание. 
 
Семинар №10,11. 
1. Типы и виды общения. Личность как субъект общения.  
2. Коммуникативная сторона общения.  
3. Перцептивная сторона общения. Интерактивная сторона общения.  
4. Формирование и свойства личности. 
 
Семинар №12. 
1. Представление о «плохом» и «хорошем» поведении.  
2. Потребность в регулировании поведения и общения.  
3. Традиции, обычаи, обряды, законы, нравы. 
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Семинар №13,14. 
1. Модели межличностной коммуникации.  
2. Процесс кодирования – декодирования информации. Символический характер коммуни-
кации.  
3. Симметричность, одновременность и непрерывность коммуникации. Неосознанный харак-
тер процесса коммуникации.  
4. Каналы коммуникации.  
5. Основные аспекты и цели коммуникации. 
 
Семинар №15. 
1. Культурная диффузия и ее современные контексты. Изменения культуры в эпоху глобали-
зации.  
2. Значение культурных изменений для взаимодействия культур. 
3. Коммуникативная компетенция как основа обучения английскому языку в XXI веке. 
4. Методика формирования межкультурной компетенции на основе интердисциплинарного 
обучения иностранному языку. 
 
Семинар №16. 
1. Культура поведения и общения. Этикет.  
2. Международный этикет. Английский этикет.  
3. Правила поведения и общения англичан.  
4. Телефонный этикет. Сетевой этикет.  
 
 
 

Таблица 7 
5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Культурно-антропологические основы межкультурной коммуникации 
1.1. История возник-

новения и разви-
тия межкультур-
ной коммуника-
ции. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №1-3 
и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 1.  

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Культурно-
антропологиче-
ские основы меж-
культурной ком-
муникации. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №4,5 
и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 2. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.3. Этноценризм и 
культурный реля-
тивизм. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №6,7 
и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

вопросы 3. ском занятии 
Сообщение 

1.4. Культурная иден-
тичность. 

6 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №8-
10 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 4. 
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест  
2 Модуль 2. Проблемы понимания в межкультурной коммуникации 

2.1. Культура и ком-
муникация. 

6 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №11-
13 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 5. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Освоение культу-
ры. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №14-
17 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 6. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.3. Виды межкуль-
турной коммуни-
кации. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №18-
20 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 7,8. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.4. Проблемы пони-
мания в межкуль-
турной коммуни-
кации. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №21-
24 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 9,10. 
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
3 Модуль 3. Результаты межкультурной коммуникации  

3.1. Стереотипы и 
предрассудки в 
межкультурной 
коммуникации. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты 
№25,26 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 11,12. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

3.2. Результаты меж-
культурной ком-
муникации. 

6 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты 
№27,28 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 13,14. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.3. Межкультурная 
коммуникация как 
учебная дисци-
плина. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты 
№29,30 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 15,16. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.4. Этикет.  4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты 
№31,32 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 17-19. 
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
 
5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 
Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 
ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-
тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 
методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 
процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-
ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-
ятельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
работы; 
• сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении самостоятель-
ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 
• дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной рабо-
ты 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
время и т.д.) на основе пред-
ложенных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный са-
моконтроль за ходом выпол-
нения самостоятельной рабо-
ты; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 

дать оценку собственной рабо-
те, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

стороны; 
• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 
соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-
ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 
университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

 
Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргумен-

тировано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-
ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 
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На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-
том на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии 
отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-
ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 
раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-
ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-
чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 
ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 
решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-
монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-
на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 
профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-
риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 
варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-
ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
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реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 

 
6.1. Информационные технологии 

 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel —
 табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для подготовки презента-
ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, 
Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-
алам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 
 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания



ОК-6 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличност-
ного и межкультурного взаимодействия 

  3 4 5 

Порого-
вый 

уровень–
I 
 

Знать: осно-
вы культуры устной 
и письменной речи; 
основные закономер-
ности взаимодей-
ствия человека и об-
щества; основы вла-
дения современным 
русским и иностран-
ным языком;  

Уметь: аргу-
ментировано изла-
гать свои мысли; 
уметь общаться, ве-
сти гармонический 
диалог и добиваться 
успеха в процессе 
коммуникации на 
русском и иностран-
ном языках; исполь-
зовать различные 
формы,  

Владеть: 
коммуникативными 
навыками в разных 
сферах употребления 
русского и иностран-
ного языков, пись-
менной и устной их 
разновидностями; 
навыками коммуни-
кации в иноязычной 
среде. 
 

Знает:  
о культуре и традициях стран, 
в которых говорят на ино-
странном языке; о правилах 
речевого этикета; о диффе-
ренциации лексики по сферам 
применения (бытовая, терми-
нологическая, общенаучная, 
официальная и т.д.). иметь 
представление о фонетиче-
ской, лексической и грамма-
тической системе иностранно-
го языка; обладать навыками 
перевода с иностранного язы-
ка на русский текстов повсе-
дневной тематики; понимать 
монологическую и диалогиче-
скую речь; обладать словар-
ным запасом около 2500 слов. 
Умеет:  
уметь читать и понимать (без 
словаря) оригинальный худо-
жественный текст на ино-
странном языке; уметь выра-
жать свои мысли в устной 
форме по пройденной темати-
ке, устно излагать краткое со-
держание и основные мысли 
текста; уметь излагать свои 
мысли в письменной форме по 
повседневной тематике. уметь 
читать, писать и переводить 
аутентичные тексты; приме-
нять коммуникативные навы-

Знает:  
о культуре и традициях стран, в кото-
рых говорят на иностранном языке; о 
правилах речевого этикета; о диффе-
ренциации лексики по сферам приме-
нения (бытовая, терминологическая, 
общенаучная, официальная и т.д.). 
иметь представление о фонетической, 
лексической и грамматической си-
стеме иностранного языка; обладать 
навыками перевода с иностранного 
языка на русский текстов повседнев-
ной тематики; понимать монологиче-
скую и диалогическую речь; обладать 
словарным запасом около 2500 слов; 
осознанно применять в речи синтак-
сические и морфологические кон-
струкции; производить грамматиче-
ский анализ предложений; значения 
изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний); основные способы 
словообразования. 
Умеет:  
уметь читать и понимать (без слова-
ря) оригинальный художественный 
текст на иностранном языке; уметь 
выражать свои мысли в устной форме 
по пройденной тематике, устно изла-
гать краткое содержание и основные 
мысли текста; уметь излагать свои 
мысли в письменной форме по повсе-
дневной тематике. уметь читать, пи-
сать и переводить аутентичные тек-
сты; применять коммуникативные 

Знает:  
о культуре и традициях стран, в которых 
говорят на иностранном языке; о правилах 
речевого этикета; о дифференциации лек-
сики по сферам применения (бытовая, тер-
минологическая, общенаучная, официаль-
ная и т.д.). иметь представление о фонети-
ческой, лексической и грамматической си-
стеме иностранного языка; обладать навы-
ками перевода с иностранного языка на 
русский текстов повседневной тематики; 
понимать монологическую и диалогиче-
скую речь; обладать словарным запасом 
около 2500 слов; осознанно применять в 
речи синтаксические и морфологические 
конструкции; производить грамматический 
анализ предложений; значения изученных 
лексических единиц (слов, словосочета-
ний); основные способы словообразования; 
особенности структуры простых и слож-
ных предложений, нормы речевого этике-
та; общие и специфические элементы рус-
ского языка в объёме ситуаций общения, 
предусмотренных настоящей программой; 
необходимость и важность владения рус-
ским языком для социальной адаптации в 
условиях РТ. особенности образа жизни, 
быта, культуры, истории дагестанского 
народа; роль в его развитии деятелей 
науки, культуры, искусства и литературы; 
его место в общероссийском, мировом со-
циокультурном пространстве. сущность 
процесса социальной коммуникации.  
Умеет:  
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ки и умения в процессе ауди-
рования, говорения, чтения и 
письма в конкретных речевых 
ситуациях; расспрашивать 
собеседника и отвечать на его 
вопросы, обратиться с прось-
бой, отвечать на предложение 
товарища (собеседника) со-
гласием или отказом; переда-
вать основное содержание, 
основную мысль прочитанно-
го (услышанного), выражать 
свое отношение к нему. 
Владеет:  
владеть на уровне автоматиз-
ма речевыми формулами, поз-
воляющими более успешно 
осуществлять общение на 
иностранном языке. 

навыки и умения в процессе аудиро-
вания, говорения, чтения и письма в 
конкретных речевых ситуациях; рас-
спрашивать собеседника и отвечать 
на его вопросы, обратиться с прось-
бой, отвечать на предложение това-
рища (собеседника) согласием или 
отказом; передавать основное содер-
жание, основную мысль прочитанно-
го (услышанного), выражать свое от-
ношение к нему; обмениваться уст-
ной информацией в ситуациях повсе-
дневного и делового общения; пони-
мать высказывания в рамках изучен-
ной тематики, предъявляемый на 
слух; создавать устные монологиче-
ские и диалогические высказывания 
различных типов в учебно-научной, 
социокультурной и деловой сферах 
общения.понимать общий смысл вы-
сказывания в различных ситуациях 
общения в объёме программного ма-
териала; понимать монологическое 
(диалогическое) высказывание в рам-
ках пройденной тематики; понимать 
основное содержание аутентичных 
текстов; использовав просьбу, повто-
рить услышанное. использовать раз-
личные виды чтения (учебного и ин-
формационно- познавательного). 
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма рече-
выми формулами, позволяющими 
более успешно осуществлять обще-
ние на иностранном языке; эффек-
тивной самопрезентации; решения и 
предотвращения конфликтов. 

уметь читать и понимать (без словаря) ори-
гинальный художественный текст на ино-
странном языке; уметь выражать свои 
мысли в устной форме по пройденной те-
матике, устно излагать краткое содержание 
и основные мысли текста; уметь излагать 
свои мысли в письменной форме по повсе-
дневной тематике. уметь читать, писать и 
переводить аутентичные тексты; приме-
нять коммуникативные навыки и умения в 
процессе аудирования, говорения, чтения и 
письма в конкретных речевых ситуациях; 
расспрашивать собеседника и отвечать на 
его вопросы, обратиться с просьбой, отве-
чать на предложение товарища (собесед-
ника) согласием или отказом; передавать 
основное содержание, основную мысль 
прочитанного (услышанного), выражать 
свое отношение к нему; обмениваться уст-
ной информацией в ситуациях повседнев-
ного и делового общения; понимать выска-
зывания в рамках изученной тематики, 
предъявляемый на слух; создавать устные 
монологические и диалогические высказы-
вания различных типов в учебно-научной, 
социокультурной и деловой сферах обще-
ния.понимать общий смысл высказывания 
в различных ситуациях общения в объёме 
программного материала; понимать моно-
логическое (диалогическое) высказывание 
в рамках пройденной тематики; понимать 
основное содержание аутентичных тек-
стов; использовав просьбу, повторить 
услышанное. использовать различные ви-
ды чтения (учебного и информационно- 
познавательного); ориентироваться в со-
держании иноязычного текста; читать 
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аутентичные тексты (публицистические, 
художественные, научно-популярные и 
др.) с пониманием основного содержания 
(назвать тему, основную мысль, выделять 
наиболее важные факты и др.); читать 
текст с выборочным пониманием, нужной 
или интересующей информацией. обмени-
ваться письменной информацией в ситуа-
циях повседневного и делового общения; 
создавать письменные монологические вы-
сказывания различных типов в учебно-
научной, социокультурной и деловой сфе-
ре общения; реализовать коммуникативные 
намерения (написание аннотаций и рефе-
ратов); применять теории и методы ком-
муникации для решения разнообразных 
исследовательских проблем; эффективно 
коммуницировать в различных коммуника-
тивных пространствах; оптимизировать 
реальные коммуникативные процессы в 
сфере масс- медиа. использовать ино-
странный язык в межличностном общении 
и профессиональной деятельности; пра-
вильно использовать языковую норму во 
всех видах речевой деятельности примени-
тельно к деловому стилю (письмо, аудиро-
вание, чтение, говорение); пользоваться 
широким словарным запасом, достаточным 
как для деловых поездок, так и для актив-
ного участия в конференциях, подготовки 
докладов и выступлений на языке; состав-
лять и переводить деловые документы 
(контракты, письма) с учетом специфики, 
принятой в зарубежных странах; организо-
вать и провести презентацию на англий-
ском языке; следовать фонетическим, лек-
сическим, грамматическим, семантиче-
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ским, стилистическим нормам русского и 
родного языков в профессиональной дея-
тельности.  
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма речевыми 
формулами, позволяющими более успешно 
осуществлять общение на иностранном 
языке; эффективной самопрезентации; ре-
шения и предотвращения конфликтов; 
практического применения полученных в 
рамках обозначенной дисциплины знаний 
в профессиональной деятельности и в по-
вседневном межличностном общении. 
навыками выражения своих мыслей и мне-
ния в межличностном и деловом общении 
на иностранном языке. 

Базовый 
уровень–

II 
 

Знать: осно-
вы культуры устной 
и письменной речи; 
основные закономер-
ности взаимодей-
ствия человека и об-
щества; основы вла-
дения современным 
русским и иностран-
ным языком;  

Уметь: аргу-
ментировано изла-
гать свои мысли; 
уметь общаться, ве-
сти гармонический 
диалог и добиваться 
успеха в процессе 
коммуникации на 
русском и иностран-
ном языках; исполь-
зовать различные 

Знает:  
о культуре и традициях стран, 
в которых говорят на ино-
странном языке;о правилах 
речевого этикета; о диффе-
ренциации лексики по сферам 
применения (бытовая, терми-
нологическая, общенаучная, 
официальная и т.д.). иметь 
представление о фонетиче-
ской, лексической и грамма-
тической системе иностранно-
го языка; обладать навыками 
перевода с иностранного язы-
ка на русский текстов повсе-
дневной тематики; понимать 
монологическую и диалогиче-
скую речь; обладать словар-
ным запасом около 2500 слов; 
осознанно применять в речи 
синтаксические и морфологи-

Знает:  
о культуре и традициях стран, в кото-
рых говорят на иностранном языке;о 
правилах речевого этикета; о диффе-
ренциации лексики по сферам приме-
нения (бытовая, терминологическая, 
общенаучная, официальная и т.д.). 
иметь представление о фонетической, 
лексической и грамматической си-
стеме иностранного языка; обладать 
навыками перевода с иностранного 
языка на русский текстов повседнев-
ной тематики; понимать монологиче-
скую и диалогическую речь; обладать 
словарным запасом около 2500 слов; 
осознанно применять в речи синтак-
сические и морфологические кон-
струкции; производить грамматиче-
ский анализ предложений; значения 
изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний); особенности струк-

Знает:  
о культуре и традициях стран, в которых 
говорят на иностранном языке;о правилах 
речевого этикета; о дифференциации лек-
сики по сферам применения (бытовая, тер-
минологическая, общенаучная, официаль-
ная и т.д.). иметь представление о фонети-
ческой, лексической и грамматической си-
стеме иностранного языка; обладать навы-
ками перевода с иностранного языка на 
русский текстов повседневной тематики; 
понимать монологическую и диалогиче-
скую речь; обладать словарным запасом 
около 2500 слов; осознанно применять в 
речи синтаксические и морфологические 
конструкции; производить грамматический 
анализ предложений; значения изученных 
лексических единиц (слов, словосочета-
ний); основные способы словообразования; 
особенности структуры простых и слож-
ных предложений; основные нормы рус-
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формы,  
Владеть: 

коммуникативными 
навыками в разных 
сферах употребления 
русского и иностран-
ного языков, пись-
менной и устной их 
разновидностями; 
навыками коммуни-
кации в иноязычной 
среде. 
 

ческие конструкции; произво-
дить грамматический анализ 
предложений; значения изу-
ченных лексических единиц 
(слов, словосочетаний). 
Умеет:  
уметь читать и понимать (без 
словаря) оригинальный худо-
жественный текст на ино-
странном языке; уметь выра-
жать свои мысли в устной 
форме по пройденной темати-
ке, устно излагать краткое со-
держание и основные мысли 
текста; уметь излагать свои 
мысли в письменной форме по 
повседневной тематике. уметь 
читать, писать и переводить 
аутентичные тексты; приме-
нять коммуникативные навы-
ки и умения в процессе ауди-
рования, говорения, чтения и 
письма в конкретных речевых 
ситуациях; расспрашивать 
собеседника и отвечать на его 
вопросы, обратиться с прось-
бой, отвечать на предложение 
товарища (собеседника) со-
гласием или отказом; переда-
вать основное содержание, 
основную мысль прочитанно-
го (услышанного), выражать 
свое отношение к нему; обме-
ниваться устной информацией 
в ситуациях повседневного и 
делового общения; понимать 
высказывания в рамках изу-

туры простых и сложных предложе-
ний; основные нормы русского языка 
(орфоэпические, лексические, грам-
матические, пунктуационные), нормы 
речевого этикета; общие и специфи-
ческие элементы русского языка в 
объёме ситуаций общения, преду-
смотренных настоящей программой. 
особенности образа жизни, быта, 
культуры, истории дагестанского 
народа; роль в его развитии деятелей 
науки, культуры, искусства и литера-
туры; его место в общероссийском, 
мировом социокультурном простран-
стве. сущность процесса социальной 
коммуникации.  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без слова-
ря) оригинальный художественный 
текст на иностранном языке; уметь 
выражать свои мысли в устной форме 
по пройденной тематике, устно изла-
гать краткое содержание и основные 
мысли текста; уметь излагать свои 
мысли в письменной форме по повсе-
дневной тематике. уметь читать, пи-
сать и переводить аутентичные тек-
сты; применять коммуникативные 
навыки и умения в процессе аудиро-
вания, говорения, чтения и письма в 
конкретных речевых ситуациях; рас-
спрашивать собеседника и отвечать 
на его вопросы, обратиться с прось-
бой, отвечать на предложение това-
рища (собеседника) согласием или 
отказом; передавать основное содер-
жание, основную мысль прочитанно-

ского языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, пунктуационные), нормы 
речевого этикета; общие и специфические 
элементы русского языка в объёме ситуа-
ций общения, предусмотренных настоящей 
программой. особенности образа жизни, 
быта, культуры, истории дагестанского 
народа; роль в его развитии деятелей 
науки, культуры, искусства и литературы; 
его место в общероссийском, мировом со-
циокультурном пространстве. сущность 
процесса социальной коммуникации; 
структуру интервью, презентаций, встреч, 
совещаний, переговоров как вида речевой 
деятельности, их формата, стилистических 
особенностей; культурные особенности 
различных стран; культуру делового обще-
ния в сфере СМИ; основные правила уст-
ных коммуникаций; фонетические, лекси-
ческие, грамматические, семантические, 
стилистические нормы современного рус-
ского и родного языков в целом и приме-
нительно к практике современных СМИ. 
ключевые положения теории межкультур-
ной коммуникации.  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без словаря) ори-
гинальный художественный текст на ино-
странном языке; уметь выражать свои 
мысли в устной форме по пройденной те-
матике, устно излагать краткое содержание 
и основные мысли текста; уметь излагать 
свои мысли в письменной форме по повсе-
дневной тематике. уметь читать, писать и 
переводить аутентичные тексты; приме-
нять коммуникативные навыки и умения в 
процессе аудирования, говорения, чтения и 
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ченной тематики, предъявля-
емый на слух; создавать уст-
ные монологические и диало-
гические высказывания раз-
личных типов в учебно-
научной, социокультурной и 
деловой сферах обще-
ния.понимать общий смысл 
высказывания в различных 
ситуациях общения в объёме 
программного материала; по-
нимать монологическое (диа-
логическое) высказывание в 
рамках пройденной тематики; 
понимать основное содержа-
ние аутентичных текстов; ис-
пользовав просьбу, повторить 
услышанное. использовать 
различные виды чтения 
(учебного и информационно- 
познавательного). 
Владеет:  
владеть на уровне автоматиз-
ма речевыми формулами, поз-
воляющими более успешно 
осуществлять общение на 
иностранном языке; эффек-
тивной самопрезентации; ре-
шения и предотвращения 
конфликтов. 

го (услышанного), выражать свое от-
ношение к нему; обмениваться уст-
ной информацией в ситуациях повсе-
дневного и делового общения; пони-
мать высказывания в рамках изучен-
ной тематики, предъявляемый на 
слух; создавать устные монологиче-
ские и диалогические высказывания 
различных типов в учебно-научной, 
социокультурной и деловой сферах 
общения.понимать общий смысл вы-
сказывания в различных ситуациях 
общения в объёме программного ма-
териала; понимать монологическое 
(диалогическое) высказывание в рам-
ках пройденной тематики; понимать 
основное содержание аутентичных 
текстов; использовав просьбу, повто-
рить услышанное. использовать раз-
личные виды чтения (учебного и ин-
формационно- познавательного); ори-
ентироваться в содержании иноязыч-
ного текста; читать аутентичные тек-
сты (публицистические, художе-
ственные, научно-популярные и др.) с 
пониманием основного содержания 
(назвать тему, основную мысль, вы-
делять наиболее важные факты и др.); 
читать текст с выборочным понима-
нием, нужной или интересующей ин-
формацией. обмениваться письмен-
ной информацией в ситуациях повсе-
дневного и делового общения; созда-
вать письменные монологические вы-
сказывания различных типов в учеб-
но-научной, социокультурной и дело-
вой сфере общения; реализовать ком-

письма в конкретных речевых ситуациях; 
расспрашивать собеседника и отвечать на 
его вопросы, обратиться с просьбой, отве-
чать на предложение товарища (собесед-
ника) согласием или отказом; передавать 
основное содержание, основную мысль 
прочитанного (услышанного), выражать 
свое отношение к нему; обмениваться уст-
ной информацией в ситуациях повседнев-
ного и делового общения; понимать выска-
зывания в рамках изученной тематики, 
предъявляемый на слух; создавать устные 
монологические и диалогические высказы-
вания различных типов в учебно-научной, 
социокультурной и деловой сферах обще-
ния.понимать общий смысл высказывания 
в различных ситуациях общения в объёме 
программного материала; понимать моно-
логическое (диалогическое) высказывание 
в рамках пройденной тематики; понимать 
основное содержание аутентичных тек-
стов; использовав просьбу, повторить 
услышанное. использовать различные ви-
ды чтения (учебного и информационно- 
познавательного); ориентироваться в со-
держании иноязычного текста; читать 
аутентичные тексты (публицистические, 
художественные, научно-популярные и 
др.) с пониманием основного содержания 
(назвать тему, основную мысль, выделять 
наиболее важные факты и др.); читать 
текст с выборочным пониманием, нужной 
или интересующей информацией. обмени-
ваться письменной информацией в ситуа-
циях повседневного и делового общения; 
создавать письменные монологические вы-
сказывания различных типов в учебно-
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муникативные намерения (написание 
аннотаций и рефератов); применять 
теории и методы коммуникации для 
решения разнообразных исследова-
тельских проблем; эффективно ком-
муницировать в различных коммуни-
кативных пространствах; оптимизи-
ровать реальные коммуникативные 
процессы в сфере масс- медиа. ис-
пользовать иностранный язык в меж-
личностном общении и профессио-
нальной деятельности; правильно ис-
пользовать языковую норму во всех 
видах речевой деятельности приме-
нительно к деловому стилю (письмо, 
аудирование, чтение, говорение); 
пользоваться широким словарным 
запасом, достаточным как для дело-
вых поездок, так и для активного уча-
стия в конференциях, подготовки до-
кладов и выступлений на языке; со-
ставлять и переводить деловые доку-
менты (контракты, письма) с учетом 
специфики, принятой в зарубежных 
странах; организовать и провести 
презентацию на английском языке; 
следовать фонетическим, лексиче-
ским, грамматическим, семантиче-
ским, стилистическим нормам рус-
ского и родного языков в профессио-
нальной деятельности.  
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма рече-
выми формулами, позволяющими 
более успешно осуществлять обще-
ние на иностранном языке; эффек-
тивной самопрезентации; решения и 

научной, социокультурной и деловой сфе-
ре общения; реализовать коммуникативные 
намерения (написание аннотаций и рефе-
ратов); применять теории и методы ком-
муникации для решения разнообразных 
исследовательских проблем; эффективно 
коммуницировать в различных коммуника-
тивных пространствах; оптимизировать 
реальные коммуникативные процессы в 
сфере масс- медиа. использовать ино-
странный язык в межличностном общении 
и профессиональной деятельности; пра-
вильно использовать языковую норму во 
всех видах речевой деятельности примени-
тельно к деловому стилю (письмо, аудиро-
вание, чтение, говорение); пользоваться 
широким словарным запасом, достаточным 
как для деловых поездок, так и для актив-
ного участия в конференциях, подготовки 
докладов и выступлений на языке; состав-
лять и переводить деловые документы 
(контракты, письма) с учетом специфики, 
принятой в зарубежных странах; организо-
вать и провести презентацию на англий-
ском языке; следовать фонетическим, лек-
сическим, грамматическим, семантиче-
ским, стилистическим нормам русского и 
родного языков в профессиональной дея-
тельности.  
Умение корректировать речевое событие, 
выбирая оптимальный вариант результа-
тивного общения, преодолевать коммуни-
кативные барьеры; понимать особенности 
взаимодействия культур; работать с ин-
формационными источниками; анализиро-
вать тексты массовой информации как зна-
ковые системы обладать первоначальными 
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предотвращения конфликтов; практи-
ческого применения полученных в 
рамках обозначенной дисциплины 
знаний в профессиональной деятель-
ности и в повседневном межличност-
ном общении. навыками выражения 
своих мыслей и мнения в межлич-
ностном и деловом общении на ино-
странном языке. 

навыками анализа текстов СМИ как части 
более крупных семиотических систем 
(культурных, социальных культурно-
исторических) применять полученные зна-
ния в практической журналистике пользо-
ваться научной и справочной литературой 
по семиотике  
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма речевыми 
формулами, позволяющими более успешно 
осуществлять общение на иностранном 
языке; эффективной самопрезентации; ре-
шения и предотвращения конфликтов; 
практического применения полученных в 
рамках обозначенной дисциплины знаний 
в профессиональной деятельности и в по-
вседневном межличностном общении. 
навыками выражения своих мыслей и мне-
ния в межличностном и деловом общении 
на иностранном языке; навыками извлече-
ния необходимой информации из ориги-
нального текста на иностранном языке по 
проблемам социо - политической и обще-
ственной жизни. навыками публичной ре-
чи, аргументации, ведения дискуссии. при-
емами риторики; навыками устной и пись-
менной речи, ее нормами и средствами вы-
разительности.  

Повы-
шенный 
уровень–

III 
 

Знать: осно-
вы культуры устной 
и письменной речи; 
основные закономер-
ности взаимодей-
ствия человека и об-
щества; основы вла-
дения современным 
русским и иностран-

Знает:  
о культуре и традициях стран, 
в которых говорят на ино-
странном языке;о правилах 
речевого этикета; о диффе-
ренциации лексики по сферам 
применения (бытовая, терми-
нологическая, общенаучная, 
официальная и т.д.). иметь 

Знает:  
о культуре и традициях стран, в кото-
рых говорят на иностранном языке;о 
правилах речевого этикета; о диффе-
ренциации лексики по сферам приме-
нения (бытовая, терминологическая, 
общенаучная, официальная и т.д.). 
иметь представление о фонетической, 
лексической и грамматической си-

Знает:  
о культуре и традициях стран, в которых 
говорят на иностранном языке;о правилах 
речевого этикета; о дифференциации лек-
сики по сферам применения (бытовая, тер-
минологическая, общенаучная, официаль-
ная и т.д.). иметь представление о фонети-
ческой, лексической и грамматической си-
стеме иностранного языка; обладать навы-
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ным языком; ино-
странный язык как 
средство осуществ-
ления практического 
взаимодействия в 
языковой среде и в 
искусственно со-
зданном языковом 
контексте; 

Уметь: аргу-
ментировано изла-
гать свои мысли; 
уметь общаться, ве-
сти гармонический 
диалог и добиваться 
успеха в процессе 
коммуникации на 
русском и иностран-
ном языках; исполь-
зовать различные 
формы, виды устной 
и письменной ком-
муникации на ино-
странных языках в 
учебной и професси-
ональной деятельно-
сти; 

Владеть: 
коммуникативными 
навыками в разных 
сферах употребления 
русского и иностран-
ного языков, пись-
менной и устной их 
разновидностями; 
навыками коммуни-
кации в иноязычной 

представление о фонетиче-
ской, лексической и грамма-
тической системе иностранно-
го языка; обладать навыками 
перевода с иностранного язы-
ка на русский текстов повсе-
дневной тематики; понимать 
монологическую и диалогиче-
скую речь; обладать словар-
ным запасом около 2500 слов; 
осознанно применять в речи 
синтаксические и морфологи-
ческие конструкции; произво-
дить грамматический анализ 
предложений; значения изу-
ченных лексических единиц 
(слов, словосочетаний; основ-
ные способы словообразова-
ния; особенности структуры 
простых и сложных предло-
жений; основные нормы рус-
ского языка (орфоэпические, 
лексические, грамматические, 
пунктуационные), нормы ре-
чевого этикета; общие и спе-
цифические элементы русско-
го языка в объёме ситуаций 
общения, предусмотренных 
настоящей программой; необ-
ходимость и важность владе-
ния русским языком для соци-
альной адаптации в условиях 
РТ. особенности образа жиз-
ни, быта, культуры, истории 
дагестанского народа; роль в 
его развитии деятелей науки, 
культуры, искусства и литера-

стеме иностранного языка; обладать 
навыками перевода с иностранного 
языка на русский текстов повседнев-
ной тематики; понимать монологиче-
скую и диалогическую речь; обладать 
словарным запасом около 2500 слов; 
осознанно применять в речи синтак-
сические и морфологические кон-
струкции; производить грамматиче-
ский анализ предложений; значения 
изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний); основные способы 
словообразования; особенности 
структуры простых и сложных пред-
ложений; нормы речевого этикета; 
общие и специфические элементы 
русского языка объёме ситуаций об-
щения, предусмотренных настоящей 
программой; необходимость и важ-
ность владения русским языком для 
социальной адаптации в условиях РТ. 
особенности образа жизни, быта, 
культуры, истории дагестанского 
народа; роль в его развитии деятелей 
науки, культуры, искусства и литера-
туры; его место в общероссийском, 
мировом социокультурном простран-
стве. сущность процесса социальной 
коммуникации; структуру интервью, 
презентаций, встреч, совещаний, пе-
реговоров как вида речевой деятель-
ности, их формата, стилистических 
особенностей; культурные особенно-
сти различных стран; культуру дело-
вого общения в сфере СМИ; основ-
ные правила устных коммуникаций; 
фонетические, лексические, грамма-

ками перевода с иностранногоязыка на 
русский текстов повседневной тематики; 
понимать монологическую и диалогиче-
скую речь; обладать словарным запасом 
около 2500 слов; осознанно применять в 
речи синтаксические и морфологические 
конструкции; производить грамматический 
анализ предложений; значения изученных 
лексических единиц (слов, словосочета-
ний); основные способы словообразования; 
особенности структуры простых и слож-
ных предложений; основные нормы рус-
ского языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, пунктуационные), нормы 
речевого этикета; общие и специфические 
элементы русского языка в объёме ситуа-
ций общения, предусмотренных настоящей 
программой; необходимость и важность 
владения русским языком для социальной 
адаптации в условиях РТ. особенности об-
раза жизни, быта, культуры, истории даге-
станского народа; роль в его развитии дея-
телей науки, культуры, искусства и литера-
туры; его место в общероссийском, миро-
вом социокультурном пространстве. сущ-
ность процесса социальной коммуникации; 
условия и закономерности эффективной 
коммуникации; специфику теории комму-
никации как науки, ее предмет, законы, 
методы; основные линейные и структур-
ные коммуникативные модели; специфику 
разнообразных форм и уровней коммуни-
кации; особенности массовой коммуника-
ции. структуру интервью, презентаций, 
встреч, совещаний, переговоров как вида 
речевой деятельности, их формата, стили-
стических особенностей; культурные осо-
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среде. 
 

туры; его место в общерос-
сийском, мировом социокуль-
турном пространстве. сущ-
ность процесса социальной 
коммуникации.  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без 
словаря) оригинальный худо-
жественный текст на ино-
странном языке; уметь выра-
жать свои мысли в устной 
форме по пройденной темати-
ке, устно излагать краткое со-
держание и основные мысли 
текста; уметь излагать свои 
мысли в письменной форме по 
повседневной тематике. уметь 
читать, писать и переводить 
аутентичные тексты; приме-
нять коммуникативные навы-
ки и умения в процессе ауди-
рования, говорения, чтения и 
письма в конкретных речевых 
ситуациях; расспрашивать 
собеседника и отвечать на его 
вопросы, обратиться с прось-
бой, отвечать на предложение 
товарища (собеседника) со-
гласием или отказом; переда-
вать основное содержание, 
основную мысль прочитанно-
го (услышанного), выражать 
свое отношение к нему; обме-
ниваться устной информацией 
в ситуациях повседневного и 
делового общения; понимать 
высказывания в рамках изу-

тические, семантические, стилистиче-
ские нормы современного русского и 
родного языков в целом и примени-
тельно к практике современных 
СМИ. ключевые положения теории 
межкультурной коммуникации.  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без слова-
ря) оригинальный художественный 
текст на иностранном языке; уметь 
выражать свои мысли в устной форме 
по пройденной тематике, устно изла-
гать краткое содержание и основные 
мысли текста; уметь излагать свои 
мысли в письменной форме по повсе-
дневной тематике. уметь читать, пи-
сать и переводить аутентичные тек-
сты; применять коммуникативные 
навыки и умения в процессе аудиро-
вания, говорения, чтения и письма в 
конкретных речевых ситуациях; рас-
спрашивать собеседника и отвечать 
на его вопросы, обратиться с прось-
бой, отвечать на предложение това-
рища (собеседника) согласием или 
отказом; передавать основное содер-
жание, основную мысль прочитанно-
го (услышанного), выражать свое от-
ношение к нему; обмениваться уст-
ной информацией в ситуациях повсе-
дневного и делового общения; пони-
мать высказывания в рамках изучен-
ной тематики, предъявляемый на 
слух; создавать устные монологиче-
ские и диалогические высказывания 
различных типов в учебно-научной, 
социокультурной и деловой сферах 

бенности различных стран; культуру дело-
вого общения в сфере СМИ; основные пра-
вила устных коммуникаций; фонетические, 
лексические, грамматические, семантиче-
ские, стилистические нормы современного 
русского и родного языков в целом и при-
менительно к практике современных СМИ. 
ключевые положения теории межкультур-
ной коммуникации;основные закономер-
ности установления и поддержания ком-
муникативного контакта с представителем 
другой культуры; особенности межлич-
ностной и массовой коммуникации; психо-
логические и этнокультурные закономер-
ности общения; специфику речевого воз-
действия; основные исторические этапы и 
направления развития семиотики как науки 
научные дискуссии вокруг проблемы 
определения знака возможности использо-
вания знаний по семиотике в коммуника-
тивистике основы дискурс-анализа  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без словаря) ори-
гинальный художественный текст на ино-
странном языке; уметь выражать свои 
мысли в устной форме по пройденной те-
матике, устно излагать краткое содержание 
и основные мысли текста; уметь излагать 
свои мысли в письменной форме по повсе-
дневной тематике. уметь читать, писать и 
переводить аутентичные тексты; приме-
нять коммуникативные навыки и умения в 
процессе аудирования, говорения, чтения и 
письма в конкретных речевых ситуациях; 
расспрашивать собеседника и отвечать на 
его вопросы, обратиться с просьбой, отве-
чать на предложение товарища (собесед-
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ченной тематики, предъявля-
емый на слух; создавать уст-
ные монологические и диало-
гические высказывания раз-
личных типов в учебно-
научной, социокультурной и 
деловой сферах обще-
ния.понимать общий смысл 
высказывания в различных 
ситуациях общения в объёме 
программного материала; по-
нимать монологическое (диа-
логическое) высказывание в 
рамках пройденной тематики; 
понимать основное содержа-
ние аутентичных текстов; ис-
пользовав просьбу, повторить 
услышанное. использовать 
различные виды чтения 
(учебного и информационно- 
познавательного); ориентиро-
ваться в содержании ино-
язычного текста; читать 
аутентичные тексты (публи-
цистические, художествен-
ные, научно-популярные и 
др.) с пониманием основного 
содержания (назвать тему, 
основную мысль, выделять 
наиболее важные факты и 
др.); читать текст с выбороч-
ным пониманием, нужной или 
интересующей информацией. 
обмениваться письменной 
информацией в ситуациях по-
вседневного и делового обще-
ния; создавать письменные 

общения.понимать общий смысл вы-
сказывания в различных ситуациях 
общения в объёме программного ма-
териала; понимать монологическое 
(диалогическое) высказывание в рам-
ках пройденной тематики; понимать 
основное содержание аутентичных 
текстов; использовав просьбу, повто-
рить услышанное. использовать раз-
личные виды чтения (учебного и ин-
формационно- познавательного); ори-
ентироваться в содержании иноязыч-
ного текста; читать аутентичные тек-
сты (публицистические, художе-
ственные, научно-популярные и др.) с 
пониманием основного содержания 
(назвать тему, основную мысль, вы-
делять наиболее важные факты и др.); 
читать текст с выборочным понима-
нием, нужной или интересующей ин-
формацией. обмениваться письмен-
ной информацией в ситуациях повсе-
дневного и делового общения; созда-
вать письменные монологические вы-
сказывания различных типов в учеб-
но-научной, социокультурной и дело-
вой сфере общения; реализовать ком-
муникативные намерения (написание 
аннотаций и рефератов); применять 
теории и методы коммуникации для 
решения разнообразных исследова-
тельских проблем; эффективно ком-
муницировать в различных коммуни-
кативных пространствах; оптимизи-
ровать реальные коммуникативные 
процессы в сфере масс- медиа. ис-
пользовать иностранный язык в меж-

ника) согласием или отказом; передавать 
основное содержание, основную мысль 
прочитанного (услышанного), выражать 
свое отношение к нему; обмениваться уст-
ной информацией в ситуациях повседнев-
ного и делового общения; понимать выска-
зывания в рамках изученной тематики, 
предъявляемый на слух; создавать устные 
монологические и диалогические высказы-
вания различных типов в учебно-научной, 
социокультурной и деловой сферах обще-
ния.понимать общий смысл высказывания 
в различных ситуациях общения в объёме 
программного материала; понимать моно-
логическое (диалогическое) высказывание 
в рамках пройденной тематики; понимать 
основное содержание аутентичных тек-
стов; использовав просьбу, повторить 
услышанное. использовать различные ви-
ды чтения (учебного и информационно- 
познавательного); ориентироваться в со-
держании иноязычного текста; читать 
аутентичные тексты (публицистические, 
художественные, научно-популярные и 
др.) с пониманием основного содержания 
(назвать тему, основную мысль, выделять 
наиболее важные факты и др.); читать 
текст с выборочным пониманием, нужной 
или интересующей информацией. обмени-
ваться письменной информацией в ситуа-
циях повседневного и делового общения; 
создавать письменные монологические вы-
сказывания различных типов в учебно-
научной, социокультурной и деловой сфе-
ре общения; реализовать коммуникативные 
намерения (написание аннотаций и рефе-
ратов); применять теории и методы ком-
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монологические высказыва-
ния различных типов в учеб-
но-научной, социокультурной 
и деловой сфере общения; ре-
ализовать коммуникативные 
намерения (написание анно-
таций и рефератов); приме-
нять теории и методы комму-
никации для решения разно-
образных исследовательских 
проблем; эффективно комму-
ницировать в различных ком-
муникативных пространствах; 
оптимизировать реальные 
коммуникативные процессы в 
сфере масс- медиа. использо-
вать иностранный язык в 
межличностном общении и 
профессиональной деятельно-
сти; правильно использовать 
языковую норму во всех видах 
речевой деятельности приме-
нительно к деловому стилю 
(письмо, аудирование, чтение, 
говорение); пользоваться ши-
роким словарным запасом, 
достаточным как для деловых 
поездок, так и для активного 
участия в конференциях, под-
готовки докладов и выступле-
ний на языке; составлять и 
переводить деловые докумен-
ты (контракты, письма) с уче-
том специфики, принятой в 
зарубежных странах; органи-
зовать и провести презента-
цию на английском языке; 

личностном общении и профессио-
нальной деятельности; правильно ис-
пользовать языковую норму во всех 
видах речевой деятельности приме-
нительно к деловому стилю (письмо, 
аудирование, чтение, говорение); 
пользоваться широким словарным 
запасом, достаточным как для дело-
вых поездок, так и для активного уча-
стия в конференциях, подготовки до-
кладов и выступлений на языке; со-
ставлять и переводить деловые доку-
менты (контракты, письма) с учетом 
специфики, принятой в зарубежных 
странах; организовать и провести 
презентацию на английском языке; 
следовать фонетическим, лексиче-
ским, грамматическим, семантиче-
ским, стилистическим нормам рус-
ского и родного языков в профессио-
нальной деятельности.  
Умение корректировать речевое со-
бытие, выбирая оптимальный вариант 
результативного общения, преодоле-
вать коммуникативные барьеры; по-
нимать особенности взаимодействия 
культур; работать с информационны-
ми источниками; анализировать тек-
сты массовой информации как знако-
вые системы обладать первоначаль-
ными навыками анализа текстов СМИ 
как части более крупных семиотиче-
ских систем (культурных, социаль-
ных культурно-исторических) приме-
нять полученные знания в практиче-
ской журналистике пользоваться 
научной и справочной литературой 

муникации для решения разнообразных 
исследовательских проблем; эффективно 
коммуницировать в различных коммуника-
тивных пространствах; оптимизировать 
реальные коммуникативные процессы в 
сфере масс- медиа. использовать ино-
странный язык в межличностном общении 
и профессиональной деятельности; пра-
вильно использовать языковую норму во 
всех видах речевой деятельности примени-
тельно к деловому стилю (письмо, аудиро-
вание, чтение, говорение); отрабатывать 
умения ведения интервью на основе кон-
кретной ситуации; моделировать образцы 
диалогов; читать тексты общественной 
направленности с последующей отработ-
кой лексики по пройденным темам курса; 
общаться по телефону на английском язы-
ке; пользоваться широким словарным за-
пасом, достаточным как для деловых поез-
док, так и для активного участия в конфе-
ренциях, подготовки докладов и выступле-
ний на языке; составлять и переводить де-
ловые документы (контракты, письма) с 
учетом специфики, принятой в зарубежных 
странах; организовать и провести презен-
тацию на английском языке; следовать фо-
нетическим, лексическим, грамматиче-
ским, семантическим, стилистическим 
нормам русского и родного языков в про-
фессиональной деятельности, Риториче-
ский аспект профессиональной подготовки 
будущих журналистов не менее значим, 
чем формирование их мировоззрения, 
гражданской позиции, правового сознания 
и других социальных качеств.  
Умение корректировать речевое событие, 
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следовать фонетическим, лек-
сическим, грамматическим, 
семантическим, стилистиче-
ским нормам русского и род-
ного языков в профессиональ-
ной деятельности.  
Владеет:  
владеть на уровне автоматиз-
ма речевыми формулами, поз-
воляющими более успешно 
осуществлять общение на 
иностранном языке; эффек-
тивной самопрезентации; ре-
шения и предотвращения 
конфликтов; практического 
применения полученных в 
рамках обозначенной дисци-
плины знаний в профессио-
нальной деятельности и в по-
вседневном межличностном 
общении. навыками выраже-
ния своих мыслей и мнения в 
межличностном и деловом 
общении на иностранном язы-
ке. 

по семиотике  
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма рече-
выми формулами, позволяющими 
более успешно осуществлять обще-
ние на иностранном языке; эффек-
тивной самопрезентации; решения и 
предотвращения конфликтов; практи-
ческого применения полученных в 
рамках обозначенной дисциплины 
знаний в профессиональной деятель-
ности и в повседневном межличност-
ном общении. навыками выражения 
своих мыслей и мнения в межлич-
ностном и деловом общении на ино-
странном языке; навыками извлече-
ния необходимой информации из 
оригинального текста на иностранном 
языке по проблемам социо - полити-
ческой и общественной жизни. навы-
ками публичной речи, аргументации, 
ведения дискуссии. приемами рито-
рики; навыками устной и письменной 
речи, ее нормами и средствами выра-
зительности.  

выбирая оптимальный вариант результа-
тивного общения, преодолевать коммуни-
кативные барьеры; понимать особенности 
взаимодействия культур; работать с ин-
формационными источниками; анализиро-
вать тексты массовой информации как зна-
ковые системы обладать первоначальными 
навыками анализа текстов СМИ как части 
более крупных семиотических систем 
(культурных, социальных культурно-
исторических) применять полученные зна-
ния в практической журналистике пользо-
ваться научной и справочной литературой 
по семиотике  
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма речевыми 
формулами, позволяющими более успешно 
осуществлять общение на иностранном 
языке; эффективной самопрезентации; ре-
шения и предотвращения конфликтов; 
практического применения полученных в 
рамках обозначенной дисциплины знаний 
в профессиональной деятельности и в по-
вседневном межличностном общении. 
навыками выражения своих мыслей и мне-
ния в межличностном и деловом общении 
на иностранном языке; навыками извлече-
ния необходимой информации из ориги-
нального текста на иностранном языке по 
проблемам социо - политической и обще-
ственной жизни. навыками публичной ре-
чи, аргументации, ведения дискуссии. при-
емами риторики; навыками устной и пись-
менной речи, ее нормами и средствами вы-
разительности. Системой представлений о 
связи языка и культуры народа; навыком 
преодоления коммуникативных барьеров в 
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ситуации межкультурного и межконфесси-
онального взаимодействия; приемами 
установления и поддержания эффективно-
го межкультурного диалога и взаимодей-
ствия. методами экспертного анализа жур-
налистских текстов, в том числе кон-
фликтных 

ОПК-17 способностью эффективно использовать лексические, грамматические, семантические, стилистические нормы современного рус-
ского языка в профессиональной деятельности 

  3 4 5 

Порого-
вый 

уровень–
I 
 

Знать: 
 в области современ-
ного русского языка, 
стилистики и литера-
турного редактиро-
вания, риторики. 
умение пользоваться 
научной и справоч-
ной литературой.  
Уметь:  
анализировать меди-
атексты в контексте 
языковой картины 
мира;  
Владеть : 
 - терминологиче-
ским аппаратом 
лингвистики; 

Знает: 
- основные понятия и катего-
рии лингвистики; - основные 
теоретические положения фо-
нетики, лексикологии, фра-
зеологии; - словообразования, 
морфологии, синтаксиса со-
временного русского языка; - 
основные теоретические по-
ложения ортологии; - базовые 
категории стилистики и куль-
туры речи; - основные стили 
массовой коммуникации и 
технику правки. 
 
Умеет:  
- излагать устно и письменно 
свои выводы в области основ-
ных вопросов современного 
русского языка. 
 
Владеет: 
 - терминологическим аппара-
том лингвистики; - основными 
методами и приемами фоне-
тического, лексического, фра-
зеологического, словообразо-

Знает: 
- основные понятия и категории 
лингвистики; - основные теоретиче-
ские положения фонетики, лексико-
логии, фразеологии; - словообразова-
ния, морфологии, синтаксиса совре-
менного русского языка; - основные 
теоретические положения ортологии; 
- базовые категории стилистики и 
культуры речи; - основные стили мас-
совой коммуникации и технику прав-
ки; - специфику и компоненты вер-
бальных и невербальных средств об-
щения. 
 
Умеет:  
- излагать устно и письменно свои 
выводы в области основных вопросов 
современного русского языка; - поль-
зоваться научной и справочной лите-
ратурой (толковыми, словарями, сло-
варями омонимов, паронимов, сино-
нимов, антонимов, словарями сочета-
емости, идеографическими словаря-
ми, этимологическими словарями, 
словарями иностранных слов, слова-
рями новой и актуальной лексики, 

Знает: 
- основные понятия и категории лингви-
стики; - основные теоретические положе-
ния фонетики, лексикологии, фразеологии; 
- словообразования, морфологии, синтак-
сиса современного русского языка; - ос-
новные теоретические положения ортоло-
гии; - базовые категории стилистики и 
культуры речи; - основные стили массовой 
коммуникации и технику правки; - специ-
фику и компоненты вербальных и невер-
бальных средств общения; - понятие, сущ-
ность и механизмы формирования языко-
вых стереотипов; - способы преодоления 
языковых и речевых барьеров; - систему 
факторов, определяющих задачи и содер-
жание профессиональной деятельности 
журналиста (общественные потребности, 
интересы аудитории и т.д.). 
 
Умеет:  
- излагать устно и письменно свои выводы 
в области основных вопросов современно-
го русского языка; - пользоваться научной 
и справочной литературой (толковыми, 
словарями, словарями омонимов, парони-
мов, синонимов, антонимов, словарями 
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вательного, морфемного и 
синтаксического анализа язы-
ковых единиц; - навыками по-
иска, отбора и использования 
научной информации по про-
блемам курса 

словарями и справочниками лингви-
стических терминов, диалектологиче-
скими и жаргонными словарями, 
морфемными и словообразователь-
ными словарями и т.д.). 
 
Владеет: 
 - терминологическим аппаратом 
лингвистики; - основными методами 
и приемами фонетического, лексиче-
ского, фразеологического, словообра-
зовательного, морфемного и синтак-
сического анализа языковых единиц; 
- навыками поиска, отбора и исполь-
зования научной информации по про-
блемам курса; - навыками эффектив-
ного оперирования справочной лите-
ратурой по современному русскому 
языку; - навыками выступления перед 
аудиторией. 

сочетаемости, идеографическими словаря-
ми, этимологическими словарями, слова-
рями иностранных слов, словарями новой 
и актуальной лексики, словарями и спра-
вочниками лингвистических терминов, 
диалектологическими и жаргонными сло-
варями, морфемными и словообразова-
тельными словарями и т.д.); - выявлять и 
исправлять речевые недочеты лексико-
грамматического характера в готовом тек-
сте и пользоваться для этого соответству-
ющей информационно-справочной базой;- 
анализировать медиатексты в контексте 
языковой картины мира; правильно интер-
претировать невербальные и вербальные 
средства общения;анализировать языковую 
картину стилей русского языка на основе 
концепций Д.Э. Розенталя и М.Н.Кожиной; 
- применять полученные теоретические 
знания на практике. 
.  
Владеет: 
 - терминологическим аппаратом лингви-
стики; - основными методами и приемами 
фонетического, лексического, фразеологи-
ческого, словообразовательного, мор-
фемного и синтаксического анализа языко-
вых единиц; - навыками поиска, отбора и 
использования научной информации по 
проблемам курса; - навыками эффективно-
го оперирования справочной литературой 
по современному русскому языку; - навы-
ками выступления перед аудиторией; - 
применять полученные знания на практи-
ке. 

Базовый 
уровень–

Знать: 
 в области современ-

Знает: 
- основные понятия и катего-

Знает: 
- основные понятия и категории 

Знает: 
- основные понятия и категории лингви-
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II 
 

ного русского языка, 
стилистики и литера-
турного редактиро-
вания, риторики. 
умение пользоваться 
научной и справоч-
ной литературой 
(толковыми, слова-
рями, словарями 
омонимов, парони-
мов, синонимов, ан-
тонимов, словарями 
сочетаемости, идео-
графическими слова-
рями, этимологиче-
скими словарями, 
словарями иностран-
ных слов, словарями 
новой и актуальной 
лексики, словарями и 
справочниками линг-
вистических терми-
нов, диалектологиче-
скими и жаргонными 
словарями, морфем-
ными и словообразо-
вательными слова-
рями и т.д.)  
Уметь:  
анализировать меди-
атексты в контексте 
языковой картины 
мира; правильно ин-
терпретировать не-
вербальные и вер-
бальные средства 
общения; 

рии лингвистики; - основные 
теоретические положения фо-
нетики, лексикологии, фра-
зеологии; - словообразования, 
морфологии, синтаксиса со-
временного русского языка; - 
основные теоретические по-
ложения ортологии; - базовые 
категории стилистики и куль-
туры речи; - основные стили 
массовой коммуникации и 
технику правки; - специфику 
и компоненты вербальных и 
невербальных средств обще-
ния. 
 
Умеет:  
- излагать устно и письменно 
свои выводы в области основ-
ных вопросов современного 
русского языка; - пользовать-
ся научной и справочной ли-
тературой (толковыми, слова-
рями, словарями омонимов, 
паронимов, синонимов, анто-
нимов, словарями сочетаемо-
сти, идеографическими слова-
рями, этимологическими сло-
варями, словарями иностран-
ных слов, словарями новой и 
актуальной лексики, словаря-
ми и справочниками лингви-
стических терминов, диалек-
тологическими и жаргонными 
словарями, морфемными и 
словообразовательными сло-
варями и т.д.). 

лингвистики; - основные теоретиче-
ские положения фонетики, лексико-
логии, фразеологии; - словообразова-
ния, морфологии, синтаксиса совре-
менного русского языка; - основные 
теоретические положения ортологии; 
- базовые категории стилистики и 
культуры речи; - основные стили мас-
совой коммуникации и технику прав-
ки; - специфику и компоненты вер-
бальных и невербальных средств об-
щения; - понятие, сущность и меха-
низмы формирования языковых сте-
реотипов; - способы преодоления 
языковых и речевых барьеров; - си-
стему факторов, определяющих зада-
чи и содержание профессиональной 
деятельности журналиста (обще-
ственные потребности, интересы 
аудитории и т.д.). 
 
Умеет:  
- излагать устно и письменно свои 
выводы в области основных вопросов 
современного русского языка; - поль-
зоваться научной и справочной лите-
ратурой (толковыми, словарями, сло-
варями омонимов, паронимов, сино-
нимов, антонимов, словарями сочета-
емости, идеографическими словаря-
ми, этимологическими словарями, 
словарями иностранных слов, слова-
рями новой и актуальной лексики, 
словарями и справочниками лингви-
стических терминов, диалектологиче-
скими и жаргонными словарями, 
морфемными и словообразователь-

стики; - основные теоретические положе-
ния фонетики, лексикологии, фразеологии; 
- словообразования, морфологии, синтак-
сиса современного русского языка; - ос-
новные теоретические положения ортоло-
гии; - базовые категории стилистики и 
культуры речи; - основные стили массовой 
коммуникации и технику правки; - специ-
фику и компоненты вербальных и невер-
бальных средств общения; - понятие, сущ-
ность и механизмы формирования языко-
вых стереотипов; - способы преодоления 
языковых и речевых барьеров; - систему 
факторов, определяющих задачи и содер-
жание профессиональной деятельности 
журналиста (общественные потребности, 
интересы аудитории и т.д.); - состав про-
фессиональных обязанностей журналиста, 
обусловленных содержанием основных 
направлений редакционной деятельности и 
современными технологическими и техни-
ческими возможностями редакции; - место 
и роль авторского творчества журналиста в 
системе его профессиональных обязанно-
стей. 
 
Умеет:  
- излагать устно и письменно свои выводы 
в области основных вопросов современно-
го русского языка; - пользоваться научной 
и справочной литературой (толковыми, 
словарями, словарями омонимов, парони-
мов, синонимов, антонимов, словарями 
сочетаемости, идеографическими словаря-
ми, этимологическими словарями, слова-
рями иностранных слов, словарями новой 
и актуальной лексики, словарями и спра-
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Владеть : 
 - терминологиче-
ским аппаратом 
лингвистики; 

 
Владеет: 
 - терминологическим аппара-
том лингвистики; - основными 
методами и приемами фоне-
тического, лексического, фра-
зеологического, словообразо-
вательного, морфемного и 
синтаксического анализа язы-
ковых единиц; - навыками по-
иска, отбора и использования 
научной информации по про-
блемам курса; - навыками эф-
фективного оперирования 
справочной литературой по 
современному русскому язы-
ку; - навыками выступления 
перед аудиторией. 

ными словарями и т.д.); - выявлять и 
исправлять речевые недочеты лекси-
ко-грамматического характера в гото-
вом тексте и пользоваться для этого 
соответствующей информационно-
справочной базой;- анализировать 
медиатексты в контексте языковой 
картины мира; правильно интерпре-
тировать невербальные и вербальные 
средства общения;анализировать 
языковую картину стилей русского 
языка на основе концепций Д.Э. Ро-
зенталя и М.Н.Кожиной; - применять 
полученные теоретические знания на 
практике. 
.  
Владеет: 
 - терминологическим аппаратом 
лингвистики; - основными методами 
и приемами фонетического, лексиче-
ского, фразеологического, словообра-
зовательного, морфемного и синтак-
сического анализа языковых единиц; 
- навыками поиска, отбора и исполь-
зования научной информации по про-
блемам курса; - навыками эффектив-
ного оперирования справочной лите-
ратурой по современному русскому 
языку; - навыками выступления перед 
аудиторией; - применять полученные 
знания на практике. 

вочниками лингвистических терминов, 
диалектологическими и жаргонными сло-
варями, морфемными и словообразова-
тельными словарями и т.д.); - выявлять и 
исправлять речевые недочеты лексико-
грамматического характера в готовом тек-
сте и пользоваться для этого соответству-
ющей информационно-справочной базой;- 
анализировать медиатексты в контексте 
языковой картины мира; правильно интер-
претировать невербальные и вербальные 
средства общения;анализировать языковую 
картину стилей русского языка на основе 
концепций Д.Э. Розенталя и М.Н.Кожиной; 
- применять полученные теоретические 
знания на практике; - выполнить редактор-
скую работу; осмыслить собственный опыт 
работы в том или ином жанре; - об устой-
чивых чертах журналистского произведе-
ния как особого типа текстов; - о жанровых 
разновидностях авторского журналистско-
го творчества. - анализировать тексты 
СМИ, в том числе свои журналистские ма-
териалы с целью их совершенствования. 
.  
Владеет: 
 - терминологическим аппаратом лингви-
стики; - основными методами и приемами 
фонетического, лексического, фразеологи-
ческого, словообразовательного, мор-
фемного и синтаксического анализа языко-
вых единиц; - навыками поиска, отбора и 
использования научной информации по 
проблемам курса; - навыками эффективно-
го оперирования справочной литературой 
по современному русскому языку; - навы-
ками выступления перед аудиторией; - 
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применять полученные знания на практи-
ке; - приемами риторики; навыками устной 
и письменной речи, ее нормами и сред-
ствами выразительности. Не только овла-
девать законами поэтики, сколько в про-
фессиональном умении воздействовать на 
читателя не только и не столько фактиче-
ской информацией, сколько выразительно-
стью речевой формы различных публици-
стических жанров. 

Повы-
шенный 
уровень–

III 
 

Знать : 
 методы редактиро-
вания текстов СМИ, 
основанные на ис-
пользовании новых 
технологий. 
Уметь:  
анализировать меди-
атексты в контексте 
языковой картины 
мира; правильно ин-
терпретировать не-
вербальные и вер-
бальные средства 
общения; 
-анализировать язы-
ковую картину сти-
лей русского языка 
на основе концепций 
Д.Э. Розенталя и 
М.Н.Кожиной  
Владеть: 
 знаниями об основ-
ных методах и прие-
мах фонетического, 
лексического, фра-
зеологического, сло-

Знает: 
- основные понятия и катего-
рии лингвистики; - основные 
теоретические положения фо-
нетики, лексикологии, фра-
зеологии; - словообразования, 
морфологии, синтаксиса со-
временного русского языка; - 
основные теоретические по-
ложения ортологии; - базовые 
категории стилистики и куль-
туры речи; - основные стили 
массовой коммуникации и 
технику правки; - специфику 
и компоненты вербальных и 
невербальных средств обще-
ния; - понятие, сущность и 
механизмы формирования 
языковых стереотипов; - спо-
собы преодоления языковых и 
речевых барьеров; - систему 
факторов, определяющих за-
дачи и содержание професси-
ональной деятельности жур-
налиста (общественные по-
требности, интересы аудито-
рии и т.д.). 

Знает: 
- основные понятия и категории 
лингвистики; - основные теоретиче-
ские положения фонетики, лексико-
логии, фразеологии; - словообразова-
ния, морфологии, синтаксиса совре-
менного русского языка; - основные 
теоретические положения ортологии; 
- базовые категории стилистики и 
культуры речи; - основные стили мас-
совой коммуникации и технику прав-
ки; - специфику и компоненты вер-
бальных и невербальных средств об-
щения; - понятие, сущность и меха-
низмы формирования языковых сте-
реотипов; - способы преодоления 
языковых и речевых барьеров; - си-
стему факторов, определяющих зада-
чи и содержание профессиональной 
деятельности журналиста (обще-
ственные потребности, интересы 
аудитории и т.д.); - состав професси-
ональных обязанностей журналиста, 
обусловленных содержанием основ-
ных направлений редакционной дея-
тельности и современными техноло-
гическими и техническими возмож-

Знает: 
- основные понятия и категории лингви-
стики; - основные теоретические положе-
ния фонетики, лексикологии, фразеологии; 
- словообразования, морфологии, синтак-
сиса современного русского языка; - ос-
новные теоретические положения ортоло-
гии; - базовые категории стилистики и 
культуры речи; - основные стили массовой 
коммуникации и технику правки; - специ-
фику и компоненты вербальных и невер-
бальных средств общения; - понятие, сущ-
ность и механизмы формирования языко-
вых стереотипов; - способы преодоления 
языковых и речевых барьеров; - систему 
факторов, определяющих задачи и содер-
жание профессиональной деятельности 
журналиста (общественные потребности, 
интересы аудитории и т.д.); - состав про-
фессиональных обязанностей журналиста, 
обусловленных содержанием основных 
направлений редакционной деятельности и 
современными технологическими и техни-
ческими возможностями редакции; - место 
и роль авторского творчества журналиста в 
системе его профессиональных обязанно-
стей; - базовые характеристики журналист-
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вообразовательного, 
морфемного и син-
таксического анализа 
языковых единиц,  
 

 
Умеет:  
- излагать устно и письменно 
свои выводы в области основ-
ных вопросов современного 
русского языка; - пользовать-
ся научной и справочной ли-
тературой (толковыми, слова-
рями, словарями омонимов, 
паронимов, синонимов, анто-
нимов, словарями сочетаемо-
сти, идеографическими слова-
рями, этимологическими сло-
варями, словарями иностран-
ных слов, словарями новой и 
актуальной лексики, словаря-
ми и справочниками лингви-
стических терминов, диалек-
тологическими и жаргонными 
словарями, морфемными и 
словообразовательными сло-
варями и т.д.); - выявлять и 
исправлять речевые недочеты 
лексико-грамматического ха-
рактера в готовом тексте и 
пользоваться для этого соот-
ветствующей информацион-
но-справочной базой;- анали-
зировать медиатексты в кон-
тексте языковой картины ми-
ра; правильно интерпретиро-
вать невербальные и вербаль-
ные средства обще-
ния;анализировать языковую 
картину стилей русского язы-
ка на основе концепций Д.Э. 
Розенталя и М.Н.Кожиной; - 

ностями редакции; - место и роль ав-
торского творчества журналиста в 
системе его профессиональных обя-
занностей. 
 
Умеет:  
- излагать устно и письменно свои 
выводы в области основных вопросов 
современного русского языка; - поль-
зоваться научной и справочной лите-
ратурой (толковыми, словарями, сло-
варями омонимов, паронимов, сино-
нимов, антонимов, словарями сочета-
емости, идеографическими словаря-
ми, этимологическими словарями, 
словарями иностранных слов, слова-
рями новой и актуальной лексики, 
словарями и справочниками лингви-
стических терминов, диалектологиче-
скими и жаргонными словарями, 
морфемными и словообразователь-
ными словарями и т.д.); - выявлять и 
исправлять речевые недочеты лекси-
ко-грамматического характера в гото-
вом тексте и пользоваться для этого 
соответствующей информационно-
справочной базой;- анализировать 
медиатексты в контексте языковой 
картины мира; правильно интерпре-
тировать невербальные и вербальные 
средства общения;анализировать 
языковую картину стилей русского 
языка на основе концепций Д.Э. Ро-
зенталя и М.Н.Кожиной; - применять 
полученные теоретические знания на 
практике; - выполнить редакторскую 
работу; осмыслить собственный опыт 

ских произведений и способ их создания; - 
объективные основы жанровой дифферен-
циации журналистского творчества; - от-
личительные особенности текстов разных 
жанровых групп и форматов (в целом и 
применительно к практике конкретных ме-
диаканалов); - принципы редактирования 
материалов для СМИ; - основные правила 
устных коммуникаций; - фонетические, 
лексические, грамматические, семантиче-
ские, стилистические нормы современного 
русского и родного языков в целом и при-
менительно к практике современных СМИ.  
Умеет:  
- излагать устно и письменно свои выводы 
в области основных вопросов современно-
го русского языка; - пользоваться научной 
и справочной литературой (толковыми, 
словарями, словарями омонимов, парони-
мов, синонимов, антонимов, словарями 
сочетаемости, идеографическими словаря-
ми, этимологическими словарями, слова-
рями иностранных слов, словарями новой 
и актуальной лексики, словарями и спра-
вочниками лингвистических терминов, 
диалектологическими и жаргонными сло-
варями, морфемными и словообразова-
тельными словарями и т.д.); - выявлять и 
исправлять речевые недочеты лексико-
грамматического характера в готовом тек-
сте и пользоваться для этого соответству-
ющей информационно-справочной базой;- 
анализировать медиатексты в контексте 
языковой картины мира; правильно интер-
претировать невербальные и вербальные 
средства общения;анализировать языковую 
картину стилей русского языка на основе 
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применять полученные теоре-
тические знания на практике. 
.  
Владеет: 
 - терминологическим аппара-
том лингвистики; - основными 
методами и приемами фоне-
тического, лексического, фра-
зеологического, словообразо-
вательного, морфемного и 
синтаксического анализа язы-
ковых единиц; - навыками по-
иска, отбора и использования 
научной информации по про-
блемам курса; - навыками эф-
фективного оперирования 
справочной литературой по 
современному русскому язы-
ку; - навыками выступления 
перед аудиторией; - приме-
нять полученные знания на 
практике. 

работы в том или ином жанре; - об 
устойчивых чертах журналистского 
произведения как особого типа тек-
стов; - о жанровых разновидностях 
авторского журналистского творче-
ства. - анализировать тексты СМИ, в 
том числе свои журналистские мате-
риалы с целью их совершенствова-
ния. 
.  
Владеет: 
 - терминологическим аппаратом 
лингвистики; - основными методами 
и приемами фонетического, лексиче-
ского, фразеологического, словообра-
зовательного, морфемного и синтак-
сического анализа языковых единиц; 
- навыками поиска, отбора и исполь-
зования научной информации по про-
блемам курса; - навыками эффектив-
ного оперирования справочной лите-
ратурой по современному русскому 
языку; - навыками выступления перед 
аудиторией; - применять полученные 
знания на практике; - приемами рито-
рики; навыками устной и письменной 
речи, ее нормами и средствами выра-
зительности. Не только овладевать 
законами поэтики, сколько в профес-
сиональном умении воздействовать 
на читателя не только и не столько 
фактической информацией, сколько 
выразительностью речевой формы 
различных публицистических жан-
ров. 

концепций Д.Э. Розенталя и М.Н.Кожиной; 
- применять полученные теоретические 
знания на практике; - выполнить редактор-
скую работу; осмыслить собственный опыт 
работы в том или ином жанре; - об устой-
чивых чертах журналистского произведе-
ния как особого типа текстов; - о жанровых 
разновидностях авторского журналистско-
го творчества. - анализировать тексты 
СМИ, в том числе свои журналистские ма-
териалы с целью их совершенствования; - 
следовать фонетическим, лексическим, 
грамматическим, семантическим, стили-
стическим нормам русского и родного 
языков в профессиональной деятельности, 
- риторический аспект профессиональной 
подготовки будущих журналистов не ме-
нее значим, чем формирование их миро-
воззрения, гражданской позиции, правово-
го сознания и других социальных качеств. - 
умение прочитывать речевую ситуацию, 
понимать собеседника – нести повышен-
ную речевую ответственность за общение 
– не менее важно для него, чем свободное 
владение предметом речи. - умение кор-
ректировать речевое событие, выбирая оп-
тимальный вариант результативного обще-
ния, следует рассматривать как сущност-
ное качество профессии журналиста.  
Владеет: 
 - терминологическим аппаратом лингви-
стики; - основными методами и приемами 
фонетического, лексического, фразеологи-
ческого, словообразовательного, мор-
фемного и синтаксического анализа языко-
вых единиц; - навыками поиска, отбора и 
использования научной информации по 
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ПК-1 способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора информации, ее проверки и анализа 

  3 4 5 

Порого-
вый 

уровень–
I 
 

Знать: основы тео-
рии журналистики, 
основы теории ком-
муникации; класси-
фикации публикаций 
 
Уметь  
собрать информа-
цию, проверить ее 
 
Владеть: навыками 

Знать:   
 структуру способа творче-
ской деятельности журнали-
ста.   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал. 
 
Владеть:   

Знать:   
 структуру способа творческой дея-
тельности журналиста.   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-
листский материал;  составить заявку 
на тему своего выступления в СМИ. 
 
Владеть:   

Знать:   
 структуру способа творческой деятельно-
сти журналиста;  факторы, определяющие 
круг профессиональных обязанностей жур-
налиста и их состав;  принципы планирова-
ния массовых информационных потоков, 
виды планов;   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально проанализи-
ровать конкретный журналистский матери-

проблемам курса; - навыками эффективно-
го оперирования справочной литературой 
по современному русскому языку; - навы-
ками выступления перед аудиторией; - 
применять полученные знания на практи-
ке; - приемами риторики; навыками устной 
и письменной речи, ее нормами и сред-
ствами выразительности. Не только овла-
девать законами поэтики, сколько в про-
фессиональном умении воздействовать на 
читателя не только и не столько фактиче-
ской информацией, сколько выразительно-
стью речевой формы различных публици-
стических жанров. - демонстрировать спо-
собность и готовность: выбирать и форму-
лировать актуальные темы публикаций, 
оперативно готовить журналистские мате-
риалы, используя адекватные языковые и 
другие изобразительно-выразительные 
средства с учетом типа СМИ и его аудито-
рии, принятыми в нем форматами, стан-
дартами и технологическими требования-
ми в разных жанрах 
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анализа отобранного 
материала 
 

 навыками реализации про-
фессионально-творческих за-
мыслов и редакционных пла-
нов 

 навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и редак-
ционных планов по непосредствен-
ному созданию материалов различ-
ных жанров для их публикации;  со-
ставления долгосрочных и кратко-
срочных планов. 

ал;  составить заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ;  спланировать творче-
ский акт в целом и его отдельные операции;   
 выполнить редакторскую работу; осмыс-
лить собственный опыт работы в том или 
ином жанре;  мотивировать выбор соответ-
ствующих профессиональных шагов с пра-
вовой и этической стороны.   
 
Владеть:   
 навыками реализации профессионально-
творческих замыслов и редакционных пла-
нов по непосредственному созданию мате-
риалов различных жанров для их публика-
ции;  составления долгосрочных и кратко-
срочных планов. 

Базовый 
уровень–

II 
 

Знать: основы тео-
рии журналистики, 
основы теории ком-
муникации; класси-
фикации публикаций 
 
Уметь  
собрать информа-
цию, проверить ее 
 
Владеть: навыками 
анализа отобранного 
материала 
Навыками составле-
ния долгосрочных и 
краткосрочных пла-
нов, применения не-
обходимых методов 
творческой деятель-
ности журналиста; 
редакторской работы 

Знать:   
 структуру способа творче-
ской деятельности журнали-
ста.   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  со-
ставить заявку на тему своего 
выступления в СМИ. 
 
Владеть:   
 навыками реализации про-
фессионально-творческих за-
мыслов и редакционных пла-
нов по непосредственному 
созданию материалов различ-
ных жанров для их публика-
ции;  составления долгосроч-
ных и краткосрочных планов. 

Знать:   
 структуру способа творческой дея-
тельности журналиста;  факторы, 
определяющие круг профессиональ-
ных обязанностей журналиста и их 
состав;  принципы планирования мас-
совых информационных потоков, ви-
ды планов;   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-
листский материал;  составить заявку 
на тему своего выступления в СМИ;  
спланировать творческий акт в целом 
и его отдельные операции;   
 выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт работы 
в том или ином жанре;  мотивировать 
выбор соответствующих профессио-
нальных шагов с правовой и этиче-

Знать:   
 структуру способа творческой деятельно-
сти журналиста;  факторы, определяющие 
круг профессиональных обязанностей жур-
налиста и их состав;  принципы планирова-
ния массовых информационных потоков, 
виды планов;  характер организаторской 
работы журналиста;  принципы редактиро-
вания материалов для СМИ; методы и фор-
мы работы журналиста. 
Уметь:   
 грамотно и профессионально проанализи-
ровать конкретный журналистский матери-
ал;  составить заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ;  спланировать творче-
ский акт в целом и его отдельные операции;  
охарактеризовать основные жанровые мо-
дели текстов и основные технологии твор-
чества в том или ином жанре;  проанализи-
ровать жанровый состав материалов пред-
лагаемого номера и конкретный материал 
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 ской стороны.   
 
Владеть:   
 навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и редак-
ционных планов по непосредствен-
ному созданию материалов различ-
ных жанров для их публикации;  со-
ставления долгосрочных и кратко-
срочных планов. 

определенного жанра;  выполнить редак-
торскую работу; осмыслить собственный 
опыт работы в том или ином жанре;  моти-
вировать выбор соответствующих профес-
сиональных шагов с правовой и этической 
стороны;    определять эффективные сред-
ства в работе журналиста, следовать им в 
своей повседневной практике.   
Владеть:   
 навыками реализации профессионально-
творческих замыслов и редакционных пла-
нов по непосредственному созданию мате-
риалов различных жанров для их публика-
ции;  составления долгосрочных и кратко-
срочных планов;  применения необходимых 
методов творческой деятельности журнали-
ста;  

Повы-
шенный 
уровень–

III 
 

Знать: основы тео-
рии журналистики,  
основы теории ком-
муникации; 
классификации пуб-
ликаций, актуально-
сти и методах сбора 
информации. 
Уметь  
собрать информа-
цию, проверить ее, а 
также проанализиро-
вать, способность 
выявить актуаль-
ность темы для пуб-
ликации. 
 
Владеть: навыками 
анализа отобранного 
материала 

Знать:   
 структуру способа творче-
ской деятельности журнали-
ста;  факторы, определяющие 
круг профессиональных обя-
занностей журналиста и их 
состав;  принципы планирова-
ния массовых информацион-
ных потоков, виды планов;   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  со-
ставить заявку на тему своего 
выступления в СМИ;  сплани-
ровать творческий акт в целом 
и его отдельные операции;   
 выполнить редакторскую ра-
боту; осмыслить собственный 

Знать:   
 структуру способа творческой дея-
тельности журналиста;  факторы, 
определяющие круг профессиональ-
ных обязанностей журналиста и их 
состав;  принципы планирования мас-
совых информационных потоков, ви-
ды планов;  характер организаторской 
работы журналиста;  принципы ре-
дактирования материалов для СМИ; 
методы и формы работы журналиста. 
Уметь:   
 грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-
листский материал;  составить заявку 
на тему своего выступления в СМИ;  
спланировать творческий акт в целом 
и его отдельные операции;  охаракте-
ризовать основные жанровые модели 
текстов и основные технологии твор-

Знать:   
 структуру способа творческой деятельно-
сти журналиста;  факторы, определяющие 
круг профессиональных обязанностей жур-
налиста и их состав;  принципы планирова-
ния массовых информационных потоков, 
виды планов;  характер организаторской 
работы журналиста;  принципы редактиро-
вания материалов для СМИ;  основные ис-
точники информации;  причины, вызываю-
щие жанровую дифференциацию журна-
листского творчества;  методы и формы ра-
боты журналиста. 
Уметь:   
 грамотно и профессионально проанализи-
ровать конкретный журналистский матери-
ал;  составить заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ;  спланировать творче-
ский акт в целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые профессио-
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навыками реализа-
ции  
профессионально-
творческих замыслов 
и редакционных пла-
нов по непосред-
ственному созданию 
материалов различ-
ных жанров для их 
публикации, состав-
ления долгосрочных 
и краткосрочных 
планов, применения 
необходимых мето-
дов творческой дея-
тельности журнали-
ста, анализа журна-
листских текстов; 
редакторской рабо-
ты, работы с 
 

опыт работы в том или ином 
жанре;  мотивировать выбор 
соответствующих профессио-
нальных шагов с правовой и 
этической стороны.   
 
Владеть:   
 навыками реализации про-
фессионально-творческих за-
мыслов и редакционных пла-
нов по непосредственному 
созданию материалов различ-
ных жанров для их публика-
ции;  составления долгосроч-
ных и краткосрочных планов. 

чества в том или ином жанре;  про-
анализировать жанровый состав ма-
териалов предлагаемого номера и 
конкретный материал определенного 
жанра;  выполнить редакторскую ра-
боту; осмыслить собственный опыт 
работы в том или ином жанре;  моти-
вировать выбор соответствующих 
профессиональных шагов с правовой 
и этической стороны;    определять 
эффективные средства в работе жур-
налиста, следовать им в своей повсе-
дневной практике.   
Владеть:   
 навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и редак-
ционных планов по непосредствен-
ному созданию материалов различ-
ных жанров для их публикации;  со-
ставления долгосрочных и кратко-
срочных планов;  применения необ-
ходимых методов творческой дея-
тельности журналиста;  

нальные действия для осуществления орга-
низаторской деятельности;  охарактеризо-
вать основные жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества в том или 
ином жанре;  проанализировать жанровый 
состав материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал определенного жанра;  
выполнить редакторскую работу; осмыс-
лить собственный опыт работы в том или 
ином жанре;  мотивировать выбор соответ-
ствующих профессиональных шагов с пра-
вовой и этической стороны;  иметь пред-
ставление о профессиональных обязанно-
стях журналиста;  о разнице между поняти-
ями «информация», «массовая информа-
ция», «массовые информационные потоки»;  
об устойчивых чертах журналистского про-
изведения как особого типа текстов;  о жан-
ровых разновидностях авторского журна-
листского творчества;  выделять информа-
ционное окружение журналиста;  опреде-
лять эффективные средства в работе журна-
листа, следовать им в своей повседневной 
практике.   
Владеть:   
 навыками реализации профессионально-
творческих замыслов и редакционных пла-
нов по непосредственному созданию мате-
риалов различных жанров для их публика-
ции;  составления долгосрочных и кратко-
срочных планов;  применения необходимых 
методов творческой деятельности журнали-
ста;  анализа журналистских текстов; редак-
торской работы;  работы с техническими 
средствами журналистской деятельности 



Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-
но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
 

Технологическая карта дисциплины: 
Номер 

контрольной 
точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 
баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-
ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-
новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 
данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-
тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 
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Модуль 1. Культурно-антропологические основы межкультурной коммуникации 

 
1. Термин «Межкультурные коммуникации» был введѐн: 
а) З.Фрейдом 
б) Э.Холлом 
в) Л..С. Выготским 
г) А. Адлером 
 
2. Формы межкультурной коммуникации: 
а) Линейная, прямоугольная, круговая 
б) Линейная, гносеологическая, информативная 
в) Линейная, транзакционная, интерактивная 
г) Линейная, гносеологическая, информативная 
 
3. Цели коммуникации: 
а) сокрытие информации, еѐ кодирование, обмен опытом 
б) не допущение раскрытия принимаемых решений  
в) обмен и передача информации, обмен эмоциями, обмен опытом 
г) средство, с помощью которого сообщение передаѐтся от источника к получателю 
 
4. Межкультурные коммуникации - это: 
а) совокупность разнообразных форм отношений при проведении спортивных мероприятий 
б) совокупность методов и способов ведения бизнеса и воздействия на партнѐров с целью 
получения прибыли 
в) отношение людей к событиям и фактам социальной действительности и их оценка 
г) совокупность разнообразных форм отношений и общения между индивидами и группами, 
принадлежащими к разным культурам 
 
5. Для осуществления процесса коммуникации необходимо участие: 
а) по крайней мере, двух сторон 
б) хотя бы одной стороны 
в) более чем двух сторон 
г) нет правильного ответа 
 
6. К каналам коммуникации относят: 
а) сокрытие информации, еѐ кодирование, обмен опытом 
б) не допущение раскрытия принимаемых решений 
в) обмен и передача информации, обмен эмоциями, обмен опытом 
г) средство, с помощью которого сообщение передаѐтся от источника к получателю 
 
7. Вербальные средства общения: 
а) переписка, приказы, распоряжения, служебные записки 
б) использование речи, языка и слов 
в) жесты, мимика, телодвижения, одежда, взгляды, манера держать себя 
г) всѐ вышеперечисленное 
 
8. Символы в межкультурной коммуникации: 
а) это условные знаки, обозначающие какие-то предметы, процессы, явления 
б) это информация в исходном виде, которую автор хочет передать получателю, 
идея 
в) это желание вступить в общение с другим человеком 
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г) нет правильного ответа 
 
9. …. – совокупность компонентов, а именно знания, верования, искусство, 
нравственность, законы, обычаи и традиции. 
 
10. На основе, каких наук сформировалась дисциплина «Межкультурные коммуника-
ции»? 
а) политология, экономика, политология, история, физика 
б) политология, коммуникативистика, математика, физика, лингвистика 
в) культурология, экономика, физика, математика, сопромат 
г) коммуникативистика, культурология, социальная психология, лингвистика 
 
11. Невербальные средства общения: 
а) переписка, приказы, распоряжения, служебные записки 
б) жесты, мимика, телодвижения, одежда, взгляды, манера держать себя 
в) использование речи, языка и слов 
г) всѐ вышеперечисленное 
 
12. Название коммуникативной модели ИСКП расшифровывается как : 
а) источник - сообщение – канал - получатель 
б) информация - сообщение – коммуникация - получатель 
в) источник – событие – канал - публикация 
г) информация – сообщение - коммуникация – публикация 

 
 

Модуль 2. Проблемы понимания в межкультурной коммуникации 
 

1. К концептуальным подходам определения культуры относятся: 
А) политический, балансовый, экономический, финансовый, социальный 
Б) описательный, социологический, психологический, деятельностный, символический 
В) наглядный, доступный, надѐжный, информативный, экономный 
Г) всѐ вышеперечисленное 
 
2. Общие представления, разделяемые большей частью общества, относительно того, 
что является желательным, правильным и полезным – это: 
А) ценности 
Б) традиции 
В) обычаи 
Г) ритуалы 
 
3. К определению культурные универсалии можно отнести выражение: 
А) осознание человеком своей принадлежности к определѐнной социальной общности как 
носительнице конкретной культуры 
Б) формирование эстетических понятий, оценок, суждений, идеалов, потребностей 
В) это черты, присущие всем без исключения культурам 
Г) форма существования общества, состоящего из различных взаимосвязанных этнических 
общностей 
 
4. Метод научного познания, сущность которого в разделении социокультурных систем 
и объектов, их группировка с помощью обобщенной идеальной модели или типа - это : 
А) культурные универсалии 
Б) компоненты культуры 
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В) типология культуры 
Г) социокультурная идентичность 
 
5. К компонентам культуры относятся: 
А) знания, влияние, ответственность, экономность 
Б) влияние, выбор методов, личный опыт, ответственность 
В) ценности, шалость, непослушание, ответственность 
Г) знания, ценности, нормы, обряд, обычай, ритуал, традиции. 
 
6. Социокультурная идентичность это: 
А) осознание человеком своей принадлежности к определѐнной социальной общности как 
носительнице конкретной культуры 
Б) формирование эстетических понятий, оценок, суждений, идеалов, потребностей 
В) это черты, присущие всем без исключения культурам 
Г) форма существования общества, состоящего из различных взаимосвязанных этнических 
общностей 
 
7. Элементы социокультурного наследия, передающиеся из поколения в поколение и 
сохраняющиеся в определенном обществе в течение длительного времени – это: 
А) ценности 
Б) традиции 
В) обычаи 
Г) ритуалы 
 
8. К одному из множества определений культура можно отнести выражение: 
А) развитие талантов и дарования у индивида, представление о прекрасном, существующем 
в мире 
Б) форма существования общества, состоящего из различных взаимосвязанных этнических 
общностей 
В) метод воздействия на людей при осуществлении конкретного вида деятельности 
Г) динамичная система знаний, ценностей, творений и действий, производимых людьми 
 
9. Вставьте «потерявшиеся» слова в определение (национальных, мировое, тип, куль-
тура, глобальной, лучших): 
_____________ мировая — термин, употребляющийся в двух основных смыслах: 
1) совокупность___________ достижений всех _____________культур планеты; 
2) новый _____культуры, приходящий на смену существованию разрозненных 
национальных культур вследствие их _________интеграции в ________сообщество. 
 
10. Выберите из предлагаемого списка функции культуры: 
А) описательная, социологическая, психологическая, деятельностная, символическая 
Б) познавательная, историческая преемственность, знаковая, ценностная, коммуникативная, 
гуманистическая, регулятивно-нормативная, социальной интеграции 
В) воспитывающая, контролирующая, закрепляющаяся, познавательная, описательная 
Г) всѐ вышеперечисленное 
 
11. Уровни корпоративной культуры, по Дилу и Кеннеди включают в себя: 
А) ценности, герои, обряды и ритуалы, структура общения 
Б) установившиеся порядки в компании, организационная коммуникация, 
материальное проявление культуры, язык общения 
В) групповая социализация, методы воспитания, социальные нормы, критерии образованно-
сти 
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Г) нет правильного ответа 
 
12. Вставьте пропущенные слова в предложение (уровни, формальная, 
потребностям, неформальная) 
________ структура отражает иерархию компании, то __________ часто 
пересекает, а порой и нарушает иерархические _______, но именно она отвечает 
человеческим _________ людей и удерживает их вместе как группу или коллектив 
 
13. Классификацию национальных организационных культур в многонациональных 
корпорациях на инкубатор, семью, управляемую ракету и Эйфелеву башню предложил: 
А) Э. Холл 
Б) Дилл и Кеннеди 
В) Тромпенаарс 
Г) С. Г. Рубинштейн 
 
14. К материальным проявлениям культуры относятся: 
А) мифы, легенды, саги, символы, сказки, лозунги и символы 
Б) ценности, герои, структура общения, мифы 
В) организационная коммуникация, обряды, артефакты 
Г) артефакты, оформление пространства, корпоративные символы могущества компании 
 
15. Уровни корпоративной культуры по Трансу и Бейеру: 
А) ценности, герои, обряды и ритуалы, структура общения 
Б) установившиеся порядки в компании, организационная коммуникация, материальное про-
явление культуры, язык общения 
В) групповая социализация, методы воспитания, социальные нормы, критерии образованно-
сти 
Г) нет правильного ответа 
 
16. Ожидаемые модели поведения и ценности, которые формально или неформально 
устанавливаются группой – это: 
А) групповая социализация 
Б) критерии воспитанности 
В) социальные нормы 
Г) методы образования 
 
17. К организационным коммуникациям по Трансу и Бейеру относятся: 
А) мифы, легенды, саги, символы, сказки, лозунги и символы 
Б) ценности, герои, структура общения, мифы 
В) организационная коммуникация, обряды, артефакты 
Г) артефакты, оформление пространства, корпоративные символы могущества компании 
 
18. Корпоративная культура может меняться под воздействием следующих 
тенденций: 
А) артефакты, оформление пространства, корпоративные символы могущества компании 
Б) групповая социализация, методы воспитания, социальные нормы, критерии образованно-
сти 
В) смена руководства, слабая корпоративная культура, высокие зарплаты 
Г) изменение в кадровой политике, создание социальных условий, введение гибкого графика 
работы 
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19. Слаженность, взаимодействие, удовлетворение работой и гордость за еѐ результаты; 
преданность организации и готовность соответствовать еѐ высоким стандартам; высо-
кая требовательность к качеству труда; готовность к переменам, вызванным требова-
ниями прогресса и конкурентной борьбой, невзирая на трудности и бюрократические 
препоны – это: 
А) материальное проявление корпоративной культуры 
Б) эффективная корпоративная культура 
В) установившиеся порядки в компании 
Г) слабая корпоративная культура 
 
20. Вставьте пропущенные слова в высказывание ведущего специалиста по менедж-
менту П. Друкера (природными, управления, экономическим, исторические): 
______________успехи нации на 80% определяются не 
___________ ресурсами, не ______________базисом или технологиями, даже не 
талантом народа, а эффективностью _____________. 

 
 

Модуль 3. Результаты межкультурной коммуникации 
 

1. Практически все, что окружает человека, что составляет его среду 
обитания и общения можно назвать: 
А) коммуникативной средой 
Б) правовым полем 
В) социально-психологической средой 
Г) экономической средой 
 
2. Стратегический результат, на который направлен коммуникативный акт - это: 
А) коммуникативное событие 
Б) структура речевой коммуникации 
В) коммуникативная цель 
Г) коммуникативная интенция 
 
3. Испытывает трудности на контактоустанавливающей фазе общения, затем четок и 
логичен. Рекомендуется использовать стратегию ‘разогревания’ партнера (вступитель-
ная часть ‘о погоде’, фактическое общение). Это характеризует: 
А) доминантного коммуниканта 
Б) мобильного коммуниканта 
В) ригидного коммуниканта 
Г) интровертного коммуниканта 
 
4. В сфере бизнес - коммуникации коммуникативными событиями можно 
считать: 
А) собрание, заседание 
Б) презентации, выставки 
В) встречи выпускников, классный час 
Г) нет правильного ответа 
 
5. Семиотика или семиология является наукой о : 
А) воспитании подрастающего поколения 
Б) традициях в национальных культурах 
В) структуре речевой коммуникации 
Г) значащих формах (знаках), средствах выражения значения 
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6. Намерение коммуниканта осуществить то или иное действие через 
коммуникативный акт или с его помощью – это: 
А) коммуникативное событие 
Б) структура речевой коммуникации 
В) коммуникативная цель 
Г) коммуникативная интенция 
 
7. Вставьте пропущенные слова в выражение (компетенция, стратегий, 
паспорт, коммуникативной, совокупность, мотивационных):  
Под ________личностью будем понимать ___________ индивидуальных коммуникативных 
________ и тактик, когнитивных, семиотических, _________ предпочтений, 
сформировавшихся в процессах коммуникации как коммуникативная________ 
индивида, его ‗коммуникативный ________‘ (И.А.Стернин), 
 
8. Практическое владение вербальными и невербальными средствами для осуществле-
ния коммуникативных функций; умение варьировать коммуникативные средства в 
процессе коммуникации в связи с изменением ситуации и условий общения; построе-
ние дискурса в соответствии с нормами кода и правилами этикета – это: 
А) функциональный параметр коммуникативной личности 
Б) мотивационный параметр коммуникативной личности 
В) когнитивный параметр коммуникативной личности 
Г) социально – психологический параметр личности 
 
9. Легко входит в разговор, переходит с темы на тему, говорит много, интересно и с 
удовольствием, не теряется в незнакомой ситуации общения. Следует иногда – в соб-
ственных интересах – возвращать его к нужной теме. Это характеризует: 
А) доминантного коммуниканта 
Б) мобильного коммуниканта 
В) ригидного коммуниканта 
Г) интровертного коммуниканта 
 
10. Взаимное признание статусов участников общения как коммуникантов и как чле-
нов группы; кроме того, публичное оценивание достижения других; умение вовремя 
разрядить обстановку (шутка, анекдот); умение выразить согласие с групповыми иде-
ями, действиями и решениями; умение предложить нужную информацию и идеи груп-
пе – это: 
А) мотивационный параметр коммуникативной личности 
Б) условия функционирования массовой коммуникации 
В) когнитивный параметр коммуникативной личности 
Г) правила коммуникативного поведения в группе 
 
11. Артефакты, которые используются в производстве: орудия материального и духов-
ного производства - это: 
А) вторичные артефакты 
Б) синтетические артефакты 
В) первичные артефакты 
Г) третичные артефакты 
 
12. По определению Д.Н. Овсянико-Куликовского, в национальных характерах им раз-
личались два типа: 
А) пассивный и активный 



54 
 

Б) синтетический и аналитический 
Б) первичный и вторичный 
Г) активный и поликультурный 
 
 
13. Одна из наук, занимающаяся невербальной коммуникацией, обозначающая поведе-
ние в пространстве, значение дистанции между собеседниками - это: 
А) кинесика 
Б) хронемика 
В) такесика 
Г) проксемика 
 
14. Психический склад этноса состоит из следующих элементов: 
А) пассивность, активность, первичность, вторичность 
Б) характер, темперамент, обычаи и традиции, этническое сознание 
В) адаптация, интеграция, безопасность, условности 
Г) поликультурность, артефакты, условности, приличия 
 
15. Выберите верные типы реакций на другую культуру: 
А) отрицание культурных значений, защита собственного превосходства, 
минимизация культурных различий, адаптация к новой культуре, интеграция 
Б) инокультурное, аномальное, родное, зловещее, интеграция, адаптация, политическое вли-
яние 
В) все ответы верны 
Г) нет правильного ответа 
 
16. Этнокультурное общение - это: 
А) разделение социокультурных систем и объектов, их группировка с помощью 
обобщѐнной идеальной модели или типа 
Б) результат взаимного влияния взаимодействующих культур, при котором 
представители одной культуры принимают ценности, нормы, обычаи и традиции 
другой культуры 
В) совокупность специфических духовных и физических качеств, норм поведения, 
типов общения и деятельности, типичных для представителей одной нации. 
Г) способ социального взаимодействия народов в целях трансляции 
социокультурного опыта и организации совместной деятельности 
 
17. Одна из наук, занимающаяся невербальной коммуникацией, изучающая роль 
прикосновений при общении - это: 
А) кинесика 
Б) хронемика 
В) такесика 
Г) проксемика 
 
18. Выберите правильное определение значения слова Аккультурация - это: 
А) разделение социокультурных систем и объектов, их группировка с помощью 
обобщѐнной идеальной модели или типа 
Б) результат взаимного влияния взаимодействующих культур, при котором 
представители одной культуры принимают ценности, нормы, обычаи и традиции 
другой культуры 
В) совокупность специфических духовных и физических качеств, норм поведения, 
типов общения и деятельности, типичных для представителей одной нации. 
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Г) способ социального взаимодействия народов в целях трансляции 
социокультурного опыта и организации совместной деятельности 
 
19. Артефакты, к которым относится автономный мир игровой деятельности - это: 
А) вторичные артефакты 
Б) синтетические артефакты 
В) первичные артефакты 
Г) третичные артефакты 
 
20. Страны с преобладанием мужественной культуры характеризуются следующим: 
А) приверженность общества таким ценностям, как рекорды, достижения, героизм, упорство 
в достижении цели, материальный успех 
Б) приверженность таким ценностям как выстраивание ровных отношений, 
склонность к компромиссам, скромность, забота о ближнем, уют, качество жизни  
В) все ответы верны 
Г) нет правильного ответа 

 
 
Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-

вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 
бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 
%, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1. Обязательная литература 
1. Рот Ю., Коптельцева Г. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг 

[Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 223 
c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16461.html.— ЭБС «IPRbooks».    

2. Борисова Е.Н. Введение в межкультурную коммуникацию [Электронный ре-
сурс]: Учебно-методическое пособие. — М.: Согласие, 2015. — 96 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/43933.html .— ЭБС «IPRbooks». 

3. Белая Е.Н. Межкультурная коммуникация. Поиски эффективного пути [Элек-
тронный ресурс]: Учебное пособие. — Омск: Омский государственный университет им. 
Ф.М. Достоевского, 2016. — 312 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59614.html.— ЭБС «IPRbooks». 

4. Чулкина Н.Л. Основы межкультурной коммуникации [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.Л. Чулкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский от-
крытый институт, 2010. — 144 c. — 978-5-374-00333-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11039.html  

5. Боголюбова Н.М. Межкультурная коммуникация и международный культур-
ный обмен [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.М. Боголюбова. — Электрон. тек-
стовые данные. — СПб. : Издательство СПбКО, 2009. — 416 c. — 978-5-903983-10-0. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11255.html  

8.2. Дополнительная литература 
1. Рот Ю. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг [Электронный ресурс] 

: учебно-методическое пособие / Ю. Рот, Г. Коптельцева. — Электрон. текстовые данные. — 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 223 c. — 5-238-01056-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16461.html  

2. Иеронова И.Ю. Введение в теорию межкультурной коммуникации [Электрон-
ный ресурс] : пособие / И.Ю. Иеронова, О.В. Петешова. — Электрон. текстовые данные. — 

http://www.iprbookshop.ru/16461.html
http://www.iprbookshop.ru/43933.html
http://www.iprbookshop.ru/59614.html
http://www.iprbookshop.ru/11039.html
http://www.iprbookshop.ru/11255.html
http://www.iprbookshop.ru/16461.html
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Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2011. — 87 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23769.html  

3. Дигина О.Л. Межкультурная коммуникация [Электронный ресурс] : схемы и 
комментарии / О.Л. Дигина. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск: Челябинский 
государственный институт культуры, 2005. — 150 c. — 5-88-931-001-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56436.html  

4. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация [Электронный ре-
сурс] / С.Г. Тер-Минасова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова, 2008. — 368 c. — 978-5-211-05472-1. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13162.html  

5. Григорьев Б.В. Intercultural Communication. Межкультурные коммуникации 
[Электронный ресурс] / Б.В. Григорьев, В.И. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — 
СПб. : Петрополис, 2008. — 403 c. — 978-5-9676-0159-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27058.html  

6. Борисова Е.Н. Введение в межкультурную коммуникацию [Электронный ре-
сурс] : учебно-методическое пособие / Е.Н. Борисова. — Электрон. текстовые данные. — М. 
: Согласие, 2015. — 96 c. — 978-5-906709-28-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/43933.html  

7. Белая Е.Н. Межкультурная коммуникация. Поиски эффективного пути [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Е.Н. Белая. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 312 c. — 978-5-7779-
1974-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59614.html  

8. Иеронова И.Ю., Петешова О.В. Введение в теорию межкультурной коммуни-
кации [Электронный ресурс]: Пособие. — Калининград: Балтийский федеральный универси-
тет им. Иммануила Канта, 2011. — 87 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23769.html .— ЭБС «IPRbooks». 

9. Гузикова М.О., Фофанова П.Ю. Основы теории межкультурной коммуникации 
[Электронный ресурс]: Учебное пособие. — Екатеринбург: Уральский федеральный универ-
ситет, 2015. — 124 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66569.html.— ЭБС 
«IPRbooks». 

10. Чулкина Н.Л. Основы межкультурной коммуникации [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие. — М.: Евразийский открытый институт, 2010. — 144 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11039.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 
8.3. Интернет-ресурсы  

1. http://ru.wikibooks.org  
2. http://revolution.allbest.ru/journalism/00008293_0.html  
3. http://bookchamber.ru  
4. http://guzei.com/live/tv/  
5. http://radiomuseum.ur.ru/index1.html  
6. http://www.1tv.ru/  
7. http://www.625-net.ru / 
8. http://www.apostrof.ru  
9. http://www.aqualon.ru  
10. http://www.digitalprint.com.ua  
11. http://www.a-z.ru/history_tv/  
12. http://www.britannica.com  
13. http://www.britishmuseum.co.uk  
14. http://www.compuart.ru  
15. http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml  
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57 
 

16. http://www.internews.ru/report/tvrus/  
17. http://www.kursiv.ru  
18. http://www.mptr.ru  
19. http://www.ntv.ru/  
20. http://www.ostankino.ru/  
21. http://www.print.ru  
22. http://www.publish.ru  
23. http://www.radiostation.ru  
24. http://www.telecenter.ru  

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-
ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 
выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-
нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 
работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-
риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-
тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-
анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-
ем конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-
ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

http://www.internews.ru/report/tvrus/
http://www.kursiv.ru/
http://www.mptr.ru/
http://www.ntv.ru/
http://www.ostankino.ru/
http://www.print.ru/
http://www.publish.ru/
http://www.radiostation.ru/
http://www.telecenter.ru/
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-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
-обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-
опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-
ных работ и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-
готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-
ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-
тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 
Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-
мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-
кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-
димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-
товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 
и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 
работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
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4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-
татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 
программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 
знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-
ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-
нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 
данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 
процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-
дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 
вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-
но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 
письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 
— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 
отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-
ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-
таций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-
цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 
убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 
будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-
ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-
почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
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5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-
ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-
положение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 
информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-
ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 
для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 
наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 
что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-
ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-
ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-
даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 
материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-
ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-
мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 
чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-
риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 
умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-
ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-
ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
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суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 
представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-
шатели.  

 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-
ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 
сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-
бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 
информационно-образовательную среду. 

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины «Введение в теорию межкультурной коммуникации» – 
сформировать у обучающихся научное представление об основах межкультурной 
коммуникации, как специфической междисциплинарной области знания; ознакомить с 
теоретическими основами научных методов, применяемых в данной дисциплине; об 
особенностях речевого и коммуникативного поведения представителей разных культур; о 
трудностях взаимопонимания и способах их преодоления; воспитать чувство толерантности, 
уважения к иным национальным культурам.   

Задачи дисциплины: 
− подготовить теоретическую базу для освоения бакалаврами основных вопросов 

межкультурной коммуникации: определить сущность понятий «язык», «культура», «куль-
турное взаимодействие» и т.п., ввести в их профессиональный речевой оборот термины фак-
тической, понятийной, языковой эквивалентности и др.;  

− сформировать у студентов знание национальных особенностей речевого и 
коммуникативного поведения субъектов-носителей разных культур (европейской, 
восточной, американской, российской);  

− ознакомить слушателей данного курса с основными вариантами, способами и 
механизмами взаимодействия культур. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Введение в теорию межкультурной коммуникации» относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части учебного плана подготовки бакалавров по направле-
нию 42.03.02 «Журналистика».  

Для освоения дисциплины «Введение в теорию межкультурной коммуникации» сту-
денты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин 
«Философия», «Культурология», «Психология» и др.   

  
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Таблица 1 
Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 
Трудоемкость, з.е. 3 3 
Контактная работа, всего 54 18 
из них: лекции 16 6 

практические занятия 32 12 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 6  

Самостоятельная работа 54 81 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Экзамен Экзамен (9 ч.) 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
а) общие (ОК): 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-6). 

а) общепрофессиональные (ОПК): 
быть способным использовать современные методы редакторской работы (ОПК-16); 
способностью эффективно использовать лексические, грамматические, семантиче-

ские, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной деятельности 
(ОПК-17); 

б) профессиональные (ПК): 
способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их 

в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требовани-
ями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: этические нормы человеческих отношений, основы культуры речи; принципы 

и методы организации коммуникаций; сущность и методы управления организационной 
культурой; причины возникновения и методы управления конфликтами и стрессами в орга-
низации;  литературные норм, относящиеся ко всем языковым уровням – фонетическому, 
лексическому, грамматическому; правила построения ораторской речи, методы изложения 
материала в ораторской практике; основные этические категории и концепции морали; 
предмет деловой этики, место и роль этики в системе культуры; историю складывания этики; 
место и роль этики в системе культуры. 

уметь: использовать знание функциональных разновидностей языка и иерархической 
структуры языка для успешной коммуникации;  применять понятийно-категориальный аппа-
рат, основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 
применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения куль-
турного уровня, профессиональной компетентности; применять знание литературных норм в 
процессе речевой деятельности; практически применять знание основных закономерностей 
иностранного языка и культуры речи для продуктивного общения в профессиональной сфере 
(организационно-управленческая, культурно-образовательная, научно-исследовательская и 
педагогическая деятельность; работа в государственных, общественных и коммерческих 
учреждениях); выступать публично; давать этическую оценку социальным явлениям и про-
цессам, происходящим в обществе; обосновывать выбор средств при исследовании явлений 
и процессов в сфере социального обслуживания с точки зрения этических критериев; гра-
мотно и самостоятельно использовать терминологию и методологию представленной науч-
ной дисциплины; мыслить самостоятельно и творчески, ориентироваться в огромном потоке 
научной, педагогической и социально-политической информации; оценивать окружающие 
социальные явления с точки зрения моральных ценностей; демонстрировать понимание про-
фессиональной и этической ответственности; демонстрировать понимание влияния профес-
сиональных проблем и их решений на общество и мир в целом; демонстрировать понимание 
необходимости и стремления обучаться в течение всей жизни. 

владеть: современными технологиями управления поведением персонала (формиро-
вания и поддержания морально-психологического климата в организации; управления по-
вышением этического уровня деловых отношений и эффективности делового общения; 
управления организационной культурой; управления конфликтами и стрессами);  навыками 
построения связного текста разных жанров, составления плана, конспекта;  способами по-
строения устного выступления; навыками построения высказываний и целых текстов с уче-
том конкретных речевых ситуаций (собрание, совещание, презентация, консультирование, 
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заключение контракта, договора и др.); навыками трансформации текстов и способов подачи 
информации (например, перехода от письменного текста к устному и наоборот); навыками 
ведения дискуссий и полемики; навыками этического анализа процессов, явлений, ситуаций 
и отношений; навыками этической самооценки и самоконтроля; профессиональными навы-
ками, полученными в результате освоения дисциплины; навыками рефлексии, самооценки, 
самоконтроля; приемами ведения дискуссии, полемики и диалога по предмету деловой эти-
ки.  
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Культурно-антропологические основы межкультурной  
коммуникации. 

1.1. 
 

История воз-
никновения и 
развития меж-
культурной 
коммуника-
ции. 

Исторические факторы и обстоятельства возникновения меж-
культурной коммуникации.  

Этапы развития межкультурной коммуникации в США.  
Утверждение межкультурной коммуникации в Европе и в России.  
Предмет межкультурной коммуникации и ее содержание как учеб-

ной дисциплины. 
1.2. Культурно-

антропологи-
ческие основы 
межкультур-
ной коммуни-
кации. 

Культура и культурное многообразие мира.  
Понятие культуры и основные методологические подходы к 

определению культуры.  
Основные компоненты культуры. Социализация и инкультура-

ция, их виды и формы.  
Цели инкультурации и социализации. Первичная и вторичная ста-

дии инкультурации.  
Влияние окружающей среды на инкультурацию.  
Психологические механизмы инкультурации. 

1.3. Этноценризм 
и культурный 
релятивизм. 

Этноценризм и культурный релятивизм. Сущность функциона-
лизма, его основные положения и значение в МКК.  

Этноцентризм. Культурный релятивизм как теоретическая и мето-
дологическая основа МКК.  

Методы изучения культурных систем и межкультурных ситуаций.  
Понятие и сущность эмпатии.  
Культура и поведение. Культура и ценности. Культура и язык 

1.4. Культурная 
идентичность. 

Культурная идентичность. Понятие «культурная идентичность».  
Объективные основания многообразия культур.  
Проблема «чужеродности» культуры. Психология межкультурных 

различий.  
Переживание индивидом «чужого» и «своего» при контакте с 

представителями другой культуры.  
2 Модуль 2. Проблемы понимания в межкультурной коммуникации. 

2.1. Культура и 
коммуника-
ция. 

Понятие «общение» и «коммуникация».  
Структура коммуникативного акта.  
Сущность МК. МК как общение.  
Теория Э. Холла: теория высоко– и низкоконтекстуальные культур 

(Edward Hall. High- and low-context cultures).  
Теория Гирта Хофштеде: теория культурных измерений (Geert 

Hofstede. Cultural dimensions). Два счета времени.  
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Теория культурной грамотности Е. Хирша (Edward Hirsch. Cultural 
Literacy Theory). 

2.2. Освоение 
культуры. 

Аккультурация, ее виды и результаты.  
Культурный шок: причины, факторы.  
Фазы развития культурного шока.  
Типы реакции на другую культуру.  
Модель освоения чужой культуры М. Беннета. 

2.3. Виды меж-
культурной 
коммуника-
ции. 

Вербальная коммуникация. 
Совершенствование навыков письменной речи. Денотаты и конно-

тации. Ассертивность. Структура речевой коммуникации. Успеш-
ность коммуникации и коммуникативные навыки.  

Невербальная коммуникация. Обмен невербальной информацией. 
Общее представление об языке телодвижений. Восприимчивость, 
интуиция и предчувствия.  

Врожденные, генетические, приобретенные и культурно обуслов-
ленные сигналы.  

Качество присутствия и элементы невербального общения. Пози-
ция и дистанция. Открытая поза. Выражение лица.  

Визуальный контакт. Кивки головой. Тон, темп и громкость голоса. 
Паузы и молчание. 

2.4. Проблемы по-
нимания в 
межкультур-
ной коммуни-
кации. 

Типы и виды общения. Личность как субъект общения.  
Коммуникативная сторона общения.  
Перцептивная сторона общения. Интерактивная сторона обще-

ния.  
Формирование и свойства личности. 

3 Модуль 3. Результаты межкультурной коммуникации. 
3.1. Стереотипы и 

предрассудки 
в межкультур-
ной коммуни-
кации. 

Представление о «плохом» и «хорошем» поведении.  
Потребность в регулировании поведения и общения.  
Традиции, обычаи, обряды, законы, нравы. 

3.2. Результаты 
межкультур-
ной коммуни-
кации. 

Модели межличностной коммуникации.  
Процесс кодирования – декодирования информации. Символиче-

ский характер коммуникации.  
Симметричность, одновременность и непрерывность коммуника-

ции. Неосознанный характер процесса коммуникации.  
Каналы коммуникации.  
Основные аспекты и цели коммуникации. 

3.3. Межкультур-
ная коммуни-
кация как 
учебная дис-
циплина. 

Культурная диффузия и ее современные контексты. Изменения 
культуры в эпоху глобализации.  

Значение культурных изменений для взаимодействия культур. 
Коммуникативная компетенция как основа обучения английскому 

языку в XXI веке. 
Методика формирования межкультурной компетенции на осно-

ве интердисциплинарного обучения иностранному языку. 
3.4. Этикет. Культура поведения и общения. Этикет.  

Международный этикет. Английский этикет.  
Правила поведения и общения англичан.  
Телефонный этикет. Сетевой этикет. 
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
1. Модуль 1. Культурно-антропологические основы межкультурной коммуникации 

1.1. История возникновения и развития межкуль-
турной коммуникации. 

2  2    4 8 ОК-6, 
ОПК-17 

1.2. Культурно-антропологические основы меж-
культурной коммуникации. 

2 2 2 2   4 8 ОК-6, 
ОПК-17 

1.3. Этноценризм и культурный релятивизм. 2  2    4 8 ОК-6, 
ОПК-17 

1.4. Культурная идентичность.   4 2   6 6 ОК-6, 
ОПК-17 

 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2. Проблемы понимания в межкультурной коммуникации 

2.1. Культура и коммуникация. 2  2 2   6 8 ОК-6, 
ОПК-17 

2.2. Освоение культуры.   4    4 8 ОК-6, 
ОПК-17 

2.3. Виды межкультурной коммуникации. 2 2 2 2   4 8 ОК-6, 
ОПК-17 

2.4. Проблемы понимания в межкультурной ком-
муникации. 

  4    4 6 ОК-6, 
ОПК-17 

 Промежуточный контроль     2     
3 Модуль 3. Результаты межкультурной коммуникации  
3.1. Стереотипы и предрассудки в межкультурной 

коммуникации. 
2  2 2   4 8 ОПК-6,  

ОПК-16, 
ОПК-17 

ПК-3 
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№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
3.2. Результаты межкультурной коммуникации.   4    6 8 ОПК-6,  

ОПК-16, 
ОПК-17 

ПК-3 
3.3. Межкультурная коммуникация как учебная 

дисциплина. 
2 2 2 2   4 8 ОПК-6,  

ОПК-16, 
ОПК-17 

ПК-3 
3.4. Этикет.  2  2    4 6 ОПК-6,  

ОПК-16, 
ОПК-17 

ПК-3 
 Промежуточный контроль     2     

 ИТОГО 16 6 32 12 6  54 81  
 Итоговая аттестация Экз. Экз. (9 ч.)        

 
  

Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1. Культурно-антропологические основы межкультурной коммуникации 

1.1. История возник-
новения и разви-
тия межкультур-
ной коммуника-

Семинар №1. 
История возникновения 
и развития межкультур-
ной коммуникации. 

1. Исторические факторы и обстоятельства возникновения меж-
культурной коммуникации.  

2. Этапы развития межкультурной коммуникации в США.  
3. Утверждение межкультурной коммуникации в Европе и в Рос-

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 
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ции. сии.  
4. Предмет межкультурной коммуникации и ее содержание как 

учебной дисциплины. 
1.2. Культурно-

антропологиче-
ские основы меж-
культурной ком-
муникации. 

Семинар №2. 
Культурно-
антропологические ос-
новы межкультурной 
коммуникации. 

1. Культура и культурное многообразие мира.  
2. Понятие культуры и основные методологические подходы к 

определению культуры.  
3. Основные компоненты культуры. Социализация и инкульту-

рация, их виды и формы.  
4. Цели инкультурации и социализации. Первичная и вторичная 

стадии инкультурации.  
5. Влияние окружающей среды на инкультурацию.  
6. Психологические механизмы инкультурации.  

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

1.3. Этноценризм и 
культурный реля-
тивизм. 

Семинар №3. 
Этноценризм и культур-
ный релятивизм. 

1. Этноценризм и культурный релятивизм. Сущность функциона-
лизма, его основные положения и значение в МКК.  

2. Этноцентризм. Культурный релятивизм как теоретическая и 
методологическая основа МКК.  

3. Методы изучения культурных систем и межкультурных ситуа-
ций.  

4. Понятие и сущность эмпатии.  
5. Культура и поведение. Культура и ценности. Культура и язык. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

1.4. Культурная иден-
тичность. 

Семинар №4,5. 
Культурная идентич-
ность.   

1. Культурная идентичность. Понятие «культурная идентич-
ность».  

2. Объективные основания многообразия культур.  
3. Проблема «чужеродности» культуры. Психология межкультур-

ных различий.  
4. Переживание индивидом «чужого» и «своего» при контакте с 

представителями другой культуры. 

1,2,3,4,5,6,7,8
,9 

2 Модуль 2. Проблемы понимания в межкультурной коммуникации 
2.1. Культура и ком-

муникация. 
Семинар №6. 
Культура и коммуника-
ция.  

1. Понятие «общение» и «коммуникация».  
2. Структура коммуникативного акта.  
3. Сущность МК. МК как общение.  
4. Теория Э. Холла: теория высоко- и низкоконтекстуальные 

культур.  
5. Теория Гирта Хофштеде: теория культурных измерений.   

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 
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6. Теория культурной грамотности Е. Хирша.  
2.2. Освоение культу-

ры. 
Семинар №7,8. 
Освоение культуры. 

1. Аккультурация, ее виды и результаты.  
2. Культурный шок: причины, факторы.  
3. Фазы развития культурного шока.  
4. Типы реакции на другую культуру.  
5. Модель освоения чужой культуры М. Беннета. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

2.3. Виды межкуль-
турной коммуни-
кации. 

Семинар №9. 
Виды межкультурной 
коммуникации. 

1. Вербальная коммуникация. 
2. Совершенствование навыков письменной речи. Денотаты и кон-

нотации. Ассертивность. Структура речевой коммуникации. Успеш-
ность коммуникации и коммуникативные навыки.  

3. Невербальная коммуникация. Обмен невербальной информаци-
ей. Общее представление об языке телодвижений. Восприимчивость, 
интуиция и предчувствия.  

4. Врожденные, генетические, приобретенные и культурно обу-
словленные сигналы.  

5. Качество присутствия и элементы невербального общения. Пози-
ция и дистанция. Открытая поза. Выражение лица.  

6. Визуальный контакт. Кивки головой. Тон, темп и громкость го-
лоса. Паузы и молчание. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

2.4. Проблемы пони-
мания в межкуль-
турной коммуни-
кации. 

Семинар №10,11. 
Проблемы понимания в 
межкультурной комму-
никации.   

1. Типы и виды общения. Личность как субъект общения.  
2. Коммуникативная сторона общения.  
3. Перцептивная сторона общения. Интерактивная сторона обще-

ния.  
4. Формирование и свойства личности. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

3 Модуль 3. Результаты межкультурной коммуникации  
3.1. Стереотипы и 

предрассудки в 
межкультурной 
коммуникации. 

Семинар №12. 
Стереотипы и предрас-
судки в межкультурной 
коммуникации. 

1. Представление о «плохом» и «хорошем» поведении.  
2. Потребность в регулировании поведения и общения.  
3. Традиции, обычаи, обряды, законы, нравы. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

3.2. Результаты меж-
культурной ком-
муникации. 

Семинар №13,14. 
Результаты межкультур-
ной коммуникации.  
 

1. Модели межличностной коммуникации.  
2. Процесс кодирования – декодирования информации. Символиче-

ский характер коммуникации.  
3. Симметричность, одновременность и непрерывность коммуника-

ции. Неосознанный характер процесса коммуникации.  

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 
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4. Каналы коммуникации.  
5. Основные аспекты и цели коммуникации. 

3.3. Межкультурная 
коммуникация как 
учебная дисци-
плина. 

Семинар №15. 
Межкультурная комму-
никация как учебная 
дисциплина.  
 

1. Культурная диффузия и ее современные контексты. Изменения 
культуры в эпоху глобализации.  

2. Значение культурных изменений для взаимодействия культур. 
3. Коммуникативная компетенция как основа обучения английско-

му языку в XXI веке. 
4. Методика формирования межкультурной компетенции на основе 

интердисциплинарного обучения иностранному языку. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

3.4. Этикет.  Семинар №16. 
Этикет.  

1. Культура поведения и общения. Этикет.  
2. Международный этикет. Английский этикет.  
3. Правила поведения и общения англичан.  
4. Телефонный этикет. Сетевой этикет. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 



5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-
тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
 

1. Предмет и понятие коммуникации. Основы коммуникации. Сферы коммуникации. 
2. Вопросы теории межкультурных коммуникаций. 
3. Культура как психологическое понятие. 
4. Смешанный характер национальных культур. 
5. Лингвометодическая классификация. Культура и виды коммуникации. 
6. Отражение в языке изменений и развития общественной культуры. 
Социокультурный комментарий. 
7. Земное многоязычие и межкультурное общение. Изобретение 
письменности. Эволюция языка и языковая революция ХХ века. 
8. Идионимы. 
9. Появление языков межкультурного общения. 
10. Виды социокультурного комментария. 
11. Национальный характер и ментальность. 
12. Ксенонимы. 
13. Зависимость коммуникации от культурного контекста. 
14. Прагматические аспекты перевода. 
15. Культурный шок и этапы межкультурной адаптации. 
16. Жанры беспереводной межкультурной коммуникации. 
17. Характеристика взаимодействующих культур. Степень сходства или 
различия между культурами. 
18. Русский национальный характер. 
19. Конфликты, возникающие в ходе межкультурных контактов 
вследствие различий культур. 
20. Нейтральная лексика и полионимы. 
21. Лексика языка и культуры. 
22. Подготовка к межкультурной коммуникации и взаимодействию. 
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23. Культурный компонент значения слова. 
24. Невербальное общение. 
25. Межкультурное общение и культурная ориентация языковых единиц. 
26. Перенос в чужую среду. 
27. Межкультурная коммуникация и её связь с проблематикой перевода. 
28. Рутинное поведение. 
29. Перевод как особый вид коммуникации. 
30. Французский национальный характер. 
31. Языковые реалии. 
32. Языки межкультурного общения.  
 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 
1. Виды межкультурной коммуникации: вербальная коммуникация. 
2. Виды межкультурной коммуникации: невербальная и пара-вербальная коммуникация. 
3. Диалог культур.  
4. История развития теории межкультурной коммуникации. 
5. Коммуникационный процесс. 
6. Контекст межкультурной коммуникации. 
7. Конфликт культур. 
8. Культура и межкультурная коммуникация. 
9. Культура и язык. 
10. Национальный характер американцев и этностереотипы. 
11. Национальный характер англичан и этностереотипы. 
12. Национальный характер арабов и этностереотипы. 
13. Национальный характер немцев и этностереотипы.  
14. Национальный характер французов и этностереотипы. 
15. Принципы коммуникации. Речевые тактики. 
16. Проблема понимания в межкультурной коммуникации. 
17. Теория коммуникации: основные понятия, объект и предмет, междисциплинарный харак-
тер. 
18. Уровни межкультурной коммуникации. 
19. Языковая личность в межкультурной коммуникации. 
 

5.4.4. Темы для сообщений на семинарских занятиях 
 
Семинар №1. 
1. Исторические факторы и обстоятельства возникновения меж-культурной коммуникации.  
2. Этапы развития межкультурной коммуникации в США.  
3. Утверждение межкультурной коммуникации в Европе и в Рос-сии.  
4. Предмет межкультурной коммуникации и ее содержание как учебной дисциплины.  
 
Семинар №2. 
1. Культура и культурное многообразие мира.  
2. Понятие культуры и основные методологические подходы к определению культуры.  
3. Основные компоненты культуры. Социализация и инкультурация, их виды и формы.  
4. Цели инкультурации и социализации. Первичная и вторичная стадии инкультурации.  
5. Влияние окружающей среды на инкультурацию.  
6. Психологические механизмы инкультурации. 
 
Семинар№3. 
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1. Этноценризм и культурный релятивизм. Сущность функционализма, его основные поло-
жения и значение в МКК.  
2. Этноцентризм. Культурный релятивизм как теоретическая и методологическая основа 
МКК.  
3. Методы изучения культурных систем и межкультурных ситуаций.  
4. Понятие и сущность эмпатии.  
5. Культура и поведение. Культура и ценности. Культура и язык.  
 
Семинар №4,5. 
1. Культурная идентичность. Понятие «культурная идентичность».  
2. Объективные основания многообразия культур.  
3. Проблема «чужеродности» культуры. Психология межкультурных различий.  
4. Переживание индивидом «чужого» и «своего» при контакте с представителями другой 
культуры. 
 
Семинар №6. 
1. Понятие «общение» и «коммуникация».  
2. Структура коммуникативного акта.  
3. Сущность МК. МК как общение.  
4. Теория Э. Холла: теория высоко- и низкоконтекстуальные культур.  
5. Теория Гирта Хофштеде: теория культурных измерений.   
6. Теория культурной грамотности Е. Хирша. 
 
Семинар №7,8. 
1. Аккультурация, ее виды и результаты.  
2. Культурный шок: причины, факторы.  
3. Фазы развития культурного шока.  
4. Типы реакции на другую культуру.  
5. Модель освоения чужой культуры М. Беннета. 
 
Семинар №9. 
1. Вербальная коммуникация. 
2. Совершенствование навыков письменной речи. Денотаты и коннотации. Ассертивность. 
Структура речевой коммуникации. Успешность коммуникации и коммуникативные навыки.  
3. Невербальная коммуникация. Обмен невербальной информацией. Общее представление 
об языке телодвижений. Восприимчивость, интуиция и предчувствия.  
4. Врожденные, генетические, приобретенные и культурно обусловленные сигналы.  
5. Качество присутствия и элементы невербального общения. Позиция и дистанция. Откры-
тая поза. Выражение лица.  
6. Визуальный контакт. Кивки головой. Тон, темп и громкость голоса. Паузы и молчание. 
 
Семинар №10,11. 
1. Типы и виды общения. Личность как субъект общения.  
2. Коммуникативная сторона общения.  
3. Перцептивная сторона общения. Интерактивная сторона общения.  
4. Формирование и свойства личности. 
 
Семинар №12. 
1. Представление о «плохом» и «хорошем» поведении.  
2. Потребность в регулировании поведения и общения.  
3. Традиции, обычаи, обряды, законы, нравы. 
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Семинар №13,14. 
1. Модели межличностной коммуникации.  
2. Процесс кодирования – декодирования информации. Символический характер коммуни-
кации.  
3. Симметричность, одновременность и непрерывность коммуникации. Неосознанный харак-
тер процесса коммуникации.  
4. Каналы коммуникации.  
5. Основные аспекты и цели коммуникации. 
 
Семинар №15. 
1. Культурная диффузия и ее современные контексты. Изменения культуры в эпоху глобали-
зации.  
2. Значение культурных изменений для взаимодействия культур. 
3. Коммуникативная компетенция как основа обучения английскому языку в XXI веке. 
4. Методика формирования межкультурной компетенции на основе интердисциплинарного 
обучения иностранному языку. 
 
Семинар №16. 
1. Культура поведения и общения. Этикет.  
2. Международный этикет. Английский этикет.  
3. Правила поведения и общения англичан.  
4. Телефонный этикет. Сетевой этикет.  
 

Таблица 7 
5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Культурно-антропологические основы межкультурной коммуникации 
1.1. История возник-

новения и разви-
тия межкультур-
ной коммуника-
ции. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №1-3 
и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 1.  

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Культурно-
антропологиче-
ские основы меж-
культурной ком-
муникации. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №4,5 
и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 2. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.3. Этноценризм и 
культурный реля-
тивизм. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №6,7 
и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 3. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.4. Культурная иден- 6 1. Подготовить сообщения к 1,2,3,4,5,6, Реферат (до-



16 
 

№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

тичность. семинару №1. 
2. Написать рефераты №8-
10 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 4. 
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

7,8,9 клад) и его 
защита. 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест  
2 Модуль 2. Проблемы понимания в межкультурной коммуникации 

2.1. Культура и ком-
муникация. 

6 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №11-
13 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 5. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Освоение культу-
ры. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №14-
17 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 6. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.3. Виды межкуль-
турной коммуни-
кации. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №18-
20 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 7,8. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.4. Проблемы пони-
мания в межкуль-
турной коммуни-
кации. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №21-
24 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 9,10. 
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
3 Модуль 3. Результаты межкультурной коммуникации  

3.1. Стереотипы и 
предрассудки в 
межкультурной 
коммуникации. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты 
№25,26 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 11,12. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.2. Результаты меж-
культурной ком-
муникации. 

6 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

№27,28 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 13,14. 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.3. Межкультурная 
коммуникация как 
учебная дисци-
плина. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты 
№29,30 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 15,16. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.4. Этикет.  4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты 
№31,32 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 17-19. 
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
 
5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 
Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 
ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-
тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 
методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 
процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-
ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-
ятельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
работы; 
• сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении самостоятель-
ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 
• дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной рабо-
ты 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
время и т.д.) на основе пред-
ложенных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный са-
моконтроль за ходом выпол-
нения самостоятельной рабо-
ты; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 

дать оценку собственной рабо-
те, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

стороны; 
• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 
соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-
ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 
университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

 
Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргумен-

тировано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-
ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 
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На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-
том на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии 
отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-
ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 
раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-
ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-
чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 
ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 
решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-
монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-
на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 
профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-
риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 
варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-
ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
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реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 

 
6.1. Информационные технологии 

 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel —
 табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для подготовки презента-
ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, 
Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-
алам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания



ОК-6 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличност-
ного и межкультурного взаимодействия 

  3 4 5 

Порого-
вый 

уровень–
I 
 

Знать: осно-
вы культуры устной 
и письменной речи; 
основные закономер-
ности взаимодей-
ствия человека и об-
щества; основы вла-
дения современным 
русским и иностран-
ным языком;  

Уметь: аргу-
ментировано изла-
гать свои мысли; 
уметь общаться, ве-
сти гармонический 
диалог и добиваться 
успеха в процессе 
коммуникации на 
русском и иностран-
ном языках; исполь-
зовать различные 
формы,  

Владеть: 
коммуникативными 
навыками в разных 
сферах употребления 
русского и иностран-
ного языков, пись-
менной и устной их 
разновидностями; 
навыками коммуни-
кации в иноязычной 
среде. 
 

Знает:  
о культуре и традициях стран, 
в которых говорят на ино-
странном языке; о правилах 
речевого этикета; о диффе-
ренциации лексики по сферам 
применения (бытовая, терми-
нологическая, общенаучная, 
официальная и т.д.). иметь 
представление о фонетиче-
ской, лексической и грамма-
тической системе иностранно-
го языка; обладать навыками 
перевода с иностранного язы-
ка на русский текстов повсе-
дневной тематики; понимать 
монологическую и диалогиче-
скую речь; обладать словар-
ным запасом около 2500 слов. 
Умеет:  
уметь читать и понимать (без 
словаря) оригинальный худо-
жественный текст на ино-
странном языке; уметь выра-
жать свои мысли в устной 
форме по пройденной темати-
ке, устно излагать краткое со-
держание и основные мысли 
текста; уметь излагать свои 
мысли в письменной форме по 
повседневной тематике. уметь 
читать, писать и переводить 
аутентичные тексты; приме-
нять коммуникативные навы-

Знает:  
о культуре и традициях стран, в кото-
рых говорят на иностранном языке; о 
правилах речевого этикета; о диффе-
ренциации лексики по сферам приме-
нения (бытовая, терминологическая, 
общенаучная, официальная и т.д.). 
иметь представление о фонетической, 
лексической и грамматической си-
стеме иностранного языка; обладать 
навыками перевода с иностранного 
языка на русский текстов повседнев-
ной тематики; понимать монологиче-
скую и диалогическую речь; обладать 
словарным запасом около 2500 слов; 
осознанно применять в речи синтак-
сические и морфологические кон-
струкции; производить грамматиче-
ский анализ предложений; значения 
изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний); основные способы 
словообразования. 
Умеет:  
уметь читать и понимать (без слова-
ря) оригинальный художественный 
текст на иностранном языке; уметь 
выражать свои мысли в устной форме 
по пройденной тематике, устно изла-
гать краткое содержание и основные 
мысли текста; уметь излагать свои 
мысли в письменной форме по повсе-
дневной тематике. уметь читать, пи-
сать и переводить аутентичные тек-
сты; применять коммуникативные 

Знает:  
о культуре и традициях стран, в которых 
говорят на иностранном языке; о правилах 
речевого этикета; о дифференциации лек-
сики по сферам применения (бытовая, тер-
минологическая, общенаучная, официаль-
ная и т.д.). иметь представление о фонети-
ческой, лексической и грамматической си-
стеме иностранного языка; обладать навы-
ками перевода с иностранного языка на 
русский текстов повседневной тематики; 
понимать монологическую и диалогиче-
скую речь; обладать словарным запасом 
около 2500 слов; осознанно применять в 
речи синтаксические и морфологические 
конструкции; производить грамматический 
анализ предложений; значения изученных 
лексических единиц (слов, словосочета-
ний); основные способы словообразования; 
особенности структуры простых и слож-
ных предложений, нормы речевого этике-
та; общие и специфические элементы рус-
ского языка в объёме ситуаций общения, 
предусмотренных настоящей программой; 
необходимость и важность владения рус-
ским языком для социальной адаптации в 
условиях РТ. особенности образа жизни, 
быта, культуры, истории дагестанского 
народа; роль в его развитии деятелей 
науки, культуры, искусства и литературы; 
его место в общероссийском, мировом со-
циокультурном пространстве. сущность 
процесса социальной коммуникации.  
Умеет:  
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ки и умения в процессе ауди-
рования, говорения, чтения и 
письма в конкретных речевых 
ситуациях; расспрашивать 
собеседника и отвечать на его 
вопросы, обратиться с прось-
бой, отвечать на предложение 
товарища (собеседника) со-
гласием или отказом; переда-
вать основное содержание, 
основную мысль прочитанно-
го (услышанного), выражать 
свое отношение к нему. 
Владеет:  
владеть на уровне автоматиз-
ма речевыми формулами, поз-
воляющими более успешно 
осуществлять общение на 
иностранном языке. 

навыки и умения в процессе аудиро-
вания, говорения, чтения и письма в 
конкретных речевых ситуациях; рас-
спрашивать собеседника и отвечать 
на его вопросы, обратиться с прось-
бой, отвечать на предложение това-
рища (собеседника) согласием или 
отказом; передавать основное содер-
жание, основную мысль прочитанно-
го (услышанного), выражать свое от-
ношение к нему; обмениваться уст-
ной информацией в ситуациях повсе-
дневного и делового общения; пони-
мать высказывания в рамках изучен-
ной тематики, предъявляемый на 
слух; создавать устные монологиче-
ские и диалогические высказывания 
различных типов в учебно-научной, 
социокультурной и деловой сферах 
общения.понимать общий смысл вы-
сказывания в различных ситуациях 
общения в объёме программного ма-
териала; понимать монологическое 
(диалогическое) высказывание в рам-
ках пройденной тематики; понимать 
основное содержание аутентичных 
текстов; использовав просьбу, повто-
рить услышанное. использовать раз-
личные виды чтения (учебного и ин-
формационно- познавательного). 
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма рече-
выми формулами, позволяющими 
более успешно осуществлять обще-
ние на иностранном языке; эффек-
тивной самопрезентации; решения и 
предотвращения конфликтов. 

уметь читать и понимать (без словаря) ори-
гинальный художественный текст на ино-
странном языке; уметь выражать свои 
мысли в устной форме по пройденной те-
матике, устно излагать краткое содержание 
и основные мысли текста; уметь излагать 
свои мысли в письменной форме по повсе-
дневной тематике. уметь читать, писать и 
переводить аутентичные тексты; приме-
нять коммуникативные навыки и умения в 
процессе аудирования, говорения, чтения и 
письма в конкретных речевых ситуациях; 
расспрашивать собеседника и отвечать на 
его вопросы, обратиться с просьбой, отве-
чать на предложение товарища (собесед-
ника) согласием или отказом; передавать 
основное содержание, основную мысль 
прочитанного (услышанного), выражать 
свое отношение к нему; обмениваться уст-
ной информацией в ситуациях повседнев-
ного и делового общения; понимать выска-
зывания в рамках изученной тематики, 
предъявляемый на слух; создавать устные 
монологические и диалогические высказы-
вания различных типов в учебно-научной, 
социокультурной и деловой сферах обще-
ния.понимать общий смысл высказывания 
в различных ситуациях общения в объёме 
программного материала; понимать моно-
логическое (диалогическое) высказывание 
в рамках пройденной тематики; понимать 
основное содержание аутентичных тек-
стов; использовав просьбу, повторить 
услышанное. использовать различные ви-
ды чтения (учебного и информационно- 
познавательного); ориентироваться в со-
держании иноязычного текста; читать 
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аутентичные тексты (публицистические, 
художественные, научно-популярные и 
др.) с пониманием основного содержания 
(назвать тему, основную мысль, выделять 
наиболее важные факты и др.); читать 
текст с выборочным пониманием, нужной 
или интересующей информацией. обмени-
ваться письменной информацией в ситуа-
циях повседневного и делового общения; 
создавать письменные монологические вы-
сказывания различных типов в учебно-
научной, социокультурной и деловой сфе-
ре общения; реализовать коммуникативные 
намерения (написание аннотаций и рефе-
ратов); применять теории и методы ком-
муникации для решения разнообразных 
исследовательских проблем; эффективно 
коммуницировать в различных коммуника-
тивных пространствах; оптимизировать 
реальные коммуникативные процессы в 
сфере масс- медиа. использовать ино-
странный язык в межличностном общении 
и профессиональной деятельности; пра-
вильно использовать языковую норму во 
всех видах речевой деятельности примени-
тельно к деловому стилю (письмо, аудиро-
вание, чтение, говорение); пользоваться 
широким словарным запасом, достаточным 
как для деловых поездок, так и для актив-
ного участия в конференциях, подготовки 
докладов и выступлений на языке; состав-
лять и переводить деловые документы 
(контракты, письма) с учетом специфики, 
принятой в зарубежных странах; организо-
вать и провести презентацию на англий-
ском языке; следовать фонетическим, лек-
сическим, грамматическим, семантиче-
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ским, стилистическим нормам русского и 
родного языков в профессиональной дея-
тельности.  
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма речевыми 
формулами, позволяющими более успешно 
осуществлять общение на иностранном 
языке; эффективной самопрезентации; ре-
шения и предотвращения конфликтов; 
практического применения полученных в 
рамках обозначенной дисциплины знаний 
в профессиональной деятельности и в по-
вседневном межличностном общении. 
навыками выражения своих мыслей и мне-
ния в межличностном и деловом общении 
на иностранном языке. 

Базовый 
уровень–

II 
 

Знать: осно-
вы культуры устной 
и письменной речи; 
основные закономер-
ности взаимодей-
ствия человека и об-
щества; основы вла-
дения современным 
русским и иностран-
ным языком;  

Уметь: аргу-
ментировано изла-
гать свои мысли; 
уметь общаться, ве-
сти гармонический 
диалог и добиваться 
успеха в процессе 
коммуникации на 
русском и иностран-
ном языках; исполь-
зовать различные 

Знает:  
о культуре и традициях стран, 
в которых говорят на ино-
странном языке;о правилах 
речевого этикета; о диффе-
ренциации лексики по сферам 
применения (бытовая, терми-
нологическая, общенаучная, 
официальная и т.д.). иметь 
представление о фонетиче-
ской, лексической и грамма-
тической системе иностранно-
го языка; обладать навыками 
перевода с иностранного язы-
ка на русский текстов повсе-
дневной тематики; понимать 
монологическую и диалогиче-
скую речь; обладать словар-
ным запасом около 2500 слов; 
осознанно применять в речи 
синтаксические и морфологи-

Знает:  
о культуре и традициях стран, в кото-
рых говорят на иностранном языке;о 
правилах речевого этикета; о диффе-
ренциации лексики по сферам приме-
нения (бытовая, терминологическая, 
общенаучная, официальная и т.д.). 
иметь представление о фонетической, 
лексической и грамматической си-
стеме иностранного языка; обладать 
навыками перевода с иностранного 
языка на русский текстов повседнев-
ной тематики; понимать монологиче-
скую и диалогическую речь; обладать 
словарным запасом около 2500 слов; 
осознанно применять в речи синтак-
сические и морфологические кон-
струкции; производить грамматиче-
ский анализ предложений; значения 
изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний); особенности струк-

Знает:  
о культуре и традициях стран, в которых 
говорят на иностранном языке;о правилах 
речевого этикета; о дифференциации лек-
сики по сферам применения (бытовая, тер-
минологическая, общенаучная, официаль-
ная и т.д.). иметь представление о фонети-
ческой, лексической и грамматической си-
стеме иностранного языка; обладать навы-
ками перевода с иностранного языка на 
русский текстов повседневной тематики; 
понимать монологическую и диалогиче-
скую речь; обладать словарным запасом 
около 2500 слов; осознанно применять в 
речи синтаксические и морфологические 
конструкции; производить грамматический 
анализ предложений; значения изученных 
лексических единиц (слов, словосочета-
ний); основные способы словообразования; 
особенности структуры простых и слож-
ных предложений; основные нормы рус-
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формы,  
Владеть: 

коммуникативными 
навыками в разных 
сферах употребления 
русского и иностран-
ного языков, пись-
менной и устной их 
разновидностями; 
навыками коммуни-
кации в иноязычной 
среде. 
 

ческие конструкции; произво-
дить грамматический анализ 
предложений; значения изу-
ченных лексических единиц 
(слов, словосочетаний). 
Умеет:  
уметь читать и понимать (без 
словаря) оригинальный худо-
жественный текст на ино-
странном языке; уметь выра-
жать свои мысли в устной 
форме по пройденной темати-
ке, устно излагать краткое со-
держание и основные мысли 
текста; уметь излагать свои 
мысли в письменной форме по 
повседневной тематике. уметь 
читать, писать и переводить 
аутентичные тексты; приме-
нять коммуникативные навы-
ки и умения в процессе ауди-
рования, говорения, чтения и 
письма в конкретных речевых 
ситуациях; расспрашивать 
собеседника и отвечать на его 
вопросы, обратиться с прось-
бой, отвечать на предложение 
товарища (собеседника) со-
гласием или отказом; переда-
вать основное содержание, 
основную мысль прочитанно-
го (услышанного), выражать 
свое отношение к нему; обме-
ниваться устной информацией 
в ситуациях повседневного и 
делового общения; понимать 
высказывания в рамках изу-

туры простых и сложных предложе-
ний; основные нормы русского языка 
(орфоэпические, лексические, грам-
матические, пунктуационные), нормы 
речевого этикета; общие и специфи-
ческие элементы русского языка в 
объёме ситуаций общения, преду-
смотренных настоящей программой. 
особенности образа жизни, быта, 
культуры, истории дагестанского 
народа; роль в его развитии деятелей 
науки, культуры, искусства и литера-
туры; его место в общероссийском, 
мировом социокультурном простран-
стве. сущность процесса социальной 
коммуникации.  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без слова-
ря) оригинальный художественный 
текст на иностранном языке; уметь 
выражать свои мысли в устной форме 
по пройденной тематике, устно изла-
гать краткое содержание и основные 
мысли текста; уметь излагать свои 
мысли в письменной форме по повсе-
дневной тематике. уметь читать, пи-
сать и переводить аутентичные тек-
сты; применять коммуникативные 
навыки и умения в процессе аудиро-
вания, говорения, чтения и письма в 
конкретных речевых ситуациях; рас-
спрашивать собеседника и отвечать 
на его вопросы, обратиться с прось-
бой, отвечать на предложение това-
рища (собеседника) согласием или 
отказом; передавать основное содер-
жание, основную мысль прочитанно-

ского языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, пунктуационные), нормы 
речевого этикета; общие и специфические 
элементы русского языка в объёме ситуа-
ций общения, предусмотренных настоящей 
программой. особенности образа жизни, 
быта, культуры, истории дагестанского 
народа; роль в его развитии деятелей 
науки, культуры, искусства и литературы; 
его место в общероссийском, мировом со-
циокультурном пространстве. сущность 
процесса социальной коммуникации; 
структуру интервью, презентаций, встреч, 
совещаний, переговоров как вида речевой 
деятельности, их формата, стилистических 
особенностей; культурные особенности 
различных стран; культуру делового обще-
ния в сфере СМИ; основные правила уст-
ных коммуникаций; фонетические, лекси-
ческие, грамматические, семантические, 
стилистические нормы современного рус-
ского и родного языков в целом и приме-
нительно к практике современных СМИ. 
ключевые положения теории межкультур-
ной коммуникации.  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без словаря) ори-
гинальный художественный текст на ино-
странном языке; уметь выражать свои 
мысли в устной форме по пройденной те-
матике, устно излагать краткое содержание 
и основные мысли текста; уметь излагать 
свои мысли в письменной форме по повсе-
дневной тематике. уметь читать, писать и 
переводить аутентичные тексты; приме-
нять коммуникативные навыки и умения в 
процессе аудирования, говорения, чтения и 
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ченной тематики, предъявля-
емый на слух; создавать уст-
ные монологические и диало-
гические высказывания раз-
личных типов в учебно-
научной, социокультурной и 
деловой сферах обще-
ния.понимать общий смысл 
высказывания в различных 
ситуациях общения в объёме 
программного материала; по-
нимать монологическое (диа-
логическое) высказывание в 
рамках пройденной тематики; 
понимать основное содержа-
ние аутентичных текстов; ис-
пользовав просьбу, повторить 
услышанное. использовать 
различные виды чтения 
(учебного и информационно- 
познавательного). 
Владеет:  
владеть на уровне автоматиз-
ма речевыми формулами, поз-
воляющими более успешно 
осуществлять общение на 
иностранном языке; эффек-
тивной самопрезентации; ре-
шения и предотвращения 
конфликтов. 

го (услышанного), выражать свое от-
ношение к нему; обмениваться уст-
ной информацией в ситуациях повсе-
дневного и делового общения; пони-
мать высказывания в рамках изучен-
ной тематики, предъявляемый на 
слух; создавать устные монологиче-
ские и диалогические высказывания 
различных типов в учебно-научной, 
социокультурной и деловой сферах 
общения.понимать общий смысл вы-
сказывания в различных ситуациях 
общения в объёме программного ма-
териала; понимать монологическое 
(диалогическое) высказывание в рам-
ках пройденной тематики; понимать 
основное содержание аутентичных 
текстов; использовав просьбу, повто-
рить услышанное. использовать раз-
личные виды чтения (учебного и ин-
формационно- познавательного); ори-
ентироваться в содержании иноязыч-
ного текста; читать аутентичные тек-
сты (публицистические, художе-
ственные, научно-популярные и др.) с 
пониманием основного содержания 
(назвать тему, основную мысль, вы-
делять наиболее важные факты и др.); 
читать текст с выборочным понима-
нием, нужной или интересующей ин-
формацией. обмениваться письмен-
ной информацией в ситуациях повсе-
дневного и делового общения; созда-
вать письменные монологические вы-
сказывания различных типов в учеб-
но-научной, социокультурной и дело-
вой сфере общения; реализовать ком-

письма в конкретных речевых ситуациях; 
расспрашивать собеседника и отвечать на 
его вопросы, обратиться с просьбой, отве-
чать на предложение товарища (собесед-
ника) согласием или отказом; передавать 
основное содержание, основную мысль 
прочитанного (услышанного), выражать 
свое отношение к нему; обмениваться уст-
ной информацией в ситуациях повседнев-
ного и делового общения; понимать выска-
зывания в рамках изученной тематики, 
предъявляемый на слух; создавать устные 
монологические и диалогические высказы-
вания различных типов в учебно-научной, 
социокультурной и деловой сферах обще-
ния.понимать общий смысл высказывания 
в различных ситуациях общения в объёме 
программного материала; понимать моно-
логическое (диалогическое) высказывание 
в рамках пройденной тематики; понимать 
основное содержание аутентичных тек-
стов; использовав просьбу, повторить 
услышанное. использовать различные ви-
ды чтения (учебного и информационно- 
познавательного); ориентироваться в со-
держании иноязычного текста; читать 
аутентичные тексты (публицистические, 
художественные, научно-популярные и 
др.) с пониманием основного содержания 
(назвать тему, основную мысль, выделять 
наиболее важные факты и др.); читать 
текст с выборочным пониманием, нужной 
или интересующей информацией. обмени-
ваться письменной информацией в ситуа-
циях повседневного и делового общения; 
создавать письменные монологические вы-
сказывания различных типов в учебно-
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муникативные намерения (написание 
аннотаций и рефератов); применять 
теории и методы коммуникации для 
решения разнообразных исследова-
тельских проблем; эффективно ком-
муницировать в различных коммуни-
кативных пространствах; оптимизи-
ровать реальные коммуникативные 
процессы в сфере масс- медиа. ис-
пользовать иностранный язык в меж-
личностном общении и профессио-
нальной деятельности; правильно ис-
пользовать языковую норму во всех 
видах речевой деятельности приме-
нительно к деловому стилю (письмо, 
аудирование, чтение, говорение); 
пользоваться широким словарным 
запасом, достаточным как для дело-
вых поездок, так и для активного уча-
стия в конференциях, подготовки до-
кладов и выступлений на языке; со-
ставлять и переводить деловые доку-
менты (контракты, письма) с учетом 
специфики, принятой в зарубежных 
странах; организовать и провести 
презентацию на английском языке; 
следовать фонетическим, лексиче-
ским, грамматическим, семантиче-
ским, стилистическим нормам рус-
ского и родного языков в профессио-
нальной деятельности.  
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма рече-
выми формулами, позволяющими 
более успешно осуществлять обще-
ние на иностранном языке; эффек-
тивной самопрезентации; решения и 

научной, социокультурной и деловой сфе-
ре общения; реализовать коммуникативные 
намерения (написание аннотаций и рефе-
ратов); применять теории и методы ком-
муникации для решения разнообразных 
исследовательских проблем; эффективно 
коммуницировать в различных коммуника-
тивных пространствах; оптимизировать 
реальные коммуникативные процессы в 
сфере масс- медиа. использовать ино-
странный язык в межличностном общении 
и профессиональной деятельности; пра-
вильно использовать языковую норму во 
всех видах речевой деятельности примени-
тельно к деловому стилю (письмо, аудиро-
вание, чтение, говорение); пользоваться 
широким словарным запасом, достаточным 
как для деловых поездок, так и для актив-
ного участия в конференциях, подготовки 
докладов и выступлений на языке; состав-
лять и переводить деловые документы 
(контракты, письма) с учетом специфики, 
принятой в зарубежных странах; организо-
вать и провести презентацию на англий-
ском языке; следовать фонетическим, лек-
сическим, грамматическим, семантиче-
ским, стилистическим нормам русского и 
родного языков в профессиональной дея-
тельности.  
Умение корректировать речевое событие, 
выбирая оптимальный вариант результа-
тивного общения, преодолевать коммуни-
кативные барьеры; понимать особенности 
взаимодействия культур; работать с ин-
формационными источниками; анализиро-
вать тексты массовой информации как зна-
ковые системы обладать первоначальными 
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предотвращения конфликтов; практи-
ческого применения полученных в 
рамках обозначенной дисциплины 
знаний в профессиональной деятель-
ности и в повседневном межличност-
ном общении. навыками выражения 
своих мыслей и мнения в межлич-
ностном и деловом общении на ино-
странном языке. 

навыками анализа текстов СМИ как части 
более крупных семиотических систем 
(культурных, социальных культурно-
исторических) применять полученные зна-
ния в практической журналистике пользо-
ваться научной и справочной литературой 
по семиотике  
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма речевыми 
формулами, позволяющими более успешно 
осуществлять общение на иностранном 
языке; эффективной самопрезентации; ре-
шения и предотвращения конфликтов; 
практического применения полученных в 
рамках обозначенной дисциплины знаний 
в профессиональной деятельности и в по-
вседневном межличностном общении. 
навыками выражения своих мыслей и мне-
ния в межличностном и деловом общении 
на иностранном языке; навыками извлече-
ния необходимой информации из ориги-
нального текста на иностранном языке по 
проблемам социо - политической и обще-
ственной жизни. навыками публичной ре-
чи, аргументации, ведения дискуссии. при-
емами риторики; навыками устной и пись-
менной речи, ее нормами и средствами вы-
разительности.  

Повы-
шенный 
уровень–

III 
 

Знать: осно-
вы культуры устной 
и письменной речи; 
основные закономер-
ности взаимодей-
ствия человека и об-
щества; основы вла-
дения современным 
русским и иностран-

Знает:  
о культуре и традициях стран, 
в которых говорят на ино-
странном языке;о правилах 
речевого этикета; о диффе-
ренциации лексики по сферам 
применения (бытовая, терми-
нологическая, общенаучная, 
официальная и т.д.). иметь 

Знает:  
о культуре и традициях стран, в кото-
рых говорят на иностранном языке;о 
правилах речевого этикета; о диффе-
ренциации лексики по сферам приме-
нения (бытовая, терминологическая, 
общенаучная, официальная и т.д.). 
иметь представление о фонетической, 
лексической и грамматической си-

Знает:  
о культуре и традициях стран, в которых 
говорят на иностранном языке;о правилах 
речевого этикета; о дифференциации лек-
сики по сферам применения (бытовая, тер-
минологическая, общенаучная, официаль-
ная и т.д.). иметь представление о фонети-
ческой, лексической и грамматической си-
стеме иностранного языка; обладать навы-
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ным языком; ино-
странный язык как 
средство осуществ-
ления практического 
взаимодействия в 
языковой среде и в 
искусственно со-
зданном языковом 
контексте; 

Уметь: аргу-
ментировано изла-
гать свои мысли; 
уметь общаться, ве-
сти гармонический 
диалог и добиваться 
успеха в процессе 
коммуникации на 
русском и иностран-
ном языках; исполь-
зовать различные 
формы, виды устной 
и письменной ком-
муникации на ино-
странных языках в 
учебной и професси-
ональной деятельно-
сти; 

Владеть: 
коммуникативными 
навыками в разных 
сферах употребления 
русского и иностран-
ного языков, пись-
менной и устной их 
разновидностями; 
навыками коммуни-
кации в иноязычной 

представление о фонетиче-
ской, лексической и грамма-
тической системе иностранно-
го языка; обладать навыками 
перевода с иностранного язы-
ка на русский текстов повсе-
дневной тематики; понимать 
монологическую и диалогиче-
скую речь; обладать словар-
ным запасом около 2500 слов; 
осознанно применять в речи 
синтаксические и морфологи-
ческие конструкции; произво-
дить грамматический анализ 
предложений; значения изу-
ченных лексических единиц 
(слов, словосочетаний; основ-
ные способы словообразова-
ния; особенности структуры 
простых и сложных предло-
жений; основные нормы рус-
ского языка (орфоэпические, 
лексические, грамматические, 
пунктуационные), нормы ре-
чевого этикета; общие и спе-
цифические элементы русско-
го языка в объёме ситуаций 
общения, предусмотренных 
настоящей программой; необ-
ходимость и важность владе-
ния русским языком для соци-
альной адаптации в условиях 
РТ. особенности образа жиз-
ни, быта, культуры, истории 
дагестанского народа; роль в 
его развитии деятелей науки, 
культуры, искусства и литера-

стеме иностранного языка; обладать 
навыками перевода с иностранного 
языка на русский текстов повседнев-
ной тематики; понимать монологиче-
скую и диалогическую речь; обладать 
словарным запасом около 2500 слов; 
осознанно применять в речи синтак-
сические и морфологические кон-
струкции; производить грамматиче-
ский анализ предложений; значения 
изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний); основные способы 
словообразования; особенности 
структуры простых и сложных пред-
ложений; нормы речевого этикета; 
общие и специфические элементы 
русского языка объёме ситуаций об-
щения, предусмотренных настоящей 
программой; необходимость и важ-
ность владения русским языком для 
социальной адаптации в условиях РТ. 
особенности образа жизни, быта, 
культуры, истории дагестанского 
народа; роль в его развитии деятелей 
науки, культуры, искусства и литера-
туры; его место в общероссийском, 
мировом социокультурном простран-
стве. сущность процесса социальной 
коммуникации; структуру интервью, 
презентаций, встреч, совещаний, пе-
реговоров как вида речевой деятель-
ности, их формата, стилистических 
особенностей; культурные особенно-
сти различных стран; культуру дело-
вого общения в сфере СМИ; основ-
ные правила устных коммуникаций; 
фонетические, лексические, грамма-

ками перевода с иностранногоязыка на 
русский текстов повседневной тематики; 
понимать монологическую и диалогиче-
скую речь; обладать словарным запасом 
около 2500 слов; осознанно применять в 
речи синтаксические и морфологические 
конструкции; производить грамматический 
анализ предложений; значения изученных 
лексических единиц (слов, словосочета-
ний); основные способы словообразования; 
особенности структуры простых и слож-
ных предложений; основные нормы рус-
ского языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, пунктуационные), нормы 
речевого этикета; общие и специфические 
элементы русского языка в объёме ситуа-
ций общения, предусмотренных настоящей 
программой; необходимость и важность 
владения русским языком для социальной 
адаптации в условиях РТ. особенности об-
раза жизни, быта, культуры, истории даге-
станского народа; роль в его развитии дея-
телей науки, культуры, искусства и литера-
туры; его место в общероссийском, миро-
вом социокультурном пространстве. сущ-
ность процесса социальной коммуникации; 
условия и закономерности эффективной 
коммуникации; специфику теории комму-
никации как науки, ее предмет, законы, 
методы; основные линейные и структур-
ные коммуникативные модели; специфику 
разнообразных форм и уровней коммуни-
кации; особенности массовой коммуника-
ции. структуру интервью, презентаций, 
встреч, совещаний, переговоров как вида 
речевой деятельности, их формата, стили-
стических особенностей; культурные осо-
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среде. 
 

туры; его место в общерос-
сийском, мировом социокуль-
турном пространстве. сущ-
ность процесса социальной 
коммуникации.  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без 
словаря) оригинальный худо-
жественный текст на ино-
странном языке; уметь выра-
жать свои мысли в устной 
форме по пройденной темати-
ке, устно излагать краткое со-
держание и основные мысли 
текста; уметь излагать свои 
мысли в письменной форме по 
повседневной тематике. уметь 
читать, писать и переводить 
аутентичные тексты; приме-
нять коммуникативные навы-
ки и умения в процессе ауди-
рования, говорения, чтения и 
письма в конкретных речевых 
ситуациях; расспрашивать 
собеседника и отвечать на его 
вопросы, обратиться с прось-
бой, отвечать на предложение 
товарища (собеседника) со-
гласием или отказом; переда-
вать основное содержание, 
основную мысль прочитанно-
го (услышанного), выражать 
свое отношение к нему; обме-
ниваться устной информацией 
в ситуациях повседневного и 
делового общения; понимать 
высказывания в рамках изу-

тические, семантические, стилистиче-
ские нормы современного русского и 
родного языков в целом и примени-
тельно к практике современных 
СМИ. ключевые положения теории 
межкультурной коммуникации.  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без слова-
ря) оригинальный художественный 
текст на иностранном языке; уметь 
выражать свои мысли в устной форме 
по пройденной тематике, устно изла-
гать краткое содержание и основные 
мысли текста; уметь излагать свои 
мысли в письменной форме по повсе-
дневной тематике. уметь читать, пи-
сать и переводить аутентичные тек-
сты; применять коммуникативные 
навыки и умения в процессе аудиро-
вания, говорения, чтения и письма в 
конкретных речевых ситуациях; рас-
спрашивать собеседника и отвечать 
на его вопросы, обратиться с прось-
бой, отвечать на предложение това-
рища (собеседника) согласием или 
отказом; передавать основное содер-
жание, основную мысль прочитанно-
го (услышанного), выражать свое от-
ношение к нему; обмениваться уст-
ной информацией в ситуациях повсе-
дневного и делового общения; пони-
мать высказывания в рамках изучен-
ной тематики, предъявляемый на 
слух; создавать устные монологиче-
ские и диалогические высказывания 
различных типов в учебно-научной, 
социокультурной и деловой сферах 

бенности различных стран; культуру дело-
вого общения в сфере СМИ; основные пра-
вила устных коммуникаций; фонетические, 
лексические, грамматические, семантиче-
ские, стилистические нормы современного 
русского и родного языков в целом и при-
менительно к практике современных СМИ. 
ключевые положения теории межкультур-
ной коммуникации;основные закономер-
ности установления и поддержания ком-
муникативного контакта с представителем 
другой культуры; особенности межлич-
ностной и массовой коммуникации; психо-
логические и этнокультурные закономер-
ности общения; специфику речевого воз-
действия; основные исторические этапы и 
направления развития семиотики как науки 
научные дискуссии вокруг проблемы 
определения знака возможности использо-
вания знаний по семиотике в коммуника-
тивистике основы дискурс-анализа  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без словаря) ори-
гинальный художественный текст на ино-
странном языке; уметь выражать свои 
мысли в устной форме по пройденной те-
матике, устно излагать краткое содержание 
и основные мысли текста; уметь излагать 
свои мысли в письменной форме по повсе-
дневной тематике. уметь читать, писать и 
переводить аутентичные тексты; приме-
нять коммуникативные навыки и умения в 
процессе аудирования, говорения, чтения и 
письма в конкретных речевых ситуациях; 
расспрашивать собеседника и отвечать на 
его вопросы, обратиться с просьбой, отве-
чать на предложение товарища (собесед-
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ченной тематики, предъявля-
емый на слух; создавать уст-
ные монологические и диало-
гические высказывания раз-
личных типов в учебно-
научной, социокультурной и 
деловой сферах обще-
ния.понимать общий смысл 
высказывания в различных 
ситуациях общения в объёме 
программного материала; по-
нимать монологическое (диа-
логическое) высказывание в 
рамках пройденной тематики; 
понимать основное содержа-
ние аутентичных текстов; ис-
пользовав просьбу, повторить 
услышанное. использовать 
различные виды чтения 
(учебного и информационно- 
познавательного); ориентиро-
ваться в содержании ино-
язычного текста; читать 
аутентичные тексты (публи-
цистические, художествен-
ные, научно-популярные и 
др.) с пониманием основного 
содержания (назвать тему, 
основную мысль, выделять 
наиболее важные факты и 
др.); читать текст с выбороч-
ным пониманием, нужной или 
интересующей информацией. 
обмениваться письменной 
информацией в ситуациях по-
вседневного и делового обще-
ния; создавать письменные 

общения.понимать общий смысл вы-
сказывания в различных ситуациях 
общения в объёме программного ма-
териала; понимать монологическое 
(диалогическое) высказывание в рам-
ках пройденной тематики; понимать 
основное содержание аутентичных 
текстов; использовав просьбу, повто-
рить услышанное. использовать раз-
личные виды чтения (учебного и ин-
формационно- познавательного); ори-
ентироваться в содержании иноязыч-
ного текста; читать аутентичные тек-
сты (публицистические, художе-
ственные, научно-популярные и др.) с 
пониманием основного содержания 
(назвать тему, основную мысль, вы-
делять наиболее важные факты и др.); 
читать текст с выборочным понима-
нием, нужной или интересующей ин-
формацией. обмениваться письмен-
ной информацией в ситуациях повсе-
дневного и делового общения; созда-
вать письменные монологические вы-
сказывания различных типов в учеб-
но-научной, социокультурной и дело-
вой сфере общения; реализовать ком-
муникативные намерения (написание 
аннотаций и рефератов); применять 
теории и методы коммуникации для 
решения разнообразных исследова-
тельских проблем; эффективно ком-
муницировать в различных коммуни-
кативных пространствах; оптимизи-
ровать реальные коммуникативные 
процессы в сфере масс- медиа. ис-
пользовать иностранный язык в меж-

ника) согласием или отказом; передавать 
основное содержание, основную мысль 
прочитанного (услышанного), выражать 
свое отношение к нему; обмениваться уст-
ной информацией в ситуациях повседнев-
ного и делового общения; понимать выска-
зывания в рамках изученной тематики, 
предъявляемый на слух; создавать устные 
монологические и диалогические высказы-
вания различных типов в учебно-научной, 
социокультурной и деловой сферах обще-
ния.понимать общий смысл высказывания 
в различных ситуациях общения в объёме 
программного материала; понимать моно-
логическое (диалогическое) высказывание 
в рамках пройденной тематики; понимать 
основное содержание аутентичных тек-
стов; использовав просьбу, повторить 
услышанное. использовать различные ви-
ды чтения (учебного и информационно- 
познавательного); ориентироваться в со-
держании иноязычного текста; читать 
аутентичные тексты (публицистические, 
художественные, научно-популярные и 
др.) с пониманием основного содержания 
(назвать тему, основную мысль, выделять 
наиболее важные факты и др.); читать 
текст с выборочным пониманием, нужной 
или интересующей информацией. обмени-
ваться письменной информацией в ситуа-
циях повседневного и делового общения; 
создавать письменные монологические вы-
сказывания различных типов в учебно-
научной, социокультурной и деловой сфе-
ре общения; реализовать коммуникативные 
намерения (написание аннотаций и рефе-
ратов); применять теории и методы ком-
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монологические высказыва-
ния различных типов в учеб-
но-научной, социокультурной 
и деловой сфере общения; ре-
ализовать коммуникативные 
намерения (написание анно-
таций и рефератов); приме-
нять теории и методы комму-
никации для решения разно-
образных исследовательских 
проблем; эффективно комму-
ницировать в различных ком-
муникативных пространствах; 
оптимизировать реальные 
коммуникативные процессы в 
сфере масс- медиа. использо-
вать иностранный язык в 
межличностном общении и 
профессиональной деятельно-
сти; правильно использовать 
языковую норму во всех видах 
речевой деятельности приме-
нительно к деловому стилю 
(письмо, аудирование, чтение, 
говорение); пользоваться ши-
роким словарным запасом, 
достаточным как для деловых 
поездок, так и для активного 
участия в конференциях, под-
готовки докладов и выступле-
ний на языке; составлять и 
переводить деловые докумен-
ты (контракты, письма) с уче-
том специфики, принятой в 
зарубежных странах; органи-
зовать и провести презента-
цию на английском языке; 

личностном общении и профессио-
нальной деятельности; правильно ис-
пользовать языковую норму во всех 
видах речевой деятельности приме-
нительно к деловому стилю (письмо, 
аудирование, чтение, говорение); 
пользоваться широким словарным 
запасом, достаточным как для дело-
вых поездок, так и для активного уча-
стия в конференциях, подготовки до-
кладов и выступлений на языке; со-
ставлять и переводить деловые доку-
менты (контракты, письма) с учетом 
специфики, принятой в зарубежных 
странах; организовать и провести 
презентацию на английском языке; 
следовать фонетическим, лексиче-
ским, грамматическим, семантиче-
ским, стилистическим нормам рус-
ского и родного языков в профессио-
нальной деятельности.  
Умение корректировать речевое со-
бытие, выбирая оптимальный вариант 
результативного общения, преодоле-
вать коммуникативные барьеры; по-
нимать особенности взаимодействия 
культур; работать с информационны-
ми источниками; анализировать тек-
сты массовой информации как знако-
вые системы обладать первоначаль-
ными навыками анализа текстов СМИ 
как части более крупных семиотиче-
ских систем (культурных, социаль-
ных культурно-исторических) приме-
нять полученные знания в практиче-
ской журналистике пользоваться 
научной и справочной литературой 

муникации для решения разнообразных 
исследовательских проблем; эффективно 
коммуницировать в различных коммуника-
тивных пространствах; оптимизировать 
реальные коммуникативные процессы в 
сфере масс- медиа. использовать ино-
странный язык в межличностном общении 
и профессиональной деятельности; пра-
вильно использовать языковую норму во 
всех видах речевой деятельности примени-
тельно к деловому стилю (письмо, аудиро-
вание, чтение, говорение); отрабатывать 
умения ведения интервью на основе кон-
кретной ситуации; моделировать образцы 
диалогов; читать тексты общественной 
направленности с последующей отработ-
кой лексики по пройденным темам курса; 
общаться по телефону на английском язы-
ке; пользоваться широким словарным за-
пасом, достаточным как для деловых поез-
док, так и для активного участия в конфе-
ренциях, подготовки докладов и выступле-
ний на языке; составлять и переводить де-
ловые документы (контракты, письма) с 
учетом специфики, принятой в зарубежных 
странах; организовать и провести презен-
тацию на английском языке; следовать фо-
нетическим, лексическим, грамматиче-
ским, семантическим, стилистическим 
нормам русского и родного языков в про-
фессиональной деятельности, Риториче-
ский аспект профессиональной подготовки 
будущих журналистов не менее значим, 
чем формирование их мировоззрения, 
гражданской позиции, правового сознания 
и других социальных качеств.  
Умение корректировать речевое событие, 
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следовать фонетическим, лек-
сическим, грамматическим, 
семантическим, стилистиче-
ским нормам русского и род-
ного языков в профессиональ-
ной деятельности.  
Владеет:  
владеть на уровне автоматиз-
ма речевыми формулами, поз-
воляющими более успешно 
осуществлять общение на 
иностранном языке; эффек-
тивной самопрезентации; ре-
шения и предотвращения 
конфликтов; практического 
применения полученных в 
рамках обозначенной дисци-
плины знаний в профессио-
нальной деятельности и в по-
вседневном межличностном 
общении. навыками выраже-
ния своих мыслей и мнения в 
межличностном и деловом 
общении на иностранном язы-
ке. 

по семиотике  
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма рече-
выми формулами, позволяющими 
более успешно осуществлять обще-
ние на иностранном языке; эффек-
тивной самопрезентации; решения и 
предотвращения конфликтов; практи-
ческого применения полученных в 
рамках обозначенной дисциплины 
знаний в профессиональной деятель-
ности и в повседневном межличност-
ном общении. навыками выражения 
своих мыслей и мнения в межлич-
ностном и деловом общении на ино-
странном языке; навыками извлече-
ния необходимой информации из 
оригинального текста на иностранном 
языке по проблемам социо - полити-
ческой и общественной жизни. навы-
ками публичной речи, аргументации, 
ведения дискуссии. приемами рито-
рики; навыками устной и письменной 
речи, ее нормами и средствами выра-
зительности.  

выбирая оптимальный вариант результа-
тивного общения, преодолевать коммуни-
кативные барьеры; понимать особенности 
взаимодействия культур; работать с ин-
формационными источниками; анализиро-
вать тексты массовой информации как зна-
ковые системы обладать первоначальными 
навыками анализа текстов СМИ как части 
более крупных семиотических систем 
(культурных, социальных культурно-
исторических) применять полученные зна-
ния в практической журналистике пользо-
ваться научной и справочной литературой 
по семиотике  
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма речевыми 
формулами, позволяющими более успешно 
осуществлять общение на иностранном 
языке; эффективной самопрезентации; ре-
шения и предотвращения конфликтов; 
практического применения полученных в 
рамках обозначенной дисциплины знаний 
в профессиональной деятельности и в по-
вседневном межличностном общении. 
навыками выражения своих мыслей и мне-
ния в межличностном и деловом общении 
на иностранном языке; навыками извлече-
ния необходимой информации из ориги-
нального текста на иностранном языке по 
проблемам социо - политической и обще-
ственной жизни. навыками публичной ре-
чи, аргументации, ведения дискуссии. при-
емами риторики; навыками устной и пись-
менной речи, ее нормами и средствами вы-
разительности. Системой представлений о 
связи языка и культуры народа; навыком 
преодоления коммуникативных барьеров в 
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ситуации межкультурного и межконфесси-
онального взаимодействия; приемами 
установления и поддержания эффективно-
го межкультурного диалога и взаимодей-
ствия. методами экспертного анализа жур-
налистских текстов, в том числе кон-
фликтных 

ОПК-17 способностью эффективно использовать лексические, грамматические, семантические, стилистические нормы современного рус-
ского языка в профессиональной деятельности 

  3 4 5 

Порого-
вый 

уровень–
I 
 

Знать: 
 в области современ-
ного русского языка, 
стилистики и литера-
турного редактиро-
вания, риторики. 
умение пользоваться 
научной и справоч-
ной литературой.  
Уметь:  
анализировать меди-
атексты в контексте 
языковой картины 
мира;  
Владеть : 
 - терминологиче-
ским аппаратом 
лингвистики; 

Знает: 
- основные понятия и катего-
рии лингвистики; - основные 
теоретические положения фо-
нетики, лексикологии, фра-
зеологии; - словообразования, 
морфологии, синтаксиса со-
временного русского языка; - 
основные теоретические по-
ложения ортологии; - базовые 
категории стилистики и куль-
туры речи; - основные стили 
массовой коммуникации и 
технику правки. 
 
Умеет:  
- излагать устно и письменно 
свои выводы в области основ-
ных вопросов современного 
русского языка. 
 
Владеет: 
 - терминологическим аппара-
том лингвистики; - основными 
методами и приемами фоне-
тического, лексического, фра-
зеологического, словообразо-

Знает: 
- основные понятия и категории 
лингвистики; - основные теоретиче-
ские положения фонетики, лексико-
логии, фразеологии; - словообразова-
ния, морфологии, синтаксиса совре-
менного русского языка; - основные 
теоретические положения ортологии; 
- базовые категории стилистики и 
культуры речи; - основные стили мас-
совой коммуникации и технику прав-
ки; - специфику и компоненты вер-
бальных и невербальных средств об-
щения. 
 
Умеет:  
- излагать устно и письменно свои 
выводы в области основных вопросов 
современного русского языка; - поль-
зоваться научной и справочной лите-
ратурой (толковыми, словарями, сло-
варями омонимов, паронимов, сино-
нимов, антонимов, словарями сочета-
емости, идеографическими словаря-
ми, этимологическими словарями, 
словарями иностранных слов, слова-
рями новой и актуальной лексики, 

Знает: 
- основные понятия и категории лингви-
стики; - основные теоретические положе-
ния фонетики, лексикологии, фразеологии; 
- словообразования, морфологии, синтак-
сиса современного русского языка; - ос-
новные теоретические положения ортоло-
гии; - базовые категории стилистики и 
культуры речи; - основные стили массовой 
коммуникации и технику правки; - специ-
фику и компоненты вербальных и невер-
бальных средств общения; - понятие, сущ-
ность и механизмы формирования языко-
вых стереотипов; - способы преодоления 
языковых и речевых барьеров; - систему 
факторов, определяющих задачи и содер-
жание профессиональной деятельности 
журналиста (общественные потребности, 
интересы аудитории и т.д.). 
 
Умеет:  
- излагать устно и письменно свои выводы 
в области основных вопросов современно-
го русского языка; - пользоваться научной 
и справочной литературой (толковыми, 
словарями, словарями омонимов, парони-
мов, синонимов, антонимов, словарями 
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вательного, морфемного и 
синтаксического анализа язы-
ковых единиц; - навыками по-
иска, отбора и использования 
научной информации по про-
блемам курса 

словарями и справочниками лингви-
стических терминов, диалектологиче-
скими и жаргонными словарями, 
морфемными и словообразователь-
ными словарями и т.д.). 
 
Владеет: 
 - терминологическим аппаратом 
лингвистики; - основными методами 
и приемами фонетического, лексиче-
ского, фразеологического, словообра-
зовательного, морфемного и синтак-
сического анализа языковых единиц; 
- навыками поиска, отбора и исполь-
зования научной информации по про-
блемам курса; - навыками эффектив-
ного оперирования справочной лите-
ратурой по современному русскому 
языку; - навыками выступления перед 
аудиторией. 

сочетаемости, идеографическими словаря-
ми, этимологическими словарями, слова-
рями иностранных слов, словарями новой 
и актуальной лексики, словарями и спра-
вочниками лингвистических терминов, 
диалектологическими и жаргонными сло-
варями, морфемными и словообразова-
тельными словарями и т.д.); - выявлять и 
исправлять речевые недочеты лексико-
грамматического характера в готовом тек-
сте и пользоваться для этого соответству-
ющей информационно-справочной базой;- 
анализировать медиатексты в контексте 
языковой картины мира; правильно интер-
претировать невербальные и вербальные 
средства общения;анализировать языковую 
картину стилей русского языка на основе 
концепций Д.Э. Розенталя и М.Н.Кожиной; 
- применять полученные теоретические 
знания на практике. 
.  
Владеет: 
 - терминологическим аппаратом лингви-
стики; - основными методами и приемами 
фонетического, лексического, фразеологи-
ческого, словообразовательного, мор-
фемного и синтаксического анализа языко-
вых единиц; - навыками поиска, отбора и 
использования научной информации по 
проблемам курса; - навыками эффективно-
го оперирования справочной литературой 
по современному русскому языку; - навы-
ками выступления перед аудиторией; - 
применять полученные знания на практи-
ке. 

Базовый 
уровень–

Знать: 
 в области современ-

Знает: 
- основные понятия и катего-

Знает: 
- основные понятия и категории 

Знает: 
- основные понятия и категории лингви-
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II 
 

ного русского языка, 
стилистики и литера-
турного редактиро-
вания, риторики. 
умение пользоваться 
научной и справоч-
ной литературой 
(толковыми, слова-
рями, словарями 
омонимов, парони-
мов, синонимов, ан-
тонимов, словарями 
сочетаемости, идео-
графическими слова-
рями, этимологиче-
скими словарями, 
словарями иностран-
ных слов, словарями 
новой и актуальной 
лексики, словарями и 
справочниками линг-
вистических терми-
нов, диалектологиче-
скими и жаргонными 
словарями, морфем-
ными и словообразо-
вательными слова-
рями и т.д.)  
Уметь:  
анализировать меди-
атексты в контексте 
языковой картины 
мира; правильно ин-
терпретировать не-
вербальные и вер-
бальные средства 
общения; 

рии лингвистики; - основные 
теоретические положения фо-
нетики, лексикологии, фра-
зеологии; - словообразования, 
морфологии, синтаксиса со-
временного русского языка; - 
основные теоретические по-
ложения ортологии; - базовые 
категории стилистики и куль-
туры речи; - основные стили 
массовой коммуникации и 
технику правки; - специфику 
и компоненты вербальных и 
невербальных средств обще-
ния. 
 
Умеет:  
- излагать устно и письменно 
свои выводы в области основ-
ных вопросов современного 
русского языка; - пользовать-
ся научной и справочной ли-
тературой (толковыми, слова-
рями, словарями омонимов, 
паронимов, синонимов, анто-
нимов, словарями сочетаемо-
сти, идеографическими слова-
рями, этимологическими сло-
варями, словарями иностран-
ных слов, словарями новой и 
актуальной лексики, словаря-
ми и справочниками лингви-
стических терминов, диалек-
тологическими и жаргонными 
словарями, морфемными и 
словообразовательными сло-
варями и т.д.). 

лингвистики; - основные теоретиче-
ские положения фонетики, лексико-
логии, фразеологии; - словообразова-
ния, морфологии, синтаксиса совре-
менного русского языка; - основные 
теоретические положения ортологии; 
- базовые категории стилистики и 
культуры речи; - основные стили мас-
совой коммуникации и технику прав-
ки; - специфику и компоненты вер-
бальных и невербальных средств об-
щения; - понятие, сущность и меха-
низмы формирования языковых сте-
реотипов; - способы преодоления 
языковых и речевых барьеров; - си-
стему факторов, определяющих зада-
чи и содержание профессиональной 
деятельности журналиста (обще-
ственные потребности, интересы 
аудитории и т.д.). 
 
Умеет:  
- излагать устно и письменно свои 
выводы в области основных вопросов 
современного русского языка; - поль-
зоваться научной и справочной лите-
ратурой (толковыми, словарями, сло-
варями омонимов, паронимов, сино-
нимов, антонимов, словарями сочета-
емости, идеографическими словаря-
ми, этимологическими словарями, 
словарями иностранных слов, слова-
рями новой и актуальной лексики, 
словарями и справочниками лингви-
стических терминов, диалектологиче-
скими и жаргонными словарями, 
морфемными и словообразователь-

стики; - основные теоретические положе-
ния фонетики, лексикологии, фразеологии; 
- словообразования, морфологии, синтак-
сиса современного русского языка; - ос-
новные теоретические положения ортоло-
гии; - базовые категории стилистики и 
культуры речи; - основные стили массовой 
коммуникации и технику правки; - специ-
фику и компоненты вербальных и невер-
бальных средств общения; - понятие, сущ-
ность и механизмы формирования языко-
вых стереотипов; - способы преодоления 
языковых и речевых барьеров; - систему 
факторов, определяющих задачи и содер-
жание профессиональной деятельности 
журналиста (общественные потребности, 
интересы аудитории и т.д.); - состав про-
фессиональных обязанностей журналиста, 
обусловленных содержанием основных 
направлений редакционной деятельности и 
современными технологическими и техни-
ческими возможностями редакции; - место 
и роль авторского творчества журналиста в 
системе его профессиональных обязанно-
стей. 
 
Умеет:  
- излагать устно и письменно свои выводы 
в области основных вопросов современно-
го русского языка; - пользоваться научной 
и справочной литературой (толковыми, 
словарями, словарями омонимов, парони-
мов, синонимов, антонимов, словарями 
сочетаемости, идеографическими словаря-
ми, этимологическими словарями, слова-
рями иностранных слов, словарями новой 
и актуальной лексики, словарями и спра-
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Владеть : 
 - терминологиче-
ским аппаратом 
лингвистики; 

 
Владеет: 
 - терминологическим аппара-
том лингвистики; - основными 
методами и приемами фоне-
тического, лексического, фра-
зеологического, словообразо-
вательного, морфемного и 
синтаксического анализа язы-
ковых единиц; - навыками по-
иска, отбора и использования 
научной информации по про-
блемам курса; - навыками эф-
фективного оперирования 
справочной литературой по 
современному русскому язы-
ку; - навыками выступления 
перед аудиторией. 

ными словарями и т.д.); - выявлять и 
исправлять речевые недочеты лекси-
ко-грамматического характера в гото-
вом тексте и пользоваться для этого 
соответствующей информационно-
справочной базой;- анализировать 
медиатексты в контексте языковой 
картины мира; правильно интерпре-
тировать невербальные и вербальные 
средства общения;анализировать 
языковую картину стилей русского 
языка на основе концепций Д.Э. Ро-
зенталя и М.Н.Кожиной; - применять 
полученные теоретические знания на 
практике. 
.  
Владеет: 
 - терминологическим аппаратом 
лингвистики; - основными методами 
и приемами фонетического, лексиче-
ского, фразеологического, словообра-
зовательного, морфемного и синтак-
сического анализа языковых единиц; 
- навыками поиска, отбора и исполь-
зования научной информации по про-
блемам курса; - навыками эффектив-
ного оперирования справочной лите-
ратурой по современному русскому 
языку; - навыками выступления перед 
аудиторией; - применять полученные 
знания на практике. 

вочниками лингвистических терминов, 
диалектологическими и жаргонными сло-
варями, морфемными и словообразова-
тельными словарями и т.д.); - выявлять и 
исправлять речевые недочеты лексико-
грамматического характера в готовом тек-
сте и пользоваться для этого соответству-
ющей информационно-справочной базой;- 
анализировать медиатексты в контексте 
языковой картины мира; правильно интер-
претировать невербальные и вербальные 
средства общения;анализировать языковую 
картину стилей русского языка на основе 
концепций Д.Э. Розенталя и М.Н.Кожиной; 
- применять полученные теоретические 
знания на практике; - выполнить редактор-
скую работу; осмыслить собственный опыт 
работы в том или ином жанре; - об устой-
чивых чертах журналистского произведе-
ния как особого типа текстов; - о жанровых 
разновидностях авторского журналистско-
го творчества. - анализировать тексты 
СМИ, в том числе свои журналистские ма-
териалы с целью их совершенствования. 
.  
Владеет: 
 - терминологическим аппаратом лингви-
стики; - основными методами и приемами 
фонетического, лексического, фразеологи-
ческого, словообразовательного, мор-
фемного и синтаксического анализа языко-
вых единиц; - навыками поиска, отбора и 
использования научной информации по 
проблемам курса; - навыками эффективно-
го оперирования справочной литературой 
по современному русскому языку; - навы-
ками выступления перед аудиторией; - 
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применять полученные знания на практи-
ке; - приемами риторики; навыками устной 
и письменной речи, ее нормами и сред-
ствами выразительности. Не только овла-
девать законами поэтики, сколько в про-
фессиональном умении воздействовать на 
читателя не только и не столько фактиче-
ской информацией, сколько выразительно-
стью речевой формы различных публици-
стических жанров. 

Повы-
шенный 
уровень–

III 
 

Знать : 
 методы редактиро-
вания текстов СМИ, 
основанные на ис-
пользовании новых 
технологий. 
Уметь:  
анализировать меди-
атексты в контексте 
языковой картины 
мира; правильно ин-
терпретировать не-
вербальные и вер-
бальные средства 
общения; 
-анализировать язы-
ковую картину сти-
лей русского языка 
на основе концепций 
Д.Э. Розенталя и 
М.Н.Кожиной  
Владеть: 
 знаниями об основ-
ных методах и прие-
мах фонетического, 
лексического, фра-
зеологического, сло-

Знает: 
- основные понятия и катего-
рии лингвистики; - основные 
теоретические положения фо-
нетики, лексикологии, фра-
зеологии; - словообразования, 
морфологии, синтаксиса со-
временного русского языка; - 
основные теоретические по-
ложения ортологии; - базовые 
категории стилистики и куль-
туры речи; - основные стили 
массовой коммуникации и 
технику правки; - специфику 
и компоненты вербальных и 
невербальных средств обще-
ния; - понятие, сущность и 
механизмы формирования 
языковых стереотипов; - спо-
собы преодоления языковых и 
речевых барьеров; - систему 
факторов, определяющих за-
дачи и содержание професси-
ональной деятельности жур-
налиста (общественные по-
требности, интересы аудито-
рии и т.д.). 

Знает: 
- основные понятия и категории 
лингвистики; - основные теоретиче-
ские положения фонетики, лексико-
логии, фразеологии; - словообразова-
ния, морфологии, синтаксиса совре-
менного русского языка; - основные 
теоретические положения ортологии; 
- базовые категории стилистики и 
культуры речи; - основные стили мас-
совой коммуникации и технику прав-
ки; - специфику и компоненты вер-
бальных и невербальных средств об-
щения; - понятие, сущность и меха-
низмы формирования языковых сте-
реотипов; - способы преодоления 
языковых и речевых барьеров; - си-
стему факторов, определяющих зада-
чи и содержание профессиональной 
деятельности журналиста (обще-
ственные потребности, интересы 
аудитории и т.д.); - состав професси-
ональных обязанностей журналиста, 
обусловленных содержанием основ-
ных направлений редакционной дея-
тельности и современными техноло-
гическими и техническими возмож-

Знает: 
- основные понятия и категории лингви-
стики; - основные теоретические положе-
ния фонетики, лексикологии, фразеологии; 
- словообразования, морфологии, синтак-
сиса современного русского языка; - ос-
новные теоретические положения ортоло-
гии; - базовые категории стилистики и 
культуры речи; - основные стили массовой 
коммуникации и технику правки; - специ-
фику и компоненты вербальных и невер-
бальных средств общения; - понятие, сущ-
ность и механизмы формирования языко-
вых стереотипов; - способы преодоления 
языковых и речевых барьеров; - систему 
факторов, определяющих задачи и содер-
жание профессиональной деятельности 
журналиста (общественные потребности, 
интересы аудитории и т.д.); - состав про-
фессиональных обязанностей журналиста, 
обусловленных содержанием основных 
направлений редакционной деятельности и 
современными технологическими и техни-
ческими возможностями редакции; - место 
и роль авторского творчества журналиста в 
системе его профессиональных обязанно-
стей; - базовые характеристики журналист-
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вообразовательного, 
морфемного и син-
таксического анализа 
языковых единиц,  
 

 
Умеет:  
- излагать устно и письменно 
свои выводы в области основ-
ных вопросов современного 
русского языка; - пользовать-
ся научной и справочной ли-
тературой (толковыми, слова-
рями, словарями омонимов, 
паронимов, синонимов, анто-
нимов, словарями сочетаемо-
сти, идеографическими слова-
рями, этимологическими сло-
варями, словарями иностран-
ных слов, словарями новой и 
актуальной лексики, словаря-
ми и справочниками лингви-
стических терминов, диалек-
тологическими и жаргонными 
словарями, морфемными и 
словообразовательными сло-
варями и т.д.); - выявлять и 
исправлять речевые недочеты 
лексико-грамматического ха-
рактера в готовом тексте и 
пользоваться для этого соот-
ветствующей информацион-
но-справочной базой;- анали-
зировать медиатексты в кон-
тексте языковой картины ми-
ра; правильно интерпретиро-
вать невербальные и вербаль-
ные средства обще-
ния;анализировать языковую 
картину стилей русского язы-
ка на основе концепций Д.Э. 
Розенталя и М.Н.Кожиной; - 

ностями редакции; - место и роль ав-
торского творчества журналиста в 
системе его профессиональных обя-
занностей. 
 
Умеет:  
- излагать устно и письменно свои 
выводы в области основных вопросов 
современного русского языка; - поль-
зоваться научной и справочной лите-
ратурой (толковыми, словарями, сло-
варями омонимов, паронимов, сино-
нимов, антонимов, словарями сочета-
емости, идеографическими словаря-
ми, этимологическими словарями, 
словарями иностранных слов, слова-
рями новой и актуальной лексики, 
словарями и справочниками лингви-
стических терминов, диалектологиче-
скими и жаргонными словарями, 
морфемными и словообразователь-
ными словарями и т.д.); - выявлять и 
исправлять речевые недочеты лекси-
ко-грамматического характера в гото-
вом тексте и пользоваться для этого 
соответствующей информационно-
справочной базой;- анализировать 
медиатексты в контексте языковой 
картины мира; правильно интерпре-
тировать невербальные и вербальные 
средства общения;анализировать 
языковую картину стилей русского 
языка на основе концепций Д.Э. Ро-
зенталя и М.Н.Кожиной; - применять 
полученные теоретические знания на 
практике; - выполнить редакторскую 
работу; осмыслить собственный опыт 

ских произведений и способ их создания; - 
объективные основы жанровой дифферен-
циации журналистского творчества; - от-
личительные особенности текстов разных 
жанровых групп и форматов (в целом и 
применительно к практике конкретных ме-
диаканалов); - принципы редактирования 
материалов для СМИ; - основные правила 
устных коммуникаций; - фонетические, 
лексические, грамматические, семантиче-
ские, стилистические нормы современного 
русского и родного языков в целом и при-
менительно к практике современных СМИ.  
Умеет:  
- излагать устно и письменно свои выводы 
в области основных вопросов современно-
го русского языка; - пользоваться научной 
и справочной литературой (толковыми, 
словарями, словарями омонимов, парони-
мов, синонимов, антонимов, словарями 
сочетаемости, идеографическими словаря-
ми, этимологическими словарями, слова-
рями иностранных слов, словарями новой 
и актуальной лексики, словарями и спра-
вочниками лингвистических терминов, 
диалектологическими и жаргонными сло-
варями, морфемными и словообразова-
тельными словарями и т.д.); - выявлять и 
исправлять речевые недочеты лексико-
грамматического характера в готовом тек-
сте и пользоваться для этого соответству-
ющей информационно-справочной базой;- 
анализировать медиатексты в контексте 
языковой картины мира; правильно интер-
претировать невербальные и вербальные 
средства общения;анализировать языковую 
картину стилей русского языка на основе 
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применять полученные теоре-
тические знания на практике. 
.  
Владеет: 
 - терминологическим аппара-
том лингвистики; - основными 
методами и приемами фоне-
тического, лексического, фра-
зеологического, словообразо-
вательного, морфемного и 
синтаксического анализа язы-
ковых единиц; - навыками по-
иска, отбора и использования 
научной информации по про-
блемам курса; - навыками эф-
фективного оперирования 
справочной литературой по 
современному русскому язы-
ку; - навыками выступления 
перед аудиторией; - приме-
нять полученные знания на 
практике. 

работы в том или ином жанре; - об 
устойчивых чертах журналистского 
произведения как особого типа тек-
стов; - о жанровых разновидностях 
авторского журналистского творче-
ства. - анализировать тексты СМИ, в 
том числе свои журналистские мате-
риалы с целью их совершенствова-
ния. 
.  
Владеет: 
 - терминологическим аппаратом 
лингвистики; - основными методами 
и приемами фонетического, лексиче-
ского, фразеологического, словообра-
зовательного, морфемного и синтак-
сического анализа языковых единиц; 
- навыками поиска, отбора и исполь-
зования научной информации по про-
блемам курса; - навыками эффектив-
ного оперирования справочной лите-
ратурой по современному русскому 
языку; - навыками выступления перед 
аудиторией; - применять полученные 
знания на практике; - приемами рито-
рики; навыками устной и письменной 
речи, ее нормами и средствами выра-
зительности. Не только овладевать 
законами поэтики, сколько в профес-
сиональном умении воздействовать 
на читателя не только и не столько 
фактической информацией, сколько 
выразительностью речевой формы 
различных публицистических жан-
ров. 

концепций Д.Э. Розенталя и М.Н.Кожиной; 
- применять полученные теоретические 
знания на практике; - выполнить редактор-
скую работу; осмыслить собственный опыт 
работы в том или ином жанре; - об устой-
чивых чертах журналистского произведе-
ния как особого типа текстов; - о жанровых 
разновидностях авторского журналистско-
го творчества. - анализировать тексты 
СМИ, в том числе свои журналистские ма-
териалы с целью их совершенствования; - 
следовать фонетическим, лексическим, 
грамматическим, семантическим, стили-
стическим нормам русского и родного 
языков в профессиональной деятельности, 
- риторический аспект профессиональной 
подготовки будущих журналистов не ме-
нее значим, чем формирование их миро-
воззрения, гражданской позиции, правово-
го сознания и других социальных качеств. - 
умение прочитывать речевую ситуацию, 
понимать собеседника – нести повышен-
ную речевую ответственность за общение 
– не менее важно для него, чем свободное 
владение предметом речи. - умение кор-
ректировать речевое событие, выбирая оп-
тимальный вариант результативного обще-
ния, следует рассматривать как сущност-
ное качество профессии журналиста.  
Владеет: 
 - терминологическим аппаратом лингви-
стики; - основными методами и приемами 
фонетического, лексического, фразеологи-
ческого, словообразовательного, мор-
фемного и синтаксического анализа языко-
вых единиц; - навыками поиска, отбора и 
использования научной информации по 
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ПК-1 способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора информации, ее проверки и анализа 

  3 4 5 

Порого-
вый 

уровень–
I 
 

Знать: основы тео-
рии журналистики, 
основы теории ком-
муникации; класси-
фикации публикаций 
 
Уметь  
собрать информа-
цию, проверить ее 
 
Владеть: навыками 

Знать:   
 структуру способа творче-
ской деятельности журнали-
ста.   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал. 
 
Владеть:   

Знать:   
 структуру способа творческой дея-
тельности журналиста.   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-
листский материал;  составить заявку 
на тему своего выступления в СМИ. 
 
Владеть:   

Знать:   
 структуру способа творческой деятельно-
сти журналиста;  факторы, определяющие 
круг профессиональных обязанностей жур-
налиста и их состав;  принципы планирова-
ния массовых информационных потоков, 
виды планов;   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально проанализи-
ровать конкретный журналистский матери-

проблемам курса; - навыками эффективно-
го оперирования справочной литературой 
по современному русскому языку; - навы-
ками выступления перед аудиторией; - 
применять полученные знания на практи-
ке; - приемами риторики; навыками устной 
и письменной речи, ее нормами и сред-
ствами выразительности. Не только овла-
девать законами поэтики, сколько в про-
фессиональном умении воздействовать на 
читателя не только и не столько фактиче-
ской информацией, сколько выразительно-
стью речевой формы различных публици-
стических жанров. - демонстрировать спо-
собность и готовность: выбирать и форму-
лировать актуальные темы публикаций, 
оперативно готовить журналистские мате-
риалы, используя адекватные языковые и 
другие изобразительно-выразительные 
средства с учетом типа СМИ и его аудито-
рии, принятыми в нем форматами, стан-
дартами и технологическими требования-
ми в разных жанрах 
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анализа отобранного 
материала 
 

 навыками реализации про-
фессионально-творческих за-
мыслов и редакционных пла-
нов 

 навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и редак-
ционных планов по непосредствен-
ному созданию материалов различ-
ных жанров для их публикации;  со-
ставления долгосрочных и кратко-
срочных планов. 

ал;  составить заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ;  спланировать творче-
ский акт в целом и его отдельные операции;   
 выполнить редакторскую работу; осмыс-
лить собственный опыт работы в том или 
ином жанре;  мотивировать выбор соответ-
ствующих профессиональных шагов с пра-
вовой и этической стороны.   
 
Владеть:   
 навыками реализации профессионально-
творческих замыслов и редакционных пла-
нов по непосредственному созданию мате-
риалов различных жанров для их публика-
ции;  составления долгосрочных и кратко-
срочных планов. 

Базовый 
уровень–

II 
 

Знать: основы тео-
рии журналистики, 
основы теории ком-
муникации; класси-
фикации публикаций 
 
Уметь  
собрать информа-
цию, проверить ее 
 
Владеть: навыками 
анализа отобранного 
материала 
Навыками составле-
ния долгосрочных и 
краткосрочных пла-
нов, применения не-
обходимых методов 
творческой деятель-
ности журналиста; 
редакторской работы 

Знать:   
 структуру способа творче-
ской деятельности журнали-
ста.   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  со-
ставить заявку на тему своего 
выступления в СМИ. 
 
Владеть:   
 навыками реализации про-
фессионально-творческих за-
мыслов и редакционных пла-
нов по непосредственному 
созданию материалов различ-
ных жанров для их публика-
ции;  составления долгосроч-
ных и краткосрочных планов. 

Знать:   
 структуру способа творческой дея-
тельности журналиста;  факторы, 
определяющие круг профессиональ-
ных обязанностей журналиста и их 
состав;  принципы планирования мас-
совых информационных потоков, ви-
ды планов;   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-
листский материал;  составить заявку 
на тему своего выступления в СМИ;  
спланировать творческий акт в целом 
и его отдельные операции;   
 выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт работы 
в том или ином жанре;  мотивировать 
выбор соответствующих профессио-
нальных шагов с правовой и этиче-

Знать:   
 структуру способа творческой деятельно-
сти журналиста;  факторы, определяющие 
круг профессиональных обязанностей жур-
налиста и их состав;  принципы планирова-
ния массовых информационных потоков, 
виды планов;  характер организаторской 
работы журналиста;  принципы редактиро-
вания материалов для СМИ; методы и фор-
мы работы журналиста. 
Уметь:   
 грамотно и профессионально проанализи-
ровать конкретный журналистский матери-
ал;  составить заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ;  спланировать творче-
ский акт в целом и его отдельные операции;  
охарактеризовать основные жанровые мо-
дели текстов и основные технологии твор-
чества в том или ином жанре;  проанализи-
ровать жанровый состав материалов пред-
лагаемого номера и конкретный материал 
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 ской стороны.   
 
Владеть:   
 навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и редак-
ционных планов по непосредствен-
ному созданию материалов различ-
ных жанров для их публикации;  со-
ставления долгосрочных и кратко-
срочных планов. 

определенного жанра;  выполнить редак-
торскую работу; осмыслить собственный 
опыт работы в том или ином жанре;  моти-
вировать выбор соответствующих профес-
сиональных шагов с правовой и этической 
стороны;    определять эффективные сред-
ства в работе журналиста, следовать им в 
своей повседневной практике.   
Владеть:   
 навыками реализации профессионально-
творческих замыслов и редакционных пла-
нов по непосредственному созданию мате-
риалов различных жанров для их публика-
ции;  составления долгосрочных и кратко-
срочных планов;  применения необходимых 
методов творческой деятельности журнали-
ста;  

Повы-
шенный 
уровень–

III 
 

Знать: основы тео-
рии журналистики,  
основы теории ком-
муникации; 
классификации пуб-
ликаций, актуально-
сти и методах сбора 
информации. 
Уметь  
собрать информа-
цию, проверить ее, а 
также проанализиро-
вать, способность 
выявить актуаль-
ность темы для пуб-
ликации. 
 
Владеть: навыками 
анализа отобранного 
материала 

Знать:   
 структуру способа творче-
ской деятельности журнали-
ста;  факторы, определяющие 
круг профессиональных обя-
занностей журналиста и их 
состав;  принципы планирова-
ния массовых информацион-
ных потоков, виды планов;   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  со-
ставить заявку на тему своего 
выступления в СМИ;  сплани-
ровать творческий акт в целом 
и его отдельные операции;   
 выполнить редакторскую ра-
боту; осмыслить собственный 

Знать:   
 структуру способа творческой дея-
тельности журналиста;  факторы, 
определяющие круг профессиональ-
ных обязанностей журналиста и их 
состав;  принципы планирования мас-
совых информационных потоков, ви-
ды планов;  характер организаторской 
работы журналиста;  принципы ре-
дактирования материалов для СМИ; 
методы и формы работы журналиста. 
Уметь:   
 грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-
листский материал;  составить заявку 
на тему своего выступления в СМИ;  
спланировать творческий акт в целом 
и его отдельные операции;  охаракте-
ризовать основные жанровые модели 
текстов и основные технологии твор-

Знать:   
 структуру способа творческой деятельно-
сти журналиста;  факторы, определяющие 
круг профессиональных обязанностей жур-
налиста и их состав;  принципы планирова-
ния массовых информационных потоков, 
виды планов;  характер организаторской 
работы журналиста;  принципы редактиро-
вания материалов для СМИ;  основные ис-
точники информации;  причины, вызываю-
щие жанровую дифференциацию журна-
листского творчества;  методы и формы ра-
боты журналиста. 
Уметь:   
 грамотно и профессионально проанализи-
ровать конкретный журналистский матери-
ал;  составить заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ;  спланировать творче-
ский акт в целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые профессио-
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навыками реализа-
ции  
профессионально-
творческих замыслов 
и редакционных пла-
нов по непосред-
ственному созданию 
материалов различ-
ных жанров для их 
публикации, состав-
ления долгосрочных 
и краткосрочных 
планов, применения 
необходимых мето-
дов творческой дея-
тельности журнали-
ста, анализа журна-
листских текстов; 
редакторской рабо-
ты, работы с 
 

опыт работы в том или ином 
жанре;  мотивировать выбор 
соответствующих профессио-
нальных шагов с правовой и 
этической стороны.   
 
Владеть:   
 навыками реализации про-
фессионально-творческих за-
мыслов и редакционных пла-
нов по непосредственному 
созданию материалов различ-
ных жанров для их публика-
ции;  составления долгосроч-
ных и краткосрочных планов. 

чества в том или ином жанре;  про-
анализировать жанровый состав ма-
териалов предлагаемого номера и 
конкретный материал определенного 
жанра;  выполнить редакторскую ра-
боту; осмыслить собственный опыт 
работы в том или ином жанре;  моти-
вировать выбор соответствующих 
профессиональных шагов с правовой 
и этической стороны;    определять 
эффективные средства в работе жур-
налиста, следовать им в своей повсе-
дневной практике.   
Владеть:   
 навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и редак-
ционных планов по непосредствен-
ному созданию материалов различ-
ных жанров для их публикации;  со-
ставления долгосрочных и кратко-
срочных планов;  применения необ-
ходимых методов творческой дея-
тельности журналиста;  

нальные действия для осуществления орга-
низаторской деятельности;  охарактеризо-
вать основные жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества в том или 
ином жанре;  проанализировать жанровый 
состав материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал определенного жанра;  
выполнить редакторскую работу; осмыс-
лить собственный опыт работы в том или 
ином жанре;  мотивировать выбор соответ-
ствующих профессиональных шагов с пра-
вовой и этической стороны;  иметь пред-
ставление о профессиональных обязанно-
стях журналиста;  о разнице между поняти-
ями «информация», «массовая информа-
ция», «массовые информационные потоки»;  
об устойчивых чертах журналистского про-
изведения как особого типа текстов;  о жан-
ровых разновидностях авторского журна-
листского творчества;  выделять информа-
ционное окружение журналиста;  опреде-
лять эффективные средства в работе журна-
листа, следовать им в своей повседневной 
практике.   
Владеть:   
 навыками реализации профессионально-
творческих замыслов и редакционных пла-
нов по непосредственному созданию мате-
риалов различных жанров для их публика-
ции;  составления долгосрочных и кратко-
срочных планов;  применения необходимых 
методов творческой деятельности журнали-
ста;  анализа журналистских текстов; редак-
торской работы;  работы с техническими 
средствами журналистской деятельности 



 
Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 
Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-
но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
 

Технологическая карта дисциплины: 
Номер 

контрольной 
точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 
баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-
ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-
новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 
данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-
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тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 
 

Модуль 1. Культурно-антропологические основы межкультурной коммуникации 
 

1. Термин «Межкультурные коммуникации» был введѐн: 
а) З.Фрейдом 
б) Э.Холлом 
в) Л..С. Выготским 
г) А. Адлером 
 
2. Формы межкультурной коммуникации: 
а) Линейная, прямоугольная, круговая 
б) Линейная, гносеологическая, информативная 
в) Линейная, транзакционная, интерактивная 
г) Линейная, гносеологическая, информативная 
 
3. Цели коммуникации: 
а) сокрытие информации, еѐ кодирование, обмен опытом 
б) не допущение раскрытия принимаемых решений  
в) обмен и передача информации, обмен эмоциями, обмен опытом 
г) средство, с помощью которого сообщение передаѐтся от источника к получателю 
 
4. Межкультурные коммуникации - это: 
а) совокупность разнообразных форм отношений при проведении спортивных меро-

приятий 
б) совокупность методов и способов ведения бизнеса и воздействия на партнѐров с 

целью получения прибыли 
в) отношение людей к событиям и фактам социальной действительности и их оценка 
г) совокупность разнообразных форм отношений и общения между индивидами и 

группами, принадлежащими к разным культурам 
 
5. Для осуществления процесса коммуникации необходимо участие: 
а) по крайней мере, двух сторон 
б) хотя бы одной стороны 
в) более чем двух сторон 
г) нет правильного ответа 
 
6. К каналам коммуникации относят: 
а) сокрытие информации, еѐ кодирование, обмен опытом 
б) не допущение раскрытия принимаемых решений 
в) обмен и передача информации, обмен эмоциями, обмен опытом 
г) средство, с помощью которого сообщение передаѐтся от источника к получателю 
 
7. Вербальные средства общения: 
а) переписка, приказы, распоряжения, служебные записки 
б) использование речи, языка и слов 
в) жесты, мимика, телодвижения, одежда, взгляды, манера держать себя 
г) всѐ вышеперечисленное 
 
8. Символы в межкультурной коммуникации: 
а) это условные знаки, обозначающие какие-то предметы, процессы, явления 
б) это информация в исходном виде, которую автор хочет передать получателю, 
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идея 
в) это желание вступить в общение с другим человеком 
г) нет правильного ответа 
 
9. …. – совокупность компонентов, а именно знания, верования, искусство, 
нравственность, законы, обычаи и традиции. 
 
10. На основе, каких наук сформировалась дисциплина «Межкультурные ком-

муникации»? 
а) политология, экономика, политология, история, физика 
б) политология, коммуникативистика, математика, физика, лингвистика 
в) культурология, экономика, физика, математика, сопромат 
г) коммуникативистика, культурология, социальная психология, лингвистика 
 
11. Невербальные средства общения: 
а) переписка, приказы, распоряжения, служебные записки 
б) жесты, мимика, телодвижения, одежда, взгляды, манера держать себя 
в) использование речи, языка и слов 
г) всѐ вышеперечисленное 
 
12. Название коммуникативной модели ИСКП расшифровывается как : 
а) источник - сообщение – канал - получатель 
б) информация - сообщение – коммуникация - получатель 
в) источник – событие – канал - публикация 
г) информация – сообщение - коммуникация – публикация 

 
 

Модуль 2. Проблемы понимания в межкультурной коммуникации 
 

1. К концептуальным подходам определения культуры относятся: 
А) политический, балансовый, экономический, финансовый, социальный 
Б) описательный, социологический, психологический, деятельностный, символический 
В) наглядный, доступный, надѐжный, информативный, экономный 
Г) всѐ вышеперечисленное 
 
2. Общие представления, разделяемые большей частью общества, относительно 

того, что является желательным, правильным и полезным – это: 
А) ценности 
Б) традиции 
В) обычаи 
Г) ритуалы 
 
3. К определению культурные универсалии можно отнести выражение: 
А) осознание человеком своей принадлежности к определѐнной социальной общности 

как носительнице конкретной культуры 
Б) формирование эстетических понятий, оценок, суждений, идеалов, потребностей 
В) это черты, присущие всем без исключения культурам 
Г) форма существования общества, состоящего из различных взаимосвязанных этниче-

ских общностей 
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4. Метод научного познания, сущность которого в разделении социокультурных 
систем и объектов, их группировка с помощью обобщенной идеальной модели или типа 
- это : 

А) культурные универсалии 
Б) компоненты культуры 
В) типология культуры 
Г) социокультурная идентичность 
 
5. К компонентам культуры относятся: 
А) знания, влияние, ответственность, экономность 
Б) влияние, выбор методов, личный опыт, ответственность 
В) ценности, шалость, непослушание, ответственность 
Г) знания, ценности, нормы, обряд, обычай, ритуал, традиции. 
 
6. Социокультурная идентичность это: 
А) осознание человеком своей принадлежности к определѐнной социальной общности 

как носительнице конкретной культуры 
Б) формирование эстетических понятий, оценок, суждений, идеалов, потребностей 
В) это черты, присущие всем без исключения культурам 
Г) форма существования общества, состоящего из различных взаимосвязанных этниче-

ских общностей 
 
7. Элементы социокультурного наследия, передающиеся из поколения в поколе-

ние и сохраняющиеся в определенном обществе в течение длительного времени – это: 
А) ценности 
Б) традиции 
В) обычаи 
Г) ритуалы 
 
8. К одному из множества определений культура можно отнести выражение: 
А) развитие талантов и дарования у индивида, представление о прекрасном, существу-

ющем в мире 
Б) форма существования общества, состоящего из различных взаимосвязанных этниче-

ских общностей 
В) метод воздействия на людей при осуществлении конкретного вида деятельности 
Г) динамичная система знаний, ценностей, творений и действий, производимых людь-

ми 
 
9. Вставьте «потерявшиеся» слова в определение (национальных, мировое, тип, 

культура, глобальной, лучших): 
_____________ мировая — термин, употребляющийся в двух основных смыслах: 
1) совокупность___________ достижений всех _____________культур планеты; 
2) новый _____культуры, приходящий на смену существованию разрозненных 
национальных культур вследствие их _________интеграции в ________сообщество. 
 
10. Выберите из предлагаемого списка функции культуры: 
А) описательная, социологическая, психологическая, деятельностная, символическая 
Б) познавательная, историческая преемственность, знаковая, ценностная, коммуника-

тивная, гуманистическая, регулятивно-нормативная, социальной интеграции 
В) воспитывающая, контролирующая, закрепляющаяся, познавательная, описательная 
Г) всѐ вышеперечисленное 
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11. Уровни корпоративной культуры, по Дилу и Кеннеди включают в себя: 
А) ценности, герои, обряды и ритуалы, структура общения 
Б) установившиеся порядки в компании, организационная коммуникация, 
материальное проявление культуры, язык общения 
В) групповая социализация, методы воспитания, социальные нормы, критерии образо-

ванности 
Г) нет правильного ответа 
 
12. Вставьте пропущенные слова в предложение (уровни, формальная, 
потребностям, неформальная) 
________ структура отражает иерархию компании, то __________ часто 
пересекает, а порой и нарушает иерархические _______, но именно она отвечает 
человеческим _________ людей и удерживает их вместе как группу или коллектив 
 
13. Классификацию национальных организационных культур в многонациональ-

ных корпорациях на инкубатор, семью, управляемую ракету и Эйфелеву башню пред-
ложил: 

А) Э. Холл 
Б) Дилл и Кеннеди 
В) Тромпенаарс 
Г) С. Г. Рубинштейн 
 
14. К материальным проявлениям культуры относятся: 
А) мифы, легенды, саги, символы, сказки, лозунги и символы 
Б) ценности, герои, структура общения, мифы 
В) организационная коммуникация, обряды, артефакты 
Г) артефакты, оформление пространства, корпоративные символы могущества компа-

нии 
 
15. Уровни корпоративной культуры по Трансу и Бейеру: 
А) ценности, герои, обряды и ритуалы, структура общения 
Б) установившиеся порядки в компании, организационная коммуникация, материаль-

ное проявление культуры, язык общения 
В) групповая социализация, методы воспитания, социальные нормы, критерии образо-

ванности 
Г) нет правильного ответа 
 
16. Ожидаемые модели поведения и ценности, которые формально или нефор-

мально устанавливаются группой – это: 
А) групповая социализация 
Б) критерии воспитанности 
В) социальные нормы 
Г) методы образования 
 
17. К организационным коммуникациям по Трансу и Бейеру относятся: 
А) мифы, легенды, саги, символы, сказки, лозунги и символы 
Б) ценности, герои, структура общения, мифы 
В) организационная коммуникация, обряды, артефакты 
Г) артефакты, оформление пространства, корпоративные символы могущества компа-

нии 
 
18. Корпоративная культура может меняться под воздействием следующих 
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тенденций: 
А) артефакты, оформление пространства, корпоративные символы могущества компа-

нии 
Б) групповая социализация, методы воспитания, социальные нормы, критерии образо-

ванности 
В) смена руководства, слабая корпоративная культура, высокие зарплаты 
Г) изменение в кадровой политике, создание социальных условий, введение гибкого 

графика работы 
 
19. Слаженность, взаимодействие, удовлетворение работой и гордость за еѐ ре-

зультаты; преданность организации и готовность соответствовать еѐ высоким стан-
дартам; высокая требовательность к качеству труда; готовность к переменам, вызван-
ным требованиями прогресса и конкурентной борьбой, невзирая на трудности и бюро-
кратические препоны – это: 

А) материальное проявление корпоративной культуры 
Б) эффективная корпоративная культура 
В) установившиеся порядки в компании 
Г) слабая корпоративная культура 
 
20. Вставьте пропущенные слова в высказывание ведущего специалиста по ме-

неджменту П. Друкера (природными, управления, экономическим, исторические): 
______________успехи нации на 80% определяются не 
___________ ресурсами, не ______________базисом или технологиями, даже не 
талантом народа, а эффективностью _____________. 
 
 
Модуль 3. Результаты межкультурной коммуникации 
 
1. Практически все, что окружает человека, что составляет его среду 
обитания и общения можно назвать: 
А) коммуникативной средой 
Б) правовым полем 
В) социально-психологической средой 
Г) экономической средой 
 
2. Стратегический результат, на который направлен коммуникативный акт - это: 
А) коммуникативное событие 
Б) структура речевой коммуникации 
В) коммуникативная цель 
Г) коммуникативная интенция 
 
3. Испытывает трудности на контактоустанавливающей фазе общения, затем че-

ток и логичен. Рекомендуется использовать стратегию ‘разогревания’ партнера (всту-
пительная часть ‘о погоде’, фактическое общение). Это характеризует: 

А) доминантного коммуниканта 
Б) мобильного коммуниканта 
В) ригидного коммуниканта 
Г) интровертного коммуниканта 
 
4. В сфере бизнес - коммуникации коммуникативными событиями можно 
считать: 
А) собрание, заседание 
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Б) презентации, выставки 
В) встречи выпускников, классный час 
Г) нет правильного ответа 
 
5. Семиотика или семиология является наукой о : 
А) воспитании подрастающего поколения 
Б) традициях в национальных культурах 
В) структуре речевой коммуникации 
Г) значащих формах (знаках), средствах выражения значения 
 
6. Намерение коммуниканта осуществить то или иное действие через 
коммуникативный акт или с его помощью – это: 
А) коммуникативное событие 
Б) структура речевой коммуникации 
В) коммуникативная цель 
Г) коммуникативная интенция 
 
7. Вставьте пропущенные слова в выражение (компетенция, стратегий, 
паспорт, коммуникативной, совокупность, мотивационных):  
Под ________личностью будем понимать ___________ индивидуальных коммуника-

тивных ________ и тактик, когнитивных, семиотических, _________ предпочтений, 
сформировавшихся в процессах коммуникации как коммуникативная________ 
индивида, его ‗коммуникативный ________‘ (И.А.Стернин), 
 
8. Практическое владение вербальными и невербальными средствами для осу-

ществления коммуникативных функций; умение варьировать коммуникативные сред-
ства в процессе коммуникации в связи с изменением ситуации и условий общения; по-
строение дискурса в соответствии с нормами кода и правилами этикета – это: 

А) функциональный параметр коммуникативной личности 
Б) мотивационный параметр коммуникативной личности 
В) когнитивный параметр коммуникативной личности 
Г) социально – психологический параметр личности 
 
9. Легко входит в разговор, переходит с темы на тему, говорит много, интересно и 

с удовольствием, не теряется в незнакомой ситуации общения. Следует иногда – в соб-
ственных интересах – возвращать его к нужной теме. Это характеризует: 

А) доминантного коммуниканта 
Б) мобильного коммуниканта 
В) ригидного коммуниканта 
Г) интровертного коммуниканта 
 
10. Взаимное признание статусов участников общения как коммуникантов и как 

членов группы; кроме того, публичное оценивание достижения других; умение вовремя 
разрядить обстановку (шутка, анекдот); умение выразить согласие с групповыми иде-
ями, действиями и решениями; умение предложить нужную информацию и идеи груп-
пе – это: 

А) мотивационный параметр коммуникативной личности 
Б) условия функционирования массовой коммуникации 
В) когнитивный параметр коммуникативной личности 
Г) правила коммуникативного поведения в группе 
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11. Артефакты, которые используются в производстве: орудия материального и 
духовного производства - это: 

А) вторичные артефакты 
Б) синтетические артефакты 
В) первичные артефакты 
Г) третичные артефакты 
 
12. По определению Д.Н. Овсянико-Куликовского, в национальных характерах им 

различались два типа: 
А) пассивный и активный 
Б) синтетический и аналитический 
Б) первичный и вторичный 
Г) активный и поликультурный 
 
 
13. Одна из наук, занимающаяся невербальной коммуникацией, обозначающая 

поведение в пространстве, значение дистанции между собеседниками - это: 
А) кинесика 
Б) хронемика 
В) такесика 
Г) проксемика 
 
14. Психический склад этноса состоит из следующих элементов: 
А) пассивность, активность, первичность, вторичность 
Б) характер, темперамент, обычаи и традиции, этническое сознание 
В) адаптация, интеграция, безопасность, условности 
Г) поликультурность, артефакты, условности, приличия 
 
15. Выберите верные типы реакций на другую культуру: 
А) отрицание культурных значений, защита собственного превосходства, 
минимизация культурных различий, адаптация к новой культуре, интеграция 
Б) инокультурное, аномальное, родное, зловещее, интеграция, адаптация, политическое 

влияние 
В) все ответы верны 
Г) нет правильного ответа 
 
16. Этнокультурное общение - это: 
А) разделение социокультурных систем и объектов, их группировка с помощью 
обобщѐнной идеальной модели или типа 
Б) результат взаимного влияния взаимодействующих культур, при котором 
представители одной культуры принимают ценности, нормы, обычаи и традиции 
другой культуры 
В) совокупность специфических духовных и физических качеств, норм поведения, 
типов общения и деятельности, типичных для представителей одной нации. 
Г) способ социального взаимодействия народов в целях трансляции 
социокультурного опыта и организации совместной деятельности 
 
17. Одна из наук, занимающаяся невербальной коммуникацией, изучающая роль 
прикосновений при общении - это: 
А) кинесика 
Б) хронемика 
В) такесика 
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Г) проксемика 
 
18. Выберите правильное определение значения слова Аккультурация - это: 
А) разделение социокультурных систем и объектов, их группировка с помощью 
обобщѐнной идеальной модели или типа 
Б) результат взаимного влияния взаимодействующих культур, при котором 
представители одной культуры принимают ценности, нормы, обычаи и традиции 
другой культуры 
В) совокупность специфических духовных и физических качеств, норм поведения, 
типов общения и деятельности, типичных для представителей одной нации. 
Г) способ социального взаимодействия народов в целях трансляции 
социокультурного опыта и организации совместной деятельности 
 
19. Артефакты, к которым относится автономный мир игровой деятельности - 

это: 
А) вторичные артефакты 
Б) синтетические артефакты 
В) первичные артефакты 
Г) третичные артефакты 
 
20. Страны с преобладанием мужественной культуры характеризуются следую-

щим: 
А) приверженность общества таким ценностям, как рекорды, достижения, героизм, 

упорство в достижении цели, материальный успех 
Б) приверженность таким ценностям как выстраивание ровных отношений, 
склонность к компромиссам, скромность, забота о ближнем, уют, качество жизни  
В) все ответы верны 
Г) нет правильного ответа 
 
 
Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-

вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 
бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 
%, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1. Обязательная литература 
1. Рот Ю., Коптельцева Г. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг 

[Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 223 
c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16461.html.— ЭБС «IPRbooks».    

2. Борисова Е.Н. Введение в межкультурную коммуникацию [Электронный ре-
сурс]: Учебно-методическое пособие. — М.: Согласие, 2015. — 96 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/43933.html .— ЭБС «IPRbooks». 

3. Белая Е.Н. Межкультурная коммуникация. Поиски эффективного пути [Элек-
тронный ресурс]: Учебное пособие. — Омск: Омский государственный университет им. 
Ф.М. Достоевского, 2016. — 312 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59614.html.— ЭБС «IPRbooks». 

4. Чулкина Н.Л. Основы межкультурной коммуникации [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.Л. Чулкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский от-

http://www.iprbookshop.ru/16461.html
http://www.iprbookshop.ru/43933.html
http://www.iprbookshop.ru/59614.html
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крытый институт, 2010. — 144 c. — 978-5-374-00333-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11039.html  

5. Боголюбова Н.М. Межкультурная коммуникация и международный культур-
ный обмен [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.М. Боголюбова. — Электрон. тек-
стовые данные. — СПб. : Издательство СПбКО, 2009. — 416 c. — 978-5-903983-10-0. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11255.html  

8.2. Дополнительная литература 
1. Рот Ю. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг [Электронный ресурс] 

: учебно-методическое пособие / Ю. Рот, Г. Коптельцева. — Электрон. текстовые данные. — 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 223 c. — 5-238-01056-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16461.html  

2. Иеронова И.Ю. Введение в теорию межкультурной коммуникации [Электрон-
ный ресурс] : пособие / И.Ю. Иеронова, О.В. Петешова. — Электрон. текстовые данные. — 
Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2011. — 87 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23769.html  

3. Дигина О.Л. Межкультурная коммуникация [Электронный ресурс] : схемы и 
комментарии / О.Л. Дигина. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск: Челябинский 
государственный институт культуры, 2005. — 150 c. — 5-88-931-001-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56436.html  

4. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация [Электронный ре-
сурс] / С.Г. Тер-Минасова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова, 2008. — 368 c. — 978-5-211-05472-1. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13162.html  

5. Григорьев Б.В. Intercultural Communication. Межкультурные коммуникации 
[Электронный ресурс] / Б.В. Григорьев, В.И. Чумакова. — Электрон. текстовые данные. — 
СПб. : Петрополис, 2008. — 403 c. — 978-5-9676-0159-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27058.html  

6. Борисова Е.Н. Введение в межкультурную коммуникацию [Электронный ре-
сурс] : учебно-методическое пособие / Е.Н. Борисова. — Электрон. текстовые данные. — М. 
: Согласие, 2015. — 96 c. — 978-5-906709-28-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/43933.html  

7. Белая Е.Н. Межкультурная коммуникация. Поиски эффективного пути [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Е.Н. Белая. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 312 c. — 978-5-7779-
1974-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59614.html  

8. Иеронова И.Ю., Петешова О.В. Введение в теорию межкультурной коммуни-
кации [Электронный ресурс]: Пособие. — Калининград: Балтийский федеральный универси-
тет им. Иммануила Канта, 2011. — 87 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23769.html .— ЭБС «IPRbooks». 

9. Гузикова М.О., Фофанова П.Ю. Основы теории межкультурной коммуникации 
[Электронный ресурс]: Учебное пособие. — Екатеринбург: Уральский федеральный универ-
ситет, 2015. — 124 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66569.html.— ЭБС 
«IPRbooks». 

10. Чулкина Н.Л. Основы межкультурной коммуникации [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие. — М.: Евразийский открытый институт, 2010. — 144 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11039.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 
8.3. Интернет-ресурсы  

1. http://ru.wikibooks.org  
2. http://revolution.allbest.ru/journalism/00008293_0.html  
3. http://bookchamber.ru  

http://www.iprbookshop.ru/11039.html
http://www.iprbookshop.ru/11255.html
http://www.iprbookshop.ru/16461.html
http://www.iprbookshop.ru/23769.html
http://www.iprbookshop.ru/56436.html
http://www.iprbookshop.ru/13162.html
http://www.iprbookshop.ru/27058.html
http://www.iprbookshop.ru/43933.html
http://www.iprbookshop.ru/59614.html
http://www.iprbookshop.ru/23769.html
http://www.iprbookshop.ru/66569.html
http://www.iprbookshop.ru/11039.html
http://ru.wikibooks.org/
http://revolution.allbest.ru/journalism/00008293_0.html
http://bookchamber.ru/
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4. http://guzei.com/live/tv/  
5. http://radiomuseum.ur.ru/index1.html  
6. http://www.1tv.ru/  
7. http://www.625-net.ru / 
8. http://www.apostrof.ru  
9. http://www.aqualon.ru  
10. http://www.digitalprint.com.ua  
11. http://www.a-z.ru/history_tv/  
12. http://www.britannica.com  
13. http://www.britishmuseum.co.uk  
14. http://www.compuart.ru  
15. http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml  
16. http://www.internews.ru/report/tvrus/  
17. http://www.kursiv.ru  
18. http://www.mptr.ru  
19. http://www.ntv.ru/  
20. http://www.ostankino.ru/  
21. http://www.print.ru  
22. http://www.publish.ru  
23. http://www.radiostation.ru  
24. http://www.telecenter.ru  
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-
ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 
выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-
нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 
работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-
риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-
тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-
анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-
ем конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

http://guzei.com/live/tv/
http://radiomuseum.ur.ru/index1.html
http://www.1tv.ru/
http://www.625-net.ru/
http://www.apostrof.ru/
http://www.aqualon.ru/
http://www.digitalprint.com.ua/
http://www.a-z.ru/history_tv/
http://www.britannica.com/
http://www.britishmuseum.co.uk/
http://www.compuart.ru/
http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml
http://www.internews.ru/report/tvrus/
http://www.kursiv.ru/
http://www.mptr.ru/
http://www.ntv.ru/
http://www.ostankino.ru/
http://www.print.ru/
http://www.publish.ru/
http://www.radiostation.ru/
http://www.telecenter.ru/
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- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-
туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-
ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
-обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-
опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-
ных работ и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-
готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-
ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-
тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 
Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-
мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-
кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-
димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-
товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
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(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 
и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 
работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 
программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 
знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-
ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-
нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 
данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 
процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-
дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 
вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-
но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 
письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 
— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 
отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-
ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
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Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 
AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-
таций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-
цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 
убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 
будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-
ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-
почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 
информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-
ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 
для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 
наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 
что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-
ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-
ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-
даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 
материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-
ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-
мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 
чрезмерными.  
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Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-
риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 
умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-
ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-
ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-
шатели.  

 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-
ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 
сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-
бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 
информационно-образовательную среду. 

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью дисциплины является изучение базовых технологий и техник проведения ин-

тервью.   
Задачи дисциплины: 

     - показать влияние научно-технического прогресса на развитие жанра и формы в 
журналистике на примере основных исторических этапов совершенствования техники ин-
тервью; 

     - освоить технологию организации и технику проведения интервью;  
    - составить представление о технических средствах, применяемых журналистами, в 
рамках проведения интервью на радио и телевидении  
    - выявить изменения характера работы журналиста при использовании различных тех-
ник проведения интервью. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Данная дисциплина входит в вариативную часть учебного плана подготовки бака-
лавров по направлению 42.03.02. – Журналистика, изучаемая по выбору студента.  

Для освоения содержания необходимы компетенции, сформированные дисциплина-
ми  «Основы теории журналистики», «Основы журналистской деятельности», «Профессио-
нальная этика журналиста», «Профессионально-творческий практикум». Знание дисципли-
ны необходимо для изучения содержания дисциплин «Новостная журналистика», «Органи-
зация работы пресс-службы» и выполнения заданий учебной и производственной практик.  

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 1 

 
Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Трудоемкость (часов) 72 72 
Трудоемкость (з.е.) 2 2 
Контактная работа, всего 36 8 
из них: лекции 16 4 

практические занятия 16 4 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 36 6о 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Зач. Зач. (4ч.) 

 
  



4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
а) общепрофессиональные (ОПК): 
«Способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в по-

треблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, пони-
мать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу и роль 
общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать эффективные 
формы взаимодействия с ним» (ОПК-9). 

«Способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 
изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специ-
фике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной журналисти-
ки и представлять специфику других направлений» (ОПК-15). 

 б) профессиональные (ПК): 
«Способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть ме-

тодами сбора информации, ее проверки и анализа» (ПК-1). 
В результате изучения дисциплины студент должен 
     знать:  основные  виды  и  формы  организации интервью;  особенности  техно-

логических  стадий подготовки    и    производства    интервью    для печатных,  телевизи-
онных  интернет  и  радийных СМИ;    структуру    и    типы    вопросов,  как основопола-
гающей части продуктивного интервью; обстоятельства проведения интервью; правила 
общения с респондентом; технологию подготовки интервью для печати; 

    уметь: налаживать  контакт и общаться с людьми; анализировать и использовать 
профессиональный опыт лучших российских и зарубежных журналистов в целях совер-
шенствования профессионального   мастерства; определять и использовать на практике 
виды интервью и разновидности вопросов; избегать конфликты, готовить интервью для 
печати;  

    владеть способами и методами: контент-анализа  материалов СМИ;  монито-
ринга  деятельности  журналистских материалов; информационно-пропагандистской 
деятельности при подготовке журналистских материалов; использования интернет-
среды   и   онлайновых   СМИ,     возможности  всемирной  сети  для решения задач интер-
вью. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ 
п/п 

Раздел  
программы 

Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1.  Модуль 1. Концепции интервью. 
1.1. Виды интервью Информационное интервью. Ключевые вопросы: кто? что? где? когда? 

почему? зачем? Оперативное интервью. Блиц-опрос (опрос на улице). 
Интервью – расследование. Интервью-портрет. Креативное интервью, 
его условия. 



1.2. Подготовка к 
интервью 

Три стадии подготовки интервью. Определение цели интервью, его 
факторов. Предварительное исследование. Устные (письменные) чело-
веческие свидетельства. Назначение встречи, время и места интервью, 
прислушиваясь к пожеланию собеседника. Подготовка вопросника. 
Предварительная работа с источниками. Время для незапланирован-
ных вопросов и ответов. 

1.3. Разновидности 
вопросов 

Закрытые и открытые вопросы, их особенности. Учет интеллектуаль-
ных возможностей собеседника, его эмоциональное состояние. Допол-
нительные функции вопросов, обусловленные содержанием беседы, 
ситуационными и субъективно-личностными факторами. Вопросы вто-
рого ряда. Уточняющие вопросы. Развивающие вопросы. Контрольные 
и уличающие вопросы. Количественные вопросы. Гипотетические и 
проективные вопросы. 

 

 
1.4. Специфика ин-

тервью и 
учет  ситуации 
общения с собе-
седником  

Умение слушать. Сбор правдивой и достоверной информации. 
Правильное понимание собеседника, его главной мысли. Умение 
контролировать развитие мысли. Концентрация на содержание 
разговора. Умение «правильно перебивать» собеседника.  

 Модуль 2. Психологические аспекты интервью 

2.1. Психологиче-
ский 
аспект ведения 
интервью 
 

Особые обстоятельства проведения интервью. Ситуация ответа «без 
комментариев», «не для печати». Правила общения с должностными 
лицами. Собеседник уклоняющийся от ответа, и пути преодоления 
этой ситуации журналистом. Визирование материалов. Трудные собе-
седники (знаменитости, официальные лица, «бывшие», пожилые люди 
и др.). 

2.2. Этический ас-
пект 
интервью 
   

Конфиденциальность информации. «Кодекс профессиональной эти-
ки российского журналиста». Способы избегания юридических и 
этических конфликтов. Анонимность журналиста, ее виды. Соблю-
дение тайн. Закон РФ о СМИ.  

2.3. Интервью для 
печати, эфира, 
Интернета. 

Подготовка интервью для печати: расшифровка, сокращение, монтаж 
и редактирование, подгонка под определенный формат, сочинение за-
головка, подзаголовка, лида. Хронологический способ подачи матери-
ала. Отличие эфирного интервью от печатного. Проведение ток-шоу. 
Разговор с партнером перед эфиром, «разминка». Вопросы в эфире. 
Интервью в студии. Особенности интервью в интернете. 



Таблица 3 
 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические (ла-

бораторные) заня-
тия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельная 
работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
1. Модуль 1. Концепции интервью 

1.1. Виды интервью 2 1 2    4 8 ОПК-9, 
ОПК-15, 

ПК-1 
1.2. Подготовка к интервью 2  2 1   4 8 
1.3. Разновидности 

вопросов 
2 1 2    4 8 

1.4. Специфика интервью и 
учет  ситуации общения с собеседни-
ком 

2  2 1   6 8 

 Промежуточный контроль     2     
  Модуль 2. Психологические аспекты интервью 

2.1. Психологический аспект ведения 
интервью 
 

2 1 2    6 10 ОПК-9, 
ОПК-15, 

ПК-1 
2.2. Этический аспект 

интервью    
2  2 1   6 10 

2.3. Интервью для печати, эфира, интерне-
та.  

4 1 4 1   6 12 

 Промежуточный контроль     2     
 Итоговая аттестация  Зач.(4)      4  
 ИТОГО 16 4 16 4 4  36 64  

 
 

  



Таблица 4 
5.3. Тематика практических занятий 

№ 
п/п 

Раздел программы Тема практического  
занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1. Концепции интервью. 

1.1. Виды интервью Семинар №1. Виды интер-
вью 
 

Информационное интервью. Ключевые вопросы: кто? что? где? когда? по-
чему? зачем? Оперативное интервью. Блиц-опрос (опрос на улице). Интер-
вью – расследование. Интервью-портрет. Креативное интервью, его усло-
вия. 

1,3,7,20 

1.2. Подготовка к ин-
тервью 

Семинар №2. Подготовка к 
интервью 

Три стадии подготовки интервью. Определение цели интервью, его факто-
ров. Предварительное исследование. Устные (письменные) человеческие 
свидетельства. Назначение встречи, время и места интервью, прислушива-
ясь к пожеланию собеседника. Подготовка вопросника. Предварительная 
работа с источниками. Время для незапланированных вопросов и ответов. 

3,5,10 

1.3. Разновидности 
вопросов 

Семинар №3.  Разновидно-
сти вопросов 

Закрытые и открытые вопросы, их особенности. Учет интеллектуальных 
возможностей собеседника, его эмоциональное состояние. Дополнитель-
ные функции вопросов, обусловленные содержанием беседы, ситуацион-
ными и субъективно-личностными факторами. Вопросы второго ряда. 
Уточняющие вопросы. Развивающие вопросы. Контрольные и уличающие 
вопросы. Количественные вопросы. Гипотетические и проективные вопро-
сы. 

1,4,13,14, 18 

1.4. Специфика интер-
вью и 
учет  ситуации об-
щения с собеседни-
ком  

Семинар №4. Специфика 
интервью и учет  ситуации 
общения с собеседником 

Умение слушать. Сбор правдивой и достоверной информации. Правильное 
понимание собеседника, его главной мысли. Умение контролировать раз-
витие мысли. Концентрация на содержание разговора. Умение «правильно 
перебивать» собеседника. 

2,3,8,13,15 

2 Модуль 2. Психологические аспекты интервью 
2.1. Психологический 

аспект ведения ин-
тервью 
 

Семинар №5. Психологи-
ческий аспект ведения ин-
тервью 

Особые обстоятельства проведения интервью. Ситуация ответа «без ком-
ментариев», «не для печати». Правила общения с должностными лицами. 
Собеседник уклоняющийся от ответа, и пути преодоления этой ситуации 
журналистом. Визирование материалов. Трудные собеседники (знаменито-
сти, официальные лица, «бывшие», пожилые люди и др.). 

1,4,10,14, 18 

2.2. Этический аспект 
интервью 
   

Семинар №6. Этический 
аспект интервью  

Конфиденциальность информации. «Кодекс профессиональной этики 
российского журналиста». Способы избегания юридических и этических 
конфликтов. Анонимность журналиста, ее виды. Соблюдение тайн. Закон 
РФ о СМИ.  

2,9,11,20 



2.3. Интервью для печа-
ти, эфира, Интерне-
та. 

Семинар №7. Интервью 
для печати. 

Подготовка интервью для печати: расшифровка, сокращение, монтаж и ре-
дактирование, подгонка под определенный формат, сочинение заголовка, 
подзаголовка, лида. Хронологический способ подачи материала.  

3,6,12,16, 17,20 

2.4. Интервью для печа-
ти, эфира, Интерне-
та. 

Семинар №8. Интервью 
для эфира, интернета. 

Отличие эфирного интервью от печатного. Проведение ток-шоу. Разговор с 
партнером перед эфиром, «разминка». Вопросы в эфире. Интервью в сту-
дии. Особенности интервью в интернете. 

3,6,12,16, 17,20 



5.4. Самостоятельная работа 
 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной рабо-

ты студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5. 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный просмотр, прочте-
ние, конспектирование учебной литературы; прослушивание, запоми-
нание, заучивание и пересказ магнитофонных записей лекций, Интер-
нет-ресурсы и др.  

Познавательно-
поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Разработка со-
общений, эссе, докладов, докладов с презентациями. Подготовка вы-
ступлений на практических и семинарских занятиях, проработка лите-
ратуры по дисциплинарным проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-практических 
конференциях. 

 
5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

1.Интервью. Этапы развития. 
2.Подходы к интервью. 
3.Виды интервью. Информационное интервью. Интервью-расследование. 
4.Формы организации интервью. 
5.Этапы проведения интервью. Подготовка к интервью. 
6.Этапы проведения интервью. Проведение интервью. 
7.Этапы проведения интервью. Завершение интервью. 
8.Значение вопросов для интервью. 
9.Виды вопросов. 
10.Вопросы, которых следует избегать. 
11.Технические средства записи и средства связи в ходе проведения интервью. 
12.Психология интервью. Умение слушать собеседника. 
13.Роль невербальных знаков и сигналов в ходе проведения интервью. 
14.Типы собеседников. Сложные обстоятельства. 
15.Сложные собеседники. 
16.Правовые нормы проведения интервью. 
17.Конфиденциальность информации, анонимность информатора. 
18.Этические нормы проведения интервью. 
19.Анонимность журналиста. Тайны, которые надо соблюдать. 
20.Специфика подготовки интервью для печатных СМИ.  
21.Специфика подготовки интервью для радийных СМИ 
22.Специфика подготовки интервью для интернет-СМИ 
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5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 
1. Понятие коммуникации: цели, задачи. 
2. Типология метода интервью в журналистике. 
3. Виды телевизионного интервью. 
4. Структура личности собеседника. 
5. Ситуация знакомства с новым человеком. 
6. Особенности общения с человеком по телефону. 
7. Эффект первой встречи: внешний вид и сигналы личности. 
8. Симпатия как шаг к сближению. Партнер как непознанный мир. 
9. Доверие как условие и результат создания в интервью обстановки безопасности. 
10. Проблема установки контакта в интервью. 
11. Наблюдение и анализ в интервью. Проблема понимания и интерпретации. 
12. Наедине со всеми: интервью со зрителями. 
13. Управление аудиторией в интервью. 
14. Виды группового интервьюирования. 
15. Пресс-конференция как вид группового интервьюирования. 
16. Проблема объективности в интервью. 
17. Типы интервьюеров и интервьюируемых. 
18. Равенство партнеров как условие эффективности интервью. 
19. Взаимовлияния и ролевые игры в интервью. 
20. Типы вопросов и ответов. 

 

5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 
Семинар № 1 

1. Информационное интервью.  
2. Ключевые вопросы: кто? что? где? когда? почему? зачем?  
3. Оперативное интервью. Блиц-опрос (опрос на улице).  
4. Интервью – расследование.  
5. Интервью-портрет.  
6. Креативное интервью, его условия. 

 
Семинар № 2 

1. Три стадии подготовки интервью.  
2. Определение цели интервью, его факторов.  
3. Предварительное исследование. Устные (письменные) человеческие 

свидетельства.  
4. Назначение встречи, время и места интервью, прислушиваясь к пожеланию 

собеседника.  
5. Подготовка вопросника.  
6. Предварительная работа с источниками.  
7. Время для незапланированных вопросов и ответов. 

 
Семинар № 3 

1. Закрытые и открытые вопросы, их особенности. Учет интеллектуальных 
возможностей собеседника, его эмоциональное состояние.  

2. Дополнительные функции вопросов, обусловленные содержанием беседы, 
ситуационными и субъективно-личностными факторами.  

3. Вопросы второго ряда.  
4. Уточняющие вопросы. Развивающие вопросы.  
5. Контрольные и уличающие вопросы.  
6. Количественные вопросы. Гипотетические и проективные вопросы. 
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Семинар № 4 
1. Умение слушать. Сбор правдивой и достоверной информации.  
2. Правильное понимание собеседника, его главной мысли. Умение 

контролировать развитие мысли. Концентрация на содержание разговора.  
3. Умение «правильно перебивать» собеседника. 

 
Семинар № 5 

1. Особые обстоятельства проведения интервью. Ситуация ответа «без 
комментариев», «не для печати».  

2. Правила общения с должностными лицами.  
3. Собеседник уклоняющийся от ответа, и пути преодоления этой ситуации 

журналистом.  
4. Визирование материалов.  
5. Трудные собеседники (знаменитости, официальные лица, «бывшие», 

пожилые люди и др.). 
Семинар № 6 

1. Конфиденциальность информации.  
2. «Кодекс профессиональной этики российского журналиста».  
3. Способы избегания юридических и этических конфликтов.  
4. Анонимность журналиста, ее виды. Соблюдение тайн.  
5. Закон РФ о СМИ. 

 

Семинар № 7 
1. Подготовка интервью для печати: расшифровка, сокращение, монтаж и 

редактирование, подгонка под определенный формат, сочинение заголовка, подзаголовка, 
лида.  

2. Хронологический способ подачи материала.  
              

            Семинар №8   
1. Отличие эфирного интервью от печатного.  
2. Проведение ток-шоу.  
3. Разговор с партнером перед эфиром, «разминка». Вопросы в эфире. Интервью в 

студии.  
4. Особенности интервью в интернете. 

 
 

Таблица 7 
5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 
№ 
п/п 

Раздел программы Кол-во 
часов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литература Формы 
отчетно-
сти и ат-
тестации 

1. Модуль 1. Концепции интервью 
1.1. Виды интервью 4 1. Написать рефераты или до-

клады (темы  1-3). 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 1-2. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 1. 

1,3,7,20 Реферат 
(доклад) и 
его защи-

та. 
Устный 
ответ на 

п/з 
Сообще-

ние 



 12 

№ 
п/п 

Раздел программы Кол-во 
часов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литература Формы 
отчетно-
сти и ат-
тестации 

1.2. Подготовка к ин-
тервью 

4 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 5-7). 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 7-8. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 2. 

3,5,10 Реферат 
(доклад) и 
его защи-

та. 
Устный 
ответ на 

п/з 
Сообще-

ние 
1.3. Разновидности 

вопросов 
4 1. Написать рефераты или до-

клады (темы 8-10). 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 14, 20. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 3. 
 

1,4,13,14, 
18 

Реферат 
(доклад) и 
его защи-

та. 
Устный 
ответ на 

п/з. Сооб-
щение 

1.4. Специфика интер-
вью и 
учет  ситуации об-
щения с собеседни-
ком 

6 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 11-13). 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 9,13,14. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару №4. 
4. Подготовка к промежуточ-
ной аттестации. 

2,3,8,13,15 Реферат 
(доклад) и 
его защи-

та. 
Устный 
ответ на 

п/з. Сооб-
щение 

2 Модуль 2.Психологические аспекты интервью  
2.1. Психологические 

особенности прове-
дения интервью. 

6 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 12-13). 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 8-9. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 5 

1,4,10,14, 
18 

Реферат 
(доклад) и 
его защи-

та. 
Устный 
ответ на 

п/з. Сооб-
щение 

2.2. Профессиональная 
этика 

6 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 16-19). 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 18-19. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару №6. 

2,9,11,20 Реферат 
(доклад) и 
его защи-

та. 
Устный 
ответ на 

п/з. 
Сообще-

ние 
2.3. Особенности 

интервью для 
печати, эфира и 
интернета  

6 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 20-22). 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 3,4,15. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару №7. 
4. Подготовка к промежуточ-
ной и итоговой аттестации. 

3,6,12,16, 
17,20 

Реферат 
(доклад) и 
его защи-

та. 
Устный 
ответ на 

п/з. 
Сообще-

ние 
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5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению познава-
тельных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ведущий 
к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу само-
стоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов не-
обходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему само-
стоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную инфор-
мацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студен-
та в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной рабо-
ты.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоя-
тельной работы представлено в табл. 6. 

 
Таблица 6 

 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

 
Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

объяснить смысл и цель самостоя-
тельной работы; 
дать подробный инструктаж о тре-
бованиях, предъявляемых к само-
стоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
продемонстрировать образец само-
стоятельной работы 

понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
познакомиться с требования-
ми и образцами самостоятель-
ной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и практи-
ческую значимость выполнения са-
мостоятельной работы, 
сформировать познавательную по-
требность студента и готовность к 
выполнению самостоятельной ра-
боты; 
мотивировать студента на достиже-
ние цели 

сформировать у себя познава-
тельную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
работы; 
сформировать целевую уста-
новку и принять решение о 
выполнении самостоятельной 
работы 

Управление осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

цесса выполнения самостоятельной 
работы; 
дать оптимальные технологии вы-
полнения самостоятельной работы 

(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
время и т.д.) на основе пред-
ложенных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-
полнения  

осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
намечать дальнейшие пути выпол-
нения самостоятельной работы; 
 
осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

осуществлять текущий и ито-
говый операционный само-
контроль за ходом выполне-
ния самостоятельной работы; 
самоанализ и исправление до-
пущенных ошибок и внесение 
корректив в работу; 
 
ведение поиска оптимальных 
способов выполнения само-
стоятельной работы;  
осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной ра-
боте на основе сличения результата 
с образцом; 
давать методические рекомендации 
по выполнению самостоятельной 
работы выявлять затруднения и ти-
пичные ошибки; подчеркивать по-
ложительные и отрицательные сто-
роны; 
устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-
те, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается ти-

тульный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляют-
ся в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На ти-
тульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  
работы в университет, стоять личная подпись студента. 
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В конце работы необходимо представить список используемой литературы по пра-
вилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргу-

ментировано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точ-

ку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, исполь-

зованные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) разда-

точного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстра-
тивным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 
«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложно-
сти темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочны-
ми материалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняет-
ся студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет элек-
тронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения мате-
риала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная си-
стема: 

- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо пол-
ностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 
теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 
явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 
«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, вклю-

чающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяй-
ственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемно-
го характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах груп-
пового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 
к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 
демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обу-
чения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформу-
лирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте 
предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным 
изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную 
задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 
за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  
«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их времен-
ной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не 
только теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллю-
стрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных 
статей, материалов для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практиче-

ских работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 
программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 
Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 
презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 
Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим 
материалам) и т.п. 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций. 



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

ОПК-9 

способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в потреблении и производстве массовой инфор-
мации, знать методы изучения аудитории, понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, 
природу и роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать эффективные формы взаимодей-
ствия с ним 

  3 4 5 

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать: 
 методы изучения аудито-
рии; - знать основы теории 
журналистики; 
 - особенности функциони-
рования средств массовой 
информации, различных ти-
пологических групп, условия 
и факторы, влияющие на 
процесс развития традици-
онных и новых изданий пе-
риодики, теле- и радиокана-
лов, информационных 
агентств, издательств; 
– Уметь  
грамотно и профессионально 
проанализировать конкрет-
ный журналистский матери-
ал; составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт 
в целом и его отдельные 
операции 
 
Владеть: 
 навыками реализации про-
фессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредственно-

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; 
факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанно-
стей журналиста и их состав; 
принципы планирования мас-
совых информационных пото-
ков, виды планов; характер 
организаторской работы жур-
налиста; принципы редакти-
рования материалов для СМИ. 
  
Умеет:  
ориентироваться в современ-
ной проблематике российской 
телекритики и творчестве ве-
дущих телекритиков; рамотно 
и профессионально проанали-
зировать конкретный журна-
листский материал. 
 
Владеет:  
навыками реализации профес-
сионально-творческих замыс-
лов и редакционных планов 
по непосредственному созда-
нию материалов различных 
жанров для их публикации. 

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; фак-
торы, определяющие круг про-
фессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; прин-
ципы планирования массовых 
информационных потоков, ви-
ды планов; характер организа-
торской работы журналиста; 
принципы редактирования ма-
териалов для СМИ; основные 
источники информации; причи-
ны, вызывающие жанровую 
дифференциацию журналист-
ского творчества. 
  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской теле-
критики и творчестве ведущих 
телекритиков; рамотно и про-
фессионально проанализиро-
вать конкретный журналист-
ский материал; составить заяв-
ку на тему своего выступления 
в СМИ; спланировать творче-
ский акт в целом и его отдель-
ные операции; предпринимать 

Знает:  
структуру способа творческой дея-
тельности журналиста; факторы, 
определяющие круг профессио-
нальных обязанностей журналиста 
и их состав; принципы планирова-
ния массовых информационных 
потоков, виды планов; характер 
организаторской работы журнали-
ста; принципы редактирования ма-
териалов для СМИ; основные ис-
точники информации; причины, 
вызывающие жанровую дифферен-
циацию журналистского творче-
ства. основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те 
из них, которые отражают пути со-
циализации средствами массовой 
информации. 
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской телекри-
тики и творчестве ведущих теле-
критиков; рамотно и профессио-
нально проанализировать конкрет-
ный журналистский материал; со-
ставить заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; спланировать 
творческий акт в целом и его от-
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му созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации; составления 
долгосрочных и краткосроч-
ных планов; применения не-
обходимых методов творче-
ской деятельности журнали-
ста. 

необходимые профессиональ-
ные действия для осуществле-
ния организаторской деятель-
ности.  
 
Владеет:  
навыками реализации профес-
сионально-творческих замыс-
лов и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров 
для их публикации; составле-
ния долгосрочных и кратко-
срочных планов. 

дельные операции; предпринимать 
необходимые профессиональные 
действия для осуществления орга-
низаторской деятельности; охарак-
теризовать основные жанровые мо-
дели текстов и основные техноло-
гии творчества в том или ином 
жанре; проанализировать жанровый 
состав материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал 
определенного жанра..  
Владеет:  
навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и ре-
дакционных планов по непосред-
ственному созданию материалов 
различных жанров для их публика-
ции; составления долгосрочных и 
краткосрочных планов; применения 
необходимых методов творческой 
деятельности журналиста; анализа 
журналистских текстов; редактор-
ской работы;работы с технически-
ми средствами журналистской дея-
тельности. навыками формирова-
ния и саморазвития культуры дея-
тельности журналиста для совер-
шенствования профессиональной 
деятельности. 

Базовый уро-
вень–II 

 

Знать 
 структуру способа творче-
ской деятельности журнали-
ста; характер организатор-
ской работы журналиста; 
принципы редактирования 
материалов для СМИ.  

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; 
факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанно-
стей журналиста и их состав; 
принципы планирования мас-

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; фак-
торы, определяющие круг про-
фессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; прин-
ципы планирования массовых 

Знает:  
структуру способа творческой дея-
тельности журналиста; факторы, 
определяющие круг профессио-
нальных обязанностей журналиста 
и их состав; принципы планирова-
ния массовых информационных 
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Уметь  
грамотно и профессионально 
проанализировать конкрет-
ный журналистский матери-
ал; составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ. 
 
Владеть: 
 навыками реализации про-
фессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредственно-
му созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации; составления 
долгосрочных и краткосроч-
ных планов; применения не-
обходимых методов творче-
ской деятельности журнали-
ста; анализа журналистских 
текстов. 

совых информационных пото-
ков, виды планов; характер 
организаторской работы жур-
налиста; принципы редакти-
рования материалов для СМИ; 
основные источники инфор-
мации; причины, вызывающие 
жанровую дифференциацию 
журналистского творчества. 
  
Умеет:  
ориентироваться в современ-
ной проблематике российской 
телекритики и творчестве ве-
дущих телекритиков; рамотно 
и профессионально проанали-
зировать конкретный журна-
листский материал; составить 
заявку на тему своего выступ-
ления в СМИ; спланировать 
творческий акт в целом и его 
отдельные операции; пред-
принимать необходимые про-
фессиональные действия для 
осуществления организатор-
ской деятельности.  
 
Владеет:  
навыками реализации профес-
сионально-творческих замыс-
лов и редакционных планов 
по непосредственному созда-
нию материалов различных 
жанров для их публикации; 
составления долгосрочных и 
краткосрочных планов. 

информационных потоков, ви-
ды планов; характер организа-
торской работы журналиста; 
принципы редактирования ма-
териалов для СМИ; основные 
источники информации; причи-
ны, вызывающие жанровую 
дифференциацию журналист-
ского творчества. основные по-
нятия социальной антрополо-
гии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути 
социализации средствами мас-
совой информации. 
.  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской теле-
критики и творчестве ведущих 
телекритиков; рамотно и про-
фессионально проанализиро-
вать конкретный журналист-
ский материал; составить заяв-
ку на тему своего выступления 
в СМИ; спланировать творче-
ский акт в целом и его отдель-
ные операции; предпринимать 
необходимые профессиональ-
ные действия для осуществле-
ния организаторской деятель-
ности; охарактеризовать основ-
ные жанровые модели текстов и 
основные технологии творче-
ства в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый 
состав материалов предлагае-

потоков, виды планов; характер 
организаторской работы журнали-
ста; принципы редактирования ма-
териалов для СМИ; основные ис-
точники информации; причины, 
вызывающие жанровую дифферен-
циацию журналистского творче-
ства. основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те 
из них, которые отражают пути со-
циализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте ис-
пользования средств массовой ин-
формации; обладать теоретически-
ми знаниями об историческом пути 
российской телекритики, об основ-
ных этапах и особенностях разви-
тия российской телекритики; пред-
посылки и причины негативных 
социально-психологических про-
цессов и явлений в воинских кол-
лективах; теорию и практику соци-
ально-психологической работы в 
войсках и на флотах; специфику 
проявления и механизмы управле-
ния социально- психологическими 
явлениями в условиях воинского 
коллектива.  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской телекри-
тики и творчестве ведущих теле-
критиков; рамотно и профессио-
нально проанализировать конкрет-
ный журналистский материал; со-
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мого номера и конкретный ма-
териал определенного жанра..  
 
Владеет:  
навыками реализации профес-
сионально-творческих замыс-
лов и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров 
для их публикации; составле-
ния долгосрочных и кратко-
срочных планов; применения 
необходимых методов творче-
ской деятельности журналиста; 
анализа журналистских тек-
стов; редакторской рабо-
ты;работы с техническими 
средствами журналистской дея-
тельности. навыками формиро-
вания и саморазвития культуры 
деятельности журналиста для 
совершенствования профессио-
нальной деятельности. 

ставить заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; спланировать 
творческий акт в целом и его от-
дельные операции; предпринимать 
необходимые профессиональные 
действия для осуществления орга-
низаторской деятельности; охарак-
теризовать основные жанровые мо-
дели текстов и основные техноло-
гии творчества в том или ином 
жанре; проанализировать жанровый 
состав материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал 
определенного жанра; выполнить 
редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том 
или ином жанре; мотивировать вы-
бор соответствующих профессио-
нальных шагов с правовой и этиче-
ской стороны. иметь представление 
о профессиональных обязанностях 
журналиста; о разнице между поня-
тиями «информация», «массовая 
информация», «массовые информа-
ционные потоки»; об устойчивых 
чертах журналистского произведе-
ния как особого типа текстов; о 
жанровых разновидностях автор-
ского журналистского творчества. 
ориентироваться в технологиях со-
циальной антропологии как куль-
турных моделях, представленных в 
системе деятельности средств мас-
совой информации; Использовать 
символы культуры в деятельности 
журналиста; Анализировать про-
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цессы инкультурации в контексте 
современных задач, решаемых 
средствами массовой информации; 
анализировать социально-
психологические явления и процес-
сы, происходящие в воинских кол-
лективах; использовать социально-
психологические знания для компе-
тентного управления социально-
психологическими явлениями и 
процессами в воинских коллекти-
вах; разрабатывать рекомендации 
по обеспечению психологической 
совместимости военнослужащих, 
снижению конфликтности, форми-
рованию оптимальному соотноше-
нию формальных и неформальных 
структур в воинских коллективах, 
решению проблем руководства и 
лидерства.  
Владеет:  
навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и ре-
дакционных планов по непосред-
ственному созданию материалов 
различных жанров для их публика-
ции; составления долгосрочных и 
краткосрочных планов; применения 
необходимых методов творческой 
деятельности журналиста; анализа 
журналистских текстов; редактор-
ской работы;работы с технически-
ми средствами журналистской дея-
тельности. навыками формирова-
ния и саморазвития культуры дея-
тельности журналиста для совер-
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шенствования профессиональной 
деятельности; приемами и методи-
ками культурной коммуникации в 
журналистике для обеспечения эф-
фективности журналистской дея-
тельности. приобрести навыки те-
лекритической деятельно-
сти:устной и письменной; работы в 
основных жанрах телекритики. ор-
ганизации работы по оптимизации 
межличностных отношений в воин-
ских коллективах 

Повышенный 
уровень–III 

 

Знать 
 структуру способа творче-
ской деятельности журнали-
ста; характер организатор-
ской работы журналиста; 
принципы редактирования 
материалов для СМИ; ос-
новные источники информа-
ции; причины, вызывающие 
жанровую дифференциацию 
журналистского творчества. 
– Уметь  
грамотно и профессионально 
проанализировать конкрет-
ный журналистский матери-
ал; составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт 
в целом и его отдельные 
операции; предпринимать 
необходимые профессио-
нальные действия для осу-
ществления организаторской 
деятельности; охарактеризо-

Знает 
 структуру способа творче-
ской деятельности журнали-
ста; факторы, определяющие 
круг профессиональных обя-
занностей журналиста и их 
состав; принципы планирова-
ния массовых информацион-
ных потоков, виды планов; 
характер организаторской ра-
боты журналиста; принципы 
редактирования материалов 
для СМИ; основные источни-
ки информации; причины, вы-
зывающие жанровую диффе-
ренциацию журналистского 
творчества, основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути соци-
ализации средствами массо-
вой информации. 
  
Умеет:  

Знает 
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста; фак-
торы, определяющие круг про-
фессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; прин-
ципы планирования массовых 
информационных потоков, ви-
ды планов; характер организа-
торской работы журналиста; 
принципы редактирования ма-
териалов для СМИ; основные 
источники информации; причи-
ны, вызывающие жанровую 
дифференциацию журналист-
ского творчества, основные по-
нятия социальной антрополо-
гии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути 
социализации средствами мас-
совой информации; законы со-
циализации (инкультурации) в 
контексте использования 
средств массовой информации; 

Знает 
 структуру способа творческой дея-
тельности журналиста; факторы, 
определяющие круг профессио-
нальных обязанностей журналиста 
и их состав; принципы планирова-
ния массовых информационных 
потоков, виды планов; характер 
организаторской работы журнали-
ста; принципы редактирования ма-
териалов для СМИ; основные ис-
точники информации; причины, 
вызывающие жанровую дифферен-
циацию журналистского творче-
ства, основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те 
из них, которые отражают пути со-
циализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте ис-
пользования средств массовой ин-
формации; обладать теоретически-
ми знаниями об историческом пути 
российской телекритики, об основ-
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вать основные жанровые 
модели текстов и основные 
технологии творчества в том 
или ином жанре; проанали-
зировать жанровый состав 
материалов предлагаемого 
номера и конкретный мате-
риал определенного жанра. 
  
Владеть: 
 навыками реализации про-
фессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредственно-
му созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации; составления 
долгосрочных и краткосроч-
ных планов; применения не-
обходимых методов творче-
ской деятельности журнали-
ста; анализа журналистских 
текстов; редакторской рабо-
ты; работы с техническими 
средствами журналистской 
деятельности. 

ориентироваться в современ-
ной проблематике российской 
телекритики и творчестве ве-
дущих телекритиков; грамот-
но и профессионально про-
анализировать конкретный 
журналистский материал; со-
ставить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; сплани-
ровать творческий акт в целом 
и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия 
для осуществления организа-
торской деятельности; охарак-
теризовать основные жанро-
вые модели текстов и основ-
ные технологии творчества в 
том или ином жанре; проана-
лизировать жанровый состав 
материалов предлагаемого 
номера и конкретный матери-
ал определенного жанра; вы-
полнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт 
работы в том или ином жанре; 
мотивировать выбор соответ-
ствующих профессиональных 
шагов с правовой и этической 
стороны. иметь представление 
о профессиональных обязан-
ностях журналиста; о разнице 
между понятиями «информа-
ция», «массовая информа-
ция», «массовые информаци-
онные потоки». 

обладать теоретическими зна-
ниями об историческом пути 
российской телекритики, об 
основных этапах и особенно-
стях развития российской теле-
критики. 
  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской теле-
критики и творчестве ведущих 
телекритиков; грамотно и про-
фессионально проанализиро-
вать конкретный журналист-
ский материал; составить заяв-
ку на тему своего выступления 
в СМИ; спланировать творче-
ский акт в целом и его отдель-
ные операции; предпринимать 
необходимые профессиональ-
ные действия для осуществле-
ния организаторской деятель-
ности; охарактеризовать основ-
ные жанровые модели текстов и 
основные технологии творче-
ства в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый 
состав материалов предлагае-
мого номера и конкретный ма-
териал определенного жанра; 
выполнить редакторскую рабо-
ту; осмыслить собственный 
опыт работы в том или ином 
жанре; мотивировать выбор 
соответствующих профессио-
нальных шагов с правовой и 

ных этапах и особенностях разви-
тия российской телекритики; пред-
посылки и причины негативных 
социально-психологических про-
цессов и явлений в воинских кол-
лективах; теорию и практику соци-
ально- психологической работы в 
войсках и на флотах; специфику 
проявления и механизмы управле-
ния социально-психологическими  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской телекри-
тики и творчестве ведущих теле-
критиков; грамотно и профессио-
нально проанализировать конкрет-
ный журналистский материал; со-
ставить заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; спланировать 
творческий акт в целом и его от-
дельные операции; предпринимать 
необходимые профессиональные 
действия для осуществления орга-
низаторской деятельности; охарак-
теризовать основные жанровые мо-
дели текстов и основные техноло-
гии творчества в том или ином 
жанре; проанализировать жанровый 
состав материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал 
определенного жанра; выполнить 
редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том 
или ином жанре; мотивировать вы-
бор соответствующих профессио-
нальных шагов с правовой и этиче-
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Владеет  
навыками реализации профес-
сионально-творческих замыс-
лов и редакционных планов 
по непосредственному созда-
нию материалов различных 
жанров для их публикации; 
составления долгосрочных и 
краткосрочных планов; при-
менения необходимых мето-
дов творческой деятельности 
журналиста; анализа журна-
листских текстов; редактор-
ской работы.. 

этической стороны. иметь 
представление о профессио-
нальных обязанностях журна-
листа; о разнице между поняти-
ями «информация», «массовая 
информация», «массовые ин-
формационные потоки»; об 
устойчивых чертах журналист-
ского произведения как особого 
типа текстов; о жанровых раз-
новидностях авторского журна-
листского творчества. ориенти-
роваться в технологиях соци-
альной антропологии как куль-
турных моделях, представлен-
ных в системе деятельности 
средств массовой информации; 
Использовать символы культу-
ры в деятельности журналиста;  
 
Владеет  
навыками реализации профес-
сионально-творческих замыс-
лов и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров 
для их публикации; составле-
ния долгосрочных и кратко-
срочных планов; применения 
необходимых методов творче-
ской деятельности журналиста; 
анализа журналистских тек-
стов; редакторской работы; ра-
боты с техническими средства-
ми журналистской деятельно-
сти; приемами и методиками 

ской стороны. иметь представление 
о профессиональных обязанностях 
журналиста; о разнице между поня-
тиями «информация», «массовая 
информация», «массовые информа-
ционные потоки»; об устойчивых 
чертах журналистского произведе-
ния как особого типа текстов; о 
жанровых разновидностях автор-
ского журналистского творчества. 
ориентироваться в технологиях со-
циальной антропологии как куль-
турных моделях, представленных в 
системе деятельности средств мас-
совой информации; Использовать 
символы культуры в деятельности 
журналиста; Анализировать про-
цессы инкультурации в контексте 
современных задач, решаемых 
средствами массовой информации; 
анализировать социально-
психологические явления и процес-
сы, происходящие в воинских кол-
лективах; использовать социально-
психологические знания для компе-
тентного управления социально-
психологическими явлениями и 
процессами в воинских коллекти-
вах; разрабатывать рекомендации 
по обеспечению психологической 
совместимости военнослужащих, 
снижению конфликтности, форми-
рованию оптимальному соотноше-
нию формальных и неформальных 
структур в воинских коллективах, 
решению проблем руководства и 
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культурной коммуникации в 
журналистике для обеспечения 
эффективности журналистской 
деятельности. 

лидерства 
Владеет  
навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и ре-
дакционных планов по непосред-
ственному созданию материалов 
различных жанров для их публика-
ции; составления долгосрочных и 
краткосрочных планов; применения 
необходимых методов творческой 
деятельности журналиста; анализа 
журналистских текстов; редактор-
ской работы; работы с технически-
ми средствами журналистской дея-
тельности. навыками формирова-
ния и саморазвития культуры дея-
тельности журналиста для совер-
шенствования профессиональной 
деятельности; приемами и методи-
ками культурной коммуникации в 
журналистике для обеспечения эф-
фективности журналистской дея-
тельности. приобрести навыки те-
лекритической деятельности: уст-
ной и письменной; работы в основ-
ных жанрах телекритики. организа-
ции работы по оптимизации меж-
личностных отношений в воинских 
коллективах. 

ОПК-15 
способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-
СМИ, современной жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 
журналистики и представлять специфику других направлений 

  3 4 6 
Пороговый 
уровень–I 

 

Знать: 
 основы теории журналисти-
ки, введение в специаль-

Знать: 
- систему факторов, опреде-
ляющих задачи и содержание 

Знать: 
- систему факторов, определя-
ющих задачи и содержание 

Знать: 
- систему факторов, определяющих 
задачи и содержание профессио-
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ность.  
- технологию и технику про-
цесса создания журналист-
ских публикаций; 
 - знать основные требова-
ния, предъявляемые к ин-
формации СМИ (точность, 
достоверность, наличие ссы-
лок на источники, разграни-
чение фактов и мнений, 
плюрализм в представлении 
точек зрения) особенности 
массовой информации, зада-
чи и методы 
особенности новостной 
журналистики и представле-
ние о специфике других 
направлений (проблемно- 
аналитическая, расследова-
тельская, художественно-
публицистическая журнали-
стика) 
- основы журналистской де-
ятельности, основ теории 
журналистики, телекритики, 
введение в специальность  
Базовые характеристики 
журналистских произведе-
ний и способ их создания  
 
 
 

профессиональной деятельно-
сти журналистики. 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, опе-
ративно находить необходи-
мые источники информации, в 
том числе и нужные интернет- 
ресурсы, получать искомые 
сведения, используя различ-
ные методы (работа с доку-
ментами, наблюдение, интер-
вьюирование и т.д.). 
 
Владеет:  
- навыками участия в разра-
ботке концепции средства 
массовой информации, в пла-
нировании работы редакции и 
своей собственной деятельно-
сти. 

профессиональной деятельно-
сти журналистики; - основные 
свойства массовых информаци-
онных потоков как совокупного 
медиапродукта и влияние на 
них специфики канала распро-
странения 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, опера-
тивно находить необходимые 
источники информации, в том 
числе и нужные интернет- ре-
сурсы, получать искомые све-
дения, используя различные 
методы (работа с документами, 
наблюдение, интервьюирование 
и т.д.), а также современные 
технологические возможности 
и технику;- работать с анонсами 
информационных агентств, ис-
пользовать поступающие из 
агентств материалы; - создавать 
медиатекст для размещения на 
различных платформах СМИ. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разработ-
ке концепции средства массо-
вой информации, в планирова-
нии работы редакции и своей 
собственной деятельности; - 
базовыми навыками подготовки 
журналистских материалов, а 
также участвовать в подготовке 

нальной деятельности журналисти-
ки; - основные свойства массовых 
информационных потоков как со-
вокупного медиапродукта и влия-
ние на них специфики канала рас-
пространения; - содержание основ-
ных направлений деятельности ре-
дакции в разных СМИ (авторское 
журналистское творчество); - взаи-
модействие с социальными инсти-
тутами, пресс-службами, реклам-
ными службами и т.д.). 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в ин-
формационной среде, оперативно 
находить необходимые источники 
информации, в том числе и нужные 
интернет- ресурсы, получать иско-
мые сведения, используя различные 
методы (работа с документами, 
наблюдение, интервьюирование и 
т.д.), а также современные техноло-
гические возможности и технику;- 
работать с анонсами информацион-
ных агентств, использовать посту-
пающие из агентств материалы; - 
создавать медиатекст для размеще-
ния на различных платформах 
СМИ; - применять коммуникатив-
ные техники для оптимизации про-
фессионального взаимодействия; - 
грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-
листский материал; - составить за-
явку на тему своего выступления в 
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коллективного медиапродукта, 
работать «в команде». 

СМИ. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разработке 
концепции средства массовой ин-
формации, в планировании работы 
редакции и своей собственной дея-
тельности; - базовыми навыками 
подготовки журналистских матери-
алов, а также участвовать в подго-
товке коллективного медиапродук-
та, работать «в команде»; - техно-
логиями интерактивного общения с 
аудиторией, выполнять другие обя-
занности, обусловленные редакци-
онной необходимостью 

Базовый уро-
вень–II 

 

Знать: 
 в области основ теории 
журналистики. умение ори-
ентироваться в информаци-
онной среде, оперативно 
находить необходимые ис-
точники информации, в том 
числе и нужные интернет- 
ресурсы, получать искомые 
сведения, используя различ-
ные методы (работа с доку-
ментами, наблюдение, ин-
тервьюирование и т.д.), а 
также современные техноло-
гические возможности и 
технику; владение - техноло-
гиями интерактивного об-
щения с аудиторией, выпол-
нять другие обязанности, 
обусловленные редакцион-

Знать: 
- систему факторов, опреде-
ляющих задачи и содержание 
профессиональной деятельно-
сти журналистики; - основные 
свойства массовых информа-
ционных потоков как сово-
купного медиапродукта и вли-
яние на них специфики канала 
распространения 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, опе-
ративно находить необходи-
мые источники информации, в 
том числе и нужные интернет- 
ресурсы, получать искомые 
сведения, используя различ-
ные методы (работа с доку-

Знать: 
- систему факторов, определя-
ющих задачи и содержание 
профессиональной деятельно-
сти журналистики; - основные 
свойства массовых информаци-
онных потоков как совокупного 
медиапродукта и влияние на 
них специфики канала распро-
странения; - содержание основ-
ных направлений деятельности 
редакции в разных СМИ (ав-
торское журналистское творче-
ство); - взаимодействие с соци-
альными институтами, пресс-
службами, рекламными служ-
бами и т.д.). 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 

Знать: 
- систему факторов, определяющих 
задачи и содержание профессио-
нальной деятельности журналисти-
ки; - основные свойства массовых 
информационных потоков как со-
вокупного медиапродукта и влия-
ние на них специфики канала рас-
пространения; - содержание основ-
ных направлений деятельности ре-
дакции в разных СМИ (авторское 
журналистское творчество); - под-
держание связи с аудиторией; орга-
низация информационных компа-
ний, общественных дискуссий, об-
суждений и т.п. - взаимодействие с 
социальными институтами, пресс-
службами, рекламными службами и 
т.д.); - состав профессиональных 
обязанностей журналиста, обуслов-
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ной необходимостью. 
Уметь: 
 осмыслить собственный 
опыт работы в том или ином 
жанре  
Владеть: 
 знаниями особенностей 
массовой информации, задач 
и методов, технологии и 
техники процесса создания 
журналистских публикаций, 
понимание их содержатель-
ной и структурно-
композиционной специфики 

ментами, наблюдение, интер-
вьюирование и т.д.), а также 
современные технологические 
возможности и технику;- ра-
ботать с анонсами информа-
ционных агентств, использо-
вать поступающие из агентств 
материалы; - создавать медиа-
текст для размещения на раз-
личных платформах СМИ. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разра-
ботке концепции средства 
массовой информации, в пла-
нировании работы редакции и 
своей собственной деятельно-
сти; - базовыми навыками 
подготовки журналистских 
материалов, а также участво-
вать в подготовке коллектив-
ного медиапродукта, работать 
«в команде». 

информационной среде, опера-
тивно находить необходимые 
источники информации, в том 
числе и нужные интернет- ре-
сурсы, получать искомые све-
дения, используя различные 
методы (работа с документами, 
наблюдение, интервьюирование 
и т.д.), а также современные 
технологические возможности 
и технику;- работать с анонсами 
информационных агентств, ис-
пользовать поступающие из 
агентств материалы; - создавать 
медиатекст для размещения на 
различных платформах СМИ; - 
применять коммуникативные 
техники для оптимизации про-
фессионального взаимодей-
ствия; - грамотно и профессио-
нально проанализировать кон-
кретный журналистский мате-
риал; - составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разработ-
ке концепции средства массо-
вой информации, в планирова-
нии работы редакции и своей 
собственной деятельности; - 
базовыми навыками подготовки 
журналистских материалов, а 
также участвовать в подготовке 
коллективного медиапродукта, 
работать «в команде»; - техно-

ленных содержанием основных 
направлений редакционной дея-
тельности и современными техно-
логическими и техническими воз-
можностями редакции; - место и 
роль авторского творчества журна-
листа в системе его профессио-
нальных обязанностей. 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в ин-
формационной среде, оперативно 
находить необходимые источники 
информации, в том числе и нужные 
интернет- ресурсы, получать иско-
мые сведения, используя различные 
методы (работа с документами, 
наблюдение, интервьюирование и 
т.д.), а также современные техноло-
гические возможности и технику;- 
работать с анонсами информацион-
ных агентств, использовать посту-
пающие из агентств материалы; - 
создавать медиатекст для размеще-
ния на различных платформах 
СМИ; - применять коммуникатив-
ные техники для оптимизации про-
фессионального взаимодействия; - 
грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-
листский материал; - составить за-
явку на тему своего выступления в 
СМИ; - спланировать творческий 
акт в целом и его отдельные опера-
ции; - предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
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логиями интерактивного обще-
ния с аудиторией, выполнять 
другие обязанности, обуслов-
ленные редакционной необхо-
димостью 

осуществления организаторской 
деятельности; - охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов 
и основные технологии творчества 
в том или ином жанре. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разработке 
концепции средства массовой ин-
формации, в планировании работы 
редакции и своей собственной дея-
тельности; - базовыми навыками 
подготовки журналистских матери-
алов, а также участвовать в подго-
товке коллективного медиапродук-
та, работать «в команде»; - техно-
логиями интерактивного общения с 
аудиторией, выполнять другие обя-
занности, обусловленные редакци-
онной необходимостью; - навыками 
реализации профессионально-
творческих замыслов и редакцион-
ных планов по непосредственному 
созданию материалов различных 
жанров для их публикации 

Повышенный 
уровень–III 

 
 

Знать: 
- систему факторов, опреде-
ляющих задачи и содержание 
профессиональной деятельно-
сти журналистики; - основные 
свойства массовых информа-
ционных потоков как сово-
купного медиапродукта и вли-
яние на них специфики канала 
распространения; - содержа-
ние основных направлений 

Знать: 
- систему факторов, определя-
ющих задачи и содержание 
профессиональной деятельно-
сти журналистики; - основные 
свойства массовых информаци-
онных потоков как совокупного 
медиапродукта и влияние на 
них специфики канала распро-
странения; - содержание основ-
ных направлений деятельности 

Знать: 
- систему факторов, определяющих 
задачи и содержание профессио-
нальной деятельности журналисти-
ки; - основные свойства массовых 
информационных потоков как со-
вокупного медиапродукта и влия-
ние на них специфики канала рас-
пространения; - содержание основ-
ных направлений деятельности ре-
дакции в разных СМИ (авторское 
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деятельности редакции в раз-
ных СМИ (авторское журна-
листское творчество); - взаи-
модействие с социальными 
институтами, пресс-службами, 
рекламными службами и т.д.). 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, опе-
ративно находить необходи-
мые источники информации, в 
том числе и нужные интернет- 
ресурсы, получать искомые 
сведения, используя различ-
ные методы (работа с доку-
ментами, наблюдение, интер-
вьюирование и т.д.), а также 
современные технологические 
возможности и технику;- ра-
ботать с анонсами информа-
ционных агентств, использо-
вать поступающие из агентств 
материалы; - создавать медиа-
текст для размещения на раз-
личных платформах СМИ; - 
применять коммуникативные 
техники для оптимизации 
профессионального взаимо-
действия; - грамотно и про-
фессионально проанализиро-
вать конкретный журналист-
ский материал; - составить 
заявку на тему своего выступ-
ления в СМИ. 
 

редакции в разных СМИ (ав-
торское журналистское творче-
ство); - поддержание связи с 
аудиторией; организация ин-
формационных компаний, об-
щественных дискуссий, обсуж-
дений и т.п. - взаимодействие с 
социальными институтами, 
пресс-службами, рекламными 
службами и т.д.); - состав про-
фессиональных обязанностей 
журналиста, обусловленных 
содержанием основных направ-
лений редакционной деятельно-
сти и современными техноло-
гическими и техническими 
возможностями редакции; - ме-
сто и роль авторского творче-
ства журналиста в системе его 
профессиональных обязанно-
стей. 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, опера-
тивно находить необходимые 
источники информации, в том 
числе и нужные интернет- ре-
сурсы, получать искомые све-
дения, используя различные 
методы (работа с документами, 
наблюдение, интервьюирование 
и т.д.), а также современные 
технологические возможности 
и технику;- работать с анонсами 
информационных агентств, ис-

журналистское творчество); - под-
держание связи с аудиторией; орга-
низация информационных компа-
ний, общественных дискуссий, об-
суждений и т.п. - взаимодействие с 
социальными институтами, пресс-
службами, рекламными службами и 
т.д.); - состав профессиональных 
обязанностей журналиста, обуслов-
ленных содержанием основных 
направлений редакционной дея-
тельности и современными техно-
логическими и техническими воз-
можностями редакции; - место и 
роль авторского творчества журна-
листа в системе его профессио-
нальных обязанностей; - объектив-
ные основы жанровой дифферен-
циации журналистского творче-
ства;– основные понятия и катего-
рии психологии журналистики; – 
формы и методы межличностного и 
делового общения; – механизмы 
психологического воздействия 
масс-медиа на сознание и поведе-
ние аудитории; - структуру способа 
творческой деятельности журнали-
ста; - факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; - принци-
пы планирования массовых инфор-
мационных потоков, виды планов; - 
характер организаторской работы 
журналиста; - принципы редакти-
рования материалов для СМИ.  
Уметь: 
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Владеет:  
- навыками участия в разра-
ботке концепции средства 
массовой информации, в пла-
нировании работы редакции и 
своей собственной деятельно-
сти; - базовыми навыками 
подготовки журналистских 
материалов, а также участво-
вать в подготовке коллектив-
ного медиапродукта, работать 
«в команде»; - технологиями 
интерактивного общения с 
аудиторией, выполнять другие 
обязанности, обусловленные 
редакционной необходимо-
стью 

пользовать поступающие из 
агентств материалы; - создавать 
медиатекст для размещения на 
различных платформах СМИ; - 
применять коммуникативные 
техники для оптимизации про-
фессионального взаимодей-
ствия; - грамотно и профессио-
нально проанализировать кон-
кретный журналистский мате-
риал; - составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные опера-
ции; - предпринимать необхо-
димые профессиональные дей-
ствия для осуществления орга-
низаторской деятельности; - 
охарактеризовать основные 
жанровые модели текстов и ос-
новные технологии творчества 
в том или ином жанре. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разработ-
ке концепции средства массо-
вой информации, в планирова-
нии работы редакции и своей 
собственной деятельности; - 
базовыми навыками подготовки 
журналистских материалов, а 
также участвовать в подготовке 
коллективного медиапродукта, 
работать «в команде»; - техно-
логиями интерактивного обще-
ния с аудиторией, выполнять 

 - уверенно ориентироваться в ин-
формационной среде, оперативно 
находить необходимые источники 
информации, в том числе и нужные 
интернет- ресурсы, получать иско-
мые сведения, используя различные 
методы (работа с документами, 
наблюдение, интервьюирование и 
т.д.), а также современные техноло-
гические возможности и технику;- 
работать с анонсами информацион-
ных агентств, использовать посту-
пающие из агентств материалы; - 
создавать медиатекст для размеще-
ния на различных платформах 
СМИ; - применять коммуникатив-
ные техники для оптимизации про-
фессионального взаимодействия; - 
грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-
листский материал; - составить за-
явку на тему своего выступления в 
СМИ; - спланировать творческий 
акт в целом и его отдельные опера-
ции; - предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; - охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов 
и основные технологии творчества 
в том или ином жанре; - проанали-
зировать жанровый состав матери-
алов предлагаемого номера и кон-
кретный материал определенного 
жанра; - выполнить редакторскую 
работу; осмыслить собственный 
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ПК-1 способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора информации, ее проверки и 
анализа 

  3 4 5 

другие обязанности, обуслов-
ленные редакционной необхо-
димостью; - навыками реализа-
ции профессионально-
творческих замыслов и редак-
ционных планов по непосред-
ственному созданию материа-
лов различных жанров для их 
публикации 

опыт работы в том или ином жанре; 
- мотивировать выбор соответ-
ствующих профессиональных ша-
гов с правовой и этической сторо-
ны..  
Владеет:  
- навыками участия в разработке 
концепции средства массовой ин-
формации, в планировании работы 
редакции и своей собственной дея-
тельности; - базовыми навыками 
подготовки журналистских матери-
алов, а также участвовать в подго-
товке коллективного медиапродук-
та, работать «в команде»; - техно-
логиями интерактивного общения с 
аудиторией, выполнять другие обя-
занности, обусловленные редакци-
онной необходимостью; - навыками 
реализации профессионально-
творческих замыслов и редакцион-
ных планов по непосредственному 
созданию материалов различных 
жанров для их публикации; - со-
ставления долгосрочных и кратко-
срочных планов; применения необ-
ходимых методов творческой дея-
тельности журналиста; - анализа 
журналистских текстов; - редактор-
ской работы; работы с технически-
ми средствами журналистской дея-
тельности. 
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Пороговый 
уровень–I 

 

Знать: основы теории жур-
налистики,  
основы теории коммуника-
ции; 
классификации публикаций 
 
Уметь  
собрать информацию, про-
верить ее 
 
Владеть: навыками анализа 
отобранного материала 
 

Знать:   
 структуру способа творче-
ской деятельности журнали-
ста.   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкрет-
ный журналистский матери-
ал. 
 
Владеть:   
 навыками реализации про-
фессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов 

Знать:   
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста.   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  со-
ставить заявку на тему своего 
выступления в СМИ. 
 
Владеть:   
 навыками реализации профес-
сионально-творческих замыслов 
и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров 
для их публикации;  составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов. 

Знать:   
 структуру способа творческой дея-
тельности журналиста;  факторы, 
определяющие круг профессио-
нальных обязанностей журналиста и 
их состав;  принципы планирования 
массовых информационных пото-
ков, виды планов;   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-
листский материал;  составить заяв-
ку на тему своего выступления в 
СМИ;  спланировать творческий акт 
в целом и его отдельные операции;   
 выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт рабо-
ты в том или ином жанре;  мотиви-
ровать выбор соответствующих 
профессиональных шагов с право-
вой и этической стороны.   
 
Владеть:   
 навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и ре-
дакционных планов по непосред-
ственному созданию материалов 
различных жанров для их публика-
ции;  составления долгосрочных и 
краткосрочных планов. 

Базовый уро-
вень–II 

 

Знать: основы теории жур-
налистики,  основы теории 
коммуникации; классифика-
ции публикаций 
 

Знать:  структуру способа 
творческой деятельности 
журналиста.   
Уметь:   
 грамотно и профессионально 

Знать:   
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста;  фак-
торы, определяющие круг про-
фессиональных обязанностей 

Знать:   
 структуру способа творческой дея-
тельности журналиста;  факторы, 
определяющие круг профессио-
нальных обязанностей журналиста и 
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Уметь  
собрать информацию, про-
верить ее 
 
Владеть: навыками анализа 
отобранного материала 
Навыками составления дол-
госрочных и краткосрочных 
планов, применения необхо-
димых методов творческой 
деятельности журналиста; 
редакторской работы 
 

проанализировать конкрет-
ный журналистский матери-
ал;  составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ. 
 
Владеть:   
 навыками реализации про-
фессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредственно-
му созданию материалов раз-
личных жанров для их пуб-
ликации;  составления долго-
срочных и краткосрочных 
планов. 

журналиста и их состав;  прин-
ципы планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов;   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  со-
ставить заявку на тему своего 
выступления в СМИ;  спланиро-
вать творческий акт в целом и 
его отдельные операции;   
 выполнить редакторскую рабо-
ту; осмыслить собственный 
опыт работы в том или ином 
жанре;  мотивировать выбор со-
ответствующих профессиональ-
ных шагов с правовой и этиче-
ской стороны.   
 
Владеть:   
 навыками реализации профес-
сионально-творческих замыслов 
и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров 
для их публикации;  составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов. 

их состав;  принципы планирования 
массовых информационных пото-
ков, виды планов;  характер органи-
заторской работы журналиста;  
принципы редактирования материа-
лов для СМИ; методы и формы ра-
боты журналиста. 
Уметь:   
 грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-
листский материал;  составить заяв-
ку на тему своего выступления в 
СМИ;  спланировать творческий акт 
в целом и его отдельные операции;  
охарактеризовать основные жанро-
вые модели текстов и основные тех-
нологии творчества в том или ином 
жанре;  проанализировать жанровый 
состав материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал 
определенного жанра;  выполнить 
редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том или 
ином жанре;  мотивировать выбор 
соответствующих профессиональ-
ных шагов с правовой и этической 
стороны;    определять эффективные 
средства в работе журналиста, сле-
довать им в своей повседневной 
практике.   
Владеть:   
 навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и ре-
дакционных планов по непосред-
ственному созданию материалов 
различных жанров для их публика-
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ции;  составления долгосрочных и 
краткосрочных планов;  применения 
необходимых методов творческой 
деятельности журналиста;  

Повышенный 
уровень–III 

 

Знать: основы теории жур-
налистики,  
основы теории коммуника-
ции; 
классификации публикаций, 
актуальности и методах сбо-
ра информации. 
Уметь  
собрать информацию, про-
верить ее, а также проанали-
зировать, способность вы-
явить актуальность темы для 
публикации. 
 
Владеть: навыками анализа 
отобранного материала 
навыками реализации  
профессионально-
творческих замыслов и ре-
дакционных планов по непо-
средственному созданию 
материалов различных жан-
ров для их публикации, со-
ставления долгосрочных и 
краткосрочных планов, при-
менения необходимых мето-
дов творческой деятельности 
журналиста, анализа журна-
листских текстов; редактор-
ской работы, работы с 
 

Знать:   
 структуру способа творче-
ской деятельности журнали-
ста;  факторы, определяющие 
круг профессиональных обя-
занностей журналиста и их 
состав;  принципы планирова-
ния массовых информацион-
ных потоков, виды планов;   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  со-
ставить заявку на тему своего 
выступления в СМИ;  сплани-
ровать творческий акт в целом 
и его отдельные операции;   
 выполнить редакторскую ра-
боту; осмыслить собственный 
опыт работы в том или ином 
жанре;  мотивировать выбор 
соответствующих профессио-
нальных шагов с правовой и 
этической стороны.   
 
Владеть:   
 навыками реализации про-
фессионально-творческих за-
мыслов и редакционных пла-
нов по непосредственному 
созданию материалов различ-

Знать:   
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста;  фак-
торы, определяющие круг про-
фессиональных обязанностей 
журналиста и их состав;  прин-
ципы планирования массовых 
информационных потоков, ви-
ды планов;  характер организа-
торской работы журналиста;  
принципы редактирования ма-
териалов для СМИ; методы и 
формы работы журналиста. 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  со-
ставить заявку на тему своего 
выступления в СМИ;  сплани-
ровать творческий акт в целом 
и его отдельные операции;  
охарактеризовать основные 
жанровые модели текстов и ос-
новные технологии творчества 
в том или ином жанре;  проана-
лизировать жанровый состав 
материалов предлагаемого но-
мера и конкретный материал 
определенного жанра;  выпол-
нить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт 
работы в том или ином жанре;  

Знать:   
 структуру способа творческой дея-
тельности журналиста;  факторы, 
определяющие круг профессиональ-
ных обязанностей журналиста и их 
состав;  принципы планирования 
массовых информационных пото-
ков, виды планов;  характер органи-
заторской работы журналиста;  
принципы редактирования материа-
лов для СМИ;  основные источники 
информации;  причины, вызываю-
щие жанровую дифференциацию 
журналистского творчества;  методы 
и формы работы журналиста. 
Уметь:   
 грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-
листский материал;  составить заяв-
ку на тему своего выступления в 
СМИ;  спланировать творческий акт 
в целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые про-
фессиональные действия для осу-
ществления организаторской дея-
тельности;  охарактеризовать основ-
ные жанровые модели текстов и ос-
новные технологии творчества в том 
или ином жанре;  проанализировать 
жанровый состав материалов пред-
лагаемого номера и конкретный ма-
териал определенного жанра;  вы-
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ных жанров для их публика-
ции;  составления долгосроч-
ных и краткосрочных планов. 

мотивировать выбор соответ-
ствующих профессиональных 
шагов с правовой и этической 
стороны;    определять эффек-
тивные средства в работе жур-
налиста, следовать им в своей 
повседневной практике.   
Владеть:   
 навыками реализации профес-
сионально-творческих замыс-
лов и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров 
для их публикации;  составле-
ния долгосрочных и кратко-
срочных планов;  применения 
необходимых методов творче-
ской деятельности журналиста;  

полнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт рабо-
ты в том или ином жанре;  мотиви-
ровать выбор соответствующих 
профессиональных шагов с право-
вой и этической стороны;  иметь 
представление о профессиональных 
обязанностях журналиста;  о разни-
це между понятиями «информация», 
«массовая информация», «массовые 
информационные потоки»;  об 
устойчивых чертах журналистского 
произведения как особого типа тек-
стов;  о жанровых разновидностях 
авторского журналистского творче-
ства;  выделять информационное 
окружение журналиста;  определять 
эффективные средства в работе 
журналиста, следовать им в своей 
повседневной практике.   
Владеть:   
 навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и ре-
дакционных планов по непосред-
ственному созданию материалов 
различных жанров для их публика-
ции;  составления долгосрочных и 
краткосрочных планов;  применения 
необходимых методов творческой 
деятельности журналиста;  анализа 
журналистских текстов; редактор-
ской работы;  работы с технически-
ми средствами журналистской дея-
тельности 



Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-
рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 
Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные 
точки. 

Технологическая карта дисциплины: 
 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 
занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзамена-

ционных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по раз-
личным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами 
основных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 
зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов вы-
брать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в табли-
цу, представленную в конце методических указаний. 

 
Модуль 1. Концепции интервью. Тест 1. 

Репортажная телевизионная техника. Студийное и внестудийное оборудование.  
1. К преимуществам цифрового видеосигнала относят:  

а) высокую скорость; 
б) надѐжность;  
в) высокую чѐткость получаемого сигнала;  
г) непрервыность.  

2. Аналоговый сигнал видеозаписи. Сигнал о цветности и яркости 
производится двумя отдельными магнитными головками, при этом на 
ленте продольно записывается звук  
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а) Бетакам;  
б) Гаммкам;  
в) Телекам;  
г) Блю-рей.  

3. Специальное помещение для управления съемочным процессом, содержит ре-
жиссерский пульт и называется:  

а)  Монтажная;  
б) Режиссерская аппаратная;  
в) Технический блок;  
г) Пункт контроля.  

4. Специальное помещение, оборудованное контрольным оборудованием (синхро-
генератор ВКУ, осцилографы, измерительная аппаратура...), по которому видео-
инженер отслеживает техническое качество изображения называется  

а)  Монтажная;  
б) Режиссерская аппаратная;  
в) Технический блок;  
г) Техническая аппаратная.  

5. Спутниковое вещание ― это (продолжите):  
а) трансляция телевизионного сигнала от передающих земных станций к приемным 
через космическую станцию (активный ретранслятор); 
б) телевизионная система, которая состоит их таких элементов, как антенна или антен-
ны; 
при необходимости усилитель; элемент разводки, состоящий из разветвителей, ТВ – 
розетки и радиокабеля; а также телевизионный приемник; 
в) способ трансляции телевизионного сигнала, при котором основным или промежу-
точным  
средством передачи высокочастотных сигналов является телевизионный кабель;  
г) отрасль телевизионной техники, в которой передача, обработка и хранение 
телевизионного сигнала осуществляются в цифровой форме. 
6. Механистический (трансляционный) подход к коммуникации означает: 
1) процессуальность, контекстуальность 
2) рассмотрение человека как механизма 
3) рассмотрение человека как высшей ценности 
4) использование коммуникации в интерактиве 
7. В технической среде слово «коммуникация» часто употребляется: 
1) во множественном числе 
2) только в родительном падеже 
3) только в именительном падеже 
4) в сочетании с глаголом 
8. Человеческая коммуникация – понятие: 
1) исчислимое 
2) множественное 
3) неисчислимое 
4) одушевленное 
9. Коммуникация – это: 
1) связь, общение 
2) городские коммуникации 
3) тактильный контакт 
4) способ использования пространства  

10. Разновидность интервью с большим числом интервьюеров, задающих 
вопросы одному или нескольким хорошо осведомленным в какой-то области 
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лицам:  
а) Пресс-конференция;  
б) Репортаж;  
в) Беседа;  

г) Дискуссия. 
11. К недостаткам цифрового видеосигнала относят:  

а) высокую скорость;  
б) надѐжность;  
в) высокую чѐткость получаемого сигнала;  
г) дискретность сигнала.  

12. Трансляция телевизионного сигнала от передающих земных станций к 
приѐмным через космическую станцию — активный ретранслятор  

а)  Кабельное телевидение;  
б)  Спутниковое телевидение;  
в) Интерактивное телевиде-
ние;  
г) Интернет-телевидение.  

13. Комплекс технических устройств для производства и распространения 
телевизионных программ  

а)  Программный центр;  
б) Трансляционный пункт;  
в) Телевизионный центр;  
г) Корреспондентский пункт. 

14. Задачи коммуникации заключаются: 
1) в получении важной информации 
2) в обмене сведениями 
3) в моделировании коммуникативного акта, события, процесса и др. 
4) в обмене сведениями 

15. Теория межкультурной коммуникации изучает: 
1) средства массовой информации Западной Европы 
2) обществоведческие науки 
3) печать Японии 
4) достижения и сотрудничество между представителями различных лингвокультур 

16.Коммуникация в полном смысле свойственна: 
1) только человеку и человечеству 
2) только животным 
3) только растительному миру 
4) животным и людям  

17.Спутниковый приѐмник, где хранятся настройки каналов называется:  
а) Ресивер;  
б) Трансмиттер;  
в) Декодер;  
г) Харвестер.  

18. Как называется устройство, используемое как промежуточный пункт 
радиосвязи?  

а) Ретранслятор; 
б) Ресивер;  
в) Трансмиттер; 
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  г) Декодер. 
19. Приспособление, жестко фиксирующее положение камеры во время съемки 

называется:  
а) Штатив;  
б) Журавль;  
в) Сокол;  
г) Подвес. 

20. Способ вещания, при котором сигнал передаѐтся от эфирной вышки 
на антенну потребителя непосредственно или через систему вышек-
посредниц.  

а)  Эфирное телевидение; 
б) Спутниковое телевидение;  
в) Интерактивное телевидение;  
г) Интернет-телевидение.  

21. Аналоговый сигнал видеозаписи. Сигнал о цветности и яркости производится 
двумя отдельными магнитными головками, при этом на ленте продольно 
записывается звук  

а) Бетакам; 
б) Гаммкам; 
в) Телекам; 
г) Блю-рей.  

22. Количество цветовых оттенков на оттиске или экране телевизионного при-
емника называется  

а) Глубина цвета; 
б) Высота тона;  
в) Сила оттенка;  
г)  Насыщенность колора.  

23. Член телевизионной бригады, отвечающий за качество звукозаписи. Осу-
ществляет расстановку микрофонов, пробную и финальную запись  

а)  Звукотехник;  
б) Звукомонтажник; 
в) Звукооператор;  
г) Продюссер.  

24. Член телевизионной бригады, воплощающий творческое решение звукового 
ряда, управляет микрофонами посредством пульта  

а)  Звукотехник;  
б) Звукомонтажник; 
в) Звукорежиссер;  
г) Звукопродюссер.  

25. Способ организации телевизионного пространства, при котором обеспечи-
вается двунаправленная связь между каналом и телезрителем  

а) Интерактивное телевидение; 
б) Интернет-телевидение;  
в) Виртуальное телевидение;  
г) Дуплексное телевидение. 
  

Модуль 2. Психологические аспекты интервью. Тест 2. 
Речевая деятельность в телевизионном и радиоэфире  
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1. Чтобы снять волнение перед выступлением, нужно … 
1) готовиться к речи основательно  
2) готовиться к речи и в день выступления 
3) говорить быстро перед началом речи 
4) хорошо отдохнуть перед выступлением  
2.Чтобы с аудиторией был постоянный контакт, оратору необходимо …  
1) часто обращаться к слушателям  
2) держать весь зал в поле зрения 
3)не реагировать на поведение слушателей 
4) говорить уверенно  
3. К числу контактоустанавливающих речевых действий относятся …  

1) извинение  
2) коммуникативное состояние говорящего 
3) приветствие 
4) обращение 
4. Установлению контакта оратора с аудиторией мешают... 
1) энергичный голос  
2) лишние, механические движения 
3) взгляд в «пространство 
4) разнообразные жесты  
5. К числу приѐмов привлечения внимания аудитории относятся…   

1) возбуждение любопытства  
2) выражение недовольства чем-либо 
3) извинение по какому-либо поводу 
4) использование цитат 
6. Жестикуляция оратора должна быть … 

1) однообразной 
2) естественной 
3) умеренной 
4) резкой 
7.  Овладевая психологической культурой, журналист проходит стадии: 
1) адаптации, индивидуализации, интеграции; 
2) отчуждения, приближения, единения; 
3) внушения, заражения, убеждения. 
8.  Концептуальными вопросами теории общения являются: 
1) сотрудничество, кооперация, партнерство, диалог; 
2) информационно-психологические войны и психологическая защита; 
3) общение и коммуникация, соотношение межличностных отношений и общественных 

отношений, единство общения и деятельности. 
9.  Формы социально-психологического общения: 
1) межличностное, межгрупповое, массовая коммуникация; 
2) письменное, устное; 
3) видеоизображение, звуковое.   
10. К риторическим позициям, которых следует избегать, относятся 

позиция..  
1) наставника  
2) собеседника 
3) просителя 
4) информатора 
11. Выступать труднее всего перед _______________ аудиторией. 

1) неоднородной 
2) взрослой 
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3) молодѐжной 
4) однородной  
12. О взаимопонимании между оратором и аудиторией 

свидетельствуют...  
1) положительная реакция на слова выступающего  

2) «вежливая» тишина в зале 
3) внешнее выражение внимания у слушателей 
4) «рабочая» тишина в зале 
13. Для оратора важно умение … 

1) держать тезис 
2) заигрывать с аудиторией  
3) аргументировать убедительно  
4) ориентироваться на самого себя 
14.Докоммуникативная работа над текстом выступления начинается 
1) с осмысления цели 
2) с выбора средств выразительности 
3) в продумывании аргументации 
4) в определения речевых тактик  

15.Коммуникативное качество речи, благодаря которому осуществляет-
ся воздействие на эмоции и чувства аудитории  
1) точность 
2) выразительность 
3) ясность 
4) краткость: 

16.Укажите модель организации радиовещания, представленную в России сегодня 
   1) частная коммерческая модель 
   2) монополия государства 
  3) общественная монополия 
  4) смешанная модель 

17. Радиостанции какого формата  сегодня наиболее распространены в  России. 
  1) информационно-разговорное радио 
  2) музыкально-разговорное радио 
  3) музыкальное радио 

18. Государственная программа РФ предусматривает переход страны на цифровое 
вещание ТВ 

  1) к 2015 г. 
  2) к 2020 г 
  3) к 2025 г. 
 19. Наличие большого количества информационных агентств 
  1) создает «информационный шум», т.к. они распространяют много малоинтересной ин-
формации 
  2) создает возможности сопоставить сведения из разных источников 
  3) дезориентирует  редакции СМИ, т.к. сведения могут быть противоречивыми 
20. Радиостанции в Интернете представлено только в таких формах 
  1) на сайте радиостанции размещены анонсы и программы передач  
  2) предоставляются возможности прослушивания передач 
  3)сайт предлагает анонсы, прослушивание передач и распечатки текстов 
21. Каждый из каналов СМИ работает 
  1) самостоятельно и независимо от других 
  2) вынужден вступать в разнообразные отношения с другими каналами 
  3) могут вступать, а могут не вступать в различные отношения с другими каналами 
22. Укажите главные  признаки, по которым может быть охарактеризован журнал: 
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1) тираж 
2) характер аудитории 
3) предмет отражения 
4) целевое назначение 
 
23. Укажите государственные радиостанции 
1) «Маяк» 
2) «Наше радио» 
3) «Вести ФМ» 
4) «Юность ФМ» 
24. Успешный журналист по  психическому складу: 
1) интраверт;  
2) меланхолик;  
3) флегматик;  
4) экстраверт;  
5) отшельник. 
25.Чьи интересы не выражают СМИ гражданского общества? 
1) Правящей элиты;  
2) Общества ветеранов; 
3) Молодежных организаций;  
4) Экологов;  
5) Депутатов. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечер-
тить данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 
1 х 1 см. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки 
(или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-
вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 
бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 
69 %, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  
 

 
8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Обязательная литература 
1. Кодола Н.В. Интервью. Методика обучения. Практические советы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Кодола. — Электрон. текстовые данные. 
— М. : Аспект Пресс, 2011. — 174 c. — 978-5-7567-0605-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8842.html  

2. Митасова М.Е. Эффективные методики проведения интервью [Электронный 
ресурс] / М.Е. Митасова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2010. — 107 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/895.html    

http://www.iprbookshop.ru/8842.html
http://www.iprbookshop.ru/895.html
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3. Криницын Е. Акулы интервью [Электронный ресурс] : 11 мастер-классов / 
Е. Криницын. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 182 c. 
— 978-5-9614-1337-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42671.html  

4. Лукина М.М. Технология интервью (2-е издание) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для вузов / М.М. Лукина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект 
Пресс, 2012. — 192 c. — 978-5-7567-0371-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56994.htm  

5.  Муратов С.А. Телевизионное общение в кадре и за кадром [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / С.А. Муратов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект 
Пресс, 2007. — 202 c. — 978-5-7567-0300-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8946.html  

6. Колесниченко А.В. Настольная книга журналиста [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для студентов вузов / А.В. Колесниченко. — Электрон. текстовые дан-
ные. — М. : Аспект Пресс, 2013. — 400 c. — 978-5-7567-0699-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21063.html  

 
8.2. Дополнительная литература 

1. Кузин С. Человек медийный [Электронный ресурс] : технологии безупреч-
ного выступления в прессе, на радио и телевидении / С. Кузин, О. Ильин. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 257 c. — 978-5-9614-1448-6. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41514.html  

2. Кузнецов Г.В. Так работают журналисты ТВ [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / Г.В. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский госу-
дарственный университет имени М.В. Ломоносова, 2004. — 400 c. — 5-211-04810-5. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13114.html  

3. Данилов А.Н. Слово о современниках [Электронный ресурс] : эссе, интер-
вью / А.Н. Данилов. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Белорусская наука, 2013. 
— 240 c. — 978-985-08-1626-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29518.html  

4. Шевченко Т.В. Нестандартные методы оценки персонала [Электронный ре-
сурс] / Т.В. Шевченко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2010. — 108 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/848.html  

5. Колесниченко А.В. Практическая журналистика [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / А.В. Колесниченко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Москов-
ский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010. — 192 c. — 978-5-211-
05510-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13304.html  

6. Колесниченко А.В. Практическая журналистика. 15 мастер-классов [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / А.В. Колесниченко. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2016. — 111 c. — 978-5-7567-0822-6. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/56299.html  

7. Ларри Кинг Путь журналиста [Электронный ресурс] / Кинг Ларри. — Элек-
трон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 290 c. — 978-5-9614-5108-5. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48448.html  

 
 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
 
18.Эфир Отечества: создатели и звезды отечественного телевидения о себе и 
своей работе: сборник интервью. - Издатель: Директ-Медиа, 2013. - 
http://biblioclub.ru/  
19.Маслова Т. Я. Сценарное мастерство: учебное пособие, Ч. 2. Жанры хроникаль-
но-информационного экрана. - Издатель: КемГУКИ, 2011. - http://biblioclub.ru/  

http://www.iprbookshop.ru/42671.html
http://www.iprbookshop.ru/56994.htm
http://www.iprbookshop.ru/8946.html
http://www.iprbookshop.ru/21063.html
http://www.iprbookshop.ru/41514.html
http://www.iprbookshop.ru/13114.html
http://www.iprbookshop.ru/29518.html
http://www.iprbookshop.ru/848.html
http://www.iprbookshop.ru/13304.html
http://www.iprbookshop.ru/56299.html
http://www.iprbookshop.ru/48448.html
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20.Третьяков В. Т. Как стать знаменитым журналистом: Курс лекций по теории и прак-
тике современной русской журналистики: учебное пособие. - Издатель: Директ-Медиа, 
2013. - http://biblioclub.ru/ 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 
практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного ма-
териала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию инфор-
мационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 
самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 
для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 
материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 
силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвое-
нию изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 
студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по кото-
рым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 
проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 
часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с ука-
занием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной лите-

ратуре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тема-
тических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, под-

готовка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интерес-

ной и привлекательной для студента. 
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Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитывают-
ся при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экс-
пресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 
письменных работ и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части         
дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 
подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы 
и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обя-
зательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 
и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 
ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложен-
ной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на прора-
ботке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной лите-
ратуры, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений сту-
денту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по воз-
можности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмот-
рено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предло-
женной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необ-
ходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 
начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно отве-
тить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном об-
суждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 
контрольных работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каж-

дой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных ре-

зультатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это преду-
смотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  



 47 

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронталь-
ной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретиче-
ских знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровож-
даться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов 
семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статисти-
ческих данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, яв-
ления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов сле-
дует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть за-
даны уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 ми-
нут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполне-
ние, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть 
выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение 
(устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжитель-
ность — 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учеб-
ными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периоди-
ческих изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 
методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 
информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует 
у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или прак-
тического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 
выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой пробле-
ме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… спо-

соб подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и 
звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 
Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания пре-
зентаций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную инфор-
мацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивиро-
вать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколь-
ко будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст пре-
зентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 
цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в со-

ответствии с логикой, целью и спецификой материала.  
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6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 
расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Ил-

люстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отли-
чие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к 
ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 
образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализа-
ция количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстра-
ции данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – 
конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структуриро-
вать информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум тек-

ста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступаю-

щего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных ис-
точников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезаю-
щим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается посто-
янным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презен-
тации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более ин-
формативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизиро-
вать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы 
с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-
мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но 
не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в ма-
териале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков оратор-
ства, умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать техниче-
ские средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать 
и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не 
более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступ-

ление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 
предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интерес-
ную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 
подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
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суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 
– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 
захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 
блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных мате-
риалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 
слушатели.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным 
оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и ло-
кальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных 
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электрон-
ную информационно-образовательную среду. 

 
 

 
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Образовательные цели освоения дисциплин:  
Основной целью дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 «Технология ток-шоу» 

является получение знаний о месте ток-шоу на телевидении; о видах и 
функциях ток-шоу; о возможностях этого жанра для постановки и решения 
общественных проблем; о структуре ток-шоу; о профессиональных 
требованиях к ведущему ток-шоу как к модератору, организатору 
коммуникации.    

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Технология ток-шоу» входит в цикл дисциплин 

по выбору Б1.В.ДВ по направлению 42.03.02 Журналистика. 
Дисциплина опирается на уже изученные дисциплины «Введение в 

профессию», «Основы журналистской деятельности» и другими дисциплинами 
направления, например, «Основы творческой деятельности журналиста», 
«Профессиональная этика журналиста» и т.д, являясь их логическим 
завершением. Знания по дисциплине помогут в профессиональной 
деятельности будущего журналиста. 
 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Таблица 1 
Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 
Трудоемкость, з.е. 2 2 
Контактная работа, всего 36 12 
из них: лекции 16 4 

практические занятия 16 4 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 36 60 
вт.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация зачет Зачет (4ч) 

 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 



 

ОПК-9 

способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории 
в потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения 
аудитории, понимать социальный смысл общественного участия в 
функционировании СМИ, природу и роль общественного мнения, знать 
основные методы его изучения, использовать эффективные формы 
взаимодействия с ним 

ОПК-15 

способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах 
печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной 
жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов, углубленно 
знать особенности новостной журналистики и представлять специфику других 
направлений 

ПК-1 способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 
методами сбора информации, ее проверки и анализа 

 
При изучении дисциплины «Технология ток-шоу» студенты должны: 

Знать: 

- базовые принципы разработки концепции ток-шоу, элементы и характеристики 
медиапроекта; 

- источники информации, необходимой для разработки медиапроекта; выбирать 
источник информации в соответствии с задачами, целями, условиями деятельности; 
основные этапы разработки медиапроектов, прикладные аспекты развития форм и 
методов экономического управления СМИ; 

- Знает основные методы сбора информации и жанровые требования к текстам массовой 
информации  

Уметь: 

- Выполнять менеджерские функции в рамках должностных обязанностей; 
- находить информацию на сайтах зарубежных газет, журналов, конвергентных СМИ;  

- современную технику и  технологии, используемые на телевидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ, мобильных медиа; 

-  использовать в профессиональной работе мобильную связь и  работать в сети 
интернет. 

Владеть: 

- Базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в сфере ПР и 
рекламы, владеет навыками литературного редактирования, копирайтинга; 

- необходимым программным обеспечением на базовом уровне; 
- навыками редактирования, вычитывает печатные полосы, а также может участвовать 

во всех процессах производства телевизионных и радио сюжетов (съемка-запись, 
озвучивание и монтаж).принятыми форматами; 

- навыками разработки медиапроектов 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетные единицы  (72часа).  Из них 
аудиторных – 36 часов:. лекций 16ч.   практические работы - 16ч, самостоятельная работа – 36ч., 
промежуточный контроль-4ч.  

Зачет в 6 семестре. 
 



№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на 

лекции) 
1. Модуль 1. Сущность и роль ток-шоу в журналистике 

1.1. 
Тема 1. История жанра 
ток-шоу и его место на 
современном 
телевидении. 

Специфические возможности телевизионной 
журналистики, породившие жанр ток-шоу. 
Появление первых ток-шоу на американском 
телевидении. Темы и проблемы первых ток-шоу. Рост 
популярности жанра у зрителей.  Первые ток-шоу на 
отечественном телевидении («От всей души», ЦТ; 
«Тема», ОРТ). 

1.2. 
Тема 2. Функции ток-шоу 
в процессах социальной 
коммуникации 

 
Причины популярности ток-шоу у телезрителей.  
Коммуникативный феномен ток-шоу: массовая 
коммуникация и межличностное общение как 
целостное действо. 

1.3. Тема 3. Общественная 
дискуссия в форме ток-
шоу: возможности и 
ограничения. 

Понятие «дискуссия»: историко-культурный аспект.  
Борьба тезисов, аргументация, контраргументация в 
ходе ток-шоу. Поиск истины или   спектакль? 
Требования к форме и содержанию ток-шоу. 

1.4. 

Тема 4. Темы проблемных 
ток-шоу: политика, 
культура, история, 
социальные проблемы  

Проблемное поле жанра ток-шоу. Сравнительный 
анализ проектов близкой тематической 
направленности: «Поединок» - «Честный 
понедельник» (политика); «Так было» - «Суд 
истории» (история); «Культурная революция» - 
«Апокриф» -  «Закрытый показ» (культура); «ЖКХ» 
- «Скандальная жизнь с Ольгой Б.» (социальные 
проблемы). 

1.5 

Тема 5. Темы 
развлекательных ток-шоу. 

Усиление развлекательной (релаксационной) 
функции телевидения и роль ток-шоу в этом 
процессе.  Эволюция развлекательных ток-шоу: от 
«Большой стирки» к «Пусть говорят».   
Сравнительный анализ развлекательных ток-шоу.  
 

2 Модуль 2. Структура и технология реализации ток-шоу 
2.1. 

Тема 6. Структура ток-
шоу. Профессиональные 
требования к ведущему 
ток-шоу. 

Композиционные особенности ток-шоу разных 
видов. Требования к структуре ток-шоу. Основные 
композиционные элементы жанра. Сравнительный 
композиционный анализ конкретных проектов в 
жанре ток-шоу. 
Содержательная и композиционная роль ведущего в 
ток-шоу.  Понятия «ведущий» и «модератор»: общее 
и различное.  Коммуникативные навыки ведущего 
ток-шоу. Опыт лучших ведущих (Опра Уинфри, 
Андрей Малахов, Владимир Соловьев, Максим 
Шевченко и др.) Непрофессиональные ведущие ток-
шоу, «за» и «против»: Виктор Ерофеев, Александр 
Васильев,   Михаил Швыдкой и др. Этические 
аспекты работы ведущего ток-шоу 



2.2. Тема 7. Разработка 
концепции ток-шоу как 
телепроекта.  

Понятия «проект», «проектная деятельность». Этапы 
разработки концепции ток-шоу. Анализ проектов, 
разработанных студентами в ходе самостоятельной 
работы по курсу. 

2.3. 
Тема 8. Технология 
реализации проекта в 
формате «ток-шоу» 

Этапы и последовательность реализации проектов 
ток-шоу. Технологические требования к ток-шоу на 
телевидении.  Анализ «технологических карт» 
проектов, разработанных студентами в ходе 
самостоятельной работы по курсу. 



 

 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру
емые 

компетен
ции 

Лекции Практические 
(лабораторные) 

занятия 

Промежуточны
й контроль 

Самостоятель
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Сущность и роль ток-шоу в журналистике 

1.1. Тема 1. История жанра ток-шоу и его место на 
современном телевидении. 

2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-9, 
15, ПК-1 

1.2. Тема 2. Функции ток-шоу в процессах 
социальной коммуникации 

2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-9, 
15, ПК-1 

1.3. Тема 3. Общественная дискуссия в форме ток-
шоу: возможности и ограничения. 

2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-9, 
15, ПК-1 

1.4. Тема 4. Темы проблемных ток-шоу: политика, 
культура, история, социальные проблемы  

2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-9, 
15, ПК-1 

1.5. 
Тема 5. Темы развлекательных ток-шоу. 

2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-9, 
15, ПК-1 

 Промежуточный контроль   2  2     
2 Модуль 2. Структура и технология реализации ток-шоу 

2.1. Тема 6. Структура ток-шоу. 
Профессиональные требования к ведущему 
ток-шоу. 

2 0,5 2 0,5   4 10 ОПК-9, 
15, ПК-1 

2.2. Тема 7. Разработка концепции ток-шоу как 
телепроекта.  

2 0,5 4 0,5   4 10 ОПК-9, 
15, ПК-1 

2.3. Тема 8. Технология реализации проекта в 
формате «ток-шоу» 

2 0,5 2 0,5   6 8 ОПК-9, 
15, ПК-1 



 Промежуточный контроль   2  2     
 Всего 16 4 18 4 4 - 36 60  
 Итоговая аттестация зачет Зачет(4)        
 ИТОГО 18 4 18 4 4  36 60  



5.3. Содержание практических занятий. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Учебно-
методически
е материалы 

Вопросы для обсуждения 
(форма контроля) 

1 2 3 4 
Модуль 1. Сущность и роль ток-шоу в журналистике 

 

Тема 1. История 
жанра ток-шоу и 
его место на 
современном 
телевидении 

1,2,3,4,5 

Практическое занятие 1. История жанра ток-шоу и его 
место на современном телевидении 

Вопросы для обсуждения: 
 
1.Специфические возможности телевизионной 
журналистики, породившие жанр ток-шоу. 
2.Появление первых ток-шоу на американском 
телевидении.  
3.Темы и проблемы первых ток-шоу.  
4.Рост популярности  жанра у зрителей.   
5.Первые ток-шоу на отечественном телевидении («От 
всей души», ЦТ; «Тема», ОРТ). 
 

 
Тема 2. Функции 
ток-шоу в 
процессах 
социальной 
коммуникации 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 2. Функции ток-шоу в процессах 
социальной коммуникации 

Вопросы для обсуждения: 
1.Причины популярности ток-шоу у телезрителей.  
2.Коммуникативный феномен ток-шоу: массовая 
коммуникация и межличностное общение  как целостное 
действо. 

 
Тема 3. 
Общественная 
дискуссия в форме 
ток-шоу: 
возможности и 
ограничения. 
 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 3. Общественная дискуссия в 
форме ток-шоу: возможности и ограничения 

Вопросы для обсуждения: 
 
1.Понятие «дискуссия»: историко-культурный аспект.  
2.Борьба тезисов, аргументация, контраргументация в ходе 
ток-шоу.  
3.Поиск истины  или   спектакль?  
4.Требования к форме и содержанию ток-шоу. 

 

Тема 4. Темы 
проблемных ток-
шоу: политика, 
культура, история, 
социальные 
проблемы 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 4. Темы проблемных ток-шоу: 
политика, культура, история, социальные проблемы 

Вопросы для обсуждения: 
 
1.Проблемное поле жанра ток-шоу. 
2. Сравнительный анализ проектов  близкой тематической 
направленности: «Поединок» - «Честный понедельник» 
(политика); 
3. «Так было» - «Суд истории» (история); «Культурная 
революция» - «Апокриф» -  «Закрытый показ» (культура); 
«ЖКХ» - «Скандальная жизнь с Ольгой Б.» (социальные 
проблемы). 

 Тема 5. Темы 
развлекательных 
ток-шоу 

1,2 Практическое занятие 5. Темы развлекательных ток-
шоу 

Вопросы для обсуждения: 



1.Усиление  развлекательной (релаксационной) 
функции телевидения и роль ток-шоу в этом процессе.  
2.Эволюция развлекательных ток-шоу: от «Большой 
стирки» к «Пусть говорят».    
3.Сравнительный анализ развлекательных ток-шоу.  
 
 

Модуль 2. Структура и технология реализации ток-шоу 
 

Тема 6. Структура 
ток-шоу. 
Профессиональные 
требования к 
ведущему ток-шоу. 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 6. Структура ток-шоу. 
Профессиональные требования к ведущему ток-шоу 

Вопросы для обсуждения: 

1.Композиционные особенности ток-шоу разных видов. 
2. Требования к структуре ток-шоу.  
3.Основные композиционные элементы жанра. 
4.Сравнительный композиционный анализ конкретных 
проектов в жанре ток-шоу. 
5.Содержательная и композиционная роль ведущего в ток-
шоу.  

6. Понятия «ведущий» и «модератор»: общее и различное.  
7.Коммуникативные навыки ведущего ток-шоу.  

8.Опыт лучших ведущих (Опра Уинфри, Андрей Малахов, 
Владимир Соловьев, Максим Шевченко и др.) 
9.Непрофессиональные ведущие ток-шоу, «за» и «против»: 
Виктор Ерофеев, Александр Васильев,   Михаил Швыдкой и 
др.  

10.Этические аспекты работы ведущего ток-шоу 

 

Тема 7. Разработка 
концепции ток-
шоу как 
телепроекта. 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 7. Разработка концепции ток-
шоу как телепроекта  

Вопросы для обсуждения: 
1.Понятия «проект», «проектная деятельность».  
2.Этапы разработки концепции ток-шоу.  
3.Анализ проектов, разработанных студентами в ходе 
самостоятельной работы по курсу. 
 

 

Тема 8. Технология 
реализации 
проекта в формате 
«ток-шоу». 

1,6,7,8 

Практическое занятие 8. Технология реализации 
проекта в формате «ток-шоу». 

Вопросы для обсуждения: 
 
1.Этапы и последовательность реализации проектов 
ток-шоу.  

2.Технологические требования к ток-шоу на 
телевидении.   



3.Анализ «технологических карт» проектов, 
разработанных студентами в ходе самостоятельной 
работы по курсу 

  

5.4. Самостоятельная работа 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 
студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 
Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный 
просмотр, прочтение, конспектирование учебной 
литературы; прослушивание, запоминание, заучивание и 
пересказ магнитофонных записей лекций, Интернет-
ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. 
Разработка сообщений, эссе, докладов, докладов с 
презентациями. Подготовка выступлений на практических 
и семинарских занятиях, проработка литературы по 
дисциплинарным проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
 

 

5.4.2. Тематика рефератов 
 

1. История жанра ток-шоу и его место на современном телевидении. 
2. Функции ток-шоу в процессах социальной коммуникации 
3. Общественная дискуссия в форме ток-шоу: возможности и ограничения. 
4. Темы проблемных ток-шоу: политика, культура, история, социальные проблемы 

 
 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Композиционные особенности ток-шоу разных видов. 
2. Требования к структуре ток-шоу.  
3. Основные композиционные элементы жанра.  
4. Сравнительный композиционный анализ конкретных проектов в жанре ток-шоу. 
5. Содержательная и композиционная роль ведущего в ток-шоу.  
6. Понятия «ведущий» и «модератор»: общее и различное.  
7.  Коммуникативные навыки ведущего ток-шоу.  



8. Опыт лучших ведущих (Опра Уинфри, Андрей Малахов, Владимир Соловьев, Максим 
Шевченко и др.) 9.Непрофессиональные ведущие ток-шоу, «за» и «против»: Виктор 
Ерофеев, Александр Васильев,   Михаил Швыдкой и др.  

9. Этические аспекты работы ведущего ток-шоу 
10. .Понятия «проект», «проектная деятельность».  
11. Этапы разработки концепции ток-шоу.  
12. Анализ проектов, разработанных студентами в ходе самостоятельной работы по курсу 

 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 
 
Контрольная работа № 1 «Жанровый анализ телевизионного материала» 
Вариант 1 
1. Жанровый анализ обзора СМИ. (на выбор) 
2. Жанровый анализ обозрения. 
3. Журналистское расследование: жанр и метод. 
4. Виды рецензии, особенности стиля и языка рецензии. 
 
 
Вариант 2 
1. Композиция, особенности языка и стиля статьи. 
2. Факт в обозрении, принципы отбора фактов. 
3. Авторская позиция, выводы и общения, специфика доказательства и 
аргументации в комментарии. 
4. Жанровый анализ корреспонденции. 

 
5.4.5. Творческие задания 
 

Новостная журналистика на ТВ. 
1. Провести расширенный анализ новостной программы (собственный выбор) по 
следующим пунктам: 
1. Название программы, канал, время выхода в эфир. 
2. Модель новостной программы: классическая, домашняя, публицистическая. 
3. Вёрстка программы. 
4. Степень персонифицирования новостных сюжетов. 
5. Использование стендапов 
6. Дизайн студии и заставок 

 
 

5.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 
Курсовые работы не предусмотрены по данному курсу 
 

5.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 

 

Разделы и темы Количество 
часов 

Виды и содержание 
самостоятельной 

работы 

Литература Формы 
отчетности 

и 
аттестации 

Модуль 1. Сущность и роль ток-шоу в журналистике 



Тема 1. История 
жанра ток-шоу и его 
место на 
современном 
телевидении. 

4/ 6 

Изучение дополнительной 
теоретической и 
публицистической 
литературы. 
Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание 

2,3,4 Устный 
опрос 

Тема 2. Функции 
ток-шоу в 
процессах 
социальной 
коммуникации 

4/6 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание. 

1,2,3,4,7 глоссарий 

Тема 3. 
Общественная 
дискуссия в форме 
ток-шоу: 
возможности и 
ограничения. 

4/6 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание. 
 

4,6,7 Устный 
опрос 

Тема 4. Темы 
проблемных ток-
шоу: политика, 
культура, история, 
социальные 
проблемы  

4/6 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание. 

2,5,8 реферат 

Тема 5. Темы 
развлекательных 
ток-шоу. 

4/ 6 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание 

3,4,5,7 Контрольная 
работа 

ИТОГО 20/ 30    

МОДУЛЬ 2. СТРУКТУРА И ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТОК-ШОУ 

Тема 6. Структура 
ток-шоу. 
Профессиональные 
требования к 
ведущему ток-шоу. 

4/ 10 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание. 

2,3,4 реферат 

Тема 7. Разработка 
концепции ток-шоу 
как телепроекта.  

4/ 10 
Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии, 

1,2,3,4,7 глоссарий 



Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание 

Тема 8. Технология 
реализации проекта 
в формате «ток-
шоу» 

6/ 10 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание 

4,6,7 Устный 
опрос 

ИТОГО 10/ 30    

ИТОГО ПО 
КУРСУ 

36/ 60    

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов 

необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему 
самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную 
информацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль 
студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятельной 
работы представлено в табл. 6. 

 
 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные 
характеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 
выполнения СР 

объяснить смысл и цель 
самостоятельной работы; 
дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к 
самостоятельной работе и методах 
ее выполнения; 
продемонстрировать образец 
самостоятельной работы 

понять и принять цель 
самостоятельной работы как 
личностно значимую;  
познакомиться с 
требованиями и образцами 
самостоятельной работы 



Основные 
характеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и 
практическую значимость 
выполнения самостоятельной 
работы, 
сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной 
работы; 
мотивировать студента на 
достижение цели 

сформировать у себя 
познавательную потребность в 
выполнении самостоятельной 
работы; 
сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении 
самостоятельной работы 

Управление 

осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе 
процесса выполнения 
самостоятельной работы; 
дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной 
работы 

самому осуществлять 
управление самостоятельной 
работой (проектировать, 
планировать, рационально 
распределять время и т.д.) на 
основе предложенных 
технологий 

Контроль и 
коррекция 

выполнения  

осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности 
студента к выполнению 
самостоятельной работы;  
намечать дальнейшие пути 
выполнения самостоятельной 
работы; 
осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

осуществлять текущий и 
итоговый операционный 
самоконтроль за ходом 
выполнения самостоятельной 
работы; 
самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и 
внесение корректив в работу; 
ведение поиска оптимальных 
способов выполнения 
самостоятельной работы;  
осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения 
результата с образцом; 
давать методические рекомендации 
по выполнению самостоятельной 
работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
устанавливать уровень и 
определять уровень продвижения 
студента и тем самым 
сформировать у него мотивацию 
достижения успеха в учебной 
деятельности  

дать оценку собственной 
работе, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый 
результат с целью 
самостоятельной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 



Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается 

титульный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цитатам, 

текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 
соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титульном 
листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 
университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по 
правилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 
иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными 
материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется 
студентом на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные 



версии отчета и его презентацию в PP. 
Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материала, 

степень самостоятельности выводов, общая культура. 
Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 
полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 
теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие явные 
признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «незачет», 
выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование при проведении занятий инновационных 

(объяснительно-иллюстративное обучение, предметно-ориентированное обучение, 

профессионально-ориентированное обучение, проектная методология обучения, организация 

самостоятельного обучения, интерактивные методы обучения) и традиционных (лекция-

визуализация, лекция-презентация, компьютерные симуляции, практическая работа,  

самостоятельная работа) технологий обучения.    

Использование электронных презентаций при объяснении нового материала, а именно 

предъявление подвижных зрительных образов в качестве основы для осознанного овладения 

научными фактами обеспечивает эффективное усвоение обучающимися новых знаний и 

умений. Динамические элементы на слайдах повышают наглядность, способствуют лучшему 

пониманию и запоминанию учебного материала. Применение мультимедийных технологий на 

занятиях повышает статус преподавателя, который идет в ногу не только со временем, но и со 

студентами. 

 
6.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с установленными 
стандартными программами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый 
процессор, MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, 
MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 
доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 
GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 



• реализовывать педагогическое взаимодействие; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные 

средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-
методическим материалам) и т.п. 
 

.  



7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой 
системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о 
балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 
точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  
(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 
контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 
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Тест 1 

1.Расставьте этапы развития новости: 

А.Информация, которая попала в СМИ; 

 Б.Информация, которая была воспринята зрителем 

В.  Реальное событие; 

 

2 Что является объектом новости: 

А) поведение участников события 

Б) субъект 

В) знания и события. 

 

3. Какова цель новости? 

А) контекстная оценка 

Б) сиюминутная значимость 

В) перспективный прогноз 

Г) астральный гипноз 

 

4. Какие задачи выполняет повествовательная модель новости: 

А) информировать целевую аудиторию о любых событиях с точки зрения 

реконструкции их развёрнутой картины. 

Б) расширение жизненного опыта аудитории через эмпирический набор фактов 

В) создание ориентиров для аудитории. 

 

5. Выберите отличительные черты телевизионного выпуска новостей: 

А) аналитический способ изложения события 

Б) многомоментность совершения события 
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В) постоянное место в структуре недельной и дневной программы 

Г) наличие рубрикатора 

Д) чёрный юмор и стишки-страшилки 

Е)) оперативность 

Ж) формат – краткие по времени сообщения 

 

6. Персонажами информационного выпуска новостей являются: 

А) корреспонденты за кадром 

Б) зрители 

В) патологоанатомы 

Г) свидетели 

 

7. Информативность - это: 

А) психо-эмоциональная характеристика 

Б) качественно-количественная характеристика 

В) техническая характеристика 

 

8. Что характеризует региональный выпуск новостей: 

А) масштаб охвата события 

Б) ангажированность местными властями 

В) географическое разнообразие 

Г) скучные ведущие 

9. Программирование – это 

А) зомбирование 

В) планирование 

Г) прогнозирование 

 10. Межпрограммное программирование зависит от: 

А) сетки вещания других телевизионных каналов 



23 

Б) политической ситуации в стране 

В) курса доллара 

Г) интеллектуального состояния зрителя 

11. Цель вёрстки: 

А) дифференцировать разножанровые материалы различной направленности 

Б) запутать зрителя в межпрограммном пространстве 

В) интегрировать разножанровые материалы различной направленности 

12. Расположение материала по содержанию называется 

А) содержательная вёрстка 

Б) блоковая вёрстка 

В) смысловая вёрстка 

13. Типами подачи событий являются 

А) Дикторская начитка на видеоряд плюс одно интервью 

Б) Дикторская начитка без звука 

В) Дикторская начитка плюс графика 

Г) Звук без дикторской начитки 

14. Сюжеты в выпусках новостей бывают: 

А) Предворяющие 

Б) Запрещающие 

В) Сюжеты будущего времени 

Г) Продолжающие 

15. Выпуск новостей может верстаться:: 

А) в зависимости от количества рекламных включений 

Б) по половому признаку 

Г) по принципу чередования негатива и позитива 

Д) в зависимости от количества выпитого накануне выпускающим редактором 

 

16. Из темы «Информационный выпуск и вёрстка новостей» я запомнил(а): 
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А) всё 

Б) ничего 

В) частично 

 Г) слегка частично 

Д) преподавателя 

Е) мне это не пригодиться, так как я мечтаю быть: 

- поваром 

- кондуктором 

- простым гением. 

Другие задания, задачи, вопросы. 

Методика проведения контроля 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

В завершении изучения каждого раздела (темы) дисциплины проводится 
тестирование (компьютерное или  бланковое). 

Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка (стандартная) 
Оценка 

(тестовые нормы: % правильных 
ответов) 

«отлично» 80-100 % 
«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 
«неудовлетворительно» менее 60% 
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8. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

ОПК-9 

способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в потреблении и производстве 
массовой информации, знать методы изучения аудитории, понимать социальный смысл общественного 
участия в функционировании СМИ, природу и роль общественного мнения, знать основные методы его 
изучения, использовать эффективные формы взаимодействия с ним 

  3 4 5 

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать: 
 методы изучения аудитории; 
- знать основы теории 
журналистики; 
 - особенности 
функционирования средств 
массовой информации, 
различных типологических 
групп, условия и факторы, 
влияющие на процесс 
развития традиционных и 
новых изданий периодики, 
теле- и радиоканалов, 
информационных агентств, 
издательств; 
– Уметь  
грамотно и профессионально 
проанализировать 
конкретный журналистский 
материал; составить заявку на 
тему своего выступления в 
СМИ; спланировать 
творческий акт в целом и его 
отдельные операции 
 
Владеть: 

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; 
факторы, определяющие круг 
профессиональных 
обязанностей журналиста и их 
состав; принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, 
виды планов; характер 
организаторской работы 
журналиста; принципы 
редактирования материалов 
для СМИ. 
  
Умеет:  
ориентироваться в 
современной проблематике 
российской телекритики и 
творчестве ведущих 
телекритиков; рамотно и 
профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал. 
 
Владеет:  

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; 
факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества. 
  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской 
телекритики и творчестве ведущих 
телекритиков; рамотно и 
профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; 

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества. основные понятия 
социальной антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые 
отражают пути социализации 
средствами массовой информации. 
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской 
телекритики и творчестве ведущих 
телекритиков; рамотно и 
профессионально проанализировать 
конкретный журналистский 
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 навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации; составления 
долгосрочных и 
краткосрочных планов; 
применения необходимых 
методов творческой 
деятельности журналиста. 

навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации. 

спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности.  
 
Владеет:  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов. 

материал; составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов 
и основные технологии творчества в 
том или ином жанре; 
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал 
определенного жанра..  
Владеет:  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста; анализа журналистских 
текстов; редакторской 
работы;работы с техническими 
средствами журналистской 
деятельности. навыками 
формирования и саморазвития 
культуры деятельности журналиста 
для совершенствования 
профессиональной деятельности. 

Базовый 
уровень–II 

 

Знать 
 структуру способа 
творческой деятельности 
журналиста; характер 
организаторской работы 
журналиста; принципы 

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; 
факторы, определяющие круг 
профессиональных 
обязанностей журналиста и их 

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; 
факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; принципы 

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; принципы 
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редактирования материалов 
для СМИ.  
 
Уметь  
грамотно и профессионально 
проанализировать 
конкретный журналистский 
материал; составить заявку на 
тему своего выступления в 
СМИ. 
 
Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации; составления 
долгосрочных и 
краткосрочных планов; 
применения необходимых 
методов творческой 
деятельности журналиста; 
анализа журналистских 
текстов. 

состав; принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, 
виды планов; характер 
организаторской работы 
журналиста; принципы 
редактирования материалов 
для СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию 
журналистского творчества. 
  
Умеет:  
ориентироваться в 
современной проблематике 
российской телекритики и 
творчестве ведущих 
телекритиков; рамотно и 
профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции; предпринимать 
необходимые 
профессиональные действия 
для осуществления 
организаторской деятельности.  
 
Владеет:  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации; составления 

планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества. основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации. 
.  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской 
телекритики и творчестве ведущих 
телекритиков; рамотно и 
профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели 
текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый 
состав материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал 
определенного жанра..  
 

планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества. основные понятия 
социальной антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые 
отражают пути социализации 
средствами массовой информации; 
законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; обладать 
теоретическими знаниями об 
историческом пути российской 
телекритики, об основных этапах и 
особенностях развития российской 
телекритики; предпосылки и 
причины негативных социально-
психологических процессов и 
явлений в воинских коллективах; 
теорию и практику социально-
психологической работы в войсках и 
на флотах; специфику проявления и 
механизмы управления социально- 
психологическими явлениями в 
условиях воинского коллектива.  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской 
телекритики и творчестве ведущих 
телекритиков; рамотно и 
профессионально проанализировать 
конкретный журналистский 
материал; составить заявку на тему 
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долгосрочных и краткосрочных 
планов. 

Владеет:  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста; анализа 
журналистских текстов; 
редакторской работы;работы с 
техническими средствами 
журналистской деятельности. 
навыками формирования и 
саморазвития культуры 
деятельности журналиста для 
совершенствования 
профессиональной деятельности. 

своего выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов 
и основные технологии творчества в 
том или ином жанре; 
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал 
определенного жанра; выполнить 
редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том или 
ином жанре; мотивировать выбор 
соответствующих 
профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны. 
иметь представление о 
профессиональных обязанностях 
журналиста; о разнице между 
понятиями «информация», 
«массовая информация», «массовые 
информационные потоки»; об 
устойчивых чертах журналистского 
произведения как особого типа 
текстов; о жанровых 
разновидностях авторского 
журналистского творчества. 
ориентироваться в технологиях 
социальной антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств массовой 
информации; Использовать 
символы культуры в деятельности 
журналиста; Анализировать 
процессы инкультурации в 
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контексте современных задач, 
решаемых средствами массовой 
информации; анализировать 
социально-психологические 
явления и процессы, происходящие 
в воинских коллективах; 
использовать социально-
психологические знания для 
компетентного управления 
социально-психологическими 
явлениями и процессами в воинских 
коллективах; разрабатывать 
рекомендации по обеспечению 
психологической совместимости 
военнослужащих, снижению 
конфликтности, формированию 
оптимальному соотношению 
формальных и неформальных 
структур в воинских коллективах, 
решению проблем руководства и 
лидерства.  
Владеет:  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста; анализа журналистских 
текстов; редакторской 
работы;работы с техническими 
средствами журналистской 
деятельности. навыками 
формирования и саморазвития 
культуры деятельности журналиста 
для совершенствования 
профессиональной деятельности; 
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приемами и методиками культурной 
коммуникации в журналистике для 
обеспечения эффективности 
журналистской деятельности. 
приобрести навыки 
телекритической 
деятельности:устной и письменной; 
работы в основных жанрах 
телекритики. организации работы по 
оптимизации межличностных 
отношений в воинских коллективах 

Повышенный 
уровень–III 

 

Знать 
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста; 
характер организаторской 
работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию 
журналистского творчества. – 
Уметь  
грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели 
текстов и основные технологии 
творчества в том или ином 
жанре; проанализировать 
жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и 
конкретный материал 
определенного жанра. 
  

Знает 
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста; 
факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества, основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации. 
  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской 
телекритики и творчестве ведущих 
телекритиков; грамотно и 
профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; спланировать 

Знает 
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста; факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для СМИ; 
основные источники информации; 
причины, вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества, основные понятия 
социальной антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые отражают 
пути социализации средствами 
массовой информации; законы 
социализации (инкультурации) в 
контексте использования средств 
массовой информации; обладать 
теоретическими знаниями об 
историческом пути российской 
телекритики, об основных этапах и 
особенностях развития российской 
телекритики. 
  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской 
телекритики и творчестве ведущих 

Знает 
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста; факторы, 
определяющие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и их состав; 
принципы планирования массовых 
информационных потоков, виды планов; 
характер организаторской работы 
журналиста; принципы редактирования 
материалов для СМИ; основные 
источники информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества, основные понятия 
социальной антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые отражают 
пути социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; обладать теоретическими 
знаниями об историческом пути 
российской телекритики, об основных 
этапах и особенностях развития 
российской телекритики; предпосылки и 
причины негативных социально-
психологических процессов и явлений в 
воинских коллективах; теорию и 
практику социально- психологической 
работы в войсках и на флотах; 
специфику проявления и механизмы 
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Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредственному 
созданию материалов различных 
жанров для их публикации; 
составления долгосрочных и 
краткосрочных планов; 
применения необходимых 
методов творческой 
деятельности журналиста; 
анализа журналистских текстов; 
редакторской работы; работы с 
техническими средствами 
журналистской деятельности. 

творческий акт в целом и его 
отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели 
текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый 
состав материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал 
определенного жанра; выполнить 
редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том 
или ином жанре; мотивировать 
выбор соответствующих 
профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны. 
иметь представление о 
профессиональных обязанностях 
журналиста; о разнице между 
понятиями «информация», 
«массовая информация», 
«массовые информационные 
потоки». 
 
Владеет  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста; анализа 
журналистских текстов; 
редакторской работы.. 

телекритиков; грамотно и 
профессионально проанализировать 
конкретный журналистский материал; 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; спланировать 
творческий акт в целом и его 
отдельные операции; предпринимать 
необходимые профессиональные 
действия для осуществления 
организаторской деятельности; 
охарактеризовать основные жанровые 
модели текстов и основные 
технологии творчества в том или ином 
жанре; проанализировать жанровый 
состав материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал 
определенного жанра; выполнить 
редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том или 
ином жанре; мотивировать выбор 
соответствующих профессиональных 
шагов с правовой и этической 
стороны. иметь представление о 
профессиональных обязанностях 
журналиста; о разнице между 
понятиями «информация», «массовая 
информация», «массовые 
информационные потоки»; об 
устойчивых чертах журналистского 
произведения как особого типа 
текстов; о жанровых разновидностях 
авторского журналистского 
творчества. ориентироваться в 
технологиях социальной 
антропологии как культурных 
моделях, представленных в системе 
деятельности средств массовой 
информации; Использовать символы 
культуры в деятельности журналиста;  
 
Владеет  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов по 
непосредственному созданию 

управления социально-
психологическими  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской телекритики и 
творчестве ведущих телекритиков; 
грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; составить 
заявку на тему своего выступления в 
СМИ; спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества в том 
или ином жанре; проанализировать 
жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и конкретный 
материал определенного жанра; 
выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт работы в 
том или ином жанре; мотивировать 
выбор соответствующих 
профессиональных шагов с правовой и 
этической стороны. иметь 
представление о профессиональных 
обязанностях журналиста; о разнице 
между понятиями «информация», 
«массовая информация», «массовые 
информационные потоки»; об 
устойчивых чертах журналистского 
произведения как особого типа текстов; 
о жанровых разновидностях авторского 
журналистского творчества. 
ориентироваться в технологиях 
социальной антропологии как 
культурных моделях, представленных в 
системе деятельности средств массовой 
информации; Использовать символы 
культуры в деятельности журналиста; 
Анализировать процессы 
инкультурации в контексте 
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материалов различных жанров для их 
публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста; анализа журналистских 
текстов; редакторской работы; работы 
с техническими средствами 
журналистской деятельности; 
приемами и методиками культурной 
коммуникации в журналистике для 
обеспечения эффективности 
журналистской деятельности. 

современных задач, решаемых 
средствами массовой информации; 
анализировать социально-
психологические явления и процессы, 
происходящие в воинских коллективах; 
использовать социально-
психологические знания для 
компетентного управления социально-
психологическими явлениями и 
процессами в воинских коллективах; 
разрабатывать рекомендации по 
обеспечению психологической 
совместимости военнослужащих, 
снижению конфликтности, 
формированию оптимальному 
соотношению формальных и 
неформальных структур в воинских 
коллективах, решению проблем 
руководства и лидерства 
Владеет  
навыками реализации профессионально-
творческих замыслов и редакционных 
планов по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации; составления долгосрочных 
и краткосрочных планов; применения 
необходимых методов творческой 
деятельности журналиста; анализа 
журналистских текстов; редакторской 
работы; работы с техническими 
средствами журналистской 
деятельности. навыками формирования 
и саморазвития культуры деятельности 
журналиста для совершенствования 
профессиональной деятельности; 
приемами и методиками культурной 
коммуникации в журналистике для 
обеспечения эффективности 
журналистской деятельности. 
приобрести навыки телекритической 
деятельности: устной и письменной; 
работы в основных жанрах телекритики. 
организации работы по оптимизации 
межличностных отношений в воинских 
коллективах. 
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ОПК-15 
способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-, 
радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов, 
углубленно знать особенности новостной журналистики и представлять специфику других направлений 

  3 4 6 

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать: 
 основы теории 
журналистики, введение в 
специальность.  
- технологию и технику 
процесса создания 
журналистских публикаций; 
 - знать основные требования, 
предъявляемые к 
информации СМИ (точность, 
достоверность, наличие 
ссылок на источники, 
разграничение фактов и 
мнений, плюрализм в 
представлении точек зрения) 
особенности массовой 
информации, задачи и методы 
особенности новостной 
журналистики и 
представление о 
специфике других 
направлений (проблемно- 
аналитическая, 
расследовательская, 
художественно-
публицистическая 
журналистика) 
- основы журналистской 
деятельности, основ 
теории журналистики, 

Знать: 
- систему факторов, 
определяющих задачи и 
содержание профессиональной 
деятельности журналистики. 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, 
оперативно находить 
необходимые источники 
информации, в том числе и 
нужные интернет- ресурсы, 
получать искомые сведения, 
используя различные методы 
(работа с документами, 
наблюдение, 
интервьюирование и т.д.). 
 
Владеет:  
- навыками участия в 
разработке концепции средства 
массовой информации, в 
планировании работы редакции 
и своей собственной 
деятельности. 

Знать: 
- систему факторов, 
определяющих задачи и 
содержание профессиональной 
деятельности журналистики; - 
основные свойства массовых 
информационных потоков как 
совокупного медиапродукта и 
влияние на них специфики канала 
распространения 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, 
оперативно находить 
необходимые источники 
информации, в том числе и 
нужные интернет- ресурсы, 
получать искомые сведения, 
используя различные методы 
(работа с документами, 
наблюдение, интервьюирование и 
т.д.), а также современные 
технологические возможности и 
технику;- работать с анонсами 
информационных агентств, 
использовать поступающие из 
агентств материалы; - создавать 
медиатекст для размещения на 
различных платформах СМИ. 
 
Владеет:  

Знать: 
- систему факторов, определяющих 
задачи и содержание 
профессиональной деятельности 
журналистики; - основные свойства 
массовых информационных потоков 
как совокупного медиапродукта и 
влияние на них специфики канала 
распространения; - содержание 
основных направлений 
деятельности редакции в разных 
СМИ (авторское журналистское 
творчество); - взаимодействие с 
социальными институтами, пресс-
службами, рекламными службами и 
т.д.). 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, оперативно 
находить необходимые источники 
информации, в том числе и нужные 
интернет- ресурсы, получать 
искомые сведения, используя 
различные методы (работа с 
документами, наблюдение, 
интервьюирование и т.д.), а также 
современные технологические 
возможности и технику;- работать с 
анонсами информационных 
агентств, использовать 
поступающие из агентств 
материалы; - создавать медиатекст 
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телекритики, введение в 
специальность  
Базовые характеристики 
журналистских 
произведений и способ их 
создания  
 
 
 

- навыками участия в разработке 
концепции средства массовой 
информации, в планировании 
работы редакции и своей 
собственной деятельности; - 
базовыми навыками подготовки 
журналистских материалов, а 
также участвовать в подготовке 
коллективного медиапродукта, 
работать «в команде». 

для размещения на различных 
платформах СМИ; - применять 
коммуникативные техники для 
оптимизации профессионального 
взаимодействия; - грамотно и 
профессионально проанализировать 
конкретный журналистский 
материал; - составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разработке 
концепции средства массовой 
информации, в планировании 
работы редакции и своей 
собственной деятельности; - 
базовыми навыками подготовки 
журналистских материалов, а также 
участвовать в подготовке 
коллективного медиапродукта, 
работать «в команде»; - 
технологиями интерактивного 
общения с аудиторией, выполнять 
другие обязанности, обусловленные 
редакционной необходимостью 

Базовый 
уровень–II 

 

Знать: 
 в области основ теории 
журналистики. умение 
ориентироваться в 
информационной среде, 
оперативно находить 
необходимые источники 
информации, в том числе и 
нужные интернет- ресурсы, 
получать искомые сведения, 
используя различные методы 
(работа с документами, 
наблюдение, 
интервьюирование и т.д.), а 
также современные 

Знать: 
- систему факторов, 
определяющих задачи и 
содержание профессиональной 
деятельности журналистики; - 
основные свойства массовых 
информационных потоков как 
совокупного медиапродукта и 
влияние на них специфики 
канала распространения 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, 
оперативно находить 

Знать: 
- систему факторов, 
определяющих задачи и 
содержание профессиональной 
деятельности журналистики; - 
основные свойства массовых 
информационных потоков как 
совокупного медиапродукта и 
влияние на них специфики канала 
распространения; - содержание 
основных направлений 
деятельности редакции в разных 
СМИ (авторское журналистское 
творчество); - взаимодействие с 
социальными институтами, пресс-

Знать: 
- систему факторов, определяющих 
задачи и содержание 
профессиональной деятельности 
журналистики; - основные свойства 
массовых информационных потоков 
как совокупного медиапродукта и 
влияние на них специфики канала 
распространения; - содержание 
основных направлений 
деятельности редакции в разных 
СМИ (авторское журналистское 
творчество); - поддержание связи с 
аудиторией; организация 
информационных компаний, 
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технологические 
возможности и технику; 
владение - технологиями 
интерактивного общения с 
аудиторией, выполнять 
другие обязанности, 
обусловленные редакционной 
необходимостью. 
Уметь: 
 осмыслить собственный 
опыт работы в том или 
ином жанре  
Владеть: 
 знаниями особенностей 
массовой информации, 
задач и методов, 
технологии и техники 
процесса создания 
журналистских 
публикаций, понимание их 
содержательной и 
структурно-
композиционной 
специфики 

необходимые источники 
информации, в том числе и 
нужные интернет- ресурсы, 
получать искомые сведения, 
используя различные методы 
(работа с документами, 
наблюдение, 
интервьюирование и т.д.), а 
также современные 
технологические возможности 
и технику;- работать с 
анонсами информационных 
агентств, использовать 
поступающие из агентств 
материалы; - создавать 
медиатекст для размещения на 
различных платформах СМИ. 
 
Владеет:  
- навыками участия в 
разработке концепции средства 
массовой информации, в 
планировании работы редакции 
и своей собственной 
деятельности; - базовыми 
навыками подготовки 
журналистских материалов, а 
также участвовать в подготовке 
коллективного медиапродукта, 
работать «в команде». 

службами, рекламными службами 
и т.д.). 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, 
оперативно находить 
необходимые источники 
информации, в том числе и 
нужные интернет- ресурсы, 
получать искомые сведения, 
используя различные методы 
(работа с документами, 
наблюдение, интервьюирование и 
т.д.), а также современные 
технологические возможности и 
технику;- работать с анонсами 
информационных агентств, 
использовать поступающие из 
агентств материалы; - создавать 
медиатекст для размещения на 
различных платформах СМИ; - 
применять коммуникативные 
техники для оптимизации 
профессионального 
взаимодействия; - грамотно и 
профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; - 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разработке 
концепции средства массовой 
информации, в планировании 
работы редакции и своей 
собственной деятельности; - 
базовыми навыками подготовки 
журналистских материалов, а 

общественных дискуссий, 
обсуждений и т.п. - взаимодействие 
с социальными институтами, пресс-
службами, рекламными службами и 
т.д.); - состав профессиональных 
обязанностей журналиста, 
обусловленных содержанием 
основных направлений 
редакционной деятельности и 
современными технологическими и 
техническими возможностями 
редакции; - место и роль авторского 
творчества журналиста в системе 
его профессиональных 
обязанностей. 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, оперативно 
находить необходимые источники 
информации, в том числе и нужные 
интернет- ресурсы, получать 
искомые сведения, используя 
различные методы (работа с 
документами, наблюдение, 
интервьюирование и т.д.), а также 
современные технологические 
возможности и технику;- работать с 
анонсами информационных 
агентств, использовать 
поступающие из агентств 
материалы; - создавать медиатекст 
для размещения на различных 
платформах СМИ; - применять 
коммуникативные техники для 
оптимизации профессионального 
взаимодействия; - грамотно и 
профессионально проанализировать 
конкретный журналистский 
материал; - составить заявку на тему 
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также участвовать в подготовке 
коллективного медиапродукта, 
работать «в команде»; - 
технологиями интерактивного 
общения с аудиторией, выполнять 
другие обязанности, 
обусловленные редакционной 
необходимостью 

своего выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; - 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; - охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов 
и основные технологии творчества в 
том или ином жанре. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разработке 
концепции средства массовой 
информации, в планировании 
работы редакции и своей 
собственной деятельности; - 
базовыми навыками подготовки 
журналистских материалов, а также 
участвовать в подготовке 
коллективного медиапродукта, 
работать «в команде»; - 
технологиями интерактивного 
общения с аудиторией, выполнять 
другие обязанности, обусловленные 
редакционной необходимостью; - 
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации 

Повышенный 
уровень–III 

 
 

Знать: 
- систему факторов, 
определяющих задачи и 
содержание профессиональной 
деятельности журналистики; - 
основные свойства массовых 
информационных потоков как 
совокупного медиапродукта и 

Знать: 
- систему факторов, 
определяющих задачи и 
содержание профессиональной 
деятельности журналистики; - 
основные свойства массовых 
информационных потоков как 
совокупного медиапродукта и 

Знать: 
- систему факторов, определяющих 
задачи и содержание 
профессиональной деятельности 
журналистики; - основные свойства 
массовых информационных потоков 
как совокупного медиапродукта и 
влияние на них специфики канала 
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влияние на них специфики 
канала распространения; - 
содержание основных 
направлений деятельности 
редакции в разных СМИ 
(авторское журналистское 
творчество); - взаимодействие с 
социальными институтами, 
пресс-службами, рекламными 
службами и т.д.). 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, 
оперативно находить 
необходимые источники 
информации, в том числе и 
нужные интернет- ресурсы, 
получать искомые сведения, 
используя различные методы 
(работа с документами, 
наблюдение, 
интервьюирование и т.д.), а 
также современные 
технологические возможности 
и технику;- работать с 
анонсами информационных 
агентств, использовать 
поступающие из агентств 
материалы; - создавать 
медиатекст для размещения на 
различных платформах СМИ; - 
применять коммуникативные 
техники для оптимизации 
профессионального 
взаимодействия; - грамотно и 
профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; - 

влияние на них специфики канала 
распространения; - содержание 
основных направлений 
деятельности редакции в разных 
СМИ (авторское журналистское 
творчество); - поддержание связи с 
аудиторией; организация 
информационных компаний, 
общественных дискуссий, 
обсуждений и т.п. - 
взаимодействие с социальными 
институтами, пресс-службами, 
рекламными службами и т.д.); - 
состав профессиональных 
обязанностей журналиста, 
обусловленных содержанием 
основных направлений 
редакционной деятельности и 
современными технологическими 
и техническими возможностями 
редакции; - место и роль 
авторского творчества журналиста 
в системе его профессиональных 
обязанностей. 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, 
оперативно находить 
необходимые источники 
информации, в том числе и 
нужные интернет- ресурсы, 
получать искомые сведения, 
используя различные методы 
(работа с документами, 
наблюдение, интервьюирование и 
т.д.), а также современные 
технологические возможности и 
технику;- работать с анонсами 
информационных агентств, 

распространения; - содержание 
основных направлений 
деятельности редакции в разных 
СМИ (авторское журналистское 
творчество); - поддержание связи с 
аудиторией; организация 
информационных компаний, 
общественных дискуссий, 
обсуждений и т.п. - взаимодействие 
с социальными институтами, пресс-
службами, рекламными службами и 
т.д.); - состав профессиональных 
обязанностей журналиста, 
обусловленных содержанием 
основных направлений 
редакционной деятельности и 
современными технологическими и 
техническими возможностями 
редакции; - место и роль авторского 
творчества журналиста в системе 
его профессиональных 
обязанностей; - объективные основы 
жанровой дифференциации 
журналистского творчества;– 
основные понятия и категории 
психологии журналистики; – формы 
и методы межличностного и 
делового общения; – механизмы 
психологического воздействия масс-
медиа на сознание и поведение 
аудитории; - структуру способа 
творческой деятельности 
журналиста; - факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; - принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; - характер организаторской 
работы журналиста; - принципы 
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составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ. 
 
Владеет:  
- навыками участия в 
разработке концепции средства 
массовой информации, в 
планировании работы редакции 
и своей собственной 
деятельности; - базовыми 
навыками подготовки 
журналистских материалов, а 
также участвовать в подготовке 
коллективного медиапродукта, 
работать «в команде»; - 
технологиями интерактивного 
общения с аудиторией, 
выполнять другие обязанности, 
обусловленные редакционной 
необходимостью 

использовать поступающие из 
агентств материалы; - создавать 
медиатекст для размещения на 
различных платформах СМИ; - 
применять коммуникативные 
техники для оптимизации 
профессионального 
взаимодействия; - грамотно и 
профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; - 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; - 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; - охарактеризовать 
основные жанровые модели 
текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разработке 
концепции средства массовой 
информации, в планировании 
работы редакции и своей 
собственной деятельности; - 
базовыми навыками подготовки 
журналистских материалов, а 
также участвовать в подготовке 
коллективного медиапродукта, 
работать «в команде»; - 
технологиями интерактивного 
общения с аудиторией, выполнять 
другие обязанности, 
обусловленные редакционной 
необходимостью; - навыками 
реализации профессионально-

редактирования материалов для 
СМИ.  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, оперативно 
находить необходимые источники 
информации, в том числе и нужные 
интернет- ресурсы, получать 
искомые сведения, используя 
различные методы (работа с 
документами, наблюдение, 
интервьюирование и т.д.), а также 
современные технологические 
возможности и технику;- работать с 
анонсами информационных 
агентств, использовать 
поступающие из агентств 
материалы; - создавать медиатекст 
для размещения на различных 
платформах СМИ; - применять 
коммуникативные техники для 
оптимизации профессионального 
взаимодействия; - грамотно и 
профессионально проанализировать 
конкретный журналистский 
материал; - составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; - 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; - охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов 
и основные технологии творчества в 
том или ином жанре; - 
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал 
определенного жанра; - выполнить 
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ПК-1 способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора информации, ее 
проверки и анализа 

  3 4 5 

творческих замыслов и 
редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации 

редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том или 
ином жанре; - мотивировать выбор 
соответствующих 
профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны..  
Владеет:  
- навыками участия в разработке 
концепции средства массовой 
информации, в планировании 
работы редакции и своей 
собственной деятельности; - 
базовыми навыками подготовки 
журналистских материалов, а также 
участвовать в подготовке 
коллективного медиапродукта, 
работать «в команде»; - 
технологиями интерактивного 
общения с аудиторией, выполнять 
другие обязанности, обусловленные 
редакционной необходимостью; - 
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации; - составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста; - анализа 
журналистских текстов; - 
редакторской работы; работы с 
техническими средствами 
журналистской деятельности. 

   4 6 
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Пороговый 
уровень–I 

 

Знать: основы теории 
журналистики,  
основы теории 
коммуникации; 
классификации публикаций 
 
Уметь  
собрать информацию, 
проверить ее 
 
Владеть: навыками анализа 
отобранного материала 
 

Знать:   
 структуру способа 
творческой деятельности 
журналиста.   
 
Уметь:   
 грамотно и 
профессионально 
проанализировать 
конкретный 
журналистский материал. 
 
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов 

Знать:   
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста.   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  составить 
заявку на тему своего выступления в 
СМИ. 
 
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации;  составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов. 

Знать:   
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста;  факторы, 
определяющие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и их состав;  
принципы планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов;   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  составить 
заявку на тему своего выступления в 
СМИ;  спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции;   
 выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт работы в 
том или ином жанре;  мотивировать 
выбор соответствующих 
профессиональных шагов с правовой и 
этической стороны.  . 

Базовый 
уровень–II 

 

Знать: основы теории 
журналистики,  
основы теории 
коммуникации; 
классификации публикаций 
 
Уметь  
собрать информацию, 
проверить ее 
 
Владеть: навыками анализа 
отобранного материала 
Навыками составления 
долгосрочных и 
краткосрочных планов, 
применения необходимых 

Знать:   
 структуру способа 
творческой деятельности 
журналиста.   
 
Уметь:   
 грамотно и 
профессионально 
проанализировать 
конкретный 
журналистский материал;  
составить заявку на тему 
своего выступления в 
СМИ. 
 
Владеть:   

Знать:   
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста;  факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав;  принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов;   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  составить 
заявку на тему своего выступления в 

Знать:   
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста;  факторы, 
определяющие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и их состав;  
принципы планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов;  характер организаторской 
работы журналиста;  принципы 
редактирования материалов для СМИ; 
методы и формы работы журналиста. 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  составить 
заявку на тему своего выступления в 
СМИ;  спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции;  
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методов творческой 
деятельности журналиста; 
редакторской работы 
 

 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов по 
непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации;  составления 
долгосрочных и 
краткосрочных планов. 

СМИ;  спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции;   
 выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт работы 
в том или ином жанре;  мотивировать 
выбор соответствующих 
профессиональных шагов с правовой 
и этической стороны.   
 
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации;  составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов. 

охарактеризовать основные жанровые 
модели текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре;  
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал определенного 
жанра;  выполнить редакторскую 
работу; осмыслить собственный опыт 
работы в том или ином жанре;  
мотивировать выбор соответствующих 
профессиональных шагов с правовой и 
этической стороны;    определять 
эффективные средства в работе 
журналиста, следовать им в своей 
повседневной практике.   
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-творческих замыслов 
и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации;  составления 
долгосрочных и краткосрочных планов;  
применения необходимых методов 
творческой деятельности журналиста;  

Повышенн
ый 

уровень–III 
 

Знать: основы теории 
журналистики,  
основы теории 
коммуникации; 
классификации публикаций, 
актуальности и методах 
сбора информации. 
Уметь  
собрать информацию, 
проверить ее, а также 
проанализировать, 
способность выявить 
актуальность темы для 
публикации. 

Знать:   
 структуру способа 
творческой деятельности 
журналиста;  факторы, 
определяющие круг 
профессиональных 
обязанностей 
журналиста и их состав;  
принципы планирования 
массовых 
информационных 
потоков, виды планов;   
 
Уметь:   

Знать:   
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста;  факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав;  принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов;  характер организаторской 
работы журналиста;  принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; методы и формы работы 
журналиста. 
Уметь:   

Знать:   
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста;  факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав;  принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов;  характер организаторской 
работы журналиста;  принципы 
редактирования материалов для СМИ;  
основные источники информации;  
причины, вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
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Владеть: навыками анализа 
отобранного материала 
навыками реализации  
профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов по 
непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации, составления 
долгосрочных и 
краткосрочных планов, 
применения необходимых 
методов творческой 
деятельности журналиста, 
анализа журналистских 
текстов; редакторской 
работы, работы с 
 

 грамотно и 
профессионально 
проанализировать 
конкретный 
журналистский 
материал;  составить 
заявку на тему своего 
выступления в СМИ;  
спланировать 
творческий акт в целом и 
его отдельные операции;   
 выполнить 
редакторскую работу; 
осмыслить собственный 
опыт работы в том или 
ином жанре;  
мотивировать выбор 
соответствующих 
профессиональных 
шагов с правовой и 
этической стороны.   
 
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов по 
непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для 
их публикации;  
составления 
долгосрочных и 
краткосрочных планов. 

 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  составить 
заявку на тему своего выступления в 
СМИ;  спланировать творческий акт 
в целом и его отдельные операции;  
охарактеризовать основные 
жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества в 
том или ином жанре;  
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал 
определенного жанра;  выполнить 
редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том или 
ином жанре;  мотивировать выбор 
соответствующих 
профессиональных шагов с правовой 
и этической стороны;    определять 
эффективные средства в работе 
журналиста, следовать им в своей 
повседневной практике.   
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации;  составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов;  применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста;  

творчества;  методы и формы работы 
журналиста. 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  составить 
заявку на тему своего выступления в 
СМИ;  спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности;  охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества в том 
или ином жанре;  проанализировать 
жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и конкретный 
материал определенного жанра;  
выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт работы в 
том или ином жанре;  мотивировать 
выбор соответствующих 
профессиональных шагов с правовой и 
этической стороны;  иметь 
представление о профессиональных 
обязанностях журналиста;  о разнице 
между понятиями «информация», 
«массовая информация», «массовые 
информационные потоки»;  об 
устойчивых чертах журналистского 
произведения как особого типа 
текстов;  о жанровых разновидностях 
авторского журналистского 
творчества;  выделять 
информационное окружение 
журналиста;  определять эффективные 
средства в работе журналиста, 
следовать им в своей повседневной 
практике.   
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Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации;  составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов;  применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста;   
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9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

а) основная: 

1. Васильева Л.А. Ролевые функции СМИ в процессе политической мифологизации 
[Электронный ресурс]: монография/ Л.А. Васильева— Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Вузовское образование, 2015.— 248 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/39115.html — ЭБС «IPRbooks» 

2. Горина Е.В. Коммуникативные технологии манипуляции в СМИ и вопросы 
информационной безопасности [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 
Е.В. Горина— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный 
университет, 2016.— 68 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66538.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

б) дополнительная 

1. Калинин-Тверской В.С. Особенности работы съёмочной группы при создании 
телевизионных спортивных программ многокамерным методом [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ В.С. Калинин-Тверской— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова 
(ВГИК), 2015.— 43 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38453.html .— ЭБС 
«IPRbooks» 

2. Кузин С. Человек медийный [Электронный ресурс]: технологии безупречного 
выступления в прессе, на радио и телевидении/ С. Кузин, О. Ильин— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 257 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41514.html .— ЭБС «IPRbooks» 
 

3. Чумиков А.Н. Медиарилейшнз [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 
вузов/ А.Н. Чумиков— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2014.— 184 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21062.html .— ЭБС «IPRbooks» 

4. Лукина М.М. Технология интервью [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.М. 
Лукина— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2005.— 192 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8849.html .— ЭБС «IPRbooks» 
 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

1. Геннадий Орлов: Спортивная журналистика позволяет разговаривать с кем хочешь - 

http://lenizdat.ru/articles/1120553/  

2. Евроспорт - http://www.eurosport.ru/  

3. Спорт - http://www.sports.ru/ Спортбокс - http://news.sportbox.ru/  

4. Спортивная журналистика - http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1638910  

5. http://www.elena-chernikova.narod.ru/book10.htm 
6. http://journalism.narod.ru/liter/lazutina2_119.html 
7. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/lazut2/11.php 

http://lenizdat.ru/articles/1120553/
http://www.eurosport.ru/
http://news.sportbox.ru/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1638910
http://www.elena-chernikova.narod.ru/book10.htm
http://journalism.narod.ru/liter/lazutina2_119.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/lazut2/11.php
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8. http://www.journ.msu.ru/ 
 
 

Информационные технологии 
1. Word. 
2. Excel. 
3. Power Point. 
4. GoogleChrome. 

 
 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

http://www.journ.msu.ru/
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Задания по самостоятельной работе могут  быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору;          

    -написание рефератов (эссе);  

    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной 

и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, 

экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, 

проверка письменных работ и т.д. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 
видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 
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сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования 
и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 
 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для проведения 
лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программныесредства (MicrosoftWindows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных матералов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 

 

 
«Б1.В.ДВ.4.2 «Технология ток-шоу» 
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Приложение 1. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины. 
 

1. Цели освоения дисциплины 
         Основной целью дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 «Технология ток-шоу» 

является получение знаний о месте ток-шоу на телевидении; о видах и 
функциях ток-шоу; о возможностях этого жанра для постановки и решения 
общественных проблем; о структуре ток-шоу; о профессиональных 
требованиях к ведущему ток-шоу как к модератору, организатору 
коммуникации.    

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Технология ток-шоу» входит в цикл 
дисциплин по выбору Б1.В.ДВ по направлению 42.03.02 Журналистика. 

Дисциплина опирается на уже изученные дисциплины «Введение в 
профессию», «Основы журналистской деятельности» и другими 
дисциплинами направления, например, «Основы творческой деятельности 
журналиста», «Профессиональная этика журналиста» и т.д, являясь их 
логическим завершением. Знания по дисциплине помогут в профессиональной 
деятельности будущего журналиста. 
 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
следующих компетенций: 

 

ОПК-9 

способностью базироваться на современном представлении о роли 
аудитории в потреблении и производстве массовой информации, знать 
методы изучения аудитории, понимать социальный смысл общественного 
участия в функционировании СМИ, природу и роль общественного мнения, 
знать основные методы его изучения, использовать эффективные формы 
взаимодействия с ним 

ОПК-15 

способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах 
печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной 
жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов, углубленно 
знать особенности новостной журналистики и представлять специфику 
других направлений 

ПК-1 способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, 
владеть методами сбора информации, ее проверки и анализа 

 
 
 
В ходе изучения дисциплины «спортивная журналистика» студент должен: 
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Знать: 

- базовые принципы разработки концепции ток-шоу, элементы и характеристики 
медиапроекта; 

- источники информации, необходимой для разработки медиапроекта; выбирать 
источник информации в соответствии с задачами, целями, условиями деятельности; 
основные этапы разработки медиапроектов, прикладные аспекты развития форм и 
методов экономического управления СМИ; 

- Знает основные методы сбора информации и жанровые требования к текстам массовой 
информации  

Уметь: 

- Выполнять менеджерские функции в рамках должностных обязанностей; 
- находить информацию на сайтах зарубежных газет, журналов, конвергентных СМИ;  

- современную технику и  технологии, используемые на телевидении, в 
радиовещании, интернет-СМИ, мобильных медиа; 

-  использовать в профессиональной работе мобильную связь и  работать в сети 
интернет. 

Владеть: 

- Базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в сфере ПР и 
рекламы, владеет навыками литературного редактирования, копирайтинга; 

- необходимым программным обеспечением на базовом уровне; 
- навыками редактирования, вычитывает печатные полосы, а также может участвовать 

во всех процессах производства телевизионных и радио сюжетов (съемка-запись, 
озвучивание и монтаж).принятыми форматами; 
 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы  (72часа).  Из них 

аудиторных – 36 / 8  часов: лекций  16/ 4 ч.   практические работы –16/ 4 ч, самостоятельная работа – 
36/ 60  ч. Зачет в 6 / 8 семестре. 

 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские и практические занятия, с 
использованием активных и интерактивных форм обучения. 

Аудиторная работа проводится в форме лекций и семинарских занятий, которые, в 
свою очередь могут быть проведены в форме лекций-бесед, информационной лекции, в 
форме «мозгового штурма», широко применяется контекстное обучение, работа в команде, 
проблемное обучение и др. 

При организации самостоятельной работы используются следующие 
образовательные технологии:  

- подготовка презентаций; 
- написание докладов; 
- написание рефератов. 
 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
-  текущий опрос; 
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-  тестовые задания; 
-  аттестация; 
- зачет. 
Форма отчетности – зачет  в 6/8семестре. Промежуточная аттестация проводится в 

форме коллоквиумов, опросов. 

7. Краткое содержание дисциплины 
 

Модуль 1. Сущность и роль ток-шоу в журналистике 
Тема 1. История жанра ток-шоу и его место на современном телевидении. 
Тема 2. Функции ток-шоу в процессах социальной коммуникации 
Тема 3. Общественная дискуссия в форме ток-шоу: возможности и ограничения. 
Тема 4. Темы проблемных ток-шоу: политика, культура, история, социальные проблемы  
Тема 5. Темы развлекательных ток-шоу. 
 
Модуль 2. Структура и технология реализации ток-шоу  
Тема 6. Структура ток-шоу. Профессиональные требования к ведущему ток-шоу. 
Тема 7. Разработка концепции ток-шоу как телепроекта.  
Тема 8. Технология реализации проекта в формате «ток-шоу» 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Образовательные цели освоения дисциплин:  
Основной целью дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 «Технология ток-шоу» 

является получение знаний о месте ток-шоу на телевидении; о видах и 
функциях ток-шоу; о возможностях этого жанра для постановки и решения 
общественных проблем; о структуре ток-шоу; о профессиональных 
требованиях к ведущему ток-шоу как к модератору, организатору 
коммуникации.    

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Технология ток-шоу» входит в цикл дисциплин 

по выбору Б1.В.ДВ по направлению 42.03.02 Журналистика. 
Дисциплина опирается на уже изученные дисциплины «Введение в 

профессию», «Основы журналистской деятельности» и другими дисциплинами 
направления, например, «Основы творческой деятельности журналиста», 
«Профессиональная этика журналиста» и т.д, являясь их логическим 
завершением. Знания по дисциплине помогут в профессиональной 
деятельности будущего журналиста. 
 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Таблица 1 
Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 
Трудоемкость, з.е. 2 2 
Контактная работа, всего 36 12 
из них: лекции 16 4 

практические занятия 16 4 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 36 60 
вт.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация зачет Зачет (4ч) 

 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 



 

ОПК-9 

способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории 
в потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения 
аудитории, понимать социальный смысл общественного участия в 
функционировании СМИ, природу и роль общественного мнения, знать 
основные методы его изучения, использовать эффективные формы 
взаимодействия с ним 

ОПК-15 

способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах 
печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной 
жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов, углубленно 
знать особенности новостной журналистики и представлять специфику других 
направлений 

ПК-1 способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 
методами сбора информации, ее проверки и анализа 

 
При изучении дисциплины «Технология ток-шоу» студенты должны: 

Знать: 

- базовые принципы разработки концепции ток-шоу, элементы и характеристики 
медиапроекта; 

- источники информации, необходимой для разработки медиапроекта; выбирать 
источник информации в соответствии с задачами, целями, условиями деятельности; 
основные этапы разработки медиапроектов, прикладные аспекты развития форм и 
методов экономического управления СМИ; 

- Знает основные методы сбора информации и жанровые требования к текстам массовой 
информации  

Уметь: 

- Выполнять менеджерские функции в рамках должностных обязанностей; 
- находить информацию на сайтах зарубежных газет, журналов, конвергентных СМИ;  

- современную технику и  технологии, используемые на телевидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ, мобильных медиа; 

-  использовать в профессиональной работе мобильную связь и  работать в сети 
интернет. 

Владеть: 

- Базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в сфере ПР и 
рекламы, владеет навыками литературного редактирования, копирайтинга; 

- необходимым программным обеспечением на базовом уровне; 
- навыками редактирования, вычитывает печатные полосы, а также может участвовать 

во всех процессах производства телевизионных и радио сюжетов (съемка-запись, 
озвучивание и монтаж).принятыми форматами; 

- навыками разработки медиапроектов 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетные единицы  (72часа).  Из них 
аудиторных – 36 часов:. лекций 16ч.   практические работы - 16ч, самостоятельная работа – 36ч., 
промежуточный контроль-4ч.  

Зачет в 6 семестре. 
 



№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на 

лекции) 
1. Модуль 1. Сущность и роль ток-шоу в журналистике 

1.1. 
Тема 1. История жанра 
ток-шоу и его место на 
современном 
телевидении. 

Специфические возможности телевизионной 
журналистики, породившие жанр ток-шоу. 
Появление первых ток-шоу на американском 
телевидении. Темы и проблемы первых ток-шоу. Рост 
популярности жанра у зрителей.  Первые ток-шоу на 
отечественном телевидении («От всей души», ЦТ; 
«Тема», ОРТ). 

1.2. 
Тема 2. Функции ток-шоу 
в процессах социальной 
коммуникации 

 
Причины популярности ток-шоу у телезрителей.  
Коммуникативный феномен ток-шоу: массовая 
коммуникация и межличностное общение как 
целостное действо. 

1.3. Тема 3. Общественная 
дискуссия в форме ток-
шоу: возможности и 
ограничения. 

Понятие «дискуссия»: историко-культурный аспект.  
Борьба тезисов, аргументация, контраргументация в 
ходе ток-шоу. Поиск истины или   спектакль? 
Требования к форме и содержанию ток-шоу. 

1.4. 

Тема 4. Темы проблемных 
ток-шоу: политика, 
культура, история, 
социальные проблемы  

Проблемное поле жанра ток-шоу. Сравнительный 
анализ проектов близкой тематической 
направленности: «Поединок» - «Честный 
понедельник» (политика); «Так было» - «Суд 
истории» (история); «Культурная революция» - 
«Апокриф» -  «Закрытый показ» (культура); «ЖКХ» 
- «Скандальная жизнь с Ольгой Б.» (социальные 
проблемы). 

1.5 

Тема 5. Темы 
развлекательных ток-шоу. 

Усиление развлекательной (релаксационной) 
функции телевидения и роль ток-шоу в этом 
процессе.  Эволюция развлекательных ток-шоу: от 
«Большой стирки» к «Пусть говорят».   
Сравнительный анализ развлекательных ток-шоу.  
 

2 Модуль 2. Структура и технология реализации ток-шоу 
2.1. 

Тема 6. Структура ток-
шоу. Профессиональные 
требования к ведущему 
ток-шоу. 

Композиционные особенности ток-шоу разных 
видов. Требования к структуре ток-шоу. Основные 
композиционные элементы жанра. Сравнительный 
композиционный анализ конкретных проектов в 
жанре ток-шоу. 
Содержательная и композиционная роль ведущего в 
ток-шоу.  Понятия «ведущий» и «модератор»: общее 
и различное.  Коммуникативные навыки ведущего 
ток-шоу. Опыт лучших ведущих (Опра Уинфри, 
Андрей Малахов, Владимир Соловьев, Максим 
Шевченко и др.) Непрофессиональные ведущие ток-
шоу, «за» и «против»: Виктор Ерофеев, Александр 
Васильев,   Михаил Швыдкой и др. Этические 
аспекты работы ведущего ток-шоу 



2.2. Тема 7. Разработка 
концепции ток-шоу как 
телепроекта.  

Понятия «проект», «проектная деятельность». Этапы 
разработки концепции ток-шоу. Анализ проектов, 
разработанных студентами в ходе самостоятельной 
работы по курсу. 

2.3. 
Тема 8. Технология 
реализации проекта в 
формате «ток-шоу» 

Этапы и последовательность реализации проектов 
ток-шоу. Технологические требования к ток-шоу на 
телевидении.  Анализ «технологических карт» 
проектов, разработанных студентами в ходе 
самостоятельной работы по курсу. 



 

 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру
емые 

компетен
ции 

Лекции Практические 
(лабораторные) 

занятия 

Промежуточны
й контроль 

Самостоятель
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Сущность и роль ток-шоу в журналистике 

1.1. Тема 1. История жанра ток-шоу и его место на 
современном телевидении. 

2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-9, 
15, ПК-1 

1.2. Тема 2. Функции ток-шоу в процессах 
социальной коммуникации 

2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-9, 
15, ПК-1 

1.3. Тема 3. Общественная дискуссия в форме ток-
шоу: возможности и ограничения. 

2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-9, 
15, ПК-1 

1.4. Тема 4. Темы проблемных ток-шоу: политика, 
культура, история, социальные проблемы  

2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-9, 
15, ПК-1 

1.5. 
Тема 5. Темы развлекательных ток-шоу. 

2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-9, 
15, ПК-1 

 Промежуточный контроль   2  2     
2 Модуль 2. Структура и технология реализации ток-шоу 

2.1. Тема 6. Структура ток-шоу. 
Профессиональные требования к ведущему 
ток-шоу. 

2 0,5 2 0,5   4 10 ОПК-9, 
15, ПК-1 

2.2. Тема 7. Разработка концепции ток-шоу как 
телепроекта.  

2 0,5 4 0,5   4 10 ОПК-9, 
15, ПК-1 

2.3. Тема 8. Технология реализации проекта в 
формате «ток-шоу» 

2 0,5 2 0,5   6 8 ОПК-9, 
15, ПК-1 



 Промежуточный контроль   2  2     
 Всего 16 4 18 4 4 - 36 60  
 Итоговая аттестация зачет Зачет(4)        
 ИТОГО 18 4 18 4 4  36 60  



5.3. Содержание практических занятий. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Учебно-
методически
е материалы 

Вопросы для обсуждения 
(форма контроля) 

1 2 3 4 
Модуль 1. Сущность и роль ток-шоу в журналистике 

 

Тема 1. История 
жанра ток-шоу и 
его место на 
современном 
телевидении 

1,2,3,4,5 

Практическое занятие 1. История жанра ток-шоу и его 
место на современном телевидении 

Вопросы для обсуждения: 
 
1.Специфические возможности телевизионной 
журналистики, породившие жанр ток-шоу. 
2.Появление первых ток-шоу на американском 
телевидении.  
3.Темы и проблемы первых ток-шоу.  
4.Рост популярности  жанра у зрителей.   
5.Первые ток-шоу на отечественном телевидении («От 
всей души», ЦТ; «Тема», ОРТ). 
 

 
Тема 2. Функции 
ток-шоу в 
процессах 
социальной 
коммуникации 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 2. Функции ток-шоу в процессах 
социальной коммуникации 

Вопросы для обсуждения: 
1.Причины популярности ток-шоу у телезрителей.  
2.Коммуникативный феномен ток-шоу: массовая 
коммуникация и межличностное общение  как целостное 
действо. 

 
Тема 3. 
Общественная 
дискуссия в форме 
ток-шоу: 
возможности и 
ограничения. 
 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 3. Общественная дискуссия в 
форме ток-шоу: возможности и ограничения 

Вопросы для обсуждения: 
 
1.Понятие «дискуссия»: историко-культурный аспект.  
2.Борьба тезисов, аргументация, контраргументация в ходе 
ток-шоу.  
3.Поиск истины  или   спектакль?  
4.Требования к форме и содержанию ток-шоу. 

 

Тема 4. Темы 
проблемных ток-
шоу: политика, 
культура, история, 
социальные 
проблемы 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 4. Темы проблемных ток-шоу: 
политика, культура, история, социальные проблемы 

Вопросы для обсуждения: 
 
1.Проблемное поле жанра ток-шоу. 
2. Сравнительный анализ проектов  близкой тематической 
направленности: «Поединок» - «Честный понедельник» 
(политика); 
3. «Так было» - «Суд истории» (история); «Культурная 
революция» - «Апокриф» -  «Закрытый показ» (культура); 
«ЖКХ» - «Скандальная жизнь с Ольгой Б.» (социальные 
проблемы). 

 Тема 5. Темы 
развлекательных 
ток-шоу 

1,2 Практическое занятие 5. Темы развлекательных ток-
шоу 

Вопросы для обсуждения: 



1.Усиление  развлекательной (релаксационной) 
функции телевидения и роль ток-шоу в этом процессе.  
2.Эволюция развлекательных ток-шоу: от «Большой 
стирки» к «Пусть говорят».    
3.Сравнительный анализ развлекательных ток-шоу.  
 
 

Модуль 2. Структура и технология реализации ток-шоу 
 

Тема 6. Структура 
ток-шоу. 
Профессиональные 
требования к 
ведущему ток-шоу. 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 6. Структура ток-шоу. 
Профессиональные требования к ведущему ток-шоу 

Вопросы для обсуждения: 

1.Композиционные особенности ток-шоу разных видов. 
2. Требования к структуре ток-шоу.  
3.Основные композиционные элементы жанра. 
4.Сравнительный композиционный анализ конкретных 
проектов в жанре ток-шоу. 
5.Содержательная и композиционная роль ведущего в ток-
шоу.  

6. Понятия «ведущий» и «модератор»: общее и различное.  
7.Коммуникативные навыки ведущего ток-шоу.  

8.Опыт лучших ведущих (Опра Уинфри, Андрей Малахов, 
Владимир Соловьев, Максим Шевченко и др.) 
9.Непрофессиональные ведущие ток-шоу, «за» и «против»: 
Виктор Ерофеев, Александр Васильев,   Михаил Швыдкой и 
др.  

10.Этические аспекты работы ведущего ток-шоу 

 

Тема 7. Разработка 
концепции ток-
шоу как 
телепроекта. 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 7. Разработка концепции ток-
шоу как телепроекта  

Вопросы для обсуждения: 
1.Понятия «проект», «проектная деятельность».  
2.Этапы разработки концепции ток-шоу.  
3.Анализ проектов, разработанных студентами в ходе 
самостоятельной работы по курсу. 
 

 

Тема 8. Технология 
реализации 
проекта в формате 
«ток-шоу». 

1,6,7,8 

Практическое занятие 8. Технология реализации 
проекта в формате «ток-шоу». 

Вопросы для обсуждения: 
 
1.Этапы и последовательность реализации проектов 
ток-шоу.  

2.Технологические требования к ток-шоу на 
телевидении.   



3.Анализ «технологических карт» проектов, 
разработанных студентами в ходе самостоятельной 
работы по курсу 

  

5.4. Самостоятельная работа 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 
студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 
Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный 
просмотр, прочтение, конспектирование учебной 
литературы; прослушивание, запоминание, заучивание и 
пересказ магнитофонных записей лекций, Интернет-
ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. 
Разработка сообщений, эссе, докладов, докладов с 
презентациями. Подготовка выступлений на практических 
и семинарских занятиях, проработка литературы по 
дисциплинарным проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
 

 

5.4.2. Тематика рефератов 
 

1. История жанра ток-шоу и его место на современном телевидении. 
2. Функции ток-шоу в процессах социальной коммуникации 
3. Общественная дискуссия в форме ток-шоу: возможности и ограничения. 
4. Темы проблемных ток-шоу: политика, культура, история, социальные проблемы 

 
 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Композиционные особенности ток-шоу разных видов. 
2. Требования к структуре ток-шоу.  
3. Основные композиционные элементы жанра.  
4. Сравнительный композиционный анализ конкретных проектов в жанре ток-шоу. 
5. Содержательная и композиционная роль ведущего в ток-шоу.  
6. Понятия «ведущий» и «модератор»: общее и различное.  
7.  Коммуникативные навыки ведущего ток-шоу.  



8. Опыт лучших ведущих (Опра Уинфри, Андрей Малахов, Владимир Соловьев, Максим 
Шевченко и др.) 9.Непрофессиональные ведущие ток-шоу, «за» и «против»: Виктор 
Ерофеев, Александр Васильев,   Михаил Швыдкой и др.  

9. Этические аспекты работы ведущего ток-шоу 
10. .Понятия «проект», «проектная деятельность».  
11. Этапы разработки концепции ток-шоу.  
12. Анализ проектов, разработанных студентами в ходе самостоятельной работы по курсу 

 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 
 
Контрольная работа № 1 «Жанровый анализ телевизионного материала» 
Вариант 1 
1. Жанровый анализ обзора СМИ. (на выбор) 
2. Жанровый анализ обозрения. 
3. Журналистское расследование: жанр и метод. 
4. Виды рецензии, особенности стиля и языка рецензии. 
 
 
Вариант 2 
1. Композиция, особенности языка и стиля статьи. 
2. Факт в обозрении, принципы отбора фактов. 
3. Авторская позиция, выводы и общения, специфика доказательства и 
аргументации в комментарии. 
4. Жанровый анализ корреспонденции. 

 
5.4.5. Творческие задания 
 

Новостная журналистика на ТВ. 
1. Провести расширенный анализ новостной программы (собственный выбор) по 
следующим пунктам: 
1. Название программы, канал, время выхода в эфир. 
2. Модель новостной программы: классическая, домашняя, публицистическая. 
3. Вёрстка программы. 
4. Степень персонифицирования новостных сюжетов. 
5. Использование стендапов 
6. Дизайн студии и заставок 

 
 

5.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 
Курсовые работы не предусмотрены по данному курсу 
 

5.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 

 

Разделы и темы Количество 
часов 

Виды и содержание 
самостоятельной 

работы 

Литература Формы 
отчетности 

и 
аттестации 

Модуль 1. Сущность и роль ток-шоу в журналистике 



Тема 1. История 
жанра ток-шоу и его 
место на 
современном 
телевидении. 

4/ 6 

Изучение дополнительной 
теоретической и 
публицистической 
литературы. 
Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание 

2,3,4 Устный 
опрос 

Тема 2. Функции 
ток-шоу в 
процессах 
социальной 
коммуникации 

4/6 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание. 

1,2,3,4,7 глоссарий 

Тема 3. 
Общественная 
дискуссия в форме 
ток-шоу: 
возможности и 
ограничения. 

4/6 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание. 
 

4,6,7 Устный 
опрос 

Тема 4. Темы 
проблемных ток-
шоу: политика, 
культура, история, 
социальные 
проблемы  

4/6 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание. 

2,5,8 реферат 

Тема 5. Темы 
развлекательных 
ток-шоу. 

4/ 6 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание 

3,4,5,7 Контрольная 
работа 

ИТОГО 20/ 30    

МОДУЛЬ 2. СТРУКТУРА И ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТОК-ШОУ 

Тема 6. Структура 
ток-шоу. 
Профессиональные 
требования к 
ведущему ток-шоу. 

4/ 10 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание. 

2,3,4 реферат 

Тема 7. Разработка 
концепции ток-шоу 
как телепроекта.  

4/ 10 
Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии, 

1,2,3,4,7 глоссарий 



Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание 

Тема 8. Технология 
реализации проекта 
в формате «ток-
шоу» 

6/ 10 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание 

4,6,7 Устный 
опрос 

ИТОГО 10/ 30    

ИТОГО ПО 
КУРСУ 

36/ 60    

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов 

необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему 
самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную 
информацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль 
студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятельной 
работы представлено в табл. 6. 

 
 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные 
характеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 
выполнения СР 

объяснить смысл и цель 
самостоятельной работы; 
дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к 
самостоятельной работе и методах 
ее выполнения; 
продемонстрировать образец 
самостоятельной работы 

понять и принять цель 
самостоятельной работы как 
личностно значимую;  
познакомиться с 
требованиями и образцами 
самостоятельной работы 



Основные 
характеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и 
практическую значимость 
выполнения самостоятельной 
работы, 
сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной 
работы; 
мотивировать студента на 
достижение цели 

сформировать у себя 
познавательную потребность в 
выполнении самостоятельной 
работы; 
сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении 
самостоятельной работы 

Управление 

осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе 
процесса выполнения 
самостоятельной работы; 
дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной 
работы 

самому осуществлять 
управление самостоятельной 
работой (проектировать, 
планировать, рационально 
распределять время и т.д.) на 
основе предложенных 
технологий 

Контроль и 
коррекция 

выполнения  

осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности 
студента к выполнению 
самостоятельной работы;  
намечать дальнейшие пути 
выполнения самостоятельной 
работы; 
осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

осуществлять текущий и 
итоговый операционный 
самоконтроль за ходом 
выполнения самостоятельной 
работы; 
самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и 
внесение корректив в работу; 
ведение поиска оптимальных 
способов выполнения 
самостоятельной работы;  
осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения 
результата с образцом; 
давать методические рекомендации 
по выполнению самостоятельной 
работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
устанавливать уровень и 
определять уровень продвижения 
студента и тем самым 
сформировать у него мотивацию 
достижения успеха в учебной 
деятельности  

дать оценку собственной 
работе, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый 
результат с целью 
самостоятельной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 



Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается 

титульный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цитатам, 

текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 
соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титульном 
листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 
университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по 
правилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 
иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными 
материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется 
студентом на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные 



версии отчета и его презентацию в PP. 
Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материала, 

степень самостоятельности выводов, общая культура. 
Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 
полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 
теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие явные 
признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «незачет», 
выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование при проведении занятий инновационных 

(объяснительно-иллюстративное обучение, предметно-ориентированное обучение, 

профессионально-ориентированное обучение, проектная методология обучения, организация 

самостоятельного обучения, интерактивные методы обучения) и традиционных (лекция-

визуализация, лекция-презентация, компьютерные симуляции, практическая работа,  

самостоятельная работа) технологий обучения.    

Использование электронных презентаций при объяснении нового материала, а именно 

предъявление подвижных зрительных образов в качестве основы для осознанного овладения 

научными фактами обеспечивает эффективное усвоение обучающимися новых знаний и 

умений. Динамические элементы на слайдах повышают наглядность, способствуют лучшему 

пониманию и запоминанию учебного материала. Применение мультимедийных технологий на 

занятиях повышает статус преподавателя, который идет в ногу не только со временем, но и со 

студентами. 

 
6.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с установленными 
стандартными программами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый 
процессор, MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, 
MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 
доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 
GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 



• реализовывать педагогическое взаимодействие; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные 

средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-
методическим материалам) и т.п. 
 

.  



7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой 
системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о 
балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 
точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  
(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 
контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 
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Тест 1 

1.Расставьте этапы развития новости: 

А.Информация, которая попала в СМИ; 

 Б.Информация, которая была воспринята зрителем 

В.  Реальное событие; 

 

2 Что является объектом новости: 

А) поведение участников события 

Б) субъект 

В) знания и события. 

 

3. Какова цель новости? 

А) контекстная оценка 

Б) сиюминутная значимость 

В) перспективный прогноз 

Г) астральный гипноз 

 

4. Какие задачи выполняет повествовательная модель новости: 

А) информировать целевую аудиторию о любых событиях с точки зрения 

реконструкции их развёрнутой картины. 

Б) расширение жизненного опыта аудитории через эмпирический набор фактов 

В) создание ориентиров для аудитории. 

 

5. Выберите отличительные черты телевизионного выпуска новостей: 

А) аналитический способ изложения события 

Б) многомоментность совершения события 
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В) постоянное место в структуре недельной и дневной программы 

Г) наличие рубрикатора 

Д) чёрный юмор и стишки-страшилки 

Е)) оперативность 

Ж) формат – краткие по времени сообщения 

 

6. Персонажами информационного выпуска новостей являются: 

А) корреспонденты за кадром 

Б) зрители 

В) патологоанатомы 

Г) свидетели 

 

7. Информативность - это: 

А) психо-эмоциональная характеристика 

Б) качественно-количественная характеристика 

В) техническая характеристика 

 

8. Что характеризует региональный выпуск новостей: 

А) масштаб охвата события 

Б) ангажированность местными властями 

В) географическое разнообразие 

Г) скучные ведущие 

9. Программирование – это 

А) зомбирование 

В) планирование 

Г) прогнозирование 

 10. Межпрограммное программирование зависит от: 

А) сетки вещания других телевизионных каналов 
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Б) политической ситуации в стране 

В) курса доллара 

Г) интеллектуального состояния зрителя 

11. Цель вёрстки: 

А) дифференцировать разножанровые материалы различной направленности 

Б) запутать зрителя в межпрограммном пространстве 

В) интегрировать разножанровые материалы различной направленности 

12. Расположение материала по содержанию называется 

А) содержательная вёрстка 

Б) блоковая вёрстка 

В) смысловая вёрстка 

13. Типами подачи событий являются 

А) Дикторская начитка на видеоряд плюс одно интервью 

Б) Дикторская начитка без звука 

В) Дикторская начитка плюс графика 

Г) Звук без дикторской начитки 

14. Сюжеты в выпусках новостей бывают: 

А) Предворяющие 

Б) Запрещающие 

В) Сюжеты будущего времени 

Г) Продолжающие 

15. Выпуск новостей может верстаться:: 

А) в зависимости от количества рекламных включений 

Б) по половому признаку 

Г) по принципу чередования негатива и позитива 

Д) в зависимости от количества выпитого накануне выпускающим редактором 

 

16. Из темы «Информационный выпуск и вёрстка новостей» я запомнил(а): 
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А) всё 

Б) ничего 

В) частично 

 Г) слегка частично 

Д) преподавателя 

Е) мне это не пригодиться, так как я мечтаю быть: 

- поваром 

- кондуктором 

- простым гением. 

Другие задания, задачи, вопросы. 

Методика проведения контроля 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

В завершении изучения каждого раздела (темы) дисциплины проводится 
тестирование (компьютерное или  бланковое). 

Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка (стандартная) 
Оценка 

(тестовые нормы: % правильных 
ответов) 

«отлично» 80-100 % 
«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 
«неудовлетворительно» менее 60% 
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8. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

ОПК-9 

способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в потреблении и производстве 
массовой информации, знать методы изучения аудитории, понимать социальный смысл общественного 
участия в функционировании СМИ, природу и роль общественного мнения, знать основные методы его 
изучения, использовать эффективные формы взаимодействия с ним 

  3 4 5 

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать: 
 методы изучения аудитории; 
- знать основы теории 
журналистики; 
 - особенности 
функционирования средств 
массовой информации, 
различных типологических 
групп, условия и факторы, 
влияющие на процесс 
развития традиционных и 
новых изданий периодики, 
теле- и радиоканалов, 
информационных агентств, 
издательств; 
– Уметь  
грамотно и профессионально 
проанализировать 
конкретный журналистский 
материал; составить заявку на 
тему своего выступления в 
СМИ; спланировать 
творческий акт в целом и его 
отдельные операции 
 
Владеть: 

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; 
факторы, определяющие круг 
профессиональных 
обязанностей журналиста и их 
состав; принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, 
виды планов; характер 
организаторской работы 
журналиста; принципы 
редактирования материалов 
для СМИ. 
  
Умеет:  
ориентироваться в 
современной проблематике 
российской телекритики и 
творчестве ведущих 
телекритиков; рамотно и 
профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал. 
 
Владеет:  

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; 
факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества. 
  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской 
телекритики и творчестве ведущих 
телекритиков; рамотно и 
профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; 

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества. основные понятия 
социальной антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые 
отражают пути социализации 
средствами массовой информации. 
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской 
телекритики и творчестве ведущих 
телекритиков; рамотно и 
профессионально проанализировать 
конкретный журналистский 
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 навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации; составления 
долгосрочных и 
краткосрочных планов; 
применения необходимых 
методов творческой 
деятельности журналиста. 

навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации. 

спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности.  
 
Владеет:  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов. 

материал; составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов 
и основные технологии творчества в 
том или ином жанре; 
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал 
определенного жанра..  
Владеет:  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста; анализа журналистских 
текстов; редакторской 
работы;работы с техническими 
средствами журналистской 
деятельности. навыками 
формирования и саморазвития 
культуры деятельности журналиста 
для совершенствования 
профессиональной деятельности. 

Базовый 
уровень–II 

 

Знать 
 структуру способа 
творческой деятельности 
журналиста; характер 
организаторской работы 
журналиста; принципы 

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; 
факторы, определяющие круг 
профессиональных 
обязанностей журналиста и их 

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; 
факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; принципы 

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; принципы 
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редактирования материалов 
для СМИ.  
 
Уметь  
грамотно и профессионально 
проанализировать 
конкретный журналистский 
материал; составить заявку на 
тему своего выступления в 
СМИ. 
 
Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации; составления 
долгосрочных и 
краткосрочных планов; 
применения необходимых 
методов творческой 
деятельности журналиста; 
анализа журналистских 
текстов. 

состав; принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, 
виды планов; характер 
организаторской работы 
журналиста; принципы 
редактирования материалов 
для СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию 
журналистского творчества. 
  
Умеет:  
ориентироваться в 
современной проблематике 
российской телекритики и 
творчестве ведущих 
телекритиков; рамотно и 
профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции; предпринимать 
необходимые 
профессиональные действия 
для осуществления 
организаторской деятельности.  
 
Владеет:  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации; составления 

планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества. основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации. 
.  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской 
телекритики и творчестве ведущих 
телекритиков; рамотно и 
профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели 
текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый 
состав материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал 
определенного жанра..  
 

планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества. основные понятия 
социальной антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые 
отражают пути социализации 
средствами массовой информации; 
законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; обладать 
теоретическими знаниями об 
историческом пути российской 
телекритики, об основных этапах и 
особенностях развития российской 
телекритики; предпосылки и 
причины негативных социально-
психологических процессов и 
явлений в воинских коллективах; 
теорию и практику социально-
психологической работы в войсках и 
на флотах; специфику проявления и 
механизмы управления социально- 
психологическими явлениями в 
условиях воинского коллектива.  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской 
телекритики и творчестве ведущих 
телекритиков; рамотно и 
профессионально проанализировать 
конкретный журналистский 
материал; составить заявку на тему 
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долгосрочных и краткосрочных 
планов. 

Владеет:  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста; анализа 
журналистских текстов; 
редакторской работы;работы с 
техническими средствами 
журналистской деятельности. 
навыками формирования и 
саморазвития культуры 
деятельности журналиста для 
совершенствования 
профессиональной деятельности. 

своего выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов 
и основные технологии творчества в 
том или ином жанре; 
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал 
определенного жанра; выполнить 
редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том или 
ином жанре; мотивировать выбор 
соответствующих 
профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны. 
иметь представление о 
профессиональных обязанностях 
журналиста; о разнице между 
понятиями «информация», 
«массовая информация», «массовые 
информационные потоки»; об 
устойчивых чертах журналистского 
произведения как особого типа 
текстов; о жанровых 
разновидностях авторского 
журналистского творчества. 
ориентироваться в технологиях 
социальной антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств массовой 
информации; Использовать 
символы культуры в деятельности 
журналиста; Анализировать 
процессы инкультурации в 
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контексте современных задач, 
решаемых средствами массовой 
информации; анализировать 
социально-психологические 
явления и процессы, происходящие 
в воинских коллективах; 
использовать социально-
психологические знания для 
компетентного управления 
социально-психологическими 
явлениями и процессами в воинских 
коллективах; разрабатывать 
рекомендации по обеспечению 
психологической совместимости 
военнослужащих, снижению 
конфликтности, формированию 
оптимальному соотношению 
формальных и неформальных 
структур в воинских коллективах, 
решению проблем руководства и 
лидерства.  
Владеет:  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста; анализа журналистских 
текстов; редакторской 
работы;работы с техническими 
средствами журналистской 
деятельности. навыками 
формирования и саморазвития 
культуры деятельности журналиста 
для совершенствования 
профессиональной деятельности; 
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приемами и методиками культурной 
коммуникации в журналистике для 
обеспечения эффективности 
журналистской деятельности. 
приобрести навыки 
телекритической 
деятельности:устной и письменной; 
работы в основных жанрах 
телекритики. организации работы по 
оптимизации межличностных 
отношений в воинских коллективах 

Повышенный 
уровень–III 

 

Знать 
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста; 
характер организаторской 
работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию 
журналистского творчества. – 
Уметь  
грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели 
текстов и основные технологии 
творчества в том или ином 
жанре; проанализировать 
жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и 
конкретный материал 
определенного жанра. 
  

Знает 
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста; 
факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества, основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации. 
  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской 
телекритики и творчестве ведущих 
телекритиков; грамотно и 
профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; спланировать 

Знает 
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста; факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для СМИ; 
основные источники информации; 
причины, вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества, основные понятия 
социальной антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые отражают 
пути социализации средствами 
массовой информации; законы 
социализации (инкультурации) в 
контексте использования средств 
массовой информации; обладать 
теоретическими знаниями об 
историческом пути российской 
телекритики, об основных этапах и 
особенностях развития российской 
телекритики. 
  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской 
телекритики и творчестве ведущих 

Знает 
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста; факторы, 
определяющие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и их состав; 
принципы планирования массовых 
информационных потоков, виды планов; 
характер организаторской работы 
журналиста; принципы редактирования 
материалов для СМИ; основные 
источники информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества, основные понятия 
социальной антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые отражают 
пути социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; обладать теоретическими 
знаниями об историческом пути 
российской телекритики, об основных 
этапах и особенностях развития 
российской телекритики; предпосылки и 
причины негативных социально-
психологических процессов и явлений в 
воинских коллективах; теорию и 
практику социально- психологической 
работы в войсках и на флотах; 
специфику проявления и механизмы 
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Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредственному 
созданию материалов различных 
жанров для их публикации; 
составления долгосрочных и 
краткосрочных планов; 
применения необходимых 
методов творческой 
деятельности журналиста; 
анализа журналистских текстов; 
редакторской работы; работы с 
техническими средствами 
журналистской деятельности. 

творческий акт в целом и его 
отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели 
текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый 
состав материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал 
определенного жанра; выполнить 
редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том 
или ином жанре; мотивировать 
выбор соответствующих 
профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны. 
иметь представление о 
профессиональных обязанностях 
журналиста; о разнице между 
понятиями «информация», 
«массовая информация», 
«массовые информационные 
потоки». 
 
Владеет  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста; анализа 
журналистских текстов; 
редакторской работы.. 

телекритиков; грамотно и 
профессионально проанализировать 
конкретный журналистский материал; 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; спланировать 
творческий акт в целом и его 
отдельные операции; предпринимать 
необходимые профессиональные 
действия для осуществления 
организаторской деятельности; 
охарактеризовать основные жанровые 
модели текстов и основные 
технологии творчества в том или ином 
жанре; проанализировать жанровый 
состав материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал 
определенного жанра; выполнить 
редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том или 
ином жанре; мотивировать выбор 
соответствующих профессиональных 
шагов с правовой и этической 
стороны. иметь представление о 
профессиональных обязанностях 
журналиста; о разнице между 
понятиями «информация», «массовая 
информация», «массовые 
информационные потоки»; об 
устойчивых чертах журналистского 
произведения как особого типа 
текстов; о жанровых разновидностях 
авторского журналистского 
творчества. ориентироваться в 
технологиях социальной 
антропологии как культурных 
моделях, представленных в системе 
деятельности средств массовой 
информации; Использовать символы 
культуры в деятельности журналиста;  
 
Владеет  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов по 
непосредственному созданию 

управления социально-
психологическими  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской телекритики и 
творчестве ведущих телекритиков; 
грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; составить 
заявку на тему своего выступления в 
СМИ; спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества в том 
или ином жанре; проанализировать 
жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и конкретный 
материал определенного жанра; 
выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт работы в 
том или ином жанре; мотивировать 
выбор соответствующих 
профессиональных шагов с правовой и 
этической стороны. иметь 
представление о профессиональных 
обязанностях журналиста; о разнице 
между понятиями «информация», 
«массовая информация», «массовые 
информационные потоки»; об 
устойчивых чертах журналистского 
произведения как особого типа текстов; 
о жанровых разновидностях авторского 
журналистского творчества. 
ориентироваться в технологиях 
социальной антропологии как 
культурных моделях, представленных в 
системе деятельности средств массовой 
информации; Использовать символы 
культуры в деятельности журналиста; 
Анализировать процессы 
инкультурации в контексте 
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материалов различных жанров для их 
публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста; анализа журналистских 
текстов; редакторской работы; работы 
с техническими средствами 
журналистской деятельности; 
приемами и методиками культурной 
коммуникации в журналистике для 
обеспечения эффективности 
журналистской деятельности. 

современных задач, решаемых 
средствами массовой информации; 
анализировать социально-
психологические явления и процессы, 
происходящие в воинских коллективах; 
использовать социально-
психологические знания для 
компетентного управления социально-
психологическими явлениями и 
процессами в воинских коллективах; 
разрабатывать рекомендации по 
обеспечению психологической 
совместимости военнослужащих, 
снижению конфликтности, 
формированию оптимальному 
соотношению формальных и 
неформальных структур в воинских 
коллективах, решению проблем 
руководства и лидерства 
Владеет  
навыками реализации профессионально-
творческих замыслов и редакционных 
планов по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации; составления долгосрочных 
и краткосрочных планов; применения 
необходимых методов творческой 
деятельности журналиста; анализа 
журналистских текстов; редакторской 
работы; работы с техническими 
средствами журналистской 
деятельности. навыками формирования 
и саморазвития культуры деятельности 
журналиста для совершенствования 
профессиональной деятельности; 
приемами и методиками культурной 
коммуникации в журналистике для 
обеспечения эффективности 
журналистской деятельности. 
приобрести навыки телекритической 
деятельности: устной и письменной; 
работы в основных жанрах телекритики. 
организации работы по оптимизации 
межличностных отношений в воинских 
коллективах. 
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ОПК-15 
способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-, 
радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов, 
углубленно знать особенности новостной журналистики и представлять специфику других направлений 

  3 4 6 

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать: 
 основы теории 
журналистики, введение в 
специальность.  
- технологию и технику 
процесса создания 
журналистских публикаций; 
 - знать основные требования, 
предъявляемые к 
информации СМИ (точность, 
достоверность, наличие 
ссылок на источники, 
разграничение фактов и 
мнений, плюрализм в 
представлении точек зрения) 
особенности массовой 
информации, задачи и методы 
особенности новостной 
журналистики и 
представление о 
специфике других 
направлений (проблемно- 
аналитическая, 
расследовательская, 
художественно-
публицистическая 
журналистика) 
- основы журналистской 
деятельности, основ 
теории журналистики, 

Знать: 
- систему факторов, 
определяющих задачи и 
содержание профессиональной 
деятельности журналистики. 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, 
оперативно находить 
необходимые источники 
информации, в том числе и 
нужные интернет- ресурсы, 
получать искомые сведения, 
используя различные методы 
(работа с документами, 
наблюдение, 
интервьюирование и т.д.). 
 
Владеет:  
- навыками участия в 
разработке концепции средства 
массовой информации, в 
планировании работы редакции 
и своей собственной 
деятельности. 

Знать: 
- систему факторов, 
определяющих задачи и 
содержание профессиональной 
деятельности журналистики; - 
основные свойства массовых 
информационных потоков как 
совокупного медиапродукта и 
влияние на них специфики канала 
распространения 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, 
оперативно находить 
необходимые источники 
информации, в том числе и 
нужные интернет- ресурсы, 
получать искомые сведения, 
используя различные методы 
(работа с документами, 
наблюдение, интервьюирование и 
т.д.), а также современные 
технологические возможности и 
технику;- работать с анонсами 
информационных агентств, 
использовать поступающие из 
агентств материалы; - создавать 
медиатекст для размещения на 
различных платформах СМИ. 
 
Владеет:  

Знать: 
- систему факторов, определяющих 
задачи и содержание 
профессиональной деятельности 
журналистики; - основные свойства 
массовых информационных потоков 
как совокупного медиапродукта и 
влияние на них специфики канала 
распространения; - содержание 
основных направлений 
деятельности редакции в разных 
СМИ (авторское журналистское 
творчество); - взаимодействие с 
социальными институтами, пресс-
службами, рекламными службами и 
т.д.). 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, оперативно 
находить необходимые источники 
информации, в том числе и нужные 
интернет- ресурсы, получать 
искомые сведения, используя 
различные методы (работа с 
документами, наблюдение, 
интервьюирование и т.д.), а также 
современные технологические 
возможности и технику;- работать с 
анонсами информационных 
агентств, использовать 
поступающие из агентств 
материалы; - создавать медиатекст 
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телекритики, введение в 
специальность  
Базовые характеристики 
журналистских 
произведений и способ их 
создания  
 
 
 

- навыками участия в разработке 
концепции средства массовой 
информации, в планировании 
работы редакции и своей 
собственной деятельности; - 
базовыми навыками подготовки 
журналистских материалов, а 
также участвовать в подготовке 
коллективного медиапродукта, 
работать «в команде». 

для размещения на различных 
платформах СМИ; - применять 
коммуникативные техники для 
оптимизации профессионального 
взаимодействия; - грамотно и 
профессионально проанализировать 
конкретный журналистский 
материал; - составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разработке 
концепции средства массовой 
информации, в планировании 
работы редакции и своей 
собственной деятельности; - 
базовыми навыками подготовки 
журналистских материалов, а также 
участвовать в подготовке 
коллективного медиапродукта, 
работать «в команде»; - 
технологиями интерактивного 
общения с аудиторией, выполнять 
другие обязанности, обусловленные 
редакционной необходимостью 

Базовый 
уровень–II 

 

Знать: 
 в области основ теории 
журналистики. умение 
ориентироваться в 
информационной среде, 
оперативно находить 
необходимые источники 
информации, в том числе и 
нужные интернет- ресурсы, 
получать искомые сведения, 
используя различные методы 
(работа с документами, 
наблюдение, 
интервьюирование и т.д.), а 
также современные 

Знать: 
- систему факторов, 
определяющих задачи и 
содержание профессиональной 
деятельности журналистики; - 
основные свойства массовых 
информационных потоков как 
совокупного медиапродукта и 
влияние на них специфики 
канала распространения 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, 
оперативно находить 

Знать: 
- систему факторов, 
определяющих задачи и 
содержание профессиональной 
деятельности журналистики; - 
основные свойства массовых 
информационных потоков как 
совокупного медиапродукта и 
влияние на них специфики канала 
распространения; - содержание 
основных направлений 
деятельности редакции в разных 
СМИ (авторское журналистское 
творчество); - взаимодействие с 
социальными институтами, пресс-

Знать: 
- систему факторов, определяющих 
задачи и содержание 
профессиональной деятельности 
журналистики; - основные свойства 
массовых информационных потоков 
как совокупного медиапродукта и 
влияние на них специфики канала 
распространения; - содержание 
основных направлений 
деятельности редакции в разных 
СМИ (авторское журналистское 
творчество); - поддержание связи с 
аудиторией; организация 
информационных компаний, 
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технологические 
возможности и технику; 
владение - технологиями 
интерактивного общения с 
аудиторией, выполнять 
другие обязанности, 
обусловленные редакционной 
необходимостью. 
Уметь: 
 осмыслить собственный 
опыт работы в том или 
ином жанре  
Владеть: 
 знаниями особенностей 
массовой информации, 
задач и методов, 
технологии и техники 
процесса создания 
журналистских 
публикаций, понимание их 
содержательной и 
структурно-
композиционной 
специфики 

необходимые источники 
информации, в том числе и 
нужные интернет- ресурсы, 
получать искомые сведения, 
используя различные методы 
(работа с документами, 
наблюдение, 
интервьюирование и т.д.), а 
также современные 
технологические возможности 
и технику;- работать с 
анонсами информационных 
агентств, использовать 
поступающие из агентств 
материалы; - создавать 
медиатекст для размещения на 
различных платформах СМИ. 
 
Владеет:  
- навыками участия в 
разработке концепции средства 
массовой информации, в 
планировании работы редакции 
и своей собственной 
деятельности; - базовыми 
навыками подготовки 
журналистских материалов, а 
также участвовать в подготовке 
коллективного медиапродукта, 
работать «в команде». 

службами, рекламными службами 
и т.д.). 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, 
оперативно находить 
необходимые источники 
информации, в том числе и 
нужные интернет- ресурсы, 
получать искомые сведения, 
используя различные методы 
(работа с документами, 
наблюдение, интервьюирование и 
т.д.), а также современные 
технологические возможности и 
технику;- работать с анонсами 
информационных агентств, 
использовать поступающие из 
агентств материалы; - создавать 
медиатекст для размещения на 
различных платформах СМИ; - 
применять коммуникативные 
техники для оптимизации 
профессионального 
взаимодействия; - грамотно и 
профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; - 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разработке 
концепции средства массовой 
информации, в планировании 
работы редакции и своей 
собственной деятельности; - 
базовыми навыками подготовки 
журналистских материалов, а 

общественных дискуссий, 
обсуждений и т.п. - взаимодействие 
с социальными институтами, пресс-
службами, рекламными службами и 
т.д.); - состав профессиональных 
обязанностей журналиста, 
обусловленных содержанием 
основных направлений 
редакционной деятельности и 
современными технологическими и 
техническими возможностями 
редакции; - место и роль авторского 
творчества журналиста в системе 
его профессиональных 
обязанностей. 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, оперативно 
находить необходимые источники 
информации, в том числе и нужные 
интернет- ресурсы, получать 
искомые сведения, используя 
различные методы (работа с 
документами, наблюдение, 
интервьюирование и т.д.), а также 
современные технологические 
возможности и технику;- работать с 
анонсами информационных 
агентств, использовать 
поступающие из агентств 
материалы; - создавать медиатекст 
для размещения на различных 
платформах СМИ; - применять 
коммуникативные техники для 
оптимизации профессионального 
взаимодействия; - грамотно и 
профессионально проанализировать 
конкретный журналистский 
материал; - составить заявку на тему 
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также участвовать в подготовке 
коллективного медиапродукта, 
работать «в команде»; - 
технологиями интерактивного 
общения с аудиторией, выполнять 
другие обязанности, 
обусловленные редакционной 
необходимостью 

своего выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; - 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; - охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов 
и основные технологии творчества в 
том или ином жанре. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разработке 
концепции средства массовой 
информации, в планировании 
работы редакции и своей 
собственной деятельности; - 
базовыми навыками подготовки 
журналистских материалов, а также 
участвовать в подготовке 
коллективного медиапродукта, 
работать «в команде»; - 
технологиями интерактивного 
общения с аудиторией, выполнять 
другие обязанности, обусловленные 
редакционной необходимостью; - 
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации 

Повышенный 
уровень–III 

 
 

Знать: 
- систему факторов, 
определяющих задачи и 
содержание профессиональной 
деятельности журналистики; - 
основные свойства массовых 
информационных потоков как 
совокупного медиапродукта и 

Знать: 
- систему факторов, 
определяющих задачи и 
содержание профессиональной 
деятельности журналистики; - 
основные свойства массовых 
информационных потоков как 
совокупного медиапродукта и 

Знать: 
- систему факторов, определяющих 
задачи и содержание 
профессиональной деятельности 
журналистики; - основные свойства 
массовых информационных потоков 
как совокупного медиапродукта и 
влияние на них специфики канала 
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влияние на них специфики 
канала распространения; - 
содержание основных 
направлений деятельности 
редакции в разных СМИ 
(авторское журналистское 
творчество); - взаимодействие с 
социальными институтами, 
пресс-службами, рекламными 
службами и т.д.). 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, 
оперативно находить 
необходимые источники 
информации, в том числе и 
нужные интернет- ресурсы, 
получать искомые сведения, 
используя различные методы 
(работа с документами, 
наблюдение, 
интервьюирование и т.д.), а 
также современные 
технологические возможности 
и технику;- работать с 
анонсами информационных 
агентств, использовать 
поступающие из агентств 
материалы; - создавать 
медиатекст для размещения на 
различных платформах СМИ; - 
применять коммуникативные 
техники для оптимизации 
профессионального 
взаимодействия; - грамотно и 
профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; - 

влияние на них специфики канала 
распространения; - содержание 
основных направлений 
деятельности редакции в разных 
СМИ (авторское журналистское 
творчество); - поддержание связи с 
аудиторией; организация 
информационных компаний, 
общественных дискуссий, 
обсуждений и т.п. - 
взаимодействие с социальными 
институтами, пресс-службами, 
рекламными службами и т.д.); - 
состав профессиональных 
обязанностей журналиста, 
обусловленных содержанием 
основных направлений 
редакционной деятельности и 
современными технологическими 
и техническими возможностями 
редакции; - место и роль 
авторского творчества журналиста 
в системе его профессиональных 
обязанностей. 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, 
оперативно находить 
необходимые источники 
информации, в том числе и 
нужные интернет- ресурсы, 
получать искомые сведения, 
используя различные методы 
(работа с документами, 
наблюдение, интервьюирование и 
т.д.), а также современные 
технологические возможности и 
технику;- работать с анонсами 
информационных агентств, 

распространения; - содержание 
основных направлений 
деятельности редакции в разных 
СМИ (авторское журналистское 
творчество); - поддержание связи с 
аудиторией; организация 
информационных компаний, 
общественных дискуссий, 
обсуждений и т.п. - взаимодействие 
с социальными институтами, пресс-
службами, рекламными службами и 
т.д.); - состав профессиональных 
обязанностей журналиста, 
обусловленных содержанием 
основных направлений 
редакционной деятельности и 
современными технологическими и 
техническими возможностями 
редакции; - место и роль авторского 
творчества журналиста в системе 
его профессиональных 
обязанностей; - объективные основы 
жанровой дифференциации 
журналистского творчества;– 
основные понятия и категории 
психологии журналистики; – формы 
и методы межличностного и 
делового общения; – механизмы 
психологического воздействия масс-
медиа на сознание и поведение 
аудитории; - структуру способа 
творческой деятельности 
журналиста; - факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; - принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; - характер организаторской 
работы журналиста; - принципы 
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составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ. 
 
Владеет:  
- навыками участия в 
разработке концепции средства 
массовой информации, в 
планировании работы редакции 
и своей собственной 
деятельности; - базовыми 
навыками подготовки 
журналистских материалов, а 
также участвовать в подготовке 
коллективного медиапродукта, 
работать «в команде»; - 
технологиями интерактивного 
общения с аудиторией, 
выполнять другие обязанности, 
обусловленные редакционной 
необходимостью 

использовать поступающие из 
агентств материалы; - создавать 
медиатекст для размещения на 
различных платформах СМИ; - 
применять коммуникативные 
техники для оптимизации 
профессионального 
взаимодействия; - грамотно и 
профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; - 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; - 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; - охарактеризовать 
основные жанровые модели 
текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разработке 
концепции средства массовой 
информации, в планировании 
работы редакции и своей 
собственной деятельности; - 
базовыми навыками подготовки 
журналистских материалов, а 
также участвовать в подготовке 
коллективного медиапродукта, 
работать «в команде»; - 
технологиями интерактивного 
общения с аудиторией, выполнять 
другие обязанности, 
обусловленные редакционной 
необходимостью; - навыками 
реализации профессионально-

редактирования материалов для 
СМИ.  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, оперативно 
находить необходимые источники 
информации, в том числе и нужные 
интернет- ресурсы, получать 
искомые сведения, используя 
различные методы (работа с 
документами, наблюдение, 
интервьюирование и т.д.), а также 
современные технологические 
возможности и технику;- работать с 
анонсами информационных 
агентств, использовать 
поступающие из агентств 
материалы; - создавать медиатекст 
для размещения на различных 
платформах СМИ; - применять 
коммуникативные техники для 
оптимизации профессионального 
взаимодействия; - грамотно и 
профессионально проанализировать 
конкретный журналистский 
материал; - составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; - 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; - охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов 
и основные технологии творчества в 
том или ином жанре; - 
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал 
определенного жанра; - выполнить 
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ПК-1 способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора информации, ее 
проверки и анализа 

  3 4 5 

творческих замыслов и 
редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации 

редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том или 
ином жанре; - мотивировать выбор 
соответствующих 
профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны..  
Владеет:  
- навыками участия в разработке 
концепции средства массовой 
информации, в планировании 
работы редакции и своей 
собственной деятельности; - 
базовыми навыками подготовки 
журналистских материалов, а также 
участвовать в подготовке 
коллективного медиапродукта, 
работать «в команде»; - 
технологиями интерактивного 
общения с аудиторией, выполнять 
другие обязанности, обусловленные 
редакционной необходимостью; - 
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации; - составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста; - анализа 
журналистских текстов; - 
редакторской работы; работы с 
техническими средствами 
журналистской деятельности. 

   4 6 
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Пороговый 
уровень–I 

 

Знать: основы теории 
журналистики,  
основы теории 
коммуникации; 
классификации публикаций 
 
Уметь  
собрать информацию, 
проверить ее 
 
Владеть: навыками анализа 
отобранного материала 
 

Знать:   
 структуру способа 
творческой деятельности 
журналиста.   
 
Уметь:   
 грамотно и 
профессионально 
проанализировать 
конкретный 
журналистский материал. 
 
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов 

Знать:   
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста.   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  составить 
заявку на тему своего выступления в 
СМИ. 
 
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации;  составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов. 

Знать:   
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста;  факторы, 
определяющие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и их состав;  
принципы планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов;   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  составить 
заявку на тему своего выступления в 
СМИ;  спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции;   
 выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт работы в 
том или ином жанре;  мотивировать 
выбор соответствующих 
профессиональных шагов с правовой и 
этической стороны.  . 

Базовый 
уровень–II 

 

Знать: основы теории 
журналистики,  
основы теории 
коммуникации; 
классификации публикаций 
 
Уметь  
собрать информацию, 
проверить ее 
 
Владеть: навыками анализа 
отобранного материала 
Навыками составления 
долгосрочных и 
краткосрочных планов, 
применения необходимых 

Знать:   
 структуру способа 
творческой деятельности 
журналиста.   
 
Уметь:   
 грамотно и 
профессионально 
проанализировать 
конкретный 
журналистский материал;  
составить заявку на тему 
своего выступления в 
СМИ. 
 
Владеть:   

Знать:   
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста;  факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав;  принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов;   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  составить 
заявку на тему своего выступления в 

Знать:   
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста;  факторы, 
определяющие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и их состав;  
принципы планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов;  характер организаторской 
работы журналиста;  принципы 
редактирования материалов для СМИ; 
методы и формы работы журналиста. 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  составить 
заявку на тему своего выступления в 
СМИ;  спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции;  
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методов творческой 
деятельности журналиста; 
редакторской работы 
 

 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов по 
непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации;  составления 
долгосрочных и 
краткосрочных планов. 

СМИ;  спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции;   
 выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт работы 
в том или ином жанре;  мотивировать 
выбор соответствующих 
профессиональных шагов с правовой 
и этической стороны.   
 
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации;  составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов. 

охарактеризовать основные жанровые 
модели текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре;  
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал определенного 
жанра;  выполнить редакторскую 
работу; осмыслить собственный опыт 
работы в том или ином жанре;  
мотивировать выбор соответствующих 
профессиональных шагов с правовой и 
этической стороны;    определять 
эффективные средства в работе 
журналиста, следовать им в своей 
повседневной практике.   
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-творческих замыслов 
и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации;  составления 
долгосрочных и краткосрочных планов;  
применения необходимых методов 
творческой деятельности журналиста;  

Повышенн
ый 

уровень–III 
 

Знать: основы теории 
журналистики,  
основы теории 
коммуникации; 
классификации публикаций, 
актуальности и методах 
сбора информации. 
Уметь  
собрать информацию, 
проверить ее, а также 
проанализировать, 
способность выявить 
актуальность темы для 
публикации. 

Знать:   
 структуру способа 
творческой деятельности 
журналиста;  факторы, 
определяющие круг 
профессиональных 
обязанностей 
журналиста и их состав;  
принципы планирования 
массовых 
информационных 
потоков, виды планов;   
 
Уметь:   

Знать:   
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста;  факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав;  принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов;  характер организаторской 
работы журналиста;  принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; методы и формы работы 
журналиста. 
Уметь:   

Знать:   
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста;  факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав;  принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов;  характер организаторской 
работы журналиста;  принципы 
редактирования материалов для СМИ;  
основные источники информации;  
причины, вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
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Владеть: навыками анализа 
отобранного материала 
навыками реализации  
профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов по 
непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации, составления 
долгосрочных и 
краткосрочных планов, 
применения необходимых 
методов творческой 
деятельности журналиста, 
анализа журналистских 
текстов; редакторской 
работы, работы с 
 

 грамотно и 
профессионально 
проанализировать 
конкретный 
журналистский 
материал;  составить 
заявку на тему своего 
выступления в СМИ;  
спланировать 
творческий акт в целом и 
его отдельные операции;   
 выполнить 
редакторскую работу; 
осмыслить собственный 
опыт работы в том или 
ином жанре;  
мотивировать выбор 
соответствующих 
профессиональных 
шагов с правовой и 
этической стороны.   
 
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов по 
непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для 
их публикации;  
составления 
долгосрочных и 
краткосрочных планов. 

 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  составить 
заявку на тему своего выступления в 
СМИ;  спланировать творческий акт 
в целом и его отдельные операции;  
охарактеризовать основные 
жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества в 
том или ином жанре;  
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал 
определенного жанра;  выполнить 
редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том или 
ином жанре;  мотивировать выбор 
соответствующих 
профессиональных шагов с правовой 
и этической стороны;    определять 
эффективные средства в работе 
журналиста, следовать им в своей 
повседневной практике.   
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации;  составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов;  применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста;  

творчества;  методы и формы работы 
журналиста. 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  составить 
заявку на тему своего выступления в 
СМИ;  спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности;  охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества в том 
или ином жанре;  проанализировать 
жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и конкретный 
материал определенного жанра;  
выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт работы в 
том или ином жанре;  мотивировать 
выбор соответствующих 
профессиональных шагов с правовой и 
этической стороны;  иметь 
представление о профессиональных 
обязанностях журналиста;  о разнице 
между понятиями «информация», 
«массовая информация», «массовые 
информационные потоки»;  об 
устойчивых чертах журналистского 
произведения как особого типа 
текстов;  о жанровых разновидностях 
авторского журналистского 
творчества;  выделять 
информационное окружение 
журналиста;  определять эффективные 
средства в работе журналиста, 
следовать им в своей повседневной 
практике.   
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Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации;  составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов;  применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста;   
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9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

а) основная: 

1. Васильева Л.А. Ролевые функции СМИ в процессе политической мифологизации 
[Электронный ресурс]: монография/ Л.А. Васильева— Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Вузовское образование, 2015.— 248 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/39115.html — ЭБС «IPRbooks» 

2. Горина Е.В. Коммуникативные технологии манипуляции в СМИ и вопросы 
информационной безопасности [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 
Е.В. Горина— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный 
университет, 2016.— 68 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66538.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

б) дополнительная 

1. Калинин-Тверской В.С. Особенности работы съёмочной группы при создании 
телевизионных спортивных программ многокамерным методом [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ В.С. Калинин-Тверской— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова 
(ВГИК), 2015.— 43 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38453.html .— ЭБС 
«IPRbooks» 

2. Кузин С. Человек медийный [Электронный ресурс]: технологии безупречного 
выступления в прессе, на радио и телевидении/ С. Кузин, О. Ильин— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 257 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41514.html .— ЭБС «IPRbooks» 
 

3. Чумиков А.Н. Медиарилейшнз [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 
вузов/ А.Н. Чумиков— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2014.— 184 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21062.html .— ЭБС «IPRbooks» 

4. Лукина М.М. Технология интервью [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.М. 
Лукина— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2005.— 192 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8849.html .— ЭБС «IPRbooks» 
 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

1. Геннадий Орлов: Спортивная журналистика позволяет разговаривать с кем хочешь - 

http://lenizdat.ru/articles/1120553/  

2. Евроспорт - http://www.eurosport.ru/  

3. Спорт - http://www.sports.ru/ Спортбокс - http://news.sportbox.ru/  

4. Спортивная журналистика - http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1638910  

5. http://www.elena-chernikova.narod.ru/book10.htm 
6. http://journalism.narod.ru/liter/lazutina2_119.html 
7. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/lazut2/11.php 

http://lenizdat.ru/articles/1120553/
http://www.eurosport.ru/
http://news.sportbox.ru/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1638910
http://www.elena-chernikova.narod.ru/book10.htm
http://journalism.narod.ru/liter/lazutina2_119.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/lazut2/11.php
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8. http://www.journ.msu.ru/ 
 
 

Информационные технологии 
1. Word. 
2. Excel. 
3. Power Point. 
4. GoogleChrome. 

 
 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

http://www.journ.msu.ru/
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Задания по самостоятельной работе могут  быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору;          

    -написание рефератов (эссе);  

    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной 

и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, 

экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, 

проверка письменных работ и т.д. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 
видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 
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сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования 
и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 
 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для проведения 
лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программныесредства (MicrosoftWindows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных матералов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 

 

 
«Б1.В.ДВ.4.2 «Технология ток-шоу» 
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Приложение 1. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины. 
 

1. Цели освоения дисциплины 
         Основной целью дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 «Технология ток-шоу» 

является получение знаний о месте ток-шоу на телевидении; о видах и 
функциях ток-шоу; о возможностях этого жанра для постановки и решения 
общественных проблем; о структуре ток-шоу; о профессиональных 
требованиях к ведущему ток-шоу как к модератору, организатору 
коммуникации.    

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Технология ток-шоу» входит в цикл 
дисциплин по выбору Б1.В.ДВ по направлению 42.03.02 Журналистика. 

Дисциплина опирается на уже изученные дисциплины «Введение в 
профессию», «Основы журналистской деятельности» и другими 
дисциплинами направления, например, «Основы творческой деятельности 
журналиста», «Профессиональная этика журналиста» и т.д, являясь их 
логическим завершением. Знания по дисциплине помогут в профессиональной 
деятельности будущего журналиста. 
 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
следующих компетенций: 

 

ОПК-9 

способностью базироваться на современном представлении о роли 
аудитории в потреблении и производстве массовой информации, знать 
методы изучения аудитории, понимать социальный смысл общественного 
участия в функционировании СМИ, природу и роль общественного мнения, 
знать основные методы его изучения, использовать эффективные формы 
взаимодействия с ним 

ОПК-15 

способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах 
печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной 
жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов, углубленно 
знать особенности новостной журналистики и представлять специфику 
других направлений 

ПК-1 способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, 
владеть методами сбора информации, ее проверки и анализа 

 
 
 
В ходе изучения дисциплины «спортивная журналистика» студент должен: 
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Знать: 

- базовые принципы разработки концепции ток-шоу, элементы и характеристики 
медиапроекта; 

- источники информации, необходимой для разработки медиапроекта; выбирать 
источник информации в соответствии с задачами, целями, условиями деятельности; 
основные этапы разработки медиапроектов, прикладные аспекты развития форм и 
методов экономического управления СМИ; 

- Знает основные методы сбора информации и жанровые требования к текстам массовой 
информации  

Уметь: 

- Выполнять менеджерские функции в рамках должностных обязанностей; 
- находить информацию на сайтах зарубежных газет, журналов, конвергентных СМИ;  

- современную технику и  технологии, используемые на телевидении, в 
радиовещании, интернет-СМИ, мобильных медиа; 

-  использовать в профессиональной работе мобильную связь и  работать в сети 
интернет. 

Владеть: 

- Базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в сфере ПР и 
рекламы, владеет навыками литературного редактирования, копирайтинга; 

- необходимым программным обеспечением на базовом уровне; 
- навыками редактирования, вычитывает печатные полосы, а также может участвовать 

во всех процессах производства телевизионных и радио сюжетов (съемка-запись, 
озвучивание и монтаж).принятыми форматами; 
 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы  (72часа).  Из них 

аудиторных – 36 / 8  часов: лекций  16/ 4 ч.   практические работы –16/ 4 ч, самостоятельная работа – 
36/ 60  ч. Зачет в 6 / 8 семестре. 

 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские и практические занятия, с 
использованием активных и интерактивных форм обучения. 

Аудиторная работа проводится в форме лекций и семинарских занятий, которые, в 
свою очередь могут быть проведены в форме лекций-бесед, информационной лекции, в 
форме «мозгового штурма», широко применяется контекстное обучение, работа в команде, 
проблемное обучение и др. 

При организации самостоятельной работы используются следующие 
образовательные технологии:  

- подготовка презентаций; 
- написание докладов; 
- написание рефератов. 
 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
-  текущий опрос; 
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-  тестовые задания; 
-  аттестация; 
- зачет. 
Форма отчетности – зачет  в 6/8семестре. Промежуточная аттестация проводится в 

форме коллоквиумов, опросов. 

7. Краткое содержание дисциплины 
 

Модуль 1. Сущность и роль ток-шоу в журналистике 
Тема 1. История жанра ток-шоу и его место на современном телевидении. 
Тема 2. Функции ток-шоу в процессах социальной коммуникации 
Тема 3. Общественная дискуссия в форме ток-шоу: возможности и ограничения. 
Тема 4. Темы проблемных ток-шоу: политика, культура, история, социальные проблемы  
Тема 5. Темы развлекательных ток-шоу. 
 
Модуль 2. Структура и технология реализации ток-шоу  
Тема 6. Структура ток-шоу. Профессиональные требования к ведущему ток-шоу. 
Тема 7. Разработка концепции ток-шоу как телепроекта.  
Тема 8. Технология реализации проекта в формате «ток-шоу» 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Образовательные цели освоения дисциплин:  
Основной целью дисциплины «Деловая журналистика» является формирование у 

студентов необходимой базы теоретических знаний об особенностях контента (тип 
медиатекста, особенности подачи информации), типа издания, композиционно- 
графической модели и специфики аудитории деловой периодики.  

Профессиональные цели освоения дисциплины:  
Подготовка бакалавра к решению типовых задач экспериментально- 

исследовательской, производственно-технологической, организационно-управленческой, 
проектной деятельности в области медиапланирования.  

Задачи дисциплины:  
В соответствии с целью основные задачи курса состоят в том, чтобы помочь 

студентам:  

• рассмотреть различные подходы к проблеме классификации деловой газетной и 
журнальной печатной периодики;  

• уяснить структуру различных деловых периодических изданий;  
• изучить типы текстов, представленных в деловой периодике;  
• рассмотреть особенности подачи информации в деловых изданиях;  
• ознакомиться с основными понятиями и категориями типологического изучения 

печатных СМИ;  
• составить развернутое представление об основных методиках типологического 

изучения печатных СМИ;  
• используя периодические издания, попытаться произвести типологический анализ 

деловых изданий. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина «Деловая журналистика» по направлению 42.03.02 Журналистика 

ориентирован на то, чтобы помочь студентам освоить общие закономерности процесса 
структурирования системы деловых российских и зарубежных печатных СМИ.  

Согласно типовому учебному плану, студенты осваивают курс «Деловая 
журналистика» в ходе 8/ 10 семестра. Изучение материала осуществляется на двух уровнях 
– теоретическом и практическом. Аудиторная работа включает в себя лекции, практические 
занятия, анализ различных деловых периодических изданий – газетной и журнальной 
периодики.  

В рамках этого курса студенты непосредственно получают определенные знания в 
области теоретической типологии, приобретают умение пользоваться методологическим 
инструментарием для проведения анализа деловых изданий, изучают типы текстов и 
способы подачи информации в данном типе периодики.  

Приступая к изучению дисциплины «Деловая журналистика», будущий специалист 
должен знать систему СМИ, основы социологии, политологии и экономики, экономики и 
менеджмента СМИ. 
 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Таблица 1 
Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 



Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 
Трудоемкость, з.е. 2 2 
Контактная работа, всего 36 12 
из них: лекции 16 6 

практические занятия 18 6 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 4 4 

Самостоятельная работа 34 56 
вт.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация зачет Зачет (4ч) 
 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
 

ОПК-6 
способностью анализировать основные тенденции формирования социальной 
структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни 
общества, которые являются объектом освещения в СМИ 

ОПК-9 

способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в 
потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения 
аудитории, понимать социальный смысл общественного участия в 
функционировании СМИ, природу и роль общественного мнения, знать 
основные методы его изучения, использовать эффективные формы 
взаимодействия с ним 

ПК-1 способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 
методами сбора информации, ее проверки и анализа 

 
При изучении дисциплины «Деловая журналистика» студенты должны: 

Знать: 

- Основные понятия журналистики; 
- Основные теории журналистики в системе научного знания; 
- Основы теории массовой коммуникации; 
- Основные жанры и приемы, используемые в политической журналистике; 
- Основные формы взаимодействия между органами власти, политическими партиями 

и общественными движениями, структурами бизнеса и СМИ; 
- Правила написания журналистских текстов; 
- Профессионально-этические принципы журналистской деятельности. 
Уметь: 

- Определять тематику журналистского исследования; 
- Выбирать СМИ для публикации в соответствии с проблемной ситуацией; 
- Правильно формулировать цели журналистского исследования, в соответствии с 

ними определять задачи; 



- Определять источники информации, оценивать их надежность и компетентность; 
- Выбирать методы для сбора информации; 
- Анализировать литературу и ранее опубликованные материалы по избранной 

проблематике; 
- Работать с потенциальными источниками информации, в т.ч. экспертами, пресс-

службами, данными статистики и т.д.; 
- Анализировать барьеры, возникающие при сборе информации, и пути их 

преодоления; 
- Составлять план публикации; 
- Определять стилистику, жанр и потенциальную аудиторию подготовленного 

материала. 
Владеть: 

- Методиками сбора необходимой для публикации информации; 
- Навыком определять тематику журналистского исследования; 
- Навыком выбирать СМИ для публикации в соответствии с проблемной ситуацией; 
- Навыком правильно формулировать цели журналистского исследования, в 

соответствии с ними определять задачи; 
- Навыком определять источники информации, оценивать их надежность и 

компетентность; 
- Навыком анализировать литературу и ранее опубликованные материалы по 

избранной проблематике; 
- Навыком работать с потенциальными источниками информации, экспертами, пресс-

службами, данными статистики и т.д.; 
- Навыком анализа барьеров, возникающих при сборе информации, и пути их 

преодоления 
- Навыком составления плана публикации; 
- Навыком определения стилистики, жанра и потенциальной аудитории 

подготовленного материала 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетные единицы  (72часа).  Из них 
аудиторных – 36часов:. лекций 16ч.   практические работы - 18ч, самостоятельная работа – 34ч..  

Зачет в 8 семестре. 
 

№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на 

лекции) 
1. Модуль 1. Теоретические аспекты 

1.1. 
Тема 1. Общая 
характеристика 
периодической печати 

Общая характеристика периодической печати 
Печатные СМИ как система. Виды информационных 
взаимодействий в данной системе. Структурные 
компоненты системы печатных СМИ. Общероссийские 
газетные издания: качественные и массовые. Локальная 
пресса. Общие характеристики журнальных изданий, из 
основные задачи. Основные типы журнальной периодики 



1.2. 

Тема 2. Понятие и виды 
деловых изданий 

Понятие делового издания. Функции деловой прессы. 
Содержательный аспект деловых изданий, 
особенности их потребления. Подходы к 
дифференциации деловых изданий (универсальные, 
специализированные, узкоспециализированные, 
точечные, корпоративные). 

1.3. Тема 3. Исторический 
обзор развития делового 
медиарынка 

Исторический обзор развития делового медиарынка 
Исторический обзор: становление, развитие и 
современное состояние деловых изданий на мировом 
и российском медиарынке. 

1.4. 
Тема 4. Региональная 
деловая периодика 

Понятие регионального делового издания. Функции и 
задачи региональной деловой прессы. 
Содержательный аспект региональных деловых 
изданий. Деловые издания Белгородской области 

1.5 Тема 5. Деловая пресса за 
рубежом 

Международные деловые издания. Особенности 
функционирования деловой периодики за рубежом 

2 Модуль 2. Деловая пресса на практике 
2.1. 

Тема 6. Рекламно- 
информационные и 
корпоративные издания. 

Рекламно - информационные и корпоративные 
издания. Понятие рекламно-информационного 
издания. Виды о содержание рекламно-
информационных изданий. Понятие корпоративного 
издания. Виды, функции и задачи корпоративных 
изданий. 

2.2. 
Тема 7. Подходы 
типологического анализа 
деловой периодики. 
Жанрово- тематическое 
наполнение деловой 
периодики 

Основные подходы к исследованию типологии 
периодической печати. Методика изучения 
периодических изданий. Типоформирующие, 
вторичные и формальные признаки печатных 
изданий. Типы текстов деловых изданий. Жанровое 
своеобразие деловой периодики. Тематический 
спектр деловых изданий, как российских, так и 
региональных. 

2.3. Тема 8. Композиционно- 
графические модели 
деловых изданий 

Внутренняя архитектура делового издания. Шрифты, 
заголовки, колонки текста. Фотографии и 
инфографика 



 

 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру
емые 

компетен
ции 

Лекции Практические 
(лабораторные) 

занятия 

Промежуточны
й контроль 

Самостоятель
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Теоретические аспекты 

1.1. Тема 1. Общая характеристика периодической 
печати 

2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-6,9 
ПК-1 

1.2. Тема 2. Понятие и виды деловых изданий 2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-6,9 
ПК-1 

1.3. Тема 3. Исторический обзор развития делового 
медиарынка 

2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-6,9 
ПК-1 

1.4. Тема 4. Региональная деловая периодика 2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-6,9 
ПК-1 

1.5. Тема 5. Деловая пресса за рубежом 2 1 2 1   4 6 ОПК-6,9 
ПК-1 

 Промежуточный контроль   2  2     
2 Модуль 2. Деловая пресса на практике 

2.1. Тема 6. Рекламно- информационные и 
корпоративные издания. 

2 1 2 1   4 10 ОПК-6,9 
ПК-1 

2.2. Тема 7. Подходы типологического анализа 
деловой периодики. Жанрово- тематическое 
наполнение деловой периодики 

2 1 4 1   4 10 ОПК-6,9 
ПК-1 

2.3. Тема 8. Композиционно- графические модели 
деловых изданий 

2 1 2 1   6 6 ОПК-6,9 
ПК-1 

 Промежуточный контроль   2  2     
 Всего 16 6 18 6 4 - 34 56  
 Итоговая аттестация зачет Зачет(4)        
 ИТОГО 18 4 18 4 4  36 56  
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5.3. Содержание практических занятий. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Учебно-
методически
е материалы 

Вопросы для обсуждения 
(форма контроля) 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теоретические аспекты. 

 

Тема 1. Общая 
характеристика 
периодической 
печати 

1,2,3,4,5 

Практическое занятие1. Общая характеристика 
периодической печати (ОПРОС) 
Цель занятия: усвоить особенности структуры и содержания 
системы печатных СМИ.  

План занятия: 
1. Печатные СМИ как система. Виды информационных 
взаимодействий в данной системе.  
2. Структурные компоненты системы печатных СМИ. 
Общероссийские газетные издания: качественные и массовые.  
3. Локальная пресса.  
4. Общие характеристики журнальных изданий, из основные 
задачи. Основные типы журнальной периодики. 

 

Тема 2. Понятие и 
виды деловых 
изданий 

1,2,3,4,5 Практическое занятие2. Понятие и виды деловых 
изданий (ОПРОС) 

Цель занятия: усвоить понятие, функции, задачи и основные виды 
деловых изданий в системе СМИ.  

План занятия: 
1. Понятие делового издания.  
2. Функции деловой прессы.  
3. Содержательный аспект деловых изданий.  
4. Подходы к дифференциации деловых изданий (универсальные, 
специализированные, узкоспециализированные, точечные, 
корпоративные). 

 

Тема 3. 
Исторический 
обзор развития 
делового 
медиарынка 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 3. Исторический обзор 
развития делового медиарынка (ОПРОС) 
Цель занятия: усвоить исторические закономерности развития 
деловых периодических изданий. 

План занятия: 
1. Становление деловой периодики в Западной Европе.  
2. Становление и развитие деловых изданий в странах Северной 
Америки.  
3. Исторический обзор развития деловой периодики в советский и 
постсоветской России. 

 

Тема 4. 
Региональная 
деловая периодика 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 4. Региональная деловая 
периодика (ОПРОС) 
Цель занятия: усвоить основные функции, типы и задачи 
региональной деловой периодики.  

План занятия: 
1. Понятие регионального делового издания.  
2. Функции региональной деловой периодики. 
3. Типы и задачи региональных деловых изданий.  
4. Деловой медиарынок Белгородской области. 

 

Тема 5. Деловая 
пресса за рубежом 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 5. Деловая пресса за 
рубежом 
Цель занятия: усвоить основные виды и систему 
функционирования зарубежной деловой периодики.  

План занятия: 
1. Международные деловые издания.  
2. Особенности функционирования деловой периодики за 
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рубежом. 
3. Участие бизнеса в развитии деловой журналистики  
4. СМИ как издательский бизнес. 

Раздел 2. Деловая пресса на практике 
 

Тема 6. Рекламно- 
информационные и 
корпоративные 
издания. 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 6. Рекламно- 
информационные и корпоративные издания. 
(ОПРОС) 
Цель занятия: изучить специфику рекламно-информационных и 
корпоративных изданий.  

План занятия: 
1. Понятие и виды рекламно-информационных изданий.  
2. Рекламно-информационные издания Белгородской области.  
3. Понятие и виды корпоративных изданий.  
4. Функции и задачи корпоративной периодики.  
5. Особенности вузовской корпоративной газеты.  
6. Корпоративные издания Белгородской области. 

 

Тема 7. Подходы 
типологического 
анализа деловой 
периодики. 
Жанрово- 
тематическое 
наполнение 
деловой периодики 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 7. Подходы типологического 
анализа деловой периодики. Жанрово- 
тематическое наполнение деловой периодики 
(ОПРОС) 
Цель занятия: изучить подходы к проблеме типологического 
анализа деловой периодики с учѐтом жанрово-тематической 
составляющей.  

План занятия: 
1. Основные подходы к типологическому изучению деловой 
периодики.  
2. Типы текстов деловых изданий.  
3. Жанровое своеобразие деловой периодики.  
4. Тематический спектр деловых изданий, как российских, так и 
региональных. 

 
Тема 8. 
Композиционно- 
графические 
модели деловых 
изданий 

1,6,7,8 

Практическое занятие 8. Композиционно - 
графические модели деловых изданий (ОПРОС) 
Цель занятия: изучить особенности композиционно-графической 
модели деловых изданий.  

План занятия: 
 1. Внутренняя архитектура делового издания.  
2. Шрифты, заголовки, колонки текста.  
3. Фотографии и инфографика. 

  

5.4. Самостоятельная работа 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

5.4.2. Тематика рефератов 
 

1. Деловая журналистика в России: функциональный аспект 
2. Этапы становления деловой периодики в России.  
3. Современное состояние медиарынка деловых периодических изданий. 8. 

Специфика деловой коммуникации.  
4. Корпоративная пресса: функциональный аспект.  
5. Реклама на страницах деловых изданий.  
6. PR-тексты в деловой периодике.  
7. Репрезентация бизнес-информации в деловых изданиях.  
8. Структура профессионального делового журнала.  
9. Журналистские жанры в универсальных деловых изданиях.  
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10. Виды рекламно-информационных изданий. 
 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

Газетные издания: «Ведомости», «Коммерсант», «TheFinancialTimes», 
«TheWallStreetJournal», «BusinessNewsweek»  

Журнальные издания: «Эксперт», «Журналист», «Белгородский бизнес-класс», 
«Ваш успех», «Статус Белгорода», «BellFashion», «Форбс», «Фьючерс».  

Критерии оценки: спектр и полнота идентифицированных студентом всех 
составляющих алгоритма анализа; точность идентификации жанрово-тематического 
спектра; обоснование целевой аудитории анализированного издания; описание авторского 
состава, оформления и дизайна издания (композиционно-графическая модель); указание 
формальных характеристик: тираж, объѐм, периодичность; полное обоснование каждого 
из параметров. Задание признается выполненным, если оно соответствует большинству 
перечисленных критериев, невыполненным – если не соответствует большинству 
критериев. 
 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 
 

«Общая характеристика периодической печати» 
1. Охарактеризуйте печатные СМИ как систему. 
2. Какие редакционные системы вы знаете? 
3. Какие виды взаимодействий вы знаете? 
4. Поясните понятия «качественная» и «массовая» печатная периодика. 
5.Какова структура локальной периодики? 
6.Какие виды женских и мужских журналов вы знаете? 
7. Дайте общую характеристику современной журнальной периодики. 
 
«Понятие, виды, функции и задачи деловых изданий» 
1. Объясните понятие делового издания. 
2. Какие функции деловой прессы? 
3. В чем особенности содержания деловых изданий? 
4. Какие подходы к дифференциации деловых изданий вы знаете? 
 
«Исторический обзор развития делового медиарынка» 
1.Какие этапы развития деловой периодики за рубежом вы знаете? 
 2. Назовите первые зарубежные деловые издания. 
3. Охарактеризуйте становление и развитие деловых изданий в странах Северной 
Америки. 
4. Как называлось первое деловое издание в России? 
5. Какие особенности развития деловой периодики в советский период? 
6. Какие особенности развития постсоветской деловой прессы? 
 
«Региональная деловая периодика» 
1. В чем особенность регионального делового издания? 
2. Какие функции региональной деловой периодики вы знаете? 
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3. Какие типы и задачи региональных деловых изданий? 
4. Какие особенности делового медиарынка Белгородской области?Практическое занятие  
 
«Деловая пресса за рубежом» 
1. Какие международные деловые издания вы можете перечислить? В чѐмзаключается их 
специфика контента? 
2. Какие особенности функционирования деловой периодики за рубежом выможете 
перечислить? 
3. В чем заключается участия бизнеса в развитии деловой журналистики? 
 
«Рекламно-информационные икорпоративные издания» 
1. В чем суть рекламно-информационных изданий? 
2. Перечислите виды рекламно-информационных изданий. 
3. Какие рекламно-информационные издания Белгородской области вы знаете?. 
4. Перечислите виды корпоративных изданий. 
5. Перечислите функции и задачи корпоративной периодики. 
6. В чем особенности вузовской корпоративной газеты? 
7. Какие корпоративные издания Белгородской области вы можете назвать? 
 
«Подходы типологического анализа деловойпериодики. Жанрово-тематическое 
наполнение деловой периодики» 
1. Перечислите основные подходы к типологическому изучению деловой периодики. 
2. Какие медиатексты можно встретить в деловых изданиях? 
3. В чем заключается жанровое своеобразие деловой периодики? 
4. Какой тематический спектр деловых изданий, как российских, так ирегиональных? 
 
«Композиционно-графические модели деловыхизданий» 
1. Что такое композиционно-графическая модель издания? 
2. Что такое внутренняя архитектура делового издания? 
3. Охарактеризуйте следующие понятия: шрифт, заголовок, колонка текста. 
4. Место и роль фотографий и инфографики в деловой прессе? 
 

Раскрыть понятия (эссе/беседа) 
1. Социальные ценности журналиста. 
2. Нравственное сознание журналиста. Иерархия нравственных ценностей. 
3. Этические нормы в работе журналиста над материалом. 
4. Свобода печати: моральный и правовой аспекты. 
5. Соотношение морально-этической и правовой ответственностижурналиста. 
6. Влияние рыночных отношений на моральные ориентиры иценности журналиста. 
7. Влияние идеологических, политических, религиозных взглядов журналиста на 
становление его профессиональной морали.  
8. Журналист и источники информации. Профессиональная тайна, конфиденциальность 
информации и моральная ответственность журналиста. 
9. Допустимые и недопустимые методы получения информации. 
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10. Проблема доступа к информации. Проступки, нарушающие право граждан на 
получение информации. 
11. Этика делового общения в журналистике. 
12. Этика ведения беседы и интервью. 
13. Журналист и герой публикации: этика взаимоотношений. 
14. Моральная ответственность журналиста за достоверность своих  выступлений. 
15. Проблема чести и достоинства личности в журналистской практике. 
16. Этика поведения журналиста в экстремальной ситуации. 
17. Проблема объективности в журналистском освещении конфликтных ситуаций. 
18. Этика взаимоотношений в журналистском коллективе. 
19. Служебная этика журналиста. Соотношение служебной этики ипрофессиональной 
морали в журналистике. 
20. Этические нормы использования технических средств в журналистике. 
21. Скрытая реклама как этическая проблема современной журналистики. 
22. Сравнение базовых ценностей журналиста с этикой работыспециалиста в области 
рекламы и связей с общественностью. 
23. Национальные этические кодексы журналистов разных странмира (по выбору). 
24. Становление журналистской этики в России: этапы и спецификарегулирования. 
25. Анализ российских кодексов журналистской этики. 

 
5.4.5. Творческие задания 

1. Газета "Коммерсантъ" как образец деловой журналистики на рынке российских 
СМИ 

2. Анализ системы деловой прессы на примере газеты "Коммерсантъ" 
3. Характерные особенности информационных жанров в PR-публикациях на 

страницах деловой прессы (на примере газеты "Коммерсант") 
4. Становление газеты "Нью-Йорк Таймс" как общенационального издания 
5. Становление газеты "Нью-Йорк Таймс" как общенационального издания 
6. Контент-анализ на примере исследования газеты "Черновик" 
7. Оценка коммуникативности газеты "Московский комсомолец" 
 

5.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 
Курсовые работы не предусмотрены по данному курсу 
 

5.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 

 

Разделы и темы Количество 
часов 

Виды и содержание 
самостоятельной работы 

Литература Формы 
отчетности 

и 
аттестации 

Раздел 1. Теоретические аспекты.   

Тема 1. Общая 
характеристика 
периодической 
печати 

4/ 6 

При изучении темы необходимо: 
- прочитать соотвествующую 
литературу; 
- составить категориальную 
схему базовых понятий системы 
печатных СМИ; 
- изучить термины, 

2,3,4 реферат 
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предствленные в глоссарии; 
- изучить виды информационных 
взаимодействий в системе СМИ; 
- акцентировать внимание на 
понятиях «качественное 
издание», «массовое издание», 
«локальная периодика». 
- ответить на вопросы для 
самоконтроля. 

Тема 2. Понятие 
и виды деловых 
изданий 

4/6 

При изучении темы необходимо: 
- прочитать соотвествующую 
литературу; 
- изучить термины, 
представленные в глоссарии; 
- изучить функции и специфику 
содержания деловых изданий; 
- акцентировать внимание на 
видовой дифференциации деловой 
периодики; 
- изучить понятиях 
«универсальные», 
«специализированные», 
«узкоспециализирванные», 
«точечные» деловые издания. 
- ответить на вопросы для 
самоконтроля. 

1,2,3,4,7 глоссарий 

Тема 3. 
Исторический 
обзор развития 
делового 
медиарынка 

4/6 

При изучении темы необходимо: 
- прочитать соотвествующую 
литературу; 
- изучить процесс становления 
деловой периодики в Западной 
Европе; 
- акцентировать внимание на 
становлении и развитии деловых 
изданий в странах 
Северной Америки; 
- рассмотреть процесс развития 
деловой периодики в советский и 
постсоветской 
России. 
- ответить на вопросы для 
самоконтроля. 

4,6,7 реферат 

Тема 4. 
Региональная 
деловая 
периодика 

4/6 

При изучении темы необходимо: 
- прочитать соотвествующую 
литературу; 
- изучить функции региональной 
деловой периодики; 
- акцентировать внимание на 
понятии «региональное деловое 
издание»; 
- изучить типы и задачи 
региональных деловых изданий; 
- рассмотреть различные виды 
деловых изданий Белгородской 
области. 
- ответить на вопросы для 
самоконтроля. 

2,5,8 реферат 

Тема 5. Деловая 
пресса за 
рубежом 

4/ 6 

При изучении темы необходимо: 
- прочитать соотвествующую 
литературу; 
- изучить особенности 
функционирования деловой 
периодики за рубежом; 

3,4,5,7 глоссарий 
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- акцентировать внимание на 
участие бизнеса в развитии 
деловой журналистики; 
- ответить на вопросы для 
самоконтроля. 

ИТОГО 20/ 30    

Раздел 2. Деловая пресса на практике   

Тема 6. 
Рекламно- 
информационные 
и корпоративные 
издания. 

4/ 10 

При изучении темы необходимо: 
- прочитать соотвествующую 
литературу; 
- акцентировать внимание на 
понятиях «рекламно-
информационное издание», 
«корпоративное издание»; 
- изучить виды корпоративных 
изданий; 
- рассмотреть особенности 
вузовской корпоративной газеты; 
- изучить корпоративные издания 
Белгород 

2,3,4 реферат 

Тема 7. Подходы 
типологического 
анализа деловой 
периодики. 
Жанрово- 
тематическое 
наполнение 
деловой 
периодики 

4/ 10 

При изучении темы необходимо: 
- прочитать соотвествующую 
литературу; 
- изучить основные подходы к 
типологическому изучению 
деловой периодики; 
- акцентировать внимание на 
типах текстов деловых изданий; 
- изучить жанровое своеобразие 
деловой периодики; 
- рассмотреть тематический 
спектр деловых изданий. 
- ответить на вопросы для 
самоконтроля. 

1,2,3,4,7 глоссарий 

Тема 8. 
Композиционно- 
графические 
модели деловых 
изданий 

6/ 6 

При изучении темы необходимо: 
- прочитать соотвествующую 
литературу; 
- изучить понятие 
«композиционно-графическая 
модель издания»; 
- акцентировать внимание на 
внутренней архитектуре делового 
издания; 
- изучить специфику шрифтов, 
заголовков, использования 
фотографии и инфографики 
- ответить на вопросы для 
самоконтроля. 

4,6,7 реферат 

ИТОГО 10/ 26    

ИТОГО ПО 
КУРСУ 

34/ 56    

 

5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 
 

5.4.5.1.Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
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- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную 

точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 
иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 
«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
           5.4.5.2. Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от 
сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и 
справочными материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе 
выполняется студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент 
представляет электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 
материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная 
система: 

- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 
полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы 
по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 
явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 
«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование при проведении занятий инновационных 

(объяснительно-иллюстративное обучение, предметно-ориентированное обучение, 

профессионально-ориентированное обучение, проектная методология обучения, 

организация самостоятельного обучения, интерактивные методы обучения) и 

традиционных (лекция-визуализация, лекция-презентация, компьютерные симуляции, 

практическая работа,  самостоятельная работа) технологий обучения.    

Использование электронных презентаций при объяснении нового материала, а 

именно предъявление подвижных зрительных образов в качестве основы для осознанного 

овладения научными фактами обеспечивает эффективное усвоение обучающимися новых 

знаний и умений. Динамические элементы на слайдах повышают наглядность, 

способствуют лучшему пониманию и запоминанию учебного материала. Применение 

мультимедийных технологий на занятиях повышает статус преподавателя, который идет в 

ногу не только со временем, но и со студентами. 

 
6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и 
выполнению практических работ используются персональные компьютеры с 
установленными стандартными программами MS Office 
(MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel —
 табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для 
подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством 
Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно 
позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 
 

.  
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-
рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 
Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные 
точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 
точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  
(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 
сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 
занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 
зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 
экзаменационных баллов.  
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Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 
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8. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

ОПК-6 
способностью анализировать основные тенденции формирования социальной структуры современного 
общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые являются объектом освещения в 
СМИ 

  3 4 5 
Пороговый уровень–I 
 
 

Знать: основные 
принципы и 
закономерности, 
движущие силы 
функционирования 
журналистики в 
контексте ее 
исторического развития. 
Уметь: выделять 
социально значимые 
проблемы и процессы, 
происходящие в СМИ, в 
контексте социальных 
потребностей, в ходе их 
исторического развития 
и современного опыта; 
Владеть: должным 
понятийно-
категориальным 
аппаратом; навыками 
использования методов 
социальных, 
гуманитарных и 

Знает: 
основные понятия социальной 
антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые 
отражают пути социализации 
средствами массовой 
информации; законы 
социализации 
(инкультурации). 
 
Умеет:  
ориентироваться в технологиях 
социальной антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств массовой 
информации; использовать 
символы культуры в 
деятельности журналиста.  
  
Владеет:  
навыками формирования и 
саморазвития культуры 
деятельности журналиста для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности; приемами и 

Знает: 
основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя 
те из них, которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации; законы 
социализации (инкультурации) в 
контексте использования средств 
массовой информации; знать 
политико-правовой механизм 
регулирования взаимоотношения 
государства и социальных 
институтов религии.  
 
Умеет:  
ориентироваться в технологиях 
социальной антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств массовой 
информации; использовать 
символы культуры в деятельности 
журналиста; анализировать 
процессы инкультурации в 
контексте современных задач, 
решаемых средствами массовой 
информации;  

Знает: 
основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те 
из них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; знать политико-
правовой механизм регулирования 
взаимоотношения государства и 
социальных институтов религии. 
сущность СМИ как вида 
социальной коммуникации и 
социального института, 
ориентироваться в их функциях, 
содержании ролей основных 
участников процесса производства, 
потребления и распространения 
информации. 
 
Умеет:  
ориентироваться в технологиях 
социальной антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств массовой 



21 

экономических наук 
(социология, 
политология, 
психология, социальная 
психология, 
правоведение. 
 

методиками культурной 
коммуникации в журналистике 
для обеспечения 
эффективности журналистской 
деятельности. 

  
Владеет:  
навыками формирования и 
саморазвития культуры 
деятельности журналиста для 
совершенствования 
профессиональной деятельности; 
приемами и методиками 
культурной коммуникации в 
журналистике для обеспечения 
эффективности журналистской 
деятельности. свободно 
ориентироваться в общих 
теоретико-методологических 
вопросах изучения данной 
проблемы. 

информации; использовать символы 
культуры в деятельности 
журналиста; анализировать 
процессы инкультурации в 
контексте современных задач, 
решаемых средствами массовой 
информации; уметь дать 
качественную и всестороннюю 
характеристику взаимоотношения 
гсударства и религиозных 
объединений с учетом поли- 
этноконфессиональных 
особенностей регионов. 
  
Владеет:  
навыками формирования и 
саморазвития культуры 
деятельности журналиста для 
совершенствования 
профессиональной деятельности; 
приемами и методиками 
культурной коммуникации в 
журналистике для обеспечения 
эффективности журналистской 
деятельности. свободно 
ориентироваться в общих 
теоретико-методологических 
вопросах изучения данной 
проблемы, иметь целостное 
представление о теории и практики 
государственно- конфессиональных 
отношений. 

Базовый уровень–II 
 
 

Знать: основные 
принципы и 
закономерности, 
движущие силы 
функционирования 
журналистики в 
контексте ее 

знает исключительно 
базовую часть социально 
значимых проблем и 
процессов в сфере 
экономики, политики, 
права, культуры, 
экологии, науки, 

знает часть социально 
значимых проблем и 
процессов в сфере 
экономики, политики, права, 
культуры, экологии, науки, 
образования, 
здравоохранения;  

знает основные социально 
значимые проблемы и 
процессы в сфере экономики, 
политики, права, культуры, 
экологии, науки, образования, 
здравоохранения;  
умеет работать со 
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исторического развития. 
Уметь: выделять 
социально значимые 
проблемы и процессы, 
происходящие в СМИ, в 
контексте социальных 
потребностей, в ходе их 
исторического развития 
и современного опыта; 
использовать 
полученные знания в 
области социальных и 
экономических наук 
(социология, 
политология, 
психология, социальная 
психология, 
правоведение, 
экономика) для 
понимания принципов 
функционирования 
современного общества 
в контексте своей 
профессиональной 
деятельности. 
Владеть: должным 
понятийно-
категориальным 
аппаратом; навыками 
использования методов 
социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук 

образования, 
здравоохранения;  
умеет работать со 
специализированной 
научной литературой, 
владеет начальными 
навыком анализа 
основных тенденций 
развития экономики, 
политики, права, 
культуры, экологии, 
науки, образования, 
здравоохранения и др. 

умеет работать со 
специализированной 
научной литературой, 
владеет начальными 
навыком анализа основных 
тенденций развития 
экономики, политики, права, 
культуры, экологии, науки, 
образования, 
здравоохранения и др. 

специализированной научной 
литературой с целью 
получения информации о 
состоянии отечественной 
экономики, политики, науки и 
т.д.;  
владеет устойчивыми 
навыком анализа основных 
тенденций развития 
экономики, политики, права, 
культуры, экологии, науки, 
образования, 
здравоохранения и др. 
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(социология, 
политология, 
психология, социальная 
психология, 
правоведение, 
экономика) для анализа 
социально значимых 
проблем и процессов в 
журналистике. 
 

Повышенный уровень–
III 

Знать: основные 
принципы и 
закономерности, 
движущие силы 
функционирования 
журналистики в 
контексте ее 
исторического развития; 
социальные, 
экономические, 
правовые, политические 
и психологические 
механизмы и 
регуляторы 
общественных 
процессов и отношений; 
способы анализа 
социальной 
действительности и 
процессов, 
протекающих в ней. 
Уметь: выделять 
социально значимые 

умеет по альгоритму 
формулировать проблемы 
в сфере отечественной 
экономики, политики, 
права, культуры;  
владеет начальными 
навыками проведения 
самостоятельного 
научного исследования; 
навыками анализа (с 
помощью преподавателя)  

умеет самостоятельно 
формулировать проблемы в 
сфере отечественной 
экономики, политики, права, 
культуры, экологии, науки, 
образования, 
здравоохранения и т.д. и 
отражать их в 
журналистских 
публикациях,  современных  
средств массовой 
информации;  
владеет начальными 
навыками проведения 
самостоятельного научного 
исследования; навыками 
анализа (с помощью 
преподавателя) 
общественно-политической, 
экономической и т.п. 
информации, общественных 
процессов и отношений, 
социально-значимых 

обладает глубокими знаниями 
о современном состоянии 
отечественной и зарубежной 
экономики, политики, права, 
культуры, экологии, науки, 
образования, 
здравоохранения и т.д.;  
умеет самостоятельно 
формулировать проблемы в 
сфере отечественной 
экономики, политики, права, 
культуры, экологии, науки, 
образования, 
здравоохранения и т.д. и 
отражать их в журналистских 
публикациях,  современных  
средств массовой 
информации;  
владеет навыком проведения 
самостоятельного научного 
исследования; навыками 
анализа общественно-
политической, экономической 
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проблемы и процессы, 
происходящие в СМИ, в 
контексте социальных 
потребностей, в ходе их 
исторического развития 
и современного опыта; 
использовать 
полученные знания в 
области социальных и 
экономических наук 
(социология, 
политология, 
психология, социальная 
психология, 
правоведение, 
экономика) для 
понимания принципов 
функционирования 
современного общества 
в контексте своей 
профессиональной 
деятельности; 
описывать социально 
значимые проблемы и 
процессы, используя 
соответствующую 
терминологию; 
Владеть: должным 
понятийно-
категориальным 
аппаратом; навыками 
использования методов 
социальных, 

проблем и процессов с 
целью использования 
полученных результатов в 
профессиональной 
деятельности. 

и т.п. информации, 
общественных процессов и 
отношений, социально-
значимых проблем и 
процессов с целью 
использования полученных 
результатов в 
профессиональной 
деятельности. 



25 

гуманитарных и 
экономических наук 
(социология, 
политология, 
психология, социальная 
психология, 
правоведение, 
экономика) для анализа 
социально значимых 
проблем и процессов в 
журналистике; 
навыками анализа 
социально-значимых 
проблем и процессов с 
целью понимания 
социальной роли и 
общественной миссии 
журналистики и 
журналиста в 
демократическом 
обществе. 
 

ОПК-7 способностью руководствоваться в профессиональной деятельности 
правовыми нормами, регулирующими функционирование СМИ 

  3 4 5 
Пороговый уровень–I 
 
 

- знать 
журналистской 
деятельности, шаги и 
этапы создания 
медиапродукта  
правовые нормы 
регулирующими 
функционирование СМИ; -  

Знание: 
 основание понятия и законы 
по применению их в СМИ, 
этапы конфессиональной 
политики в общих чертах. 
 
Умение  
ориентировать на 
самостоятельные решения и 

Знание: 
 основание понятия и законы по 
применению их в СМИ, этапы 
конфессиональной политики по 
отношению к народам России, 
причины, цели и последствия 
данной политики. 
 
Умение  

Знание: 
 основание понятия и законы по 
применению их в СМИ, этапы 
конфессиональной политики по 
отношению к народам России, 
причины, цели и последствия 
данной политики. 
 
Умение  
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уметь  
взаимодействовать со 
всеми службами, для 
достижения наилучшего 
результата,  
Владеть:  
навыками выработки 
самостоятельного правового 
анализа 

углубления правовых знаний в 
области СМИ.  
 
Владение  
навыками выработки 
самостоятельного правового 
анализа  постоянно 
возрастающего места СМИ в 
общей категории современной 
демократии и рыночной 
экономики, с небольшими 
недочетами в системе 
изложения. 

ориентировать на 
самостоятельные (обязательный 
для всех студентов-выпускников 
по завершении ООП ВО) решения 
и углубления правовых знаний в 
области СМИ.  
 
Владение  
навыками выработки 
самостоятельного правового 
анализа постоянно возрастающего 
места СМИ в общей категории 
современной демократии и 
рыночной экономики. 

ориентировать на самостоятельные 
(обязательный для всех студентов-
выпускников по завершении ООП 
ВО) решения и углубления 
правовых знаний в области СМИ, 
анализировать процессы 
восприятия, анализировать 
современную этно-
конфессиональную ситуацию.  
 
Владение  
навыками выработки 
самостоятельного правового 
анализа постоянно возрастающего 
места СМИ в общей категории 
современной демократии и 
рыночной экономики, приемами и 
методами самосовершенствования 
профессиональной деятельности, 
навыками анализа исторических 
источников и политологических 
текстов. 

Базовый уровень–II Знать: систему 
отечественного 
законодательства о 
СМИ; содержание 
Закона РФ «О СМИ»; 
основные положения 
международных 
документов и договоров, 
Конституции РФ, 
других документов; 
субъекты, объекты и 
направления 
государственной 
политики в сфере СМИ 
в РФ; механизмы 

Знает систему 
отечественного 
законодательства о СМИ; 
содержание Закона РФ 
«О СМИ». 
 
Умеет оперативно 
находить нужную 
информацию в 
международных 
документах.  
 
Владеет навыками 
применения 
законодательства о СМИ 

Знает систему 
отечественного 
законодательства о СМИ; 
содержание Закона РФ «О 
СМИ». 
 
Умеет оперативно находить 
нужную информацию в 
международных 
документах, нормативно-
правовых актах, 
рекомендательных 
документах, касающихся 
деятельности СМИ.  
 

Знает систему отечественного 
законодательства о СМИ; 
содержание Закона РФ «О 
СМИ»; основные положения 
международных документов 
и договоров, Конституции 
РФ.  
 
Умеет оперативно находить 
нужную информацию в 
международных документах, 
нормативно-правовых актах, 
рекомендательных 
документах, касающихся 
деятельности СМИ, грамотно 
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применения основных 
нормативно-правовых 
актов в практике 
создания, организации и 
выпуска СМИ;  

Уметь: 
оперативно находить 
нужную информацию в 
международных 
документах, 
нормативно-правовых 
актах, 
рекомендательных 
документах, 
касающихся 
деятельности СМИ, 
грамотно её 
использовать при 
подготовке номера 
периодического 
издания, теле- и 
радиопрограммы, 
материалов Интернет-
СМИ; с позиций 
правовых норм 
анализировать 
конкретные ситуации, 
возникающие в 
повседневной практике 
редакции; 
анализировать и 
оценивать 
законодательные 

в организациях 
различных 
организационно-
правовых форм и форм 
собственности.. 

Владеет навыками 
применения 
законодательства о СМИ в 
организациях различных 
организационно-правовых 
форм и форм 
собственности.. 

её использовать при 
подготовке номера 
периодического издания, 
теле- и радиопрограммы, 
материалов Интернет-СМИ.  
 
Владеет навыками 
применения законодательства 
о СМИ в организациях 
различных организационно-
правовых форм и форм 
собственности; навыками 
применения законодательства 
о СМИ в текущей 
журналистской и 
редакторской деятельности. 
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инициативы в сфере 
СМИ; использовать в 
редакторской и 
журналистской практике 
положения 
международных 
документов, 
нормативно-правовых 
актов, 
рекомендательных 
документов. 

Владеть: 
навыками применения 
законодательства о 
СМИ в организациях 
различных 
организационно-
правовых форм и форм 
собственности. 

Повышенный 
уровень–III 

Знать: систему 
отечественного 
законодательства о 
СМИ; содержание 
Закона РФ «О СМИ»; 
основные положения 
международных 
документов и договоров, 
Конституции РФ, 
других документов; 
субъекты, объекты и 
направления 
государственной 
политики в сфере СМИ 

Знает положения 
федеральных законов, 
указов Президента РФ, 
постановлений 
Правительства РФ и 
других органов 
исполнительной власти, 
касающиеся деятельности 
СМИ. 
 
Умеет оценивать 
законодательные 
инициативы в сфере 
СМИ; использовать в 

Знает положения 
федеральных законов, 
указов Президента РФ, 
постановлений 
Правительства РФ и других 
органов исполнительной 
власти, касающиеся 
деятельности СМИ; 
содержание 
рекомендательных 
документов, касающихся 
деятельности СМИ; 
механизмы применения 
основных нормативно-

Знает положения 
федеральных законов, указов 
Президента РФ, 
постановлений Правительства 
РФ и других органов 
исполнительной власти, 
касающиеся деятельности 
СМИ; содержание 
рекомендательных 
документов, касающихся 
деятельности СМИ; место и 
особенности региональных 
нормативно-правовых актов в 
системе законодательства о 
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в РФ; механизмы 
применения основных 
нормативно-правовых 
актов в практике 
создания, организации и 
выпуска СМИ; 
тенденции 
законотворчества и 
судебной практики в 
сфере СМИ. 

Уметь: 
оперативно находить 
нужную информацию в 
международных 
документах, 
нормативно-правовых 
актах, 
рекомендательных 
документах, 
касающихся 
деятельности СМИ, 
грамотно её 
использовать при 
подготовке номера 
периодического 
издания, теле- и 
радиопрограммы, 
материалов Интернет-
СМИ; с позиций 
правовых норм 
анализировать 
конкретные ситуации, 
возникающие в 

редакторской и 
журналистской практике 
положения 
международных 
документов, нормативно-
правовых актов, 
рекомендательных 
документов, касающиеся 
деятельности СМИ;  
Владеет навыками 
оперативного разрешения 
конфликтов. 

правовых актов в практике 
создания, организации и 
выпуска СМИ. 
 
Умеет оценивать 
законодательные 
инициативы в сфере СМИ; 
использовать в редакторской 
и журналистской практике 
положения международных 
документов, нормативно-
правовых актов, 
рекомендательных 
документов, касающиеся 
деятельности СМИ;  
 
Владеет навыками 
оперативного разрешения 
конфликтов; навыками 
принятия стратегических 
управленческих решений, 
лежащих в правовой 
плоскости. 

СМИ в РФ; субъекты, 
объекты и направления 
государственной политики в 
сфере СМИ в РФ; механизмы 
применения основных 
нормативно-правовых актов в 
практике создания, 
организации и выпуска СМИ; 
тенденции законотворчества 
и судебной практики в сфере 
СМИ. 
 
Умеет анализировать и 
оценивать законодательные 
инициативы в сфере СМИ; 
использовать в редакторской 
и журналистской практике 
положения международных 
документов, нормативно-
правовых актов, 
рекомендательных 
документов, касающиеся 
деятельности СМИ; 
принимать адекватные 
решения при возникновении 
критических, спорных 
ситуаций, требующих 
вмешательства юристов и 
лингвистов-экспертов; с 
позиций правовых норм 
анализировать конкретные 
ситуации, возникающие в 
повседневной практике 
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повседневной практике 
редакции; 
анализировать и 
оценивать 
законодательные 
инициативы в сфере 
СМИ; использовать в 
редакторской и 
журналистской практике 
положения 
международных 
документов, 
нормативно-правовых 
актов, 
рекомендательных 
документов; принимать 
адекватные решения при 
возникновении 
критических, спорных 
ситуаций, требующих 
вмешательства юристов 
и лингвистов-экспертов. 

Владеть: 
навыками применения 
законодательства о 
СМИ в организациях 
различных 
организационно-
правовых форм и форм 
собственности; 
навыками применения 
законодательства о 
СМИ в текущей 

редакции.  
 
Владеет навыками 
оперативного разрешения 
конфликтов; навыками 
принятия стратегических 
управленческих решений, 
лежащих в правовой 
плоскости. 
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журналистской и 
редакторской 
деятельности. 

ОПК-9 

способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в потреблении и производстве 
массовой информации, знать методы изучения аудитории, понимать социальный смысл общественного 
участия в функционировании СМИ, природу и роль общественного мнения, знать основные методы его 
изучения, использовать эффективные формы взаимодействия с ним 

  3 4 5 

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать: 
 методы изучения аудитории; 
- знать основы теории 
журналистики; 
 - особенности 
функционирования средств 
массовой информации, 
различных типологических 
групп, условия и факторы, 
влияющие на процесс 
развития традиционных и 
новых изданий периодики, 
теле- и радиоканалов, 
информационных агентств, 
издательств; 
– Уметь  
грамотно и профессионально 
проанализировать 
конкретный журналистский 
материал; составить заявку 
на тему своего выступления в 
СМИ; спланировать 
творческий акт в целом и его 
отдельные операции 
 
Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по 

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; 
факторы, определяющие круг 
профессиональных 
обязанностей журналиста и их 
состав; принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, 
виды планов; характер 
организаторской работы 
журналиста; принципы 
редактирования материалов 
для СМИ. 
  
Умеет:  
ориентироваться в 
современной проблематике 
российской телекритики и 
творчестве ведущих 
телекритиков; рамотно и 
профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал. 
 
Владеет:  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредственному 

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; 
факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; 
принципы планирования 
массовых информационных 
потоков, виды планов; характер 
организаторской работы 
журналиста; принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества. 
  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской 
телекритики и творчестве 
ведущих телекритиков; рамотно и 
профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества. основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации. 
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской 
телекритики и творчестве ведущих 
телекритиков; рамотно и 
профессионально проанализировать 
конкретный журналистский 
материал; составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; 
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непосредственному созданию 
материалов различных 
жанров для их публикации; 
составления долгосрочных и 
краткосрочных планов; 
применения необходимых 
методов творческой 
деятельности журналиста. 

созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации. 

предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности.  
 
Владеет:  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов. 

спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов 
и основные технологии творчества 
в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал 
определенного жанра..  
Владеет:  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста; анализа 
журналистских текстов; 
редакторской работы;работы с 
техническими средствами 
журналистской деятельности. 
навыками формирования и 
саморазвития культуры 
деятельности журналиста для 
совершенствования 
профессиональной деятельности. 

Базовый 
уровень–II 

 

Знать 
 структуру способа 
творческой деятельности 
журналиста; характер 
организаторской работы 
журналиста; принципы 
редактирования материалов 

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; 
факторы, определяющие круг 
профессиональных 
обязанностей журналиста и их 
состав; принципы 

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; 
факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; 
принципы планирования 

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; принципы 
планирования массовых 
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для СМИ.  
 
Уметь  
грамотно и профессионально 
проанализировать 
конкретный журналистский 
материал; составить заявку 
на тему своего выступления в 
СМИ. 
 
Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных 
жанров для их публикации; 
составления долгосрочных и 
краткосрочных планов; 
применения необходимых 
методов творческой 
деятельности журналиста; 
анализа журналистских 
текстов. 

планирования массовых 
информационных потоков, 
виды планов; характер 
организаторской работы 
журналиста; принципы 
редактирования материалов 
для СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию 
журналистского творчества. 
  
Умеет:  
ориентироваться в 
современной проблематике 
российской телекритики и 
творчестве ведущих 
телекритиков; рамотно и 
профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; 
составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции; предпринимать 
необходимые 
профессиональные действия 
для осуществления 
организаторской деятельности.  
 
Владеет:  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации; составления 
долгосрочных и 

массовых информационных 
потоков, виды планов; характер 
организаторской работы 
журналиста; принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества. основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации. 
.  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской 
телекритики и творчестве 
ведущих телекритиков; рамотно и 
профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели 
текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый 
состав материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал 
определенного жанра..  
 

информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества. основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; обладать 
теоретическими знаниями об 
историческом пути российской 
телекритики, об основных этапах и 
особенностях развития российской 
телекритики; предпосылки и 
причины негативных социально-
психологических процессов и 
явлений в воинских коллективах; 
теорию и практику социально-
психологической работы в войсках 
и на флотах; специфику проявления 
и механизмы управления 
социально- психологическими 
явлениями в условиях воинского 
коллектива.  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской 
телекритики и творчестве ведущих 
телекритиков; рамотно и 
профессионально проанализировать 
конкретный журналистский 
материал; составить заявку на тему 
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краткосрочных планов. Владеет:  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста; анализа 
журналистских текстов; 
редакторской работы;работы с 
техническими средствами 
журналистской деятельности. 
навыками формирования и 
саморазвития культуры 
деятельности журналиста для 
совершенствования 
профессиональной деятельности. 

своего выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов 
и основные технологии творчества 
в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал 
определенного жанра; выполнить 
редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том или 
ином жанре; мотивировать выбор 
соответствующих 
профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны. 
иметь представление о 
профессиональных обязанностях 
журналиста; о разнице между 
понятиями «информация», 
«массовая информация», «массовые 
информационные потоки»; об 
устойчивых чертах журналистского 
произведения как особого типа 
текстов; о жанровых 
разновидностях авторского 
журналистского творчества. 
ориентироваться в технологиях 
социальной антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств массовой 
информации; Использовать 
символы культуры в деятельности 
журналиста; Анализировать 
процессы инкультурации в 
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контексте современных задач, 
решаемых средствами массовой 
информации; анализировать 
социально-психологические 
явления и процессы, происходящие 
в воинских коллективах; 
использовать социально-
психологические знания для 
компетентного управления 
социально-психологическими 
явлениями и процессами в воинских 
коллективах; разрабатывать 
рекомендации по обеспечению 
психологической совместимости 
военнослужащих, снижению 
конфликтности, формированию 
оптимальному соотношению 
формальных и неформальных 
структур в воинских коллективах, 
решению проблем руководства и 
лидерства.  

Повышенный 
уровень–III 

 

Знать 
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста; 
характер организаторской 
работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию 
журналистского творчества. – 
Уметь  
грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции; предпринимать 
необходимые профессиональные 

Знает 
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста; 
факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества, основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации. 

Знает 
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста; факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для СМИ; 
основные источники информации; 
причины, вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества, основные понятия 
социальной антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые отражают 
пути социализации средствами 
массовой информации; законы 
социализации (инкультурации) в 
контексте использования средств 

Знает 
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста; факторы, 
определяющие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и их состав; 
принципы планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для СМИ; 
основные источники информации; 
причины, вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества, основные понятия 
социальной антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые отражают 
пути социализации средствами 
массовой информации; законы 
социализации (инкультурации) в 
контексте использования средств 
массовой информации; обладать 
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действия для осуществления 
организаторской деятельности; 
охарактеризовать основные 
жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества 
в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый 
состав материалов 
предлагаемого номера и 
конкретный материал 
определенного жанра. 
  
Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредственному 
созданию материалов различных 
жанров для их публикации; 
составления долгосрочных и 
краткосрочных планов; 
применения необходимых 
методов творческой 
деятельности журналиста; 
анализа журналистских текстов; 
редакторской работы; работы с 
техническими средствами 
журналистской деятельности. 

  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской 
телекритики и творчестве ведущих 
телекритиков; грамотно и 
профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели 
текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый 
состав материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал 
определенного жанра; выполнить 
редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том 
или ином жанре; мотивировать 
выбор соответствующих 
профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны. 
иметь представление о 
профессиональных обязанностях 
журналиста; о разнице между 
понятиями «информация», 
«массовая информация», 
«массовые информационные 
потоки». 
 
Владеет  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации; составления 

массовой информации; обладать 
теоретическими знаниями об 
историческом пути российской 
телекритики, об основных этапах и 
особенностях развития российской 
телекритики. 
  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской 
телекритики и творчестве ведущих 
телекритиков; грамотно и 
профессионально проанализировать 
конкретный журналистский материал; 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; спланировать 
творческий акт в целом и его 
отдельные операции; предпринимать 
необходимые профессиональные 
действия для осуществления 
организаторской деятельности; 
охарактеризовать основные жанровые 
модели текстов и основные 
технологии творчества в том или 
ином жанре; проанализировать 
жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и конкретный 
материал определенного жанра; 
выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт работы 
в том или ином жанре; мотивировать 
выбор соответствующих 
профессиональных шагов с правовой 
и этической стороны. иметь 
представление о профессиональных 
обязанностях журналиста; о разнице 
между понятиями «информация», 
«массовая информация», «массовые 
информационные потоки»; об 
устойчивых чертах журналистского 
произведения как особого типа 
текстов; о жанровых разновидностях 
авторского журналистского 
творчества. ориентироваться в 
технологиях социальной 

теоретическими знаниями об 
историческом пути российской 
телекритики, об основных этапах и 
особенностях развития российской 
телекритики; предпосылки и причины 
негативных социально-
психологических процессов и явлений в 
воинских коллективах; теорию и 
практику социально- психологической 
работы в войсках и на флотах; 
специфику проявления и механизмы 
управления социально-
психологическими  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской телекритики 
и творчестве ведущих телекритиков; 
грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; составить 
заявку на тему своего выступления в 
СМИ; спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества в том 
или ином жанре; проанализировать 
жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и конкретный 
материал определенного жанра; 
выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт работы в 
том или ином жанре; мотивировать 
выбор соответствующих 
профессиональных шагов с правовой и 
этической стороны. иметь 
представление о профессиональных 
обязанностях журналиста; о разнице 
между понятиями «информация», 
«массовая информация», «массовые 
информационные потоки»; об 
устойчивых чертах журналистского 
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долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста; анализа 
журналистских текстов; 
редакторской работы.. 

антропологии как культурных 
моделях, представленных в системе 
деятельности средств массовой 
информации; Использовать символы 
культуры в деятельности журналиста;  
 
Владеет  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста; анализа журналистских 
текстов; редакторской работы; работы 
с техническими средствами 
журналистской деятельности; 
приемами и методиками культурной 
коммуникации в журналистике для 
обеспечения эффективности 
журналистской деятельности. 

произведения как особого типа текстов; 
о жанровых разновидностях авторского 
журналистского творчества. 
ориентироваться в технологиях 
социальной антропологии как 
культурных моделях, представленных в 
системе деятельности средств массовой 
информации; Использовать символы 
культуры в деятельности журналиста; 
Анализировать процессы 
инкультурации в контексте 
современных задач, решаемых 
средствами массовой информации; 
анализировать социально-
психологические явления и процессы, 
происходящие в воинских коллективах; 
использовать социально-
психологические знания для 
компетентного управления социально-
психологическими явлениями и 
процессами в воинских коллективах; 
разрабатывать рекомендации по 
обеспечению психологической 
совместимости военнослужащих, 
снижению конфликтности, 
формированию оптимальному 
соотношению формальных и 
неформальных структур в воинских 
коллективах, решению проблем 
руководства и лидерства 
Владеет  
навыками реализации 
профессионально-творческих замыслов 
и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации; составления долгосрочных 
и краткосрочных планов; применения 
необходимых методов творческой 
деятельности журналиста; анализа 
журналистских текстов; редакторской 
работы; работы с техническими 
средствами журналистской 
деятельности. навыками формирования 
и саморазвития культуры деятельности  
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ПК-1 способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора информации, ее 
проверки и анализа 

  3 4 5 

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать: основы теории 
журналистики,  
основы теории 
коммуникации; 
классификации публикаций 
 
Уметь  
собрать информацию, 
проверить ее 
 
Владеть: навыками анализа 
отобранного материала 
 

Знать:   
 структуру способа 
творческой деятельности 
журналиста.   
 
Уметь:   
 грамотно и 
профессионально 
проанализировать 
конкретный 
журналистский материал. 
 
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов 

Знать:   
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста.   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  составить 
заявку на тему своего выступления в 
СМИ. 
 
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации;  составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов. 

Знать:   
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста;  факторы, 
определяющие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и их состав;  
принципы планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов;   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  составить 
заявку на тему своего выступления в 
СМИ;  спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции;   
 выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт работы в 
том или ином жанре;  мотивировать 
выбор соответствующих 
профессиональных шагов с правовой и 
этической стороны.   
 
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-творческих замыслов 
и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации;  составления 
долгосрочных и краткосрочных планов. 

Базовый 
уровень–II 

Знать: основы теории 
журналистики,  
основы теории 
коммуникации; 

Знать:   
 структуру способа 
творческой деятельности 
журналиста.   

Знать:   
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста;  факторы, 
определяющие круг 

Знать:   
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста;  факторы, 
определяющие круг профессиональных 
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 классификации публикаций 
 
Уметь  
собрать информацию, 
проверить ее 
 
Владеть: навыками анализа 
отобранного материала 
Навыками составления 
долгосрочных и 
краткосрочных планов, 
применения необходимых 
методов творческой 
деятельности журналиста; 
редакторской работы 
 

 
Уметь:   
 грамотно и 
профессионально 
проанализировать 
конкретный 
журналистский 
материал;  составить 
заявку на тему своего 
выступления в СМИ. 
 
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов по 
непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации;  
составления 
долгосрочных и 
краткосрочных планов. 

профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав;  принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов;   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  составить 
заявку на тему своего выступления в 
СМИ;  спланировать творческий акт 
в целом и его отдельные операции;   
 выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт работы 
в том или ином жанре;  мотивировать 
выбор соответствующих 
профессиональных шагов с правовой 
и этической стороны.   
 
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации;  составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов. 

обязанностей журналиста и их состав;  
принципы планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов;  характер организаторской 
работы журналиста;  принципы 
редактирования материалов для СМИ; 
методы и формы работы журналиста. 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  составить 
заявку на тему своего выступления в 
СМИ;  спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции;  
охарактеризовать основные жанровые 
модели текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре;  
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал определенного 
жанра;  выполнить редакторскую 
работу; осмыслить собственный опыт 
работы в том или ином жанре;  
мотивировать выбор соответствующих 
профессиональных шагов с правовой и 
этической стороны;    определять 
эффективные средства в работе 
журналиста, следовать им в своей 
повседневной практике.   
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-творческих замыслов 
и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации;  составления 
долгосрочных и краткосрочных планов;  
применения необходимых методов 
творческой деятельности журналиста;  
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Повышенн
ый 

уровень–III 
 

Знать: основы теории 
журналистики,  
основы теории 
коммуникации; 
классификации публикаций, 
актуальности и методах 
сбора информации. 
Уметь  
собрать информацию, 
проверить ее, а также 
проанализировать, 
способность выявить 
актуальность темы для 
публикации. 
 
Владеть: навыками анализа 
отобранного материала 
навыками реализации  
профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов по 
непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации, составления 
долгосрочных и 
краткосрочных планов, 
применения необходимых 
методов творческой 
деятельности журналиста, 
анализа журналистских 
текстов; редакторской 
работы, работы с 
 

Знать:   
 структуру способа 
творческой 
деятельности 
журналиста;  факторы, 
определяющие круг 
профессиональных 
обязанностей 
журналиста и их состав;  
принципы планирования 
массовых 
информационных 
потоков, виды планов;   
 
Уметь:   
 грамотно и 
профессионально 
проанализировать 
конкретный 
журналистский 
материал;  составить 
заявку на тему своего 
выступления в СМИ;  
спланировать 
творческий акт в целом 
и его отдельные 
операции;   
 выполнить 
редакторскую работу; 
осмыслить собственный 
опыт работы в том или 
ином жанре;  
мотивировать выбор 
соответствующих 
профессиональных 
шагов с правовой и 

Знать:   
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста;  факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав;  принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов;  характер организаторской 
работы журналиста;  принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; методы и формы работы 
журналиста. 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  составить 
заявку на тему своего выступления 
в СМИ;  спланировать творческий 
акт в целом и его отдельные 
операции;  охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов 
и основные технологии творчества в 
том или ином жанре;  
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал 
определенного жанра;  выполнить 
редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том или 
ином жанре;  мотивировать выбор 
соответствующих 
профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны;    
определять эффективные средства в 
работе журналиста, следовать им в 

Знать:   
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста;  факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав;  принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов;  характер организаторской 
работы журналиста;  принципы 
редактирования материалов для СМИ;  
основные источники информации;  
причины, вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества;  методы и формы работы 
журналиста. 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  составить 
заявку на тему своего выступления в 
СМИ;  спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности;  охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества в том 
или ином жанре;  проанализировать 
жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и конкретный 
материал определенного жанра;  
выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт работы 
в том или ином жанре;  мотивировать 
выбор соответствующих 
профессиональных шагов с правовой и 
этической стороны;  иметь 
представление о профессиональных 
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этической стороны.   
 
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов 
по непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для 
их публикации;  
составления 
долгосрочных и 
краткосрочных планов. 

своей повседневной практике.   
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации;  составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов;  применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста;  

обязанностях журналиста;  о разнице 
между понятиями «информация», 
«массовая информация», «массовые 
информационные потоки»;  об 
устойчивых чертах журналистского 
произведения как особого типа 
текстов;  о жанровых разновидностях 
авторского журналистского 
творчества;  выделять 
информационное окружение 
журналиста;  определять эффективные 
средства в работе журналиста, 
следовать им в своей повседневной 
практике.   
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Гриф МО – М.: Аспект Пресс, 2011 // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8850.html 

2. Немец Г.Н., Немец Г.И.Коммуникативные основы деловой культуры[Электронный 

ресурс]: учеб.пос. – Краснодар: Южный институт менеджмента, 2009 // ЭБС 

«IPRbooks». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9592.html 

3. Амиров В.М. Деловая журналистика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.М. 

Амиров— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбур: Уральский федеральный 

университет, 2013.— 100 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65923.html  

.— ЭБС «IPRbooks» 

 

б) дополнительная литература: 

1. Кузнецов И.Н.Деловоеписьмо[Электронный ресурс]: учеб.пос. – М.: Дашков и К, 

2012 // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10916.html 

2. ЛатовН.А.Этикет делового человека[Электронный ресурс]: учеб.пос. – М.: 

Российский университет дружбы народов, 2010 // ЭБС «IPRbooks». – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11571.html 

3. Лазутина Г.В. Жанры журналистского творчества [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Г.В. Лазутина, С.С. Распопова— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Аспект Пресс, 2011.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8844.html 

.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

1. http://www.Islamdag.ru 
2. http://www.darulfikr.ru 
3. http://www.assalam.ru 
4. http://www.Islam.ru 
5. http://www.Islam.ru 

 

http://www.iprbookshop.ru/8850.html
http://www.iprbookshop.ru/9592.html
http://www.iprbookshop.ru/10916.html
http://www.iprbookshop.ru/11571.html
http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/
http://www.islam.ru/
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Информационные технологии 
1. Word. 
2. Excel. 
3. Power Point. 
4. GoogleChrome. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 
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Задания по самостоятельной работе могут  быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору;          

    -написание рефератов (эссе);  

    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 
видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 
сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 
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оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 
электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 
 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для 
проведения 
лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 
ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программныесредства (MicrosoftWindows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных матералов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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«Б1.В.ДВ.5.1 ДЕЛОВАЯ ЖУРНАЛИСТИКА» 

Приложение 1. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины. 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Основные цели и задачи курса «Деловая журналистика» состоят в следующем: 
Цель – сформировать системное знание в области теории и практики деловой  

журналистики, показать и обосновать ее место и роль в общем контексте  журналистской 
профессиональной деятельности.  

Задачи: 
- изучение системы деловой прессы и ее типологических характеристик; 
- формирование у студентов представления о специфике российской и  

региональной деловой прессы; 
- дать представление студентам о развитии деловой журналистики в разные 

исторические периоды (политические, правовые, экономические, социокультурные);  
- развивать способность анализировать процесс развития деловой журналистики в 

сопоставлении с развитием отечественных СМИ; 
- научить студентов владеть различными приемами получения информации, уметь 

выстраивать эффективные отношения с источниками информации, уметь грамотно писать 
тексты для деловых СМИ; 

- формирование навыков создания делового журналистского материала. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина «Деловая Журналистика» (Б1.В.ДВ.5)  относится к дисциплинам по 
выбору Б1.В.ДВ. 

Дисциплине предшествуют дисциплины: Актуальные проблемы современности и 
журналистика, Новостная журналистика, Художественно-публицистическая 
журналистика, Культура речи журналиста, Профессиональные творческие студии, 
Стилистика и литературное редактирование, Расследовательская журналистика и т.д., 
знания полученные в результате освоение дисциплин необходимы для успешной 
профессиональной деятельности. 
 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
следующих компетенций: 

ОПК-6 способностью анализировать основные тенденции формирования 
социальной структуры современного общества, ориентироваться в 
различных сферах жизни общества, которые являются объектом 
освещения в СМИ 

ОПК-9  
способностью базироваться на современном представлении о роли 
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аудитории в потреблении и производстве массовой информации, знать 
методы изучения аудитории, понимать социальный смысл общественного 
участия в функционировании СМИ, природу и роль общественного 
мнения, знать основные методы его изучения, использовать эффективные 
формы взаимодействия с ним 

 
ПК-1 способностью выбирать актуальные темы, проблемы для 

публикаций, владеть методами сбора информации, ее проверки и анализа 
 

В ходе изучения дисциплины «радиожурналистики» студент должен: 
   
знать:  
- роль и функции деловой прессы, ее место в системе средств массовой 

информации,  
- понимать специфику деловой прессы, способы создания произведений деловой 

журналистики;  
- роль деловой прессы в обществе, социальные функции деловой прессы, 

механизмы и принципы функционирования, аудиторию, контент, проблемы 
эффективности, современную практику, тенденции развития, отечественные и 
зарубежные примеры деловой прессы;  

- историю, теорию и практику отечественных и зарубежных примеров деловой 
прессы, язык и стиль деловой прессы.  

уметь:  
готовить текстовые материалы в жанре деловой прессы для публикации в СМИ;  
владеть:  
- системой знаний, касающихся журналистики как части системы массовой 

коммуникации: роль деловой прессы в обществе, функции деловой прессы, механизмы и 
принципы функционирования деловой прессы,  

- навыками создания произведений в жанре деловой прессы. 
 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы  (72часа).  Из них 

аудиторных – 38 / 18  часов: лекций  16/ 6 ч.   практические работы –20/ 6 ч, самостоятельная работа – 
34/ 56  ч. Зачет в 8 / 10  семестре. 

 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские и практические занятия, с 
использованием активных и интерактивных форм обучения. 

Аудиторная работа проводится в форме лекций и семинарских занятий, которые, в 
свою очередь могут быть проведены в форме лекций-бесед, информационной лекции, в 
форме «мозгового штурма», широко применяется контекстное обучение, работа в 
команде, проблемное обучение и др. 

При организации самостоятельной работы используются следующие 
образовательные технологии:  

- подготовка презентаций; 
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- написание докладов; 
- написание рефератов. 
 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
-  текущий опрос; 
-  тестовые задания; 
-  аттестация; 
- зачет. 
Форма отчетности – зачет  в 8/10семестре. Промежуточная аттестация проводится в 

форме коллоквиумов, опросов. 

7. Краткое содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Теоретические аспекты. 
Тема 1. Общая характеристика периодической печати 
Тема 2. Понятие и виды деловых изданий 
Тема 3. Исторический обзор развития делового медиарынка 
Тема 4. Региональная деловая периодика 
Тема 5. Деловая пресса за рубежом 

 
Раздел 2. Деловая пресса на практике 

Тема 6. Рекламно- информационные и корпоративные издания. 
Тема 7. Подходы типологического анализа деловой периодики. Жанрово- тематическое 
наполнение деловой периодики 
Тема 8. Композиционно- графические модели деловых изданий 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ  
Проректор 

по учебной, воспитательной работе 
___________  Р.М. Сайпудинов 

«15» мая  2017 г.   
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.5.1.« ДЕЛОВАЯ ЖУРНАЛИСТИКА»  
 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 
  

Квалификация (степень) выпускника БАКАЛАВР 
(бакалавр) 

Профиль подготовки бакалавра История и теория журналистики 
  

Форма обучения  ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ 
 (очная, очно-заочная и др.) 

Выпускающая кафедра Иностранных языков  и журналистики 
 

Сроки обучения очно – 4 года, заочно – 5 лет 
 
 
 

Форма 
обучения 

Трудоемкость Форма 
аттестации Всего Лекци

и 
Практические 

занятия 
Промежуточ

ный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 
студентов 

Очная 72 16 18 4 34 Зачет 
Заочная 72 6 6  56 Зачет (4ч) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2017 
 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ........................................................................................... 4 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО ....................................................................................... 4 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ .......................................... 4 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. ................................................................ 5 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................................................................... 6 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ .......................................................................................... 16 

. ...................................................................................................................................................................... 17 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ........................................................................................................................... 18 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................ 42 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ............................................................................... 43 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ .......................................................... 44 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ .................................................................. 45 

Приложение 1. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины. ................................................ 46 

 
  



 
Исаева П.М. Рабочая программа дисциплины «Деловая журналистика». Махачкала, 

ДГИ, 2017. – 80 с. 

Рецензенты:  

 (ФИО, должность, ученое звание) 

 

  

 (ФИО, должность, ученое звание) 

 

Программа утверждена на заседаниях:      

кафедры иностранных языков и журналистики 

(протокол № 08 от « 21 » апреля 20 17 г.)  

Зав. кафедрой      

 (ФИО, должность, ученое звание)  (подпись)  (дата) 

 

методического совета ДГИ  

(протокол № 04 от « 15 » мая 20 17 г.) (Рег. № Ж -17-45) 

Председатель совета 
СайпудиновР.М.., проректор по 
УиН работе, к.э.н., доцент     

 (ФИО, должность, ученое звание)  (подпись)  (дата) 

 

«Духовное управление мусульман Республики Дагестан», руководитель 

Пресс-службы, Евпатов Юрий Геннадьевич_______________________  

 (ФИО представителя работодателя, должность) 

 
  



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Образовательные цели освоения дисциплин:  
Основной целью дисциплины «Деловая журналистика» является формирование у 

студентов необходимой базы теоретических знаний об особенностях контента (тип 
медиатекста, особенности подачи информации), типа издания, композиционно- 
графической модели и специфики аудитории деловой периодики.  

Профессиональные цели освоения дисциплины:  
Подготовка бакалавра к решению типовых задач экспериментально- 

исследовательской, производственно-технологической, организационно-управленческой, 
проектной деятельности в области медиапланирования.  

Задачи дисциплины:  
В соответствии с целью основные задачи курса состоят в том, чтобы помочь 

студентам:  

• рассмотреть различные подходы к проблеме классификации деловой газетной и 
журнальной печатной периодики;  

• уяснить структуру различных деловых периодических изданий;  
• изучить типы текстов, представленных в деловой периодике;  
• рассмотреть особенности подачи информации в деловых изданиях;  
• ознакомиться с основными понятиями и категориями типологического изучения 

печатных СМИ;  
• составить развернутое представление об основных методиках типологического 

изучения печатных СМИ;  
• используя периодические издания, попытаться произвести типологический анализ 

деловых изданий. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина «Деловая журналистика» по направлению 42.03.02 Журналистика 

ориентирован на то, чтобы помочь студентам освоить общие закономерности процесса 
структурирования системы деловых российских и зарубежных печатных СМИ.  

Согласно типовому учебному плану, студенты осваивают курс «Деловая 
журналистика» в ходе 8/ 10 семестра. Изучение материала осуществляется на двух уровнях 
– теоретическом и практическом. Аудиторная работа включает в себя лекции, практические 
занятия, анализ различных деловых периодических изданий – газетной и журнальной 
периодики.  

В рамках этого курса студенты непосредственно получают определенные знания в 
области теоретической типологии, приобретают умение пользоваться методологическим 
инструментарием для проведения анализа деловых изданий, изучают типы текстов и 
способы подачи информации в данном типе периодики.  

Приступая к изучению дисциплины «Деловая журналистика», будущий специалист 
должен знать систему СМИ, основы социологии, политологии и экономики, экономики и 
менеджмента СМИ. 
 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Таблица 1 
Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 



Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 
Трудоемкость, з.е. 2 2 
Контактная работа, всего 36 12 
из них: лекции 16 6 

практические занятия 18 6 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 4 4 

Самостоятельная работа 34 56 
вт.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация зачет Зачет (4ч) 
 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
 

ОПК-6 
способностью анализировать основные тенденции формирования социальной 
структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни 
общества, которые являются объектом освещения в СМИ 

ОПК-9 

способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в 
потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения 
аудитории, понимать социальный смысл общественного участия в 
функционировании СМИ, природу и роль общественного мнения, знать 
основные методы его изучения, использовать эффективные формы 
взаимодействия с ним 

ПК-1 способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 
методами сбора информации, ее проверки и анализа 

 
При изучении дисциплины «Деловая журналистика» студенты должны: 

Знать: 

- Основные понятия журналистики; 
- Основные теории журналистики в системе научного знания; 
- Основы теории массовой коммуникации; 
- Основные жанры и приемы, используемые в политической журналистике; 
- Основные формы взаимодействия между органами власти, политическими партиями 

и общественными движениями, структурами бизнеса и СМИ; 
- Правила написания журналистских текстов; 
- Профессионально-этические принципы журналистской деятельности. 
Уметь: 

- Определять тематику журналистского исследования; 
- Выбирать СМИ для публикации в соответствии с проблемной ситуацией; 
- Правильно формулировать цели журналистского исследования, в соответствии с 

ними определять задачи; 



- Определять источники информации, оценивать их надежность и компетентность; 
- Выбирать методы для сбора информации; 
- Анализировать литературу и ранее опубликованные материалы по избранной 

проблематике; 
- Работать с потенциальными источниками информации, в т.ч. экспертами, пресс-

службами, данными статистики и т.д.; 
- Анализировать барьеры, возникающие при сборе информации, и пути их 

преодоления; 
- Составлять план публикации; 
- Определять стилистику, жанр и потенциальную аудиторию подготовленного 

материала. 
Владеть: 

- Методиками сбора необходимой для публикации информации; 
- Навыком определять тематику журналистского исследования; 
- Навыком выбирать СМИ для публикации в соответствии с проблемной ситуацией; 
- Навыком правильно формулировать цели журналистского исследования, в 

соответствии с ними определять задачи; 
- Навыком определять источники информации, оценивать их надежность и 

компетентность; 
- Навыком анализировать литературу и ранее опубликованные материалы по 

избранной проблематике; 
- Навыком работать с потенциальными источниками информации, экспертами, пресс-

службами, данными статистики и т.д.; 
- Навыком анализа барьеров, возникающих при сборе информации, и пути их 

преодоления 
- Навыком составления плана публикации; 
- Навыком определения стилистики, жанра и потенциальной аудитории 

подготовленного материала 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетные единицы  (72часа).  Из них 
аудиторных – 36часов:. лекций 16ч.   практические работы - 18ч, самостоятельная работа – 34ч..  

Зачет в 8 семестре. 
 

№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на 

лекции) 
1. Модуль 1. Теоретические аспекты 

1.1. 
Тема 1. Общая 
характеристика 
периодической печати 

Общая характеристика периодической печати 
Печатные СМИ как система. Виды информационных 
взаимодействий в данной системе. Структурные 
компоненты системы печатных СМИ. Общероссийские 
газетные издания: качественные и массовые. Локальная 
пресса. Общие характеристики журнальных изданий, из 
основные задачи. Основные типы журнальной периодики 



1.2. 

Тема 2. Понятие и виды 
деловых изданий 

Понятие делового издания. Функции деловой прессы. 
Содержательный аспект деловых изданий, 
особенности их потребления. Подходы к 
дифференциации деловых изданий (универсальные, 
специализированные, узкоспециализированные, 
точечные, корпоративные). 

1.3. Тема 3. Исторический 
обзор развития делового 
медиарынка 

Исторический обзор развития делового медиарынка 
Исторический обзор: становление, развитие и 
современное состояние деловых изданий на мировом 
и российском медиарынке. 

1.4. 
Тема 4. Региональная 
деловая периодика 

Понятие регионального делового издания. Функции и 
задачи региональной деловой прессы. 
Содержательный аспект региональных деловых 
изданий. Деловые издания Белгородской области 

1.5 Тема 5. Деловая пресса за 
рубежом 

Международные деловые издания. Особенности 
функционирования деловой периодики за рубежом 

2 Модуль 2. Деловая пресса на практике 
2.1. 

Тема 6. Рекламно- 
информационные и 
корпоративные издания. 

Рекламно - информационные и корпоративные 
издания. Понятие рекламно-информационного 
издания. Виды о содержание рекламно-
информационных изданий. Понятие корпоративного 
издания. Виды, функции и задачи корпоративных 
изданий. 

2.2. 
Тема 7. Подходы 
типологического анализа 
деловой периодики. 
Жанрово- тематическое 
наполнение деловой 
периодики 

Основные подходы к исследованию типологии 
периодической печати. Методика изучения 
периодических изданий. Типоформирующие, 
вторичные и формальные признаки печатных 
изданий. Типы текстов деловых изданий. Жанровое 
своеобразие деловой периодики. Тематический 
спектр деловых изданий, как российских, так и 
региональных. 

2.3. Тема 8. Композиционно- 
графические модели 
деловых изданий 

Внутренняя архитектура делового издания. Шрифты, 
заголовки, колонки текста. Фотографии и 
инфографика 



 

 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру
емые 

компетен
ции 

Лекции Практические 
(лабораторные) 

занятия 

Промежуточны
й контроль 

Самостоятель
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Теоретические аспекты 

1.1. Тема 1. Общая характеристика периодической 
печати 

2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-6,9 
ПК-1 

1.2. Тема 2. Понятие и виды деловых изданий 2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-6,9 
ПК-1 

1.3. Тема 3. Исторический обзор развития делового 
медиарынка 

2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-6,9 
ПК-1 

1.4. Тема 4. Региональная деловая периодика 2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-6,9 
ПК-1 

1.5. Тема 5. Деловая пресса за рубежом 2 1 2 1   4 6 ОПК-6,9 
ПК-1 

 Промежуточный контроль   2  2     
2 Модуль 2. Деловая пресса на практике 

2.1. Тема 6. Рекламно- информационные и 
корпоративные издания. 

2 1 2 1   4 10 ОПК-6,9 
ПК-1 

2.2. Тема 7. Подходы типологического анализа 
деловой периодики. Жанрово- тематическое 
наполнение деловой периодики 

2 1 4 1   4 10 ОПК-6,9 
ПК-1 

2.3. Тема 8. Композиционно- графические модели 
деловых изданий 

2 1 2 1   6 6 ОПК-6,9 
ПК-1 

 Промежуточный контроль   2  2     
 Всего 16 6 18 6 4 - 34 56  
 Итоговая аттестация зачет Зачет(4)        
 ИТОГО 18 4 18 4 4  36 56  
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5.3. Содержание практических занятий. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Учебно-
методически
е материалы 

Вопросы для обсуждения 
(форма контроля) 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теоретические аспекты. 

 

Тема 1. Общая 
характеристика 
периодической 
печати 

1,2,3,4,5 

Практическое занятие1. Общая характеристика 
периодической печати (ОПРОС) 
Цель занятия: усвоить особенности структуры и содержания 
системы печатных СМИ.  

План занятия: 
1. Печатные СМИ как система. Виды информационных 
взаимодействий в данной системе.  
2. Структурные компоненты системы печатных СМИ. 
Общероссийские газетные издания: качественные и массовые.  
3. Локальная пресса.  
4. Общие характеристики журнальных изданий, из основные 
задачи. Основные типы журнальной периодики. 

 

Тема 2. Понятие и 
виды деловых 
изданий 

1,2,3,4,5 Практическое занятие2. Понятие и виды деловых 
изданий (ОПРОС) 

Цель занятия: усвоить понятие, функции, задачи и основные виды 
деловых изданий в системе СМИ.  

План занятия: 
1. Понятие делового издания.  
2. Функции деловой прессы.  
3. Содержательный аспект деловых изданий.  
4. Подходы к дифференциации деловых изданий (универсальные, 
специализированные, узкоспециализированные, точечные, 
корпоративные). 

 

Тема 3. 
Исторический 
обзор развития 
делового 
медиарынка 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 3. Исторический обзор 
развития делового медиарынка (ОПРОС) 
Цель занятия: усвоить исторические закономерности развития 
деловых периодических изданий. 

План занятия: 
1. Становление деловой периодики в Западной Европе.  
2. Становление и развитие деловых изданий в странах Северной 
Америки.  
3. Исторический обзор развития деловой периодики в советский и 
постсоветской России. 

 

Тема 4. 
Региональная 
деловая периодика 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 4. Региональная деловая 
периодика (ОПРОС) 
Цель занятия: усвоить основные функции, типы и задачи 
региональной деловой периодики.  

План занятия: 
1. Понятие регионального делового издания.  
2. Функции региональной деловой периодики. 
3. Типы и задачи региональных деловых изданий.  
4. Деловой медиарынок Белгородской области. 

 

Тема 5. Деловая 
пресса за рубежом 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 5. Деловая пресса за 
рубежом 
Цель занятия: усвоить основные виды и систему 
функционирования зарубежной деловой периодики.  

План занятия: 
1. Международные деловые издания.  
2. Особенности функционирования деловой периодики за 
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рубежом. 
3. Участие бизнеса в развитии деловой журналистики  
4. СМИ как издательский бизнес. 

Раздел 2. Деловая пресса на практике 
 

Тема 6. Рекламно- 
информационные и 
корпоративные 
издания. 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 6. Рекламно- 
информационные и корпоративные издания. 
(ОПРОС) 
Цель занятия: изучить специфику рекламно-информационных и 
корпоративных изданий.  

План занятия: 
1. Понятие и виды рекламно-информационных изданий.  
2. Рекламно-информационные издания Белгородской области.  
3. Понятие и виды корпоративных изданий.  
4. Функции и задачи корпоративной периодики.  
5. Особенности вузовской корпоративной газеты.  
6. Корпоративные издания Белгородской области. 

 

Тема 7. Подходы 
типологического 
анализа деловой 
периодики. 
Жанрово- 
тематическое 
наполнение 
деловой периодики 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 7. Подходы типологического 
анализа деловой периодики. Жанрово- 
тематическое наполнение деловой периодики 
(ОПРОС) 
Цель занятия: изучить подходы к проблеме типологического 
анализа деловой периодики с учѐтом жанрово-тематической 
составляющей.  

План занятия: 
1. Основные подходы к типологическому изучению деловой 
периодики.  
2. Типы текстов деловых изданий.  
3. Жанровое своеобразие деловой периодики.  
4. Тематический спектр деловых изданий, как российских, так и 
региональных. 

 
Тема 8. 
Композиционно- 
графические 
модели деловых 
изданий 

1,6,7,8 

Практическое занятие 8. Композиционно - 
графические модели деловых изданий (ОПРОС) 
Цель занятия: изучить особенности композиционно-графической 
модели деловых изданий.  

План занятия: 
 1. Внутренняя архитектура делового издания.  
2. Шрифты, заголовки, колонки текста.  
3. Фотографии и инфографика. 

  

5.4. Самостоятельная работа 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

5.4.2. Тематика рефератов 
 

1. Деловая журналистика в России: функциональный аспект 
2. Этапы становления деловой периодики в России.  
3. Современное состояние медиарынка деловых периодических изданий. 8. 

Специфика деловой коммуникации.  
4. Корпоративная пресса: функциональный аспект.  
5. Реклама на страницах деловых изданий.  
6. PR-тексты в деловой периодике.  
7. Репрезентация бизнес-информации в деловых изданиях.  
8. Структура профессионального делового журнала.  
9. Журналистские жанры в универсальных деловых изданиях.  
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10. Виды рекламно-информационных изданий. 
 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

Газетные издания: «Ведомости», «Коммерсант», «TheFinancialTimes», 
«TheWallStreetJournal», «BusinessNewsweek»  

Журнальные издания: «Эксперт», «Журналист», «Белгородский бизнес-класс», 
«Ваш успех», «Статус Белгорода», «BellFashion», «Форбс», «Фьючерс».  

Критерии оценки: спектр и полнота идентифицированных студентом всех 
составляющих алгоритма анализа; точность идентификации жанрово-тематического 
спектра; обоснование целевой аудитории анализированного издания; описание авторского 
состава, оформления и дизайна издания (композиционно-графическая модель); указание 
формальных характеристик: тираж, объѐм, периодичность; полное обоснование каждого 
из параметров. Задание признается выполненным, если оно соответствует большинству 
перечисленных критериев, невыполненным – если не соответствует большинству 
критериев. 
 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 
 

«Общая характеристика периодической печати» 
1. Охарактеризуйте печатные СМИ как систему. 
2. Какие редакционные системы вы знаете? 
3. Какие виды взаимодействий вы знаете? 
4. Поясните понятия «качественная» и «массовая» печатная периодика. 
5.Какова структура локальной периодики? 
6.Какие виды женских и мужских журналов вы знаете? 
7. Дайте общую характеристику современной журнальной периодики. 
 
«Понятие, виды, функции и задачи деловых изданий» 
1. Объясните понятие делового издания. 
2. Какие функции деловой прессы? 
3. В чем особенности содержания деловых изданий? 
4. Какие подходы к дифференциации деловых изданий вы знаете? 
 
«Исторический обзор развития делового медиарынка» 
1.Какие этапы развития деловой периодики за рубежом вы знаете? 
 2. Назовите первые зарубежные деловые издания. 
3. Охарактеризуйте становление и развитие деловых изданий в странах Северной 
Америки. 
4. Как называлось первое деловое издание в России? 
5. Какие особенности развития деловой периодики в советский период? 
6. Какие особенности развития постсоветской деловой прессы? 
 
«Региональная деловая периодика» 
1. В чем особенность регионального делового издания? 
2. Какие функции региональной деловой периодики вы знаете? 
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3. Какие типы и задачи региональных деловых изданий? 
4. Какие особенности делового медиарынка Белгородской области?Практическое занятие  
 
«Деловая пресса за рубежом» 
1. Какие международные деловые издания вы можете перечислить? В чѐмзаключается их 
специфика контента? 
2. Какие особенности функционирования деловой периодики за рубежом выможете 
перечислить? 
3. В чем заключается участия бизнеса в развитии деловой журналистики? 
 
«Рекламно-информационные икорпоративные издания» 
1. В чем суть рекламно-информационных изданий? 
2. Перечислите виды рекламно-информационных изданий. 
3. Какие рекламно-информационные издания Белгородской области вы знаете?. 
4. Перечислите виды корпоративных изданий. 
5. Перечислите функции и задачи корпоративной периодики. 
6. В чем особенности вузовской корпоративной газеты? 
7. Какие корпоративные издания Белгородской области вы можете назвать? 
 
«Подходы типологического анализа деловойпериодики. Жанрово-тематическое 
наполнение деловой периодики» 
1. Перечислите основные подходы к типологическому изучению деловой периодики. 
2. Какие медиатексты можно встретить в деловых изданиях? 
3. В чем заключается жанровое своеобразие деловой периодики? 
4. Какой тематический спектр деловых изданий, как российских, так ирегиональных? 
 
«Композиционно-графические модели деловыхизданий» 
1. Что такое композиционно-графическая модель издания? 
2. Что такое внутренняя архитектура делового издания? 
3. Охарактеризуйте следующие понятия: шрифт, заголовок, колонка текста. 
4. Место и роль фотографий и инфографики в деловой прессе? 
 

Раскрыть понятия (эссе/беседа) 
1. Социальные ценности журналиста. 
2. Нравственное сознание журналиста. Иерархия нравственных ценностей. 
3. Этические нормы в работе журналиста над материалом. 
4. Свобода печати: моральный и правовой аспекты. 
5. Соотношение морально-этической и правовой ответственностижурналиста. 
6. Влияние рыночных отношений на моральные ориентиры иценности журналиста. 
7. Влияние идеологических, политических, религиозных взглядов журналиста на 
становление его профессиональной морали.  
8. Журналист и источники информации. Профессиональная тайна, конфиденциальность 
информации и моральная ответственность журналиста. 
9. Допустимые и недопустимые методы получения информации. 
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10. Проблема доступа к информации. Проступки, нарушающие право граждан на 
получение информации. 
11. Этика делового общения в журналистике. 
12. Этика ведения беседы и интервью. 
13. Журналист и герой публикации: этика взаимоотношений. 
14. Моральная ответственность журналиста за достоверность своих  выступлений. 
15. Проблема чести и достоинства личности в журналистской практике. 
16. Этика поведения журналиста в экстремальной ситуации. 
17. Проблема объективности в журналистском освещении конфликтных ситуаций. 
18. Этика взаимоотношений в журналистском коллективе. 
19. Служебная этика журналиста. Соотношение служебной этики ипрофессиональной 
морали в журналистике. 
20. Этические нормы использования технических средств в журналистике. 
21. Скрытая реклама как этическая проблема современной журналистики. 
22. Сравнение базовых ценностей журналиста с этикой работыспециалиста в области 
рекламы и связей с общественностью. 
23. Национальные этические кодексы журналистов разных странмира (по выбору). 
24. Становление журналистской этики в России: этапы и спецификарегулирования. 
25. Анализ российских кодексов журналистской этики. 

 
5.4.5. Творческие задания 

1. Газета "Коммерсантъ" как образец деловой журналистики на рынке российских 
СМИ 

2. Анализ системы деловой прессы на примере газеты "Коммерсантъ" 
3. Характерные особенности информационных жанров в PR-публикациях на 

страницах деловой прессы (на примере газеты "Коммерсант") 
4. Становление газеты "Нью-Йорк Таймс" как общенационального издания 
5. Становление газеты "Нью-Йорк Таймс" как общенационального издания 
6. Контент-анализ на примере исследования газеты "Черновик" 
7. Оценка коммуникативности газеты "Московский комсомолец" 
 

5.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 
Курсовые работы не предусмотрены по данному курсу 
 

5.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 

 

Разделы и темы Количество 
часов 

Виды и содержание 
самостоятельной работы 

Литература Формы 
отчетности 

и 
аттестации 

Раздел 1. Теоретические аспекты.   

Тема 1. Общая 
характеристика 
периодической 
печати 

4/ 6 

При изучении темы необходимо: 
- прочитать соотвествующую 
литературу; 
- составить категориальную 
схему базовых понятий системы 
печатных СМИ; 
- изучить термины, 

2,3,4 реферат 
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предствленные в глоссарии; 
- изучить виды информационных 
взаимодействий в системе СМИ; 
- акцентировать внимание на 
понятиях «качественное 
издание», «массовое издание», 
«локальная периодика». 
- ответить на вопросы для 
самоконтроля. 

Тема 2. Понятие 
и виды деловых 
изданий 

4/6 

При изучении темы необходимо: 
- прочитать соотвествующую 
литературу; 
- изучить термины, 
представленные в глоссарии; 
- изучить функции и специфику 
содержания деловых изданий; 
- акцентировать внимание на 
видовой дифференциации деловой 
периодики; 
- изучить понятиях 
«универсальные», 
«специализированные», 
«узкоспециализирванные», 
«точечные» деловые издания. 
- ответить на вопросы для 
самоконтроля. 

1,2,3,4,7 глоссарий 

Тема 3. 
Исторический 
обзор развития 
делового 
медиарынка 

4/6 

При изучении темы необходимо: 
- прочитать соотвествующую 
литературу; 
- изучить процесс становления 
деловой периодики в Западной 
Европе; 
- акцентировать внимание на 
становлении и развитии деловых 
изданий в странах 
Северной Америки; 
- рассмотреть процесс развития 
деловой периодики в советский и 
постсоветской 
России. 
- ответить на вопросы для 
самоконтроля. 

4,6,7 реферат 

Тема 4. 
Региональная 
деловая 
периодика 

4/6 

При изучении темы необходимо: 
- прочитать соотвествующую 
литературу; 
- изучить функции региональной 
деловой периодики; 
- акцентировать внимание на 
понятии «региональное деловое 
издание»; 
- изучить типы и задачи 
региональных деловых изданий; 
- рассмотреть различные виды 
деловых изданий Белгородской 
области. 
- ответить на вопросы для 
самоконтроля. 

2,5,8 реферат 

Тема 5. Деловая 
пресса за 
рубежом 

4/ 6 

При изучении темы необходимо: 
- прочитать соотвествующую 
литературу; 
- изучить особенности 
функционирования деловой 
периодики за рубежом; 

3,4,5,7 глоссарий 
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- акцентировать внимание на 
участие бизнеса в развитии 
деловой журналистики; 
- ответить на вопросы для 
самоконтроля. 

ИТОГО 20/ 30    

Раздел 2. Деловая пресса на практике   

Тема 6. 
Рекламно- 
информационные 
и корпоративные 
издания. 

4/ 10 

При изучении темы необходимо: 
- прочитать соотвествующую 
литературу; 
- акцентировать внимание на 
понятиях «рекламно-
информационное издание», 
«корпоративное издание»; 
- изучить виды корпоративных 
изданий; 
- рассмотреть особенности 
вузовской корпоративной газеты; 
- изучить корпоративные издания 
Белгород 

2,3,4 реферат 

Тема 7. Подходы 
типологического 
анализа деловой 
периодики. 
Жанрово- 
тематическое 
наполнение 
деловой 
периодики 

4/ 10 

При изучении темы необходимо: 
- прочитать соотвествующую 
литературу; 
- изучить основные подходы к 
типологическому изучению 
деловой периодики; 
- акцентировать внимание на 
типах текстов деловых изданий; 
- изучить жанровое своеобразие 
деловой периодики; 
- рассмотреть тематический 
спектр деловых изданий. 
- ответить на вопросы для 
самоконтроля. 

1,2,3,4,7 глоссарий 

Тема 8. 
Композиционно- 
графические 
модели деловых 
изданий 

6/ 6 

При изучении темы необходимо: 
- прочитать соотвествующую 
литературу; 
- изучить понятие 
«композиционно-графическая 
модель издания»; 
- акцентировать внимание на 
внутренней архитектуре делового 
издания; 
- изучить специфику шрифтов, 
заголовков, использования 
фотографии и инфографики 
- ответить на вопросы для 
самоконтроля. 

4,6,7 реферат 

ИТОГО 10/ 26    

ИТОГО ПО 
КУРСУ 

34/ 56    

 

5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 
 

5.4.5.1.Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
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- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную 

точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 
иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 
«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
           5.4.5.2. Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от 
сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и 
справочными материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе 
выполняется студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент 
представляет электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 
материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная 
система: 

- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 
полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы 
по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 
явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 
«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 



17 

В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование при проведении занятий инновационных 

(объяснительно-иллюстративное обучение, предметно-ориентированное обучение, 

профессионально-ориентированное обучение, проектная методология обучения, 

организация самостоятельного обучения, интерактивные методы обучения) и 

традиционных (лекция-визуализация, лекция-презентация, компьютерные симуляции, 

практическая работа,  самостоятельная работа) технологий обучения.    

Использование электронных презентаций при объяснении нового материала, а 

именно предъявление подвижных зрительных образов в качестве основы для осознанного 

овладения научными фактами обеспечивает эффективное усвоение обучающимися новых 

знаний и умений. Динамические элементы на слайдах повышают наглядность, 

способствуют лучшему пониманию и запоминанию учебного материала. Применение 

мультимедийных технологий на занятиях повышает статус преподавателя, который идет в 

ногу не только со временем, но и со студентами. 

 
6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и 
выполнению практических работ используются персональные компьютеры с 
установленными стандартными программами MS Office 
(MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel —
 табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для 
подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством 
Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно 
позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 
 

.  
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-
рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 
Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные 
точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 
точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  
(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 
сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 
занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 
зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 
экзаменационных баллов.  
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Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 
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8. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

ОПК-6 
способностью анализировать основные тенденции формирования социальной структуры современного 
общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые являются объектом освещения в 
СМИ 

  3 4 5 
Пороговый уровень–I 
 
 

Знать: основные 
принципы и 
закономерности, 
движущие силы 
функционирования 
журналистики в 
контексте ее 
исторического развития. 
Уметь: выделять 
социально значимые 
проблемы и процессы, 
происходящие в СМИ, в 
контексте социальных 
потребностей, в ходе их 
исторического развития 
и современного опыта; 
Владеть: должным 
понятийно-
категориальным 
аппаратом; навыками 
использования методов 
социальных, 
гуманитарных и 

Знает: 
основные понятия социальной 
антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые 
отражают пути социализации 
средствами массовой 
информации; законы 
социализации 
(инкультурации). 
 
Умеет:  
ориентироваться в технологиях 
социальной антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств массовой 
информации; использовать 
символы культуры в 
деятельности журналиста.  
  
Владеет:  
навыками формирования и 
саморазвития культуры 
деятельности журналиста для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности; приемами и 

Знает: 
основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя 
те из них, которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации; законы 
социализации (инкультурации) в 
контексте использования средств 
массовой информации; знать 
политико-правовой механизм 
регулирования взаимоотношения 
государства и социальных 
институтов религии.  
 
Умеет:  
ориентироваться в технологиях 
социальной антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств массовой 
информации; использовать 
символы культуры в деятельности 
журналиста; анализировать 
процессы инкультурации в 
контексте современных задач, 
решаемых средствами массовой 
информации;  

Знает: 
основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те 
из них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; знать политико-
правовой механизм регулирования 
взаимоотношения государства и 
социальных институтов религии. 
сущность СМИ как вида 
социальной коммуникации и 
социального института, 
ориентироваться в их функциях, 
содержании ролей основных 
участников процесса производства, 
потребления и распространения 
информации. 
 
Умеет:  
ориентироваться в технологиях 
социальной антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств массовой 
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экономических наук 
(социология, 
политология, 
психология, социальная 
психология, 
правоведение. 
 

методиками культурной 
коммуникации в журналистике 
для обеспечения 
эффективности журналистской 
деятельности. 

  
Владеет:  
навыками формирования и 
саморазвития культуры 
деятельности журналиста для 
совершенствования 
профессиональной деятельности; 
приемами и методиками 
культурной коммуникации в 
журналистике для обеспечения 
эффективности журналистской 
деятельности. свободно 
ориентироваться в общих 
теоретико-методологических 
вопросах изучения данной 
проблемы. 

информации; использовать символы 
культуры в деятельности 
журналиста; анализировать 
процессы инкультурации в 
контексте современных задач, 
решаемых средствами массовой 
информации; уметь дать 
качественную и всестороннюю 
характеристику взаимоотношения 
гсударства и религиозных 
объединений с учетом поли- 
этноконфессиональных 
особенностей регионов. 
  
Владеет:  
навыками формирования и 
саморазвития культуры 
деятельности журналиста для 
совершенствования 
профессиональной деятельности; 
приемами и методиками 
культурной коммуникации в 
журналистике для обеспечения 
эффективности журналистской 
деятельности. свободно 
ориентироваться в общих 
теоретико-методологических 
вопросах изучения данной 
проблемы, иметь целостное 
представление о теории и практики 
государственно- конфессиональных 
отношений. 

Базовый уровень–II 
 
 

Знать: основные 
принципы и 
закономерности, 
движущие силы 
функционирования 
журналистики в 
контексте ее 

знает исключительно 
базовую часть социально 
значимых проблем и 
процессов в сфере 
экономики, политики, 
права, культуры, 
экологии, науки, 

знает часть социально 
значимых проблем и 
процессов в сфере 
экономики, политики, права, 
культуры, экологии, науки, 
образования, 
здравоохранения;  

знает основные социально 
значимые проблемы и 
процессы в сфере экономики, 
политики, права, культуры, 
экологии, науки, образования, 
здравоохранения;  
умеет работать со 



22 

исторического развития. 
Уметь: выделять 
социально значимые 
проблемы и процессы, 
происходящие в СМИ, в 
контексте социальных 
потребностей, в ходе их 
исторического развития 
и современного опыта; 
использовать 
полученные знания в 
области социальных и 
экономических наук 
(социология, 
политология, 
психология, социальная 
психология, 
правоведение, 
экономика) для 
понимания принципов 
функционирования 
современного общества 
в контексте своей 
профессиональной 
деятельности. 
Владеть: должным 
понятийно-
категориальным 
аппаратом; навыками 
использования методов 
социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук 

образования, 
здравоохранения;  
умеет работать со 
специализированной 
научной литературой, 
владеет начальными 
навыком анализа 
основных тенденций 
развития экономики, 
политики, права, 
культуры, экологии, 
науки, образования, 
здравоохранения и др. 

умеет работать со 
специализированной 
научной литературой, 
владеет начальными 
навыком анализа основных 
тенденций развития 
экономики, политики, права, 
культуры, экологии, науки, 
образования, 
здравоохранения и др. 

специализированной научной 
литературой с целью 
получения информации о 
состоянии отечественной 
экономики, политики, науки и 
т.д.;  
владеет устойчивыми 
навыком анализа основных 
тенденций развития 
экономики, политики, права, 
культуры, экологии, науки, 
образования, 
здравоохранения и др. 
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(социология, 
политология, 
психология, социальная 
психология, 
правоведение, 
экономика) для анализа 
социально значимых 
проблем и процессов в 
журналистике. 
 

Повышенный уровень–
III 

Знать: основные 
принципы и 
закономерности, 
движущие силы 
функционирования 
журналистики в 
контексте ее 
исторического развития; 
социальные, 
экономические, 
правовые, политические 
и психологические 
механизмы и 
регуляторы 
общественных 
процессов и отношений; 
способы анализа 
социальной 
действительности и 
процессов, 
протекающих в ней. 
Уметь: выделять 
социально значимые 

умеет по альгоритму 
формулировать проблемы 
в сфере отечественной 
экономики, политики, 
права, культуры;  
владеет начальными 
навыками проведения 
самостоятельного 
научного исследования; 
навыками анализа (с 
помощью преподавателя)  

умеет самостоятельно 
формулировать проблемы в 
сфере отечественной 
экономики, политики, права, 
культуры, экологии, науки, 
образования, 
здравоохранения и т.д. и 
отражать их в 
журналистских 
публикациях,  современных  
средств массовой 
информации;  
владеет начальными 
навыками проведения 
самостоятельного научного 
исследования; навыками 
анализа (с помощью 
преподавателя) 
общественно-политической, 
экономической и т.п. 
информации, общественных 
процессов и отношений, 
социально-значимых 

обладает глубокими знаниями 
о современном состоянии 
отечественной и зарубежной 
экономики, политики, права, 
культуры, экологии, науки, 
образования, 
здравоохранения и т.д.;  
умеет самостоятельно 
формулировать проблемы в 
сфере отечественной 
экономики, политики, права, 
культуры, экологии, науки, 
образования, 
здравоохранения и т.д. и 
отражать их в журналистских 
публикациях,  современных  
средств массовой 
информации;  
владеет навыком проведения 
самостоятельного научного 
исследования; навыками 
анализа общественно-
политической, экономической 
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проблемы и процессы, 
происходящие в СМИ, в 
контексте социальных 
потребностей, в ходе их 
исторического развития 
и современного опыта; 
использовать 
полученные знания в 
области социальных и 
экономических наук 
(социология, 
политология, 
психология, социальная 
психология, 
правоведение, 
экономика) для 
понимания принципов 
функционирования 
современного общества 
в контексте своей 
профессиональной 
деятельности; 
описывать социально 
значимые проблемы и 
процессы, используя 
соответствующую 
терминологию; 
Владеть: должным 
понятийно-
категориальным 
аппаратом; навыками 
использования методов 
социальных, 

проблем и процессов с 
целью использования 
полученных результатов в 
профессиональной 
деятельности. 

и т.п. информации, 
общественных процессов и 
отношений, социально-
значимых проблем и 
процессов с целью 
использования полученных 
результатов в 
профессиональной 
деятельности. 
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гуманитарных и 
экономических наук 
(социология, 
политология, 
психология, социальная 
психология, 
правоведение, 
экономика) для анализа 
социально значимых 
проблем и процессов в 
журналистике; 
навыками анализа 
социально-значимых 
проблем и процессов с 
целью понимания 
социальной роли и 
общественной миссии 
журналистики и 
журналиста в 
демократическом 
обществе. 
 

ОПК-7 способностью руководствоваться в профессиональной деятельности 
правовыми нормами, регулирующими функционирование СМИ 

  3 4 5 
Пороговый уровень–I 
 
 

- знать 
журналистской 
деятельности, шаги и 
этапы создания 
медиапродукта  
правовые нормы 
регулирующими 
функционирование СМИ; -  

Знание: 
 основание понятия и законы 
по применению их в СМИ, 
этапы конфессиональной 
политики в общих чертах. 
 
Умение  
ориентировать на 
самостоятельные решения и 

Знание: 
 основание понятия и законы по 
применению их в СМИ, этапы 
конфессиональной политики по 
отношению к народам России, 
причины, цели и последствия 
данной политики. 
 
Умение  

Знание: 
 основание понятия и законы по 
применению их в СМИ, этапы 
конфессиональной политики по 
отношению к народам России, 
причины, цели и последствия 
данной политики. 
 
Умение  
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уметь  
взаимодействовать со 
всеми службами, для 
достижения наилучшего 
результата,  
Владеть:  
навыками выработки 
самостоятельного правового 
анализа 

углубления правовых знаний в 
области СМИ.  
 
Владение  
навыками выработки 
самостоятельного правового 
анализа  постоянно 
возрастающего места СМИ в 
общей категории современной 
демократии и рыночной 
экономики, с небольшими 
недочетами в системе 
изложения. 

ориентировать на 
самостоятельные (обязательный 
для всех студентов-выпускников 
по завершении ООП ВО) решения 
и углубления правовых знаний в 
области СМИ.  
 
Владение  
навыками выработки 
самостоятельного правового 
анализа постоянно возрастающего 
места СМИ в общей категории 
современной демократии и 
рыночной экономики. 

ориентировать на самостоятельные 
(обязательный для всех студентов-
выпускников по завершении ООП 
ВО) решения и углубления 
правовых знаний в области СМИ, 
анализировать процессы 
восприятия, анализировать 
современную этно-
конфессиональную ситуацию.  
 
Владение  
навыками выработки 
самостоятельного правового 
анализа постоянно возрастающего 
места СМИ в общей категории 
современной демократии и 
рыночной экономики, приемами и 
методами самосовершенствования 
профессиональной деятельности, 
навыками анализа исторических 
источников и политологических 
текстов. 

Базовый уровень–II Знать: систему 
отечественного 
законодательства о 
СМИ; содержание 
Закона РФ «О СМИ»; 
основные положения 
международных 
документов и договоров, 
Конституции РФ, 
других документов; 
субъекты, объекты и 
направления 
государственной 
политики в сфере СМИ 
в РФ; механизмы 

Знает систему 
отечественного 
законодательства о СМИ; 
содержание Закона РФ 
«О СМИ». 
 
Умеет оперативно 
находить нужную 
информацию в 
международных 
документах.  
 
Владеет навыками 
применения 
законодательства о СМИ 

Знает систему 
отечественного 
законодательства о СМИ; 
содержание Закона РФ «О 
СМИ». 
 
Умеет оперативно находить 
нужную информацию в 
международных 
документах, нормативно-
правовых актах, 
рекомендательных 
документах, касающихся 
деятельности СМИ.  
 

Знает систему отечественного 
законодательства о СМИ; 
содержание Закона РФ «О 
СМИ»; основные положения 
международных документов 
и договоров, Конституции 
РФ.  
 
Умеет оперативно находить 
нужную информацию в 
международных документах, 
нормативно-правовых актах, 
рекомендательных 
документах, касающихся 
деятельности СМИ, грамотно 



27 

применения основных 
нормативно-правовых 
актов в практике 
создания, организации и 
выпуска СМИ;  

Уметь: 
оперативно находить 
нужную информацию в 
международных 
документах, 
нормативно-правовых 
актах, 
рекомендательных 
документах, 
касающихся 
деятельности СМИ, 
грамотно её 
использовать при 
подготовке номера 
периодического 
издания, теле- и 
радиопрограммы, 
материалов Интернет-
СМИ; с позиций 
правовых норм 
анализировать 
конкретные ситуации, 
возникающие в 
повседневной практике 
редакции; 
анализировать и 
оценивать 
законодательные 

в организациях 
различных 
организационно-
правовых форм и форм 
собственности.. 

Владеет навыками 
применения 
законодательства о СМИ в 
организациях различных 
организационно-правовых 
форм и форм 
собственности.. 

её использовать при 
подготовке номера 
периодического издания, 
теле- и радиопрограммы, 
материалов Интернет-СМИ.  
 
Владеет навыками 
применения законодательства 
о СМИ в организациях 
различных организационно-
правовых форм и форм 
собственности; навыками 
применения законодательства 
о СМИ в текущей 
журналистской и 
редакторской деятельности. 
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инициативы в сфере 
СМИ; использовать в 
редакторской и 
журналистской практике 
положения 
международных 
документов, 
нормативно-правовых 
актов, 
рекомендательных 
документов. 

Владеть: 
навыками применения 
законодательства о 
СМИ в организациях 
различных 
организационно-
правовых форм и форм 
собственности. 

Повышенный 
уровень–III 

Знать: систему 
отечественного 
законодательства о 
СМИ; содержание 
Закона РФ «О СМИ»; 
основные положения 
международных 
документов и договоров, 
Конституции РФ, 
других документов; 
субъекты, объекты и 
направления 
государственной 
политики в сфере СМИ 

Знает положения 
федеральных законов, 
указов Президента РФ, 
постановлений 
Правительства РФ и 
других органов 
исполнительной власти, 
касающиеся деятельности 
СМИ. 
 
Умеет оценивать 
законодательные 
инициативы в сфере 
СМИ; использовать в 

Знает положения 
федеральных законов, 
указов Президента РФ, 
постановлений 
Правительства РФ и других 
органов исполнительной 
власти, касающиеся 
деятельности СМИ; 
содержание 
рекомендательных 
документов, касающихся 
деятельности СМИ; 
механизмы применения 
основных нормативно-

Знает положения 
федеральных законов, указов 
Президента РФ, 
постановлений Правительства 
РФ и других органов 
исполнительной власти, 
касающиеся деятельности 
СМИ; содержание 
рекомендательных 
документов, касающихся 
деятельности СМИ; место и 
особенности региональных 
нормативно-правовых актов в 
системе законодательства о 
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в РФ; механизмы 
применения основных 
нормативно-правовых 
актов в практике 
создания, организации и 
выпуска СМИ; 
тенденции 
законотворчества и 
судебной практики в 
сфере СМИ. 

Уметь: 
оперативно находить 
нужную информацию в 
международных 
документах, 
нормативно-правовых 
актах, 
рекомендательных 
документах, 
касающихся 
деятельности СМИ, 
грамотно её 
использовать при 
подготовке номера 
периодического 
издания, теле- и 
радиопрограммы, 
материалов Интернет-
СМИ; с позиций 
правовых норм 
анализировать 
конкретные ситуации, 
возникающие в 

редакторской и 
журналистской практике 
положения 
международных 
документов, нормативно-
правовых актов, 
рекомендательных 
документов, касающиеся 
деятельности СМИ;  
Владеет навыками 
оперативного разрешения 
конфликтов. 

правовых актов в практике 
создания, организации и 
выпуска СМИ. 
 
Умеет оценивать 
законодательные 
инициативы в сфере СМИ; 
использовать в редакторской 
и журналистской практике 
положения международных 
документов, нормативно-
правовых актов, 
рекомендательных 
документов, касающиеся 
деятельности СМИ;  
 
Владеет навыками 
оперативного разрешения 
конфликтов; навыками 
принятия стратегических 
управленческих решений, 
лежащих в правовой 
плоскости. 

СМИ в РФ; субъекты, 
объекты и направления 
государственной политики в 
сфере СМИ в РФ; механизмы 
применения основных 
нормативно-правовых актов в 
практике создания, 
организации и выпуска СМИ; 
тенденции законотворчества 
и судебной практики в сфере 
СМИ. 
 
Умеет анализировать и 
оценивать законодательные 
инициативы в сфере СМИ; 
использовать в редакторской 
и журналистской практике 
положения международных 
документов, нормативно-
правовых актов, 
рекомендательных 
документов, касающиеся 
деятельности СМИ; 
принимать адекватные 
решения при возникновении 
критических, спорных 
ситуаций, требующих 
вмешательства юристов и 
лингвистов-экспертов; с 
позиций правовых норм 
анализировать конкретные 
ситуации, возникающие в 
повседневной практике 
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повседневной практике 
редакции; 
анализировать и 
оценивать 
законодательные 
инициативы в сфере 
СМИ; использовать в 
редакторской и 
журналистской практике 
положения 
международных 
документов, 
нормативно-правовых 
актов, 
рекомендательных 
документов; принимать 
адекватные решения при 
возникновении 
критических, спорных 
ситуаций, требующих 
вмешательства юристов 
и лингвистов-экспертов. 

Владеть: 
навыками применения 
законодательства о 
СМИ в организациях 
различных 
организационно-
правовых форм и форм 
собственности; 
навыками применения 
законодательства о 
СМИ в текущей 

редакции.  
 
Владеет навыками 
оперативного разрешения 
конфликтов; навыками 
принятия стратегических 
управленческих решений, 
лежащих в правовой 
плоскости. 
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журналистской и 
редакторской 
деятельности. 

ОПК-9 

способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в потреблении и производстве 
массовой информации, знать методы изучения аудитории, понимать социальный смысл общественного 
участия в функционировании СМИ, природу и роль общественного мнения, знать основные методы его 
изучения, использовать эффективные формы взаимодействия с ним 

  3 4 5 

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать: 
 методы изучения аудитории; 
- знать основы теории 
журналистики; 
 - особенности 
функционирования средств 
массовой информации, 
различных типологических 
групп, условия и факторы, 
влияющие на процесс 
развития традиционных и 
новых изданий периодики, 
теле- и радиоканалов, 
информационных агентств, 
издательств; 
– Уметь  
грамотно и профессионально 
проанализировать 
конкретный журналистский 
материал; составить заявку 
на тему своего выступления в 
СМИ; спланировать 
творческий акт в целом и его 
отдельные операции 
 
Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по 

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; 
факторы, определяющие круг 
профессиональных 
обязанностей журналиста и их 
состав; принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, 
виды планов; характер 
организаторской работы 
журналиста; принципы 
редактирования материалов 
для СМИ. 
  
Умеет:  
ориентироваться в 
современной проблематике 
российской телекритики и 
творчестве ведущих 
телекритиков; рамотно и 
профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал. 
 
Владеет:  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредственному 

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; 
факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; 
принципы планирования 
массовых информационных 
потоков, виды планов; характер 
организаторской работы 
журналиста; принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества. 
  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской 
телекритики и творчестве 
ведущих телекритиков; рамотно и 
профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества. основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации. 
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской 
телекритики и творчестве ведущих 
телекритиков; рамотно и 
профессионально проанализировать 
конкретный журналистский 
материал; составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; 
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непосредственному созданию 
материалов различных 
жанров для их публикации; 
составления долгосрочных и 
краткосрочных планов; 
применения необходимых 
методов творческой 
деятельности журналиста. 

созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации. 

предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности.  
 
Владеет:  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов. 

спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов 
и основные технологии творчества 
в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал 
определенного жанра..  
Владеет:  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста; анализа 
журналистских текстов; 
редакторской работы;работы с 
техническими средствами 
журналистской деятельности. 
навыками формирования и 
саморазвития культуры 
деятельности журналиста для 
совершенствования 
профессиональной деятельности. 

Базовый 
уровень–II 

 

Знать 
 структуру способа 
творческой деятельности 
журналиста; характер 
организаторской работы 
журналиста; принципы 
редактирования материалов 

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; 
факторы, определяющие круг 
профессиональных 
обязанностей журналиста и их 
состав; принципы 

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; 
факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; 
принципы планирования 

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; принципы 
планирования массовых 
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для СМИ.  
 
Уметь  
грамотно и профессионально 
проанализировать 
конкретный журналистский 
материал; составить заявку 
на тему своего выступления в 
СМИ. 
 
Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных 
жанров для их публикации; 
составления долгосрочных и 
краткосрочных планов; 
применения необходимых 
методов творческой 
деятельности журналиста; 
анализа журналистских 
текстов. 

планирования массовых 
информационных потоков, 
виды планов; характер 
организаторской работы 
журналиста; принципы 
редактирования материалов 
для СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию 
журналистского творчества. 
  
Умеет:  
ориентироваться в 
современной проблематике 
российской телекритики и 
творчестве ведущих 
телекритиков; рамотно и 
профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; 
составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции; предпринимать 
необходимые 
профессиональные действия 
для осуществления 
организаторской деятельности.  
 
Владеет:  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации; составления 
долгосрочных и 

массовых информационных 
потоков, виды планов; характер 
организаторской работы 
журналиста; принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества. основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации. 
.  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской 
телекритики и творчестве 
ведущих телекритиков; рамотно и 
профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели 
текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый 
состав материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал 
определенного жанра..  
 

информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества. основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; обладать 
теоретическими знаниями об 
историческом пути российской 
телекритики, об основных этапах и 
особенностях развития российской 
телекритики; предпосылки и 
причины негативных социально-
психологических процессов и 
явлений в воинских коллективах; 
теорию и практику социально-
психологической работы в войсках 
и на флотах; специфику проявления 
и механизмы управления 
социально- психологическими 
явлениями в условиях воинского 
коллектива.  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской 
телекритики и творчестве ведущих 
телекритиков; рамотно и 
профессионально проанализировать 
конкретный журналистский 
материал; составить заявку на тему 
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краткосрочных планов. Владеет:  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста; анализа 
журналистских текстов; 
редакторской работы;работы с 
техническими средствами 
журналистской деятельности. 
навыками формирования и 
саморазвития культуры 
деятельности журналиста для 
совершенствования 
профессиональной деятельности. 

своего выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов 
и основные технологии творчества 
в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал 
определенного жанра; выполнить 
редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том или 
ином жанре; мотивировать выбор 
соответствующих 
профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны. 
иметь представление о 
профессиональных обязанностях 
журналиста; о разнице между 
понятиями «информация», 
«массовая информация», «массовые 
информационные потоки»; об 
устойчивых чертах журналистского 
произведения как особого типа 
текстов; о жанровых 
разновидностях авторского 
журналистского творчества. 
ориентироваться в технологиях 
социальной антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств массовой 
информации; Использовать 
символы культуры в деятельности 
журналиста; Анализировать 
процессы инкультурации в 
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контексте современных задач, 
решаемых средствами массовой 
информации; анализировать 
социально-психологические 
явления и процессы, происходящие 
в воинских коллективах; 
использовать социально-
психологические знания для 
компетентного управления 
социально-психологическими 
явлениями и процессами в воинских 
коллективах; разрабатывать 
рекомендации по обеспечению 
психологической совместимости 
военнослужащих, снижению 
конфликтности, формированию 
оптимальному соотношению 
формальных и неформальных 
структур в воинских коллективах, 
решению проблем руководства и 
лидерства.  

Повышенный 
уровень–III 

 

Знать 
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста; 
характер организаторской 
работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию 
журналистского творчества. – 
Уметь  
грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции; предпринимать 
необходимые профессиональные 

Знает 
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста; 
факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества, основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации. 

Знает 
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста; факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для СМИ; 
основные источники информации; 
причины, вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества, основные понятия 
социальной антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые отражают 
пути социализации средствами 
массовой информации; законы 
социализации (инкультурации) в 
контексте использования средств 

Знает 
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста; факторы, 
определяющие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и их состав; 
принципы планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для СМИ; 
основные источники информации; 
причины, вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества, основные понятия 
социальной антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые отражают 
пути социализации средствами 
массовой информации; законы 
социализации (инкультурации) в 
контексте использования средств 
массовой информации; обладать 
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действия для осуществления 
организаторской деятельности; 
охарактеризовать основные 
жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества 
в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый 
состав материалов 
предлагаемого номера и 
конкретный материал 
определенного жанра. 
  
Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредственному 
созданию материалов различных 
жанров для их публикации; 
составления долгосрочных и 
краткосрочных планов; 
применения необходимых 
методов творческой 
деятельности журналиста; 
анализа журналистских текстов; 
редакторской работы; работы с 
техническими средствами 
журналистской деятельности. 

  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской 
телекритики и творчестве ведущих 
телекритиков; грамотно и 
профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели 
текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый 
состав материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал 
определенного жанра; выполнить 
редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том 
или ином жанре; мотивировать 
выбор соответствующих 
профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны. 
иметь представление о 
профессиональных обязанностях 
журналиста; о разнице между 
понятиями «информация», 
«массовая информация», 
«массовые информационные 
потоки». 
 
Владеет  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации; составления 

массовой информации; обладать 
теоретическими знаниями об 
историческом пути российской 
телекритики, об основных этапах и 
особенностях развития российской 
телекритики. 
  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской 
телекритики и творчестве ведущих 
телекритиков; грамотно и 
профессионально проанализировать 
конкретный журналистский материал; 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; спланировать 
творческий акт в целом и его 
отдельные операции; предпринимать 
необходимые профессиональные 
действия для осуществления 
организаторской деятельности; 
охарактеризовать основные жанровые 
модели текстов и основные 
технологии творчества в том или 
ином жанре; проанализировать 
жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и конкретный 
материал определенного жанра; 
выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт работы 
в том или ином жанре; мотивировать 
выбор соответствующих 
профессиональных шагов с правовой 
и этической стороны. иметь 
представление о профессиональных 
обязанностях журналиста; о разнице 
между понятиями «информация», 
«массовая информация», «массовые 
информационные потоки»; об 
устойчивых чертах журналистского 
произведения как особого типа 
текстов; о жанровых разновидностях 
авторского журналистского 
творчества. ориентироваться в 
технологиях социальной 

теоретическими знаниями об 
историческом пути российской 
телекритики, об основных этапах и 
особенностях развития российской 
телекритики; предпосылки и причины 
негативных социально-
психологических процессов и явлений в 
воинских коллективах; теорию и 
практику социально- психологической 
работы в войсках и на флотах; 
специфику проявления и механизмы 
управления социально-
психологическими  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской телекритики 
и творчестве ведущих телекритиков; 
грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; составить 
заявку на тему своего выступления в 
СМИ; спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества в том 
или ином жанре; проанализировать 
жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и конкретный 
материал определенного жанра; 
выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт работы в 
том или ином жанре; мотивировать 
выбор соответствующих 
профессиональных шагов с правовой и 
этической стороны. иметь 
представление о профессиональных 
обязанностях журналиста; о разнице 
между понятиями «информация», 
«массовая информация», «массовые 
информационные потоки»; об 
устойчивых чертах журналистского 
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долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста; анализа 
журналистских текстов; 
редакторской работы.. 

антропологии как культурных 
моделях, представленных в системе 
деятельности средств массовой 
информации; Использовать символы 
культуры в деятельности журналиста;  
 
Владеет  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста; анализа журналистских 
текстов; редакторской работы; работы 
с техническими средствами 
журналистской деятельности; 
приемами и методиками культурной 
коммуникации в журналистике для 
обеспечения эффективности 
журналистской деятельности. 

произведения как особого типа текстов; 
о жанровых разновидностях авторского 
журналистского творчества. 
ориентироваться в технологиях 
социальной антропологии как 
культурных моделях, представленных в 
системе деятельности средств массовой 
информации; Использовать символы 
культуры в деятельности журналиста; 
Анализировать процессы 
инкультурации в контексте 
современных задач, решаемых 
средствами массовой информации; 
анализировать социально-
психологические явления и процессы, 
происходящие в воинских коллективах; 
использовать социально-
психологические знания для 
компетентного управления социально-
психологическими явлениями и 
процессами в воинских коллективах; 
разрабатывать рекомендации по 
обеспечению психологической 
совместимости военнослужащих, 
снижению конфликтности, 
формированию оптимальному 
соотношению формальных и 
неформальных структур в воинских 
коллективах, решению проблем 
руководства и лидерства 
Владеет  
навыками реализации 
профессионально-творческих замыслов 
и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации; составления долгосрочных 
и краткосрочных планов; применения 
необходимых методов творческой 
деятельности журналиста; анализа 
журналистских текстов; редакторской 
работы; работы с техническими 
средствами журналистской 
деятельности. навыками формирования 
и саморазвития культуры деятельности  
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ПК-1 способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора информации, ее 
проверки и анализа 

  3 4 5 

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать: основы теории 
журналистики,  
основы теории 
коммуникации; 
классификации публикаций 
 
Уметь  
собрать информацию, 
проверить ее 
 
Владеть: навыками анализа 
отобранного материала 
 

Знать:   
 структуру способа 
творческой деятельности 
журналиста.   
 
Уметь:   
 грамотно и 
профессионально 
проанализировать 
конкретный 
журналистский материал. 
 
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов 

Знать:   
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста.   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  составить 
заявку на тему своего выступления в 
СМИ. 
 
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации;  составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов. 

Знать:   
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста;  факторы, 
определяющие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и их состав;  
принципы планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов;   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  составить 
заявку на тему своего выступления в 
СМИ;  спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции;   
 выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт работы в 
том или ином жанре;  мотивировать 
выбор соответствующих 
профессиональных шагов с правовой и 
этической стороны.   
 
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-творческих замыслов 
и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации;  составления 
долгосрочных и краткосрочных планов. 

Базовый 
уровень–II 

Знать: основы теории 
журналистики,  
основы теории 
коммуникации; 

Знать:   
 структуру способа 
творческой деятельности 
журналиста.   

Знать:   
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста;  факторы, 
определяющие круг 

Знать:   
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста;  факторы, 
определяющие круг профессиональных 



39 

 классификации публикаций 
 
Уметь  
собрать информацию, 
проверить ее 
 
Владеть: навыками анализа 
отобранного материала 
Навыками составления 
долгосрочных и 
краткосрочных планов, 
применения необходимых 
методов творческой 
деятельности журналиста; 
редакторской работы 
 

 
Уметь:   
 грамотно и 
профессионально 
проанализировать 
конкретный 
журналистский 
материал;  составить 
заявку на тему своего 
выступления в СМИ. 
 
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов по 
непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации;  
составления 
долгосрочных и 
краткосрочных планов. 

профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав;  принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов;   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  составить 
заявку на тему своего выступления в 
СМИ;  спланировать творческий акт 
в целом и его отдельные операции;   
 выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт работы 
в том или ином жанре;  мотивировать 
выбор соответствующих 
профессиональных шагов с правовой 
и этической стороны.   
 
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации;  составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов. 

обязанностей журналиста и их состав;  
принципы планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов;  характер организаторской 
работы журналиста;  принципы 
редактирования материалов для СМИ; 
методы и формы работы журналиста. 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  составить 
заявку на тему своего выступления в 
СМИ;  спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции;  
охарактеризовать основные жанровые 
модели текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре;  
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал определенного 
жанра;  выполнить редакторскую 
работу; осмыслить собственный опыт 
работы в том или ином жанре;  
мотивировать выбор соответствующих 
профессиональных шагов с правовой и 
этической стороны;    определять 
эффективные средства в работе 
журналиста, следовать им в своей 
повседневной практике.   
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-творческих замыслов 
и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации;  составления 
долгосрочных и краткосрочных планов;  
применения необходимых методов 
творческой деятельности журналиста;  
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Повышенн
ый 

уровень–III 
 

Знать: основы теории 
журналистики,  
основы теории 
коммуникации; 
классификации публикаций, 
актуальности и методах 
сбора информации. 
Уметь  
собрать информацию, 
проверить ее, а также 
проанализировать, 
способность выявить 
актуальность темы для 
публикации. 
 
Владеть: навыками анализа 
отобранного материала 
навыками реализации  
профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов по 
непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации, составления 
долгосрочных и 
краткосрочных планов, 
применения необходимых 
методов творческой 
деятельности журналиста, 
анализа журналистских 
текстов; редакторской 
работы, работы с 
 

Знать:   
 структуру способа 
творческой 
деятельности 
журналиста;  факторы, 
определяющие круг 
профессиональных 
обязанностей 
журналиста и их состав;  
принципы планирования 
массовых 
информационных 
потоков, виды планов;   
 
Уметь:   
 грамотно и 
профессионально 
проанализировать 
конкретный 
журналистский 
материал;  составить 
заявку на тему своего 
выступления в СМИ;  
спланировать 
творческий акт в целом 
и его отдельные 
операции;   
 выполнить 
редакторскую работу; 
осмыслить собственный 
опыт работы в том или 
ином жанре;  
мотивировать выбор 
соответствующих 
профессиональных 
шагов с правовой и 

Знать:   
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста;  факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав;  принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов;  характер организаторской 
работы журналиста;  принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; методы и формы работы 
журналиста. 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  составить 
заявку на тему своего выступления 
в СМИ;  спланировать творческий 
акт в целом и его отдельные 
операции;  охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов 
и основные технологии творчества в 
том или ином жанре;  
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал 
определенного жанра;  выполнить 
редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том или 
ином жанре;  мотивировать выбор 
соответствующих 
профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны;    
определять эффективные средства в 
работе журналиста, следовать им в 

Знать:   
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста;  факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав;  принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов;  характер организаторской 
работы журналиста;  принципы 
редактирования материалов для СМИ;  
основные источники информации;  
причины, вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества;  методы и формы работы 
журналиста. 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  составить 
заявку на тему своего выступления в 
СМИ;  спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности;  охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества в том 
или ином жанре;  проанализировать 
жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и конкретный 
материал определенного жанра;  
выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт работы 
в том или ином жанре;  мотивировать 
выбор соответствующих 
профессиональных шагов с правовой и 
этической стороны;  иметь 
представление о профессиональных 



41 

этической стороны.   
 
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов 
по непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для 
их публикации;  
составления 
долгосрочных и 
краткосрочных планов. 

своей повседневной практике.   
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации;  составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов;  применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста;  

обязанностях журналиста;  о разнице 
между понятиями «информация», 
«массовая информация», «массовые 
информационные потоки»;  об 
устойчивых чертах журналистского 
произведения как особого типа 
текстов;  о жанровых разновидностях 
авторского журналистского 
творчества;  выделять 
информационное окружение 
журналиста;  определять эффективные 
средства в работе журналиста, 
следовать им в своей повседневной 
практике.   
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9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
а) основная литература: 

1. Прохоров Е.П.Введение в теорию журналистики[Электронный ресурс]: учебник. 

Гриф МО – М.: Аспект Пресс, 2011 // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8850.html 

2. Немец Г.Н., Немец Г.И.Коммуникативные основы деловой культуры[Электронный 

ресурс]: учеб.пос. – Краснодар: Южный институт менеджмента, 2009 // ЭБС 

«IPRbooks». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9592.html 

3. Амиров В.М. Деловая журналистика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.М. 

Амиров— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбур: Уральский федеральный 

университет, 2013.— 100 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65923.html  

.— ЭБС «IPRbooks» 

 

б) дополнительная литература: 

1. Кузнецов И.Н.Деловоеписьмо[Электронный ресурс]: учеб.пос. – М.: Дашков и К, 

2012 // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10916.html 

2. ЛатовН.А.Этикет делового человека[Электронный ресурс]: учеб.пос. – М.: 

Российский университет дружбы народов, 2010 // ЭБС «IPRbooks». – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11571.html 

3. Лазутина Г.В. Жанры журналистского творчества [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Г.В. Лазутина, С.С. Распопова— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Аспект Пресс, 2011.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8844.html 

.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

1. http://www.Islamdag.ru 
2. http://www.darulfikr.ru 
3. http://www.assalam.ru 
4. http://www.Islam.ru 
5. http://www.Islam.ru 

 

http://www.iprbookshop.ru/8850.html
http://www.iprbookshop.ru/9592.html
http://www.iprbookshop.ru/10916.html
http://www.iprbookshop.ru/11571.html
http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/
http://www.islam.ru/
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Информационные технологии 
1. Word. 
2. Excel. 
3. Power Point. 
4. GoogleChrome. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 
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Задания по самостоятельной работе могут  быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору;          

    -написание рефератов (эссе);  

    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 
видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 
сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 
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оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 
электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 
 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для 
проведения 
лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 
ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программныесредства (MicrosoftWindows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных матералов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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«Б1.В.ДВ.5.1 ДЕЛОВАЯ ЖУРНАЛИСТИКА» 

Приложение 1. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины. 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Основные цели и задачи курса «Деловая журналистика» состоят в следующем: 
Цель – сформировать системное знание в области теории и практики деловой  

журналистики, показать и обосновать ее место и роль в общем контексте  журналистской 
профессиональной деятельности.  

Задачи: 
- изучение системы деловой прессы и ее типологических характеристик; 
- формирование у студентов представления о специфике российской и  

региональной деловой прессы; 
- дать представление студентам о развитии деловой журналистики в разные 

исторические периоды (политические, правовые, экономические, социокультурные);  
- развивать способность анализировать процесс развития деловой журналистики в 

сопоставлении с развитием отечественных СМИ; 
- научить студентов владеть различными приемами получения информации, уметь 

выстраивать эффективные отношения с источниками информации, уметь грамотно писать 
тексты для деловых СМИ; 

- формирование навыков создания делового журналистского материала. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина «Деловая Журналистика» (Б1.В.ДВ.5)  относится к дисциплинам по 
выбору Б1.В.ДВ. 

Дисциплине предшествуют дисциплины: Актуальные проблемы современности и 
журналистика, Новостная журналистика, Художественно-публицистическая 
журналистика, Культура речи журналиста, Профессиональные творческие студии, 
Стилистика и литературное редактирование, Расследовательская журналистика и т.д., 
знания полученные в результате освоение дисциплин необходимы для успешной 
профессиональной деятельности. 
 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
следующих компетенций: 

ОПК-6 способностью анализировать основные тенденции формирования 
социальной структуры современного общества, ориентироваться в 
различных сферах жизни общества, которые являются объектом 
освещения в СМИ 

ОПК-9  
способностью базироваться на современном представлении о роли 
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аудитории в потреблении и производстве массовой информации, знать 
методы изучения аудитории, понимать социальный смысл общественного 
участия в функционировании СМИ, природу и роль общественного 
мнения, знать основные методы его изучения, использовать эффективные 
формы взаимодействия с ним 

 
ПК-1 способностью выбирать актуальные темы, проблемы для 

публикаций, владеть методами сбора информации, ее проверки и анализа 
 

В ходе изучения дисциплины «радиожурналистики» студент должен: 
   
знать:  
- роль и функции деловой прессы, ее место в системе средств массовой 

информации,  
- понимать специфику деловой прессы, способы создания произведений деловой 

журналистики;  
- роль деловой прессы в обществе, социальные функции деловой прессы, 

механизмы и принципы функционирования, аудиторию, контент, проблемы 
эффективности, современную практику, тенденции развития, отечественные и 
зарубежные примеры деловой прессы;  

- историю, теорию и практику отечественных и зарубежных примеров деловой 
прессы, язык и стиль деловой прессы.  

уметь:  
готовить текстовые материалы в жанре деловой прессы для публикации в СМИ;  
владеть:  
- системой знаний, касающихся журналистики как части системы массовой 

коммуникации: роль деловой прессы в обществе, функции деловой прессы, механизмы и 
принципы функционирования деловой прессы,  

- навыками создания произведений в жанре деловой прессы. 
 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы  (72часа).  Из них 

аудиторных – 38 / 18  часов: лекций  16/ 6 ч.   практические работы –20/ 6 ч, самостоятельная работа – 
34/ 56  ч. Зачет в 8 / 10  семестре. 

 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские и практические занятия, с 
использованием активных и интерактивных форм обучения. 

Аудиторная работа проводится в форме лекций и семинарских занятий, которые, в 
свою очередь могут быть проведены в форме лекций-бесед, информационной лекции, в 
форме «мозгового штурма», широко применяется контекстное обучение, работа в 
команде, проблемное обучение и др. 

При организации самостоятельной работы используются следующие 
образовательные технологии:  

- подготовка презентаций; 
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- написание докладов; 
- написание рефератов. 
 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
-  текущий опрос; 
-  тестовые задания; 
-  аттестация; 
- зачет. 
Форма отчетности – зачет  в 8/10семестре. Промежуточная аттестация проводится в 

форме коллоквиумов, опросов. 

7. Краткое содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Теоретические аспекты. 
Тема 1. Общая характеристика периодической печати 
Тема 2. Понятие и виды деловых изданий 
Тема 3. Исторический обзор развития делового медиарынка 
Тема 4. Региональная деловая периодика 
Тема 5. Деловая пресса за рубежом 

 
Раздел 2. Деловая пресса на практике 

Тема 6. Рекламно- информационные и корпоративные издания. 
Тема 7. Подходы типологического анализа деловой периодики. Жанрово- тематическое 
наполнение деловой периодики 
Тема 8. Композиционно- графические модели деловых изданий 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Образовательные цели освоения дисциплин:  
Основной целью дисциплины «Спортивная журналистика» является 

ознакомление студентов с основными представлениями о социальной роли 
спортивной журналистики в современной России, формирование знаний о 
способах функционирования спортивных средств массовой информации и 
основных тенденциях отражения в них вопросов развития спорта высших 
достижений и массового физического воспитания, изучение методов работы 
спортивного журналиста в газете, на радио и телевидении. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Спортивная журналистика» по направлению 

42.03.02 Журналистика ориентирован на то, чтобы помочь студентам освоить 
общие закономерности процесса структурирования системы деловых 
российских и зарубежных печатных СМИ.  

Учебная дисциплина является научной дисциплиной, которая изучает 
один из типов журналистики (особого социального института) 
профессионально-целевого назначения, и описывает основные формы его 
функционирования. Учебная дисциплина занимает важное место в структуре 
профессиональной подготовки бакалавра по журналистике, которая 
предполагает овладение знаниями, умениями и навыками, обеспечивающими 
его квалифицированное участие в профессиональной деятельности, и 
рассматривает в систематизированном виде вопросы роли, места и функций 
спортивной журналистики в контексте развития социальных институтов 
общества. 

В рамках этого курса студенты непосредственно получают 
определенные знания в области теоретической типологии, приобретают 
умение пользоваться методологическим инструментарием для проведения 
анализа деловых изданий, изучают типы текстов и способы подачи 
информации в данном типе периодики.  

Приступая к изучению дисциплины «Спортивная журналистика», 
будущий специалист должен знать систему СМИ, основы журналисткой 
деятельности, политологии и экономики, экономики и менеджмента СМИ. 
 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Таблица 1 
Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 



Трудоемкость, з.е. 2 2 
Контактная работа, всего 36 12 
из них: лекции 16 6 

практические занятия 18 6 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 4 4 

Самостоятельная работа 34 56 
вт.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация зачет Зачет (4ч) 
 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
 

ОПК-6 
способностью анализировать основные тенденции формирования социальной 
структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни 
общества, которые являются объектом освещения в СМИ 

ОПК-9 

способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в 
потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения 
аудитории, понимать социальный смысл общественного участия в 
функционировании СМИ, природу и роль общественного мнения, знать 
основные методы его изучения, использовать эффективные формы 
взаимодействия с ним 

ПК-1 способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 
методами сбора информации, ее проверки и анализа 

 
При изучении дисциплины «Спортивная журналистика» студенты должны: 

Знать: 

- место спортивной журналистики в системе социальных институтов общества; 
-  историю развития спорта высших достижений, массовой физической культуры и 

спортивной науки в России и методы освещения в средствах массовой информации 
вопросов развития массового физического воспитания, спорта высших достижений, 
отдельных видов спорта и спортивной индустрии; типологию спортивных средств 
массовой информации; 

-  организацию труда спортивных журналистов и методы их работы над текстом; 
организацию работы спортивных пресс-служб и пресс-центров. 

Уметь: 

- ориентироваться в системе средств массовой информации спортивной 
направленности;  

- проводить самостоятельно интервью и беседу для дальнейшей публикации 
материалов в прессе со спортсменом, тренером, любителем спорта; 

- использовать приемы и средства создания пресс-релизов и спортивных новостей 
разного жанра журналистики  

Владеть: 



- навыками создания собственных архивов спортивных данных и работать с другими 
историческими и аналитическими материалами;  

- навыками анализа разнообразной спортивной информации  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетные единицы  (72часа).  Из них 
аудиторных – 36 часов:. лекций 16ч.   практические работы - 18ч, самостоятельная работа – 34ч..  

Зачет в 8 семестре. 
 

№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на 

лекции) 
1. Модуль 1. Теоретические аспекты спортивной науки 

1.1. 

Тема 1. Введение. 
Предмет и задачи курса. 
Методологические основы 
спортивной 
журналистики. 

Спортивная журналистика в системе социальных 
институтов общества. Спортивная журналистика как 
одна из частей профессионально-целевого назначения 
системы средств массовой информации. Задачи 
спортивной журналистики. Структура видов 
деятельности (сбор, обработка и распространение 
спортивной информации). Совокупность профессий, 
необходимых для функционирования спортивной 
журналистики (редактор, корреспондент, 
телерадиорежиссер, видеоинженер, звукооператор, 
оператор). Система произведений, создаваемых 
спортивными журналистами. Комплекс каналов передачи 
массовой информации (печать, радио, телевидение, 
Internet). Спонсорство в спортивных СМИ. Реклама на 
спортивных соревнованиях. Социологические 
исследования структуры и развития спортивных средств 
массовой информации. 

1.2. 

Тема 2. Социальная 
значимость спортивной 
журналистики и ее особая 
роль в современном 
обществе. 

Развитие физической культуры и спорта, организация 
здорового образа жизни - фактор национальной 
безопасности России. Средства массовой информации - 
помощники физической культуры и спорта в раскрытии 
их социальной значимости в обществе, пропаганде 
достижений российских спортсменов, ученых и 
специалистов в области спортивной науки и практики, 
спортивной медицины. Особая воспитательная роль 
спортивной журналистики в современном обществе - 
воспитание молодежи на лучших традициях российского 
спорта, пропаганда спорта как формы профилактики 
асоциальных явлений в молодежной среде, привлечение 
внимания общественности к проблемам ветеранов 
спорта. Работа с аудиторией спортивных СМИ. Методы 
организации обратной связи с читателем, слушателем 
или телезрителем спортивных новостей. Работа с 
общественным советом или добровольными 
помощниками спортивного журналиста. Партнерство 
служб связей с общественностью и спортивных средств 
массовой информации в пропаганде спорта и здорового 
образа жизни. 

1.3. Тема 3. История развития 
спорта высших 

Знание истории развития спорта и спортивной науки, 
ориентирование в сфере физической культуры и спорта, 



достижений. Спортивная 
наука в России. Москва 
Олимпийская. 

современных видов спорта - залог успешной работы 
спортивного журналиста. Античные Олимпийские игры и 
современное Олимпийское движение. Летние и зимние 
Олимпийские игры. Олимпиада в Москве 1980 года. 
Чемпионаты мира и Европы, общероссийские и 
региональные спортивные состязания. Развитие 
спортивной науки в России. Санкт-Петербургский 
государственный университет физической культуры им. 
П.Ф.Лесгафта - первое в России национальное высшее 
учебное заведение в сфере физической культуры и спорта. 
История его создания и современность. Выдающиеся 
преподаватели вуза и его выпускники. Научно-
исследовательские институты физической культуры 
России. Санкт-Петербургский государственный НИИ 
физической культуры. Северо-Западная Олимпийская 
Академия. Санкт-Петербург - родина выдающихся 
спортсменов и место зарождения российского 
спортивного движения (В Санкт-Петербурге проживает 
около 170 чемпионов и призеров Олимпийских игр, в год 
проходит до 1000 соревнований международного и 
регионального уровня). 

1.4. 

Тема 4. Типология 
спортивных средств 
массовой информации. 

Бюллетени, журналы и другие издания международных 
спортивных объединений (Международный Олимпийский 
комитет, национальные Олимпийские комитеты, ФИФА, 
УЕФА, др). Специализированные телевизионные каналы. 
"Euronews" и другие. Малотиражные периодические 
издания информационно-рекламного, коммерческого и 
узкоспециализированного характера в ряде зарубежных 
стран (США, Франция, Великобритания, ФРГ, Япония, 
Италия). Одно из первых отечественных спортивных 
изданий "Шахматный листок"(Петербург,1859). 

1.5 

Тема 5. Организация 
труда спортивных 
журналистов 

Специфика работы спортивного журналиста. 
Необходимый массив информации спортивного 
журналиста - глубокая специализация в одном-двух видах 
спорта и общие знания о типологии спорта ? 
олимпийские и неолимпийские виды спорта. Методика 
работы спортивного журналиста: выбор темы, сбор 
информации, выбор жанра, работа над словом. Выбор 
свободной темы или темы в рамках планов конкретного 
СМИ (редакционный план ? перспективный, месячный, 
недельный, план номера). Методика сбора информации 
(интервью, наблюдение, изучение документов, 
социологический опрос, провокация события). Выбор 
жанра. Служебные командировки. Виды аккредитации 
спортивных журналистов (при средствах массовой 
информации и на отдельных соревнованиях). 

2 Модуль 2. Методика формирования спортивного журналиста 
2.1. 

Тема 6. Культура речи 
спортивного журналиста. 
Методы работы с текстом. 
Жанры спортивной 
журналистики. 

Творческое начало в работе спортивного журналиста. 
Методика сбора информации. Перепроверка фактов. 
Методы формирования спортивного репортажа. Ошибки 
при подготовке материала. "Раскладка" материала по 
уровню информации (международные новости, 
российские, региональные). Импровизация спортивного 
комментатора. Формы подачи информации о 
соревновании для разных категорий потребителей: 
специалистов-спортсменов и массовой аудитории. 
Структура пресс-релиза. 

2.2. Тема 7. Освещение в СМИ 
вопросов развития 

Газета "Физкультура и спорт". История физкультурно-
спортивных комплексов БГТО и ГТО. Спартакиады 



массового физического 
воспитания, спорта 
высших достижений, 
отдельных видов спорта и 
вопросов развития 
спортивной индустрии. 

народов СССР и современные их аналоги - массовые 
летние и зимние соревнования, проводимые на 
территориях федеральных округов. Летний марафон 
"Белые ночи. Samsung". Зимние гонки "Лыжня России". 
Спартакиады школьников и Юношеские спортивные 
игры. Программа Санкт-Петербурга "Стадион под 
окнами". Спорт высших достижений. 
Телерадиотрансляции матчей и освещение масштабных 
соревнований на телевидении и радио 

2.3. 

Тема 8. Работа пресс-
служб организаций и 
пресс-центров на 
спортивных 
соревнованиях. 

Работа пресс-служб в России и за рубежом (на 
примере пресс-центров Универсиады вы Казани, 
Олимпийских Игр в Сочи). Основные направления 
деятельности пресс-центров в период подготовки и 
проведения региональных и международных 
соревнований. Аккредитация журналистов. Зоны 
действия аккредитованных журналистов. Ложа 
прессы. Специфика сбора информации на 
соревновании. Определение источника информации и 
уровня его компетентности. Помощь сотрудников 
пресс-центра аккредитованным на соревновании 
журналистам. 



 

 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру
емые 

компетен
ции 

Лекции Практические 
(лабораторные) 

занятия 

Промежуточны
й контроль 

Самостоятель
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Теоретические аспекты спортивной науки 

1.1. Тема 1. Введение. Предмет и задачи курса. 
Методологические основы спортивной 
журналистики 

2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-6,9 
ПК-1 

1.2. Тема 2. Социальная значимость спортивной 
журналистики и ее особая роль в современном 
обществе. 

2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-6,9 
ПК-1 

1.3. Тема 3. История развития спорта высших 
достижений. Спортивная наука в России. 
Москва Олимпийская. 

2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-6,9 
ПК-1 

1.4. Тема 4. Типология спортивных средств 
массовой информации. 

2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-6,9 
ПК-1 

1.5. Тема 5. Организация труда спортивных 
журналистов 

2 1 2 1   4 6 ОПК-6,9 
ПК-1 

 Промежуточный контроль   2  2     
2 Модуль 2. Методика формирования спортивного журналиста 

2.1. Тема 6. Культура речи спортивного 
журналиста. Методы работы с текстом. Жанры 
спортивной журналистики. 

2 1 2 1   4 10 ОПК-6,9 
ПК-1 

2.2. Тема 7. Освещение в СМИ вопросов развития 
массового физического воспитания, спорта 
высших достижений, отдельных видов спорта 
и вопросов развития спортивной индустрии. 

2 1 4 1   4 10 ОПК-6,9 
ПК-1 

2.3. Тема 8. Работа пресс-служб организаций и 
пресс-центров на спортивных соревнованиях. 

2 1 2 1   6 6 ОПК-6,9 
ПК-1 



 Промежуточный контроль   2  2     
 Всего 16 6 18 6 4 - 34 56  
 Итоговая аттестация зачет Зачет(4)        
 ИТОГО 18 4 18 4 4  36 56  
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5.3. Содержание практических занятий. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Учебно-
методически
е материалы 

Вопросы для обсуждения 
(форма контроля) 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теоретические аспекты спортивной науки 

 Тема 1. Введение. 
Предмет и задачи 
курса. 
Методологические 
основы спортивной 
журналистики. 
Тема 2. 
Социальная 
значимость 
спортивной 
журналистики и ее 
особая роль в 
современном 
обществе. 

1,2,3,4,5 

Практическое занятие1. Методологические основы 
спортивной журналистики..  

План занятия: 
1. каковы задачи спортивной журналистики  
2. Каково место спортивной журналистики среди других 
направлений журналистики России?.  
3. Работы каких федеральных и местных спортивных 
журналистов вы знаете?  
4. Общие характеристики журнальных изданий. 

 Тема 3. История 
развития спорта 
высших 
достижений. 
Спортивная наука 
в России. Москва 
Олимпийская. 

1,2,3,4,5 Практическое занятие2. История развития спорта 
высших достижений. 

План занятия: 
1.В чем социальная значимость спортивной журналистики? 
2. Какова миссия спортивной журналистики?  
3. В чем вы видите роль спортивной журналистики в 
современном обществе? 

 

Тема 4. Типология 
спортивных 
средств массовой 
информации. 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 3. Типология спортивных 
средств массовой информации. 

План занятия: 
1. Назовите первые спортивные издания (рубрики) в 
России.  
2. Как освещался спорт в СМИ СССР в 1920-1930-е годы?  
3. Расскажите о спортивной журналистике в СССР 1950-
1960-х годов. 
 4. Когда была организована первая спортивная 
телетрансляция в СССР? Расскажите о ее истории и о 
матче. 5. Кого из телевизионных спортивных 
комментаторов 1960-1980-х годов вы можете назвать? 
Вспомните основные их работы. 
 6. Расскажите об Олимпийских Играх в Москве 1980 года. 
7. Как изменились принципы работы спортивных 
журналистов во время Олимпийских Игр в Москве и после 
них? 

 
Тема 5. 
Организация труда 
спортивных 
журналистов 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 4. Организация труда 
спортивных журналистов  

План занятия: 
 1. Какие специализированные современные спортивные 
федеральные издания вы знаете? Расскажите об их 
структуре, рубриках.  
2. Расскажите о спортивном вещании холдингов НТВ и 
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ВГТРК.  
3. Какое место занимает спортивное вещание в 
современном радийном пространстве?  
4. Расскажите о программах телеканала "Россия-2".  
5. Какие спортивные Интернет-ресурсы вы можете назвать? 
Каковы их структура, редакционная политика? 

Раздел 2. Методика формирования спортивного журналиста 
 

Тема 6. Культура 
речи спортивного 
журналиста. 
Методы работы с 
текстом. Жанры 
спортивной 
журналистики 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 5. Культура речи спортивного 
журналиста.  

План занятия: 
1. Система произведений, создаваемых спортивными 
журналистами. 
 2. Комплекс каналов передачи массовой информации. 
 3. История развития спорта высших достижений. 
 4. Современное физкультурно-массовое движение. 
5. Типология спортивных средств массовой информации.  
6. Бюллетени, журналы и другие издания международных 
спортивных объединений.  
7. Специализированные телевизионные каналы. 
 8. Малотиражные периодические издания информационно-
рекламного, коммерческого и узкоспециализированного 
характера в ряде зарубежных стран.  
9. Первые отечественные спортивные издания. 
 10. Пример работы журналистов спортивных изданий.  
11. Спортивные Internet сайты. 11. Организация труда 
спортивного журналиста. 

Контрольная работа 
1. Расскажите об организации труда спортивных 
журналистов.  
2. Что такое спортивная трансляция? Как она организуется? 
3. Чем спортивный комментарий в газете отличается от 
спортивного комментария на телевидении?  
4. Дайте примеры заметок в спортивной журналистике.  
5. Спортивное интервью: примеры, авторы и правила 
подготовки к ним с учетом специфики спортивной 
журналистики.  
6. Правила работы спортивного журналиста в эфире. 

 Тема 7. Освещение 
в СМИ вопросов 
развития массового 
физического 
воспитания, спорта 
высших 
достижений, 
отдельных видов 
спорта и вопросов 
развития 
спортивной 
индустрии. 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 6. Освещение в СМИ вопросов 
развития массового физического воспитания, спорта 
высших достижений, отдельных видов спорта и 
вопросов развития спортивной индустрии. 
(ОПРОС) 
.                  План занятия: 
1.Примеры радиозаметок о спорте.  
2. Каковы жанры спортивной журналистики в печати 
Республики Дагестан? Что преобладает?  
3. Каковы методы сбора информации в спортивной 
журналистике вы можете назвать?  
4. Какие методы обработки информации в спортивной 
журналистике вы знаете?  
5. в чем специфика спортивного интервью? 

 Тема 8. Работа 
пресс-служб 
организаций и 
пресс-центров на 
спортивных 

1,6,7,8 

Практическое занятие 8. Работа пресс-служб 
организаций и пресс-центров на спортивных 
соревнованиях. 
(ОПРОС) 

План занятия: 
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соревнованиях.  1.В чем задачи работы пресс-служб спортивных 
мероприятий? 
 2. Как организуется работа журналистов на крупных 
спортивных соревнованиях?  
3. Как освещалась в СМИ Дагестана и России  
4. Как была организована работа спортивных журналистов 
на Олимпиаде-2014?  
5. Почему редко освещается детско-юношеский спорт в 
СМИ? 
 

Контрольная работа 
Вопросы для контрольной работы:  

1. Жанры спортивной журналистики.  
2. Работа спортивного журналиста в служебной 
командировке  
3. Виды аккредитации спортивных журналистов  
4. Освещение в средствах массовой информации массовых 
спортивных мероприятий.  
5. Освещение в средствах массовой информации спорта 
высших достижений  
6. Выступление спортивного журналиста в записи.  
7. Прямой эфир с использованием записи сюжета.  
8. Прямой эфир на радио  
9. Прямой эфир на телевидении.  
10. Запись сюжета, монтаж пленки, закадровое озвучивание 
сюжета.  
11. Культура речи спортивного журналиста. 

  

5.4. Самостоятельная работа 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

5.4.2. Тематика рефератов 
 

1. Метод наблюдения в спортивной журналистике 
2. Метод интервью в мире спорта 
3. Заголовок журналистского материала спортивной направленности 
4. Расследование в спортивной журналистике 

 
 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Совокупность профессий, необходимых для функционирования спортивной 
журналистики.  

2.  Система произведений, создаваемых спортивными журналистами.  
3.  Комплекс каналов передачи массовой информации. 
4. История развития спорта высших достижений.  
5.  Современное физкультурно-массовое движение.  
6. Типология спортивных средств массовой информации.  
7. Бюллетени, журналы и другие издания международных спортивных объединений.  
8.  Специализированные телевизионные каналы.  
9. Малотиражные периодические издания информационно-рекламного, коммерческого 

и узкоспециализированного характера в ряде зарубежных стран.  
10.  Первые отечественные спортивные издания.  



14 

11. Пример работы журналистов спортивных изданий. 
12. Спортивные Internet сайты.  
13. Организация труда спортивного журналиста.  
14.  Методика сбора материала для написания спортивного сюжета 20. Жанры 

спортивной журналистики.  
15. Работа спортивного журналиста в служебной командировке  
16. Виды аккредитации спортивных журналистов  
17.  Освещение в средствах массовой информации массовых спортивных мероприятий. 
18.  Освещение в средствах массовой информации спорта высших достижений  
19.  Выступление спортивного журналиста в записи.  
20.  Прямой эфир с использованием записи сюжета.  
21. Прямой эфир на радио  
22. Прямой эфир на телевидении.  
23. Запись сюжета, монтаж пленки, закадровое озвучивание сюжета. 
24. Культура речи спортивного журналиста.  
25. Спортивный комментарий.  
26.  Организация работы пресс-центра на спортивных соревнованиях  
27. Формы пресс-релизов при организации масштабных спортивных мероприятий  
28. Легенды спортивной журналистики.  
29.  Аналитические, критические, расследовательские материалы спортивного 

журналиста.  
30. Работа с аудиторией спортивных СМИ.  
31.  Методы организации обратной связи с читателем, слушателем или телезрителем 

спортивных новостей.  
32. Спортивная тематика в изданиях "общего интереса".  
33. "Заказные" материалы о спортсменах или спортклубах. 
34. Партнерство служб связей с общественностью и спортивных средств массовой 

информации в пропаганде спорта и здорового образа жизни. 
 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 
 

1. Прочитайте журналистский материал на спортивную тематику. Проанализируйте его 
тематическое решение, определите рабочую идею. Мотивируйте свою оценку качества 
разработки темы. 

2. Предложите тему материала для полосы «Спорт в мире» в ежедневной 
(еженедельной) газете. Докажите целесообразность вашего предложения. Составьте план 
подготовки материала. 

3. Проанализируйте фактологический (образный, нормативный) ряд ЭВС в 
предложенном спортивном материале. 

4. Дайте характеристику основным жанровым моделям спортивной интерактивной 
журналистики. Дайте характеристику жанровому своеобразию предложенного материала. 

5. Дайте характеристику основным жанровым моделям спортивной новостной 
журналистики. Дайте характеристику жанровому своеобразию предложенного материала. 

6. Проанализируйте структурно-композиционное решение предложенного спортивного 
журналистского материала. 

7. Дайте характеристику основным жанровым моделям спортивной проблемно-
аналитической журналистики. Дайте характеристику жанровому своеобразию 
предложенного материала. 

8. Проанализируйте заголовок предложенного спортивного журналистского материала. 
Какие типы заголовков существуют? 

9. Для подготовки материала о предстоящем изменении правил в волейболе (баскетболе, 
теннисе и т.д.) вам предстоит беседа с президентом федерации. Разработайте план беседы. 
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10. Вы работаете над репортажем об Универсиаде (Олимпиаде, чемпионате мира, 
школьных спортивных соревнованиях и т.д.). Подготовьте фрагмент текста, применив 
наиболее подходящие методы предъявления фактов, образов и нормативов. Чем вызван 
ваш выбор методов? 

 
5.4.5. Творческие задания 

 
5.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы не предусмотрены по данному курсу 
 

5.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 

 

Разделы и темы Количество 
часов 

Виды и содержание 
самостоятельной работы 

Литература Формы 
отчетности 

и 
аттестации 

Раздел 1. Теоретические аспекты спортивной 
журналистики 

  

Тема 1. 
Социальная 
значимость 
спортивной 
журналистики и 
ее особая роль в 
современном 
обществе. 

4/ 6 

При изучении темы 
необходимо: 
- прочитать 
соотвествующую 
литературу; 
- составить категориальную 
схему базовых понятий 
системы печатных СМИ; 
- изучить термины, 
предствленные в глоссарии; 
- изучить виды 
информационных 
взаимодействий в системе 
СМИ; 
- акцентировать внимание на 
понятиях «качественное 
издание», «массовое 
издание», 
«локальная периодика». 
- ответить на вопросы для 
самоконтроля. 

2,3,4 Устный 
опрос 

Тема 2. История 
развития спорта 
высших 
достижений. 
Спортивная наука 
в России. Москва 
Олимпийская 

4/6 

При изучении темы 
необходимо: 
- прочитать 
соотвествующую 
литературу; 
- изучить термины, 
представленные в глоссарии; 
- изучить функции и 
специфику содержания 
деловых изданий; 
- акцентировать внимание на 
видовой дифференциации 
деловой периодики; 
- изучить понятиях 

1,2,3,4,7 глоссарий 
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«универсальные», 
«специализированные», 
«узкоспециализирванные», 
«точечные» деловые издания. 
- ответить на вопросы для 
самоконтроля. 

Тема 3. 
Типология 
спортивных 
средств массовой 
информации 

4/6 

При изучении темы 
необходимо: 
- прочитать 
соотвествующую 
литературу; 
- изучить процесс 
становления деловой 
периодики в Западной 
Европе; 
- акцентировать внимание на 
становлении и развитии 
деловых изданий в странах 
Северной Америки; 
- рассмотреть процесс 
развития деловой периодики 
в советский и постсоветской 
России. 
- ответить на вопросы для 
самоконтроля. 

4,6,7 Устный 
опрос 

Тема 4. 
Организация 
труда спортивных 
журналистов. 

4/6 

При изучении темы 
необходимо: 
- прочитать 
соотвествующую 
литературу; 
- изучить функции 
региональной деловой 
периодики; 
- акцентировать внимание на 
понятии «региональное 
деловое издание»; 
- изучить типы и задачи 
региональных деловых 
изданий; 
- рассмотреть различные 
виды деловых изданий 
Белгородской области. 
- ответить на вопросы для 
самоконтроля. 

2,5,8 реферат 

Тема 5. Культура 
речи спортивного 
журналиста. 

4/ 6 

При изучении темы 
необходимо: 
- прочитать 
соотвествующую 
литературу; 
- изучить особенности 
функционирования деловой 
периодики за рубежом; 
- акцентировать внимание на 
участие бизнеса в развитии 
деловой журналистики; 
- ответить на вопросы для 
самоконтроля. 

3,4,5,7 Контрольная 
работа 
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ИТОГО 20/ 30    

Раздел 2. Методика формирования спортивного 
журналиста 

  

Тема 6. 
Освещение в 
СМИ вопросов 
развития 
массового 
физического 
воспитания, 
спорта высших 
достижений, 
отдельных видов 
спорта и вопросов 
развития 
спортивной 
индустрии.. 

4/ 10 

При изучении темы 
необходимо: 
- прочитать 
соотвествующую 
литературу; 
- акцентировать внимание на 
понятиях «рекламно-
информационное издание», 
«корпоративное издание»; 
- изучить виды 
корпоративных изданий; 
- рассмотреть особенности 
вузовской корпоративной 
газеты; 
- изучить корпоративные 
издания Белгород 

2,3,4 реферат 

Тема 7. Работа 
пресс-служб 
организаций и 
пресс-центров на 
спортивных 
соревнованиях 

4/ 10 

При изучении темы 
необходимо: 
- прочитать 
соотвествующую 
литературу; 
- изучить основные подходы к 
типологическому изучению 
деловой периодики; 
- акцентировать внимание на 
типах текстов деловых 
изданий; 
- изучить жанровое 
своеобразие деловой 
периодики; 
- рассмотреть 
тематический спектр 
деловых изданий. 
- ответить на вопросы для 
самоконтроля. 

1,2,3,4,7 глоссарий 

Тема 8. 
Гражданская 
ответственность и 
профессиональная 
этика 
спортивного 
журналиста 

6/ 6 

При изучении темы 
необходимо: 
- прочитать 
соотвествующую 
литературу; 
- изучить понятие 
«композиционно-графическая 
модель издания»; 
- акцентировать внимание на 
внутренней архитектуре 
делового издания; 
- изучить специфику 
шрифтов, заголовков, 
использования фотографии и 
инфографики 
- ответить на вопросы для 
самоконтроля. 

4,6,7 Устный 
опрос 
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ИТОГО 10/ 26    

ИТОГО ПО 
КУРСУ 

34/ 56    

 

5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
5.4.5.1.Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную 

точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 
иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 
«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
           5.4.5.2. Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от 
сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и 
справочными материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе 
выполняется студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент 
представляет электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 
материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная 
система: 

- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 
полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы 
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по теме. 
Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 
«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование при проведении занятий инновационных 

(объяснительно-иллюстративное обучение, предметно-ориентированное обучение, 

профессионально-ориентированное обучение, проектная методология обучения, 

организация самостоятельного обучения, интерактивные методы обучения) и 

традиционных (лекция-визуализация, лекция-презентация, компьютерные симуляции, 

практическая работа,  самостоятельная работа) технологий обучения.    

Использование электронных презентаций при объяснении нового материала, а 

именно предъявление подвижных зрительных образов в качестве основы для осознанного 

овладения научными фактами обеспечивает эффективное усвоение обучающимися новых 

знаний и умений. Динамические элементы на слайдах повышают наглядность, 

способствуют лучшему пониманию и запоминанию учебного материала. Применение 

мультимедийных технологий на занятиях повышает статус преподавателя, который идет в 

ногу не только со временем, но и со студентами. 

 
6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и 
выполнению практических работ используются персональные компьютеры с 
установленными стандартными программами MS Office 
(MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel —
 табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для 
подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством 
Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно 
позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
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• использовать в учебном процессе информационно-
коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п..  
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-
рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 
Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные 
точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 
контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
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≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 
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8. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

ОПК-6 
способностью анализировать основные тенденции формирования социальной структуры современного 
общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые являются объектом освещения в 
СМИ 

  3 4 5 
Пороговый уровень–I 
 
 

Знать: основные 
принципы и 
закономерности, 
движущие силы 
функционирования 
журналистики в 
контексте ее 
исторического развития. 
Уметь: выделять 
социально значимые 
проблемы и процессы, 
происходящие в СМИ, в 
контексте социальных 
потребностей, в ходе их 
исторического развития 
и современного опыта; 
Владеть: должным 
понятийно-
категориальным 
аппаратом; навыками 
использования методов 
социальных, 

Знает: 
основные понятия социальной 
антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые 
отражают пути социализации 
средствами массовой 
информации; законы 
социализации 
(инкультурации). 
 
Умеет:  
ориентироваться в технологиях 
социальной антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств массовой 
информации; использовать 
символы культуры в 
деятельности журналиста.  
  
Владеет:  
навыками формирования и 
саморазвития культуры 
деятельности журналиста для 
совершенствования 
профессиональной 

Знает: 
основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя 
те из них, которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации; законы 
социализации (инкультурации) в 
контексте использования средств 
массовой информации; знать 
политико-правовой механизм 
регулирования взаимоотношения 
государства и социальных 
институтов религии.  
 
Умеет:  
ориентироваться в технологиях 
социальной антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств массовой 
информации; использовать 
символы культуры в деятельности 
журналиста; анализировать 
процессы инкультурации в 
контексте современных задач, 
решаемых средствами массовой 

Знает: 
основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те 
из них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; знать политико-
правовой механизм регулирования 
взаимоотношения государства и 
социальных институтов религии. 
сущность СМИ как вида 
социальной коммуникации и 
социального института, 
ориентироваться в их функциях, 
содержании ролей основных 
участников процесса производства, 
потребления и распространения 
информации. 
 
Умеет:  
ориентироваться в технологиях 
социальной антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в системе 
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гуманитарных и 
экономических наук 
(социология, 
политология, 
психология, социальная 
психология, 
правоведение. 
 

деятельности; приемами и 
методиками культурной 
коммуникации в журналистике 
для обеспечения 
эффективности журналистской 
деятельности. 

информации;  
  
Владеет:  
навыками формирования и 
саморазвития культуры 
деятельности журналиста для 
совершенствования 
профессиональной деятельности; 
приемами и методиками 
культурной коммуникации в 
журналистике для обеспечения 
эффективности журналистской 
деятельности. свободно 
ориентироваться в общих 
теоретико-методологических 
вопросах изучения данной 
проблемы. 

деятельности средств массовой 
информации; использовать символы 
культуры в деятельности 
журналиста; анализировать 
процессы инкультурации в 
контексте современных задач, 
решаемых средствами массовой 
информации; уметь дать 
качественную и всестороннюю 
характеристику взаимоотношения 
гсударства и религиозных 
объединений с учетом поли- 
этноконфессиональных 
особенностей регионов. 
  
Владеет:  
навыками формирования и 
саморазвития культуры 
деятельности журналиста для 
совершенствования 
профессиональной деятельности; 
приемами и методиками 
культурной коммуникации в 
журналистике для обеспечения 
эффективности журналистской 
деятельности. свободно 
ориентироваться в общих 
теоретико-методологических 
вопросах изучения данной 
проблемы, иметь целостное 
представление о теории и практики 
государственно- конфессиональных 
отношений. 

Базовый уровень–II 
 
 

Знать: основные 
принципы и 
закономерности, 
движущие силы 
функционирования 
журналистики в 

знает исключительно 
базовую часть социально 
значимых проблем и 
процессов в сфере 
экономики, политики, 
права, культуры, 

знает часть социально 
значимых проблем и 
процессов в сфере 
экономики, политики, права, 
культуры, экологии, науки, 
образования, 

знает основные социально 
значимые проблемы и 
процессы в сфере экономики, 
политики, права, культуры, 
экологии, науки, образования, 
здравоохранения;  
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контексте ее 
исторического развития. 
Уметь: выделять 
социально значимые 
проблемы и процессы, 
происходящие в СМИ, в 
контексте социальных 
потребностей, в ходе их 
исторического развития 
и современного опыта; 
использовать 
полученные знания в 
области социальных и 
экономических наук 
(социология, 
политология, 
психология, социальная 
психология, 
правоведение, 
экономика) для 
понимания принципов 
функционирования 
современного общества 
в контексте своей 
профессиональной 
деятельности. 
Владеть: должным 
понятийно-
категориальным 
аппаратом; навыками 
использования методов 
социальных, 
гуманитарных и 

экологии, науки, 
образования, 
здравоохранения;  
умеет работать со 
специализированной 
научной литературой, 
владеет начальными 
навыком анализа 
основных тенденций 
развития экономики, 
политики, права, 
культуры, экологии, 
науки, образования, 
здравоохранения и др. 

здравоохранения;  
умеет работать со 
специализированной 
научной литературой, 
владеет начальными 
навыком анализа основных 
тенденций развития 
экономики, политики, права, 
культуры, экологии, науки, 
образования, 
здравоохранения и др. 

умеет работать со 
специализированной научной 
литературой с целью 
получения информации о 
состоянии отечественной 
экономики, политики, науки и 
т.д.;  
владеет устойчивыми 
навыком анализа основных 
тенденций развития 
экономики, политики, права, 
культуры, экологии, науки, 
образования, 
здравоохранения и др. 
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экономических наук 
(социология, 
политология, 
психология, социальная 
психология, 
правоведение, 
экономика) для анализа 
социально значимых 
проблем и процессов в 
журналистике. 
 

Повышенный уровень–
III 

Знать: основные 
принципы и 
закономерности, 
движущие силы 
функционирования 
журналистики в 
контексте ее 
исторического развития; 
социальные, 
экономические, 
правовые, политические 
и психологические 
механизмы и 
регуляторы 
общественных 
процессов и отношений; 
способы анализа 
социальной 
действительности и 
процессов, 
протекающих в ней. 
Уметь: выделять 

умеет по альгоритму 
формулировать проблемы 
в сфере отечественной 
экономики, политики, 
права, культуры;  
владеет начальными 
навыками проведения 
самостоятельного 
научного исследования; 
навыками анализа (с 
помощью преподавателя)  

умеет самостоятельно 
формулировать проблемы в 
сфере отечественной 
экономики, политики, права, 
культуры, экологии, науки, 
образования, 
здравоохранения и т.д. и 
отражать их в 
журналистских 
публикациях,  современных  
средств массовой 
информации;  
владеет начальными 
навыками проведения 
самостоятельного научного 
исследования; навыками 
анализа (с помощью 
преподавателя) 
общественно-политической, 
экономической и т.п. 
информации, общественных 
процессов и отношений, 

обладает глубокими знаниями 
о современном состоянии 
отечественной и зарубежной 
экономики, политики, права, 
культуры, экологии, науки, 
образования, 
здравоохранения и т.д.;  
умеет самостоятельно 
формулировать проблемы в 
сфере отечественной 
экономики, политики, права, 
культуры, экологии, науки, 
образования, 
здравоохранения и т.д. и 
отражать их в журналистских 
публикациях,  современных  
средств массовой 
информации;  
владеет навыком проведения 
самостоятельного научного 
исследования; навыками 
анализа общественно-
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социально значимые 
проблемы и процессы, 
происходящие в СМИ, в 
контексте социальных 
потребностей, в ходе их 
исторического развития 
и современного опыта; 
использовать 
полученные знания в 
области социальных и 
экономических наук 
(социология, 
политология, 
психология, социальная 
психология, 
правоведение, 
экономика) для 
понимания принципов 
функционирования 
современного общества 
в контексте своей 
профессиональной 
деятельности; 
описывать социально 
значимые проблемы и 
процессы, используя 
соответствующую 
терминологию; 
Владеть: должным 
понятийно-
категориальным 
аппаратом; навыками 
использования методов 

социально-значимых 
проблем и процессов с 
целью использования 
полученных результатов в 
профессиональной 
деятельности. 

политической, экономической 
и т.п. информации, 
общественных процессов и 
отношений, социально-
значимых проблем и 
процессов с целью 
использования полученных 
результатов в 
профессиональной 
деятельности. 
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социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук 
(социология, 
политология, 
психология, социальная 
психология, 
правоведение, 
экономика) для анализа 
социально значимых 
проблем и процессов в 
журналистике; 
навыками анализа 
социально-значимых 
проблем и процессов с 
целью понимания 
социальной роли и 
общественной миссии 
журналистики и 
журналиста в 
демократическом 
обществе. 
 

ОПК-7 способностью руководствоваться в профессиональной деятельности 
правовыми нормами, регулирующими функционирование СМИ 

  3 4 5 
Пороговый уровень–I 
 
 

- знать 
журналистской 
деятельности, шаги и 
этапы создания 
медиапродукта  
правовые нормы 
регулирующими 

Знание: 
 основание понятия и законы 
по применению их в СМИ, 
этапы конфессиональной 
политики в общих чертах. 
 
Умение  
ориентировать на 

Знание: 
 основание понятия и законы по 
применению их в СМИ, этапы 
конфессиональной политики по 
отношению к народам России, 
причины, цели и последствия 
данной политики. 
 

Знание: 
 основание понятия и законы по 
применению их в СМИ, этапы 
конфессиональной политики по 
отношению к народам России, 
причины, цели и последствия 
данной политики. 
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функционирование СМИ; -  
уметь  
взаимодействовать со 
всеми службами, для 
достижения наилучшего 
результата,  
Владеть:  
навыками выработки 
самостоятельного правового 
анализа 

самостоятельные решения и 
углубления правовых знаний в 
области СМИ.  
 
Владение  
навыками выработки 
самостоятельного правового 
анализа  постоянно 
возрастающего места СМИ в 
общей категории современной 
демократии и рыночной 
экономики, с небольшими 
недочетами в системе 
изложения. 

Умение  
ориентировать на 
самостоятельные (обязательный 
для всех студентов-выпускников 
по завершении ООП ВО) решения 
и углубления правовых знаний в 
области СМИ.  
 
Владение  
навыками выработки 
самостоятельного правового 
анализа постоянно возрастающего 
места СМИ в общей категории 
современной демократии и 
рыночной экономики. 

Умение  
ориентировать на самостоятельные 
(обязательный для всех студентов-
выпускников по завершении ООП 
ВО) решения и углубления 
правовых знаний в области СМИ, 
анализировать процессы 
восприятия, анализировать 
современную этно-
конфессиональную ситуацию.  
 
Владение  
навыками выработки 
самостоятельного правового 
анализа постоянно возрастающего 
места СМИ в общей категории 
современной демократии и 
рыночной экономики, приемами и 
методами самосовершенствования 
профессиональной деятельности, 
навыками анализа исторических 
источников и политологических 
текстов. 

Базовый уровень–II Знать: систему 
отечественного 
законодательства о 
СМИ; содержание 
Закона РФ «О СМИ»; 
основные положения 
международных 
документов и договоров, 
Конституции РФ, 
других документов; 
субъекты, объекты и 
направления 
государственной 
политики в сфере СМИ 

Знает систему 
отечественного 
законодательства о СМИ; 
содержание Закона РФ 
«О СМИ». 
 
Умеет оперативно 
находить нужную 
информацию в 
международных 
документах.  
 
Владеет навыками 
применения 

Знает систему 
отечественного 
законодательства о СМИ; 
содержание Закона РФ «О 
СМИ». 
 
Умеет оперативно находить 
нужную информацию в 
международных 
документах, нормативно-
правовых актах, 
рекомендательных 
документах, касающихся 
деятельности СМИ.  

Знает систему отечественного 
законодательства о СМИ; 
содержание Закона РФ «О 
СМИ»; основные положения 
международных документов 
и договоров, Конституции 
РФ.  
 
Умеет оперативно находить 
нужную информацию в 
международных документах, 
нормативно-правовых актах, 
рекомендательных 
документах, касающихся 
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в РФ; механизмы 
применения основных 
нормативно-правовых 
актов в практике 
создания, организации и 
выпуска СМИ;  

Уметь: 
оперативно находить 
нужную информацию в 
международных 
документах, 
нормативно-правовых 
актах, 
рекомендательных 
документах, 
касающихся 
деятельности СМИ, 
грамотно её 
использовать при 
подготовке номера 
периодического 
издания, теле- и 
радиопрограммы, 
материалов Интернет-
СМИ; с позиций 
правовых норм 
анализировать 
конкретные ситуации, 
возникающие в 
повседневной практике 
редакции; 
анализировать и 
оценивать 

законодательства о СМИ 
в организациях 
различных 
организационно-
правовых форм и форм 
собственности.. 

 
Владеет навыками 
применения 
законодательства о СМИ в 
организациях различных 
организационно-правовых 
форм и форм 
собственности.. 

деятельности СМИ, грамотно 
её использовать при 
подготовке номера 
периодического издания, 
теле- и радиопрограммы, 
материалов Интернет-СМИ.  
 
Владеет навыками 
применения законодательства 
о СМИ в организациях 
различных организационно-
правовых форм и форм 
собственности; навыками 
применения законодательства 
о СМИ в текущей 
журналистской и 
редакторской деятельности. 



31 

законодательные 
инициативы в сфере 
СМИ; использовать в 
редакторской и 
журналистской практике 
положения 
международных 
документов, 
нормативно-правовых 
актов, 
рекомендательных 
документов. 

Владеть: 
навыками применения 
законодательства о 
СМИ в организациях 
различных 
организационно-
правовых форм и форм 
собственности. 

Повышенный 
уровень–III 

Знать: систему 
отечественного 
законодательства о 
СМИ; содержание 
Закона РФ «О СМИ»; 
основные положения 
международных 
документов и договоров, 
Конституции РФ, 
других документов; 
субъекты, объекты и 
направления 
государственной 

Знает положения 
федеральных законов, 
указов Президента РФ, 
постановлений 
Правительства РФ и 
других органов 
исполнительной власти, 
касающиеся деятельности 
СМИ. 
 
Умеет оценивать 
законодательные 
инициативы в сфере 

Знает положения 
федеральных законов, 
указов Президента РФ, 
постановлений 
Правительства РФ и других 
органов исполнительной 
власти, касающиеся 
деятельности СМИ; 
содержание 
рекомендательных 
документов, касающихся 
деятельности СМИ; 
механизмы применения 

Знает положения 
федеральных законов, указов 
Президента РФ, 
постановлений Правительства 
РФ и других органов 
исполнительной власти, 
касающиеся деятельности 
СМИ; содержание 
рекомендательных 
документов, касающихся 
деятельности СМИ; место и 
особенности региональных 
нормативно-правовых актов в 
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политики в сфере СМИ 
в РФ; механизмы 
применения основных 
нормативно-правовых 
актов в практике 
создания, организации и 
выпуска СМИ; 
тенденции 
законотворчества и 
судебной практики в 
сфере СМИ. 

Уметь: 
оперативно находить 
нужную информацию в 
международных 
документах, 
нормативно-правовых 
актах, 
рекомендательных 
документах, 
касающихся 
деятельности СМИ, 
грамотно её 
использовать при 
подготовке номера 
периодического 
издания, теле- и 
радиопрограммы, 
материалов Интернет-
СМИ; с позиций 
правовых норм 
анализировать 
конкретные ситуации, 

СМИ; использовать в 
редакторской и 
журналистской практике 
положения 
международных 
документов, нормативно-
правовых актов, 
рекомендательных 
документов, касающиеся 
деятельности СМИ;  
Владеет навыками 
оперативного разрешения 
конфликтов. 

основных нормативно-
правовых актов в практике 
создания, организации и 
выпуска СМИ. 
 
Умеет оценивать 
законодательные 
инициативы в сфере СМИ; 
использовать в редакторской 
и журналистской практике 
положения международных 
документов, нормативно-
правовых актов, 
рекомендательных 
документов, касающиеся 
деятельности СМИ;  
 
Владеет навыками 
оперативного разрешения 
конфликтов; навыками 
принятия стратегических 
управленческих решений, 
лежащих в правовой 
плоскости. 

системе законодательства о 
СМИ в РФ; субъекты, 
объекты и направления 
государственной политики в 
сфере СМИ в РФ; механизмы 
применения основных 
нормативно-правовых актов в 
практике создания, 
организации и выпуска СМИ; 
тенденции законотворчества 
и судебной практики в сфере 
СМИ. 
 
Умеет анализировать и 
оценивать законодательные 
инициативы в сфере СМИ; 
использовать в редакторской 
и журналистской практике 
положения международных 
документов, нормативно-
правовых актов, 
рекомендательных 
документов, касающиеся 
деятельности СМИ; 
принимать адекватные 
решения при возникновении 
критических, спорных 
ситуаций, требующих 
вмешательства юристов и 
лингвистов-экспертов; с 
позиций правовых норм 
анализировать конкретные 
ситуации, возникающие в 
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возникающие в 
повседневной практике 
редакции; 
анализировать и 
оценивать 
законодательные 
инициативы в сфере 
СМИ; использовать в 
редакторской и 
журналистской практике 
положения 
международных 
документов, 
нормативно-правовых 
актов, 
рекомендательных 
документов; принимать 
адекватные решения при 
возникновении 
критических, спорных 
ситуаций, требующих 
вмешательства юристов 
и лингвистов-экспертов. 

Владеть: 
навыками применения 
законодательства о 
СМИ в организациях 
различных 
организационно-
правовых форм и форм 
собственности; 
навыками применения 
законодательства о 

повседневной практике 
редакции.  
 
Владеет навыками 
оперативного разрешения 
конфликтов; навыками 
принятия стратегических 
управленческих решений, 
лежащих в правовой 
плоскости. 
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СМИ в текущей 
журналистской и 
редакторской 
деятельности. 

ОПК-9 

способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в потреблении и производстве 
массовой информации, знать методы изучения аудитории, понимать социальный смысл общественного 
участия в функционировании СМИ, природу и роль общественного мнения, знать основные методы его 
изучения, использовать эффективные формы взаимодействия с ним 

  3 4 5 

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать: 
 методы изучения аудитории; 
- знать основы теории 
журналистики; 
 - особенности 
функционирования средств 
массовой информации, 
различных типологических 
групп, условия и факторы, 
влияющие на процесс 
развития традиционных и 
новых изданий периодики, 
теле- и радиоканалов, 
информационных агентств, 
издательств; 
– Уметь  
грамотно и профессионально 
проанализировать 
конкретный журналистский 
материал; составить заявку 
на тему своего выступления в 
СМИ; спланировать 
творческий акт в целом и его 
отдельные операции 
 
Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных 

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; 
факторы, определяющие круг 
профессиональных 
обязанностей журналиста и их 
состав; принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, 
виды планов; характер 
организаторской работы 
журналиста; принципы 
редактирования материалов 
для СМИ. 
  
Умеет:  
ориентироваться в 
современной проблематике 
российской телекритики и 
творчестве ведущих 
телекритиков; рамотно и 
профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал. 
 
Владеет:  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных 

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; 
факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; 
принципы планирования 
массовых информационных 
потоков, виды планов; характер 
организаторской работы 
журналиста; принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества. 
  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской 
телекритики и творчестве 
ведущих телекритиков; рамотно и 
профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества. основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации. 
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской 
телекритики и творчестве ведущих 
телекритиков; рамотно и 
профессионально проанализировать 
конкретный журналистский 
материал; составить заявку на тему 
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планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных 
жанров для их публикации; 
составления долгосрочных и 
краткосрочных планов; 
применения необходимых 
методов творческой 
деятельности журналиста. 

планов по непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации. 

целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности.  
 
Владеет:  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов. 

своего выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов 
и основные технологии творчества 
в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал 
определенного жанра..  
Владеет:  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста; анализа 
журналистских текстов; 
редакторской работы;работы с 
техническими средствами 
журналистской деятельности. 
навыками формирования и 
саморазвития культуры 
деятельности журналиста для 
совершенствования 
профессиональной деятельности. 

Базовый 
уровень–II 

 

Знать 
 структуру способа 
творческой деятельности 
журналиста; характер 
организаторской работы 
журналиста; принципы 

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; 
факторы, определяющие круг 
профессиональных 
обязанностей журналиста и их 

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; 
факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; 

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; принципы 
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редактирования материалов 
для СМИ.  
 
Уметь  
грамотно и профессионально 
проанализировать 
конкретный журналистский 
материал; составить заявку 
на тему своего выступления в 
СМИ. 
 
Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных 
жанров для их публикации; 
составления долгосрочных и 
краткосрочных планов; 
применения необходимых 
методов творческой 
деятельности журналиста; 
анализа журналистских 
текстов. 

состав; принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, 
виды планов; характер 
организаторской работы 
журналиста; принципы 
редактирования материалов 
для СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию 
журналистского творчества. 
  
Умеет:  
ориентироваться в 
современной проблематике 
российской телекритики и 
творчестве ведущих 
телекритиков; рамотно и 
профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; 
составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции; предпринимать 
необходимые 
профессиональные действия 
для осуществления 
организаторской деятельности.  
 
Владеет:  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации; составления 

принципы планирования 
массовых информационных 
потоков, виды планов; характер 
организаторской работы 
журналиста; принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества. основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации. 
.  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской 
телекритики и творчестве 
ведущих телекритиков; рамотно и 
профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели 
текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый 
состав материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал 
определенного жанра..  

планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества. основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; обладать 
теоретическими знаниями об 
историческом пути российской 
телекритики, об основных этапах и 
особенностях развития российской 
телекритики; предпосылки и 
причины негативных социально-
психологических процессов и 
явлений в воинских коллективах; 
теорию и практику социально-
психологической работы в войсках 
и на флотах; специфику проявления 
и механизмы управления 
социально- психологическими 
явлениями в условиях воинского 
коллектива.  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской 
телекритики и творчестве ведущих 
телекритиков; рамотно и 
профессионально проанализировать 
конкретный журналистский 
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долгосрочных и 
краткосрочных планов. 

 
Владеет:  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста; анализа 
журналистских текстов; 
редакторской работы;работы с 
техническими средствами 
журналистской деятельности. 
навыками формирования и 
саморазвития культуры 
деятельности журналиста для 
совершенствования 
профессиональной деятельности. 

материал; составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов 
и основные технологии творчества 
в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал 
определенного жанра; выполнить 
редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том или 
ином жанре; мотивировать выбор 
соответствующих 
профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны. 
иметь представление о 
профессиональных обязанностях 
журналиста; о разнице между 
понятиями «информация», 
«массовая информация», «массовые 
информационные потоки»; об 
устойчивых чертах журналистского 
произведения как особого типа 
текстов; о жанровых 
разновидностях авторского 
журналистского творчества. 
ориентироваться в технологиях 
социальной антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств массовой 
информации; Использовать 
символы культуры в деятельности 
журналиста; Анализировать 
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процессы инкультурации в 
контексте современных задач, 
решаемых средствами массовой 
информации; анализировать 
социально-психологические 
явления и процессы, происходящие 
в воинских коллективах; 
использовать социально-
психологические знания для 
компетентного управления 
социально-психологическими 
явлениями и процессами в воинских 
коллективах; разрабатывать 
рекомендации по обеспечению 
психологической совместимости 
военнослужащих, снижению 
конфликтности, формированию 
оптимальному соотношению 
формальных и неформальных 
структур в воинских коллективах, 
решению проблем руководства и 
лидерства.  
Владеет:  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста; анализа 
журналистских текстов; 
редакторской работы;работы с 
техническими средствами 
журналистской деятельности. 
навыками формирования и 
саморазвития культуры 
деятельности журналиста для 
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совершенствования 
профессиональной деятельности; 
приемами и методиками 
культурной коммуникации в 
журналистике для обеспечения 
эффективности журналистской 
деятельности. приобрести навыки 
телекритической 
деятельности:устной и письменной; 
работы в основных жанрах 
телекритики. организации работы 
по оптимизации межличностных 
отношений в воинских коллективах 

Повышенный 
уровень–III 

 

Знать 
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста; 
характер организаторской 
работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию 
журналистского творчества. – 
Уметь  
грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции; предпринимать 
необходимые профессиональные 
действия для осуществления 
организаторской деятельности; 
охарактеризовать основные 
жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества 
в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый 
состав материалов 
предлагаемого номера и 

Знает 
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста; 
факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества, основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации. 
  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской 
телекритики и творчестве ведущих 
телекритиков; грамотно и 
профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; 

Знает 
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста; факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для СМИ; 
основные источники информации; 
причины, вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества, основные понятия 
социальной антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые отражают 
пути социализации средствами 
массовой информации; законы 
социализации (инкультурации) в 
контексте использования средств 
массовой информации; обладать 
теоретическими знаниями об 
историческом пути российской 
телекритики, об основных этапах и 
особенностях развития российской 
телекритики. 
  
Умеет:  
ориентироваться в современной 

Знает 
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста; факторы, 
определяющие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и их состав; 
принципы планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для СМИ; 
основные источники информации; 
причины, вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества, основные понятия 
социальной антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые отражают 
пути социализации средствами 
массовой информации; законы 
социализации (инкультурации) в 
контексте использования средств 
массовой информации; обладать 
теоретическими знаниями об 
историческом пути российской 
телекритики, об основных этапах и 
особенностях развития российской 
телекритики; предпосылки и причины 
негативных социально-
психологических процессов и явлений в 
воинских коллективах; теорию и 
практику социально- психологической 
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конкретный материал 
определенного жанра. 
  
Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредственному 
созданию материалов различных 
жанров для их публикации; 
составления долгосрочных и 
краткосрочных планов; 
применения необходимых 
методов творческой 
деятельности журналиста; 
анализа журналистских текстов; 
редакторской работы; работы с 
техническими средствами 
журналистской деятельности. 

составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели 
текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый 
состав материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал 
определенного жанра; выполнить 
редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том 
или ином жанре; мотивировать 
выбор соответствующих 
профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны. 
иметь представление о 
профессиональных обязанностях 
журналиста; о разнице между 
понятиями «информация», 
«массовая информация», 
«массовые информационные 
потоки». 
 
Владеет  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста; анализа 
журналистских текстов; 
редакторской работы.. 

проблематике российской 
телекритики и творчестве ведущих 
телекритиков; грамотно и 
профессионально проанализировать 
конкретный журналистский материал; 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; спланировать 
творческий акт в целом и его 
отдельные операции; предпринимать 
необходимые профессиональные 
действия для осуществления 
организаторской деятельности; 
охарактеризовать основные жанровые 
модели текстов и основные 
технологии творчества в том или 
ином жанре; проанализировать 
жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и конкретный 
материал определенного жанра; 
выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт работы 
в том или ином жанре; мотивировать 
выбор соответствующих 
профессиональных шагов с правовой 
и этической стороны. иметь 
представление о профессиональных 
обязанностях журналиста; о разнице 
между понятиями «информация», 
«массовая информация», «массовые 
информационные потоки»; об 
устойчивых чертах журналистского 
произведения как особого типа 
текстов; о жанровых разновидностях 
авторского журналистского 
творчества. ориентироваться в 
технологиях социальной 
антропологии как культурных 
моделях, представленных в системе 
деятельности средств массовой 
информации; Использовать символы 
культуры в деятельности журналиста;  
 
Владеет  
навыками реализации 
профессионально-творческих 

работы в войсках и на флотах; 
специфику проявления и механизмы 
управления социально-
психологическими  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской телекритики 
и творчестве ведущих телекритиков; 
грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; составить 
заявку на тему своего выступления в 
СМИ; спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества в том 
или ином жанре; проанализировать 
жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и конкретный 
материал определенного жанра; 
выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт работы в 
том или ином жанре; мотивировать 
выбор соответствующих 
профессиональных шагов с правовой и 
этической стороны. иметь 
представление о профессиональных 
обязанностях журналиста; о разнице 
между понятиями «информация», 
«массовая информация», «массовые 
информационные потоки»; об 
устойчивых чертах журналистского 
произведения как особого типа текстов; 
о жанровых разновидностях авторского 
журналистского творчества. 
ориентироваться в технологиях 
социальной антропологии как 
культурных моделях, представленных в 
системе деятельности средств массовой 
информации; Использовать символы 
культуры в деятельности журналиста; 
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замыслов и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста; анализа журналистских 
текстов; редакторской работы; работы 
с техническими средствами 
журналистской деятельности; 
приемами и методиками культурной 
коммуникации в журналистике для 
обеспечения эффективности 
журналистской деятельности. 

Анализировать процессы 
инкультурации в контексте 
современных задач, решаемых 
средствами массовой информации; 
анализировать социально-
психологические явления и процессы, 
происходящие в воинских коллективах; 
использовать социально-
психологические знания для 
компетентного управления социально-
психологическими явлениями и 
процессами в воинских коллективах; 
разрабатывать рекомендации по 
обеспечению психологической 
совместимости военнослужащих, 
снижению конфликтности, 
формированию оптимальному 
соотношению формальных и 
неформальных структур в воинских 
коллективах, решению проблем 
руководства и лидерства 
Владеет  
навыками реализации 
профессионально-творческих замыслов 
и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации; составления долгосрочных 
и краткосрочных планов; применения 
необходимых методов творческой 
деятельности журналиста; анализа 
журналистских текстов; редакторской 
работы; работы с техническими 
средствами журналистской 
деятельности. навыками формирования 
и саморазвития культуры деятельности 
журналиста для совершенствования 
профессиональной деятельности; 
приемами и методиками культурной 
коммуникации в журналистике для 
обеспечения эффективности 
журналистской деятельности. 
приобрести навыки телекритической 
деятельности: устной и письменной; 
работы в основных жанрах 
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ПК-1 способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора информации, ее 
проверки и анализа 

  3 4 5 

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать: основы теории 
журналистики,  
основы теории 
коммуникации; 
классификации публикаций 
 
Уметь  
собрать информацию, 
проверить ее 
 
Владеть: навыками анализа 
отобранного материала 
 

Знать:   
 структуру способа 
творческой деятельности 
журналиста.   
 
Уметь:   
 грамотно и 
профессионально 
проанализировать 
конкретный 
журналистский материал. 
 
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов 

Знать:   
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста.   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  составить 
заявку на тему своего выступления в 
СМИ. 
 
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации;  составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов. 

Знать:   
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста;  факторы, 
определяющие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и их состав;  
принципы планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов;   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  составить 
заявку на тему своего выступления в 
СМИ;  спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции;   
 выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт работы в 
том или ином жанре;  мотивировать 
выбор соответствующих 
профессиональных шагов с правовой и 
этической стороны.   
 
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-творческих замыслов 
и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации;  составления 
долгосрочных и краткосрочных планов. 

телекритики. организации работы по 
оптимизации межличностных 
отношений в воинских коллективах. 
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Базовый 
уровень–II 

 

Знать: основы теории 
журналистики,  
основы теории 
коммуникации; 
классификации публикаций 
 
Уметь  
собрать информацию, 
проверить ее 
 
Владеть: навыками анализа 
отобранного материала 
Навыками составления 
долгосрочных и 
краткосрочных планов, 
применения необходимых 
методов творческой 
деятельности журналиста; 
редакторской работы 
 

Знать:   
 структуру способа 
творческой деятельности 
журналиста.   
 
Уметь:   
 грамотно и 
профессионально 
проанализировать 
конкретный 
журналистский 
материал;  составить 
заявку на тему своего 
выступления в СМИ. 
 
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов по 
непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации;  
составления 
долгосрочных и 
краткосрочных планов. 

Знать:   
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста;  факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав;  принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов;   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  составить 
заявку на тему своего выступления в 
СМИ;  спланировать творческий акт 
в целом и его отдельные операции;   
 выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт работы 
в том или ином жанре;  мотивировать 
выбор соответствующих 
профессиональных шагов с правовой 
и этической стороны.   
 
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации;  составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов. 

Знать:   
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста;  факторы, 
определяющие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и их состав;  
принципы планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов;  характер организаторской 
работы журналиста;  принципы 
редактирования материалов для СМИ; 
методы и формы работы журналиста. 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  составить 
заявку на тему своего выступления в 
СМИ;  спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции;  
охарактеризовать основные жанровые 
модели текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре;  
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал определенного 
жанра;  выполнить редакторскую 
работу; осмыслить собственный опыт 
работы в том или ином жанре;  
мотивировать выбор соответствующих 
профессиональных шагов с правовой и 
этической стороны;    определять 
эффективные средства в работе 
журналиста, следовать им в своей 
повседневной практике.   
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-творческих замыслов 
и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации;  составления 
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долгосрочных и краткосрочных планов;  
применения необходимых методов 
творческой деятельности журналиста;  

Повышенн
ый 

уровень–III 
 

Знать: основы теории 
журналистики,  
основы теории 
коммуникации; 
классификации публикаций, 
актуальности и методах 
сбора информации. 
Уметь  
собрать информацию, 
проверить ее, а также 
проанализировать, 
способность выявить 
актуальность темы для 
публикации. 
 
Владеть: навыками анализа 
отобранного материала 
навыками реализации  
профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов по 
непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации, составления 
долгосрочных и 
краткосрочных планов, 
применения необходимых 
методов творческой 
деятельности журналиста, 
анализа журналистских 
текстов; редакторской 
работы, работы с 
 

Знать:   
 структуру способа 
творческой 
деятельности 
журналиста;  факторы, 
определяющие круг 
профессиональных 
обязанностей 
журналиста и их состав;  
принципы планирования 
массовых 
информационных 
потоков, виды планов;   
 
Уметь:   
 грамотно и 
профессионально 
проанализировать 
конкретный 
журналистский 
материал;  составить 
заявку на тему своего 
выступления в СМИ;  
спланировать 
творческий акт в целом 
и его отдельные 
операции;   
 выполнить 
редакторскую работу; 
осмыслить собственный 
опыт работы в том или 
ином жанре;  
мотивировать выбор 
соответствующих 

Знать:   
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста;  факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав;  принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов;  характер организаторской 
работы журналиста;  принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; методы и формы работы 
журналиста. 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  составить 
заявку на тему своего выступления 
в СМИ;  спланировать творческий 
акт в целом и его отдельные 
операции;  охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов 
и основные технологии творчества в 
том или ином жанре;  
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал 
определенного жанра;  выполнить 
редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том или 
ином жанре;  мотивировать выбор 
соответствующих 
профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны;    

Знать:   
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста;  факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав;  принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов;  характер организаторской 
работы журналиста;  принципы 
редактирования материалов для СМИ;  
основные источники информации;  
причины, вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества;  методы и формы работы 
журналиста. 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  составить 
заявку на тему своего выступления в 
СМИ;  спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности;  охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества в том 
или ином жанре;  проанализировать 
жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и конкретный 
материал определенного жанра;  
выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт работы 
в том или ином жанре;  мотивировать 
выбор соответствующих 
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профессиональных 
шагов с правовой и 
этической стороны.   
 
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов 
по непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для 
их публикации;  
составления 
долгосрочных и 
краткосрочных планов. 

определять эффективные средства в 
работе журналиста, следовать им в 
своей повседневной практике.   
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации;  составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов;  применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста;  

профессиональных шагов с правовой и 
этической стороны;  иметь 
представление о профессиональных 
обязанностях журналиста;  о разнице 
между понятиями «информация», 
«массовая информация», «массовые 
информационные потоки»;  об 
устойчивых чертах журналистского 
произведения как особого типа 
текстов;  о жанровых разновидностях 
авторского журналистского 
творчества;  выделять 
информационное окружение 
журналиста;  определять эффективные 
средства в работе журналиста, 
следовать им в своей повседневной 
практике.   
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9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
а) основная литература: 

 
1.Амиров В.М. Деловая журналистика [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ В.М. Амиров— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбур: 
Уральский федеральный университет, 2013.— 100 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65923.html  .— ЭБС «IPRbooks» 

б) дополнительная литература: 

1. Кузнецов И.Н.Деловоеписьмо[Электронный ресурс]: учеб.пос. – М.: 

Дашков и К, 2012 // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10916.html 

2. ЛатовН.А.Этикет делового человека[Электронный ресурс]: учеб.пос. – М.: 

Российский университет дружбы народов, 2010 // ЭБС «IPRbooks». – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11571.html 
 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

1. Геннадий Орлов: Спортивная журналистика позволяет разговаривать с кем хочешь - 

http://lenizdat.ru/articles/1120553/  

2. Евроспорт - http://www.eurosport.ru/  

3. Спорт - http://www.sports.ru/ Спортбокс - http://news.sportbox.ru/  

4. Спортивная журналистика - http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1638910  

5. http://www.elena-chernikova.narod.ru/book10.htm 
6. http://journalism.narod.ru/liter/lazutina2_119.html 
7. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/lazut2/11.php 
8. http://www.journ.msu.ru/ 

 
 

Информационные технологии 
1. Word. 
2. Excel. 

http://www.iprbookshop.ru/65923.html
http://www.iprbookshop.ru/10916.html
http://www.iprbookshop.ru/11571.html
http://lenizdat.ru/articles/1120553/
http://www.eurosport.ru/
http://news.sportbox.ru/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1638910
http://www.elena-chernikova.narod.ru/book10.htm
http://journalism.narod.ru/liter/lazutina2_119.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/lazut2/11.php
http://www.journ.msu.ru/
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3. Power Point. 
4. GoogleChrome. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут  быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
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- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору;          

    -написание рефератов (эссе);  

    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 
видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 
сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 
оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 
электронную информационно-образовательную среду. 
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Таблица 6 

Технические средства обучения 
 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для 
проведения 
лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 
ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программныесредства (MicrosoftWindows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных матералов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 

 

 
«Б1.В.ДВ.5.2 СПОРТИВНАЯ  ЖУРНАЛИСТИКА» 

Приложение 1. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины. 
 

1. Цели освоения дисциплины 
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Основные цели и задачи курса «Деловая журналистика» состоят в следующем: 
Цель – сформировать системное знание в области теории и практики деловой  

журналистики, показать и обосновать ее место и роль в общем контексте  журналистской 
профессиональной деятельности.  

Задачи: 
- изучение системы деловой прессы и ее типологических характеристик; 
- формирование у студентов представления о специфике российской и  

региональной деловой прессы; 
- дать представление студентам о развитии деловой журналистики в разные 

исторические периоды (политические, правовые, экономические, социокультурные);  
- развивать способность анализировать процесс развития деловой журналистики в 

сопоставлении с развитием отечественных СМИ; 
- научить студентов владеть различными приемами получения информации, уметь 

выстраивать эффективные отношения с источниками информации, уметь грамотно писать 
тексты для деловых СМИ; 

- формирование навыков создания делового журналистского материала. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина «Спортивная Журналистика» (Б1.В.ДВ.5)  относится к 
дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ. 

Дисциплине предшествуют дисциплины: Актуальные проблемы современности и 
журналистика, Новостная журналистика, Художественно-публицистическая 
журналистика, Культура речи журналиста, Профессиональные творческие студии, 
Стилистика и литературное редактирование, Расследовательская журналистика и т.д., 
знания полученные в результате освоение дисциплин необходимы для успешной 
профессиональной деятельности. 
 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
следующих компетенций: 

ОПК-6 способностью анализировать основные тенденции формирования 
социальной структуры современного общества, ориентироваться в 
различных сферах жизни общества, которые являются объектом 
освещения в СМИ 

ОПК-9  
способностью базироваться на современном представлении о роли 

аудитории в потреблении и производстве массовой информации, знать 
методы изучения аудитории, понимать социальный смысл общественного 
участия в функционировании СМИ, природу и роль общественного 
мнения, знать основные методы его изучения, использовать эффективные 
формы взаимодействия с ним 

 
ПК-1 способностью выбирать актуальные темы, проблемы для 

публикаций, владеть методами сбора информации, ее проверки и анализа 
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В ходе изучения дисциплины «спортивная журналистика» студент должен: 
   

Знать: 

- место спортивной журналистики в системе социальных институтов общества; 
-  историю развития спорта высших достижений, массовой физической культуры и 

спортивной науки в России и методы освещения в средствах массовой информации 
вопросов развития массового физического воспитания, спорта высших 
достижений, отдельных видов спорта и спортивной индустрии; типологию 
спортивных средств массовой информации; 

-  организацию труда спортивных журналистов и методы их работы над текстом; 
организацию работы спортивных пресс-служб и пресс-центров. 

Уметь: 

- ориентироваться в системе средств массовой информации спортивной 
направленности;  

- проводить самостоятельно интервью и беседу для дальнейшей публикации 
материалов в прессе со спортсменом, тренером, любителем спорта; 

- использовать приемы и средства создания пресс-релизов и спортивных новостей 
разного жанра журналистики  

Владеть: 

- навыками создания собственных архивов спортивных данных и работать с другими 
историческими и аналитическими материалами;  

- навыками анализа разнообразной спортивной информации  
 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы  (72часа).  Из них 

аудиторных – 38 / 18  часов: лекций  16/ 6 ч.   практические работы –20/ 6 ч, самостоятельная работа – 
34/ 56  ч. Зачет в 8 / 10  семестре. 

 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские и практические занятия, с 
использованием активных и интерактивных форм обучения. 

Аудиторная работа проводится в форме лекций и семинарских занятий, которые, в 
свою очередь могут быть проведены в форме лекций-бесед, информационной лекции, в 
форме «мозгового штурма», широко применяется контекстное обучение, работа в 
команде, проблемное обучение и др. 

При организации самостоятельной работы используются следующие 
образовательные технологии:  

- подготовка презентаций; 
- написание докладов; 
- написание рефератов. 
 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
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-  текущий опрос; 
-  тестовые задания; 
-  аттестация; 
- зачет. 
Форма отчетности – зачет  в 8/10семестре. Промежуточная аттестация проводится в 

форме коллоквиумов, опросов. 

7. Краткое содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Теоретические аспекты спортивной журналистики 
Тема 1. Введение. Предмет и задачи курса. Методологические основы спортивной 
журналистики. 
Тема 2. Социальная значимость спортивной журналистики и ее особая роль в 
современном обществе. 
Тема 3. История развития спорта высших достижений. Спортивная наука в России. 
Москва Олимпийская. 
Тема 4. Типология спортивных средств массовой информации 
Тема 5. Организация труда спортивных журналистов 
 

Модуль 2. Методика формирования спортивного журналиста 
 

Тема 6. Культура речи спортивного журналиста. Методы работы с текстом. Жанры 
спортивной журналистики. 
Тема 7. Освещение в СМИ вопросов развития массового физического воспитания, спорта 
высших достижений, отдельных видов спорта и вопросов развития спортивной индустрии. 
Тема 8. Работа пресс-служб организаций и пресс-центров на спортивных соревнованиях. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Образовательные цели освоения дисциплин:  
Основной целью дисциплины «Спортивная журналистика» является 

ознакомление студентов с основными представлениями о социальной роли 
спортивной журналистики в современной России, формирование знаний о 
способах функционирования спортивных средств массовой информации и 
основных тенденциях отражения в них вопросов развития спорта высших 
достижений и массового физического воспитания, изучение методов работы 
спортивного журналиста в газете, на радио и телевидении. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Спортивная журналистика» по направлению 

42.03.02 Журналистика ориентирован на то, чтобы помочь студентам освоить 
общие закономерности процесса структурирования системы деловых 
российских и зарубежных печатных СМИ.  

Учебная дисциплина является научной дисциплиной, которая изучает 
один из типов журналистики (особого социального института) 
профессионально-целевого назначения, и описывает основные формы его 
функционирования. Учебная дисциплина занимает важное место в структуре 
профессиональной подготовки бакалавра по журналистике, которая 
предполагает овладение знаниями, умениями и навыками, обеспечивающими 
его квалифицированное участие в профессиональной деятельности, и 
рассматривает в систематизированном виде вопросы роли, места и функций 
спортивной журналистики в контексте развития социальных институтов 
общества. 

В рамках этого курса студенты непосредственно получают 
определенные знания в области теоретической типологии, приобретают 
умение пользоваться методологическим инструментарием для проведения 
анализа деловых изданий, изучают типы текстов и способы подачи 
информации в данном типе периодики.  

Приступая к изучению дисциплины «Спортивная журналистика», 
будущий специалист должен знать систему СМИ, основы журналисткой 
деятельности, политологии и экономики, экономики и менеджмента СМИ. 
 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Таблица 1 
Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 



Трудоемкость, з.е. 2 2 
Контактная работа, всего 36 12 
из них: лекции 16 6 

практические занятия 18 6 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 4 4 

Самостоятельная работа 34 56 
вт.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация зачет Зачет (4ч) 
 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
 

ОПК-6 
способностью анализировать основные тенденции формирования социальной 
структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни 
общества, которые являются объектом освещения в СМИ 

ОПК-9 

способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в 
потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения 
аудитории, понимать социальный смысл общественного участия в 
функционировании СМИ, природу и роль общественного мнения, знать 
основные методы его изучения, использовать эффективные формы 
взаимодействия с ним 

ПК-1 способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 
методами сбора информации, ее проверки и анализа 

 
При изучении дисциплины «Спортивная журналистика» студенты должны: 

Знать: 

- место спортивной журналистики в системе социальных институтов общества; 
-  историю развития спорта высших достижений, массовой физической культуры и 

спортивной науки в России и методы освещения в средствах массовой информации 
вопросов развития массового физического воспитания, спорта высших достижений, 
отдельных видов спорта и спортивной индустрии; типологию спортивных средств 
массовой информации; 

-  организацию труда спортивных журналистов и методы их работы над текстом; 
организацию работы спортивных пресс-служб и пресс-центров. 

Уметь: 

- ориентироваться в системе средств массовой информации спортивной 
направленности;  

- проводить самостоятельно интервью и беседу для дальнейшей публикации 
материалов в прессе со спортсменом, тренером, любителем спорта; 

- использовать приемы и средства создания пресс-релизов и спортивных новостей 
разного жанра журналистики  

Владеть: 



- навыками создания собственных архивов спортивных данных и работать с другими 
историческими и аналитическими материалами;  

- навыками анализа разнообразной спортивной информации  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетные единицы  (72часа).  Из них 
аудиторных – 36 часов:. лекций 16ч.   практические работы - 18ч, самостоятельная работа – 34ч..  

Зачет в 8 семестре. 
 

№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на 

лекции) 
1. Модуль 1. Теоретические аспекты спортивной науки 

1.1. 

Тема 1. Введение. 
Предмет и задачи курса. 
Методологические основы 
спортивной 
журналистики. 

Спортивная журналистика в системе социальных 
институтов общества. Спортивная журналистика как 
одна из частей профессионально-целевого назначения 
системы средств массовой информации. Задачи 
спортивной журналистики. Структура видов 
деятельности (сбор, обработка и распространение 
спортивной информации). Совокупность профессий, 
необходимых для функционирования спортивной 
журналистики (редактор, корреспондент, 
телерадиорежиссер, видеоинженер, звукооператор, 
оператор). Система произведений, создаваемых 
спортивными журналистами. Комплекс каналов передачи 
массовой информации (печать, радио, телевидение, 
Internet). Спонсорство в спортивных СМИ. Реклама на 
спортивных соревнованиях. Социологические 
исследования структуры и развития спортивных средств 
массовой информации. 

1.2. 

Тема 2. Социальная 
значимость спортивной 
журналистики и ее особая 
роль в современном 
обществе. 

Развитие физической культуры и спорта, организация 
здорового образа жизни - фактор национальной 
безопасности России. Средства массовой информации - 
помощники физической культуры и спорта в раскрытии 
их социальной значимости в обществе, пропаганде 
достижений российских спортсменов, ученых и 
специалистов в области спортивной науки и практики, 
спортивной медицины. Особая воспитательная роль 
спортивной журналистики в современном обществе - 
воспитание молодежи на лучших традициях российского 
спорта, пропаганда спорта как формы профилактики 
асоциальных явлений в молодежной среде, привлечение 
внимания общественности к проблемам ветеранов 
спорта. Работа с аудиторией спортивных СМИ. Методы 
организации обратной связи с читателем, слушателем 
или телезрителем спортивных новостей. Работа с 
общественным советом или добровольными 
помощниками спортивного журналиста. Партнерство 
служб связей с общественностью и спортивных средств 
массовой информации в пропаганде спорта и здорового 
образа жизни. 

1.3. Тема 3. История развития 
спорта высших 

Знание истории развития спорта и спортивной науки, 
ориентирование в сфере физической культуры и спорта, 



достижений. Спортивная 
наука в России. Москва 
Олимпийская. 

современных видов спорта - залог успешной работы 
спортивного журналиста. Античные Олимпийские игры и 
современное Олимпийское движение. Летние и зимние 
Олимпийские игры. Олимпиада в Москве 1980 года. 
Чемпионаты мира и Европы, общероссийские и 
региональные спортивные состязания. Развитие 
спортивной науки в России. Санкт-Петербургский 
государственный университет физической культуры им. 
П.Ф.Лесгафта - первое в России национальное высшее 
учебное заведение в сфере физической культуры и спорта. 
История его создания и современность. Выдающиеся 
преподаватели вуза и его выпускники. Научно-
исследовательские институты физической культуры 
России. Санкт-Петербургский государственный НИИ 
физической культуры. Северо-Западная Олимпийская 
Академия. Санкт-Петербург - родина выдающихся 
спортсменов и место зарождения российского 
спортивного движения (В Санкт-Петербурге проживает 
около 170 чемпионов и призеров Олимпийских игр, в год 
проходит до 1000 соревнований международного и 
регионального уровня). 

1.4. 

Тема 4. Типология 
спортивных средств 
массовой информации. 

Бюллетени, журналы и другие издания международных 
спортивных объединений (Международный Олимпийский 
комитет, национальные Олимпийские комитеты, ФИФА, 
УЕФА, др). Специализированные телевизионные каналы. 
"Euronews" и другие. Малотиражные периодические 
издания информационно-рекламного, коммерческого и 
узкоспециализированного характера в ряде зарубежных 
стран (США, Франция, Великобритания, ФРГ, Япония, 
Италия). Одно из первых отечественных спортивных 
изданий "Шахматный листок"(Петербург,1859). 

1.5 

Тема 5. Организация 
труда спортивных 
журналистов 

Специфика работы спортивного журналиста. 
Необходимый массив информации спортивного 
журналиста - глубокая специализация в одном-двух видах 
спорта и общие знания о типологии спорта ? 
олимпийские и неолимпийские виды спорта. Методика 
работы спортивного журналиста: выбор темы, сбор 
информации, выбор жанра, работа над словом. Выбор 
свободной темы или темы в рамках планов конкретного 
СМИ (редакционный план ? перспективный, месячный, 
недельный, план номера). Методика сбора информации 
(интервью, наблюдение, изучение документов, 
социологический опрос, провокация события). Выбор 
жанра. Служебные командировки. Виды аккредитации 
спортивных журналистов (при средствах массовой 
информации и на отдельных соревнованиях). 

2 Модуль 2. Методика формирования спортивного журналиста 
2.1. 

Тема 6. Культура речи 
спортивного журналиста. 
Методы работы с текстом. 
Жанры спортивной 
журналистики. 

Творческое начало в работе спортивного журналиста. 
Методика сбора информации. Перепроверка фактов. 
Методы формирования спортивного репортажа. Ошибки 
при подготовке материала. "Раскладка" материала по 
уровню информации (международные новости, 
российские, региональные). Импровизация спортивного 
комментатора. Формы подачи информации о 
соревновании для разных категорий потребителей: 
специалистов-спортсменов и массовой аудитории. 
Структура пресс-релиза. 

2.2. Тема 7. Освещение в СМИ 
вопросов развития 

Газета "Физкультура и спорт". История физкультурно-
спортивных комплексов БГТО и ГТО. Спартакиады 



массового физического 
воспитания, спорта 
высших достижений, 
отдельных видов спорта и 
вопросов развития 
спортивной индустрии. 

народов СССР и современные их аналоги - массовые 
летние и зимние соревнования, проводимые на 
территориях федеральных округов. Летний марафон 
"Белые ночи. Samsung". Зимние гонки "Лыжня России". 
Спартакиады школьников и Юношеские спортивные 
игры. Программа Санкт-Петербурга "Стадион под 
окнами". Спорт высших достижений. 
Телерадиотрансляции матчей и освещение масштабных 
соревнований на телевидении и радио 

2.3. 

Тема 8. Работа пресс-
служб организаций и 
пресс-центров на 
спортивных 
соревнованиях. 

Работа пресс-служб в России и за рубежом (на 
примере пресс-центров Универсиады вы Казани, 
Олимпийских Игр в Сочи). Основные направления 
деятельности пресс-центров в период подготовки и 
проведения региональных и международных 
соревнований. Аккредитация журналистов. Зоны 
действия аккредитованных журналистов. Ложа 
прессы. Специфика сбора информации на 
соревновании. Определение источника информации и 
уровня его компетентности. Помощь сотрудников 
пресс-центра аккредитованным на соревновании 
журналистам. 



 

 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру
емые 

компетен
ции 

Лекции Практические 
(лабораторные) 

занятия 

Промежуточны
й контроль 

Самостоятель
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Теоретические аспекты спортивной науки 

1.1. Тема 1. Введение. Предмет и задачи курса. 
Методологические основы спортивной 
журналистики 

2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-6,9 
ПК-1 

1.2. Тема 2. Социальная значимость спортивной 
журналистики и ее особая роль в современном 
обществе. 

2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-6,9 
ПК-1 

1.3. Тема 3. История развития спорта высших 
достижений. Спортивная наука в России. 
Москва Олимпийская. 

2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-6,9 
ПК-1 

1.4. Тема 4. Типология спортивных средств 
массовой информации. 

2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-6,9 
ПК-1 

1.5. Тема 5. Организация труда спортивных 
журналистов 

2 1 2 1   4 6 ОПК-6,9 
ПК-1 

 Промежуточный контроль   2  2     
2 Модуль 2. Методика формирования спортивного журналиста 

2.1. Тема 6. Культура речи спортивного 
журналиста. Методы работы с текстом. Жанры 
спортивной журналистики. 

2 1 2 1   4 10 ОПК-6,9 
ПК-1 

2.2. Тема 7. Освещение в СМИ вопросов развития 
массового физического воспитания, спорта 
высших достижений, отдельных видов спорта 
и вопросов развития спортивной индустрии. 

2 1 4 1   4 10 ОПК-6,9 
ПК-1 

2.3. Тема 8. Работа пресс-служб организаций и 
пресс-центров на спортивных соревнованиях. 

2 1 2 1   6 6 ОПК-6,9 
ПК-1 



 Промежуточный контроль   2  2     
 Всего 16 6 18 6 4 - 34 56  
 Итоговая аттестация зачет Зачет(4)        
 ИТОГО 18 4 18 4 4  36 56  
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5.3. Содержание практических занятий. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Учебно-
методически
е материалы 

Вопросы для обсуждения 
(форма контроля) 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теоретические аспекты спортивной науки 

 Тема 1. Введение. 
Предмет и задачи 
курса. 
Методологические 
основы спортивной 
журналистики. 
Тема 2. 
Социальная 
значимость 
спортивной 
журналистики и ее 
особая роль в 
современном 
обществе. 

1,2,3,4,5 

Практическое занятие1. Методологические основы 
спортивной журналистики..  

План занятия: 
1. каковы задачи спортивной журналистики  
2. Каково место спортивной журналистики среди других 
направлений журналистики России?.  
3. Работы каких федеральных и местных спортивных 
журналистов вы знаете?  
4. Общие характеристики журнальных изданий. 

 Тема 3. История 
развития спорта 
высших 
достижений. 
Спортивная наука 
в России. Москва 
Олимпийская. 

1,2,3,4,5 Практическое занятие2. История развития спорта 
высших достижений. 

План занятия: 
1.В чем социальная значимость спортивной журналистики? 
2. Какова миссия спортивной журналистики?  
3. В чем вы видите роль спортивной журналистики в 
современном обществе? 

 

Тема 4. Типология 
спортивных 
средств массовой 
информации. 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 3. Типология спортивных 
средств массовой информации. 

План занятия: 
1. Назовите первые спортивные издания (рубрики) в 
России.  
2. Как освещался спорт в СМИ СССР в 1920-1930-е годы?  
3. Расскажите о спортивной журналистике в СССР 1950-
1960-х годов. 
 4. Когда была организована первая спортивная 
телетрансляция в СССР? Расскажите о ее истории и о 
матче. 5. Кого из телевизионных спортивных 
комментаторов 1960-1980-х годов вы можете назвать? 
Вспомните основные их работы. 
 6. Расскажите об Олимпийских Играх в Москве 1980 года. 
7. Как изменились принципы работы спортивных 
журналистов во время Олимпийских Игр в Москве и после 
них? 

 
Тема 5. 
Организация труда 
спортивных 
журналистов 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 4. Организация труда 
спортивных журналистов  

План занятия: 
 1. Какие специализированные современные спортивные 
федеральные издания вы знаете? Расскажите об их 
структуре, рубриках.  
2. Расскажите о спортивном вещании холдингов НТВ и 
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ВГТРК.  
3. Какое место занимает спортивное вещание в 
современном радийном пространстве?  
4. Расскажите о программах телеканала "Россия-2".  
5. Какие спортивные Интернет-ресурсы вы можете назвать? 
Каковы их структура, редакционная политика? 

Раздел 2. Методика формирования спортивного журналиста 
 

Тема 6. Культура 
речи спортивного 
журналиста. 
Методы работы с 
текстом. Жанры 
спортивной 
журналистики 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 5. Культура речи спортивного 
журналиста.  

План занятия: 
1. Система произведений, создаваемых спортивными 
журналистами. 
 2. Комплекс каналов передачи массовой информации. 
 3. История развития спорта высших достижений. 
 4. Современное физкультурно-массовое движение. 
5. Типология спортивных средств массовой информации.  
6. Бюллетени, журналы и другие издания международных 
спортивных объединений.  
7. Специализированные телевизионные каналы. 
 8. Малотиражные периодические издания информационно-
рекламного, коммерческого и узкоспециализированного 
характера в ряде зарубежных стран.  
9. Первые отечественные спортивные издания. 
 10. Пример работы журналистов спортивных изданий.  
11. Спортивные Internet сайты. 11. Организация труда 
спортивного журналиста. 

Контрольная работа 
1. Расскажите об организации труда спортивных 
журналистов.  
2. Что такое спортивная трансляция? Как она организуется? 
3. Чем спортивный комментарий в газете отличается от 
спортивного комментария на телевидении?  
4. Дайте примеры заметок в спортивной журналистике.  
5. Спортивное интервью: примеры, авторы и правила 
подготовки к ним с учетом специфики спортивной 
журналистики.  
6. Правила работы спортивного журналиста в эфире. 

 Тема 7. Освещение 
в СМИ вопросов 
развития массового 
физического 
воспитания, спорта 
высших 
достижений, 
отдельных видов 
спорта и вопросов 
развития 
спортивной 
индустрии. 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 6. Освещение в СМИ вопросов 
развития массового физического воспитания, спорта 
высших достижений, отдельных видов спорта и 
вопросов развития спортивной индустрии. 
(ОПРОС) 
.                  План занятия: 
1.Примеры радиозаметок о спорте.  
2. Каковы жанры спортивной журналистики в печати 
Республики Дагестан? Что преобладает?  
3. Каковы методы сбора информации в спортивной 
журналистике вы можете назвать?  
4. Какие методы обработки информации в спортивной 
журналистике вы знаете?  
5. в чем специфика спортивного интервью? 

 Тема 8. Работа 
пресс-служб 
организаций и 
пресс-центров на 
спортивных 

1,6,7,8 

Практическое занятие 8. Работа пресс-служб 
организаций и пресс-центров на спортивных 
соревнованиях. 
(ОПРОС) 

План занятия: 
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соревнованиях.  1.В чем задачи работы пресс-служб спортивных 
мероприятий? 
 2. Как организуется работа журналистов на крупных 
спортивных соревнованиях?  
3. Как освещалась в СМИ Дагестана и России  
4. Как была организована работа спортивных журналистов 
на Олимпиаде-2014?  
5. Почему редко освещается детско-юношеский спорт в 
СМИ? 
 

Контрольная работа 
Вопросы для контрольной работы:  

1. Жанры спортивной журналистики.  
2. Работа спортивного журналиста в служебной 
командировке  
3. Виды аккредитации спортивных журналистов  
4. Освещение в средствах массовой информации массовых 
спортивных мероприятий.  
5. Освещение в средствах массовой информации спорта 
высших достижений  
6. Выступление спортивного журналиста в записи.  
7. Прямой эфир с использованием записи сюжета.  
8. Прямой эфир на радио  
9. Прямой эфир на телевидении.  
10. Запись сюжета, монтаж пленки, закадровое озвучивание 
сюжета.  
11. Культура речи спортивного журналиста. 

  

5.4. Самостоятельная работа 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

5.4.2. Тематика рефератов 
 

1. Метод наблюдения в спортивной журналистике 
2. Метод интервью в мире спорта 
3. Заголовок журналистского материала спортивной направленности 
4. Расследование в спортивной журналистике 

 
 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Совокупность профессий, необходимых для функционирования спортивной 
журналистики.  

2.  Система произведений, создаваемых спортивными журналистами.  
3.  Комплекс каналов передачи массовой информации. 
4. История развития спорта высших достижений.  
5.  Современное физкультурно-массовое движение.  
6. Типология спортивных средств массовой информации.  
7. Бюллетени, журналы и другие издания международных спортивных объединений.  
8.  Специализированные телевизионные каналы.  
9. Малотиражные периодические издания информационно-рекламного, коммерческого 

и узкоспециализированного характера в ряде зарубежных стран.  
10.  Первые отечественные спортивные издания.  
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11. Пример работы журналистов спортивных изданий. 
12. Спортивные Internet сайты.  
13. Организация труда спортивного журналиста.  
14.  Методика сбора материала для написания спортивного сюжета 20. Жанры 

спортивной журналистики.  
15. Работа спортивного журналиста в служебной командировке  
16. Виды аккредитации спортивных журналистов  
17.  Освещение в средствах массовой информации массовых спортивных мероприятий. 
18.  Освещение в средствах массовой информации спорта высших достижений  
19.  Выступление спортивного журналиста в записи.  
20.  Прямой эфир с использованием записи сюжета.  
21. Прямой эфир на радио  
22. Прямой эфир на телевидении.  
23. Запись сюжета, монтаж пленки, закадровое озвучивание сюжета. 
24. Культура речи спортивного журналиста.  
25. Спортивный комментарий.  
26.  Организация работы пресс-центра на спортивных соревнованиях  
27. Формы пресс-релизов при организации масштабных спортивных мероприятий  
28. Легенды спортивной журналистики.  
29.  Аналитические, критические, расследовательские материалы спортивного 

журналиста.  
30. Работа с аудиторией спортивных СМИ.  
31.  Методы организации обратной связи с читателем, слушателем или телезрителем 

спортивных новостей.  
32. Спортивная тематика в изданиях "общего интереса".  
33. "Заказные" материалы о спортсменах или спортклубах. 
34. Партнерство служб связей с общественностью и спортивных средств массовой 

информации в пропаганде спорта и здорового образа жизни. 
 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 
 

1. Прочитайте журналистский материал на спортивную тематику. Проанализируйте его 
тематическое решение, определите рабочую идею. Мотивируйте свою оценку качества 
разработки темы. 

2. Предложите тему материала для полосы «Спорт в мире» в ежедневной 
(еженедельной) газете. Докажите целесообразность вашего предложения. Составьте план 
подготовки материала. 

3. Проанализируйте фактологический (образный, нормативный) ряд ЭВС в 
предложенном спортивном материале. 

4. Дайте характеристику основным жанровым моделям спортивной интерактивной 
журналистики. Дайте характеристику жанровому своеобразию предложенного материала. 

5. Дайте характеристику основным жанровым моделям спортивной новостной 
журналистики. Дайте характеристику жанровому своеобразию предложенного материала. 

6. Проанализируйте структурно-композиционное решение предложенного спортивного 
журналистского материала. 

7. Дайте характеристику основным жанровым моделям спортивной проблемно-
аналитической журналистики. Дайте характеристику жанровому своеобразию 
предложенного материала. 

8. Проанализируйте заголовок предложенного спортивного журналистского материала. 
Какие типы заголовков существуют? 

9. Для подготовки материала о предстоящем изменении правил в волейболе (баскетболе, 
теннисе и т.д.) вам предстоит беседа с президентом федерации. Разработайте план беседы. 
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10. Вы работаете над репортажем об Универсиаде (Олимпиаде, чемпионате мира, 
школьных спортивных соревнованиях и т.д.). Подготовьте фрагмент текста, применив 
наиболее подходящие методы предъявления фактов, образов и нормативов. Чем вызван 
ваш выбор методов? 

 
5.4.5. Творческие задания 

 
5.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы не предусмотрены по данному курсу 
 

5.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 

 

Разделы и темы Количество 
часов 

Виды и содержание 
самостоятельной работы 

Литература Формы 
отчетности 

и 
аттестации 

Раздел 1. Теоретические аспекты спортивной 
журналистики 

  

Тема 1. 
Социальная 
значимость 
спортивной 
журналистики и 
ее особая роль в 
современном 
обществе. 

4/ 6 

При изучении темы 
необходимо: 
- прочитать 
соотвествующую 
литературу; 
- составить категориальную 
схему базовых понятий 
системы печатных СМИ; 
- изучить термины, 
предствленные в глоссарии; 
- изучить виды 
информационных 
взаимодействий в системе 
СМИ; 
- акцентировать внимание на 
понятиях «качественное 
издание», «массовое 
издание», 
«локальная периодика». 
- ответить на вопросы для 
самоконтроля. 

2,3,4 Устный 
опрос 

Тема 2. История 
развития спорта 
высших 
достижений. 
Спортивная наука 
в России. Москва 
Олимпийская 

4/6 

При изучении темы 
необходимо: 
- прочитать 
соотвествующую 
литературу; 
- изучить термины, 
представленные в глоссарии; 
- изучить функции и 
специфику содержания 
деловых изданий; 
- акцентировать внимание на 
видовой дифференциации 
деловой периодики; 
- изучить понятиях 

1,2,3,4,7 глоссарий 
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«универсальные», 
«специализированные», 
«узкоспециализирванные», 
«точечные» деловые издания. 
- ответить на вопросы для 
самоконтроля. 

Тема 3. 
Типология 
спортивных 
средств массовой 
информации 

4/6 

При изучении темы 
необходимо: 
- прочитать 
соотвествующую 
литературу; 
- изучить процесс 
становления деловой 
периодики в Западной 
Европе; 
- акцентировать внимание на 
становлении и развитии 
деловых изданий в странах 
Северной Америки; 
- рассмотреть процесс 
развития деловой периодики 
в советский и постсоветской 
России. 
- ответить на вопросы для 
самоконтроля. 

4,6,7 Устный 
опрос 

Тема 4. 
Организация 
труда спортивных 
журналистов. 

4/6 

При изучении темы 
необходимо: 
- прочитать 
соотвествующую 
литературу; 
- изучить функции 
региональной деловой 
периодики; 
- акцентировать внимание на 
понятии «региональное 
деловое издание»; 
- изучить типы и задачи 
региональных деловых 
изданий; 
- рассмотреть различные 
виды деловых изданий 
Белгородской области. 
- ответить на вопросы для 
самоконтроля. 

2,5,8 реферат 

Тема 5. Культура 
речи спортивного 
журналиста. 

4/ 6 

При изучении темы 
необходимо: 
- прочитать 
соотвествующую 
литературу; 
- изучить особенности 
функционирования деловой 
периодики за рубежом; 
- акцентировать внимание на 
участие бизнеса в развитии 
деловой журналистики; 
- ответить на вопросы для 
самоконтроля. 

3,4,5,7 Контрольная 
работа 
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ИТОГО 20/ 30    

Раздел 2. Методика формирования спортивного 
журналиста 

  

Тема 6. 
Освещение в 
СМИ вопросов 
развития 
массового 
физического 
воспитания, 
спорта высших 
достижений, 
отдельных видов 
спорта и вопросов 
развития 
спортивной 
индустрии.. 

4/ 10 

При изучении темы 
необходимо: 
- прочитать 
соотвествующую 
литературу; 
- акцентировать внимание на 
понятиях «рекламно-
информационное издание», 
«корпоративное издание»; 
- изучить виды 
корпоративных изданий; 
- рассмотреть особенности 
вузовской корпоративной 
газеты; 
- изучить корпоративные 
издания Белгород 

2,3,4 реферат 

Тема 7. Работа 
пресс-служб 
организаций и 
пресс-центров на 
спортивных 
соревнованиях 

4/ 10 

При изучении темы 
необходимо: 
- прочитать 
соотвествующую 
литературу; 
- изучить основные подходы к 
типологическому изучению 
деловой периодики; 
- акцентировать внимание на 
типах текстов деловых 
изданий; 
- изучить жанровое 
своеобразие деловой 
периодики; 
- рассмотреть 
тематический спектр 
деловых изданий. 
- ответить на вопросы для 
самоконтроля. 

1,2,3,4,7 глоссарий 

Тема 8. 
Гражданская 
ответственность и 
профессиональная 
этика 
спортивного 
журналиста 

6/ 6 

При изучении темы 
необходимо: 
- прочитать 
соотвествующую 
литературу; 
- изучить понятие 
«композиционно-графическая 
модель издания»; 
- акцентировать внимание на 
внутренней архитектуре 
делового издания; 
- изучить специфику 
шрифтов, заголовков, 
использования фотографии и 
инфографики 
- ответить на вопросы для 
самоконтроля. 

4,6,7 Устный 
опрос 
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ИТОГО 10/ 26    

ИТОГО ПО 
КУРСУ 

34/ 56    

 

5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
5.4.5.1.Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную 

точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 
иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 
«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
           5.4.5.2. Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от 
сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и 
справочными материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе 
выполняется студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент 
представляет электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 
материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная 
система: 

- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 
полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы 



19 

по теме. 
Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 
«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование при проведении занятий инновационных 

(объяснительно-иллюстративное обучение, предметно-ориентированное обучение, 

профессионально-ориентированное обучение, проектная методология обучения, 

организация самостоятельного обучения, интерактивные методы обучения) и 

традиционных (лекция-визуализация, лекция-презентация, компьютерные симуляции, 

практическая работа,  самостоятельная работа) технологий обучения.    

Использование электронных презентаций при объяснении нового материала, а 

именно предъявление подвижных зрительных образов в качестве основы для осознанного 

овладения научными фактами обеспечивает эффективное усвоение обучающимися новых 

знаний и умений. Динамические элементы на слайдах повышают наглядность, 

способствуют лучшему пониманию и запоминанию учебного материала. Применение 

мультимедийных технологий на занятиях повышает статус преподавателя, который идет в 

ногу не только со временем, но и со студентами. 

 
6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и 
выполнению практических работ используются персональные компьютеры с 
установленными стандартными программами MS Office 
(MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel —
 табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для 
подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством 
Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно 
позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
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• использовать в учебном процессе информационно-
коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п..  
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-
рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 
Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные 
точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 
контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
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≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 
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8. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

ОПК-6 
способностью анализировать основные тенденции формирования социальной структуры современного 
общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые являются объектом освещения в 
СМИ 

  3 4 5 
Пороговый уровень–I 
 
 

Знать: основные 
принципы и 
закономерности, 
движущие силы 
функционирования 
журналистики в 
контексте ее 
исторического развития. 
Уметь: выделять 
социально значимые 
проблемы и процессы, 
происходящие в СМИ, в 
контексте социальных 
потребностей, в ходе их 
исторического развития 
и современного опыта; 
Владеть: должным 
понятийно-
категориальным 
аппаратом; навыками 
использования методов 
социальных, 

Знает: 
основные понятия социальной 
антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые 
отражают пути социализации 
средствами массовой 
информации; законы 
социализации 
(инкультурации). 
 
Умеет:  
ориентироваться в технологиях 
социальной антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств массовой 
информации; использовать 
символы культуры в 
деятельности журналиста.  
  
Владеет:  
навыками формирования и 
саморазвития культуры 
деятельности журналиста для 
совершенствования 
профессиональной 

Знает: 
основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя 
те из них, которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации; законы 
социализации (инкультурации) в 
контексте использования средств 
массовой информации; знать 
политико-правовой механизм 
регулирования взаимоотношения 
государства и социальных 
институтов религии.  
 
Умеет:  
ориентироваться в технологиях 
социальной антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств массовой 
информации; использовать 
символы культуры в деятельности 
журналиста; анализировать 
процессы инкультурации в 
контексте современных задач, 
решаемых средствами массовой 

Знает: 
основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те 
из них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; знать политико-
правовой механизм регулирования 
взаимоотношения государства и 
социальных институтов религии. 
сущность СМИ как вида 
социальной коммуникации и 
социального института, 
ориентироваться в их функциях, 
содержании ролей основных 
участников процесса производства, 
потребления и распространения 
информации. 
 
Умеет:  
ориентироваться в технологиях 
социальной антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в системе 



24 

гуманитарных и 
экономических наук 
(социология, 
политология, 
психология, социальная 
психология, 
правоведение. 
 

деятельности; приемами и 
методиками культурной 
коммуникации в журналистике 
для обеспечения 
эффективности журналистской 
деятельности. 

информации;  
  
Владеет:  
навыками формирования и 
саморазвития культуры 
деятельности журналиста для 
совершенствования 
профессиональной деятельности; 
приемами и методиками 
культурной коммуникации в 
журналистике для обеспечения 
эффективности журналистской 
деятельности. свободно 
ориентироваться в общих 
теоретико-методологических 
вопросах изучения данной 
проблемы. 

деятельности средств массовой 
информации; использовать символы 
культуры в деятельности 
журналиста; анализировать 
процессы инкультурации в 
контексте современных задач, 
решаемых средствами массовой 
информации; уметь дать 
качественную и всестороннюю 
характеристику взаимоотношения 
гсударства и религиозных 
объединений с учетом поли- 
этноконфессиональных 
особенностей регионов. 
  
Владеет:  
навыками формирования и 
саморазвития культуры 
деятельности журналиста для 
совершенствования 
профессиональной деятельности; 
приемами и методиками 
культурной коммуникации в 
журналистике для обеспечения 
эффективности журналистской 
деятельности. свободно 
ориентироваться в общих 
теоретико-методологических 
вопросах изучения данной 
проблемы, иметь целостное 
представление о теории и практики 
государственно- конфессиональных 
отношений. 

Базовый уровень–II 
 
 

Знать: основные 
принципы и 
закономерности, 
движущие силы 
функционирования 
журналистики в 

знает исключительно 
базовую часть социально 
значимых проблем и 
процессов в сфере 
экономики, политики, 
права, культуры, 

знает часть социально 
значимых проблем и 
процессов в сфере 
экономики, политики, права, 
культуры, экологии, науки, 
образования, 

знает основные социально 
значимые проблемы и 
процессы в сфере экономики, 
политики, права, культуры, 
экологии, науки, образования, 
здравоохранения;  
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контексте ее 
исторического развития. 
Уметь: выделять 
социально значимые 
проблемы и процессы, 
происходящие в СМИ, в 
контексте социальных 
потребностей, в ходе их 
исторического развития 
и современного опыта; 
использовать 
полученные знания в 
области социальных и 
экономических наук 
(социология, 
политология, 
психология, социальная 
психология, 
правоведение, 
экономика) для 
понимания принципов 
функционирования 
современного общества 
в контексте своей 
профессиональной 
деятельности. 
Владеть: должным 
понятийно-
категориальным 
аппаратом; навыками 
использования методов 
социальных, 
гуманитарных и 

экологии, науки, 
образования, 
здравоохранения;  
умеет работать со 
специализированной 
научной литературой, 
владеет начальными 
навыком анализа 
основных тенденций 
развития экономики, 
политики, права, 
культуры, экологии, 
науки, образования, 
здравоохранения и др. 

здравоохранения;  
умеет работать со 
специализированной 
научной литературой, 
владеет начальными 
навыком анализа основных 
тенденций развития 
экономики, политики, права, 
культуры, экологии, науки, 
образования, 
здравоохранения и др. 

умеет работать со 
специализированной научной 
литературой с целью 
получения информации о 
состоянии отечественной 
экономики, политики, науки и 
т.д.;  
владеет устойчивыми 
навыком анализа основных 
тенденций развития 
экономики, политики, права, 
культуры, экологии, науки, 
образования, 
здравоохранения и др. 
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экономических наук 
(социология, 
политология, 
психология, социальная 
психология, 
правоведение, 
экономика) для анализа 
социально значимых 
проблем и процессов в 
журналистике. 
 

Повышенный уровень–
III 

Знать: основные 
принципы и 
закономерности, 
движущие силы 
функционирования 
журналистики в 
контексте ее 
исторического развития; 
социальные, 
экономические, 
правовые, политические 
и психологические 
механизмы и 
регуляторы 
общественных 
процессов и отношений; 
способы анализа 
социальной 
действительности и 
процессов, 
протекающих в ней. 
Уметь: выделять 

умеет по альгоритму 
формулировать проблемы 
в сфере отечественной 
экономики, политики, 
права, культуры;  
владеет начальными 
навыками проведения 
самостоятельного 
научного исследования; 
навыками анализа (с 
помощью преподавателя)  

умеет самостоятельно 
формулировать проблемы в 
сфере отечественной 
экономики, политики, права, 
культуры, экологии, науки, 
образования, 
здравоохранения и т.д. и 
отражать их в 
журналистских 
публикациях,  современных  
средств массовой 
информации;  
владеет начальными 
навыками проведения 
самостоятельного научного 
исследования; навыками 
анализа (с помощью 
преподавателя) 
общественно-политической, 
экономической и т.п. 
информации, общественных 
процессов и отношений, 

обладает глубокими знаниями 
о современном состоянии 
отечественной и зарубежной 
экономики, политики, права, 
культуры, экологии, науки, 
образования, 
здравоохранения и т.д.;  
умеет самостоятельно 
формулировать проблемы в 
сфере отечественной 
экономики, политики, права, 
культуры, экологии, науки, 
образования, 
здравоохранения и т.д. и 
отражать их в журналистских 
публикациях,  современных  
средств массовой 
информации;  
владеет навыком проведения 
самостоятельного научного 
исследования; навыками 
анализа общественно-
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социально значимые 
проблемы и процессы, 
происходящие в СМИ, в 
контексте социальных 
потребностей, в ходе их 
исторического развития 
и современного опыта; 
использовать 
полученные знания в 
области социальных и 
экономических наук 
(социология, 
политология, 
психология, социальная 
психология, 
правоведение, 
экономика) для 
понимания принципов 
функционирования 
современного общества 
в контексте своей 
профессиональной 
деятельности; 
описывать социально 
значимые проблемы и 
процессы, используя 
соответствующую 
терминологию; 
Владеть: должным 
понятийно-
категориальным 
аппаратом; навыками 
использования методов 

социально-значимых 
проблем и процессов с 
целью использования 
полученных результатов в 
профессиональной 
деятельности. 

политической, экономической 
и т.п. информации, 
общественных процессов и 
отношений, социально-
значимых проблем и 
процессов с целью 
использования полученных 
результатов в 
профессиональной 
деятельности. 
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социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук 
(социология, 
политология, 
психология, социальная 
психология, 
правоведение, 
экономика) для анализа 
социально значимых 
проблем и процессов в 
журналистике; 
навыками анализа 
социально-значимых 
проблем и процессов с 
целью понимания 
социальной роли и 
общественной миссии 
журналистики и 
журналиста в 
демократическом 
обществе. 
 

ОПК-7 способностью руководствоваться в профессиональной деятельности 
правовыми нормами, регулирующими функционирование СМИ 

  3 4 5 
Пороговый уровень–I 
 
 

- знать 
журналистской 
деятельности, шаги и 
этапы создания 
медиапродукта  
правовые нормы 
регулирующими 

Знание: 
 основание понятия и законы 
по применению их в СМИ, 
этапы конфессиональной 
политики в общих чертах. 
 
Умение  
ориентировать на 

Знание: 
 основание понятия и законы по 
применению их в СМИ, этапы 
конфессиональной политики по 
отношению к народам России, 
причины, цели и последствия 
данной политики. 
 

Знание: 
 основание понятия и законы по 
применению их в СМИ, этапы 
конфессиональной политики по 
отношению к народам России, 
причины, цели и последствия 
данной политики. 
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функционирование СМИ; -  
уметь  
взаимодействовать со 
всеми службами, для 
достижения наилучшего 
результата,  
Владеть:  
навыками выработки 
самостоятельного правового 
анализа 

самостоятельные решения и 
углубления правовых знаний в 
области СМИ.  
 
Владение  
навыками выработки 
самостоятельного правового 
анализа  постоянно 
возрастающего места СМИ в 
общей категории современной 
демократии и рыночной 
экономики, с небольшими 
недочетами в системе 
изложения. 

Умение  
ориентировать на 
самостоятельные (обязательный 
для всех студентов-выпускников 
по завершении ООП ВО) решения 
и углубления правовых знаний в 
области СМИ.  
 
Владение  
навыками выработки 
самостоятельного правового 
анализа постоянно возрастающего 
места СМИ в общей категории 
современной демократии и 
рыночной экономики. 

Умение  
ориентировать на самостоятельные 
(обязательный для всех студентов-
выпускников по завершении ООП 
ВО) решения и углубления 
правовых знаний в области СМИ, 
анализировать процессы 
восприятия, анализировать 
современную этно-
конфессиональную ситуацию.  
 
Владение  
навыками выработки 
самостоятельного правового 
анализа постоянно возрастающего 
места СМИ в общей категории 
современной демократии и 
рыночной экономики, приемами и 
методами самосовершенствования 
профессиональной деятельности, 
навыками анализа исторических 
источников и политологических 
текстов. 

Базовый уровень–II Знать: систему 
отечественного 
законодательства о 
СМИ; содержание 
Закона РФ «О СМИ»; 
основные положения 
международных 
документов и договоров, 
Конституции РФ, 
других документов; 
субъекты, объекты и 
направления 
государственной 
политики в сфере СМИ 

Знает систему 
отечественного 
законодательства о СМИ; 
содержание Закона РФ 
«О СМИ». 
 
Умеет оперативно 
находить нужную 
информацию в 
международных 
документах.  
 
Владеет навыками 
применения 

Знает систему 
отечественного 
законодательства о СМИ; 
содержание Закона РФ «О 
СМИ». 
 
Умеет оперативно находить 
нужную информацию в 
международных 
документах, нормативно-
правовых актах, 
рекомендательных 
документах, касающихся 
деятельности СМИ.  

Знает систему отечественного 
законодательства о СМИ; 
содержание Закона РФ «О 
СМИ»; основные положения 
международных документов 
и договоров, Конституции 
РФ.  
 
Умеет оперативно находить 
нужную информацию в 
международных документах, 
нормативно-правовых актах, 
рекомендательных 
документах, касающихся 
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в РФ; механизмы 
применения основных 
нормативно-правовых 
актов в практике 
создания, организации и 
выпуска СМИ;  

Уметь: 
оперативно находить 
нужную информацию в 
международных 
документах, 
нормативно-правовых 
актах, 
рекомендательных 
документах, 
касающихся 
деятельности СМИ, 
грамотно её 
использовать при 
подготовке номера 
периодического 
издания, теле- и 
радиопрограммы, 
материалов Интернет-
СМИ; с позиций 
правовых норм 
анализировать 
конкретные ситуации, 
возникающие в 
повседневной практике 
редакции; 
анализировать и 
оценивать 

законодательства о СМИ 
в организациях 
различных 
организационно-
правовых форм и форм 
собственности.. 

 
Владеет навыками 
применения 
законодательства о СМИ в 
организациях различных 
организационно-правовых 
форм и форм 
собственности.. 

деятельности СМИ, грамотно 
её использовать при 
подготовке номера 
периодического издания, 
теле- и радиопрограммы, 
материалов Интернет-СМИ.  
 
Владеет навыками 
применения законодательства 
о СМИ в организациях 
различных организационно-
правовых форм и форм 
собственности; навыками 
применения законодательства 
о СМИ в текущей 
журналистской и 
редакторской деятельности. 
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законодательные 
инициативы в сфере 
СМИ; использовать в 
редакторской и 
журналистской практике 
положения 
международных 
документов, 
нормативно-правовых 
актов, 
рекомендательных 
документов. 

Владеть: 
навыками применения 
законодательства о 
СМИ в организациях 
различных 
организационно-
правовых форм и форм 
собственности. 

Повышенный 
уровень–III 

Знать: систему 
отечественного 
законодательства о 
СМИ; содержание 
Закона РФ «О СМИ»; 
основные положения 
международных 
документов и договоров, 
Конституции РФ, 
других документов; 
субъекты, объекты и 
направления 
государственной 

Знает положения 
федеральных законов, 
указов Президента РФ, 
постановлений 
Правительства РФ и 
других органов 
исполнительной власти, 
касающиеся деятельности 
СМИ. 
 
Умеет оценивать 
законодательные 
инициативы в сфере 

Знает положения 
федеральных законов, 
указов Президента РФ, 
постановлений 
Правительства РФ и других 
органов исполнительной 
власти, касающиеся 
деятельности СМИ; 
содержание 
рекомендательных 
документов, касающихся 
деятельности СМИ; 
механизмы применения 

Знает положения 
федеральных законов, указов 
Президента РФ, 
постановлений Правительства 
РФ и других органов 
исполнительной власти, 
касающиеся деятельности 
СМИ; содержание 
рекомендательных 
документов, касающихся 
деятельности СМИ; место и 
особенности региональных 
нормативно-правовых актов в 
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политики в сфере СМИ 
в РФ; механизмы 
применения основных 
нормативно-правовых 
актов в практике 
создания, организации и 
выпуска СМИ; 
тенденции 
законотворчества и 
судебной практики в 
сфере СМИ. 

Уметь: 
оперативно находить 
нужную информацию в 
международных 
документах, 
нормативно-правовых 
актах, 
рекомендательных 
документах, 
касающихся 
деятельности СМИ, 
грамотно её 
использовать при 
подготовке номера 
периодического 
издания, теле- и 
радиопрограммы, 
материалов Интернет-
СМИ; с позиций 
правовых норм 
анализировать 
конкретные ситуации, 

СМИ; использовать в 
редакторской и 
журналистской практике 
положения 
международных 
документов, нормативно-
правовых актов, 
рекомендательных 
документов, касающиеся 
деятельности СМИ;  
Владеет навыками 
оперативного разрешения 
конфликтов. 

основных нормативно-
правовых актов в практике 
создания, организации и 
выпуска СМИ. 
 
Умеет оценивать 
законодательные 
инициативы в сфере СМИ; 
использовать в редакторской 
и журналистской практике 
положения международных 
документов, нормативно-
правовых актов, 
рекомендательных 
документов, касающиеся 
деятельности СМИ;  
 
Владеет навыками 
оперативного разрешения 
конфликтов; навыками 
принятия стратегических 
управленческих решений, 
лежащих в правовой 
плоскости. 

системе законодательства о 
СМИ в РФ; субъекты, 
объекты и направления 
государственной политики в 
сфере СМИ в РФ; механизмы 
применения основных 
нормативно-правовых актов в 
практике создания, 
организации и выпуска СМИ; 
тенденции законотворчества 
и судебной практики в сфере 
СМИ. 
 
Умеет анализировать и 
оценивать законодательные 
инициативы в сфере СМИ; 
использовать в редакторской 
и журналистской практике 
положения международных 
документов, нормативно-
правовых актов, 
рекомендательных 
документов, касающиеся 
деятельности СМИ; 
принимать адекватные 
решения при возникновении 
критических, спорных 
ситуаций, требующих 
вмешательства юристов и 
лингвистов-экспертов; с 
позиций правовых норм 
анализировать конкретные 
ситуации, возникающие в 
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возникающие в 
повседневной практике 
редакции; 
анализировать и 
оценивать 
законодательные 
инициативы в сфере 
СМИ; использовать в 
редакторской и 
журналистской практике 
положения 
международных 
документов, 
нормативно-правовых 
актов, 
рекомендательных 
документов; принимать 
адекватные решения при 
возникновении 
критических, спорных 
ситуаций, требующих 
вмешательства юристов 
и лингвистов-экспертов. 

Владеть: 
навыками применения 
законодательства о 
СМИ в организациях 
различных 
организационно-
правовых форм и форм 
собственности; 
навыками применения 
законодательства о 

повседневной практике 
редакции.  
 
Владеет навыками 
оперативного разрешения 
конфликтов; навыками 
принятия стратегических 
управленческих решений, 
лежащих в правовой 
плоскости. 
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СМИ в текущей 
журналистской и 
редакторской 
деятельности. 

ОПК-9 

способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в потреблении и производстве 
массовой информации, знать методы изучения аудитории, понимать социальный смысл общественного 
участия в функционировании СМИ, природу и роль общественного мнения, знать основные методы его 
изучения, использовать эффективные формы взаимодействия с ним 

  3 4 5 

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать: 
 методы изучения аудитории; 
- знать основы теории 
журналистики; 
 - особенности 
функционирования средств 
массовой информации, 
различных типологических 
групп, условия и факторы, 
влияющие на процесс 
развития традиционных и 
новых изданий периодики, 
теле- и радиоканалов, 
информационных агентств, 
издательств; 
– Уметь  
грамотно и профессионально 
проанализировать 
конкретный журналистский 
материал; составить заявку 
на тему своего выступления в 
СМИ; спланировать 
творческий акт в целом и его 
отдельные операции 
 
Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных 

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; 
факторы, определяющие круг 
профессиональных 
обязанностей журналиста и их 
состав; принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, 
виды планов; характер 
организаторской работы 
журналиста; принципы 
редактирования материалов 
для СМИ. 
  
Умеет:  
ориентироваться в 
современной проблематике 
российской телекритики и 
творчестве ведущих 
телекритиков; рамотно и 
профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал. 
 
Владеет:  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных 

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; 
факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; 
принципы планирования 
массовых информационных 
потоков, виды планов; характер 
организаторской работы 
журналиста; принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества. 
  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской 
телекритики и творчестве 
ведущих телекритиков; рамотно и 
профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества. основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации. 
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской 
телекритики и творчестве ведущих 
телекритиков; рамотно и 
профессионально проанализировать 
конкретный журналистский 
материал; составить заявку на тему 
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планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных 
жанров для их публикации; 
составления долгосрочных и 
краткосрочных планов; 
применения необходимых 
методов творческой 
деятельности журналиста. 

планов по непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации. 

целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности.  
 
Владеет:  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов. 

своего выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов 
и основные технологии творчества 
в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал 
определенного жанра..  
Владеет:  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста; анализа 
журналистских текстов; 
редакторской работы;работы с 
техническими средствами 
журналистской деятельности. 
навыками формирования и 
саморазвития культуры 
деятельности журналиста для 
совершенствования 
профессиональной деятельности. 

Базовый 
уровень–II 

 

Знать 
 структуру способа 
творческой деятельности 
журналиста; характер 
организаторской работы 
журналиста; принципы 

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; 
факторы, определяющие круг 
профессиональных 
обязанностей журналиста и их 

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; 
факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; 

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; принципы 
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редактирования материалов 
для СМИ.  
 
Уметь  
грамотно и профессионально 
проанализировать 
конкретный журналистский 
материал; составить заявку 
на тему своего выступления в 
СМИ. 
 
Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных 
жанров для их публикации; 
составления долгосрочных и 
краткосрочных планов; 
применения необходимых 
методов творческой 
деятельности журналиста; 
анализа журналистских 
текстов. 

состав; принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, 
виды планов; характер 
организаторской работы 
журналиста; принципы 
редактирования материалов 
для СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию 
журналистского творчества. 
  
Умеет:  
ориентироваться в 
современной проблематике 
российской телекритики и 
творчестве ведущих 
телекритиков; рамотно и 
профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; 
составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции; предпринимать 
необходимые 
профессиональные действия 
для осуществления 
организаторской деятельности.  
 
Владеет:  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации; составления 

принципы планирования 
массовых информационных 
потоков, виды планов; характер 
организаторской работы 
журналиста; принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества. основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации. 
.  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской 
телекритики и творчестве 
ведущих телекритиков; рамотно и 
профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели 
текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый 
состав материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал 
определенного жанра..  

планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества. основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; обладать 
теоретическими знаниями об 
историческом пути российской 
телекритики, об основных этапах и 
особенностях развития российской 
телекритики; предпосылки и 
причины негативных социально-
психологических процессов и 
явлений в воинских коллективах; 
теорию и практику социально-
психологической работы в войсках 
и на флотах; специфику проявления 
и механизмы управления 
социально- психологическими 
явлениями в условиях воинского 
коллектива.  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской 
телекритики и творчестве ведущих 
телекритиков; рамотно и 
профессионально проанализировать 
конкретный журналистский 
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долгосрочных и 
краткосрочных планов. 

 
Владеет:  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста; анализа 
журналистских текстов; 
редакторской работы;работы с 
техническими средствами 
журналистской деятельности. 
навыками формирования и 
саморазвития культуры 
деятельности журналиста для 
совершенствования 
профессиональной деятельности. 

материал; составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов 
и основные технологии творчества 
в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал 
определенного жанра; выполнить 
редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том или 
ином жанре; мотивировать выбор 
соответствующих 
профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны. 
иметь представление о 
профессиональных обязанностях 
журналиста; о разнице между 
понятиями «информация», 
«массовая информация», «массовые 
информационные потоки»; об 
устойчивых чертах журналистского 
произведения как особого типа 
текстов; о жанровых 
разновидностях авторского 
журналистского творчества. 
ориентироваться в технологиях 
социальной антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств массовой 
информации; Использовать 
символы культуры в деятельности 
журналиста; Анализировать 
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процессы инкультурации в 
контексте современных задач, 
решаемых средствами массовой 
информации; анализировать 
социально-психологические 
явления и процессы, происходящие 
в воинских коллективах; 
использовать социально-
психологические знания для 
компетентного управления 
социально-психологическими 
явлениями и процессами в воинских 
коллективах; разрабатывать 
рекомендации по обеспечению 
психологической совместимости 
военнослужащих, снижению 
конфликтности, формированию 
оптимальному соотношению 
формальных и неформальных 
структур в воинских коллективах, 
решению проблем руководства и 
лидерства.  
Владеет:  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста; анализа 
журналистских текстов; 
редакторской работы;работы с 
техническими средствами 
журналистской деятельности. 
навыками формирования и 
саморазвития культуры 
деятельности журналиста для 
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совершенствования 
профессиональной деятельности; 
приемами и методиками 
культурной коммуникации в 
журналистике для обеспечения 
эффективности журналистской 
деятельности. приобрести навыки 
телекритической 
деятельности:устной и письменной; 
работы в основных жанрах 
телекритики. организации работы 
по оптимизации межличностных 
отношений в воинских коллективах 

Повышенный 
уровень–III 

 

Знать 
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста; 
характер организаторской 
работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию 
журналистского творчества. – 
Уметь  
грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции; предпринимать 
необходимые профессиональные 
действия для осуществления 
организаторской деятельности; 
охарактеризовать основные 
жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества 
в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый 
состав материалов 
предлагаемого номера и 

Знает 
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста; 
факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; основные источники 
информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества, основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации. 
  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской 
телекритики и творчестве ведущих 
телекритиков; грамотно и 
профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; 

Знает 
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста; факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для СМИ; 
основные источники информации; 
причины, вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества, основные понятия 
социальной антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые отражают 
пути социализации средствами 
массовой информации; законы 
социализации (инкультурации) в 
контексте использования средств 
массовой информации; обладать 
теоретическими знаниями об 
историческом пути российской 
телекритики, об основных этапах и 
особенностях развития российской 
телекритики. 
  
Умеет:  
ориентироваться в современной 

Знает 
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста; факторы, 
определяющие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и их состав; 
принципы планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для СМИ; 
основные источники информации; 
причины, вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества, основные понятия 
социальной антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые отражают 
пути социализации средствами 
массовой информации; законы 
социализации (инкультурации) в 
контексте использования средств 
массовой информации; обладать 
теоретическими знаниями об 
историческом пути российской 
телекритики, об основных этапах и 
особенностях развития российской 
телекритики; предпосылки и причины 
негативных социально-
психологических процессов и явлений в 
воинских коллективах; теорию и 
практику социально- психологической 
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конкретный материал 
определенного жанра. 
  
Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредственному 
созданию материалов различных 
жанров для их публикации; 
составления долгосрочных и 
краткосрочных планов; 
применения необходимых 
методов творческой 
деятельности журналиста; 
анализа журналистских текстов; 
редакторской работы; работы с 
техническими средствами 
журналистской деятельности. 

составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели 
текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый 
состав материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал 
определенного жанра; выполнить 
редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том 
или ином жанре; мотивировать 
выбор соответствующих 
профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны. 
иметь представление о 
профессиональных обязанностях 
журналиста; о разнице между 
понятиями «информация», 
«массовая информация», 
«массовые информационные 
потоки». 
 
Владеет  
навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста; анализа 
журналистских текстов; 
редакторской работы.. 

проблематике российской 
телекритики и творчестве ведущих 
телекритиков; грамотно и 
профессионально проанализировать 
конкретный журналистский материал; 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; спланировать 
творческий акт в целом и его 
отдельные операции; предпринимать 
необходимые профессиональные 
действия для осуществления 
организаторской деятельности; 
охарактеризовать основные жанровые 
модели текстов и основные 
технологии творчества в том или 
ином жанре; проанализировать 
жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и конкретный 
материал определенного жанра; 
выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт работы 
в том или ином жанре; мотивировать 
выбор соответствующих 
профессиональных шагов с правовой 
и этической стороны. иметь 
представление о профессиональных 
обязанностях журналиста; о разнице 
между понятиями «информация», 
«массовая информация», «массовые 
информационные потоки»; об 
устойчивых чертах журналистского 
произведения как особого типа 
текстов; о жанровых разновидностях 
авторского журналистского 
творчества. ориентироваться в 
технологиях социальной 
антропологии как культурных 
моделях, представленных в системе 
деятельности средств массовой 
информации; Использовать символы 
культуры в деятельности журналиста;  
 
Владеет  
навыками реализации 
профессионально-творческих 

работы в войсках и на флотах; 
специфику проявления и механизмы 
управления социально-
психологическими  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской телекритики 
и творчестве ведущих телекритиков; 
грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; составить 
заявку на тему своего выступления в 
СМИ; спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества в том 
или ином жанре; проанализировать 
жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и конкретный 
материал определенного жанра; 
выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт работы в 
том или ином жанре; мотивировать 
выбор соответствующих 
профессиональных шагов с правовой и 
этической стороны. иметь 
представление о профессиональных 
обязанностях журналиста; о разнице 
между понятиями «информация», 
«массовая информация», «массовые 
информационные потоки»; об 
устойчивых чертах журналистского 
произведения как особого типа текстов; 
о жанровых разновидностях авторского 
журналистского творчества. 
ориентироваться в технологиях 
социальной антропологии как 
культурных моделях, представленных в 
системе деятельности средств массовой 
информации; Использовать символы 
культуры в деятельности журналиста; 
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замыслов и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста; анализа журналистских 
текстов; редакторской работы; работы 
с техническими средствами 
журналистской деятельности; 
приемами и методиками культурной 
коммуникации в журналистике для 
обеспечения эффективности 
журналистской деятельности. 

Анализировать процессы 
инкультурации в контексте 
современных задач, решаемых 
средствами массовой информации; 
анализировать социально-
психологические явления и процессы, 
происходящие в воинских коллективах; 
использовать социально-
психологические знания для 
компетентного управления социально-
психологическими явлениями и 
процессами в воинских коллективах; 
разрабатывать рекомендации по 
обеспечению психологической 
совместимости военнослужащих, 
снижению конфликтности, 
формированию оптимальному 
соотношению формальных и 
неформальных структур в воинских 
коллективах, решению проблем 
руководства и лидерства 
Владеет  
навыками реализации 
профессионально-творческих замыслов 
и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации; составления долгосрочных 
и краткосрочных планов; применения 
необходимых методов творческой 
деятельности журналиста; анализа 
журналистских текстов; редакторской 
работы; работы с техническими 
средствами журналистской 
деятельности. навыками формирования 
и саморазвития культуры деятельности 
журналиста для совершенствования 
профессиональной деятельности; 
приемами и методиками культурной 
коммуникации в журналистике для 
обеспечения эффективности 
журналистской деятельности. 
приобрести навыки телекритической 
деятельности: устной и письменной; 
работы в основных жанрах 
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ПК-1 способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора информации, ее 
проверки и анализа 

  3 4 5 

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать: основы теории 
журналистики,  
основы теории 
коммуникации; 
классификации публикаций 
 
Уметь  
собрать информацию, 
проверить ее 
 
Владеть: навыками анализа 
отобранного материала 
 

Знать:   
 структуру способа 
творческой деятельности 
журналиста.   
 
Уметь:   
 грамотно и 
профессионально 
проанализировать 
конкретный 
журналистский материал. 
 
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов 

Знать:   
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста.   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  составить 
заявку на тему своего выступления в 
СМИ. 
 
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации;  составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов. 

Знать:   
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста;  факторы, 
определяющие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и их состав;  
принципы планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов;   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  составить 
заявку на тему своего выступления в 
СМИ;  спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции;   
 выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт работы в 
том или ином жанре;  мотивировать 
выбор соответствующих 
профессиональных шагов с правовой и 
этической стороны.   
 
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-творческих замыслов 
и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации;  составления 
долгосрочных и краткосрочных планов. 

телекритики. организации работы по 
оптимизации межличностных 
отношений в воинских коллективах. 
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Базовый 
уровень–II 

 

Знать: основы теории 
журналистики,  
основы теории 
коммуникации; 
классификации публикаций 
 
Уметь  
собрать информацию, 
проверить ее 
 
Владеть: навыками анализа 
отобранного материала 
Навыками составления 
долгосрочных и 
краткосрочных планов, 
применения необходимых 
методов творческой 
деятельности журналиста; 
редакторской работы 
 

Знать:   
 структуру способа 
творческой деятельности 
журналиста.   
 
Уметь:   
 грамотно и 
профессионально 
проанализировать 
конкретный 
журналистский 
материал;  составить 
заявку на тему своего 
выступления в СМИ. 
 
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов по 
непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации;  
составления 
долгосрочных и 
краткосрочных планов. 

Знать:   
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста;  факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав;  принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов;   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  составить 
заявку на тему своего выступления в 
СМИ;  спланировать творческий акт 
в целом и его отдельные операции;   
 выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт работы 
в том или ином жанре;  мотивировать 
выбор соответствующих 
профессиональных шагов с правовой 
и этической стороны.   
 
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации;  составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов. 

Знать:   
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста;  факторы, 
определяющие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и их состав;  
принципы планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов;  характер организаторской 
работы журналиста;  принципы 
редактирования материалов для СМИ; 
методы и формы работы журналиста. 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  составить 
заявку на тему своего выступления в 
СМИ;  спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции;  
охарактеризовать основные жанровые 
модели текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре;  
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал определенного 
жанра;  выполнить редакторскую 
работу; осмыслить собственный опыт 
работы в том или ином жанре;  
мотивировать выбор соответствующих 
профессиональных шагов с правовой и 
этической стороны;    определять 
эффективные средства в работе 
журналиста, следовать им в своей 
повседневной практике.   
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-творческих замыслов 
и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации;  составления 
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долгосрочных и краткосрочных планов;  
применения необходимых методов 
творческой деятельности журналиста;  

Повышенн
ый 

уровень–III 
 

Знать: основы теории 
журналистики,  
основы теории 
коммуникации; 
классификации публикаций, 
актуальности и методах 
сбора информации. 
Уметь  
собрать информацию, 
проверить ее, а также 
проанализировать, 
способность выявить 
актуальность темы для 
публикации. 
 
Владеть: навыками анализа 
отобранного материала 
навыками реализации  
профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов по 
непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации, составления 
долгосрочных и 
краткосрочных планов, 
применения необходимых 
методов творческой 
деятельности журналиста, 
анализа журналистских 
текстов; редакторской 
работы, работы с 
 

Знать:   
 структуру способа 
творческой 
деятельности 
журналиста;  факторы, 
определяющие круг 
профессиональных 
обязанностей 
журналиста и их состав;  
принципы планирования 
массовых 
информационных 
потоков, виды планов;   
 
Уметь:   
 грамотно и 
профессионально 
проанализировать 
конкретный 
журналистский 
материал;  составить 
заявку на тему своего 
выступления в СМИ;  
спланировать 
творческий акт в целом 
и его отдельные 
операции;   
 выполнить 
редакторскую работу; 
осмыслить собственный 
опыт работы в том или 
ином жанре;  
мотивировать выбор 
соответствующих 

Знать:   
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста;  факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав;  принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов;  характер организаторской 
работы журналиста;  принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; методы и формы работы 
журналиста. 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  составить 
заявку на тему своего выступления 
в СМИ;  спланировать творческий 
акт в целом и его отдельные 
операции;  охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов 
и основные технологии творчества в 
том или ином жанре;  
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал 
определенного жанра;  выполнить 
редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том или 
ином жанре;  мотивировать выбор 
соответствующих 
профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны;    

Знать:   
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста;  факторы, 
определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав;  принципы 
планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов;  характер организаторской 
работы журналиста;  принципы 
редактирования материалов для СМИ;  
основные источники информации;  
причины, вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества;  методы и формы работы 
журналиста. 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  составить 
заявку на тему своего выступления в 
СМИ;  спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности;  охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества в том 
или ином жанре;  проанализировать 
жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и конкретный 
материал определенного жанра;  
выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт работы 
в том или ином жанре;  мотивировать 
выбор соответствующих 



45 

профессиональных 
шагов с правовой и 
этической стороны.   
 
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов 
по непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для 
их публикации;  
составления 
долгосрочных и 
краткосрочных планов. 

определять эффективные средства в 
работе журналиста, следовать им в 
своей повседневной практике.   
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации;  составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов;  применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста;  

профессиональных шагов с правовой и 
этической стороны;  иметь 
представление о профессиональных 
обязанностях журналиста;  о разнице 
между понятиями «информация», 
«массовая информация», «массовые 
информационные потоки»;  об 
устойчивых чертах журналистского 
произведения как особого типа 
текстов;  о жанровых разновидностях 
авторского журналистского 
творчества;  выделять 
информационное окружение 
журналиста;  определять эффективные 
средства в работе журналиста, 
следовать им в своей повседневной 
практике.   
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9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
а) основная литература: 

 
1.Амиров В.М. Деловая журналистика [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ В.М. Амиров— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбур: 
Уральский федеральный университет, 2013.— 100 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65923.html  .— ЭБС «IPRbooks» 

б) дополнительная литература: 

1. Кузнецов И.Н.Деловоеписьмо[Электронный ресурс]: учеб.пос. – М.: 

Дашков и К, 2012 // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10916.html 

2. ЛатовН.А.Этикет делового человека[Электронный ресурс]: учеб.пос. – М.: 

Российский университет дружбы народов, 2010 // ЭБС «IPRbooks». – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11571.html 
 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

1. Геннадий Орлов: Спортивная журналистика позволяет разговаривать с кем хочешь - 

http://lenizdat.ru/articles/1120553/  

2. Евроспорт - http://www.eurosport.ru/  

3. Спорт - http://www.sports.ru/ Спортбокс - http://news.sportbox.ru/  

4. Спортивная журналистика - http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1638910  

5. http://www.elena-chernikova.narod.ru/book10.htm 
6. http://journalism.narod.ru/liter/lazutina2_119.html 
7. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/lazut2/11.php 
8. http://www.journ.msu.ru/ 

 
 

Информационные технологии 
1. Word. 
2. Excel. 

http://www.iprbookshop.ru/65923.html
http://www.iprbookshop.ru/10916.html
http://www.iprbookshop.ru/11571.html
http://lenizdat.ru/articles/1120553/
http://www.eurosport.ru/
http://news.sportbox.ru/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1638910
http://www.elena-chernikova.narod.ru/book10.htm
http://journalism.narod.ru/liter/lazutina2_119.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/lazut2/11.php
http://www.journ.msu.ru/
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3. Power Point. 
4. GoogleChrome. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут  быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
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- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору;          

    -написание рефератов (эссе);  

    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 
видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 
сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 
оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 
электронную информационно-образовательную среду. 
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Таблица 6 

Технические средства обучения 
 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для 
проведения 
лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 
ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программныесредства (MicrosoftWindows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных матералов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 

 

 
«Б1.В.ДВ.5.2 СПОРТИВНАЯ  ЖУРНАЛИСТИКА» 

Приложение 1. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины. 
 

1. Цели освоения дисциплины 
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Основные цели и задачи курса «Деловая журналистика» состоят в следующем: 
Цель – сформировать системное знание в области теории и практики деловой  

журналистики, показать и обосновать ее место и роль в общем контексте  журналистской 
профессиональной деятельности.  

Задачи: 
- изучение системы деловой прессы и ее типологических характеристик; 
- формирование у студентов представления о специфике российской и  

региональной деловой прессы; 
- дать представление студентам о развитии деловой журналистики в разные 

исторические периоды (политические, правовые, экономические, социокультурные);  
- развивать способность анализировать процесс развития деловой журналистики в 

сопоставлении с развитием отечественных СМИ; 
- научить студентов владеть различными приемами получения информации, уметь 

выстраивать эффективные отношения с источниками информации, уметь грамотно писать 
тексты для деловых СМИ; 

- формирование навыков создания делового журналистского материала. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина «Спортивная Журналистика» (Б1.В.ДВ.5)  относится к 
дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ. 

Дисциплине предшествуют дисциплины: Актуальные проблемы современности и 
журналистика, Новостная журналистика, Художественно-публицистическая 
журналистика, Культура речи журналиста, Профессиональные творческие студии, 
Стилистика и литературное редактирование, Расследовательская журналистика и т.д., 
знания полученные в результате освоение дисциплин необходимы для успешной 
профессиональной деятельности. 
 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
следующих компетенций: 

ОПК-6 способностью анализировать основные тенденции формирования 
социальной структуры современного общества, ориентироваться в 
различных сферах жизни общества, которые являются объектом 
освещения в СМИ 

ОПК-9  
способностью базироваться на современном представлении о роли 

аудитории в потреблении и производстве массовой информации, знать 
методы изучения аудитории, понимать социальный смысл общественного 
участия в функционировании СМИ, природу и роль общественного 
мнения, знать основные методы его изучения, использовать эффективные 
формы взаимодействия с ним 

 
ПК-1 способностью выбирать актуальные темы, проблемы для 

публикаций, владеть методами сбора информации, ее проверки и анализа 
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В ходе изучения дисциплины «спортивная журналистика» студент должен: 
   

Знать: 

- место спортивной журналистики в системе социальных институтов общества; 
-  историю развития спорта высших достижений, массовой физической культуры и 

спортивной науки в России и методы освещения в средствах массовой информации 
вопросов развития массового физического воспитания, спорта высших 
достижений, отдельных видов спорта и спортивной индустрии; типологию 
спортивных средств массовой информации; 

-  организацию труда спортивных журналистов и методы их работы над текстом; 
организацию работы спортивных пресс-служб и пресс-центров. 

Уметь: 

- ориентироваться в системе средств массовой информации спортивной 
направленности;  

- проводить самостоятельно интервью и беседу для дальнейшей публикации 
материалов в прессе со спортсменом, тренером, любителем спорта; 

- использовать приемы и средства создания пресс-релизов и спортивных новостей 
разного жанра журналистики  

Владеть: 

- навыками создания собственных архивов спортивных данных и работать с другими 
историческими и аналитическими материалами;  

- навыками анализа разнообразной спортивной информации  
 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы  (72часа).  Из них 

аудиторных – 38 / 18  часов: лекций  16/ 6 ч.   практические работы –20/ 6 ч, самостоятельная работа – 
34/ 56  ч. Зачет в 8 / 10  семестре. 

 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские и практические занятия, с 
использованием активных и интерактивных форм обучения. 

Аудиторная работа проводится в форме лекций и семинарских занятий, которые, в 
свою очередь могут быть проведены в форме лекций-бесед, информационной лекции, в 
форме «мозгового штурма», широко применяется контекстное обучение, работа в 
команде, проблемное обучение и др. 

При организации самостоятельной работы используются следующие 
образовательные технологии:  

- подготовка презентаций; 
- написание докладов; 
- написание рефератов. 
 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 



52 

-  текущий опрос; 
-  тестовые задания; 
-  аттестация; 
- зачет. 
Форма отчетности – зачет  в 8/10семестре. Промежуточная аттестация проводится в 

форме коллоквиумов, опросов. 

7. Краткое содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Теоретические аспекты спортивной журналистики 
Тема 1. Введение. Предмет и задачи курса. Методологические основы спортивной 
журналистики. 
Тема 2. Социальная значимость спортивной журналистики и ее особая роль в 
современном обществе. 
Тема 3. История развития спорта высших достижений. Спортивная наука в России. 
Москва Олимпийская. 
Тема 4. Типология спортивных средств массовой информации 
Тема 5. Организация труда спортивных журналистов 
 

Модуль 2. Методика формирования спортивного журналиста 
 

Тема 6. Культура речи спортивного журналиста. Методы работы с текстом. Жанры 
спортивной журналистики. 
Тема 7. Освещение в СМИ вопросов развития массового физического воспитания, спорта 
высших достижений, отдельных видов спорта и вопросов развития спортивной индустрии. 
Тема 8. Работа пресс-служб организаций и пресс-центров на спортивных соревнованиях. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Образовательные цели освоения дисциплин:  
Основной целью дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 «Современные зарубежные 

СМИ» является формирование у студентов представления о закономерностях 
развития зарубежных моделей СМИ, о роли СМИ в экономической, 
политической, культурной и социальной жизни зарубежных государств.  

Задачи дисциплины: рассмотреть современное состояние средств 
массовой информации в зарубежных странах, прежде всего в наиболее 
развитых в сфере СМИ; изучить основные направления их развития в 
условиях современного общества; проанализировать важнейшие факторы, 
влияющие на положение СМИ в современном мире; дать представление о 
профессиональных критериях деятельности зарубежных журналистов.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Современные зарубежные СМИ» входит в 

цикл дисциплин по выбору Б1.В.ДВ по направлению 42.03.02 Журналистика 
ориентирован на то, чтобы помочь студентам освоить общие закономерности 
процесса структурирования системы деловых российских и зарубежных 
печатных СМИ.  

Дисциплина опирается на уже изученные дисциплины общего 
гуманитарного цикла – история, философия, а также тесно связана с 
изучением истории зарубежной литературы, истории зарубежной 
журналистики, «Информационное общество» и другими дисциплинами 
направления, например, «Основы творческой деятельности журналиста», 
«Профессиональная этика журналиста» и т.д, являясь их логическим 
завершением. Знания по дисциплине помогут в профессиональной 
деятельности будущего журналиста. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1  «Современные зарубежные СМИ» на то, 
чтобы помочь студентам освоить общие закономерности процесса 
структурирования системы зарубежных СМИ.  
 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Таблица 1 
Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 
Трудоемкость, з.е. 2 2 



Контактная работа, всего 36 12 
из них: лекции 16 6 

практические занятия 16 6 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 4 4 

Самостоятельная работа 36 56 
вт.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация зачет Зачет (4ч) 
 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
 

ОПК-2 

способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 
знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных 
видов СМИ, особенности национальных медиамоделей и реалии 
функционирования российских СМИ, быть осведомленным в области 
важнейших инновационных практик в сфере массмедиа 

ОПК-5 
способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 
зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в 
профессиональной деятельности 

 
При изучении дисциплины «Современные зарубежные СМИ» студенты 

должны: 
Знать: 

- основные тенденции современного развития мировой журналистики как в целом, так 
и по отдельным ключевым странам, быть знакомым с лучшими ее образцами, 
профессиональными стандартами, а также инновациями в функционировании 
национальных СМИ; 

- основные процессы развития современных зарубежных СМИ разных стран;  
- закономерности исторических процессов и развития журналистики;  
- стандарты работы зарубежного журналиста.  
Уметь: 

- анализировать опыт зарубежной журналистики, ориентироваться на ее лучшие 
образцы, применять полученные знания в своей профессиональной журналистской 
работе; 

- находить информацию на сайтах зарубежных газет, журналов, конвергентных СМИ;  
- применять знания иностранного языка для восприятия текстов на указанных сайтах;  
- ориентироваться в политических процессах, происходящих за рубежом; разбираться 

в понятиях монополизации, конвергенции, концентрации, дигитализации. 
- Определять тематику журналистского исследования; 
Владеть: 

- навыками анализа текстов с указанных сайтов, владеть информацией о крупнейших 
и ведущих СМИ зарубежья. 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетные единицы  (72часа).  Из них 
аудиторных – 36 часов:. лекций 16ч.   практические работы - 16ч, самостоятельная работа – 36ч., 
промежуточный контроль-4ч.  

Зачет в 8 семестре. 
 

№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на 

лекции) 
1. Модуль 1. СМИ в информационном обществе. Современные 

зарубежные теории СМИ 
1.1. Тема 1. Система» и 

«типология» СМИ. 
Социальные, 
культурологические и 
экономические 
предпосылки появления 
первых теорий СМИ на 
Западе. 

ЛЕКЦИЯ 1. Система» и «типология» СМИ. 
«Система» и «типология» СМИ: характеристика понятий. 
Формы типологической классификации средств массовой 
информации. 
Социальные, культурологические и экономические предпосылки 
появления первых теорий СМИ на Западе. «Четыре теории» 
прессы: достоинства и недостатки в свете современных 
событий 

1.2. Тема 2. Основные модели 
организации и 
финансирования 
зарубежного телевещания 

Основные модели организации и финансирования 
зарубежного телевещания. Системы современного 
телевидения в развитых странах мира. Эфирное, 
спутниковое и кабельное телевидение: происхождение, 
развитие, сходства и отличия. 

1.3. Тема 3. Мировые 
информационные 
агентства 

Мировые информационные агентства: статус и 
практика. Их типологические характеристики. Основные 
источники финансирования информационных агентств 

1.4. 

Тема 4. Общая 
характеристика системы 
американской печати. 

Ведущие качественные издания США. Специфика 
коммерческой модели функционирования американских 
СМИ. Система американского телерадиовещания. 
Общенациональные коммерческие сети, кабельное и 
спутниковое телевидение. Общественное 
телерадиовещание: задачи, функции и источники 
финансирования. 

1.5 Тема 5. Процесс 
концентрации СМИ: 
положительные и 
негативные последствия 

Крупные транснациональные медиакорпорации («AOL–
Time Warner», «News Corporation» и др.) и их роль в 
американской и мировой политике. Деятельность Р. 
Мѐрдока на рынке СМИ. 

2 Модуль 2. Модели СМИ в зарубежных. Странах. Профессиональные аспекты 
деятельности зарубежных СМИ 

2.1. 

Тема 6. Система 
современной печати 
Великобритании. Общая 
характеристика системы 
СМИ Франции 

Крупнейшие качественные и массовые газеты. 
Конкурентная борьба между медиаконцернами. 
Взаимоотношения газетных магнатов с государственной 
властью. Система британского телерадиовещания: 
специфика смешанной модели. Принципы управления 
BBC.. Появление BBC World. 
Еженедельная и специализированная периодика. 
Тенденции развития французской прессы в 1990 – 2000е 
годы. «Монд» — новая модель французской ежедневной 
газеты. Прогресс в области технологий. Крупнейшие 
медиагруппы Франции. Децентрализация и разгосудар 

2.2. Тема 7. Политическое Типология прессы ФРГ, ее основные характеристики. 



устройство послевоенной 
Германии и судьба 
немецкой журналистики. 
Трансформация системы 
итальянской печати после 
2-й мировой войны  

Общественно-правовое ТВ Германии – принципы 
функционирования и управления. Реформа 
западногерманского телевидения в 80-е гг. Крупнейшие 
немецкие медиаконцерны и информационные агентства. 
Новации газеты «Реппублика». Меры государственной 
поддержки печатных СМИ. Государственное (РАИ) и 
частное вещание. Деятельность Риццоли и Берлускони на 
рынке частного телевидения. Процесс концентрации 
СМИ. Собственники крупнейших итальянских СМИ. 

2.3. 

Тема 8. Развитие 
скандинавской прессы: 
роль политических 
партий. Особенности 
исторического развития 
Китая и стран юго-
восточной Азии. 

Новации газеты «Реппублика». Меры государственной 
поддержки печатных СМИ. Государственное (РАИ) и 
частное вещание. Деятельность Риццоли и Берлускони на 
рынке частного телевидения. Процесс концентрации 
СМИ. Собственники крупнейших итальянских СМИ. М, П 
11 2 Развитие скандинавской прессы: роль политических 
партий. 
Рыночные реформы и развитие китайской журналистики 
в к. XX – нач. XXI века. Новые типы периодики, изменения 
в характере журналистского труда, экономическом 
положении СМИ. Развитие китайского 
телерадиовещания и интернет-СМИ. Начало процесса 
концентрации СМИ. Китайские информационные 
агентства 



 

 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру
емые 

компетен
ции 

Лекции Практические 
(лабораторные) 

занятия 

Промежуточны
й контроль 

Самостоятель
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1.  

1.1. Тема 1. Система» и «типология» СМИ. 
Социальные, культурологические и 
экономические предпосылки появления 
первых теорий СМИ на Западе. 

2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-2,5 
ОПК-2,4 

1.2. Тема 2. Основные модели организации и 
финансирования зарубежного телевещания 

2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-2,5 
ОПК-2,4 

1.3. Тема 3. Мировые информационные агентства 2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-2,5 
ОПК-2,4 

1.4. Тема 4. Общая характеристика системы 
американской печати. 

2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-2,5 
ОПК-2,4 

1.5. Тема 5. Процесс концентрации СМИ: 
положительные и негативные последствия 

2 1 2 1   4 6 ОПК-2,5 
ОПК-2,4 

 Промежуточный контроль   2  2     
2 Модуль 2. Модели СМИ в зарубежных. Странах. Профессиональные аспекты деятельности зарубежных 

СМИ 
2.1. Тема 6. Система современной печати 

Великобритании. Общая характеристика 
системы СМИ Франции. 

2 1 2 1   4 10 ОПК-2,5 
ОПК-2,4 

2.2. Тема 7. Политическое устройство 
послевоенной Германии и судьба немецкой 
журналистики. Трансформация системы 
итальянской печати после 2-й мировой войны 

2 1 4 1   4 10 ОПК-2,5 
ОПК-2,4 

2.3. Тема 8. Развитие скандинавской прессы: роль 
политических партий. Особенности 

2 1 2 1   6 6 ОПК-2,5 
ОПК-2,4 



исторического развития Китая и стран юго-
восточной Азии 

 Промежуточный контроль   2  2     
 Всего 16 6 18 6 4 - 34 56  
 Итоговая аттестация зачет Зачет(4)        
 ИТОГО 18 6 18 6 4  36 56  



5.3. Содержание практических занятий. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Учебно-
методически
е материалы 

Вопросы для обсуждения 
(форма контроля) 

1 2 3 4 
Раздел 1. СМИ в информационном обществе. Современные зарубежные теории СМИ 

 

Тема 1. Система» и 
«типология» СМИ. 
Социальные, 
культурологически
е и экономические 
предпосылки 
появления первых 
теорий СМИ на 
Западе. 

1,2,3,4,5 

Практическое занятие 1. Система» и «типология» 
СМИ. (Кейс- метод) 
Устный опрос. Доклады. Обсуждение публицистических 
текстов. 

Вопросы для обсуждения: 
 
1. Что означает с точки зрения международного законодательства 
свобода слова и свобода печати? 
1. Перечислите общие принципы законодательства о средствах 
массовой информации в 
зарубежных странах? 
2. Назовите важнейшие международно-правовые документы, 
касающиеся средств массовой информации? 
3. Как осуществляется процесс саморегулирования в СМИ 
зарубежных стран? Какова 
роль профессиональных и этических кодексов журналистов в 
осуществлении саморегулирования в СМИ? 
4. Перед кем несут ответственность СМИ? 

 

Тема 2. 
Социальные, 
культурологически
е и экономические 
предпосылки 
появления первых 
теорий СМИ на 
Западе. 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 2. Социальные, 
культурологические и экономические предпосылки 
появления первых теорий СМИ на Западе. (мозговой 
штурм)/ (Кейс- метод, опрос) 
Устный опрос. Доклады. Обсуждение публицистических 
текстов. 

Вопросы для обсуждения: 
Рассмотрите и охарактеризуйте информационный комплекс 
зарубежной страны по следующей схеме: 
• основные периодические издания: названия, тиражи, их 
идейно-политическая линия, издатели; 
• система аудиовизуальных средств массовой информации – 
компании, форма собственности, технические ресурсы, 
особенности программной политики; 
• основные предприятия "инфраструктуры" СМИ 
(информационные агентства, рекламные агентства, 
компании паблик рилейшнз) - краткая характеристика. 

 
Тема 3. Основные 
модели 
организации и 
финансирования 
зарубежного 
телевещания 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 3. Основные модели 
организации и финансирования зарубежного 
телевещания (мозговой штурм)/ (Кейс- метод, опрос) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Аудиовизуальный сектор в медиаиндустрии 
2. Основные модели телевизионной индустрии 
Технологии распространения телесигнала 

 Тема 4. Мировые 
информационные 
агентства. Общая 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 4. Мировые информационные 
агентства.(Опрос) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Назовите основные профессиональные ценности 



характеристика 
системы 
американской 
печати. 

западноевропейского журналиста 
2. В чем суть концепции газеты «USA Today» и феномен ее 
популярности 
3. Какими новыми профессиональными качествами должен 
сегодня обладать журна- 
лист, в связи с развитием информационных и коммуникационных 
технологий? 
4. Какие требования к журналисту предъявляет Интернет? 
1. Общая характеристика системы американской печати. 
 2. Ведущие качественные издания США.  
3. Газета «USA Today» в системе американской прессы.  
4. Общенациональные коммерческие телесети США. 
Проблема общественного ТВ. 

Раздел 2. Модели СМИ в зарубежных странах. Профессиональные аспекты 
деятельности зарубежных СМИ 

 

Тема 6. Система 
современной 
печати 
Великобритании. 
Общая 
характеристика 
системы СМИ 
Франции.  

1,2,3,4,5 Практическое занятие 7. Система современной печати 
Великобритании. (мозговой штурм) 
Устный опрос. Доклады. Мультимедийные презентации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система современной печати Великобритании. 
2. Крупнейшие качественные и массовые газеты.  
3. Конкурентная борьба между медиаконцернами.  
4. Взаимоотношения газетных магнатов с государственной 

властью.  
5. Система британского телерадиовещания: специфика 

смешанной модели.  
6. Принципы управления BBC. 
7. Появление BBC World. 
1. Общая характеристика системы СМИ Франции. 
2. Еженедельная и специализированная периодика.  
3. Тенденции развития французской прессы в 1990 – 2000е 

годы.  
4. «Монд» — новая модель французской ежедневной газеты.  
5. Прогресс в области технологий.  
6. Крупнейшие медиагруппы Франции.  
8. Децентрализация и разгосударственность 

 

Тема 7. 
Политическое 
устройство 
послевоенной 
Германии и судьба 
немецкой 
журналистики. 
Трансформация 
системы 
итальянской 
печати после 2-й 
мировой войны 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 9. Политическое устройство 
послевоенной Германии и судьба немецкой 
журналистики. (кейс-метод) 
Устный опрос. Доклады. Мультимедийные презентации. 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Политическое устройство послевоенной Германии и судьба 
немецкой журналистики. 

2. Типология прессы ФРГ, ее основные характеристики.  
3. Общественно-правовое ТВ Германии – принципы 

функционирования и управления.  
4. Реформа западногерманского телевидения в 80-е гг.  
5. Крупнейшие немецкие медиаконцерны и информационные 

агентства. 
1. Трансформация системы итальянской печати после 2-й 

мировой войны 
2. Новации газеты «Реппублика».  
3. Меры государственной поддержки печатных СМИ.  
4. Государственное (РАИ) и частное вещание. Деятельность 

Риццоли и Берлускони на рынке частного телевидения.  
5. Процесс концентрации СМИ.  
6. Собственники крупнейших итальянских СМИ 



 

Тема 8. Развитие 
скандинавской 
прессы: роль 
политических 
партий. 
Особенности 
исторического 
развития Китая и 
стран юго-
восточной Азии. 

1,6,7,8 

Практическое занятие 11. Развитие скандинавской 
прессы: роль политических партий. (Опрос) 
Устный опрос. Доклады. Мультимедийные презентации. 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие скандинавской прессы: роль политических партий. 
2. Новации газеты «Реппублика».  
3. Меры государственной поддержки печатных СМИ. 

Государственное (РАИ) и частное вещание.  
4. Деятельность Риццоли и Берлускони на рынке частного 

телевидения.  
5. Процесс концентрации СМИ. Собственники крупнейших 

итальянских СМИ. М, П 11 2  
6. Развитие скандинавской прессы: роль политических партий 
1. Особенности исторического развития Китая и стран юго-

восточной Азии. 
2. Рыночные реформы и развитие китайской журналистики в к. 

XX – нач. XXI века.  
3. Новые типы периодики, изменения в характере 

журналистского труда, экономическом положении СМИ.  
4. Развитие китайского телерадиовещания и интернет-СМИ.  
5. Начало процесса концентрации СМИ.  
6. Китайские информационные агентства. 

  

5.4. Самостоятельная работа 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 
студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 
Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный 
просмотр, прочтение, конспектирование учебной 
литературы; прослушивание, запоминание, заучивание и 
пересказ магнитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы 
и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. 
Разработка сообщений, эссе, докладов, докладов с 
презентациями. Подготовка выступлений на практических и 
семинарских занятиях, проработка литературы по 
дисциплинарным проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка дипломной работы (дипломного проекта), 
научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 



2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов 

необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему 
самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную 
информацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль 
студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении 
самостоятельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные 
характеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 
выполнения СР 

объяснить смысл и цель 
самостоятельной работы; 
дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к 
самостоятельной работе и методах 
ее выполнения; 
продемонстрировать образец 
самостоятельной работы 

понять и принять цель 
самостоятельной работы как 
личностно значимую;  
познакомиться с 
требованиями и образцами 
самостоятельной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и 
практическую значимость 
выполнения самостоятельной 
работы, 
сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной 
работы; 
мотивировать студента на 
достижение цели 

сформировать у себя 
познавательную потребность в 
выполнении самостоятельной 
работы; 
сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении 
самостоятельной работы 

Управление 

осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе 
процесса выполнения 
самостоятельной работы; 
дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной 
работы 

самому осуществлять 
управление самостоятельной 
работой (проектировать, 
планировать, рационально 
распределять время и т.д.) на 
основе предложенных 
технологий 

Контроль и 
коррекция 

осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 

осуществлять текущий и 
итоговый операционный 



Основные 
характеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

выполнения  начального уровня готовности 
студента к выполнению 
самостоятельной работы;  
намечать дальнейшие пути 
выполнения самостоятельной 
работы; 
осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

самоконтроль за ходом 
выполнения самостоятельной 
работы; 
самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и 
внесение корректив в работу; 
ведение поиска оптимальных 
способов выполнения 
самостоятельной работы;  
осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения 
результата с образцом; 
давать методические рекомендации 
по выполнению самостоятельной 
работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
устанавливать уровень и 
определять уровень продвижения 
студента и тем самым 
сформировать у него мотивацию 
достижения успеха в учебной 
деятельности  

дать оценку собственной 
работе, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый 
результат с целью 
самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа студента по дисциплине состоит в написании докладов, 

рефератов и самостоятельного изучения отдельных вопросов в рамках учебного курса 
 
5.4.2. Тематика рефератов 
 

1. Деловая журналистика в России: функциональный аспект 
2. Этапы становления деловой периодики в России.  
3. Современное состояние медиарынка деловых периодических изданий. 8. Специфика 

деловой коммуникации.  
4. Корпоративная пресса: функциональный аспект.  
5. Реклама на страницах деловых изданий.  
6. PR-тексты в деловой периодике.  
7. Репрезентация бизнес-информации в деловых изданиях.  
8. Структура профессионального делового журнала.  
9. Журналистские жанры в универсальных деловых изданиях.  
10. Виды рекламно-информационных изданий. 
11. Ирландия глазами известного журналиста Ю. Устименко (книга очерков «Здравствуй, 

Ирландия!»).  
12. Деятельность известной газеты, радио, телеканала, сайта средства массовой 



информации (СМИ и страна – на выбор).  
13. Крупнейшие медиаконцерны и их владельцы: история становления (концерн и 

владелец – на выбор): Шпрингер, группа Эрсана и проч.  
14. Современные СМИ Стран Латинской Америки: на выбор – Колумбия, Гайана, 

Эквадор, Аргентина и проч.  
15.  Современные СМИ стран Африки и Ближнего Востока, переживших в последнее 

время вооруженные конфликты и революции: на выбор – Алжир, Тунис, Египет, 
Йемен, Ирак, Иран, Израиль и проч.  

16. Современные СМИ стран Юго-Восточной Азии: Вьетнам, Сингапур, Таиланд, 
Индонезия, Малайзия и проч. 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Информационное общество: современные концепции, определения, реальность 
2. СМИ в условиях перехода развитых стран к информационному обществу 
3. Глобализация и зарубежные СМИ 
4. Современные зарубежные теории СМИ 
5. Рынок СМИ. Важнейшие каналы финансирования СМИ. Проблемы и основные фор- 
6. мы собственности в СМИ. 
7. Концентрация СМИ. Антимонопольное законодательство. 
8. СМИ в условиях глобализации рыночной экономики. Транснациональные корпорации 

СМИ 
9. Важнейшие международно-правовые документы, касающиеся СМИ 
10. Особенности национального законодательства о СМИ в западно-европейских странах 

и США. 
11. Принципы и методы саморегулирования СМИ в ведущих странах Запада 
12. Деятельность Советов по печати, омбудсменов как форма внутреннего контроля в 
13. зарубежной журналистике 
14. Этические нормы журналистики западных стран. Профессиональные этические 

кодексы журналистов 
15. Международные журналистские организации: происхождение, цели, функции 
16. Принципы и формы взаимодействия СМИ с тремя ветвями власти в западных 

демократиях 
17. СМИ и выборы 
18. Политические партии и журналистика 
19. Роль СМИ в общественных процессах. Концепция «четвертой власти» в западных 
20. демократиях 
21. Понятие модели СМИ. Основные модели СМИ: общие характеристики и 

национальные особенности. 
22. Типология периодической печати. Качественные, массовые и качественно-массовые 
23. газеты. 
24. Особенности рынка зарубежных газет и журналов Великобритании 
25. Особенности рынка зарубежных газет и журналов Германии 
26. Особенности рынка зарубежных газет и журналов Франции 
27. Особенности рынка зарубежных газет и журналов Великобритании 
28. Особенности рынка зарубежных газет и журналов стран Северной Европы 



29. Особенности рынка зарубежных газет и журналов США 
30. Инфраструктура СМИ. 
31. Информационные агентства в системе зарубежных средств массовой информации 
32. Принципы и ценности журналистики в странах Западной Европы и США 
33. Основные направления в современной западной практической журналистике 
34. Современные зарубежные СМИ о России и российской политической жизни 
35. Деятельность зарубежных СМИ в «горячих точках» планеты 
36. Новости в современной зарубежной журналистике 
37. Феномен колумнистики в зарубежной журналистике 
38. СМИ в Интернете: зарубежный опыт 
39. Интернет в системе массовых коммуникаций. 
40. Принципы и ценности журналистики в странах Западной Европы и США. 
41. Специфика работы в газетах и журналах за рубежом. 
42. Способы манипулирования новостным содержанием в современной зарубежной 
43. журналистике. 
44. Основные жанры зарубежной телевизионной журналистики 
45. Современные тенденции развития зарубежных концепций СМИ 

 
5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 
 
Задания на индивидуальных карточках, выбираются преподавателем на каждое 

практическое занятие. Ответ по усмотрению преподавателя в письменной или устной 
форме). 
1. Развитие советской журналистики в 1917 г.2. Отечественная журналистика в годы 
гражданской войны. 
3. Отечественная публицистика в 30-е годы.  
4. Положение французской прессы в первой половине ХХ века.  
5. Положение британской прессы в первой половине ХХ века. 
6. Развитие прессы США в первой половине ХХ века.  
7. Типология прессы ХХ века.  
8. Развитие американской прессы в послевоенные годы в 1945-1980-е годы ХХ века. 
9. Основные тенденции прессы США в 90-е гг. ХХ века. 
10. Пресса Франции в период 1945-1980 гг. 
11. Положение прессы Франции в 1990-е гг. 
12. Печать Британии в 1945-1980 гг. 
13. Британская журналистика в 1990-е гг. 
14. Формирование и развитие радио и ТВ в России. 
15. Формирование и развитие радио и ТВ за рубежом. 
16. Советская журналистика в годы Великой Отечественной войны.  
17. Положение советской прессы в послевоенные годы. 
18. Отечественная журналистика в годы «оттепели». 
19. Отечественная журналистика в годы перестройки. 
20. СМИ России в последнее десятилетие ХХ в. Типология, основные тенденции развития. 
21. Основные тенденции в развитии журналистики: на стыке веков. 
22. Кризис в мировой журналистики в начале XXI в 

 



5.4.5. Творческие задания 
1. Публицистические выступления Максима Горького в прессе 1917-1918 гг. 
2. Политическая полемика в прессе ленинского периода. 
3. Публицистика гражданской войны (по выбору: творчество Л. Рейснер, И. Бабеля, А. 

Серафимовича, Д. Фурманова и др.). 
4. Журналистский опыт В. Маяковского. 
5. Литературно-художественные издания 20-30 гг.  
6. Журналистская судьба А. Аверченко. 
7. Пресса русского зарубежья 20-х гг. (Тэффи, Мережковский, Ходасевич, Гиппиус и др.). 
8. Пропагандистская пресса сталинского периода. 
9. Жанровое развитие публицистики 20-30 гг.  
10. Центральная газета «Правда» 20-30 гг. 
11. Популярная газета «Гудок» 30-е гг. 
12. Журналистская и публицистическая деятельность М. Кольцова. 
13. Расцвет фельетона в 3-е гг (Кольцов, Булгаков, Ильф, Петров, Зорич и др.) 
14. Фельетоны М. Булгакова. 
15. Сатира М. Зощенко. 
16. История журнала «Крокодил». 
17. Путевые очерки М. Шагинян. 
18. История журнала «Вокруг света». 
19. Первые женские журналы. 
20. Журналы о кино и театре в 30-е гг. 
21. Журналистская деятельность Горького в 30-е гг.  
22. Фотожурналистика 30-х гг. 
23. История «Литературной газеты». 
24. Публицистика Великой отечественной войны: солдаты слова (по выбору:  
25. творчество Симонова, Эренбурга, Фадеева, Шолохова, Берггольц, Багрицкого, 

Тихонова,  
26. Горбатова, Лидова и др.). 
27. Фронтовые сатирические издания. 
28. Радио: возникновение и становление. 
29. «Районные будни» В. Овечкина. 
30. Возникновение и становление ТВ (формирование жанров и методов общения со 

зрителем). 
31. Расправы над деятелями культуры в советской прессе сталинского периода. 
32. Журналистика «оттепели». 
33. «Новый мир» Александра Твардовского. 
34. Публицистика 60-80-х (по выбору: творчество А. Аграновского, О. Лациса,  
35. М. Стуруа, Т. Тэсс, А. Стреляного, Г. Бочарова, Е. Богата, Ю. Черниченко, В. Пескова 

и др.).  
36. «Комсомольская правда» и ее судьба. 
37. Самиздат как оппозиционная пресса. 
38. Миллионные тиражи «Огонька» Коротича: проблематика, стиль, авторы. 
39. Газета «АиФ» в конце 80-х гг. 
40. Новые телезвезды. 
41. Новая эпоха – новый стиль: журналистика конца 20 начала 21 века: типоло- 



42. гия, издания, авторы. 
43. Газета «Коммерсант». 
44. Современная женская и мужская пресса. 
 

5.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 
Курсовые работы не предусмотрены по данному курсу 
 

5.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 

 

Разделы и темы Количество 
часов 

Виды и содержание 
самостоятельной 

работы 

Литература Формы 
отчетности 

и 
аттестации 

Раздел 1. СМИ в информационном обществе. 
Современные зарубежные теории СМИ 

  

Тема 1. Система» и 
«типология» СМИ. 
Социальные, 
культурологические 
и экономические 
предпосылки 
появления первых 
теорий СМИ на 
Западе. 

4/ 6 

Изучение дополнительной 
теоретической и 
публицистической 
литературы. 
Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание 

2,3,4 Устный 
опрос 

Тема 2. Основные 
модели 
организации и 
финансирования 
зарубежного 
телевещания 

4/6 

При изучении темы 
необходимо: 
- прочитать 
соотвествующую 
литературу; 
- изучить термины, 
представленные в 
глоссарии; 
- изучить функции и 
специфику содержания 
деловых изданий; 
- акцентировать внимание 
на видовой 
дифференциации деловой 
периодики; 
- изучить понятиях 
«универсальные», 
«специализированные», 
«узкоспециализирванные», 
«точечные» деловые 
издания. 
- ответить на вопросы для 
самоконтроля. 

1,2,3,4,7 глоссарий 

Тема 3. Мировые 
информационные 
агентства. 

4/6 
При изучении темы 
необходимо: 
- прочитать 
соотвествующую 

4,6,7 Устный 
опрос 



литературу; 
- изучить процесс 
становления деловой 
периодики в Западной 
Европе; 
- акцентировать внимание 
на становлении и развитии 
деловых изданий в странах 
Северной Америки; 
- рассмотреть процесс 
развития деловой 
периодики в советский и 
постсоветской 
России. 
- ответить на вопросы для 
самоконтроля. 

Тема 4. Общая 
характеристика 
системы 
американской 
печати 

4/6 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание. 

2,5,8 реферат 

Тема 5. Процесс 
концентрации 
СМИ: 
положительные и 
негативные 
последствия 

4/ 6 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание 

3,4,5,7 Контрольная 
работа 

ИТОГО 20/ 30    

Раздел 2. Модели СМИ в зарубежных. Странах. 
Профессиональные аспекты деятельности зарубежных 

СМИ 

  

Тема 6. Система 
современной 
печати 
Великобритании. 
Общая 
характеристика 
системы СМИ 
Франции 

4/ 10 

При изучении темы 
необходимо: 
- прочитать 
соотвествующую 
литературу; 
- акцентировать внимание 
на понятиях «рекламно-
информационное издание», 
«корпоративное издание»; 
- изучить виды 
корпоративных изданий; 
- рассмотреть 
особенности вузовской 
корпоративной газеты; 
- изучить корпоративные 
издания Белгород 

2,3,4 реферат 

Тема 7. 
Политическое 
устройство 
послевоенной 
Германии и судьба 

4/ 10 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии, 
Изучение теоретического 
материала, творческое 

1,2,3,4,7 глоссарий 



немецкой 
журналистики. 
Трансформация 
системы 
итальянской печати 
после 2-й мировой 
войны 

задание 

Тема 8. Развитие 
скандинавской 
прессы: роль 
политических 
партий. 
Особенности 
исторического 
развития Китая и 
стран юго-
восточной Азии. 

6/ 6 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание 

4,6,7 Устный 
опрос 

ИТОГО 10/ 26    

ИТОГО ПО 
КУРСУ 

36/ 56    

 

5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 

5.4.5.1.Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 
иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 



3. затруднения в изложении, аргументировании. 
 
           5.4.5.2. Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными 
материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется 
студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные 
версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 
материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 
полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 
теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 
явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 
«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование при проведении занятий инновационных 

(объяснительно-иллюстративное обучение, предметно-ориентированное обучение, 

профессионально-ориентированное обучение, проектная методология обучения, организация 

самостоятельного обучения, интерактивные методы обучения) и традиционных (лекция-

визуализация, лекция-презентация, компьютерные симуляции, практическая работа,  

самостоятельная работа) технологий обучения.    

Использование электронных презентаций при объяснении нового материала, а именно 

предъявление подвижных зрительных образов в качестве основы для осознанного овладения 

научными фактами обеспечивает эффективное усвоение обучающимися новых знаний и 

умений. Динамические элементы на слайдах повышают наглядность, способствуют лучшему 

пониманию и запоминанию учебного материала. Применение мультимедийных технологий 

на занятиях повышает статус преподавателя, который идет в ногу не только со временем, но 

и со студентами. 

 
6.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с 
установленными стандартными программами MS Office 



(MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel —
 табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для 
подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством 
Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно 
позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные 

средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-
методическим материалам) и т.п. 
 

.  



7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой 
системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о 
балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 
сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 
занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2».
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Пример 1: 
Ответить на вопрос, выбрав тот или иной вариант: 
В каком году началось регулярное телевещание в СССР? 
1) март 1938 г. 
2) март 1939 г. 
3) март 1940 г. 
Пример 2: 
Ответить на вопрос, выбрав тот или иной вариант: 
В какой период обостряется процесс децентрализации прессы Европы и США? 
1) первая треть 20 в. 
2) середина 20 в. 
3) последняя треть 20 в. 
.
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8. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

ОПК-2 

способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать базовые принципы 
формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, особенности национальных медиамоделей и 
реалии функционирования российских СМИ, быть осведомленным в области важнейших инновационных 
практик в сфере массмедиа 

  3 4 5 

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать  
в области системы СМИ, 
знание специфики 
журналистской деятельности, 
характеристика современной 
системы российских СМИ  
 
Уметь  
 оценивать важность 
социальных процессов в их 
соотнесении с изменениями в 
системе СМИ владение 
навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области.  
Владеть 
 особенностями 
функционирования средств 
массовой информации, 
различных типологических 
групп, условия и факторы,  
навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области, 
современными методами 
обработки информации  

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний;  
- приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при 
решении организационно-
управленческих задач;  
 
Уметь:  
- работать с источниками и 
научной литературой; - 
использовать различные 
приемы и методы 
критического анализа 
источников; 
 - осуществлять системный 
анализ явлений в конкретной 
области, устанавливать 
причинно-следственные связи 
между ними; 
 
Владеть:  
- методами сбора 
эмпирического материала и его 
анализа;  

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний;  
- приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при 
решении организационно-
управленческих задач;  
- формирование навыков ведения 
самостоятельных теоретических и 
опытно-экспериментальных 
исследований;  
 
Уметь:  
- работать с источниками и 
научной литературой; - 
использовать различные приемы и 
методы критического анализа 
источников; 
 - осуществлять системный анализ 
явлений в конкретной области, 
устанавливать причинно-
следственные связи между ними; 
- применять различные 
методологические подходы к 
изучению своей научной 

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний;  
- приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при решении 
организационно-управленческих 
задач;  
- формирование навыков ведения 
самостоятельных теоретических и 
опытно-экспериментальных 
исследований;  
- приобретение опыта обработки, 
анализа и систематизации 
результатов исследований, оценки 
их практической значимости;  
- приобретение опыта 
представления и публичной защиты 
результатов исследовательской 
деятельности. 
 
Уметь:  
- работать с источниками и научной 
литературой; - использовать 
различные приемы и методы 
критического анализа источников; 
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- профессиональной 
терминологией. 

проблемы;  
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области;  
- методами сбора эмпирического 
материала и его анализа;  
- профессиональной 
терминологией. 

 - осуществлять системный анализ 
явлений в конкретной области, 
устанавливать причинно-
следственные связи между ними; 
- применять различные 
методологические подходы к 
изучению своей научной проблемы;  
- уметь планировать маркетинговые 
мероприятия в СМИ;  
- уметь проводить исследование 
рынка покупателей (потребителей) 
информации;  
- провести изучение конкурентных 
изданий; 
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области;  
- методами сбора эмпирического 
материала и его анализа;  
- технологиями научного анализа;  
- профессиональной 
терминологией. 

Базовый 
уровень–II 

 

Знать  
в области системы СМИ, 
знание специфики 
журналистской деятельности, 
характеристика современной 
системы российских СМИ  
-специфику журналистской 
характеризует современную 
систему российских СМИ,  
Уметь  
 оценивать важность 
социальных процессов в их 
соотнесении с изменениями в 
системе СМИ владение 
навыками самостоятельного 
научного исследования в 

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний;  
- приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при 
решении организационно-
управленческих задач;  
- формирование навыков 
ведения самостоятельных 
теоретических и опытно-
экспериментальных 
исследований;  
 
Уметь:  

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний;  
- приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при решении 
организационно-управленческих 
задач;  
- формирование навыков ведения 
самостоятельных теоретических и 
опытно-экспериментальных 
исследований;  
- приобретение опыта обработки, 
анализа и систематизации результатов 
исследований, оценки их 
практической значимости;  
- приобретение опыта представления 

Понимает смысл и 
назначение основных 
функций журналистики – 
идеологической, 
культуроформирующей, 
рекламно-справочной, 
рекреативной, 
непосредственно-
организаторской; знает 
механизм взаимодействия 
функций в реальной 
журналистской практике, 
организации их в сложно 
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конкретной области, 
современными методами 
математико-статистической 
обработки информации и 
компьютерными  
Владеть 
 особенностями 
функционирования средств 
массовой информации, 
различных типологических 
групп, условия и факторы,  
навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области, 
современными методами 
математико-статистической 
обработки информации и 
компьютерными 
технологиями 

- работать с источниками и 
научной литературой; - 
использовать различные 
приемы и методы 
критического анализа 
источников; 
 - осуществлять системный 
анализ явлений в конкретной 
области, устанавливать 
причинно-следственные связи 
между ними; 
- применять различные 
методологические подходы к 
изучению своей научной 
проблемы;  
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области;  
- методами сбора 
эмпирического материала и его 
анализа;  
- профессиональной 
терминологией. 

и публичной защиты результатов 
исследовательской деятельности. 
Уметь:  
- работать с источниками и научной 
литературой; - использовать 
различные приемы и методы 
критического анализа источников; 
 - осуществлять системный анализ 
явлений в конкретной области, 
устанавливать причинно-
следственные связи между ними; 
- применять различные 
методологические подходы к 
изучению своей научной проблемы;  
- уметь планировать маркетинговые 
мероприятия в СМИ;  
- уметь проводить исследование 
рынка покупателей (потребителей) 
информации;  
- провести изучение конкурентных 
изданий; 
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в конкретной 
области;  
- методами сбора эмпирического 
материала и его анализа;  
- технологиями научного анализа;  
- профессиональной терминологией. 

действующую систему.  
Знает систему социальных 
институтов общества, 
представляет место и роль 
журналистики в системе 
социальных институтов. 
Понимает роль журналистики 
как «четвертой власти» в 
демократическом обществе, 
где суверенитет в 
общественно-политической 
жизни и право на 
формирование через выборы 
институтов власти и контроль 
за их деятельностью 
принадлежит гражданам. 
Умеет: самостоятельно 
моделировать журналистский 
текст в рамках существующей 
информационной политики с 
учетом всех необходимых 
запросов и потребностей 
целевой аудитории; умеет 
создавать тексты, 
реализующие различные 
проблемно-тематические 
направления в  сочетании  
различных видов творчества – 
научного, художественного, 
публицистического. 
Владеет навыками 
творческого подхода к 
реальной действительности, 
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приемами и методами 
аналитического и  
художественно-
публицистического 
отображения многогранных 
проблем общественной 
жизни.   
 

Повышенный 
уровень–III 

 

Знать  
в области системы СМИ, 
знание специфики 
журналистской деятельности, 
характеристика современной 
системы российских СМИ 
Показывает знания в области 
системы СМИ, 
-специфику журналистской 
характеризует современную 
систему российских СМИ, 
оценивать важность 
социальных процессов в их 
соотнесении с изменениями в 
системе СМИ 
Уметь  
 оценивать важность 
социальных процессов в их 
соотнесении с изменениями в 
системе СМИ владение 
навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области, 
современными методами 
математико-статистической 
обработки информации и 
компьютерными 
технологиями знаниями. 
провести самостоятельного 
научного исследования в 

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний;  
- приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при 
решении организационно-
управленческих задач;  
- формирование навыков 
ведения самостоятельных 
теоретических и опытно-
экспериментальных 
исследований;  
- приобретение опыта 
обработки, анализа и 
систематизации результатов 
исследований, оценки их 
практической значимости;  
- приобретение опыта 
представления и публичной 
защиты результатов 
исследовательской 
деятельности. 
 
Уметь:  
- работать с источниками и 
научной литературой; - 
использовать различные 
приемы и методы 

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний; - приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при 
решении организационно-
управленческих задач;  
- формирование навыков ведения 
самостоятельных теоретических и 
опытно-экспериментальных 
исследований;  
- приобретение опыта обработки, 
анализа и систематизации 
результатов исследований, оценки 
их практической значимости; - 
приобретение опыта 
представления и публичной 
защиты результатов 
исследовательской деятельности; - 
сущность своей научной 
проблемы и ее место в российском 
историческом и мировом 
процессах; - понятие медиа-
системы; - роль СМИ в массово-
коммуникативном процессе; - 
существующие каналы СМИ, их 
основные характеристики,  
- особенности передачи 
информации по различным 

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний; - приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при решении 
организационно-управленческих 
задач;  
- формирование навыков ведения 
самостоятельных теоретических и 
опытно-экспериментальных 
исследований;  
- приобретение опыта обработки, 
анализа и систематизации 
результатов исследований, оценки 
их практической значимости; - 
приобретение опыта представления 
и публичной защиты результатов 
исследовательской деятельности; - 
сущность своей научной проблемы 
и ее место в российском 
историческом и мировом 
процессах; - понятие медиа-
системы; - роль СМИ в массово-
коммуникативном процессе; - 
существующие каналы СМИ, их 
основные характеристики,  
- особенности передачи 
информации по различным каналам 
СМИ;  
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конкретной области.  
Владеть 
 особенностями 
функционирования средств 
массовой информации, 
различных типологических 
групп, условия и факторы, 
влияющие на процесс 
развития традиционных и 
новых изданий периодики, 
теле- и радиоканалов, 
информационных агентств, 
издательств. 
навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области, 
современными методами 
математико-статистической 
обработки информации и 
компьютерными 
технологиями 

критического анализа 
источников; 
 - осуществлять системный 
анализ явлений в конкретной 
области, устанавливать 
причинно-следственные связи 
между ними; 
- применять различные 
методологические подходы к 
изучению своей научной 
проблемы;  
- уметь планировать 
маркетинговые мероприятия в 
СМИ;  
- уметь проводить 
исследование рынка 
покупателей (потребителей) 
информации;  
- провести изучение 
конкурентных изданий; 
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области;  
- методами сбора 
эмпирического материала и его 
анализа;  
- технологиями научного 
анализа;  
- профессиональной 
терминологией. 

каналам СМИ;  
- роль различных каналов в 
формировании общественного 
мнения;  
 
Уметь:  
- работать с источниками и 
научной литературой; - 
использовать различные приемы и 
методы критического анализа 
источников; 
 - осуществлять системный анализ 
явлений в конкретной области, 
устанавливать причинно-
следственные связи между ними; 
- применять различные 
методологические подходы к 
изучению своей научной 
проблемы;  
- характеризовать современную 
систему российских СМИ;  
- применять системное знание о 
СМИ при разработке учебных 
проектов;  
- оценивать важность социальных 
процессов в их соотнесении с 
изменениями в системе СМИ;  
- уметь планировать 
маркетинговые мероприятия в 
СМИ;  
- уметь проводить исследование 
рынка покупателей 
(потребителей) информации;  
- провести изучение 
конкурентных изданий; 
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области;  

- роль различных каналов в 
формировании общественного 
мнения;  
- содержание основных теоретико-
методологических подходов к 
изучению своей научной проблемы;  
- системные характеристики СМИ; 
 - системные особенности 
современного радиовещания;  
- структурные характеристики 
информационных агентств;  
- закономерности формирования и 
развития информационного рынка; 
 - аспекты и структура 
информационного рынка;  
- особенности редакционного 
менеджмента;  
- формы организации медиабизнеса  
Уметь:  
- работать с источниками и научной 
литературой; - использовать 
различные приемы и методы 
критического анализа источников; 
 - осуществлять системный анализ 
явлений в конкретной области, 
устанавливать причинно-
следственные связи между ними; 
- применять различные 
методологические подходы к 
изучению своей научной проблемы;  
- характеризовать современную 
систему российских СМИ;  
- применять системное знание о 
СМИ при разработке учебных 
проектов;  
- оценивать важность социальных 
процессов в их соотнесении с 
изменениями в системе СМИ;  
- уметь планировать маркетинговые 
мероприятия в СМИ;  
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- методами сбора эмпирического 
материала и его анализа;  
- технологиями научного анализа;  
- профессиональной 
терминологией. 

- уметь проводить исследование 
рынка покупателей (потребителей) 
информации;  
- провести изучение конкурентных 
изданий; 
 - планировать бюджет редакции 
печатного периодического издания;  
- разрабатывать бюджет 
телерадиокомпании и 
информационного агентства;  
- зарегистрировать СМИ; - 
составить устав СМИ; 
 - применять ФЗ РФ «О СМИ»  
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области;  
- методами сбора эмпирического 
материала и его анализа;  
- современными методами 
математико-статистической 
обработки информации и 
компьютерными технологиями;  
- технологиями научного анализа;  
- профессиональной терминологией 
и языком научного исследования;  
- навыком анализа внутренних 
процессов в российской системе 
СМИ;  
- сравнительным методом при 
описании российской системой 
СМИ в соотнесении с процессами 
глобализации 
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ОПК-5 способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития зарубежной литературы и 
журналистики, использовать этот опыт в профессиональной деятельности 

  3 4 5 
Пороговый уровень–I 
 
 

Знать: основные 
этапы развития 
зарубежной литературы 
и журналистики; 
основные процессы, 
происходящие в 
зарубежной литературе 
и журналистике;  

Уметь: 
выстраивать суждения о 
развитии и состоянии 
зарубежной литературы 
и журналистики; 
продемонстрировать 
своеобразие каждого из 
исторических этапов 
журналистики.  

Владеть: 
приемами исторического 
анализа становления 
зарубежной 
журналистики на фоне и 
в соотнесении с 
основными этапами 
развития общества и 
государства; приемами 
литературоведческого и 
жанрового анализа 
текстов. 

Знает:  
особенности процесса 
эволюции мировой литературы 
и выделять его основные 
периоды,содержание и 
основные идеи литературных 
памятников, указанных в 
списке литературы учебно-
методического пособия курса. 
специфику развития 
литературной мысли каждой из 
изученных эпох. понимать ход 
развития журналистики в XVII 
- первой половины XIX веков, 
знать специфику становления 
и развития публицистической 
мысли; знать принципы, 
функции, роль и место 
журналистики в обществе; 
понимать ответственность 
журналиста в общественно-
политической жизни; историю 
зарубежной журналистики, 
факторы, определяющие её 
развитие в разные 
исторические периоды 
(политические, правовые, 
экономические 
социокультурные), механизмы 
влияния на неё со стороны 
власти (важнейшие указы 
российских императоров, 
декретов Советского 
правительства, 
регламентирующие 

Знает:  
особенности процесса эволюции 
мировой литературы и выделять 
его основные 
периоды,содержание и основные 
идеи литературных памятников, 
указанных в списке литературы 
учебно-методического пособия 
курса. специфику развития 
литературной мысли каждой из 
изученных эпох. понимать ход 
развития журналистики в XVII - 
первой половины XIX веков, знать 
специфику становления и 
развития публицистической 
мысли; знать принципы, функции, 
роль и место журналистики в 
обществе; понимать 
ответственность журналиста в 
общественно-политической 
жизни; историю зарубежной 
журналистики, факторы, 
определяющие её развитие в 
разные исторические периоды 
(политические, правовые, 
экономические социокультурные), 
механизмы влияния на неё со 
стороны власти (важнейшие указы 
российских императоров, 
декретов Советского 
правительства, 
регламентирующие деятельность 
прессы), формы ограничивающие 
её свободу (цензурные и иные); 
ориентироваться в том, как 

Знает:  
особенности процесса эволюции 
мировой литературы и выделять его 
основные периоды,содержание и 
основные идеи литературных 
памятников, указанных в списке 
литературы учебно-методического 
пособия курса. специфику развития 
литературной мысли каждой из 
изученных эпох. понимать ход 
развития журналистики в XVII - 
первой половины XIX веков, знать 
специфику становления и развития 
публицистической мысли; знать 
принципы, функции, роль и место 
журналистики в обществе; 
понимать ответственность 
журналиста в общественно-
политической жизни; историю 
зарубежной журналистики, 
факторы, определяющие её 
развитие в разные исторические 
периоды (политические, правовые, 
экономические социокультурные), 
механизмы влияния на неё со 
стороны власти (важнейшие указы 
российских императоров, декретов 
Советского правительства, 
регламентирующие деятельность 
прессы), формы ограничивающие её 
свободу (цензурные и иные); 
ориентироваться в том, как 
складывались различные виды и 
типы зарубежной журналистики; 
творчество выдающихся 
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деятельность прессы), формы 
ограничивающие её свободу 
(цензурные и иные); 
ориентироваться в том, как 
складывались различные виды 
и типы зарубежной 
журналистики; творчество 
выдающихся журналистов.  
Умеет: 
 выделять характерные черты 
отдельных направлений 
литературы, уметь выделять 
основные авторские 
особенности основных 
представителей мировой 
литературы. 
Владеет: 
 владеть навыками оценки и 
выявления значения 
журналистских произведений, 
что предполагает 
основательную проработку 
текстов первоисточников и 
дополнительной литературы; 
приемами и методами 
репортерской работы, 
осваивать публицистические 
жанры. 

складывались различные виды и 
типы зарубежной журналистики; 
творчество выдающихся 
журналистов; представлять 
особенности российской 
аудитории на различных 
исторических этапах 
существования зарубежных СМИ; 
основные этапы и тенденции 
развития журналистики от начала 
становления системы до ее 
кризиса и современного состояния 
как в целом, так и по отдельным 
ключевым периодам; об 
организации и практике 
функционирования наиболее 
крупных редакций и холдингов, 
инновациях в их 
функционировании, важнейших 
профессиональных стандартах 
редакционной работы.  
Умеет: 
 выделять характерные черты 
отдельных направлений 
литературы, уметь выделять 
основные авторские особенности 
основных представителей 
мировой литературы. при 
подготовке журналистских 
публикаций стремиться 
соответствовать лучшим образцам 
зарубежной журналистики 
(актуальность и общественная 
значимость избранной темы, 
логичность, аргументированность, 
яркость и литературный язык её 
освещения, умение 
полемизировать, проявленность 
авторской позиции). 
Владеет: 

журналистов; представлять 
особенности российской аудитории 
на различных исторических этапах 
существования зарубежных СМИ; 
основные этапы и тенденции 
развития журналистики от начала 
становления системы до ее кризиса 
и современного состояния как в 
целом, так и по отдельным 
ключевым периодам; об 
организации и практике 
функционирования наиболее 
крупных редакций и холдингов, 
инновациях в их 
функционировании, важнейших 
профессиональных стандартах 
редакционной работы; 
исторические закономерности 
развития зарубежной 
журналистики, систем СМИ; 
наиболее важные особенности 
журналистского мастерства в 
пределах основных жанров 
журналистики и их крупнейших 
представителей; характер 
творческой индивидуальности 
русских публицистов, редакторов, 
издателей; различные способы 
распространения информации и 
функций журналистики в истории 
Отечества; характерные черты 
системы средств массовой 
информации;  
Умеет: 
 выделять характерные черты 
отдельных направлений 
литературы, уметь выделять 
основные авторские особенности 
основных представителей мировой 
литературы. при подготовке 
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 владеть навыками оценки и 
выявления значения 
журналистских произведений, что 
предполагает основательную 
проработку текстов 
первоисточников и 
дополнительной литературы; 
приемами и методами 
репортерской работы, осваивать 
публицистические жанры; учиться 
у признанных мастеров прошлого 
при освоении профессии 
журналиста и в дальнейшей 
редакционной деятельности; 
теоретическими знаниями об 
основных явлениях периодики в 
историко-хронологической 
последовательности. 

журналистских публикаций 
стремиться соответствовать 
лучшим образцам зарубежной 
журналистики (актуальность и 
общественная значимость 
избранной темы, логичность, 
аргументированность, яркость и 
литературный язык её освещения, 
умение полемизировать, 
проявленность авторской позиции); 
ориентироваться в основных 
исторических фактах развития 
журналистики, датах, событиях и 
именах людей, внесших вклад в 
становление журналистики; 
составлять исторический анализ 
становления и развития системы 
советских и постсоветских СМИ на 
фоне и в соотнесении с основными 
этапами развития общества и 
государства; демонстрация 
своеобразия каждого из 
исторических этапов журналистики, 
развития и дальнейшей судьбы 
журналистских явлений в системе 
социальных институтов;  
Владеет: 
 владеть навыками оценки и 
выявления значения журналистских 
произведений, что предполагает 
основательную проработку текстов 
первоисточников и дополнительной 
литературы; приемами и методами 
репортерской работы, осваивать 
публицистические жанры; учиться у 
признанных мастеров прошлого при 
освоении профессии журналиста и в 
дальнейшей редакционной 
деятельности; теоретическими 
знаниями об основных явлениях 
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периодики в историко-
хронологической 
последовательности; навыки 
осмысления опыта журналистики 
прошлого в профессиональном 
саморазвитии; связями российский 
журналистики с философскими, 
научными, религиозными идеями и 
определение ее места в 
пространстве мировой культуры; 
анализировать опыт отечественной 
журналистики, ориентироваться на 
ее лучшие образцы, применять 
полученные знания в своей 
журналисткой работе; 

Базовый уровень–II 
 
 

Знать: основные 
этапы развития 
зарубежной литературы 
и журналистики; 
основные процессы, 
происходящие в 
зарубежной литературе 
и журналистике; 
результат и опыт 
зарубежной 
литературной и 
журналистской 
практической 
деятельности на 
современном этапе 
развития;  

Уметь: 
выстраивать суждения о 
развитии и состоянии 
зарубежной литературы 
и журналистики; 

Знает основные этапы 
появления предпосылок к 
развитию, становления, 
появления определенной 
системы в литературе и 
журналистике; ход 
мировой истории, 
события которой 
повлияли на систему 
зарубежной литературы и 
журналистики;  
Умеет рассуждать о 
современной 
литературной и 
журналистской ситуации 
в мире.  
Владеет представлениями 
о творческом пути 
наиболее значительных 
писателей и журналистов;  

Знает основные этапы 
появления предпосылок к 
развитию, становления, 
появления определенной 
системы в литературе и 
журналистике; ход мировой 
истории, события которой 
повлияли на систему 
зарубежной литературы и 
журналистики;  
Умеет обоснованно 
рассуждать о современной 
литературной и 
журналистской ситуации в 
мире, апеллировать к 
конкретным примерам из 
литературной и 
журналистской практики..  
Владеет представлениями о 
творческом пути наиболее 
значительных писателей и 

Знает основные этапы 
появления предпосылок к 
развитию, становления, 
появления определенной 
системы в литературе и 
журналистике; ход мировой 
истории, события которой 
повлияли на систему 
зарубежной литературы и 
журналистики; как выявить 
взаимосвязь журналистики с 
научными, религиозными и 
философскими идеями, 
литературными 
направлениями и ее место в 
пространстве мировой 
культуры.  
Умеет обоснованно 
рассуждать о современной 
литературной и 
журналистской ситуации в 
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продемонстрировать 
своеобразие каждого из 
исторических этапов 
журналистики, а также 
отдельных 
журналистских явлений; 
анализировать 
информацию об 
имеющемся зарубежном 
литературном и 
журналистском опыте 
для повышения 
профессиональных и 
личностных качеств.  

Владеть: 
приемами исторического 
анализа становления 
зарубежной 
журналистики на фоне и 
в соотнесении с 
основными этапами 
развития общества и 
государства; приемами 
литературоведческого и 
жанрового анализа 
текстов. 

журналистов; овладеть 
навыками 
литературоведческого 
анализа отдельного 
произведения и методиками 
анализа журналистского 
произведения. 

мире, апеллировать к 
конкретным примерам из 
литературной и 
журналистской практики. 
Самостоятельно компетентно 
рассуждать по известным 
вопросам, обсуждать с 
помощью апеллирования к 
литературным и 
журналистским источникам 
актуальные проблемы, 
находить новые темы для 
рассуждений.  
Владеет представлениями о 
творческом пути наиболее 
значительных писателей и 
журналистов; овладеть 
навыками 
литературоведческого 
анализа отдельного 
произведения и методиками 
анализа журналистского 
произведения. 

Повышенный уровень–
III 

Знать: основные 
этапы развития 
зарубежной литературы 
и журналистики; 
основные процессы, 
происходящие в 
зарубежной литературе 

Имеет глубокие знания в 
области 
взаимозависимости 
литературных и 
журналистских 
процессов, перехода из 
журналистики, 

Имеет глубокие знания в 
области взаимозависимости 
литературных и 
журналистских процессов, 
перехода из журналистики, 
публицистики в литературу; 
знает работы известных 

Имеет глубокие знания в 
области взаимозависимости 
литературных и 
журналистских процессов, 
перехода из журналистики, 
публицистики в литературу; 
знает работы известных 
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и журналистике; 
результат и опыт 
зарубежной 
литературной и 
журналистской 
практической 
деятельности на 
современном этапе 
развития; взаимосвязь 
журналистики с 
научными, 
религиозными и 
философскими идеями, 
литературными 
направлениями и ее 
место в пространстве 
мировой культуры. 

Уметь: 
выстраивать суждения о 
развитии и состоянии 
зарубежной литературы 
и журналистики; 
продемонстрировать 
своеобразие каждого из 
исторических этапов 
журналистики, а также 
отдельных 
журналистских явлений; 
анализировать 
информацию об 
имеющемся зарубежном 
литературном и 
журналистском опыте 

публицистики в 
литературу; опыта.  
Умеет анализировать и 
оценивать, объективно 
понимать различные 
точки зрения на темы и 
проблемы, обсуждаемые 
и поднимаемые в 
литературе и 
журналистике; 
стилизовать свою речь 
под речь известного 
литератора или 
журналиста,.  
Владеет способностью 
вдумчивого чтения 
рекомендуемой и 
дополнительной 
литературы (прежде всего 
художественной 
литературы, классической 
и современной, поэзии и 
прозы, эссеистики и 
мемуаров. 

критиков, немалое 
количество примеров 
журналистской работы 
зарубежных авторов, что в 
дельнейшем пригодиться 
при получении личного 
профессионального опыта.  
Умеет анализировать и 
оценивать, объективно 
понимать различные точки 
зрения на темы и проблемы, 
обсуждаемые и 
поднимаемые в литературе и 
журналистике; стилизовать 
свою речь под речь 
известного литератора или 
журналиста,.  
Владеет способностью 
вдумчивого чтения 
рекомендуемой и 
дополнительной литературы 
(прежде всего 
художественной 
литературы, классической и 
современной, поэзии и 
прозы, эссеистики и 
мемуаров. 

критиков, немалое количество 
примеров журналистской 
работы зарубежных авторов, 
что в дельнейшем 
пригодиться при получении 
личного профессионального 
опыта.  
Умеет свободно 
анализировать и оценивать, 
объективно понимать 
различные точки зрения на 
темы и проблемы, 
обсуждаемые и поднимаемые 
в литературе и журналистике; 
свободно стилизовать свою 
речь под речь известного 
литератора или журналиста, 
писать точно, живо, образно, 
что способствует 
формированию речевой 
культуры и литературных 
способностей. Владеет 
способностью вдумчивого 
чтения рекомендуемой и 
дополнительной литературы 
(прежде всего 
художественной литературы, 
классической и современной, 
поэзии и прозы, эссеистики и 
мемуаров и обязательно 
публицистики и текущей 
периодики), что является 
важнейшей предпосылкой 
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для повышения 
профессиональных и 
личностных качеств.  

Владеть: 
приемами исторического 
анализа становления 
зарубежной 
журналистики на фоне и 
в соотнесении с 
основными этапами 
развития общества и 
государства; способами 
раскрытия особенностей 
журналистского 
мастерства на примерах 
творчества крупнейших 
зарубежных 
журналистов, 
публицистов  

общего становления и 
развития личности. 
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9. ИНФОРМАЦИО ННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основная и дополнительная учебная литература 
 

а) основная: 

1. Прутцков Г.В.Введение в мировую журналистику. От Античности до конца XVIII 
века[Электронный ресурс]: учеб.пос.Гриф УМО. – М.: Аспект Пресс, 2010 // ЭБС 
«IPRbooks». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8851.html 
 

2. Прутцков Г.В.История зарубежной журналистики 1929-2013[Электронный ресурс]: 
учеб.пос.Гриф УМО. – М.: Аспект Пресс, 2013 // ЭБС «IPRbooks». – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8853.html 
 

3.  Энциклопедия мировой индустрии СМИ [Электронный ресурс]: учебное пособие 
для студентов вузов/ М.В. Блинова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Аспект Пресс, 2013.— 464 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21076.html .— ЭБС «IPRbooks» 
 

б) дополнительная: 

1. Голядкин Н.А.История отечественного и зарубежного телевидения[Электронный 
ресурс]: учеб.пос. – М.: Аспект Пресс, 2014 // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9022.html 

2. Прутцков Г.В.История зарубежной журналистики 1800-1929[Электронный ресурс]: 
учеб.пос.Гриф УМО. – М.: Аспект Пресс, 2010 // ЭБС «IPRbooks». – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8852.html 

3. Расторгуева Н.Е., Сбруев В.В.Процессы концентрации и монополизации средств 
массовой информации стран Латинской Америки (ХХ век)[Электронный ресурс]: 
учеб.пос. – М.: Российский университет дружбы народов, 2012 // ЭБС «IPRbooks». 
– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22219.html 
Освещение мировых кризисных ситуаций в зарубежных СМИ 

4. Антипов А. Ю. Лаборатория книги 2011 г.  145 страниц.  
http://www.knigafund.ru/books/189348  
 

5. Ненашев М.Ф. Иллюзии свободы. Российские СМИ в эпоху перемен (1985-2009) 
[Электронный ресурс]: монография/ М.Ф. Ненашев— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Логос, 2010.— 320 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9116.html .— ЭБС «IPRbooks» 
 

6. Национальные особенности журналистики. Бобин М. С. Лаборатория книги 2011 г. 
133 страницы http://www.knigafund.ru/books/193959  
 

 

http://www.iprbookshop.ru/9022.html
http://www.iprbookshop.ru/8852.html
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Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

1. http://edu.of.ru/medialibrary/default.asp  – Российский общеобразовательный портал, 
2. http://www.edu.of.ru/mediaeducation/default.asp?ob_no=823 – Библиотека научной  

литературы по медиаобразованию на Российском общеобразовательном портале, 
3. http://evartist.narod.ru/journ.htm#N1 – Библиотека Evartist, раздел «История 

журналистики», 
4. http://www.library.cjes.org/online/ – Библиотека центра экстремальной 

журналистики. 
 
 

Информационные технологии 
1. Word. 
2. Excel. 
3. Power Point. 
4. GoogleChrome. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  
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Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут  быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору;          

    -написание рефератов (эссе);  

    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 
видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 
сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 
оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 
электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 
 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для 
проведения 
лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 
ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
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• оценочные средства; 
• презентации; 
• программныесредства (MicrosoftWindows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных матералов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 

 

 
«Б1.В.ДВ.6.1 Современные зарубежные СМИ» 

Приложение 1. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины. 
 

1. Цели освоения дисциплины 
         Основной целью дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 «Современные зарубежные СМИ» 
является формирование у студентов представления о закономерностях развития 
зарубежных моделей СМИ, о роли СМИ в экономической, политической, культурной и 
социальной жизни зарубежных государств.  
Задачи дисциплины: рассмотреть современное состояние средств массовой информации в 
зарубежных странах, прежде всего в наиболее развитых в сфере СМИ; изучить основные 
направления их развития в условиях современного общества; проанализировать 
важнейшие факторы, влияющие на положение СМИ в современном мире; дать 
представление о профессиональных критериях деятельности зарубежных журналистов. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

  Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Современные зарубежные СМИ» входит в цикл дисциплин по 
выбору Б1.В.ДВ по направлению 42.03.02 Журналистика ориентирован на то, чтобы 
помочь студентам освоить общие закономерности процесса структурирования системы 
деловых российских и зарубежных печатных СМИ.  
Дисциплина опирается на уже изученные дисциплины общего гуманитарного цикла – 
история, философия, а также тесно связана с изучением истории зарубежной литературы, 
истории зарубежной журналистики, «Информационное общество» и другими 
дисциплинами направления, например, «Основы творческой деятельности журналиста», 
«Профессиональная этика журналиста» и т.д, являясь их логическим завершением. Знания 
по дисциплине помогут в профессиональной деятельности будущего журналиста. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1  «Современные зарубежные СМИ» на то, чтобы помочь 
студентам освоить общие закономерности процесса структурирования системы 
зарубежных СМИ. 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
следующих компетенций: 
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ОПК-2 

способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 
знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных 
видов СМИ, особенности национальных медиамоделей и реалии 
функционирования российских СМИ, быть осведомленным в области 
важнейших инновационных практик в сфере массмедиа 

ОПК-5 
способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 
зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в 
профессиональной деятельности 

 
В ходе изучения дисциплины «спортивная журналистика» студент должен: 
   

Знать: 

- основные тенденции современного развития мировой журналистики как в целом, 
так и по отдельным ключевым странам, быть знакомым с лучшими ее образцами, 
профессиональными стандартами, а также инновациями в функционировании 
национальных СМИ; 

- основные процессы развития современных зарубежных СМИ разных стран;  
- закономерности исторических процессов и развития журналистики;  
- стандарты работы зарубежного журналиста.  
Уметь: 

- анализировать опыт зарубежной журналистики, ориентироваться на ее лучшие 
образцы, применять полученные знания в своей профессиональной журналистской 
работе; 

- находить информацию на сайтах зарубежных газет, журналов, конвергентных 
СМИ;  

- применять знания иностранного языка для восприятия текстов на указанных 
сайтах;  

- ориентироваться в политических процессах, происходящих за рубежом; 
разбираться в понятиях монополизации, конвергенции, концентрации, 
дигитализации. 

- Определять тематику журналистского исследования; 
Владеть: 

- навыками анализа текстов с указанных сайтов, владеть информацией о крупнейших 
и ведущих СМИ зарубежья. 
 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы  (72часа).  Из них 

аудиторных – 38 / 18  часов: лекций  16/ 6 ч.   практические работы –20/ 6 ч, самостоятельная работа – 
36/ 56  ч. Зачет в 8 / 10  семестре. 

 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские и практические занятия, с 
использованием активных и интерактивных форм обучения. 
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Аудиторная работа проводится в форме лекций и семинарских занятий, которые, в 
свою очередь могут быть проведены в форме лекций-бесед, информационной лекции, в 
форме «мозгового штурма», широко применяется контекстное обучение, работа в 
команде, проблемное обучение и др. 

При организации самостоятельной работы используются следующие 
образовательные технологии:  

- подготовка презентаций; 
- написание докладов; 
- написание рефератов. 
 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
-  текущий опрос; 
-  тестовые задания; 
-  аттестация; 
- зачет. 
Форма отчетности – зачет  в 8/10семестре. Промежуточная аттестация проводится в 

форме коллоквиумов, опросов. 

7. Краткое содержание дисциплины 
 

Раздел 1. СМИ в информационном обществе. Современные зарубежные теории СМИ  
 
Тема 1. Система» и «типология» СМИ. Социальные, культурологические и экономические 
предпосылки появления первых теорий СМИ на Западе. 
Тема 2.  Основные модели организации и финансирования зарубежного телевещания 
Тема 4. Мировые информационные агентства. 
Тема 5. Общая характеристика системы американской печати 
 

Модуль 2. Модели СМИ в зарубежных. Странах. Профессиональные аспекты 
деятельности зарубежных СМИ 

Тема 6. Система современной печати Великобритании. Общая характеристика системы 
СМИ Франции 
Тема 7. Политическое устройство послевоенной Германии и судьба немецкой 
журналистики. Трансформация системы итальянской печати после 2-й мировой войны. 
Тема 8. Развитие скандинавской прессы: роль политических партий. Особенности 
исторического развития Китая и стран юго-восточной Азии. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Образовательные цели освоения дисциплин:  
Основной целью дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 «Современные зарубежные 

СМИ» является формирование у студентов представления о закономерностях 
развития зарубежных моделей СМИ, о роли СМИ в экономической, 
политической, культурной и социальной жизни зарубежных государств.  

Задачи дисциплины: рассмотреть современное состояние средств 
массовой информации в зарубежных странах, прежде всего в наиболее 
развитых в сфере СМИ; изучить основные направления их развития в 
условиях современного общества; проанализировать важнейшие факторы, 
влияющие на положение СМИ в современном мире; дать представление о 
профессиональных критериях деятельности зарубежных журналистов.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Современные зарубежные СМИ» входит в 

цикл дисциплин по выбору Б1.В.ДВ по направлению 42.03.02 Журналистика 
ориентирован на то, чтобы помочь студентам освоить общие закономерности 
процесса структурирования системы деловых российских и зарубежных 
печатных СМИ.  

Дисциплина опирается на уже изученные дисциплины общего 
гуманитарного цикла – история, философия, а также тесно связана с 
изучением истории зарубежной литературы, истории зарубежной 
журналистики, «Информационное общество» и другими дисциплинами 
направления, например, «Основы творческой деятельности журналиста», 
«Профессиональная этика журналиста» и т.д, являясь их логическим 
завершением. Знания по дисциплине помогут в профессиональной 
деятельности будущего журналиста. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1  «Современные зарубежные СМИ» на то, 
чтобы помочь студентам освоить общие закономерности процесса 
структурирования системы зарубежных СМИ.  
 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Таблица 1 
Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 
Трудоемкость, з.е. 2 2 



Контактная работа, всего 36 12 
из них: лекции 16 6 

практические занятия 16 6 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 4 4 

Самостоятельная работа 36 56 
вт.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация зачет Зачет (4ч) 
 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
 

ОПК-2 

способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 
знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных 
видов СМИ, особенности национальных медиамоделей и реалии 
функционирования российских СМИ, быть осведомленным в области 
важнейших инновационных практик в сфере массмедиа 

ОПК-5 
способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 
зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в 
профессиональной деятельности 

 
При изучении дисциплины «Современные зарубежные СМИ» студенты 

должны: 
Знать: 

- основные тенденции современного развития мировой журналистики как в целом, так 
и по отдельным ключевым странам, быть знакомым с лучшими ее образцами, 
профессиональными стандартами, а также инновациями в функционировании 
национальных СМИ; 

- основные процессы развития современных зарубежных СМИ разных стран;  
- закономерности исторических процессов и развития журналистики;  
- стандарты работы зарубежного журналиста.  
Уметь: 

- анализировать опыт зарубежной журналистики, ориентироваться на ее лучшие 
образцы, применять полученные знания в своей профессиональной журналистской 
работе; 

- находить информацию на сайтах зарубежных газет, журналов, конвергентных СМИ;  
- применять знания иностранного языка для восприятия текстов на указанных сайтах;  
- ориентироваться в политических процессах, происходящих за рубежом; разбираться 

в понятиях монополизации, конвергенции, концентрации, дигитализации. 
- Определять тематику журналистского исследования; 
Владеть: 

- навыками анализа текстов с указанных сайтов, владеть информацией о крупнейших 
и ведущих СМИ зарубежья. 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетные единицы  (72часа).  Из них 
аудиторных – 36 часов:. лекций 16ч.   практические работы - 16ч, самостоятельная работа – 36ч., 
промежуточный контроль-4ч.  

Зачет в 8 семестре. 
 

№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на 

лекции) 
1. Модуль 1. СМИ в информационном обществе. Современные 

зарубежные теории СМИ 
1.1. Тема 1. Система» и 

«типология» СМИ. 
Социальные, 
культурологические и 
экономические 
предпосылки появления 
первых теорий СМИ на 
Западе. 

ЛЕКЦИЯ 1. Система» и «типология» СМИ. 
«Система» и «типология» СМИ: характеристика понятий. 
Формы типологической классификации средств массовой 
информации. 
Социальные, культурологические и экономические предпосылки 
появления первых теорий СМИ на Западе. «Четыре теории» 
прессы: достоинства и недостатки в свете современных 
событий 

1.2. Тема 2. Основные модели 
организации и 
финансирования 
зарубежного телевещания 

Основные модели организации и финансирования 
зарубежного телевещания. Системы современного 
телевидения в развитых странах мира. Эфирное, 
спутниковое и кабельное телевидение: происхождение, 
развитие, сходства и отличия. 

1.3. Тема 3. Мировые 
информационные 
агентства 

Мировые информационные агентства: статус и 
практика. Их типологические характеристики. Основные 
источники финансирования информационных агентств 

1.4. 

Тема 4. Общая 
характеристика системы 
американской печати. 

Ведущие качественные издания США. Специфика 
коммерческой модели функционирования американских 
СМИ. Система американского телерадиовещания. 
Общенациональные коммерческие сети, кабельное и 
спутниковое телевидение. Общественное 
телерадиовещание: задачи, функции и источники 
финансирования. 

1.5 Тема 5. Процесс 
концентрации СМИ: 
положительные и 
негативные последствия 

Крупные транснациональные медиакорпорации («AOL–
Time Warner», «News Corporation» и др.) и их роль в 
американской и мировой политике. Деятельность Р. 
Мѐрдока на рынке СМИ. 

2 Модуль 2. Модели СМИ в зарубежных. Странах. Профессиональные аспекты 
деятельности зарубежных СМИ 

2.1. 

Тема 6. Система 
современной печати 
Великобритании. Общая 
характеристика системы 
СМИ Франции 

Крупнейшие качественные и массовые газеты. 
Конкурентная борьба между медиаконцернами. 
Взаимоотношения газетных магнатов с государственной 
властью. Система британского телерадиовещания: 
специфика смешанной модели. Принципы управления 
BBC.. Появление BBC World. 
Еженедельная и специализированная периодика. 
Тенденции развития французской прессы в 1990 – 2000е 
годы. «Монд» — новая модель французской ежедневной 
газеты. Прогресс в области технологий. Крупнейшие 
медиагруппы Франции. Децентрализация и разгосудар 

2.2. Тема 7. Политическое Типология прессы ФРГ, ее основные характеристики. 



устройство послевоенной 
Германии и судьба 
немецкой журналистики. 
Трансформация системы 
итальянской печати после 
2-й мировой войны  

Общественно-правовое ТВ Германии – принципы 
функционирования и управления. Реформа 
западногерманского телевидения в 80-е гг. Крупнейшие 
немецкие медиаконцерны и информационные агентства. 
Новации газеты «Реппублика». Меры государственной 
поддержки печатных СМИ. Государственное (РАИ) и 
частное вещание. Деятельность Риццоли и Берлускони на 
рынке частного телевидения. Процесс концентрации 
СМИ. Собственники крупнейших итальянских СМИ. 

2.3. 

Тема 8. Развитие 
скандинавской прессы: 
роль политических 
партий. Особенности 
исторического развития 
Китая и стран юго-
восточной Азии. 

Новации газеты «Реппублика». Меры государственной 
поддержки печатных СМИ. Государственное (РАИ) и 
частное вещание. Деятельность Риццоли и Берлускони на 
рынке частного телевидения. Процесс концентрации 
СМИ. Собственники крупнейших итальянских СМИ. М, П 
11 2 Развитие скандинавской прессы: роль политических 
партий. 
Рыночные реформы и развитие китайской журналистики 
в к. XX – нач. XXI века. Новые типы периодики, изменения 
в характере журналистского труда, экономическом 
положении СМИ. Развитие китайского 
телерадиовещания и интернет-СМИ. Начало процесса 
концентрации СМИ. Китайские информационные 
агентства 



 

 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру
емые 

компетен
ции 

Лекции Практические 
(лабораторные) 

занятия 

Промежуточны
й контроль 

Самостоятель
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1.  

1.1. Тема 1. Система» и «типология» СМИ. 
Социальные, культурологические и 
экономические предпосылки появления 
первых теорий СМИ на Западе. 

2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-2,5 
ОПК-2,4 

1.2. Тема 2. Основные модели организации и 
финансирования зарубежного телевещания 

2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-2,5 
ОПК-2,4 

1.3. Тема 3. Мировые информационные агентства 2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-2,5 
ОПК-2,4 

1.4. Тема 4. Общая характеристика системы 
американской печати. 

2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-2,5 
ОПК-2,4 

1.5. Тема 5. Процесс концентрации СМИ: 
положительные и негативные последствия 

2 1 2 1   4 6 ОПК-2,5 
ОПК-2,4 

 Промежуточный контроль   2  2     
2 Модуль 2. Модели СМИ в зарубежных. Странах. Профессиональные аспекты деятельности зарубежных 

СМИ 
2.1. Тема 6. Система современной печати 

Великобритании. Общая характеристика 
системы СМИ Франции. 

2 1 2 1   4 10 ОПК-2,5 
ОПК-2,4 

2.2. Тема 7. Политическое устройство 
послевоенной Германии и судьба немецкой 
журналистики. Трансформация системы 
итальянской печати после 2-й мировой войны 

2 1 4 1   4 10 ОПК-2,5 
ОПК-2,4 

2.3. Тема 8. Развитие скандинавской прессы: роль 
политических партий. Особенности 

2 1 2 1   6 6 ОПК-2,5 
ОПК-2,4 



исторического развития Китая и стран юго-
восточной Азии 

 Промежуточный контроль   2  2     
 Всего 16 6 18 6 4 - 34 56  
 Итоговая аттестация зачет Зачет(4)        
 ИТОГО 18 6 18 6 4  36 56  



5.3. Содержание практических занятий. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Учебно-
методически
е материалы 

Вопросы для обсуждения 
(форма контроля) 

1 2 3 4 
Раздел 1. СМИ в информационном обществе. Современные зарубежные теории СМИ 

 

Тема 1. Система» и 
«типология» СМИ. 
Социальные, 
культурологически
е и экономические 
предпосылки 
появления первых 
теорий СМИ на 
Западе. 

1,2,3,4,5 

Практическое занятие 1. Система» и «типология» 
СМИ. (Кейс- метод) 
Устный опрос. Доклады. Обсуждение публицистических 
текстов. 

Вопросы для обсуждения: 
 
1. Что означает с точки зрения международного законодательства 
свобода слова и свобода печати? 
1. Перечислите общие принципы законодательства о средствах 
массовой информации в 
зарубежных странах? 
2. Назовите важнейшие международно-правовые документы, 
касающиеся средств массовой информации? 
3. Как осуществляется процесс саморегулирования в СМИ 
зарубежных стран? Какова 
роль профессиональных и этических кодексов журналистов в 
осуществлении саморегулирования в СМИ? 
4. Перед кем несут ответственность СМИ? 

 

Тема 2. 
Социальные, 
культурологически
е и экономические 
предпосылки 
появления первых 
теорий СМИ на 
Западе. 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 2. Социальные, 
культурологические и экономические предпосылки 
появления первых теорий СМИ на Западе. (мозговой 
штурм)/ (Кейс- метод, опрос) 
Устный опрос. Доклады. Обсуждение публицистических 
текстов. 

Вопросы для обсуждения: 
Рассмотрите и охарактеризуйте информационный комплекс 
зарубежной страны по следующей схеме: 
• основные периодические издания: названия, тиражи, их 
идейно-политическая линия, издатели; 
• система аудиовизуальных средств массовой информации – 
компании, форма собственности, технические ресурсы, 
особенности программной политики; 
• основные предприятия "инфраструктуры" СМИ 
(информационные агентства, рекламные агентства, 
компании паблик рилейшнз) - краткая характеристика. 

 
Тема 3. Основные 
модели 
организации и 
финансирования 
зарубежного 
телевещания 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 3. Основные модели 
организации и финансирования зарубежного 
телевещания (мозговой штурм)/ (Кейс- метод, опрос) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Аудиовизуальный сектор в медиаиндустрии 
2. Основные модели телевизионной индустрии 
Технологии распространения телесигнала 

 Тема 4. Мировые 
информационные 
агентства. Общая 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 4. Мировые информационные 
агентства.(Опрос) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Назовите основные профессиональные ценности 



характеристика 
системы 
американской 
печати. 

западноевропейского журналиста 
2. В чем суть концепции газеты «USA Today» и феномен ее 
популярности 
3. Какими новыми профессиональными качествами должен 
сегодня обладать журна- 
лист, в связи с развитием информационных и коммуникационных 
технологий? 
4. Какие требования к журналисту предъявляет Интернет? 
1. Общая характеристика системы американской печати. 
 2. Ведущие качественные издания США.  
3. Газета «USA Today» в системе американской прессы.  
4. Общенациональные коммерческие телесети США. 
Проблема общественного ТВ. 

Раздел 2. Модели СМИ в зарубежных странах. Профессиональные аспекты 
деятельности зарубежных СМИ 

 

Тема 6. Система 
современной 
печати 
Великобритании. 
Общая 
характеристика 
системы СМИ 
Франции.  

1,2,3,4,5 Практическое занятие 7. Система современной печати 
Великобритании. (мозговой штурм) 
Устный опрос. Доклады. Мультимедийные презентации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система современной печати Великобритании. 
2. Крупнейшие качественные и массовые газеты.  
3. Конкурентная борьба между медиаконцернами.  
4. Взаимоотношения газетных магнатов с государственной 

властью.  
5. Система британского телерадиовещания: специфика 

смешанной модели.  
6. Принципы управления BBC. 
7. Появление BBC World. 
1. Общая характеристика системы СМИ Франции. 
2. Еженедельная и специализированная периодика.  
3. Тенденции развития французской прессы в 1990 – 2000е 

годы.  
4. «Монд» — новая модель французской ежедневной газеты.  
5. Прогресс в области технологий.  
6. Крупнейшие медиагруппы Франции.  
8. Децентрализация и разгосударственность 

 

Тема 7. 
Политическое 
устройство 
послевоенной 
Германии и судьба 
немецкой 
журналистики. 
Трансформация 
системы 
итальянской 
печати после 2-й 
мировой войны 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 9. Политическое устройство 
послевоенной Германии и судьба немецкой 
журналистики. (кейс-метод) 
Устный опрос. Доклады. Мультимедийные презентации. 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Политическое устройство послевоенной Германии и судьба 
немецкой журналистики. 

2. Типология прессы ФРГ, ее основные характеристики.  
3. Общественно-правовое ТВ Германии – принципы 

функционирования и управления.  
4. Реформа западногерманского телевидения в 80-е гг.  
5. Крупнейшие немецкие медиаконцерны и информационные 

агентства. 
1. Трансформация системы итальянской печати после 2-й 

мировой войны 
2. Новации газеты «Реппублика».  
3. Меры государственной поддержки печатных СМИ.  
4. Государственное (РАИ) и частное вещание. Деятельность 

Риццоли и Берлускони на рынке частного телевидения.  
5. Процесс концентрации СМИ.  
6. Собственники крупнейших итальянских СМИ 



 

Тема 8. Развитие 
скандинавской 
прессы: роль 
политических 
партий. 
Особенности 
исторического 
развития Китая и 
стран юго-
восточной Азии. 

1,6,7,8 

Практическое занятие 11. Развитие скандинавской 
прессы: роль политических партий. (Опрос) 
Устный опрос. Доклады. Мультимедийные презентации. 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие скандинавской прессы: роль политических партий. 
2. Новации газеты «Реппублика».  
3. Меры государственной поддержки печатных СМИ. 

Государственное (РАИ) и частное вещание.  
4. Деятельность Риццоли и Берлускони на рынке частного 

телевидения.  
5. Процесс концентрации СМИ. Собственники крупнейших 

итальянских СМИ. М, П 11 2  
6. Развитие скандинавской прессы: роль политических партий 
1. Особенности исторического развития Китая и стран юго-

восточной Азии. 
2. Рыночные реформы и развитие китайской журналистики в к. 

XX – нач. XXI века.  
3. Новые типы периодики, изменения в характере 

журналистского труда, экономическом положении СМИ.  
4. Развитие китайского телерадиовещания и интернет-СМИ.  
5. Начало процесса концентрации СМИ.  
6. Китайские информационные агентства. 

  

5.4. Самостоятельная работа 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 
студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 
Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный 
просмотр, прочтение, конспектирование учебной 
литературы; прослушивание, запоминание, заучивание и 
пересказ магнитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы 
и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. 
Разработка сообщений, эссе, докладов, докладов с 
презентациями. Подготовка выступлений на практических и 
семинарских занятиях, проработка литературы по 
дисциплинарным проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка дипломной работы (дипломного проекта), 
научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 



2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов 

необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему 
самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную 
информацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль 
студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении 
самостоятельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные 
характеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 
выполнения СР 

объяснить смысл и цель 
самостоятельной работы; 
дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к 
самостоятельной работе и методах 
ее выполнения; 
продемонстрировать образец 
самостоятельной работы 

понять и принять цель 
самостоятельной работы как 
личностно значимую;  
познакомиться с 
требованиями и образцами 
самостоятельной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и 
практическую значимость 
выполнения самостоятельной 
работы, 
сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной 
работы; 
мотивировать студента на 
достижение цели 

сформировать у себя 
познавательную потребность в 
выполнении самостоятельной 
работы; 
сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении 
самостоятельной работы 

Управление 

осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе 
процесса выполнения 
самостоятельной работы; 
дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной 
работы 

самому осуществлять 
управление самостоятельной 
работой (проектировать, 
планировать, рационально 
распределять время и т.д.) на 
основе предложенных 
технологий 

Контроль и 
коррекция 

осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 

осуществлять текущий и 
итоговый операционный 



Основные 
характеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

выполнения  начального уровня готовности 
студента к выполнению 
самостоятельной работы;  
намечать дальнейшие пути 
выполнения самостоятельной 
работы; 
осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

самоконтроль за ходом 
выполнения самостоятельной 
работы; 
самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и 
внесение корректив в работу; 
ведение поиска оптимальных 
способов выполнения 
самостоятельной работы;  
осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения 
результата с образцом; 
давать методические рекомендации 
по выполнению самостоятельной 
работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
устанавливать уровень и 
определять уровень продвижения 
студента и тем самым 
сформировать у него мотивацию 
достижения успеха в учебной 
деятельности  

дать оценку собственной 
работе, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый 
результат с целью 
самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа студента по дисциплине состоит в написании докладов, 

рефератов и самостоятельного изучения отдельных вопросов в рамках учебного курса 
 
5.4.2. Тематика рефератов 
 

1. Деловая журналистика в России: функциональный аспект 
2. Этапы становления деловой периодики в России.  
3. Современное состояние медиарынка деловых периодических изданий. 8. Специфика 

деловой коммуникации.  
4. Корпоративная пресса: функциональный аспект.  
5. Реклама на страницах деловых изданий.  
6. PR-тексты в деловой периодике.  
7. Репрезентация бизнес-информации в деловых изданиях.  
8. Структура профессионального делового журнала.  
9. Журналистские жанры в универсальных деловых изданиях.  
10. Виды рекламно-информационных изданий. 
11. Ирландия глазами известного журналиста Ю. Устименко (книга очерков «Здравствуй, 

Ирландия!»).  
12. Деятельность известной газеты, радио, телеканала, сайта средства массовой 



информации (СМИ и страна – на выбор).  
13. Крупнейшие медиаконцерны и их владельцы: история становления (концерн и 

владелец – на выбор): Шпрингер, группа Эрсана и проч.  
14. Современные СМИ Стран Латинской Америки: на выбор – Колумбия, Гайана, 

Эквадор, Аргентина и проч.  
15.  Современные СМИ стран Африки и Ближнего Востока, переживших в последнее 

время вооруженные конфликты и революции: на выбор – Алжир, Тунис, Египет, 
Йемен, Ирак, Иран, Израиль и проч.  

16. Современные СМИ стран Юго-Восточной Азии: Вьетнам, Сингапур, Таиланд, 
Индонезия, Малайзия и проч. 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Информационное общество: современные концепции, определения, реальность 
2. СМИ в условиях перехода развитых стран к информационному обществу 
3. Глобализация и зарубежные СМИ 
4. Современные зарубежные теории СМИ 
5. Рынок СМИ. Важнейшие каналы финансирования СМИ. Проблемы и основные фор- 
6. мы собственности в СМИ. 
7. Концентрация СМИ. Антимонопольное законодательство. 
8. СМИ в условиях глобализации рыночной экономики. Транснациональные корпорации 

СМИ 
9. Важнейшие международно-правовые документы, касающиеся СМИ 
10. Особенности национального законодательства о СМИ в западно-европейских странах 

и США. 
11. Принципы и методы саморегулирования СМИ в ведущих странах Запада 
12. Деятельность Советов по печати, омбудсменов как форма внутреннего контроля в 
13. зарубежной журналистике 
14. Этические нормы журналистики западных стран. Профессиональные этические 

кодексы журналистов 
15. Международные журналистские организации: происхождение, цели, функции 
16. Принципы и формы взаимодействия СМИ с тремя ветвями власти в западных 

демократиях 
17. СМИ и выборы 
18. Политические партии и журналистика 
19. Роль СМИ в общественных процессах. Концепция «четвертой власти» в западных 
20. демократиях 
21. Понятие модели СМИ. Основные модели СМИ: общие характеристики и 

национальные особенности. 
22. Типология периодической печати. Качественные, массовые и качественно-массовые 
23. газеты. 
24. Особенности рынка зарубежных газет и журналов Великобритании 
25. Особенности рынка зарубежных газет и журналов Германии 
26. Особенности рынка зарубежных газет и журналов Франции 
27. Особенности рынка зарубежных газет и журналов Великобритании 
28. Особенности рынка зарубежных газет и журналов стран Северной Европы 



29. Особенности рынка зарубежных газет и журналов США 
30. Инфраструктура СМИ. 
31. Информационные агентства в системе зарубежных средств массовой информации 
32. Принципы и ценности журналистики в странах Западной Европы и США 
33. Основные направления в современной западной практической журналистике 
34. Современные зарубежные СМИ о России и российской политической жизни 
35. Деятельность зарубежных СМИ в «горячих точках» планеты 
36. Новости в современной зарубежной журналистике 
37. Феномен колумнистики в зарубежной журналистике 
38. СМИ в Интернете: зарубежный опыт 
39. Интернет в системе массовых коммуникаций. 
40. Принципы и ценности журналистики в странах Западной Европы и США. 
41. Специфика работы в газетах и журналах за рубежом. 
42. Способы манипулирования новостным содержанием в современной зарубежной 
43. журналистике. 
44. Основные жанры зарубежной телевизионной журналистики 
45. Современные тенденции развития зарубежных концепций СМИ 

 
5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 
 
Задания на индивидуальных карточках, выбираются преподавателем на каждое 

практическое занятие. Ответ по усмотрению преподавателя в письменной или устной 
форме). 
1. Развитие советской журналистики в 1917 г.2. Отечественная журналистика в годы 
гражданской войны. 
3. Отечественная публицистика в 30-е годы.  
4. Положение французской прессы в первой половине ХХ века.  
5. Положение британской прессы в первой половине ХХ века. 
6. Развитие прессы США в первой половине ХХ века.  
7. Типология прессы ХХ века.  
8. Развитие американской прессы в послевоенные годы в 1945-1980-е годы ХХ века. 
9. Основные тенденции прессы США в 90-е гг. ХХ века. 
10. Пресса Франции в период 1945-1980 гг. 
11. Положение прессы Франции в 1990-е гг. 
12. Печать Британии в 1945-1980 гг. 
13. Британская журналистика в 1990-е гг. 
14. Формирование и развитие радио и ТВ в России. 
15. Формирование и развитие радио и ТВ за рубежом. 
16. Советская журналистика в годы Великой Отечественной войны.  
17. Положение советской прессы в послевоенные годы. 
18. Отечественная журналистика в годы «оттепели». 
19. Отечественная журналистика в годы перестройки. 
20. СМИ России в последнее десятилетие ХХ в. Типология, основные тенденции развития. 
21. Основные тенденции в развитии журналистики: на стыке веков. 
22. Кризис в мировой журналистики в начале XXI в 

 



5.4.5. Творческие задания 
1. Публицистические выступления Максима Горького в прессе 1917-1918 гг. 
2. Политическая полемика в прессе ленинского периода. 
3. Публицистика гражданской войны (по выбору: творчество Л. Рейснер, И. Бабеля, А. 

Серафимовича, Д. Фурманова и др.). 
4. Журналистский опыт В. Маяковского. 
5. Литературно-художественные издания 20-30 гг.  
6. Журналистская судьба А. Аверченко. 
7. Пресса русского зарубежья 20-х гг. (Тэффи, Мережковский, Ходасевич, Гиппиус и др.). 
8. Пропагандистская пресса сталинского периода. 
9. Жанровое развитие публицистики 20-30 гг.  
10. Центральная газета «Правда» 20-30 гг. 
11. Популярная газета «Гудок» 30-е гг. 
12. Журналистская и публицистическая деятельность М. Кольцова. 
13. Расцвет фельетона в 3-е гг (Кольцов, Булгаков, Ильф, Петров, Зорич и др.) 
14. Фельетоны М. Булгакова. 
15. Сатира М. Зощенко. 
16. История журнала «Крокодил». 
17. Путевые очерки М. Шагинян. 
18. История журнала «Вокруг света». 
19. Первые женские журналы. 
20. Журналы о кино и театре в 30-е гг. 
21. Журналистская деятельность Горького в 30-е гг.  
22. Фотожурналистика 30-х гг. 
23. История «Литературной газеты». 
24. Публицистика Великой отечественной войны: солдаты слова (по выбору:  
25. творчество Симонова, Эренбурга, Фадеева, Шолохова, Берггольц, Багрицкого, 

Тихонова,  
26. Горбатова, Лидова и др.). 
27. Фронтовые сатирические издания. 
28. Радио: возникновение и становление. 
29. «Районные будни» В. Овечкина. 
30. Возникновение и становление ТВ (формирование жанров и методов общения со 

зрителем). 
31. Расправы над деятелями культуры в советской прессе сталинского периода. 
32. Журналистика «оттепели». 
33. «Новый мир» Александра Твардовского. 
34. Публицистика 60-80-х (по выбору: творчество А. Аграновского, О. Лациса,  
35. М. Стуруа, Т. Тэсс, А. Стреляного, Г. Бочарова, Е. Богата, Ю. Черниченко, В. Пескова 

и др.).  
36. «Комсомольская правда» и ее судьба. 
37. Самиздат как оппозиционная пресса. 
38. Миллионные тиражи «Огонька» Коротича: проблематика, стиль, авторы. 
39. Газета «АиФ» в конце 80-х гг. 
40. Новые телезвезды. 
41. Новая эпоха – новый стиль: журналистика конца 20 начала 21 века: типоло- 



42. гия, издания, авторы. 
43. Газета «Коммерсант». 
44. Современная женская и мужская пресса. 
 

5.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 
Курсовые работы не предусмотрены по данному курсу 
 

5.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 

 

Разделы и темы Количество 
часов 

Виды и содержание 
самостоятельной 

работы 

Литература Формы 
отчетности 

и 
аттестации 

Раздел 1. СМИ в информационном обществе. 
Современные зарубежные теории СМИ 

  

Тема 1. Система» и 
«типология» СМИ. 
Социальные, 
культурологические 
и экономические 
предпосылки 
появления первых 
теорий СМИ на 
Западе. 

4/ 6 

Изучение дополнительной 
теоретической и 
публицистической 
литературы. 
Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание 

2,3,4 Устный 
опрос 

Тема 2. Основные 
модели 
организации и 
финансирования 
зарубежного 
телевещания 

4/6 

При изучении темы 
необходимо: 
- прочитать 
соотвествующую 
литературу; 
- изучить термины, 
представленные в 
глоссарии; 
- изучить функции и 
специфику содержания 
деловых изданий; 
- акцентировать внимание 
на видовой 
дифференциации деловой 
периодики; 
- изучить понятиях 
«универсальные», 
«специализированные», 
«узкоспециализирванные», 
«точечные» деловые 
издания. 
- ответить на вопросы для 
самоконтроля. 

1,2,3,4,7 глоссарий 

Тема 3. Мировые 
информационные 
агентства. 

4/6 
При изучении темы 
необходимо: 
- прочитать 
соотвествующую 

4,6,7 Устный 
опрос 



литературу; 
- изучить процесс 
становления деловой 
периодики в Западной 
Европе; 
- акцентировать внимание 
на становлении и развитии 
деловых изданий в странах 
Северной Америки; 
- рассмотреть процесс 
развития деловой 
периодики в советский и 
постсоветской 
России. 
- ответить на вопросы для 
самоконтроля. 

Тема 4. Общая 
характеристика 
системы 
американской 
печати 

4/6 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание. 

2,5,8 реферат 

Тема 5. Процесс 
концентрации 
СМИ: 
положительные и 
негативные 
последствия 

4/ 6 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание 

3,4,5,7 Контрольная 
работа 

ИТОГО 20/ 30    

Раздел 2. Модели СМИ в зарубежных. Странах. 
Профессиональные аспекты деятельности зарубежных 

СМИ 

  

Тема 6. Система 
современной 
печати 
Великобритании. 
Общая 
характеристика 
системы СМИ 
Франции 

4/ 10 

При изучении темы 
необходимо: 
- прочитать 
соотвествующую 
литературу; 
- акцентировать внимание 
на понятиях «рекламно-
информационное издание», 
«корпоративное издание»; 
- изучить виды 
корпоративных изданий; 
- рассмотреть 
особенности вузовской 
корпоративной газеты; 
- изучить корпоративные 
издания Белгород 

2,3,4 реферат 

Тема 7. 
Политическое 
устройство 
послевоенной 
Германии и судьба 

4/ 10 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии, 
Изучение теоретического 
материала, творческое 

1,2,3,4,7 глоссарий 



немецкой 
журналистики. 
Трансформация 
системы 
итальянской печати 
после 2-й мировой 
войны 

задание 

Тема 8. Развитие 
скандинавской 
прессы: роль 
политических 
партий. 
Особенности 
исторического 
развития Китая и 
стран юго-
восточной Азии. 

6/ 6 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание 

4,6,7 Устный 
опрос 

ИТОГО 10/ 26    

ИТОГО ПО 
КУРСУ 

36/ 56    

 

5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 

5.4.5.1.Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 
иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 



3. затруднения в изложении, аргументировании. 
 
           5.4.5.2. Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными 
материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется 
студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные 
версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 
материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 
полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 
теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 
явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 
«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование при проведении занятий инновационных 

(объяснительно-иллюстративное обучение, предметно-ориентированное обучение, 

профессионально-ориентированное обучение, проектная методология обучения, организация 

самостоятельного обучения, интерактивные методы обучения) и традиционных (лекция-

визуализация, лекция-презентация, компьютерные симуляции, практическая работа,  

самостоятельная работа) технологий обучения.    

Использование электронных презентаций при объяснении нового материала, а именно 

предъявление подвижных зрительных образов в качестве основы для осознанного овладения 

научными фактами обеспечивает эффективное усвоение обучающимися новых знаний и 

умений. Динамические элементы на слайдах повышают наглядность, способствуют лучшему 

пониманию и запоминанию учебного материала. Применение мультимедийных технологий 

на занятиях повышает статус преподавателя, который идет в ногу не только со временем, но 

и со студентами. 

 
6.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с 
установленными стандартными программами MS Office 



(MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel —
 табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для 
подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством 
Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно 
позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные 

средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-
методическим материалам) и т.п. 
 

.  



7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой 
системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о 
балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 
сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 
занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2».
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Пример 1: 
Ответить на вопрос, выбрав тот или иной вариант: 
В каком году началось регулярное телевещание в СССР? 
1) март 1938 г. 
2) март 1939 г. 
3) март 1940 г. 
Пример 2: 
Ответить на вопрос, выбрав тот или иной вариант: 
В какой период обостряется процесс децентрализации прессы Европы и США? 
1) первая треть 20 в. 
2) середина 20 в. 
3) последняя треть 20 в. 
.
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8. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

ОПК-2 

способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать базовые принципы 
формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, особенности национальных медиамоделей и 
реалии функционирования российских СМИ, быть осведомленным в области важнейших инновационных 
практик в сфере массмедиа 

  3 4 5 

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать  
в области системы СМИ, 
знание специфики 
журналистской деятельности, 
характеристика современной 
системы российских СМИ  
 
Уметь  
 оценивать важность 
социальных процессов в их 
соотнесении с изменениями в 
системе СМИ владение 
навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области.  
Владеть 
 особенностями 
функционирования средств 
массовой информации, 
различных типологических 
групп, условия и факторы,  
навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области, 
современными методами 
обработки информации  

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний;  
- приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при 
решении организационно-
управленческих задач;  
 
Уметь:  
- работать с источниками и 
научной литературой; - 
использовать различные 
приемы и методы 
критического анализа 
источников; 
 - осуществлять системный 
анализ явлений в конкретной 
области, устанавливать 
причинно-следственные связи 
между ними; 
 
Владеть:  
- методами сбора 
эмпирического материала и его 
анализа;  

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний;  
- приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при 
решении организационно-
управленческих задач;  
- формирование навыков ведения 
самостоятельных теоретических и 
опытно-экспериментальных 
исследований;  
 
Уметь:  
- работать с источниками и 
научной литературой; - 
использовать различные приемы и 
методы критического анализа 
источников; 
 - осуществлять системный анализ 
явлений в конкретной области, 
устанавливать причинно-
следственные связи между ними; 
- применять различные 
методологические подходы к 
изучению своей научной 

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний;  
- приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при решении 
организационно-управленческих 
задач;  
- формирование навыков ведения 
самостоятельных теоретических и 
опытно-экспериментальных 
исследований;  
- приобретение опыта обработки, 
анализа и систематизации 
результатов исследований, оценки 
их практической значимости;  
- приобретение опыта 
представления и публичной защиты 
результатов исследовательской 
деятельности. 
 
Уметь:  
- работать с источниками и научной 
литературой; - использовать 
различные приемы и методы 
критического анализа источников; 
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- профессиональной 
терминологией. 

проблемы;  
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области;  
- методами сбора эмпирического 
материала и его анализа;  
- профессиональной 
терминологией. 

 - осуществлять системный анализ 
явлений в конкретной области, 
устанавливать причинно-
следственные связи между ними; 
- применять различные 
методологические подходы к 
изучению своей научной проблемы;  
- уметь планировать маркетинговые 
мероприятия в СМИ;  
- уметь проводить исследование 
рынка покупателей (потребителей) 
информации;  
- провести изучение конкурентных 
изданий; 
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области;  
- методами сбора эмпирического 
материала и его анализа;  
- технологиями научного анализа;  
- профессиональной 
терминологией. 

Базовый 
уровень–II 

 

Знать  
в области системы СМИ, 
знание специфики 
журналистской деятельности, 
характеристика современной 
системы российских СМИ  
-специфику журналистской 
характеризует современную 
систему российских СМИ,  
Уметь  
 оценивать важность 
социальных процессов в их 
соотнесении с изменениями в 
системе СМИ владение 
навыками самостоятельного 
научного исследования в 

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний;  
- приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при 
решении организационно-
управленческих задач;  
- формирование навыков 
ведения самостоятельных 
теоретических и опытно-
экспериментальных 
исследований;  
 
Уметь:  

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний;  
- приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при решении 
организационно-управленческих 
задач;  
- формирование навыков ведения 
самостоятельных теоретических и 
опытно-экспериментальных 
исследований;  
- приобретение опыта обработки, 
анализа и систематизации результатов 
исследований, оценки их 
практической значимости;  
- приобретение опыта представления 

Понимает смысл и 
назначение основных 
функций журналистики – 
идеологической, 
культуроформирующей, 
рекламно-справочной, 
рекреативной, 
непосредственно-
организаторской; знает 
механизм взаимодействия 
функций в реальной 
журналистской практике, 
организации их в сложно 
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конкретной области, 
современными методами 
математико-статистической 
обработки информации и 
компьютерными  
Владеть 
 особенностями 
функционирования средств 
массовой информации, 
различных типологических 
групп, условия и факторы,  
навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области, 
современными методами 
математико-статистической 
обработки информации и 
компьютерными 
технологиями 

- работать с источниками и 
научной литературой; - 
использовать различные 
приемы и методы 
критического анализа 
источников; 
 - осуществлять системный 
анализ явлений в конкретной 
области, устанавливать 
причинно-следственные связи 
между ними; 
- применять различные 
методологические подходы к 
изучению своей научной 
проблемы;  
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области;  
- методами сбора 
эмпирического материала и его 
анализа;  
- профессиональной 
терминологией. 

и публичной защиты результатов 
исследовательской деятельности. 
Уметь:  
- работать с источниками и научной 
литературой; - использовать 
различные приемы и методы 
критического анализа источников; 
 - осуществлять системный анализ 
явлений в конкретной области, 
устанавливать причинно-
следственные связи между ними; 
- применять различные 
методологические подходы к 
изучению своей научной проблемы;  
- уметь планировать маркетинговые 
мероприятия в СМИ;  
- уметь проводить исследование 
рынка покупателей (потребителей) 
информации;  
- провести изучение конкурентных 
изданий; 
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в конкретной 
области;  
- методами сбора эмпирического 
материала и его анализа;  
- технологиями научного анализа;  
- профессиональной терминологией. 

действующую систему.  
Знает систему социальных 
институтов общества, 
представляет место и роль 
журналистики в системе 
социальных институтов. 
Понимает роль журналистики 
как «четвертой власти» в 
демократическом обществе, 
где суверенитет в 
общественно-политической 
жизни и право на 
формирование через выборы 
институтов власти и контроль 
за их деятельностью 
принадлежит гражданам. 
Умеет: самостоятельно 
моделировать журналистский 
текст в рамках существующей 
информационной политики с 
учетом всех необходимых 
запросов и потребностей 
целевой аудитории; умеет 
создавать тексты, 
реализующие различные 
проблемно-тематические 
направления в  сочетании  
различных видов творчества – 
научного, художественного, 
публицистического. 
Владеет навыками 
творческого подхода к 
реальной действительности, 
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приемами и методами 
аналитического и  
художественно-
публицистического 
отображения многогранных 
проблем общественной 
жизни.   
 

Повышенный 
уровень–III 

 

Знать  
в области системы СМИ, 
знание специфики 
журналистской деятельности, 
характеристика современной 
системы российских СМИ 
Показывает знания в области 
системы СМИ, 
-специфику журналистской 
характеризует современную 
систему российских СМИ, 
оценивать важность 
социальных процессов в их 
соотнесении с изменениями в 
системе СМИ 
Уметь  
 оценивать важность 
социальных процессов в их 
соотнесении с изменениями в 
системе СМИ владение 
навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области, 
современными методами 
математико-статистической 
обработки информации и 
компьютерными 
технологиями знаниями. 
провести самостоятельного 
научного исследования в 

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний;  
- приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при 
решении организационно-
управленческих задач;  
- формирование навыков 
ведения самостоятельных 
теоретических и опытно-
экспериментальных 
исследований;  
- приобретение опыта 
обработки, анализа и 
систематизации результатов 
исследований, оценки их 
практической значимости;  
- приобретение опыта 
представления и публичной 
защиты результатов 
исследовательской 
деятельности. 
 
Уметь:  
- работать с источниками и 
научной литературой; - 
использовать различные 
приемы и методы 

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний; - приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при 
решении организационно-
управленческих задач;  
- формирование навыков ведения 
самостоятельных теоретических и 
опытно-экспериментальных 
исследований;  
- приобретение опыта обработки, 
анализа и систематизации 
результатов исследований, оценки 
их практической значимости; - 
приобретение опыта 
представления и публичной 
защиты результатов 
исследовательской деятельности; - 
сущность своей научной 
проблемы и ее место в российском 
историческом и мировом 
процессах; - понятие медиа-
системы; - роль СМИ в массово-
коммуникативном процессе; - 
существующие каналы СМИ, их 
основные характеристики,  
- особенности передачи 
информации по различным 

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний; - приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при решении 
организационно-управленческих 
задач;  
- формирование навыков ведения 
самостоятельных теоретических и 
опытно-экспериментальных 
исследований;  
- приобретение опыта обработки, 
анализа и систематизации 
результатов исследований, оценки 
их практической значимости; - 
приобретение опыта представления 
и публичной защиты результатов 
исследовательской деятельности; - 
сущность своей научной проблемы 
и ее место в российском 
историческом и мировом 
процессах; - понятие медиа-
системы; - роль СМИ в массово-
коммуникативном процессе; - 
существующие каналы СМИ, их 
основные характеристики,  
- особенности передачи 
информации по различным каналам 
СМИ;  
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конкретной области.  
Владеть 
 особенностями 
функционирования средств 
массовой информации, 
различных типологических 
групп, условия и факторы, 
влияющие на процесс 
развития традиционных и 
новых изданий периодики, 
теле- и радиоканалов, 
информационных агентств, 
издательств. 
навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области, 
современными методами 
математико-статистической 
обработки информации и 
компьютерными 
технологиями 

критического анализа 
источников; 
 - осуществлять системный 
анализ явлений в конкретной 
области, устанавливать 
причинно-следственные связи 
между ними; 
- применять различные 
методологические подходы к 
изучению своей научной 
проблемы;  
- уметь планировать 
маркетинговые мероприятия в 
СМИ;  
- уметь проводить 
исследование рынка 
покупателей (потребителей) 
информации;  
- провести изучение 
конкурентных изданий; 
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области;  
- методами сбора 
эмпирического материала и его 
анализа;  
- технологиями научного 
анализа;  
- профессиональной 
терминологией. 

каналам СМИ;  
- роль различных каналов в 
формировании общественного 
мнения;  
 
Уметь:  
- работать с источниками и 
научной литературой; - 
использовать различные приемы и 
методы критического анализа 
источников; 
 - осуществлять системный анализ 
явлений в конкретной области, 
устанавливать причинно-
следственные связи между ними; 
- применять различные 
методологические подходы к 
изучению своей научной 
проблемы;  
- характеризовать современную 
систему российских СМИ;  
- применять системное знание о 
СМИ при разработке учебных 
проектов;  
- оценивать важность социальных 
процессов в их соотнесении с 
изменениями в системе СМИ;  
- уметь планировать 
маркетинговые мероприятия в 
СМИ;  
- уметь проводить исследование 
рынка покупателей 
(потребителей) информации;  
- провести изучение 
конкурентных изданий; 
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области;  

- роль различных каналов в 
формировании общественного 
мнения;  
- содержание основных теоретико-
методологических подходов к 
изучению своей научной проблемы;  
- системные характеристики СМИ; 
 - системные особенности 
современного радиовещания;  
- структурные характеристики 
информационных агентств;  
- закономерности формирования и 
развития информационного рынка; 
 - аспекты и структура 
информационного рынка;  
- особенности редакционного 
менеджмента;  
- формы организации медиабизнеса  
Уметь:  
- работать с источниками и научной 
литературой; - использовать 
различные приемы и методы 
критического анализа источников; 
 - осуществлять системный анализ 
явлений в конкретной области, 
устанавливать причинно-
следственные связи между ними; 
- применять различные 
методологические подходы к 
изучению своей научной проблемы;  
- характеризовать современную 
систему российских СМИ;  
- применять системное знание о 
СМИ при разработке учебных 
проектов;  
- оценивать важность социальных 
процессов в их соотнесении с 
изменениями в системе СМИ;  
- уметь планировать маркетинговые 
мероприятия в СМИ;  
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- методами сбора эмпирического 
материала и его анализа;  
- технологиями научного анализа;  
- профессиональной 
терминологией. 

- уметь проводить исследование 
рынка покупателей (потребителей) 
информации;  
- провести изучение конкурентных 
изданий; 
 - планировать бюджет редакции 
печатного периодического издания;  
- разрабатывать бюджет 
телерадиокомпании и 
информационного агентства;  
- зарегистрировать СМИ; - 
составить устав СМИ; 
 - применять ФЗ РФ «О СМИ»  
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области;  
- методами сбора эмпирического 
материала и его анализа;  
- современными методами 
математико-статистической 
обработки информации и 
компьютерными технологиями;  
- технологиями научного анализа;  
- профессиональной терминологией 
и языком научного исследования;  
- навыком анализа внутренних 
процессов в российской системе 
СМИ;  
- сравнительным методом при 
описании российской системой 
СМИ в соотнесении с процессами 
глобализации 
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ОПК-5 способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития зарубежной литературы и 
журналистики, использовать этот опыт в профессиональной деятельности 

  3 4 5 
Пороговый уровень–I 
 
 

Знать: основные 
этапы развития 
зарубежной литературы 
и журналистики; 
основные процессы, 
происходящие в 
зарубежной литературе 
и журналистике;  

Уметь: 
выстраивать суждения о 
развитии и состоянии 
зарубежной литературы 
и журналистики; 
продемонстрировать 
своеобразие каждого из 
исторических этапов 
журналистики.  

Владеть: 
приемами исторического 
анализа становления 
зарубежной 
журналистики на фоне и 
в соотнесении с 
основными этапами 
развития общества и 
государства; приемами 
литературоведческого и 
жанрового анализа 
текстов. 

Знает:  
особенности процесса 
эволюции мировой литературы 
и выделять его основные 
периоды,содержание и 
основные идеи литературных 
памятников, указанных в 
списке литературы учебно-
методического пособия курса. 
специфику развития 
литературной мысли каждой из 
изученных эпох. понимать ход 
развития журналистики в XVII 
- первой половины XIX веков, 
знать специфику становления 
и развития публицистической 
мысли; знать принципы, 
функции, роль и место 
журналистики в обществе; 
понимать ответственность 
журналиста в общественно-
политической жизни; историю 
зарубежной журналистики, 
факторы, определяющие её 
развитие в разные 
исторические периоды 
(политические, правовые, 
экономические 
социокультурные), механизмы 
влияния на неё со стороны 
власти (важнейшие указы 
российских императоров, 
декретов Советского 
правительства, 
регламентирующие 

Знает:  
особенности процесса эволюции 
мировой литературы и выделять 
его основные 
периоды,содержание и основные 
идеи литературных памятников, 
указанных в списке литературы 
учебно-методического пособия 
курса. специфику развития 
литературной мысли каждой из 
изученных эпох. понимать ход 
развития журналистики в XVII - 
первой половины XIX веков, знать 
специфику становления и 
развития публицистической 
мысли; знать принципы, функции, 
роль и место журналистики в 
обществе; понимать 
ответственность журналиста в 
общественно-политической 
жизни; историю зарубежной 
журналистики, факторы, 
определяющие её развитие в 
разные исторические периоды 
(политические, правовые, 
экономические социокультурные), 
механизмы влияния на неё со 
стороны власти (важнейшие указы 
российских императоров, 
декретов Советского 
правительства, 
регламентирующие деятельность 
прессы), формы ограничивающие 
её свободу (цензурные и иные); 
ориентироваться в том, как 

Знает:  
особенности процесса эволюции 
мировой литературы и выделять его 
основные периоды,содержание и 
основные идеи литературных 
памятников, указанных в списке 
литературы учебно-методического 
пособия курса. специфику развития 
литературной мысли каждой из 
изученных эпох. понимать ход 
развития журналистики в XVII - 
первой половины XIX веков, знать 
специфику становления и развития 
публицистической мысли; знать 
принципы, функции, роль и место 
журналистики в обществе; 
понимать ответственность 
журналиста в общественно-
политической жизни; историю 
зарубежной журналистики, 
факторы, определяющие её 
развитие в разные исторические 
периоды (политические, правовые, 
экономические социокультурные), 
механизмы влияния на неё со 
стороны власти (важнейшие указы 
российских императоров, декретов 
Советского правительства, 
регламентирующие деятельность 
прессы), формы ограничивающие её 
свободу (цензурные и иные); 
ориентироваться в том, как 
складывались различные виды и 
типы зарубежной журналистики; 
творчество выдающихся 
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деятельность прессы), формы 
ограничивающие её свободу 
(цензурные и иные); 
ориентироваться в том, как 
складывались различные виды 
и типы зарубежной 
журналистики; творчество 
выдающихся журналистов.  
Умеет: 
 выделять характерные черты 
отдельных направлений 
литературы, уметь выделять 
основные авторские 
особенности основных 
представителей мировой 
литературы. 
Владеет: 
 владеть навыками оценки и 
выявления значения 
журналистских произведений, 
что предполагает 
основательную проработку 
текстов первоисточников и 
дополнительной литературы; 
приемами и методами 
репортерской работы, 
осваивать публицистические 
жанры. 

складывались различные виды и 
типы зарубежной журналистики; 
творчество выдающихся 
журналистов; представлять 
особенности российской 
аудитории на различных 
исторических этапах 
существования зарубежных СМИ; 
основные этапы и тенденции 
развития журналистики от начала 
становления системы до ее 
кризиса и современного состояния 
как в целом, так и по отдельным 
ключевым периодам; об 
организации и практике 
функционирования наиболее 
крупных редакций и холдингов, 
инновациях в их 
функционировании, важнейших 
профессиональных стандартах 
редакционной работы.  
Умеет: 
 выделять характерные черты 
отдельных направлений 
литературы, уметь выделять 
основные авторские особенности 
основных представителей 
мировой литературы. при 
подготовке журналистских 
публикаций стремиться 
соответствовать лучшим образцам 
зарубежной журналистики 
(актуальность и общественная 
значимость избранной темы, 
логичность, аргументированность, 
яркость и литературный язык её 
освещения, умение 
полемизировать, проявленность 
авторской позиции). 
Владеет: 

журналистов; представлять 
особенности российской аудитории 
на различных исторических этапах 
существования зарубежных СМИ; 
основные этапы и тенденции 
развития журналистики от начала 
становления системы до ее кризиса 
и современного состояния как в 
целом, так и по отдельным 
ключевым периодам; об 
организации и практике 
функционирования наиболее 
крупных редакций и холдингов, 
инновациях в их 
функционировании, важнейших 
профессиональных стандартах 
редакционной работы; 
исторические закономерности 
развития зарубежной 
журналистики, систем СМИ; 
наиболее важные особенности 
журналистского мастерства в 
пределах основных жанров 
журналистики и их крупнейших 
представителей; характер 
творческой индивидуальности 
русских публицистов, редакторов, 
издателей; различные способы 
распространения информации и 
функций журналистики в истории 
Отечества; характерные черты 
системы средств массовой 
информации;  
Умеет: 
 выделять характерные черты 
отдельных направлений 
литературы, уметь выделять 
основные авторские особенности 
основных представителей мировой 
литературы. при подготовке 
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 владеть навыками оценки и 
выявления значения 
журналистских произведений, что 
предполагает основательную 
проработку текстов 
первоисточников и 
дополнительной литературы; 
приемами и методами 
репортерской работы, осваивать 
публицистические жанры; учиться 
у признанных мастеров прошлого 
при освоении профессии 
журналиста и в дальнейшей 
редакционной деятельности; 
теоретическими знаниями об 
основных явлениях периодики в 
историко-хронологической 
последовательности. 

журналистских публикаций 
стремиться соответствовать 
лучшим образцам зарубежной 
журналистики (актуальность и 
общественная значимость 
избранной темы, логичность, 
аргументированность, яркость и 
литературный язык её освещения, 
умение полемизировать, 
проявленность авторской позиции); 
ориентироваться в основных 
исторических фактах развития 
журналистики, датах, событиях и 
именах людей, внесших вклад в 
становление журналистики; 
составлять исторический анализ 
становления и развития системы 
советских и постсоветских СМИ на 
фоне и в соотнесении с основными 
этапами развития общества и 
государства; демонстрация 
своеобразия каждого из 
исторических этапов журналистики, 
развития и дальнейшей судьбы 
журналистских явлений в системе 
социальных институтов;  
Владеет: 
 владеть навыками оценки и 
выявления значения журналистских 
произведений, что предполагает 
основательную проработку текстов 
первоисточников и дополнительной 
литературы; приемами и методами 
репортерской работы, осваивать 
публицистические жанры; учиться у 
признанных мастеров прошлого при 
освоении профессии журналиста и в 
дальнейшей редакционной 
деятельности; теоретическими 
знаниями об основных явлениях 
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периодики в историко-
хронологической 
последовательности; навыки 
осмысления опыта журналистики 
прошлого в профессиональном 
саморазвитии; связями российский 
журналистики с философскими, 
научными, религиозными идеями и 
определение ее места в 
пространстве мировой культуры; 
анализировать опыт отечественной 
журналистики, ориентироваться на 
ее лучшие образцы, применять 
полученные знания в своей 
журналисткой работе; 

Базовый уровень–II 
 
 

Знать: основные 
этапы развития 
зарубежной литературы 
и журналистики; 
основные процессы, 
происходящие в 
зарубежной литературе 
и журналистике; 
результат и опыт 
зарубежной 
литературной и 
журналистской 
практической 
деятельности на 
современном этапе 
развития;  

Уметь: 
выстраивать суждения о 
развитии и состоянии 
зарубежной литературы 
и журналистики; 

Знает основные этапы 
появления предпосылок к 
развитию, становления, 
появления определенной 
системы в литературе и 
журналистике; ход 
мировой истории, 
события которой 
повлияли на систему 
зарубежной литературы и 
журналистики;  
Умеет рассуждать о 
современной 
литературной и 
журналистской ситуации 
в мире.  
Владеет представлениями 
о творческом пути 
наиболее значительных 
писателей и журналистов;  

Знает основные этапы 
появления предпосылок к 
развитию, становления, 
появления определенной 
системы в литературе и 
журналистике; ход мировой 
истории, события которой 
повлияли на систему 
зарубежной литературы и 
журналистики;  
Умеет обоснованно 
рассуждать о современной 
литературной и 
журналистской ситуации в 
мире, апеллировать к 
конкретным примерам из 
литературной и 
журналистской практики..  
Владеет представлениями о 
творческом пути наиболее 
значительных писателей и 

Знает основные этапы 
появления предпосылок к 
развитию, становления, 
появления определенной 
системы в литературе и 
журналистике; ход мировой 
истории, события которой 
повлияли на систему 
зарубежной литературы и 
журналистики; как выявить 
взаимосвязь журналистики с 
научными, религиозными и 
философскими идеями, 
литературными 
направлениями и ее место в 
пространстве мировой 
культуры.  
Умеет обоснованно 
рассуждать о современной 
литературной и 
журналистской ситуации в 
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продемонстрировать 
своеобразие каждого из 
исторических этапов 
журналистики, а также 
отдельных 
журналистских явлений; 
анализировать 
информацию об 
имеющемся зарубежном 
литературном и 
журналистском опыте 
для повышения 
профессиональных и 
личностных качеств.  

Владеть: 
приемами исторического 
анализа становления 
зарубежной 
журналистики на фоне и 
в соотнесении с 
основными этапами 
развития общества и 
государства; приемами 
литературоведческого и 
жанрового анализа 
текстов. 

журналистов; овладеть 
навыками 
литературоведческого 
анализа отдельного 
произведения и методиками 
анализа журналистского 
произведения. 

мире, апеллировать к 
конкретным примерам из 
литературной и 
журналистской практики. 
Самостоятельно компетентно 
рассуждать по известным 
вопросам, обсуждать с 
помощью апеллирования к 
литературным и 
журналистским источникам 
актуальные проблемы, 
находить новые темы для 
рассуждений.  
Владеет представлениями о 
творческом пути наиболее 
значительных писателей и 
журналистов; овладеть 
навыками 
литературоведческого 
анализа отдельного 
произведения и методиками 
анализа журналистского 
произведения. 

Повышенный уровень–
III 

Знать: основные 
этапы развития 
зарубежной литературы 
и журналистики; 
основные процессы, 
происходящие в 
зарубежной литературе 

Имеет глубокие знания в 
области 
взаимозависимости 
литературных и 
журналистских 
процессов, перехода из 
журналистики, 

Имеет глубокие знания в 
области взаимозависимости 
литературных и 
журналистских процессов, 
перехода из журналистики, 
публицистики в литературу; 
знает работы известных 

Имеет глубокие знания в 
области взаимозависимости 
литературных и 
журналистских процессов, 
перехода из журналистики, 
публицистики в литературу; 
знает работы известных 



36 

и журналистике; 
результат и опыт 
зарубежной 
литературной и 
журналистской 
практической 
деятельности на 
современном этапе 
развития; взаимосвязь 
журналистики с 
научными, 
религиозными и 
философскими идеями, 
литературными 
направлениями и ее 
место в пространстве 
мировой культуры. 

Уметь: 
выстраивать суждения о 
развитии и состоянии 
зарубежной литературы 
и журналистики; 
продемонстрировать 
своеобразие каждого из 
исторических этапов 
журналистики, а также 
отдельных 
журналистских явлений; 
анализировать 
информацию об 
имеющемся зарубежном 
литературном и 
журналистском опыте 

публицистики в 
литературу; опыта.  
Умеет анализировать и 
оценивать, объективно 
понимать различные 
точки зрения на темы и 
проблемы, обсуждаемые 
и поднимаемые в 
литературе и 
журналистике; 
стилизовать свою речь 
под речь известного 
литератора или 
журналиста,.  
Владеет способностью 
вдумчивого чтения 
рекомендуемой и 
дополнительной 
литературы (прежде всего 
художественной 
литературы, классической 
и современной, поэзии и 
прозы, эссеистики и 
мемуаров. 

критиков, немалое 
количество примеров 
журналистской работы 
зарубежных авторов, что в 
дельнейшем пригодиться 
при получении личного 
профессионального опыта.  
Умеет анализировать и 
оценивать, объективно 
понимать различные точки 
зрения на темы и проблемы, 
обсуждаемые и 
поднимаемые в литературе и 
журналистике; стилизовать 
свою речь под речь 
известного литератора или 
журналиста,.  
Владеет способностью 
вдумчивого чтения 
рекомендуемой и 
дополнительной литературы 
(прежде всего 
художественной 
литературы, классической и 
современной, поэзии и 
прозы, эссеистики и 
мемуаров. 

критиков, немалое количество 
примеров журналистской 
работы зарубежных авторов, 
что в дельнейшем 
пригодиться при получении 
личного профессионального 
опыта.  
Умеет свободно 
анализировать и оценивать, 
объективно понимать 
различные точки зрения на 
темы и проблемы, 
обсуждаемые и поднимаемые 
в литературе и журналистике; 
свободно стилизовать свою 
речь под речь известного 
литератора или журналиста, 
писать точно, живо, образно, 
что способствует 
формированию речевой 
культуры и литературных 
способностей. Владеет 
способностью вдумчивого 
чтения рекомендуемой и 
дополнительной литературы 
(прежде всего 
художественной литературы, 
классической и современной, 
поэзии и прозы, эссеистики и 
мемуаров и обязательно 
публицистики и текущей 
периодики), что является 
важнейшей предпосылкой 
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для повышения 
профессиональных и 
личностных качеств.  

Владеть: 
приемами исторического 
анализа становления 
зарубежной 
журналистики на фоне и 
в соотнесении с 
основными этапами 
развития общества и 
государства; способами 
раскрытия особенностей 
журналистского 
мастерства на примерах 
творчества крупнейших 
зарубежных 
журналистов, 
публицистов  

общего становления и 
развития личности. 
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века[Электронный ресурс]: учеб.пос.Гриф УМО. – М.: Аспект Пресс, 2010 // ЭБС 
«IPRbooks». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8851.html 
 

2. Прутцков Г.В.История зарубежной журналистики 1929-2013[Электронный ресурс]: 
учеб.пос.Гриф УМО. – М.: Аспект Пресс, 2013 // ЭБС «IPRbooks». – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8853.html 
 

3.  Энциклопедия мировой индустрии СМИ [Электронный ресурс]: учебное пособие 
для студентов вузов/ М.В. Блинова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Аспект Пресс, 2013.— 464 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21076.html .— ЭБС «IPRbooks» 
 

б) дополнительная: 

1. Голядкин Н.А.История отечественного и зарубежного телевидения[Электронный 
ресурс]: учеб.пос. – М.: Аспект Пресс, 2014 // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9022.html 

2. Прутцков Г.В.История зарубежной журналистики 1800-1929[Электронный ресурс]: 
учеб.пос.Гриф УМО. – М.: Аспект Пресс, 2010 // ЭБС «IPRbooks». – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8852.html 

3. Расторгуева Н.Е., Сбруев В.В.Процессы концентрации и монополизации средств 
массовой информации стран Латинской Америки (ХХ век)[Электронный ресурс]: 
учеб.пос. – М.: Российский университет дружбы народов, 2012 // ЭБС «IPRbooks». 
– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22219.html 
Освещение мировых кризисных ситуаций в зарубежных СМИ 

4. Антипов А. Ю. Лаборатория книги 2011 г.  145 страниц.  
http://www.knigafund.ru/books/189348  
 

5. Ненашев М.Ф. Иллюзии свободы. Российские СМИ в эпоху перемен (1985-2009) 
[Электронный ресурс]: монография/ М.Ф. Ненашев— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Логос, 2010.— 320 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9116.html .— ЭБС «IPRbooks» 
 

6. Национальные особенности журналистики. Бобин М. С. Лаборатория книги 2011 г. 
133 страницы http://www.knigafund.ru/books/193959  
 

 

http://www.iprbookshop.ru/9022.html
http://www.iprbookshop.ru/8852.html
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Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

1. http://edu.of.ru/medialibrary/default.asp  – Российский общеобразовательный портал, 
2. http://www.edu.of.ru/mediaeducation/default.asp?ob_no=823 – Библиотека научной  

литературы по медиаобразованию на Российском общеобразовательном портале, 
3. http://evartist.narod.ru/journ.htm#N1 – Библиотека Evartist, раздел «История 

журналистики», 
4. http://www.library.cjes.org/online/ – Библиотека центра экстремальной 

журналистики. 
 
 

Информационные технологии 
1. Word. 
2. Excel. 
3. Power Point. 
4. GoogleChrome. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  
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Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут  быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору;          

    -написание рефератов (эссе);  

    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 
видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 
сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 
оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 
электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 
 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для 
проведения 
лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 
ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
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• оценочные средства; 
• презентации; 
• программныесредства (MicrosoftWindows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных матералов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 

 

 
«Б1.В.ДВ.6.1 Современные зарубежные СМИ» 

Приложение 1. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины. 
 

1. Цели освоения дисциплины 
         Основной целью дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 «Современные зарубежные СМИ» 
является формирование у студентов представления о закономерностях развития 
зарубежных моделей СМИ, о роли СМИ в экономической, политической, культурной и 
социальной жизни зарубежных государств.  
Задачи дисциплины: рассмотреть современное состояние средств массовой информации в 
зарубежных странах, прежде всего в наиболее развитых в сфере СМИ; изучить основные 
направления их развития в условиях современного общества; проанализировать 
важнейшие факторы, влияющие на положение СМИ в современном мире; дать 
представление о профессиональных критериях деятельности зарубежных журналистов. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

  Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Современные зарубежные СМИ» входит в цикл дисциплин по 
выбору Б1.В.ДВ по направлению 42.03.02 Журналистика ориентирован на то, чтобы 
помочь студентам освоить общие закономерности процесса структурирования системы 
деловых российских и зарубежных печатных СМИ.  
Дисциплина опирается на уже изученные дисциплины общего гуманитарного цикла – 
история, философия, а также тесно связана с изучением истории зарубежной литературы, 
истории зарубежной журналистики, «Информационное общество» и другими 
дисциплинами направления, например, «Основы творческой деятельности журналиста», 
«Профессиональная этика журналиста» и т.д, являясь их логическим завершением. Знания 
по дисциплине помогут в профессиональной деятельности будущего журналиста. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1  «Современные зарубежные СМИ» на то, чтобы помочь 
студентам освоить общие закономерности процесса структурирования системы 
зарубежных СМИ. 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
следующих компетенций: 
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ОПК-2 

способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 
знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных 
видов СМИ, особенности национальных медиамоделей и реалии 
функционирования российских СМИ, быть осведомленным в области 
важнейших инновационных практик в сфере массмедиа 

ОПК-5 
способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 
зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в 
профессиональной деятельности 

 
В ходе изучения дисциплины «спортивная журналистика» студент должен: 
   

Знать: 

- основные тенденции современного развития мировой журналистики как в целом, 
так и по отдельным ключевым странам, быть знакомым с лучшими ее образцами, 
профессиональными стандартами, а также инновациями в функционировании 
национальных СМИ; 

- основные процессы развития современных зарубежных СМИ разных стран;  
- закономерности исторических процессов и развития журналистики;  
- стандарты работы зарубежного журналиста.  
Уметь: 

- анализировать опыт зарубежной журналистики, ориентироваться на ее лучшие 
образцы, применять полученные знания в своей профессиональной журналистской 
работе; 

- находить информацию на сайтах зарубежных газет, журналов, конвергентных 
СМИ;  

- применять знания иностранного языка для восприятия текстов на указанных 
сайтах;  

- ориентироваться в политических процессах, происходящих за рубежом; 
разбираться в понятиях монополизации, конвергенции, концентрации, 
дигитализации. 

- Определять тематику журналистского исследования; 
Владеть: 

- навыками анализа текстов с указанных сайтов, владеть информацией о крупнейших 
и ведущих СМИ зарубежья. 
 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы  (72часа).  Из них 

аудиторных – 38 / 18  часов: лекций  16/ 6 ч.   практические работы –20/ 6 ч, самостоятельная работа – 
36/ 56  ч. Зачет в 8 / 10  семестре. 

 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские и практические занятия, с 
использованием активных и интерактивных форм обучения. 
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Аудиторная работа проводится в форме лекций и семинарских занятий, которые, в 
свою очередь могут быть проведены в форме лекций-бесед, информационной лекции, в 
форме «мозгового штурма», широко применяется контекстное обучение, работа в 
команде, проблемное обучение и др. 

При организации самостоятельной работы используются следующие 
образовательные технологии:  

- подготовка презентаций; 
- написание докладов; 
- написание рефератов. 
 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
-  текущий опрос; 
-  тестовые задания; 
-  аттестация; 
- зачет. 
Форма отчетности – зачет  в 8/10семестре. Промежуточная аттестация проводится в 

форме коллоквиумов, опросов. 

7. Краткое содержание дисциплины 
 

Раздел 1. СМИ в информационном обществе. Современные зарубежные теории СМИ  
 
Тема 1. Система» и «типология» СМИ. Социальные, культурологические и экономические 
предпосылки появления первых теорий СМИ на Западе. 
Тема 2.  Основные модели организации и финансирования зарубежного телевещания 
Тема 4. Мировые информационные агентства. 
Тема 5. Общая характеристика системы американской печати 
 

Модуль 2. Модели СМИ в зарубежных. Странах. Профессиональные аспекты 
деятельности зарубежных СМИ 

Тема 6. Система современной печати Великобритании. Общая характеристика системы 
СМИ Франции 
Тема 7. Политическое устройство послевоенной Германии и судьба немецкой 
журналистики. Трансформация системы итальянской печати после 2-й мировой войны. 
Тема 8. Развитие скандинавской прессы: роль политических партий. Особенности 
исторического развития Китая и стран юго-восточной Азии. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Образовательные цели освоения дисциплин:  
Основной целью дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 «Современные отечественные 

СМИ» является: 
-изучение системных закономерностей средств массовой информации и 

механизмов регулирования на их основе структуры, а также процессов 
дифференциации и интеграции журналистской деятельности, организации и 
самоорганизации медиасистемы; 

-ознакомить студентов с основными историческими этапами и 
тенденциями развития дагестанской журналистики, ознакомить студентов с 
предпосылками возникновения и с особенностями развития 
многонациональной печати Дагестана, выявить значение русской 
журналистики в культурном наследии прошлого России, соотнести это 
значение с историей мировой журналистики, выявить факторы национального 
просвещения и массовой информации.   

Основные задачи учебной дисциплины: 
– помочь студентам осознать, что современная журналистика 

представляет собою многопрофессиональную, специализированную область 
творческой деятельности, протекающей как осуществление определенных 
профессиональных обязанностей; 

– выявить, какие исторические, общественно-политические социальные, 
культурологические, типологические факторы способствовали появлению, 
развитию и формированию современных региональных СМИ; 

– составить развернутое представление об особенностях 
функционирования региональных, местных СМИ на современном этапе; 

– получить представление о концентрации информационного капитала; 
– получить представление об организационно-правовых особенностях 

редакции СМИ: государственные, муниципальные, частные; о составе 
профессиональных обязанностей журналиста региональных СМИ; 

– знать историю, развитие и современное состояние дагестанской 
журналистики.  

-получить представления об основных типах российских СМИ, их 
истории, специфике, теории и современной практике; 

- овладеть методами классификации и типологического анализа 
различных СМИ; 

- рассмотреть периодическую печать как системный объект; 
- изучить внешние связи печатных СМИ с аудиторией и с различными 
социальными структурами; 
-выработать представления об особенностях журналистского труда в 
структурных медийных образованиях 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 



Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Современные отечественные СМИ» 
вариативной частью Б1 дисциплин по выбору подготовки студентов по 
направлению подготовки ФГОС-3+ ВО 45.03.02 Журналистика.  
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 
студентов в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра 
«Основы теории журналистики», «История отечественной журналистики».  

   Данная учебная дисциплина входит в совокупность дисциплин 
общепрофессионального цикла, ориентированных на изучение 
профессиональных особенностей журналистики, закладывает теоретические 
основания для изучения системы СМИ и деятельности журналиста и 
журналистики в последующих курсах профессионального цикла. 

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Таблица 1 
Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 
Трудоемкость, з.е. 2 2 
Контактная работа, всего 36 12 
из них: лекции 16 6 

практические занятия 16 6 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 4 4 

Самостоятельная работа 36 56 
вт.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация зачет Зачет (4ч) 
 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование, 

общепрофессиональных компетенций: 
 

ОПК-2 

способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 
знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных 
видов СМИ, особенности национальных медиамоделей и реалии 
функционирования российских СМИ, быть осведомленным в области 
важнейших инновационных практик в сфере массмедиа 

ОПК-4 
способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 
отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 
профессиональной деятельности 



 
При изучении дисциплины «Современные отечественные СМИ» студенты 

должны: 
знать: 

– историю зарождения и развития национальной прессы и телерадиовещания;  
– об особенностях становления СМИ в начале 20-го века; 
- основные принципы формирования системы средств массовой информации, иметь 
представление о современном состоянии системы СМИ России с точки зрения ее 
структуры, организационных форм (медиахолдинги, издательские дома, акционерные 
общества и т.п.), ориентироваться в ее инфраструктуре; 
- базовые принципы разработки концепции, модели издания, теле- или радиопрограммы, 
рубрики, методы их анализа 

уметь:  
– выделять основные типоформирующие признаки периодических изданий; 
- применять теоретические знания об организации работы редакции при обосновании 
практических решений, касающихся профессиональной деятельности; 
 

владеть:  
– информацией современного состояния рынка СМИ Республики Дагестан; 
- системным подходом и основанным на нем методом типологического анализа СМИ в 
практической работе журналиста, строить еѐ, учитывая специфику средства массовой 
информации, его вида и типа 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетные единицы  (72часа).  Из них 
аудиторных – 36 часов:. лекций 16ч.   практические работы - 16ч, самостоятельная работа – 36ч., 
промежуточный контроль-4ч.  

Зачет в 8 семестре. 
 

№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на 

лекции) 
1. Модуль 1. Зарождение и развитие дагестанской журналистики 1900-30 

гг. 
1.1. 

Тема 1. Первые 
дагестанские газеты. «Заря 
Дагестана» и 
«Мусульманская газета» 

Первая газета «Дагестан». Первая конференция 
работников печати и рабселькоров Дагестана 1925 года. 
Темир-хан-шуринская сатирическая газета «Черепки». 
Деятельность Абусупьяна Акаева. Кумыкский журнал 
«Танг Чолпан». 
Просветительская пресса. «Заря Дагестана» - первая 
национальная дагестанская газета. Деятельность Саида 
Габиева. «Мусульманская газета». 

1.2. 
Тема 2. Пресса эпохи 
революции. Пресса в 
условиях НЭПа. ДПАБ и 
его органы 

Целью изучения раздела является формирование знаний о 
зарождении дагестанской журналистики, как 
национальной прессы, так и русскоязычной. Влияние 
прессы на дагестанскую общественной. 
Просветительской функции первых дагестанских органов 
печати. 

1.3. Тема 3. История лакской «Илчи» – еженедельная литературно-общественная и 



прессы. История 
лезгинской печати 

политико-экономическая газета. За-дачи и цели газеты. 
Популярность издания. 
Газета «Чанна цуку» («Утренняя звезда»). 

1.4. 

Тема 4. Русскоязычная 
пресса Дагестана. Развитие 
национальной прессы в 
довоенный период 

Русскоязычная газета «Дагестан».  «Заря Дагестана» и 
«Мусульманская газета» Саида Габиева.  Газета 
«Красный Дагестан» (1922-1931 гг.).  «Дагестанский 
труженик» (март 1918 г.) Уллубия Буйнакского и 
Ибрагима Алиева как предшественник «Дагестанской 
правды». Газета «Дагестанская правда». История и 
современность. Аварская пресса в довоенный период. 
Кумыкская пресса в довоенный период. Даргинская пресса 
в довоенный период. Русскоязычная пресса в довоенный 
период 

1.5 

Тема 5. История аварской 
печати. Религиозная 
пресса Дагестана. 

Газета «Красное знамя» 1937 г. под ред. М. Шамхалова. 
«Красное знамя» под руководством Гаджиарипова. 
Газета «Хакикат» («Истина») под ред. А.Камалова. 
Проблемы и перспективы развития аварской прессы. 
Дореволюционные издания. Издания 1990-х гг. Духовно-
просветительская газета «Ас-салам», «Нурул ислам», 
«Исламский вестник». Духовно-просветительские 
телевизионные каналы: становление, развитие, 
перспективы. «Наше национальное телевидение» (ННТ), 
радио «Сафинат», «Ватан». Перспективы развития 
религиозных СМИ Дагестана. 

2 Модуль 2. Развития системы СМИ России и в условиях 
общественной трансформации 

2.1. 

Тема 6. Основные виды и 
типы СМИ условиях 
становления 
коммуникативной 
системы 
информационного 
общества. 

Новая российская газетная пресса. Особенности газетно-
журнальной периодики как канала массовой 
коммуникации. Журнальная периодика и характер 
развития ее типологической структуры в современных 
условиях. Телевидение как системный объект. Развитие 
общероссийского и регионального телевидения. 
Перспективы развития многопрограммного телевидения. 
Общезначимая телеинформация и потребность в ней. 
Особые запросы аудитории; специализированная 
телеинформация. Необходимость сохранения 
вещательной структуры, единой для страны. Проблемы 
вариативности выразительных средств современного ТВ. 
Рейтинг программ. Радиовещание в структуре СМИ. 
Трансформация системы государственного радиовещания 
и развитие системы коммерческих радиостанций. 
Информационные агентства в системе СМИ. Типы 
современных информационных агентств и специфика их 
продукции. Ведущие специализированные агентства и их 
продукция 
Информационный холдинг: особенности 
функционирования в условиях современной России. 
Мультимедийные холдинги, их спонсоры и владельцы. 
Книгоиздание современной России: проблемы и 
тенденции. Становление книжного рынка. Ассортимент 
книг. Основные группы книжной продукции. 
Крупные издательства. Рекламные агентства, пресс- 
службы и службы PR в структуре современных 
российских медиа. Рекламный фактор в структурных 
преобразованиях системы СМИ. 

2.2. Тема 7. Интернет как 
источник массовой и 
профессиональной 
информации.. 

Основные типы СМИ и их присутствие в Интернете. 
Интернет – периодика, оригинальные интернет – Сми; 
интернет - версии печатных изданий. Сайты 
ТВ и РВ. Информационные агентства. Информационные 



сайты с элементами СМИ: 
ленты новостей в порталах. Виды информации и условия 
ее использования. 
Специализированная информация для журналистов и 
условия доступа к ней. Способы использования 
информации. Проблема достоверности информации из 
различных источников. 

2.3. 
Тема 8. Эволюционный 
характер развития 
системы СМИ 
современной России. 

Духовно-идеологические, политико-правовые, 
экономические, научно- технические факторы 
дальнейшего развития российских СМИ. 
Пути развития медиасистемы: укрепление 
целостности; акцент на взаимозависимости 
элементов системы; непременная обусловленность 
функционирования системы в целом. 

2.4 
Тема 9.Процессы 
становления открытого 
общества и их 
воздействие на медиа 
систему РФ. 

Формирование институтов гражданского общества 
и характер их воздействия на структуру СМИ. Роль 
СМИ в формировании институтов гражданского 
общества. Отражение хода реформ местного 
самоуправления на страницах региональных изданий. 
Реализация национальных проектов в 
общероссийских СМИ. 



 

 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру
емые 

компетен
ции 

Лекции Практические 
(лабораторные) 

занятия 

Промежуточны
й контроль 

Самостоятель
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Зарождение и развитие дагестанской журналистики 1900-30 гг. 

1.1. Тема 1. Первые дагестанские газеты. «Заря 
Дагестана» и «Мусульманская газета 

2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-2,5 
ОПК-2,4 

1.2. Тема 2. Пресса эпохи революции. Пресса в 
условиях НЭПа. ДПАБ и его органы 

2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-2,5 
ОПК-2,4 

1.3. Тема 3. История лакской прессы. История 
лезгинской печати 

2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-2,5 
ОПК-2,4 

1.4. Тема 4. Русскоязычная пресса Дагестана. 
Развитие национальной прессы в довоенный 
период 

2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-2,5 
ОПК-2,4 

1.5. Тема 5. История аварской печати. Религиозная 
пресса Дагестана. 

2 1 2 1   4 6 ОПК-2,5 
ОПК-2,4 

 Промежуточный контроль   2  2     
2 Модуль 2. Развития системы СМИ России и в условиях 

общественной трансформации 
2.1. Тема 6. Основные виды и типы СМИ условиях 

становления коммуникативной системы 
информационного общества. 

2 1 2 1   4 10 ОПК-2,5 
ОПК-2,4 

2.2. Тема 7. Интернет как источник массовой и 
профессиональной информации. 
 Эволюционный характер развития 
системы СМИ современной России 

2 1 4 1   4 10 ОПК-2,5 
ОПК-2,4 

2.3. Тема 8. Процессы становления открытого 
общества и их воздействие на медиа 
систему РФ. 

2 1 2 1   6 6 ОПК-2,5 
ОПК-2,4 



 Промежуточный контроль   2  2     
 Всего 16 6 18 6 4 - 34 56  
 Итоговая аттестация зачет Зачет(4)        
 ИТОГО 18 6 18 6 4  36 56  
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5.3. Содержание практических занятий. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Учебно-
методически
е материалы 

Вопросы для обсуждения 
(форма контроля) 

1 2 3 4 
Раздел 1. Зарождение и развитие дагестанской журналистики 1900-30 гг. 

 

Тема 1.  1,2,3,4,5 

Практическое занятие 1.  Первые дагестанские 
газеты. (2 ч.)  
Вопросы к теме: 
1. Социально-политическая ситуация в Дагестане в 
конце 19 века.   
2. Состояние печатного дела в дореволюционном 
Дагестане  
3. Журналистика Дагестана 1906-1917 гг.  
4. Первые газеты Дагестана: газета «Джаридат 
Дагестан», «Дагестан».  
5. Проблематика выступлений первых дагестанских 
газет. 

 

Тема 2. Пресса 
эпохи революции. 
Пресса в условиях 
НЭПа. ДПАБ и его 
органы 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 2. Пресса эпохи революции. 
Вопросы к теме: 
1. Противостояние революционной прессы и 
националистической. 
2. Революционные русскоязычные издания: газета 
«Голос Дагестана», газета «Вольный Дагестан». 
3. Газета «Дагестанские областные ведомости». 
4. Газета «Возрождение».  
1. Политическая система 20-х годов. 
2. Образование и развитие СССР. Конституция СССР 
1924 г. 
3. Перестройка государственного аппарата. 
4. Развитие права в годы НЭПа. 
3. Причины кризиса советской печати в 1921-1923 
годах. 
4. Основные направления выхода печати из кризиса. 
5. Структура и методы партийного руководства СМИ. 
6. Принципы дифференциации и типология советской 
прессы периода НЭП. 
7. И. Бунин о миссии русской эмиграции. 
. 

 

Тема 3. История 
лакской прессы. 
История 
лезгинской печати 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 3. История лезгинской печати. 
(2ч.)   
Вопросы к теме: 
1. Газета «Цвити дунья». Цели и задачи издания. 
2. Редакторская деятельность Гаджибека Гаджибекова. 
3. Газета «Колхозное знамя» (Касумкент). Цели и 
задачи. 
4. Газета «Новый путь» (Курах). 
5. Газета «Социализм дин пайдах» под ред. 
З.Эфендиева. 
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6. Газета «Лезги газет» 1991 года. 
 
 

 

Тема 4. 
Русскоязычная 
пресса Дагестана. 
Развитие 
национальной 
прессы в 
довоенный период 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 4. Русскоязычная пресса 
Дагестана.  
Вопросы к теме: 
1. Русскоязычная газета «Дагестан» 
2. «Заря Дагестана» и «Мусульманская газета» Саида 
Габиева 
3. Газета «Красный Дагестан» (1922-1931 гг.). 
4. «Дагестанский труженик» (март 1918 г.) Уллубия 
Буйнакского и Ибрагима Алиева как предшественник 
«Дагестанской правды». 
5. Газета «Дагестанская правда». История и 
современность. 
6.Аварская пресса в довоенный период. 
7. Кумыкская пресса в довоенный период. 
8. Даргинская пресса в довоенный период. 
9. Русскоязычная пресса в довоенный период. 

Раздел 2. Развития системы СМИ России и в условиях 
общественной трансформации 

 

Тема 6. Основные 
виды и типы СМИ 
условиях 
становления 
коммуникативной 
системы 
информационного 
общества. 

1,2 Практическое занятие 5. Основные виды и типы 
СМИ условиях становления коммуникативной 
системы информационного общества. 
Вопросы к теме: 

1.Новая российская газетная пресса.  
2.Особенности газетно-журнальной периодики как канала 
массовой коммуникации.  
3.Журнальная периодика и характер развития ее 
типологической структуры в современных условиях. 
4.Телевидение как системный объект. Развитие 
общероссийского и регионального телевидения. 
5.Перспективы развития многопрограммного телевидения. 
6.Общезначимая телеинформация и потребность в ней. 
7.Особые запросы аудитории; специализированная 
телеинформация 

 

Тема 7. Интернет 
как источник 
массовой и 
профессиональной 
информации. 
Эволюционный 
характер развития 
системы СМИ 
современной 
России. 

1,2,3,4 Практическое занятие 6. Интернет как источник 
массовой и профессиональной информации.  
Вопросы к теме: 

1.Основные типы СМИ и их присутствие в Интернете. 
2.Интернет – периодика, оригинальные интернет – Сми; 
интернет - версии печатных изданий. 
3. СайтыТВ и РВ.  
4.Информационные агентства.  
5.Информационные сайты с элементами СМИ: ленты 
новостей в порталах. 
6.Виды информации и условия ее использования. 
Практическое занятие 7. Эволюционный характер 
развития системы СМИ современной России. 
Вопросы к теме: 

1.Духовно-идеологические, политико-правовые, 
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экономические, научно- технические факторы 
дальнейшего развития российских СМИ. 

2.Пути развития медиасистемы: укрепление 
целостности; акцент на взаимозависимости элементов 
системы; непременная обусловленность 
функционирования системы в целом. 

 

Тема 8. Процессы 
становления 
открытого 
общества и их 
воздействие на 
медиа 
систему РФ. 

1,2,3 

Практическое занятие 8. Процессы становления 
открытого общества и их воздействие на медиа 
систему РФ. 
Вопросы к теме: 

1.Формирование институтов гражданского общества и 
характер их воздействия на структуру СМИ.  

2.Роль СМИ в формировании институтов 
гражданского общества.  

3.Отражение хода реформ местного самоуправления 
на страницах региональных изданий.  

4.Реализация национальных проектов в 
общероссийских СМИ. 

  

5.4. Самостоятельная работа 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной 
работы студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 
Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный 
просмотр, прочтение, конспектирование учебной 
литературы; прослушивание, запоминание, заучивание и 
пересказ магнитофонных записей лекций, Интернет-
ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. 
Разработка сообщений, эссе, докладов, докладов с 
презентациями. Подготовка выступлений на практических 
и семинарских занятиях, проработка литературы по 
дисциплинарным проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка дипломной работы (дипломного проекта), 
научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 
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Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 
ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов 

необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему 
самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную 
информацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль 
студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной 
работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении 
самостоятельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные 
характеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 
выполнения СР 

объяснить смысл и цель 
самостоятельной работы; 
дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к 
самостоятельной работе и методах 
ее выполнения; 
продемонстрировать образец 
самостоятельной работы 

понять и принять цель 
самостоятельной работы как 
личностно значимую;  
познакомиться с 
требованиями и образцами 
самостоятельной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и 
практическую значимость 
выполнения самостоятельной 
работы, 
сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной 
работы; 
мотивировать студента на 
достижение цели 

сформировать у себя 
познавательную потребность в 
выполнении самостоятельной 
работы; 
сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении 
самостоятельной работы 

Управление 

осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе 
процесса выполнения 
самостоятельной работы; 
дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной 

самому осуществлять 
управление самостоятельной 
работой (проектировать, 
планировать, рационально 
распределять время и т.д.) на 
основе предложенных 
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Основные 
характеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

работы технологий 

Контроль и 
коррекция 

выполнения  

осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности 
студента к выполнению 
самостоятельной работы;  
намечать дальнейшие пути 
выполнения самостоятельной 
работы; 
осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

осуществлять текущий и 
итоговый операционный 
самоконтроль за ходом 
выполнения самостоятельной 
работы; 
самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и 
внесение корректив в работу; 
ведение поиска оптимальных 
способов выполнения 
самостоятельной работы;  
осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения 
результата с образцом; 
давать методические рекомендации 
по выполнению самостоятельной 
работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
устанавливать уровень и 
определять уровень продвижения 
студента и тем самым 
сформировать у него мотивацию 
достижения успеха в учебной 
деятельности  

дать оценку собственной 
работе, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый 
результат с целью 
самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа студента по дисциплине состоит в написании докладов, 

рефератов и самостоятельного изучения отдельных вопросов в рамках учебного курса. 
 
 

5.4.2. Тематика рефератов 
1. Газета «Джаридату Дагестан».  
2. Газета «Илчи».  
3. Газета «Замана».  
4. Публицистика С.Г. Габиева. 
5. Газета «Истина».  
6. Газета «Ёлдаш».  
7. Газета «Ас-салам».  
8. ГТРК «Дагестан» в структуре дагестанского телевидения.  
9. РГВК «Дагестан» в структуре дагестанского телевидения.  
10. «Наше национальное телевидение» в структуре дагестанского телевидения. 
11. Особенности дагестанской аналитической журналистики. 
12. Портрет журналиста Гаджи Абашилова. 
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13. Тележурналист Тельман (Абдулла Алишаев). 
14. Портрет журналиста Ильяса Шурпаева. 
15. Портрет журналиста Хаджимурада Камалова. 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Газета «Заря Дагестана» 1912—1913 гг. 
2. СМИ и межнациональные отношения в РД. 
3. «Мусульманская газета» 1912-1914 гг. 
4. Периодическая печать в борьбе за массы от февраля к Октябрю 1917 г. 
5. Газета «Джаридату Дагестан» («Дагестанская газета»). 1912 – 1918 гг.  
6. Магомед-Мирза Мавраев – основатель газетно-журнального издательства в 

Дагестане. 
7. Газета «Заман». 1917 г. 
8. СМИ РД и исламский экстремизм: стратегия противостояния 
9. Журналисты в период вторжения бандформирований на территорию Дагестан 

(август – сентябрь 1999). 
10. Дагестанское просветительское бюро и его печатные органы. 1917 г. 
11. Газета «Илчи» («Вестник»). 1917 г.  Этапы становления и развития лакской 

национальной печати и журналистики.  
12. Газета  «Чанна Цуку» («Утренняя заря»). 1917 г.  
13. Газета «Танг Чолпан» («Утренняя  звезда»). 1917 – 1918 гг. 
14. Газета  «Дагестанский труженик». 1918 г.  Этапы становления  и развития газеты 

«Дагестанская правда».  
15. Роль СМИ в межнациональных конфликтных ситуациях. 
16. Газета «Заман» («Время»). 1917 г. Этапы становления и развития аварской 

национальной печати и журналистики. 
17. Газета «Ишчи Халкъ» («Трудовой народ»). 1918 г. Становление и развитие 

кумыкской национальной печати и журналистики. 
18. Издания разных партий и движений периода гражданской войны в Дагестане. 1918-  

Каково основное требование к СМИ как целостному образованию? 
19. Почему СМИ называют системным образованием? 
20. Охарактеризуйте современную систему СМИ России. 
21. Достаточно ли оптимальна структура СМИ в переходный период? 
22. Кто осуществляет функции организации и регулирования СМИ? 
23. Что такое «организация СМИ»? 
24. Как влияет аудиторный фактор на современные российские СМИ? 
25. Как влияет функциональный фактор на современные СМИ? 
26. Информационный холдинг: каковы особенности функционирования в 
27. условиях современной России? 
28. Как влияет техническая сфера СМИ на их трансформацию в современных 

условиях? 
29. Какая дифференциация по характеру информации происходит в СМИ 
30. Как можно охарактеризовать роль СМИ в социокультурных процессах 

глобализации и идентификации? 
31. На чем основывается дифференциация СМИ по характеру аудитории? 
32.  Что такое типологическая модель СМИ? 
33.  Назовите основные типообразующие факторы СМИ. 
34.  Какие типы информационных агентств вы знаете? 
35. Назовите основные типы СМИ в Интернете 
36. Можно ли классифицировать информационные агентства по их экономическим 

особенностям? 
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37. В чем заключается проблема достоверности информации из источников 
информационной среды Интернет? 

38. В чем заключается роль региональных и федеральных СМИ по реализации 
общенациональных проектов? 

39. В чем заключается рекламный фактор в структурных преобразованиях системы 
СМИ? 

40. В чем заключается синергетический подход к анализу информационных 
процессов? 

 
5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

 
 

5.4.5. Творческие задания 
 

5.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 
Курсовые работы не предусмотрены по данному курсу 
 

5.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 

 

Разделы и темы Количество 
часов 

Виды и содержание 
самостоятельной работы 

Литература Формы 
отчетности 

и 
аттестации 

Раздел 1. Зарождение и развитие дагестанской 
журналистики 1900-30 гг. 

  

Тема 1. Первые 
дагестанские 
газеты. «Заря 
Дагестана» и 
«Мусульманская 
газета» 

4/ 6 

Изучение дополнительной 
теоретической и 
публицистической литературы. 
Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание 

2,3,4 Устный 
опрос 

Тема 2. Пресса 
эпохи революции. 
Пресса в условиях 
НЭПа. ДПАБ и 
его органы 

4/6 

При изучении темы 
необходимо: 
- прочитать 
соотвествующую 
литературу; 
- изучить термины, 
представленные в глоссарии; 
- изучить функции и 
специфику содержания 
деловых изданий; 
- акцентировать внимание 
на видовой дифференциации 
деловой периодики; 
- изучить понятиях 
«универсальные», 
«специализированные», 
«узкоспециализирванные», 

1,2,3,4,7 глоссарий 
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«точечные» деловые 
издания. 
- ответить на вопросы для 
самоконтроля. 

Тема 3. История 
лакской прессы. 
История 
лезгинской печати 

4/6 

При изучении темы 
необходимо: 
- прочитать 
соотвествующую 
литературу; 
- изучить процесс 
становления деловой 
периодики в Западной 
Европе; 
- акцентировать внимание 
на становлении и развитии 
деловых изданий в странах 
Северной Америки; 
- рассмотреть процесс 
развития деловой периодики 
в советский и постсоветской 
России. 
- ответить на вопросы для 
самоконтроля. 

4,6,7 Устный 
опрос 

Тема 4. 
Русскоязычная 
пресса Дагестана. 
Развитие 
национальной 
прессы в 
довоенный период 

4/6 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание. 

2,5,8 реферат 

Тема 5. История 
аварской печати. 
Религиозная 
пресса Дагестана. 

4/ 6 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание 

3,4,5,7 Контрольная 
работа 

ИТОГО 20/ 30    

Раздел 2. Развития системы СМИ России и в условиях 
общественной трансформации 

  

Тема 6. Основные 
виды и типы СМИ 
условиях 
становления 
коммуникативной 
системы 
информационного 
общества. 

4/ 10 

При изучении темы 
необходимо: 
- прочитать 
соотвествующую 
литературу; 
- акцентировать внимание 
на понятиях «рекламно-
информационное издание», 
«корпоративное издание»; 
- изучить виды 
корпоративных изданий; 
- рассмотреть особенности 
вузовской корпоративной 
газеты; 
- изучить корпоративные 

2,3,4 реферат 
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издания Белгород 

Тема 7. Интернет 
как источник 
массовой и 
профессиональной 
информации. 
Эволюционный 
характер развития 
системы СМИ 
современной 
России 

4/ 10 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии, 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание 

1,2,3,4,7 глоссарий 

Тема 8. Процессы 
становления 
открытого 
общества и их 
воздействие на 
медиа 
систему РФ. 

6/ 6 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание 

4,6,7 Устный 
опрос 

ИТОГО 10/ 26    

ИТОГО ПО 
КУРСУ 

36/ 56    

 

5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 

5.4.5.1.Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную 

точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 
иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 
«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
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1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
           5.4.5.2. Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от 
сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и 
справочными материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе 
выполняется студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент 
представляет электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 
материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная 
система: 

- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 
полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы 
по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 
явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 
«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование при проведении занятий инновационных 

(объяснительно-иллюстративное обучение, предметно-ориентированное обучение, 

профессионально-ориентированное обучение, проектная методология обучения, 

организация самостоятельного обучения, интерактивные методы обучения) и 

традиционных (лекция-визуализация, лекция-презентация, компьютерные симуляции, 

практическая работа,  самостоятельная работа) технологий обучения.    

Использование электронных презентаций при объяснении нового материала, а 

именно предъявление подвижных зрительных образов в качестве основы для осознанного 

овладения научными фактами обеспечивает эффективное усвоение обучающимися новых 

знаний и умений. Динамические элементы на слайдах повышают наглядность, 

способствуют лучшему пониманию и запоминанию учебного материала. Применение 

мультимедийных технологий на занятиях повышает статус преподавателя, который идет в 

ногу не только со временем, но и со студентами. 

 
6.1. Информационные технологии 
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В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и 
выполнению практических работ используются персональные компьютеры с 
установленными стандартными программами MS Office 
(MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel —
 табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для 
подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством 
Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно 
позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 
 

.  
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-
рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 
Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные 
точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 
сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 
занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 
зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 
экзаменационных баллов.  
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Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

1. Шеф-редактор — это 
а. главный редактор СМИ 
б. заведующий отделом 
в. ответственный секретарь 
г. издатель 
 
2. Расположите в порядке от большего к меньшему популярность следующих 
изданий в Дагестане 
а. экономические 
б. деловые 
в. молодежные 
г.  духовно-просветительские 
 
3. «Низовые» издания СМИ — это 
а.  городские 
б.  районные 
в.  многотиражные 
г.  отраслевые 
 
4. Альманахами называют издания СМИ, выходящие 
а. один раз в квартал (год) 
б. один раз в месяц 
в. еженедельные издания 
г. дважды в месяц 
 
5. Формат газеты «Дагестанская правда» 
а.  А4 
б. А6 
в. А3 
г.  А2 
 
6. Газетную страницу в печатном издании принято называть 
а. дорожкой 
б. колонкой 
в.  полосой 
г.  разделом 
 
7.  Руководящую роль в телерадиокомпании играет 
а.  главный редактор 
б. совет директоров 
в. президент 
г. председатель 
 
8. Визажист — это 
а.  оператор 
б.  декоратор 
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в.  осветитель 
г.   парикмахер 
 
9.  Первой частной программопроизводящей телекомпанией в России стала 
а.  НТВ 
б.  ТНТ 
в.  Рен ТВ 
г.   НТК 
 
10. Государственным дагестанским телевизионным каналом является 
а.  ННТ 
б. РГВК «Дагестан» 
в. ТВ «Прибой» 
г. MTV «Столица» 
 
11. Инфография как функция телеэкрана — это 
а.  двусторонняя информационная связь 
б.  создание трехмерного изображения 
в.  компьютерная графика 
г.  стереотелевидение 
 
12. Свобода творчества и охрана интеллектуальной собственности закреплена 
Законом 
РФ в статье 
а. двадцать пятой 
б.  тридцатой 
в.  сорок четвертой 
г.  девятой 
 
13. К произведениям обличительного жанра относится 
а.  эссе 
б.  очерк 
в. репортаж 
г.  памфлет 
 
14. Разновидностью пресс-конференции является 
а. интервью 
б.  ответ 
в. фельетон 
г.  зарисовка 
 
15. Особым видом статьи является 
а.  репортаж 
б.  комментарий 
в.  эссе 
г.  обозрение 
 
16. Задача аналитической журналистики 
а.  информирование 
б.  типизация 
в. констатация 
г.  осмысление 
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17. Инвестигейтивная журналистика — это 
а.  журналистика-расследование 
б.  художественная журналистика 
в.  информационная журналистика 
г.  журналистика-декодирование 
 
18. «Веерная» и «ступенчатая» композиция используется журналистами в жанре 
а.  комментария 
б.  очерка 
в.  фельетона 
г.  эссе 
 
19. На синтезе трех начал: публицистического, художественного и сатирического 
строится в журналистике жанр 
а. эссе 
б.  интервью 
в.  фельетона 
г.  очерка 
 
20. Памфлет – это журналистское произведение 
а.  информационного характера 
б.  аналитического характера 
в.  художественного характера 
г.  обличительного характера 
 
21. Федеральный закон РФ «О рекламе» был принят в 
а.  1986 году 
б.  1991 году 
в.  1995 году 
г.  2001 году 
 
22. В обычных печатных изданиях реклама не должна превышать 
а.  25 % объема одного номера 
б.  40 % объема одного номера 
в.  15 % объема одного номера 
г.  30 % объема одного номера 
 
23. Деятельность СМИ может быть прекращена или приостановлена 
а.  судом 
б.  главным редактором 
в.  прокуратурой 
г.  управлением внутренних дел 
 
24. ГТРК «Дагестан» – это телевизионная компания 
а.  государственная 
б.  региональная 
в.  коммерческая 
г.  частная 
 
26. Газета «Ас-салам» была основана в 
а.  1991 году 
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б.  1994 году 
в.  1998 году 
г.  1995 году 
 
27. Диалог с авторитетным лицом по той или иной проблеме называют 
а.  интервью-факт 
б.  портретное интервью 
в.  интервью-мнение 
г.  интервью-репортаж 
 
28. Эссе – это … 
а.  личностно трактуемое журналистом сообщение 
б.  сообщение журналиста с анализом и обобщением 
в.  дискуссионное сообщение общественного характера 
г.  журналистский художественный жанр 
 
29. Образ-персона и образ-тезис раскрываются журналистами в жанре 
а.  заметки 
б.  фельетона 
в.  эссе 
г.  репортажа 
 
30. Директором ГТРК «Дагестан» является 
а. Ильман Алипулатов 
б. Луиза Алиханова 
в. Салман Хавчаев 
г. Магомедбек Ахмедов  
 
31. Первая религиозная программа, вышедшая на дагестанском телевидении 
а. «Акценты» 
б. «Исламский вопрос» 
в. «За чашкой чая» 
г. «Мир вашему дому» 
 
32. На скольких языках выходит газета «Нурул Ислам» 
а. одном 
б. двух 
в. трех 
г. четырех 
 
33. На скольких полосах выходит газета «Ас-салам» 
а. 12 
б. 16 
в. 24 
г. 32 
 
34. Дагестанский детский журнал 
а. «Мурзилка» 
б. «Орленок» 
в. «Соколенок» 
г. «Все для детей» 
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Модуль 2 

 
1. Кто издал Указ о вольных типографиях в России? 
         а) Петр I                 в) Павел I 
         б) Елизавета II       г) Екатерина II 
 
2. Когда в России появилась оппозиционная пресса? 
а) середина XVIII века  в) середина XIX века 
б) начало XIX века        г) начало XX века 
 
3. Что считают первым прибыльным изданием? 
   а) «Русское богатство» 
   б)  «Полярная звезда» 
   в) «Московский телеграф» 
   г) «Отечественные записки» 
 
4. Где печать появилась позже? 
   а) Африка                    в) Латинская Америка 
   б) Ближний Восток    г) Восточная Азия 
 
5. Как долго в дореволюционной России выходили «Ведомости»? 
         а) 50 лет                      в) 150 лет 
         б) 100 лет                    г) 200 лет 
 
6. На какие десятилетия приходится так называемое «мрачное семилетие» русской 
журналистики? 
         а) 1800-1820              в) 1840-1860 
         б) 1820-1840              г) 1860-1880 
 
7. В каком году в России возник первый альманах? 
   а) 1761     б) 1791     в) 1821    г) 1841 
 
8. Где раньше появилось регулярное радио? 

а) Польша               в) Аргентина 
б) Россия                г) Великобритания 

 
9. С чьим именем связана организация первой книжно-журнальной типографской 
кампании? 

   а) А.Сумароков          в) Н.Карамзин 

   б) Н.Новиков              г) К.Рылеев 

 
10. Какой организации принадлежала самая крупная сеть типографий в последние 
десятилетия XIX века? 
а) «Ингеройс»             в) «Общественная польза» 
б) «Народная воля»   г) «Смирдин и Ко» 
 
11. Что появилось позже остальных? 
  а) ЧК      б) АПН       в) ТАСС    г) РСФСР 
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12. В каком году в Европе появился первый прообраз издания журнального типа? 

а) 1625                         в) 1705 
б) 1665                         г) 1745 

 
13. В какой период отечественная печать перешла от подражания европейским изданиям к 
самобытной журналистике? 
а) середина XVIII века   в) начало XIX века 
б) конец XVIII века        г) середина XIX века 
 
14. В какой период развития отечественной журналистики доминировал 
административно-территориальный принцип социальной дифференциации газет? 
     а) первая половина XIX века 
     б) вторая половина XIX века 
     в) первая половина XX века 
     г) вторая половина XX века 
 
15. Кто считается организатором первых информационных служб? 

а) Жан Эбер             в) Иван Федоров 
б) Георг Фуггер       г) Альдо Мануцио 

 
16. В России первое местное издание появилось: 
      а) в 1755 г.                  в) в 1812 г. 
      б) в 1786 г.                  г) в 1823 г. 
 
17. В какую эпоху в отечественной журналистике состоялся кардинальный переход от 
«журнального» к «газетному» периоду? 
     а) вторая половина XVIII века 
     б) первая половина XIX века 
     в) вторая половина XIX века 
     г) первая половина XX века 
 
18. Что не является способом печати второй половины XIX  века? 
а) пентаграфия     в) литография 
б) хромография    г) металлография 
 
19. Как называлась первая  рукописная газета? 
 
а) «Ведомости»  в) «Примечания к ведомостям» 
б) «Куранты»      г) «Приложения к курантам» 
 
20. В какой период российской истории появилась массовая периодика, известная под 
названием «грошовая пресса»? 
а) рубеж XVIII-XIX вв.    в) рубеж XIX-XX вв. 
б) середина XIX века       г) середина XX  века 
 
21. Какая знаковая фигура довоенной советской истории выпадает по смыслу из общего 
ряда? 
        а) Троцкий              в) Чкалов 
        б) Горький              г) Стаханов 
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22. В какой период российской истории, по вашему мнению, произошла замена ручного 
печатного станка на механический? 
а) начало XVIII века         в) конец XVIII века 
б) середина XVIII века     г) начало XIX века 
 
23. Когда в России появляются первые рабочие и крестьянские листки? 
а) первая треть XIX в.  в) последняя треть XIX в. 
б) середина XIX в.        г) начало XX в. 
 
24. В каком году родилась «Пионерская правда»? 
    а) 1920     б) 1925     в) 1930     г) 1935 
 
25. Кто автор «Рассуждений о должности журналиста»? 
     а) Я.Синявич                в) М.Ломоносов 

     б) Ф.Прокопович         г) В.Тредиаковский 

 

26. Первой женщиной-редактором была: 
   а) Сара Хейл                   в) Аврора Дюдеван 
   б) Зинаида Гиппиус       г) Клара Цеткин 
 
27. В какой период в России начинают издаваться губернские ведомости? 
     а) 1780-1800                 в) 1820-1840 
     б) 1800-1820                 г) 1840-1860 
 
28. Какого явления не было в России 1840-х гг.? 
   а) теория официальной народности 
   б) славянофильская журналистика 
   в) натуральная школа литературы 
   г) вольная заграничная печать 
 
29. Кто впервые реформировал структуру издания журнального типа? 
   а) Н.Карамзин                в) Н.Полевой 

   б) И.Крылов                   г) В.Белинский 

 
30. Какое отечественное издание «выпадает» из данного типологического ряда? 
    а) «Искра»              в) «Будильник» 
    б) «Неделя»            г) «Сатирикон» 
 
31. Какая европейская страна в XVII века была наиболее свободна от цензуры печати? 

а) Бавария              в) Россия 
б) Испания             г) Голландия 

 
32. На смену какому типу издания пришел энциклопедический журнал? 
а) словесный журнал          в) популярная книга 
б) сатирический журнал    г) официальная газета 
 
33. Как назывались американские журналисты колониального периода? 

а) «почтовые клерки» 
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б) «метропольные цензоры» 
в) «общественные печатники» 
г) «просвещенные публицисты» 

 
34. Когда «редакция Некрасова» перешла из «Отечественных записок» в «Современник»? 
     а) 1836                       в) 1857 
     б) 1847                       г) 1866 
 
35. Кто впервые ввел стабильный гонорар? 
    а) Ф.Булгарин            в) Н.Надеждин 
    б) Н.Некрасов            г) О.Сенковский 
 
36. В каких годах наладились международные телемосты между Москвой и другими 
городами? 
   а) 1960-е годы           в) 1980-е годы 
   б) 1970-е годы           г) 1990-е годы 
 
37. Что считалось самым популярным жанром в середине XIX века? 
    а) обозрение        в) рецензия 
    б) фельетон         г) репортаж 
 
38. Под чьим патронажем образовалось первое телеграфное агентство в Москве? 
    а) русским            в) французским 
    б) немецким        г) американским 
 
39. Когда произошло размежевание в обучении журналистике и литературе? 
    а) 1930-1940           в) 1950-1960 
    б) 1940-1950           г) 1960-1970 
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8. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

ОПК-2 

способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать базовые принципы 
формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, особенности национальных медиамоделей и 
реалии функционирования российских СМИ, быть осведомленным в области важнейших инновационных 
практик в сфере массмедиа 

  3 4 5 

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать  
в области системы СМИ, 
знание специфики 
журналистской деятельности, 
характеристика современной 
системы российских СМИ  
 
Уметь  
 оценивать важность 
социальных процессов в их 
соотнесении с изменениями в 
системе СМИ владение 
навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области.  
Владеть 
 особенностями 
функционирования средств 
массовой информации, 
различных типологических 
групп, условия и факторы,  
навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области, 
современными методами 
обработки информации  

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний;  
- приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при 
решении организационно-
управленческих задач;  
 
Уметь:  
- работать с источниками и 
научной литературой; - 
использовать различные 
приемы и методы 
критического анализа 
источников; 
 - осуществлять системный 
анализ явлений в конкретной 
области, устанавливать 
причинно-следственные связи 
между ними; 
 
Владеть:  
- методами сбора 
эмпирического материала и его 
анализа;  

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний;  
- приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при 
решении организационно-
управленческих задач;  
- формирование навыков ведения 
самостоятельных теоретических и 
опытно-экспериментальных 
исследований;  
 
Уметь:  
- работать с источниками и 
научной литературой; - 
использовать различные приемы и 
методы критического анализа 
источников; 
 - осуществлять системный анализ 
явлений в конкретной области, 
устанавливать причинно-
следственные связи между ними; 
- применять различные 
методологические подходы к 
изучению своей научной 

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний;  
- приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при решении 
организационно-управленческих 
задач;  
- формирование навыков ведения 
самостоятельных теоретических и 
опытно-экспериментальных 
исследований;  
- приобретение опыта обработки, 
анализа и систематизации 
результатов исследований, оценки 
их практической значимости;  
- приобретение опыта 
представления и публичной защиты 
результатов исследовательской 
деятельности. 
 
Уметь:  
- работать с источниками и научной 
литературой; - использовать 
различные приемы и методы 
критического анализа источников; 
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- профессиональной 
терминологией. 

проблемы;  
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области;  
- методами сбора эмпирического 
материала и его анализа;  
- профессиональной 
терминологией. 

 - осуществлять системный анализ 
явлений в конкретной области, 
устанавливать причинно-
следственные связи между ними; 
- применять различные 
методологические подходы к 
изучению своей научной проблемы;  
- уметь планировать маркетинговые 
мероприятия в СМИ;  
- уметь проводить исследование 
рынка покупателей (потребителей) 
информации;  
- провести изучение конкурентных 
изданий; 
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области;  
- методами сбора эмпирического 
материала и его анализа;  
- технологиями научного анализа;  
- профессиональной 
терминологией. 

Базовый 
уровень–II 

 

Знать  
в области системы СМИ, 
знание специфики 
журналистской деятельности, 
характеристика современной 
системы российских СМИ  
-специфику журналистской 
характеризует современную 
систему российских СМИ,  
Уметь  
 оценивать важность 
социальных процессов в их 
соотнесении с изменениями в 
системе СМИ владение 
навыками самостоятельного 
научного исследования в 

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний;  
- приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при 
решении организационно-
управленческих задач;  
- формирование навыков 
ведения самостоятельных 
теоретических и опытно-
экспериментальных 
исследований;  
 
Уметь:  

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний;  
- приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при решении 
организационно-управленческих 
задач;  
- формирование навыков ведения 
самостоятельных теоретических и 
опытно-экспериментальных 
исследований;  
- приобретение опыта обработки, 
анализа и систематизации результатов 
исследований, оценки их 
практической значимости;  
- приобретение опыта представления 

Понимает смысл и 
назначение основных 
функций журналистики – 
идеологической, 
культуроформирующей, 
рекламно-справочной, 
рекреативной, 
непосредственно-
организаторской; знает 
механизм взаимодействия 
функций в реальной 
журналистской практике, 
организации их в сложно 
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конкретной области, 
современными методами 
математико-статистической 
обработки информации и 
компьютерными  
Владеть 
 особенностями 
функционирования средств 
массовой информации, 
различных типологических 
групп, условия и факторы,  
навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области, 
современными методами 
математико-статистической 
обработки информации и 
компьютерными 
технологиями 

- работать с источниками и 
научной литературой; - 
использовать различные 
приемы и методы 
критического анализа 
источников; 
 - осуществлять системный 
анализ явлений в конкретной 
области, устанавливать 
причинно-следственные связи 
между ними; 
- применять различные 
методологические подходы к 
изучению своей научной 
проблемы;  
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области;  
- методами сбора 
эмпирического материала и его 
анализа;  
- профессиональной 
терминологией. 

и публичной защиты результатов 
исследовательской деятельности. 
Уметь:  
- работать с источниками и научной 
литературой; - использовать 
различные приемы и методы 
критического анализа источников; 
 - осуществлять системный анализ 
явлений в конкретной области, 
устанавливать причинно-
следственные связи между ними; 
- применять различные 
методологические подходы к 
изучению своей научной проблемы;  
- уметь планировать маркетинговые 
мероприятия в СМИ;  
- уметь проводить исследование 
рынка покупателей (потребителей) 
информации;  
- провести изучение конкурентных 
изданий; 
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в конкретной 
области;  
- методами сбора эмпирического 
материала и его анализа;  
- технологиями научного анализа;  
- профессиональной терминологией. 

действующую систему.  
Знает систему социальных 
институтов общества, 
представляет место и роль 
журналистики в системе 
социальных институтов. 
Понимает роль журналистики 
как «четвертой власти» в 
демократическом обществе, 
где суверенитет в 
общественно-политической 
жизни и право на 
формирование через выборы 
институтов власти и контроль 
за их деятельностью 
принадлежит гражданам. 
Умеет: самостоятельно 
моделировать журналистский 
текст в рамках существующей 
информационной политики с 
учетом всех необходимых 
запросов и потребностей 
целевой аудитории; умеет 
создавать тексты, 
реализующие различные 
проблемно-тематические 
направления в  сочетании  
различных видов творчества – 
научного, художественного, 
публицистического. 
Владеет навыками 
творческого подхода к 
реальной действительности, 
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приемами и методами 
аналитического и  
художественно-
публицистического 
отображения многогранных 
проблем общественной 
жизни.   
 

Повышенный 
уровень–III 

 

Знать  
в области системы СМИ, 
знание специфики 
журналистской деятельности, 
характеристика современной 
системы российских СМИ 
Показывает знания в области 
системы СМИ, 
-специфику журналистской 
характеризует современную 
систему российских СМИ, 
оценивать важность 
социальных процессов в их 
соотнесении с изменениями в 
системе СМИ 
Уметь  
 оценивать важность 
социальных процессов в их 
соотнесении с изменениями в 
системе СМИ владение 
навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области, 
современными методами 
математико-статистической 
обработки информации и 
компьютерными 
технологиями знаниями. 
провести самостоятельного 
научного исследования в 

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний;  
- приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при 
решении организационно-
управленческих задач;  
- формирование навыков 
ведения самостоятельных 
теоретических и опытно-
экспериментальных 
исследований;  
- приобретение опыта 
обработки, анализа и 
систематизации результатов 
исследований, оценки их 
практической значимости;  
- приобретение опыта 
представления и публичной 
защиты результатов 
исследовательской 
деятельности. 
 
Уметь:  
- работать с источниками и 
научной литературой; - 
использовать различные 
приемы и методы 

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний; - приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при 
решении организационно-
управленческих задач;  
- формирование навыков ведения 
самостоятельных теоретических и 
опытно-экспериментальных 
исследований;  
- приобретение опыта обработки, 
анализа и систематизации 
результатов исследований, оценки 
их практической значимости; - 
приобретение опыта 
представления и публичной 
защиты результатов 
исследовательской деятельности; - 
сущность своей научной 
проблемы и ее место в российском 
историческом и мировом 
процессах; - понятие медиа-
системы; - роль СМИ в массово-
коммуникативном процессе; - 
существующие каналы СМИ, их 
основные характеристики,  
- особенности передачи 
информации по различным 

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний; - приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при решении 
организационно-управленческих 
задач;  
- формирование навыков ведения 
самостоятельных теоретических и 
опытно-экспериментальных 
исследований;  
- приобретение опыта обработки, 
анализа и систематизации 
результатов исследований, оценки 
их практической значимости; - 
приобретение опыта представления 
и публичной защиты результатов 
исследовательской деятельности; - 
сущность своей научной проблемы 
и ее место в российском 
историческом и мировом 
процессах; - понятие медиа-
системы; - роль СМИ в массово-
коммуникативном процессе; - 
существующие каналы СМИ, их 
основные характеристики,  
- особенности передачи 
информации по различным каналам 
СМИ;  
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конкретной области.  
Владеть 
 особенностями 
функционирования средств 
массовой информации, 
различных типологических 
групп, условия и факторы, 
влияющие на процесс 
развития традиционных и 
новых изданий периодики, 
теле- и радиоканалов, 
информационных агентств, 
издательств. 
навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области, 
современными методами 
математико-статистической 
обработки информации и 
компьютерными 
технологиями 

критического анализа 
источников; 
 - осуществлять системный 
анализ явлений в конкретной 
области, устанавливать 
причинно-следственные связи 
между ними; 
- применять различные 
методологические подходы к 
изучению своей научной 
проблемы;  
- уметь планировать 
маркетинговые мероприятия в 
СМИ;  
- уметь проводить 
исследование рынка 
покупателей (потребителей) 
информации;  
- провести изучение 
конкурентных изданий; 
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области;  
- методами сбора 
эмпирического материала и его 
анализа;  
- технологиями научного 
анализа;  
- профессиональной 
терминологией. 

каналам СМИ;  
- роль различных каналов в 
формировании общественного 
мнения;  
 
Уметь:  
- работать с источниками и 
научной литературой; - 
использовать различные приемы и 
методы критического анализа 
источников; 
 - осуществлять системный анализ 
явлений в конкретной области, 
устанавливать причинно-
следственные связи между ними; 
- применять различные 
методологические подходы к 
изучению своей научной 
проблемы;  
- характеризовать современную 
систему российских СМИ;  
- применять системное знание о 
СМИ при разработке учебных 
проектов;  
- оценивать важность социальных 
процессов в их соотнесении с 
изменениями в системе СМИ;  
- уметь планировать 
маркетинговые мероприятия в 
СМИ;  
- уметь проводить исследование 
рынка покупателей 
(потребителей) информации;  
- провести изучение 
конкурентных изданий; 
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области;  

- роль различных каналов в 
формировании общественного 
мнения;  
- содержание основных теоретико-
методологических подходов к 
изучению своей научной проблемы;  
- системные характеристики СМИ; 
 - системные особенности 
современного радиовещания;  
- структурные характеристики 
информационных агентств;  
- закономерности формирования и 
развития информационного рынка; 
 - аспекты и структура 
информационного рынка;  
- особенности редакционного 
менеджмента;  
- формы организации медиабизнеса  
Уметь:  
- работать с источниками и научной 
литературой; - использовать 
различные приемы и методы 
критического анализа источников; 
 - осуществлять системный анализ 
явлений в конкретной области, 
устанавливать причинно-
следственные связи между ними; 
- применять различные 
методологические подходы к 
изучению своей научной проблемы;  
- характеризовать современную 
систему российских СМИ;  
- применять системное знание о 
СМИ при разработке учебных 
проектов;  
- оценивать важность социальных 
процессов в их соотнесении с 
изменениями в системе СМИ;  
- уметь планировать маркетинговые 
мероприятия в СМИ;  
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- методами сбора эмпирического 
материала и его анализа;  
- технологиями научного анализа;  
- профессиональной 
терминологией. 

- уметь проводить исследование 
рынка покупателей (потребителей) 
информации;  
- провести изучение конкурентных 
изданий; 
 - планировать бюджет редакции 
печатного периодического издания;  
- разрабатывать бюджет 
телерадиокомпании и 
информационного агентства;  
- зарегистрировать СМИ; - 
составить устав СМИ; 
 - применять ФЗ РФ «О СМИ»  
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области;  
- методами сбора эмпирического 
материала и его анализа;  
- современными методами 
математико-статистической 
обработки информации и 
компьютерными технологиями;  
- технологиями научного анализа;  
- профессиональной терминологией 
и языком научного исследования;  
- навыком анализа внутренних 
процессов в российской системе 
СМИ;  
- сравнительным методом при 
описании российской системой 
СМИ в соотнесении с процессами 
глобализации 

ОПК-4 способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития отечественной литературы и 
журналистики, использовать этот опыт в практике профессиональной деятельности 

     

Пороговый Знать: основные 
этапы развития 

Знает  
особенности процесса 

Знает  
особенности процесса эволюции 

Знает  
особенности процесса эволюции 
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уровень–I 
 

отечественной 
литературы и 
журналистики; 
основные процессы, 
происходящие в 
отечественной 
литературе и 
журналистике.  

Уметь: 
выстраивать суждения о 
развитии и состоянии 
отечественной 
литературы и 
журналистики; 
продемонстрировать 
своеобразие каждого из 
исторических этапов 
журналистики.  

Владеть: 
приемами исторического 
анализа становления 
отечественной 
журналистики на фоне и 
в соотнесении с 
основными этапами 
развития общества и 
государства; способами 
раскрытия особенностей 
журналистского 
мастерства на примерах 
творчества крупнейших 
отечественных 
журналистов, 

эволюции отечественной 
литературы и выделять его 
основные периоды, 
содержание и основные идеи 
литературных памятников, 
указанных в списке 
литературы учебно-
методического пособия курса.  
Умеет  
использовать полученные 
знания в связи с 
профессиональной 
деятельностью, применять 
особенности 
публицистического стиля в 
своих публикациях; выделять 
характерные черты отдельных 
направлений литературы. 
навыками оценки и выявления 
значения журналистских 
произведений, что 
предполагает основательную 
проработку текстов 
первоисточников и 
дополнительной литературы; 
приемами и методами 
репортерской работы, 
осваивать публицистические 
жанры; учиться у признанных 
мастеров прошлого при 
освоении профессии 
журналиста и в дальнейшей 
редакционной деятельности; 
теоретическими знаниями об 
основных явлениях периодики 
в историко- хронологической 
последовательности. 
Владеет  
навыками оценки и выявления 
значения журналистских 

отечественной литературы и 
выделять его основные периоды, 
содержание и основные идеи 
литературных памятников, 
указанных в списке литературы 
учебно-методического пособия 
курса.  
Умеет  
использовать полученные знания 
в связи с профессиональной 
деятельностью, применять 
особенности публицистического 
стиля в своих публикациях; 
выделять характерные черты 
отдельных направлений 
литературы. 
навыками оценки и выявления 
значения журналистских 
произведений, что предполагает 
основательную проработку 
текстов первоисточников и 
дополнительной литературы; 
приемами и методами 
репортерской работы, осваивать 
публицистические жанры; учиться 
у признанных мастеров прошлого 
при освоении профессии 
журналиста и в дальнейшей 
редакционной деятельности; 
теоретическими знаниями об 
основных явлениях периодики в 
историко- хронологической 
последовательности. 
Владеет  
навыками оценки и выявления 
значения журналистских 
произведений, что предполагает 
основательную проработку 
текстов первоисточников и 
дополнительной литературы; 

отечественной литературы и 
выделять его основные периоды, 
содержание и основные идеи 
литературных памятников, 
указанных в списке литературы 
учебно-методического пособия 
курса.  
Умеет  
использовать полученные знания в 
связи с профессиональной 
деятельностью, применять 
особенности публицистического 
стиля в своих публикациях; 
выделять характерные черты 
отдельных направлений 
литературы, уметь выделять 
основные авторские особенности 
основных представителей 
отечественной литературы.  
Владеет  
навыками оценки и выявления 
значения журналистских 
произведений, что предполагает 
основательную проработку текстов 
первоисточников и дополнительной 
литературы; приемами и методами 
репортерской работы, осваивать 
публицистические жанры; учиться у 
признанных мастеров прошлого при 
освоении профессии журналиста и в 
дальнейшей редакционной 
деятельности; теоретическими 
знаниями об основных явлениях 
периодики в историко- 
хронологической 
последовательности;; 
при подготовке журналистских 
публикаций стремиться 
соответствовать лучшим образцам 
журналистики (актуальность и 
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публицистов. произведений, что 
предполагает основательную 
проработку текстов 
первоисточников и 
дополнительной литературы; 
приемами и методами 
репортерской работы, 
осваивать публицистические 
жанры. 

приемами и методами 
репортерской работы, осваивать 
публицистические жанры; учиться 
у признанных мастеров прошлого 
при освоении профессии 
журналиста и в дальнейшей 
редакционной деятельности; 
теоретическими знаниями об 
основных явлениях периодики в 
историко- хронологической 
последовательности. 

общественная значимость 
избранной темы, логичность, 
аргументированность, яркость и 
литературный язык её освещения, 
умение полемизировать, выражать 
авторскую позицию). 

Базовый 
уровень–II 

 

Знать: основные 
этапы развития 
отечественной 
литературы и 
журналистики; 
основные процессы, 
происходящие в 
отечественной 
литературе и 
журналистике; 
результат и опыт 
отечественной 
литературной и 
журналистской 
практической 
деятельности на 
современном этапе 
развития;  

Уметь: 
выстраивать суждения о 
развитии и состоянии 
отечественной 
литературы и 
журналистики; 

Знает основные этапы 
появления предпосылок к 
развитию, становления, 
появления определенной 
системы в литературе и 
журналистике.  
Умеет обоснованно 
рассуждать о 
современной 
литературной и 
журналистской ситуации 
в России, апеллировать к 
конкретным примерам из 
литературной и 
журналистской практики.  
Владеет представлениями 
о творческом пути 
наиболее значительных 
писателей и журналистов. 

Знает основные этапы 
появления предпосылок к 
развитию, становления, 
появления определенной 
системы в литературе и 
журналистике.  
Умеет обоснованно 
рассуждать о современной 
литературной и 
журналистской ситуации в 
России, апеллировать к 
конкретным примерам из 
литературной и 
журналистской практики. 
Самостоятельно 
компетентно рассуждать по 
известным вопросам, 
обсуждать с помощью 
апеллирования к 
литературным и 
журналистским источникам 
актуальные проблемы, 
находить новые темы для 
рассуждений.  

Знает основные этапы 
появления предпосылок к 
развитию, становления, 
появления определенной 
системы в литературе и 
журналистике; ход 
отечественной истории, 
события которой повлияли на 
систему отечественной 
литературы и журналистики; 
как выявить взаимосвязь 
журналистики с научными, 
религиозными и 
философскими идеями, 
литературными 
направлениями и ее место в 
пространстве мировой 
культуры.  
Умеет обоснованно 
рассуждать о современной 
литературной и 
журналистской ситуации в 
России, апеллировать к 
конкретным примерам из 
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продемонстрировать 
своеобразие каждого из 
исторических этапов 
журналистики, а также 
отдельных 
журналистских явлений;.  

Владеть: 
приемами исторического 
анализа становления 
отечественной 
журналистики на фоне и 
в соотнесении с 
основными этапами 
развития общества и 
государства; способами 
раскрытия особенностей 
журналистского 
мастерства на примерах 
творчества крупнейших 
отечественных 
журналистов, 
публицистов и в 
пределах основных 
журналистских жанров; 
приемами 
литературоведческого и 
жанрового анализа 
текстов. 

Владеет представлениями о 
творческом пути наиболее 
значительных писателей и 
журналистов. 

литературной и 
журналистской практики. 
Самостоятельно компетентно 
рассуждать по известным 
вопросам, обсуждать с 
помощью апеллирования к 
литературным и 
журналистским источникам 
актуальные проблемы, 
находить новые темы для 
рассуждений.  
Владеет представлениями о 
творческом пути наиболее 
значительных писателей и 
журналистов; овладеть 
навыками 
литературоведческого 
анализа отдельного 
произведения и методиками 
анализа журналистского 
произведения. 

Повышенный 
уровень–III 

 

Знать: основные 
этапы развития 
отечественной 
литературы и 
журналистики; 

Имеет знания в области 
взаимозависимости 
литературных и 
журналистских 
процессов, перехода из 

Имеет знания в области 
взаимозависимости 
литературных и 
журналистских процессов, 
перехода из журналистики, 

Имеет глубокие знания в 
области взаимозависимости 
литературных и 
журналистских процессов, 
перехода из журналистики, 
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основные процессы, 
происходящие в 
отечественной 
литературе и 
журналистике; 
результат и опыт 
отечественной 
литературной и 
журналистской 
практической 
деятельности на 
современном этапе 
развития; взаимосвязь 
журналистики с 
научными, 
религиозными и 
философскими идеями, 
литературными 
направлениями и ее 
место в пространстве 
мировой культуры. 

Уметь: 
выстраивать суждения о 
развитии и состоянии 
отечественной 
литературы и 
журналистики; 
продемонстрировать 
своеобразие каждого из 
исторических этапов 
журналистики, а также 
отдельных 
журналистских явлений; 

журналистики, 
публицистики в 
литературу.  
Умеет свободно 
анализировать и 
оценивать, объективно 
понимать различные 
точки зрения на темы и 
проблемы, обсуждаемые 
и поднимаемые в 
литературе и 
журналистике. 
Владеет способностью 
вдумчивого чтения 
рекомендуемой и 
дополнительной 
литературы (прежде всего 
художественной 
литературы, классической 
и современной, поэзии и 
прозы. 

публицистики в литературу; 
знает работы известных 
критиков, немалое 
количество примеров 
журналистской работы 
отечественных авторов.  
Умеет свободно 
анализировать и оценивать, 
объективно понимать 
различные точки зрения на 
темы и проблемы, 
обсуждаемые и 
поднимаемые в литературе и 
журналистике; свободно 
стилизовать свою речь под 
речь известного литератора 
или журналиста.  
Владеет способностью 
вдумчивого чтения 
рекомендуемой и 
дополнительной литературы 
(прежде всего 
художественной 
литературы, классической и 
современной, поэзии и 
прозы. 

публицистики в литературу; 
знает работы известных 
критиков, немалое количество 
примеров журналистской 
работы отечественных 
авторов, что в дельнейшем 
пригодиться при получении 
личного профессионального 
опыта.  
Умеет свободно 
анализировать и оценивать, 
объективно понимать 
различные точки зрения на 
темы и проблемы, 
обсуждаемые и поднимаемые 
в литературе и журналистике; 
свободно стилизовать свою 
речь под речь известного 
литератора или журналиста, 
писать точно, живо, образно, 
что способствует 
формированию речевой 
культуры и литературных 
способностей. Владеет 
способностью вдумчивого 
чтения рекомендуемой и 
дополнительной литературы 
(прежде всего 
художественной литературы, 
классической и современной, 
поэзии и прозы, эссеистики и 
мемуаров и обязательно 
публицистики и текущей 
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анализировать 
информацию об 
имеющемся 
отечественном 
литературном и 
журналистском опыте 
для повышения 
профессиональных и 
личностных качеств.  

Владеть: 
приемами исторического 
анализа становления 
отечественной 
журналистики на фоне и 
в соотнесении с 
основными этапами 
развития общества и 
государства; способами 
раскрытия особенностей 
журналистского 
мастерства на примерах 
творчества крупнейших 
отечественных 
журналистов, 
публицистов и в 
пределах основных 
журналистских жанров; 
приемами 
литературоведческого и 
жанрового анализа 
текстов; информацией о 
роли журналистики в 
противостоянии 

периодики), что является 
важнейшей предпосылкой 
общего становления и 
развития личности. 
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различных политических 
партий и общественных 
групп. 
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9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основная и дополнительная учебная литература 
 

1. Прутцков Г.В.Введение в мировую журналистику. От Античности до конца XVIII 

века[Электронный ресурс]: учеб.пос.Гриф УМО. – М.: Аспект Пресс, 2010 // ЭБС 

«IPRbooks». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8851.html 

 

2. Прутцков Г.В.История зарубежной журналистики 1929-2013[Электронный ресурс]: 

учеб.пос.Гриф УМО. – М.: Аспект Пресс, 2013 // ЭБС «IPRbooks». – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8853.html 

 

б) дополнительная литература: 

Тараненко Л.Г.Информационное обеспечение потребностей региона[Электронный 

ресурс]: учебн.пос. Гриф УМО – Кемерово: Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств, 2009 // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21974.html 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

1. http://www.dagpravda.ru  
2. http://www.inosmi.ru  
3. http://www.gazeta.ru  
4. http://www.riadagestan.ru  
5. http://www.ndelo.ru  
6. http://www.chernovik.net  
7. http://gazeta-nv.ru  
8. http://www.respublic.net  
9. http://www.gtrkdagestan.ru  
10. http://www.rgvktv.ru  
11. http://www.assalam.ru 
12. http://www.islamdag.ru 
13. http://www.islam.ru 
 

Информационные технологии 
1. Word. 
2. Excel. 
3. Power Point. 
4. GoogleChrome. 

 

http://www.dagpravda.ru/
http://www.inosmi.ru/
http://www.gazeta.ru/
http://www.riadagestan.ru/
http://www.ndelo.ru/
http://www.chernovik.net/
http://gazeta-nv.ru/
http://www.respublic.net/
http://www.gtrkdagestan.ru/
http://www.rgvktv.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islamdag.ru/
http://www.islam.ru/
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 
практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 
материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 
информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 
студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 
для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 
материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 
силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 
менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 
усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 
ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 
которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 
проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 
запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут  быть оформлены в виде таблицы с 
указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 
литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 
тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 
подготовка заключения по обзору;          

    -написание рефератов (эссе);  

    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 
основе проведенного анализа и т.д. 
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Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 
интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 
учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 
докладов, проверка письменных работ и т.д. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 
видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 
сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 
оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 
электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 
 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для 
проведения 
лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 
ед. 

 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программныесредства (MicrosoftWindows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных матералов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 

 

 
«Б1.В.ДВ.6.2 Современные отечественные СМИ» 

Приложение 1. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины. 
 

1. Цели освоения дисциплины 
         Основной целью дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 «Современные отечественные 
СМИ» является ознакомить студентов с основными историческими этапами и 
тенденциями развития дагестанской журналистики, ознакомить студентов с 
предпосылками возникновения и с особенностями развития многонациональной 
печати Дагестана. 
Основные задачи учебной дисциплины: 
– помочь студентам осознать, что современная журналистика представляет собою 
многопрофессиональную, специализированную область творческой деятельности, 
протекающей как осуществление определенных профессиональных обязанностей; 
– выявить, какие исторические, общественно-политические социальные, 
культурологические, типологические факторы способствовали появлению, 
развитию и формированию современных региональных СМИ; 
– составить развернутое представление об особенностях функционирования 
региональных, местных СМИ на современном этапе; 
– получить представление о концентрации информационного капитала; 
– получить представление об организационно-правовых особенностях редакции 
СМИ: государственные, муниципальные, частные; о составе профессиональных 
обязанностей журналиста региональных СМИ; 
- знать историю, развитие и современное состояние дагестанской журналистики.. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

  Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Современные отечественные СМИ» вариативной частью Б1 
дисциплин по выбору  подготовки студентов по направлению подготовки ФГОС-3+ ВО 
45.03.02 Журналистика.  
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Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у студентов в 
результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра «Основы теории 
журналистики», «История отечественной журналистики».  
   Данная учебная дисциплина входит в совокупность дисциплин общепрофессионального 
цикла, ориентированных на изучение профессиональных особенностей  журналистики, 
закладывает теоретические основания для изучения системы СМИ и  деятельности 
журналиста и журналистики в последующих курсах профессионального цикла. 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
следующих компетенций: 

 

ОПК-2 

способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 
знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных 
видов СМИ, особенности национальных медиамоделей и реалии 
функционирования российских СМИ, быть осведомленным в области 
важнейших инновационных практик в сфере массмедиа 

ОПК-4 
способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 
отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 
профессиональной деятельности 

 
В ходе изучения дисциплины «Современные отечественные СМИ» студент 

должен: 
   
знать: 

– историю зарождения и развития национальной прессы и телерадиовещания;  
– об особенностях становления СМИ в начале 20-го века. 

уметь:  
– выделять основные типоформирующие признаки периодических изданий. 

владеть:  
– информацией современного состояния рынка СМИ Республики Дагестан. 
 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы  (72часа).  Из них 

аудиторных – 38 / 18  часов: лекций  16/ 6 ч.   практические работы –20/ 6 ч, самостоятельная работа – 
36/ 56  ч. Зачет в 8 / 10  семестре. 

 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские и практические занятия, с 
использованием активных и интерактивных форм обучения. 

Аудиторная работа проводится в форме лекций и семинарских занятий, которые, в 
свою очередь могут быть проведены в форме лекций-бесед, информационной лекции, в 
форме «мозгового штурма», широко применяется контекстное обучение, работа в 
команде, проблемное обучение и др. 
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При организации самостоятельной работы используются следующие 
образовательные технологии:  

- подготовка презентаций; 
- написание докладов; 
- написание рефератов. 
 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
-  текущий опрос; 
-  тестовые задания; 
-  аттестация; 
- зачет. 
Форма отчетности – зачет  в 8/10семестре. Промежуточная аттестация проводится в 

форме коллоквиумов, опросов. 

7. Краткое содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Зарождение и развитие дагестанской журналистики 1900-30 гг. 
 
Тема 1. Первые дагестанские газеты. «Заря Дагестана» и «Мусульманская газета» 
Тема 2.  Пресса эпохи революции. Пресса в условиях НЭПа. ДПАБ и его органы 
Тема 3. История лакской прессы. История лезгинской печати 
Тема 4. Русскоязычная пресса Дагестана. Развитие национальной прессы в довоенный 
период 
Тема 5. История аварской печати. Религиозная пресса Дагестана. 
 

Модуль 2. Развития системы СМИ России и в условиях 
общественной трансформации 

Тема 6. Основные виды и типы СМИ условиях становления коммуникативной системы 
информационного общества. 
Тема 7. Интернет как источник массовой и профессиональной информации. 
Эволюционный характер развития системы СМИ современной России 
Тема 8. Процессы становления открытого общества и их воздействие на медиа систему 
РФ. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Образовательные цели освоения дисциплин:  
Основной целью дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 «Современные отечественные 

СМИ» является: 
-изучение системных закономерностей средств массовой информации и 

механизмов регулирования на их основе структуры, а также процессов 
дифференциации и интеграции журналистской деятельности, организации и 
самоорганизации медиасистемы; 

-ознакомить студентов с основными историческими этапами и 
тенденциями развития дагестанской журналистики, ознакомить студентов с 
предпосылками возникновения и с особенностями развития 
многонациональной печати Дагестана, выявить значение русской 
журналистики в культурном наследии прошлого России, соотнести это 
значение с историей мировой журналистики, выявить факторы национального 
просвещения и массовой информации.   

Основные задачи учебной дисциплины: 
– помочь студентам осознать, что современная журналистика 

представляет собою многопрофессиональную, специализированную область 
творческой деятельности, протекающей как осуществление определенных 
профессиональных обязанностей; 

– выявить, какие исторические, общественно-политические социальные, 
культурологические, типологические факторы способствовали появлению, 
развитию и формированию современных региональных СМИ; 

– составить развернутое представление об особенностях 
функционирования региональных, местных СМИ на современном этапе; 

– получить представление о концентрации информационного капитала; 
– получить представление об организационно-правовых особенностях 

редакции СМИ: государственные, муниципальные, частные; о составе 
профессиональных обязанностей журналиста региональных СМИ; 

– знать историю, развитие и современное состояние дагестанской 
журналистики.  

-получить представления об основных типах российских СМИ, их 
истории, специфике, теории и современной практике; 

- овладеть методами классификации и типологического анализа 
различных СМИ; 

- рассмотреть периодическую печать как системный объект; 
- изучить внешние связи печатных СМИ с аудиторией и с различными 
социальными структурами; 
-выработать представления об особенностях журналистского труда в 
структурных медийных образованиях 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 



Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Современные отечественные СМИ» 
вариативной частью Б1 дисциплин по выбору подготовки студентов по 
направлению подготовки ФГОС-3+ ВО 45.03.02 Журналистика.  
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 
студентов в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра 
«Основы теории журналистики», «История отечественной журналистики».  

   Данная учебная дисциплина входит в совокупность дисциплин 
общепрофессионального цикла, ориентированных на изучение 
профессиональных особенностей журналистики, закладывает теоретические 
основания для изучения системы СМИ и деятельности журналиста и 
журналистики в последующих курсах профессионального цикла. 

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Таблица 1 
Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 
Трудоемкость, з.е. 2 2 
Контактная работа, всего 36 12 
из них: лекции 16 6 

практические занятия 16 6 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 4 4 

Самостоятельная работа 36 56 
вт.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация зачет Зачет (4ч) 

 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование, 

общепрофессиональных компетенций: 
 

ОПК-2 

способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 
знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных 
видов СМИ, особенности национальных медиамоделей и реалии 
функционирования российских СМИ, быть осведомленным в области 
важнейших инновационных практик в сфере массмедиа 

ОПК-4 
способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 
отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 
профессиональной деятельности 



 
При изучении дисциплины «Современные отечественные СМИ» студенты 

должны: 
знать: 

– историю зарождения и развития национальной прессы и телерадиовещания;  
– об особенностях становления СМИ в начале 20-го века; 
- основные принципы формирования системы средств массовой информации, иметь 
представление о современном состоянии системы СМИ России с точки зрения ее структуры, 
организационных форм (медиахолдинги, издательские дома, акционерные общества и т.п.), 
ориентироваться в ее инфраструктуре; 
- базовые принципы разработки концепции, модели издания, теле- или радиопрограммы, 
рубрики, методы их анализа 

уметь:  
– выделять основные типоформирующие признаки периодических изданий; 
- применять теоретические знания об организации работы редакции при обосновании 
практических решений, касающихся профессиональной деятельности; 
 

владеть:  
– информацией современного состояния рынка СМИ Республики Дагестан; 
- системным подходом и основанным на нем методом типологического анализа СМИ в 
практической работе журналиста, строить еѐ, учитывая специфику средства массовой 
информации, его вида и типа 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетные единицы  (72часа).  Из них 
аудиторных – 36 часов:. лекций 16ч.   практические работы - 16ч, самостоятельная работа – 36ч., 
промежуточный контроль-4ч.  

Зачет в 8 семестре. 
 

№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на 

лекции) 
1. Модуль 1. Зарождение и развитие дагестанской журналистики 1900-30 

гг. 
1.1. 

Тема 1. Первые 
дагестанские газеты. «Заря 
Дагестана» и 
«Мусульманская газета» 

Первая газета «Дагестан». Первая конференция 
работников печати и рабселькоров Дагестана 1925 года. 
Темир-хан-шуринская сатирическая газета «Черепки». 
Деятельность Абусупьяна Акаева. Кумыкский журнал 
«Танг Чолпан». 
Просветительская пресса. «Заря Дагестана» - первая 
национальная дагестанская газета. Деятельность Саида 
Габиева. «Мусульманская газета». 

1.2. 
Тема 2. Пресса эпохи 
революции. Пресса в 
условиях НЭПа. ДПАБ и 
его органы 

Целью изучения раздела является формирование знаний о 
зарождении дагестанской журналистики, как 
национальной прессы, так и русскоязычной. Влияние 
прессы на дагестанскую общественной. 
Просветительской функции первых дагестанских органов 
печати. 



1.3. Тема 3. История лакской 
прессы. История 
лезгинской печати 

«Илчи» – еженедельная литературно-общественная и 
политико-экономическая газета. За-дачи и цели газеты. 
Популярность издания. 
Газета «Чанна цуку» («Утренняя звезда»). 

1.4. 

Тема 4. Русскоязычная 
пресса Дагестана. Развитие 
национальной прессы в 
довоенный период 

Русскоязычная газета «Дагестан».  «Заря Дагестана» и 
«Мусульманская газета» Саида Габиева.  Газета 
«Красный Дагестан» (1922-1931 гг.).  «Дагестанский 
труженик» (март 1918 г.) Уллубия Буйнакского и 
Ибрагима Алиева как предшественник «Дагестанской 
правды». Газета «Дагестанская правда». История и 
современность. Аварская пресса в довоенный период. 
Кумыкская пресса в довоенный период. Даргинская 
пресса в довоенный период. Русскоязычная пресса в 
довоенный период 

1.5 

Тема 5. История аварской 
печати. Религиозная 
пресса Дагестана. 

Газета «Красное знамя» 1937 г. под ред. М. Шамхалова. 
«Красное знамя» под руководством Гаджиарипова. 
Газета «Хакикат» («Истина») под ред. А.Камалова. 
Проблемы и перспективы развития аварской прессы. 
Дореволюционные издания. Издания 1990-х гг. Духовно-
просветительская газета «Ас-салам», «Нурул ислам», 
«Исламский вестник». Духовно-просветительские 
телевизионные каналы: становление, развитие, 
перспективы. «Наше национальное телевидение» (ННТ), 
радио «Сафинат», «Ватан». Перспективы развития 
религиозных СМИ Дагестана. 

2 Модуль 2. Развития системы СМИ России и в условиях 
общественной трансформации 

2.1. 

Тема 6. Основные виды и 
типы СМИ условиях 
становления 
коммуникативной 
системы 
информационного 
общества. 

Новая российская газетная пресса. Особенности 
газетно-журнальной периодики как канала массовой 
коммуникации. Журнальная периодика и характер 
развития ее типологической структуры в современных 
условиях. Телевидение как системный объект. Развитие 
общероссийского и регионального телевидения. 
Перспективы развития многопрограммного телевидения. 
Общезначимая телеинформация и потребность в ней. 
Особые запросы аудитории; специализированная 
телеинформация. Необходимость сохранения 
вещательной структуры, единой для страны. Проблемы 
вариативности выразительных средств современного 
ТВ. Рейтинг программ. Радиовещание в структуре СМИ. 
Трансформация системы государственного 
радиовещания и развитие системы коммерческих 
радиостанций. Информационные агентства в системе 
СМИ. Типы современных информационных агентств и 
специфика их продукции. Ведущие специализированные 
агентства и их продукция 
Информационный холдинг: особенности 
функционирования в условиях современной России. 
Мультимедийные холдинги, их спонсоры и владельцы. 
Книгоиздание современной России: проблемы и 
тенденции. Становление книжного рынка. Ассортимент 
книг. Основные группы книжной продукции. 
Крупные издательства. Рекламные агентства, пресс- 
службы и службы PR в структуре современных 
российских медиа. Рекламный фактор в структурных 
преобразованиях системы СМИ. 

2.2. Тема 7. Интернет как 
источник массовой и 
профессиональной 

Основные типы СМИ и их присутствие в Интернете. 
Интернет – периодика, оригинальные интернет – Сми; 
интернет - версии печатных изданий. Сайты 



информации.. ТВ и РВ. Информационные агентства. Информационные 
сайты с элементами СМИ: 
ленты новостей в порталах. Виды информации и условия 
ее использования. 
Специализированная информация для журналистов и 
условия доступа к ней. Способы использования 
информации. Проблема достоверности информации из 
различных источников. 

2.3. 
Тема 8. Эволюционный 
характер развития 
системы СМИ 
современной России. 

Духовно-идеологические, политико-правовые, 
экономические, научно- технические факторы 
дальнейшего развития российских СМИ. 
Пути развития медиасистемы: укрепление 
целостности; акцент на взаимозависимости 
элементов системы; непременная обусловленность 
функционирования системы в целом. 

2.4 
Тема 9.Процессы 
становления открытого 
общества и их 
воздействие на медиа 
систему РФ. 

Формирование институтов гражданского 
общества и характер их воздействия на структуру 
СМИ. Роль СМИ в формировании институтов 
гражданского общества. Отражение хода реформ 
местного самоуправления на страницах 
региональных изданий. Реализация национальных 
проектов в общероссийских СМИ. 



 

 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру
емые 

компетен
ции 

Лекции Практические 
(лабораторные) 

занятия 

Промежуточны
й контроль 

Самостоятель
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Зарождение и развитие дагестанской журналистики 1900-30 гг. 

1.1. Тема 1. Первые дагестанские газеты. «Заря 
Дагестана» и «Мусульманская газета 

2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-2,5 
ОПК-2,4 

1.2. Тема 2. Пресса эпохи революции. Пресса в 
условиях НЭПа. ДПАБ и его органы 

2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-2,5 
ОПК-2,4 

1.3. Тема 3. История лакской прессы. История 
лезгинской печати 

2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-2,5 
ОПК-2,4 

1.4. Тема 4. Русскоязычная пресса Дагестана. 
Развитие национальной прессы в довоенный 
период 

2 0,5 2 0,5   4 6 ОПК-2,5 
ОПК-2,4 

1.5. Тема 5. История аварской печати. Религиозная 
пресса Дагестана. 

2 1 2 1   4 6 ОПК-2,5 
ОПК-2,4 

 Промежуточный контроль   2  2     
2 Модуль 2. Развития системы СМИ России и в условиях 

общественной трансформации 
2.1. Тема 6. Основные виды и типы СМИ условиях 

становления коммуникативной системы 
информационного общества. 

2 1 2 1   4 10 ОПК-2,5 
ОПК-2,4 

2.2. Тема 7. Интернет как источник массовой и 
профессиональной информации. 
 Эволюционный характер развития 
системы СМИ современной России 

2 1 4 1   4 10 ОПК-2,5 
ОПК-2,4 

2.3. Тема 8. Процессы становления открытого 
общества и их воздействие на медиа 
систему РФ. 

2 1 2 1   6 6 ОПК-2,5 
ОПК-2,4 



 Промежуточный контроль   2  2     
 Всего 16 6 18 6 4 - 34 56  
 Итоговая аттестация зачет Зачет(4)        
 ИТОГО 18 6 18 6 4  36 56  
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5.3. Содержание практических занятий. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Учебно-
методически
е материалы 

Вопросы для обсуждения 
(форма контроля) 

1 2 3 4 
Раздел 1. Зарождение и развитие дагестанской журналистики 1900-30 гг. 

 

Тема 1.  1,2,3,4,5 

Практическое занятие 1.  Первые дагестанские 
газеты. (2 ч.)  
Вопросы к теме: 
1. Социально-политическая ситуация в Дагестане в 
конце 19 века.   
2. Состояние печатного дела в дореволюционном 
Дагестане  
3. Журналистика Дагестана 1906-1917 гг.  
4. Первые газеты Дагестана: газета «Джаридат 
Дагестан», «Дагестан».  
5. Проблематика выступлений первых дагестанских 
газет. 

 

Тема 2. Пресса 
эпохи революции. 
Пресса в условиях 
НЭПа. ДПАБ и его 
органы 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 2. Пресса эпохи революции. 
Вопросы к теме: 
1. Противостояние революционной прессы и 
националистической. 
2. Революционные русскоязычные издания: газета 
«Голос Дагестана», газета «Вольный Дагестан». 
3. Газета «Дагестанские областные ведомости». 
4. Газета «Возрождение».  
1. Политическая система 20-х годов. 
2. Образование и развитие СССР. Конституция СССР 
1924 г. 
3. Перестройка государственного аппарата. 
4. Развитие права в годы НЭПа. 
3. Причины кризиса советской печати в 1921-1923 
годах. 
4. Основные направления выхода печати из кризиса. 
5. Структура и методы партийного руководства СМИ. 
6. Принципы дифференциации и типология советской 
прессы периода НЭП. 
7. И. Бунин о миссии русской эмиграции. 
. 

 

Тема 3. История 
лакской прессы. 
История 
лезгинской печати 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 3. История лезгинской печати. 
(2ч.)   
Вопросы к теме: 
1. Газета «Цвити дунья». Цели и задачи издания. 
2. Редакторская деятельность Гаджибека Гаджибекова. 
3. Газета «Колхозное знамя» (Касумкент). Цели и 
задачи. 
4. Газета «Новый путь» (Курах). 
5. Газета «Социализм дин пайдах» под ред. 
З.Эфендиева. 
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6. Газета «Лезги газет» 1991 года. 
 
 

 

Тема 4. 
Русскоязычная 
пресса Дагестана. 
Развитие 
национальной 
прессы в 
довоенный период 

1,2,3,4,5 Практическое занятие 4. Русскоязычная пресса 
Дагестана.  
Вопросы к теме: 
1. Русскоязычная газета «Дагестан» 
2. «Заря Дагестана» и «Мусульманская газета» Саида 
Габиева 
3. Газета «Красный Дагестан» (1922-1931 гг.). 
4. «Дагестанский труженик» (март 1918 г.) Уллубия 
Буйнакского и Ибрагима Алиева как предшественник 
«Дагестанской правды». 
5. Газета «Дагестанская правда». История и 
современность. 
6.Аварская пресса в довоенный период. 
7. Кумыкская пресса в довоенный период. 
8. Даргинская пресса в довоенный период. 
9. Русскоязычная пресса в довоенный период. 

Раздел 2. Развития системы СМИ России и в условиях 
общественной трансформации 

 

Тема 6. Основные 
виды и типы СМИ 
условиях 
становления 
коммуникативной 
системы 
информационного 
общества. 

1,2 Практическое занятие 5. Основные виды и типы СМИ 
условиях становления коммуникативной системы 
информационного общества. 
Вопросы к теме: 

1.Новая российская газетная пресса.  
2.Особенности газетно-журнальной периодики как канала 
массовой коммуникации.  
3.Журнальная периодика и характер развития ее 
типологической структуры в современных условиях. 
4.Телевидение как системный объект. Развитие 
общероссийского и регионального телевидения. 
5.Перспективы развития многопрограммного телевидения. 
6.Общезначимая телеинформация и потребность в ней. 
7.Особые запросы аудитории; специализированная 
телеинформация 

 

Тема 7. Интернет 
как источник 
массовой и 
профессиональной 
информации. 
Эволюционный 
характер развития 
системы СМИ 
современной 
России. 

1,2,3,4 Практическое занятие 6. Интернет как источник 
массовой и профессиональной информации.  
Вопросы к теме: 

1.Основные типы СМИ и их присутствие в Интернете. 
2.Интернет – периодика, оригинальные интернет – Сми; 
интернет - версии печатных изданий. 
3. СайтыТВ и РВ.  
4.Информационные агентства.  
5.Информационные сайты с элементами СМИ: ленты 
новостей в порталах. 
6.Виды информации и условия ее использования. 
Практическое занятие 7. Эволюционный характер 
развития системы СМИ современной России. 
Вопросы к теме: 
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1.Духовно-идеологические, политико-правовые, 
экономические, научно- технические факторы 
дальнейшего развития российских СМИ. 

2.Пути развития медиасистемы: укрепление 
целостности; акцент на взаимозависимости элементов 
системы; непременная обусловленность 
функционирования системы в целом. 

 

Тема 8. Процессы 
становления 
открытого 
общества и их 
воздействие на 
медиа 
систему РФ. 

1,2,3 

Практическое занятие 8. Процессы становления 
открытого общества и их воздействие на медиа 
систему РФ. 
Вопросы к теме: 

1.Формирование институтов гражданского общества и 
характер их воздействия на структуру СМИ.  

2.Роль СМИ в формировании институтов гражданского 
общества.  

3.Отражение хода реформ местного самоуправления на 
страницах региональных изданий.  

4.Реализация национальных проектов в 
общероссийских СМИ. 

  

5.4. Самостоятельная работа 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной 
работы студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 
Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный 
просмотр, прочтение, конспектирование учебной 
литературы; прослушивание, запоминание, заучивание и 
пересказ магнитофонных записей лекций, Интернет-
ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. 
Разработка сообщений, эссе, докладов, докладов с 
презентациями. Подготовка выступлений на 
практических и семинарских занятиях, проработка 
литературы по дисциплинарным проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка дипломной работы (дипломного проекта), 
научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 
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Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов 

необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему 
самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную 
информацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль 
студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной 
работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении 
самостоятельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные 
характеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 
выполнения СР 

объяснить смысл и цель 
самостоятельной работы; 
дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к 
самостоятельной работе и методах 
ее выполнения; 
продемонстрировать образец 
самостоятельной работы 

понять и принять цель 
самостоятельной работы как 
личностно значимую;  
познакомиться с 
требованиями и образцами 
самостоятельной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и 
практическую значимость 
выполнения самостоятельной 
работы, 
сформировать познавательную 
потребность студента и 
готовность к выполнению 
самостоятельной работы; 
мотивировать студента на 
достижение цели 

сформировать у себя 
познавательную потребность 
в выполнении 
самостоятельной работы; 
сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении 
самостоятельной работы 

Управление 

осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе 
процесса выполнения 
самостоятельной работы; 

самому осуществлять 
управление самостоятельной 
работой (проектировать, 
планировать, рационально 
распределять время и т.д.) на 
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Основные 
характеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной 
работы 

основе предложенных 
технологий 

Контроль и 
коррекция 

выполнения  

осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности 
студента к выполнению 
самостоятельной работы;  
намечать дальнейшие пути 
выполнения самостоятельной 
работы; 
осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

осуществлять текущий и 
итоговый операционный 
самоконтроль за ходом 
выполнения 
самостоятельной работы; 
самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и 
внесение корректив в работу; 
ведение поиска оптимальных 
способов выполнения 
самостоятельной работы;  
осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения 
результата с образцом; 
давать методические 
рекомендации по выполнению 
самостоятельной работы выявлять 
затруднения и типичные ошибки; 
подчеркивать положительные и 
отрицательные стороны; 
устанавливать уровень и 
определять уровень продвижения 
студента и тем самым 
сформировать у него мотивацию 
достижения успеха в учебной 
деятельности  

дать оценку собственной 
работе, своим 
познавательным 
возможностям и 
способностям сопоставляя 
достигнутый результат с 
целью самостоятельной 
работы 

 
Самостоятельная работа студента по дисциплине состоит в написании докладов, 

рефератов и самостоятельного изучения отдельных вопросов в рамках учебного курса. 
 
 

5.4.2. Тематика рефератов 
1. Газета «Джаридату Дагестан».  
2. Газета «Илчи».  
3. Газета «Замана».  
4. Публицистика С.Г. Габиева. 
5. Газета «Истина».  
6. Газета «Ёлдаш».  
7. Газета «Ас-салам».  
8. ГТРК «Дагестан» в структуре дагестанского телевидения.  
9. РГВК «Дагестан» в структуре дагестанского телевидения.  
10. «Наше национальное телевидение» в структуре дагестанского телевидения. 
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11. Особенности дагестанской аналитической журналистики. 
12. Портрет журналиста Гаджи Абашилова. 
13. Тележурналист Тельман (Абдулла Алишаев). 
14. Портрет журналиста Ильяса Шурпаева. 
15. Портрет журналиста Хаджимурада Камалова. 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Газета «Заря Дагестана» 1912—1913 гг. 
2. СМИ и межнациональные отношения в РД. 
3. «Мусульманская газета» 1912-1914 гг. 
4. Периодическая печать в борьбе за массы от февраля к Октябрю 1917 г. 
5. Газета «Джаридату Дагестан» («Дагестанская газета»). 1912 – 1918 гг.  
6. Магомед-Мирза Мавраев – основатель газетно-журнального издательства в 

Дагестане. 
7. Газета «Заман». 1917 г. 
8. СМИ РД и исламский экстремизм: стратегия противостояния 
9. Журналисты в период вторжения бандформирований на территорию Дагестан 

(август – сентябрь 1999). 
10. Дагестанское просветительское бюро и его печатные органы. 1917 г. 
11. Газета «Илчи» («Вестник»). 1917 г.  Этапы становления и развития лакской 

национальной печати и журналистики.  
12. Газета  «Чанна Цуку» («Утренняя заря»). 1917 г.  
13. Газета «Танг Чолпан» («Утренняя  звезда»). 1917 – 1918 гг. 
14. Газета  «Дагестанский труженик». 1918 г.  Этапы становления  и развития газеты 

«Дагестанская правда».  
15. Роль СМИ в межнациональных конфликтных ситуациях. 
16. Газета «Заман» («Время»). 1917 г. Этапы становления и развития аварской 

национальной печати и журналистики. 
17. Газета «Ишчи Халкъ» («Трудовой народ»). 1918 г. Становление и развитие 

кумыкской национальной печати и журналистики. 
18. Издания разных партий и движений периода гражданской войны в Дагестане. 1918-  

Каково основное требование к СМИ как целостному образованию? 
19. Почему СМИ называют системным образованием? 
20. Охарактеризуйте современную систему СМИ России. 
21. Достаточно ли оптимальна структура СМИ в переходный период? 
22. Кто осуществляет функции организации и регулирования СМИ? 
23. Что такое «организация СМИ»? 
24. Как влияет аудиторный фактор на современные российские СМИ? 
25. Как влияет функциональный фактор на современные СМИ? 
26. Информационный холдинг: каковы особенности функционирования в 
27. условиях современной России? 
28. Как влияет техническая сфера СМИ на их трансформацию в современных условиях? 
29. Какая дифференциация по характеру информации происходит в СМИ 
30. Как можно охарактеризовать роль СМИ в социокультурных процессах глобализации 

и идентификации? 
31. На чем основывается дифференциация СМИ по характеру аудитории? 
32.  Что такое типологическая модель СМИ? 
33.  Назовите основные типообразующие факторы СМИ. 
34.  Какие типы информационных агентств вы знаете? 
35. Назовите основные типы СМИ в Интернете 
36. Можно ли классифицировать информационные агентства по их экономическим 
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особенностям? 
37. В чем заключается проблема достоверности информации из источников 

информационной среды Интернет? 
38. В чем заключается роль региональных и федеральных СМИ по реализации 

общенациональных проектов? 
39. В чем заключается рекламный фактор в структурных преобразованиях системы 

СМИ? 
40. В чем заключается синергетический подход к анализу информационных процессов? 

 
5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

 
 

5.4.5. Творческие задания 
 

5.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 
Курсовые работы не предусмотрены по данному курсу 
 

5.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 

 

Разделы и темы Количество 
часов 

Виды и содержание 
самостоятельной работы 

Литература Формы 
отчетности 

и 
аттестации 

Раздел 1. Зарождение и развитие дагестанской 
журналистики 1900-30 гг. 

  

Тема 1. Первые 
дагестанские 
газеты. «Заря 
Дагестана» и 
«Мусульманская 
газета» 

4/ 6 

Изучение дополнительной 
теоретической и 
публицистической литературы. 
Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание 

2,3,4 Устный 
опрос 

Тема 2. Пресса 
эпохи революции. 
Пресса в условиях 
НЭПа. ДПАБ и 
его органы 

4/6 

При изучении темы 
необходимо: 
- прочитать 
соотвествующую 
литературу; 
- изучить термины, 
представленные в глоссарии; 
- изучить функции и 
специфику содержания 
деловых изданий; 
- акцентировать внимание 
на видовой дифференциации 
деловой периодики; 
- изучить понятиях 
«универсальные», 
«специализированные», 

1,2,3,4,7 глоссарий 
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«узкоспециализирванные», 
«точечные» деловые 
издания. 
- ответить на вопросы для 
самоконтроля. 

Тема 3. История 
лакской прессы. 
История 
лезгинской печати 

4/6 

При изучении темы 
необходимо: 
- прочитать 
соотвествующую 
литературу; 
- изучить процесс 
становления деловой 
периодики в Западной 
Европе; 
- акцентировать внимание 
на становлении и развитии 
деловых изданий в странах 
Северной Америки; 
- рассмотреть процесс 
развития деловой периодики 
в советский и постсоветской 
России. 
- ответить на вопросы для 
самоконтроля. 

4,6,7 Устный 
опрос 

Тема 4. 
Русскоязычная 
пресса Дагестана. 
Развитие 
национальной 
прессы в 
довоенный период 

4/6 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание. 

2,5,8 реферат 

Тема 5. История 
аварской печати. 
Религиозная 
пресса Дагестана. 

4/ 6 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание 

3,4,5,7 Контрольная 
работа 

ИТОГО 20/ 30    

Раздел 2. Развития системы СМИ России и в условиях 
общественной трансформации 

  

Тема 6. Основные 
виды и типы СМИ 
условиях 
становления 
коммуникативной 
системы 
информационного 
общества. 

4/ 10 

При изучении темы 
необходимо: 
- прочитать 
соотвествующую 
литературу; 
- акцентировать внимание 
на понятиях «рекламно-
информационное издание», 
«корпоративное издание»; 
- изучить виды 
корпоративных изданий; 
- рассмотреть особенности 
вузовской корпоративной 
газеты; 

2,3,4 реферат 
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- изучить корпоративные 
издания Белгород 

Тема 7. Интернет 
как источник 
массовой и 
профессиональной 
информации. 
Эволюционный 
характер развития 
системы СМИ 
современной 
России 

4/ 10 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии, 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание 

1,2,3,4,7 глоссарий 

Тема 8. Процессы 
становления 
открытого 
общества и их 
воздействие на 
медиа 
систему РФ. 

6/ 6 

Изучение дополнительной 
литературы, зарубежных 
СМИ, подготовка к 
дискуссии 
Изучение теоретического 
материала, творческое 
задание 

4,6,7 Устный 
опрос 

ИТОГО 10/ 26    

ИТОГО ПО 
КУРСУ 

36/ 56    

 

5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 

5.4.5.1.Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 
иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 
«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
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1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
           5.4.5.2. Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от 
сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и 
справочными материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе 
выполняется студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент 
представляет электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 
материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная 
система: 

- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 
полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 
теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 
явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 
«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование при проведении занятий инновационных 

(объяснительно-иллюстративное обучение, предметно-ориентированное обучение, 

профессионально-ориентированное обучение, проектная методология обучения, 

организация самостоятельного обучения, интерактивные методы обучения) и 

традиционных (лекция-визуализация, лекция-презентация, компьютерные симуляции, 

практическая работа,  самостоятельная работа) технологий обучения.    

Использование электронных презентаций при объяснении нового материала, а 

именно предъявление подвижных зрительных образов в качестве основы для осознанного 

овладения научными фактами обеспечивает эффективное усвоение обучающимися новых 

знаний и умений. Динамические элементы на слайдах повышают наглядность, 

способствуют лучшему пониманию и запоминанию учебного материала. Применение 

мультимедийных технологий на занятиях повышает статус преподавателя, который идет в 

ногу не только со временем, но и со студентами. 

 
6.1. Информационные технологии 
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В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с 
установленными стандартными программами MS Office 
(MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 
MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — 
приложение для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам 
посредством Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что 
должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 
 

.  
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой 
системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о 
балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные 
точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 
сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 
занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 
зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 
экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  
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Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 

1. Шеф-редактор — это 
а. главный редактор СМИ 
б. заведующий отделом 
в. ответственный секретарь 
г. издатель 
 
2. Расположите в порядке от большего к меньшему популярность следующих 
изданий в Дагестане 
а. экономические 
б. деловые 
в. молодежные 
г.  духовно-просветительские 
 
3. «Низовые» издания СМИ — это 
а.  городские 
б.  районные 
в.  многотиражные 
г.  отраслевые 
 
4. Альманахами называют издания СМИ, выходящие 
а. один раз в квартал (год) 
б. один раз в месяц 
в. еженедельные издания 
г. дважды в месяц 
 
5. Формат газеты «Дагестанская правда» 
а.  А4 
б. А6 
в. А3 
г.  А2 
 
6. Газетную страницу в печатном издании принято называть 
а. дорожкой 
б. колонкой 
в.  полосой 
г.  разделом 
 
7.  Руководящую роль в телерадиокомпании играет 
а.  главный редактор 
б. совет директоров 
в. президент 
г. председатель 
 
8. Визажист — это 
а.  оператор 
б.  декоратор 
в.  осветитель 



24 

г.   парикмахер 
 
9.  Первой частной программопроизводящей телекомпанией в России стала 
а.  НТВ 
б.  ТНТ 
в.  Рен ТВ 
г.   НТК 
 
10. Государственным дагестанским телевизионным каналом является 
а.  ННТ 
б. РГВК «Дагестан» 
в. ТВ «Прибой» 
г. MTV «Столица» 
 
11. Инфография как функция телеэкрана — это 
а.  двусторонняя информационная связь 
б.  создание трехмерного изображения 
в.  компьютерная графика 
г.  стереотелевидение 
 
12. Свобода творчества и охрана интеллектуальной собственности закреплена 
Законом 
РФ в статье 
а. двадцать пятой 
б.  тридцатой 
в.  сорок четвертой 
г.  девятой 
 
13. К произведениям обличительного жанра относится 
а.  эссе 
б.  очерк 
в. репортаж 
г.  памфлет 
 
14. Разновидностью пресс-конференции является 
а. интервью 
б.  ответ 
в. фельетон 
г.  зарисовка 
 
15. Особым видом статьи является 
а.  репортаж 
б.  комментарий 
в.  эссе 
г.  обозрение 
 
16. Задача аналитической журналистики 
а.  информирование 
б.  типизация 
в. констатация 
г.  осмысление 
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17. Инвестигейтивная журналистика — это 
а.  журналистика-расследование 
б.  художественная журналистика 
в.  информационная журналистика 
г.  журналистика-декодирование 
 
18. «Веерная» и «ступенчатая» композиция используется журналистами в жанре 
а.  комментария 
б.  очерка 
в.  фельетона 
г.  эссе 
 
19. На синтезе трех начал: публицистического, художественного и сатирического 
строится в журналистике жанр 
а. эссе 
б.  интервью 
в.  фельетона 
г.  очерка 
 
20. Памфлет – это журналистское произведение 
а.  информационного характера 
б.  аналитического характера 
в.  художественного характера 
г.  обличительного характера 
 
21. Федеральный закон РФ «О рекламе» был принят в 
а.  1986 году 
б.  1991 году 
в.  1995 году 
г.  2001 году 
 
22. В обычных печатных изданиях реклама не должна превышать 
а.  25 % объема одного номера 
б.  40 % объема одного номера 
в.  15 % объема одного номера 
г.  30 % объема одного номера 
 
23. Деятельность СМИ может быть прекращена или приостановлена 
а.  судом 
б.  главным редактором 
в.  прокуратурой 
г.  управлением внутренних дел 
 
24. ГТРК «Дагестан» – это телевизионная компания 
а.  государственная 
б.  региональная 
в.  коммерческая 
г.  частная 
 
26. Газета «Ас-салам» была основана в 
а.  1991 году 
б.  1994 году 
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в.  1998 году 
г.  1995 году 
 
27. Диалог с авторитетным лицом по той или иной проблеме называют 
а.  интервью-факт 
б.  портретное интервью 
в.  интервью-мнение 
г.  интервью-репортаж 
 
28. Эссе – это … 
а.  личностно трактуемое журналистом сообщение 
б.  сообщение журналиста с анализом и обобщением 
в.  дискуссионное сообщение общественного характера 
г.  журналистский художественный жанр 
 
29. Образ-персона и образ-тезис раскрываются журналистами в жанре 
а.  заметки 
б.  фельетона 
в.  эссе 
г.  репортажа 
 
30. Директором ГТРК «Дагестан» является 
а. Ильман Алипулатов 
б. Луиза Алиханова 
в. Салман Хавчаев 
г. Магомедбек Ахмедов  
 
31. Первая религиозная программа, вышедшая на дагестанском телевидении 
а. «Акценты» 
б. «Исламский вопрос» 
в. «За чашкой чая» 
г. «Мир вашему дому» 
 
32. На скольких языках выходит газета «Нурул Ислам» 
а. одном 
б. двух 
в. трех 
г. четырех 
 
33. На скольких полосах выходит газета «Ас-салам» 
а. 12 
б. 16 
в. 24 
г. 32 
 
34. Дагестанский детский журнал 
а. «Мурзилка» 
б. «Орленок» 
в. «Соколенок» 
г. «Все для детей» 
 

Модуль 2 
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1. Кто издал Указ о вольных типографиях в России? 
         а) Петр I                 в) Павел I 
         б) Елизавета II       г) Екатерина II 
 
2. Когда в России появилась оппозиционная пресса? 
а) середина XVIII века  в) середина XIX века 
б) начало XIX века        г) начало XX века 
 
3. Что считают первым прибыльным изданием? 
   а) «Русское богатство» 
   б)  «Полярная звезда» 
   в) «Московский телеграф» 
   г) «Отечественные записки» 
 
4. Где печать появилась позже? 
   а) Африка                    в) Латинская Америка 
   б) Ближний Восток    г) Восточная Азия 
 
5. Как долго в дореволюционной России выходили «Ведомости»? 
         а) 50 лет                      в) 150 лет 
         б) 100 лет                    г) 200 лет 
 
6. На какие десятилетия приходится так называемое «мрачное семилетие» русской 
журналистики? 
         а) 1800-1820              в) 1840-1860 
         б) 1820-1840              г) 1860-1880 
 
7. В каком году в России возник первый альманах? 
   а) 1761     б) 1791     в) 1821    г) 1841 
 
8. Где раньше появилось регулярное радио? 

а) Польша               в) Аргентина 
б) Россия                г) Великобритания 

 
9. С чьим именем связана организация первой книжно-журнальной типографской 
кампании? 

   а) А.Сумароков          в) Н.Карамзин 

   б) Н.Новиков              г) К.Рылеев 

 
10. Какой организации принадлежала самая крупная сеть типографий в последние 
десятилетия XIX века? 
а) «Ингеройс»             в) «Общественная польза» 
б) «Народная воля»   г) «Смирдин и Ко» 
 
11. Что появилось позже остальных? 
  а) ЧК      б) АПН       в) ТАСС    г) РСФСР 
 
12. В каком году в Европе появился первый прообраз издания журнального типа? 
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а) 1625                         в) 1705 
б) 1665                         г) 1745 

 
13. В какой период отечественная печать перешла от подражания европейским изданиям к 
самобытной журналистике? 
а) середина XVIII века   в) начало XIX века 
б) конец XVIII века        г) середина XIX века 
 
14. В какой период развития отечественной журналистики доминировал административно-
территориальный принцип социальной дифференциации газет? 
     а) первая половина XIX века 
     б) вторая половина XIX века 
     в) первая половина XX века 
     г) вторая половина XX века 
 
15. Кто считается организатором первых информационных служб? 

а) Жан Эбер             в) Иван Федоров 
б) Георг Фуггер       г) Альдо Мануцио 

 
16. В России первое местное издание появилось: 
      а) в 1755 г.                  в) в 1812 г. 
      б) в 1786 г.                  г) в 1823 г. 
 
17. В какую эпоху в отечественной журналистике состоялся кардинальный переход от 
«журнального» к «газетному» периоду? 
     а) вторая половина XVIII века 
     б) первая половина XIX века 
     в) вторая половина XIX века 
     г) первая половина XX века 
 
18. Что не является способом печати второй половины XIX  века? 
а) пентаграфия     в) литография 
б) хромография    г) металлография 
 
19. Как называлась первая  рукописная газета? 
 
а) «Ведомости»  в) «Примечания к ведомостям» 
б) «Куранты»      г) «Приложения к курантам» 
 
20. В какой период российской истории появилась массовая периодика, известная под 
названием «грошовая пресса»? 
а) рубеж XVIII-XIX вв.    в) рубеж XIX-XX вв. 
б) середина XIX века       г) середина XX  века 
 
21. Какая знаковая фигура довоенной советской истории выпадает по смыслу из общего 
ряда? 
        а) Троцкий              в) Чкалов 
        б) Горький              г) Стаханов 
 
22. В какой период российской истории, по вашему мнению, произошла замена ручного 
печатного станка на механический? 
а) начало XVIII века         в) конец XVIII века 
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б) середина XVIII века     г) начало XIX века 
 
23. Когда в России появляются первые рабочие и крестьянские листки? 
а) первая треть XIX в.  в) последняя треть XIX в. 
б) середина XIX в.        г) начало XX в. 
 
24. В каком году родилась «Пионерская правда»? 
    а) 1920     б) 1925     в) 1930     г) 1935 
 
25. Кто автор «Рассуждений о должности журналиста»? 
     а) Я.Синявич                в) М.Ломоносов 

     б) Ф.Прокопович         г) В.Тредиаковский 

 

26. Первой женщиной-редактором была: 
   а) Сара Хейл                   в) Аврора Дюдеван 
   б) Зинаида Гиппиус       г) Клара Цеткин 
 
27. В какой период в России начинают издаваться губернские ведомости? 
     а) 1780-1800                 в) 1820-1840 
     б) 1800-1820                 г) 1840-1860 
 
28. Какого явления не было в России 1840-х гг.? 
   а) теория официальной народности 
   б) славянофильская журналистика 
   в) натуральная школа литературы 
   г) вольная заграничная печать 
 
29. Кто впервые реформировал структуру издания журнального типа? 
   а) Н.Карамзин                в) Н.Полевой 

   б) И.Крылов                   г) В.Белинский 

 
30. Какое отечественное издание «выпадает» из данного типологического ряда? 
    а) «Искра»              в) «Будильник» 
    б) «Неделя»            г) «Сатирикон» 
 
31. Какая европейская страна в XVII века была наиболее свободна от цензуры печати? 

а) Бавария              в) Россия 
б) Испания             г) Голландия 

 
32. На смену какому типу издания пришел энциклопедический журнал? 
а) словесный журнал          в) популярная книга 
б) сатирический журнал    г) официальная газета 
 
33. Как назывались американские журналисты колониального периода? 

а) «почтовые клерки» 
б) «метропольные цензоры» 
в) «общественные печатники» 
г) «просвещенные публицисты» 
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34. Когда «редакция Некрасова» перешла из «Отечественных записок» в «Современник»? 
     а) 1836                       в) 1857 
     б) 1847                       г) 1866 
 
35. Кто впервые ввел стабильный гонорар? 
    а) Ф.Булгарин            в) Н.Надеждин 
    б) Н.Некрасов            г) О.Сенковский 
 
36. В каких годах наладились международные телемосты между Москвой и другими 
городами? 
   а) 1960-е годы           в) 1980-е годы 
   б) 1970-е годы           г) 1990-е годы 
 
37. Что считалось самым популярным жанром в середине XIX века? 
    а) обозрение        в) рецензия 
    б) фельетон         г) репортаж 
 
38. Под чьим патронажем образовалось первое телеграфное агентство в Москве? 
    а) русским            в) французским 
    б) немецким        г) американским 
 
39. Когда произошло размежевание в обучении журналистике и литературе? 
    а) 1930-1940           в) 1950-1960 
    б) 1940-1950           г) 1960-1970 
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8. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

ОПК-2 

способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать базовые принципы 
формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, особенности национальных медиамоделей и 
реалии функционирования российских СМИ, быть осведомленным в области важнейших инновационных 
практик в сфере массмедиа 

  3 4 5 

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать  
в области системы СМИ, 
знание специфики 
журналистской деятельности, 
характеристика современной 
системы российских СМИ  
 
Уметь  
 оценивать важность 
социальных процессов в их 
соотнесении с изменениями в 
системе СМИ владение 
навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области.  
Владеть 
 особенностями 
функционирования средств 
массовой информации, 
различных типологических 
групп, условия и факторы,  
навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области, 
современными методами 
обработки информации  

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний;  
- приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при 
решении организационно-
управленческих задач;  
 
Уметь:  
- работать с источниками и 
научной литературой; - 
использовать различные 
приемы и методы критического 
анализа источников; 
 - осуществлять системный 
анализ явлений в конкретной 
области, устанавливать 
причинно-следственные связи 
между ними; 
 
Владеть:  
- методами сбора 
эмпирического материала и его 
анализа;  

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний;  
- приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при 
решении организационно-
управленческих задач;  
- формирование навыков ведения 
самостоятельных теоретических и 
опытно-экспериментальных 
исследований;  
 
Уметь:  
- работать с источниками и 
научной литературой; - 
использовать различные приемы и 
методы критического анализа 
источников; 
 - осуществлять системный анализ 
явлений в конкретной области, 
устанавливать причинно-
следственные связи между ними; 
- применять различные 
методологические подходы к 

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний;  
- приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при решении 
организационно-управленческих 
задач;  
- формирование навыков ведения 
самостоятельных теоретических и 
опытно-экспериментальных 
исследований;  
- приобретение опыта обработки, 
анализа и систематизации 
результатов исследований, оценки 
их практической значимости;  
- приобретение опыта 
представления и публичной защиты 
результатов исследовательской 
деятельности. 
 
Уметь:  
- работать с источниками и научной 
литературой; - использовать 
различные приемы и методы 
критического анализа источников; 
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- профессиональной 
терминологией. 

изучению своей научной 
проблемы;  
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области;  
- методами сбора эмпирического 
материала и его анализа;  
- профессиональной 
терминологией. 

 - осуществлять системный анализ 
явлений в конкретной области, 
устанавливать причинно-
следственные связи между ними; 
- применять различные 
методологические подходы к 
изучению своей научной проблемы;  
- уметь планировать маркетинговые 
мероприятия в СМИ;  
- уметь проводить исследование 
рынка покупателей (потребителей) 
информации;  
- провести изучение конкурентных 
изданий; 
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области;  
- методами сбора эмпирического 
материала и его анализа;  
- технологиями научного анализа;  
- профессиональной терминологией. 

Базовый 
уровень–II 

 

Знать  
в области системы СМИ, 
знание специфики 
журналистской деятельности, 
характеристика современной 
системы российских СМИ  
-специфику журналистской 
характеризует современную 
систему российских СМИ,  
Уметь  
 оценивать важность 
социальных процессов в их 
соотнесении с изменениями в 
системе СМИ владение 
навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области, 

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний;  
- приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при 
решении организационно-
управленческих задач;  
- формирование навыков 
ведения самостоятельных 
теоретических и опытно-
экспериментальных 
исследований;  
 
Уметь:  

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических знаний;  
- приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при решении 
организационно-управленческих 
задач;  
- формирование навыков ведения 
самостоятельных теоретических и 
опытно-экспериментальных 
исследований;  
- приобретение опыта обработки, 
анализа и систематизации результатов 
исследований, оценки их 
практической значимости;  
- приобретение опыта представления и 
публичной защиты результатов 
исследовательской деятельности. 

Понимает смысл и назначение 
основных функций 
журналистики – 
идеологической, 
культуроформирующей, 
рекламно-справочной, 
рекреативной, 
непосредственно-
организаторской; знает 
механизм взаимодействия 
функций в реальной 
журналистской практике, 
организации их в сложно 
действующую систему.  
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современными методами 
математико-статистической 
обработки информации и 
компьютерными  
Владеть 
 особенностями 
функционирования средств 
массовой информации, 
различных типологических 
групп, условия и факторы,  
навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области, 
современными методами 
математико-статистической 
обработки информации и 
компьютерными 
технологиями 

- работать с источниками и 
научной литературой; - 
использовать различные 
приемы и методы критического 
анализа источников; 
 - осуществлять системный 
анализ явлений в конкретной 
области, устанавливать 
причинно-следственные связи 
между ними; 
- применять различные 
методологические подходы к 
изучению своей научной 
проблемы;  
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области;  
- методами сбора 
эмпирического материала и его 
анализа;  
- профессиональной 
терминологией. 

Уметь:  
- работать с источниками и научной 
литературой; - использовать 
различные приемы и методы 
критического анализа источников; 
 - осуществлять системный анализ 
явлений в конкретной области, 
устанавливать причинно-
следственные связи между ними; 
- применять различные 
методологические подходы к 
изучению своей научной проблемы;  
- уметь планировать маркетинговые 
мероприятия в СМИ;  
- уметь проводить исследование рынка 
покупателей (потребителей) 
информации;  
- провести изучение конкурентных 
изданий; 
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в конкретной 
области;  
- методами сбора эмпирического 
материала и его анализа;  
- технологиями научного анализа;  
- профессиональной терминологией. 

Знает систему социальных 
институтов общества, 
представляет место и роль 
журналистики в системе 
социальных институтов. 
Понимает роль журналистики 
как «четвертой власти» в 
демократическом обществе, 
где суверенитет в 
общественно-политической 
жизни и право на 
формирование через выборы 
институтов власти и контроль 
за их деятельностью 
принадлежит гражданам. 
Умеет: самостоятельно 
моделировать журналистский 
текст в рамках существующей 
информационной политики с 
учетом всех необходимых 
запросов и потребностей 
целевой аудитории; умеет 
создавать тексты, 
реализующие различные 
проблемно-тематические 
направления в  сочетании  
различных видов творчества – 
научного, художественного, 
публицистического. 
Владеет навыками 
творческого подхода к 
реальной действительности, 
приемами и методами 
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аналитического и  
художественно-
публицистического 
отображения многогранных 
проблем общественной 
жизни.   
 

Повышенный 
уровень–III 

 

Знать  
в области системы СМИ, 
знание специфики 
журналистской деятельности, 
характеристика современной 
системы российских СМИ 
Показывает знания в области 
системы СМИ, 
-специфику журналистской 
характеризует современную 
систему российских СМИ, 
оценивать важность 
социальных процессов в их 
соотнесении с изменениями в 
системе СМИ 
Уметь  
 оценивать важность 
социальных процессов в их 
соотнесении с изменениями в 
системе СМИ владение 
навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области, 
современными методами 
математико-статистической 
обработки информации и 
компьютерными 
технологиями знаниями. 
провести самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области.  
Владеть 

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний;  
- приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при 
решении организационно-
управленческих задач;  
- формирование навыков 
ведения самостоятельных 
теоретических и опытно-
экспериментальных 
исследований;  
- приобретение опыта 
обработки, анализа и 
систематизации результатов 
исследований, оценки их 
практической значимости;  
- приобретение опыта 
представления и публичной 
защиты результатов 
исследовательской 
деятельности. 
 
Уметь:  
- работать с источниками и 
научной литературой; - 
использовать различные 
приемы и методы критического 
анализа источников; 

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний; - приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при 
решении организационно-
управленческих задач;  
- формирование навыков ведения 
самостоятельных теоретических и 
опытно-экспериментальных 
исследований;  
- приобретение опыта обработки, 
анализа и систематизации 
результатов исследований, оценки 
их практической значимости; - 
приобретение опыта 
представления и публичной 
защиты результатов 
исследовательской деятельности; - 
сущность своей научной проблемы 
и ее место в российском 
историческом и мировом 
процессах; - понятие медиа-
системы; - роль СМИ в массово-
коммуникативном процессе; - 
существующие каналы СМИ, их 
основные характеристики,  
- особенности передачи 
информации по различным 
каналам СМИ;  

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний; - приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при решении 
организационно-управленческих 
задач;  
- формирование навыков ведения 
самостоятельных теоретических и 
опытно-экспериментальных 
исследований;  
- приобретение опыта обработки, 
анализа и систематизации 
результатов исследований, оценки 
их практической значимости; - 
приобретение опыта представления 
и публичной защиты результатов 
исследовательской деятельности; - 
сущность своей научной проблемы и 
ее место в российском историческом 
и мировом процессах; - понятие 
медиа-системы; - роль СМИ в 
массово-коммуникативном 
процессе; - существующие каналы 
СМИ, их основные характеристики,  
- особенности передачи информации 
по различным каналам СМИ;  
- роль различных каналов в 
формировании общественного 
мнения;  
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 особенностями 
функционирования средств 
массовой информации, 
различных типологических 
групп, условия и факторы, 
влияющие на процесс 
развития традиционных и 
новых изданий периодики, 
теле- и радиоканалов, 
информационных агентств, 
издательств. 
навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области, 
современными методами 
математико-статистической 
обработки информации и 
компьютерными 
технологиями 

 - осуществлять системный 
анализ явлений в конкретной 
области, устанавливать 
причинно-следственные связи 
между ними; 
- применять различные 
методологические подходы к 
изучению своей научной 
проблемы;  
- уметь планировать 
маркетинговые мероприятия в 
СМИ;  
- уметь проводить 
исследование рынка 
покупателей (потребителей) 
информации;  
- провести изучение 
конкурентных изданий; 
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области;  
- методами сбора 
эмпирического материала и его 
анализа;  
- технологиями научного 
анализа;  
- профессиональной 
терминологией. 

- роль различных каналов в 
формировании общественного 
мнения;  
 
Уметь:  
- работать с источниками и 
научной литературой; - 
использовать различные приемы и 
методы критического анализа 
источников; 
 - осуществлять системный анализ 
явлений в конкретной области, 
устанавливать причинно-
следственные связи между ними; 
- применять различные 
методологические подходы к 
изучению своей научной 
проблемы;  
- характеризовать современную 
систему российских СМИ;  
- применять системное знание о 
СМИ при разработке учебных 
проектов;  
- оценивать важность социальных 
процессов в их соотнесении с 
изменениями в системе СМИ;  
- уметь планировать 
маркетинговые мероприятия в 
СМИ;  
- уметь проводить исследование 
рынка покупателей (потребителей) 
информации;  
- провести изучение конкурентных 
изданий; 
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области;  

- содержание основных теоретико-
методологических подходов к 
изучению своей научной проблемы;  
- системные характеристики СМИ; 
 - системные особенности 
современного радиовещания;  
- структурные характеристики 
информационных агентств;  
- закономерности формирования и 
развития информационного рынка; 
 - аспекты и структура 
информационного рынка;  
- особенности редакционного 
менеджмента;  
- формы организации медиабизнеса  
Уметь:  
- работать с источниками и научной 
литературой; - использовать 
различные приемы и методы 
критического анализа источников; 
 - осуществлять системный анализ 
явлений в конкретной области, 
устанавливать причинно-
следственные связи между ними; 
- применять различные 
методологические подходы к 
изучению своей научной проблемы;  
- характеризовать современную 
систему российских СМИ;  
- применять системное знание о 
СМИ при разработке учебных 
проектов;  
- оценивать важность социальных 
процессов в их соотнесении с 
изменениями в системе СМИ;  
- уметь планировать маркетинговые 
мероприятия в СМИ;  
- уметь проводить исследование 
рынка покупателей (потребителей) 
информации;  
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- методами сбора эмпирического 
материала и его анализа;  
- технологиями научного анализа;  
- профессиональной 
терминологией. 

- провести изучение конкурентных 
изданий; 
 - планировать бюджет редакции 
печатного периодического издания;  
- разрабатывать бюджет 
телерадиокомпании и 
информационного агентства;  
- зарегистрировать СМИ; - составить 
устав СМИ; 
 - применять ФЗ РФ «О СМИ»  
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области;  
- методами сбора эмпирического 
материала и его анализа;  
- современными методами 
математико-статистической 
обработки информации и 
компьютерными технологиями;  
- технологиями научного анализа;  
- профессиональной терминологией 
и языком научного исследования;  
- навыком анализа внутренних 
процессов в российской системе 
СМИ;  
- сравнительным методом при 
описании российской системой 
СМИ в соотнесении с процессами 
глобализации 

ОПК-4 способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития отечественной литературы и 
журналистики, использовать этот опыт в практике профессиональной деятельности 

     

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать: основные 
этапы развития 
отечественной 
литературы и 

Знает  
особенности процесса 
эволюции отечественной 
литературы и выделять его 
основные периоды, содержание 

Знает  
особенности процесса эволюции 
отечественной литературы и 
выделять его основные периоды, 
содержание и основные идеи 

Знает  
особенности процесса эволюции 
отечественной литературы и 
выделять его основные периоды, 
содержание и основные идеи 
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журналистики; 
основные процессы, 
происходящие в 
отечественной 
литературе и 
журналистике.  

Уметь: 
выстраивать суждения о 
развитии и состоянии 
отечественной 
литературы и 
журналистики; 
продемонстрировать 
своеобразие каждого из 
исторических этапов 
журналистики.  

Владеть: 
приемами исторического 
анализа становления 
отечественной 
журналистики на фоне и 
в соотнесении с 
основными этапами 
развития общества и 
государства; способами 
раскрытия особенностей 
журналистского 
мастерства на примерах 
творчества крупнейших 
отечественных 
журналистов, 
публицистов. 

и основные идеи литературных 
памятников, указанных в 
списке литературы учебно-
методического пособия курса.  
Умеет  
использовать полученные 
знания в связи с 
профессиональной 
деятельностью, применять 
особенности 
публицистического стиля в 
своих публикациях; выделять 
характерные черты отдельных 
направлений литературы. 
навыками оценки и выявления 
значения журналистских 
произведений, что 
предполагает основательную 
проработку текстов 
первоисточников и 
дополнительной литературы; 
приемами и методами 
репортерской работы, 
осваивать публицистические 
жанры; учиться у признанных 
мастеров прошлого при 
освоении профессии 
журналиста и в дальнейшей 
редакционной деятельности; 
теоретическими знаниями об 
основных явлениях периодики 
в историко- хронологической 
последовательности. 
Владеет  
навыками оценки и выявления 
значения журналистских 
произведений, что 
предполагает основательную 
проработку текстов 
первоисточников и 

литературных памятников, 
указанных в списке литературы 
учебно-методического пособия 
курса.  
Умеет  
использовать полученные знания в 
связи с профессиональной 
деятельностью, применять 
особенности публицистического 
стиля в своих публикациях; 
выделять характерные черты 
отдельных направлений 
литературы. 
навыками оценки и выявления 
значения журналистских 
произведений, что предполагает 
основательную проработку 
текстов первоисточников и 
дополнительной литературы; 
приемами и методами 
репортерской работы, осваивать 
публицистические жанры; учиться 
у признанных мастеров прошлого 
при освоении профессии 
журналиста и в дальнейшей 
редакционной деятельности; 
теоретическими знаниями об 
основных явлениях периодики в 
историко- хронологической 
последовательности. 
Владеет  
навыками оценки и выявления 
значения журналистских 
произведений, что предполагает 
основательную проработку 
текстов первоисточников и 
дополнительной литературы; 
приемами и методами 
репортерской работы, осваивать 
публицистические жанры; учиться 

литературных памятников, 
указанных в списке литературы 
учебно-методического пособия 
курса.  
Умеет  
использовать полученные знания в 
связи с профессиональной 
деятельностью, применять 
особенности публицистического 
стиля в своих публикациях; 
выделять характерные черты 
отдельных направлений литературы, 
уметь выделять основные авторские 
особенности основных 
представителей отечественной 
литературы.  
Владеет  
навыками оценки и выявления 
значения журналистских 
произведений, что предполагает 
основательную проработку текстов 
первоисточников и дополнительной 
литературы; приемами и методами 
репортерской работы, осваивать 
публицистические жанры; учиться у 
признанных мастеров прошлого при 
освоении профессии журналиста и в 
дальнейшей редакционной 
деятельности; теоретическими 
знаниями об основных явлениях 
периодики в историко- 
хронологической 
последовательности;; 
при подготовке журналистских 
публикаций стремиться 
соответствовать лучшим образцам 
журналистики (актуальность и 
общественная значимость 
избранной темы, логичность, 
аргументированность, яркость и 
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дополнительной литературы; 
приемами и методами 
репортерской работы, 
осваивать публицистические 
жанры. 

у признанных мастеров прошлого 
при освоении профессии 
журналиста и в дальнейшей 
редакционной деятельности; 
теоретическими знаниями об 
основных явлениях периодики в 
историко- хронологической 
последовательности. 

литературный язык её освещения, 
умение полемизировать, выражать 
авторскую позицию). 

Базовый 
уровень–II 

 

Знать: основные 
этапы развития 
отечественной 
литературы и 
журналистики; 
основные процессы, 
происходящие в 
отечественной 
литературе и 
журналистике; результат 
и опыт отечественной 
литературной и 
журналистской 
практической 
деятельности на 
современном этапе 
развития;  

Уметь: 
выстраивать суждения о 
развитии и состоянии 
отечественной 
литературы и 
журналистики; 
продемонстрировать 
своеобразие каждого из 
исторических этапов 
журналистики, а также 

Знает основные этапы 
появления предпосылок к 
развитию, становления, 
появления определенной 
системы в литературе и 
журналистике.  
Умеет обоснованно 
рассуждать о 
современной 
литературной и 
журналистской ситуации 
в России, апеллировать к 
конкретным примерам из 
литературной и 
журналистской практики.  
Владеет представлениями 
о творческом пути 
наиболее значительных 
писателей и журналистов. 

Знает основные этапы 
появления предпосылок к 
развитию, становления, 
появления определенной 
системы в литературе и 
журналистике.  
Умеет обоснованно 
рассуждать о современной 
литературной и 
журналистской ситуации в 
России, апеллировать к 
конкретным примерам из 
литературной и 
журналистской практики. 
Самостоятельно 
компетентно рассуждать по 
известным вопросам, 
обсуждать с помощью 
апеллирования к 
литературным и 
журналистским источникам 
актуальные проблемы, 
находить новые темы для 
рассуждений.  
Владеет представлениями о 
творческом пути наиболее 

Знает основные этапы 
появления предпосылок к 
развитию, становления, 
появления определенной 
системы в литературе и 
журналистике; ход 
отечественной истории, 
события которой повлияли на 
систему отечественной 
литературы и журналистики; 
как выявить взаимосвязь 
журналистики с научными, 
религиозными и 
философскими идеями, 
литературными 
направлениями и ее место в 
пространстве мировой 
культуры.  
Умеет обоснованно 
рассуждать о современной 
литературной и 
журналистской ситуации в 
России, апеллировать к 
конкретным примерам из 
литературной и 
журналистской практики. 
Самостоятельно компетентно 



39 

отдельных 
журналистских явлений;.  

Владеть: 
приемами исторического 
анализа становления 
отечественной 
журналистики на фоне и 
в соотнесении с 
основными этапами 
развития общества и 
государства; способами 
раскрытия особенностей 
журналистского 
мастерства на примерах 
творчества крупнейших 
отечественных 
журналистов, 
публицистов и в 
пределах основных 
журналистских жанров; 
приемами 
литературоведческого и 
жанрового анализа 
текстов. 

значительных писателей и 
журналистов. 

рассуждать по известным 
вопросам, обсуждать с 
помощью апеллирования к 
литературным и 
журналистским источникам 
актуальные проблемы, 
находить новые темы для 
рассуждений.  
Владеет представлениями о 
творческом пути наиболее 
значительных писателей и 
журналистов; овладеть 
навыками 
литературоведческого анализа 
отдельного произведения и 
методиками анализа 
журналистского 
произведения. 

Повышенный 
уровень–III 

 

Знать: основные 
этапы развития 
отечественной 
литературы и 
журналистики; 
основные процессы, 
происходящие в 
отечественной 
литературе и 

Имеет знания в области 
взаимозависимости 
литературных и 
журналистских 
процессов, перехода из 
журналистики, 
публицистики в 
литературу.  

Имеет знания в области 
взаимозависимости 
литературных и 
журналистских процессов, 
перехода из журналистики, 
публицистики в литературу; 
знает работы известных 
критиков, немалое 
количество примеров 

Имеет глубокие знания в 
области взаимозависимости 
литературных и 
журналистских процессов, 
перехода из журналистики, 
публицистики в литературу; 
знает работы известных 
критиков, немалое количество 
примеров журналистской 
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журналистике; результат 
и опыт отечественной 
литературной и 
журналистской 
практической 
деятельности на 
современном этапе 
развития; взаимосвязь 
журналистики с 
научными, 
религиозными и 
философскими идеями, 
литературными 
направлениями и ее 
место в пространстве 
мировой культуры. 

Уметь: 
выстраивать суждения о 
развитии и состоянии 
отечественной 
литературы и 
журналистики; 
продемонстрировать 
своеобразие каждого из 
исторических этапов 
журналистики, а также 
отдельных 
журналистских явлений; 
анализировать 
информацию об 
имеющемся 
отечественном 
литературном и 

Умеет свободно 
анализировать и 
оценивать, объективно 
понимать различные 
точки зрения на темы и 
проблемы, обсуждаемые и 
поднимаемые в 
литературе и 
журналистике. 
Владеет способностью 
вдумчивого чтения 
рекомендуемой и 
дополнительной 
литературы (прежде всего 
художественной 
литературы, классической 
и современной, поэзии и 
прозы. 

журналистской работы 
отечественных авторов.  
Умеет свободно 
анализировать и оценивать, 
объективно понимать 
различные точки зрения на 
темы и проблемы, 
обсуждаемые и 
поднимаемые в литературе и 
журналистике; свободно 
стилизовать свою речь под 
речь известного литератора 
или журналиста.  
Владеет способностью 
вдумчивого чтения 
рекомендуемой и 
дополнительной литературы 
(прежде всего 
художественной 
литературы, классической и 
современной, поэзии и 
прозы. 

работы отечественных 
авторов, что в дельнейшем 
пригодиться при получении 
личного профессионального 
опыта.  
Умеет свободно 
анализировать и оценивать, 
объективно понимать 
различные точки зрения на 
темы и проблемы, 
обсуждаемые и поднимаемые 
в литературе и журналистике; 
свободно стилизовать свою 
речь под речь известного 
литератора или журналиста, 
писать точно, живо, образно, 
что способствует 
формированию речевой 
культуры и литературных 
способностей. Владеет 
способностью вдумчивого 
чтения рекомендуемой и 
дополнительной литературы 
(прежде всего 
художественной литературы, 
классической и современной, 
поэзии и прозы, эссеистики и 
мемуаров и обязательно 
публицистики и текущей 
периодики), что является 
важнейшей предпосылкой 
общего становления и 
развития личности. 
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журналистском опыте 
для повышения 
профессиональных и 
личностных качеств.  

Владеть: 
приемами исторического 
анализа становления 
отечественной 
журналистики на фоне и 
в соотнесении с 
основными этапами 
развития общества и 
государства; способами 
раскрытия особенностей 
журналистского 
мастерства на примерах 
творчества крупнейших 
отечественных 
журналистов, 
публицистов и в 
пределах основных 
журналистских жанров; 
приемами 
литературоведческого и 
жанрового анализа 
текстов; информацией о 
роли журналистики в 
противостоянии 
различных политических 
партий и общественных 
групп. 
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9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основная и дополнительная учебная литература 
 

1. Прутцков Г.В.Введение в мировую журналистику. От Античности до конца XVIII 

века[Электронный ресурс]: учеб.пос.Гриф УМО. – М.: Аспект Пресс, 2010 // ЭБС 

«IPRbooks». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8851.html 

 

2. Прутцков Г.В.История зарубежной журналистики 1929-2013[Электронный ресурс]: 

учеб.пос.Гриф УМО. – М.: Аспект Пресс, 2013 // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8853.html 

 

б) дополнительная литература: 

Тараненко Л.Г.Информационное обеспечение потребностей региона[Электронный 

ресурс]: учебн.пос. Гриф УМО – Кемерово: Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств, 2009 // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21974.html 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

1. http://www.dagpravda.ru  
2. http://www.inosmi.ru  
3. http://www.gazeta.ru  
4. http://www.riadagestan.ru  
5. http://www.ndelo.ru  
6. http://www.chernovik.net  
7. http://gazeta-nv.ru  
8. http://www.respublic.net  
9. http://www.gtrkdagestan.ru  
10. http://www.rgvktv.ru  
11. http://www.assalam.ru 
12. http://www.islamdag.ru 
13. http://www.islam.ru 
 

Информационные технологии 
1. Word. 
2. Excel. 
3. Power Point. 
4. GoogleChrome. 

 

http://www.dagpravda.ru/
http://www.inosmi.ru/
http://www.gazeta.ru/
http://www.riadagestan.ru/
http://www.ndelo.ru/
http://www.chernovik.net/
http://gazeta-nv.ru/
http://www.respublic.net/
http://www.gtrkdagestan.ru/
http://www.rgvktv.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islamdag.ru/
http://www.islam.ru/
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 
практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 
материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 
информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 
студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 
для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 
материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 
силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 

   -наглядные пособия; 

   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

   -тезисы лекций,  

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 
менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 
усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 
ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 
проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 
часов. 

Задания по самостоятельной работе могут  быть оформлены в виде таблицы с 
указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 
литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 
тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 
подготовка заключения по обзору;          

    -написание рефератов (эссе);  

    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 
основе проведенного анализа и т.д. 
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Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной 
и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 
учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, 
экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, 
проверка письменных работ и т.д. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 
видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 
сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования 
и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 
электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 
 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для проведения 
лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программныесредства (MicrosoftWindows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных матералов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 

 

 
«Б1.В.ДВ.6.2 Современные отечественные СМИ» 

Приложение 1. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины. 
 

1. Цели освоения дисциплины 
         Основной целью дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 «Современные отечественные 
СМИ» является ознакомить студентов с основными историческими этапами и 
тенденциями развития дагестанской журналистики, ознакомить студентов с 
предпосылками возникновения и с особенностями развития многонациональной 
печати Дагестана. 
Основные задачи учебной дисциплины: 
– помочь студентам осознать, что современная журналистика представляет собою 
многопрофессиональную, специализированную область творческой деятельности, 
протекающей как осуществление определенных профессиональных обязанностей; 
– выявить, какие исторические, общественно-политические социальные, 
культурологические, типологические факторы способствовали появлению, 
развитию и формированию современных региональных СМИ; 
– составить развернутое представление об особенностях функционирования 
региональных, местных СМИ на современном этапе; 
– получить представление о концентрации информационного капитала; 
– получить представление об организационно-правовых особенностях редакции 
СМИ: государственные, муниципальные, частные; о составе профессиональных 
обязанностей журналиста региональных СМИ; 
- знать историю, развитие и современное состояние дагестанской журналистики.. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

  Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Современные отечественные СМИ» вариативной частью Б1 
дисциплин по выбору  подготовки студентов по направлению подготовки ФГОС-3+ ВО 
45.03.02 Журналистика.  
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Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у студентов в 
результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра «Основы теории 
журналистики», «История отечественной журналистики».  
   Данная учебная дисциплина входит в совокупность дисциплин общепрофессионального 
цикла, ориентированных на изучение профессиональных особенностей  журналистики, 
закладывает теоретические основания для изучения системы СМИ и  деятельности 
журналиста и журналистики в последующих курсах профессионального цикла. 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
следующих компетенций: 

 

ОПК-2 

способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 
знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных 
видов СМИ, особенности национальных медиамоделей и реалии 
функционирования российских СМИ, быть осведомленным в области 
важнейших инновационных практик в сфере массмедиа 

ОПК-4 
способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 
отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в 
практике профессиональной деятельности 

 
В ходе изучения дисциплины «Современные отечественные СМИ» студент должен: 
   
знать: 

– историю зарождения и развития национальной прессы и телерадиовещания;  
– об особенностях становления СМИ в начале 20-го века. 

уметь:  
– выделять основные типоформирующие признаки периодических изданий. 

владеть:  
– информацией современного состояния рынка СМИ Республики Дагестан. 
 

 
4. Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы  (72часа).  Из них 

аудиторных – 38 / 18  часов: лекций  16/ 6 ч.   практические работы –20/ 6 ч, самостоятельная работа – 
36/ 56  ч. Зачет в 8 / 10  семестре. 

 
5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские и практические занятия, с 
использованием активных и интерактивных форм обучения. 

Аудиторная работа проводится в форме лекций и семинарских занятий, которые, в 
свою очередь могут быть проведены в форме лекций-бесед, информационной лекции, в 
форме «мозгового штурма», широко применяется контекстное обучение, работа в команде, 
проблемное обучение и др. 

При организации самостоятельной работы используются следующие 
образовательные технологии:  
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- подготовка презентаций; 
- написание докладов; 
- написание рефератов. 
 
6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
-  текущий опрос; 
-  тестовые задания; 
-  аттестация; 
- зачет. 
Форма отчетности – зачет  в 8/10семестре. Промежуточная аттестация проводится в 

форме коллоквиумов, опросов. 

7. Краткое содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Зарождение и развитие дагестанской журналистики 1900-30 гг. 
 
Тема 1. Первые дагестанские газеты. «Заря Дагестана» и «Мусульманская газета» 
Тема 2.  Пресса эпохи революции. Пресса в условиях НЭПа. ДПАБ и его органы 
Тема 3. История лакской прессы. История лезгинской печати 
Тема 4. Русскоязычная пресса Дагестана. Развитие национальной прессы в довоенный 
период 
Тема 5. История аварской печати. Религиозная пресса Дагестана. 
 

Модуль 2. Развития системы СМИ России и в условиях 
общественной трансформации 

Тема 6. Основные виды и типы СМИ условиях становления коммуникативной системы 
информационного общества. 
Тема 7. Интернет как источник массовой и профессиональной информации. Эволюционный 
характер развития системы СМИ современной России 
Тема 8. Процессы становления открытого общества и их воздействие на медиа систему РФ. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основные  цели курса «Пресса и национальные отношения» состоят в следующем:   
сформировать у студентов общие теоретические знания о национальных и межнациональных 
отношениях в Российской Федерации для укрепления единства российской гражданской 
нации, объединения россиян в целом; содействовать этнокультурному развитию народов и 
культуре межнационального общения;  расширять  познания друг о друге; стремиться к 
профилактике экстремистских проявлений. 

Задачи дисциплины: 
− ознакомить студентов с правовыми условиями функционирования СМИ;   
− научить студентов свободно оперировать экономическими категориями, разбираться 

в механизмах редакционно-издательского маркетинга и менеджмента;  
− развить у студентов навыки межкультурного и межконфессионального мышления, 

способность к анализу межнациональной деятельности СМИ. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Пресса и национальные отношения» входит в число дисциплин по 

выбору учебного плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 Журналистика. 
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения следующих дисциплин: «Основы теории коммуникации», 
«Политология», «Интернет-журналистика». 

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 
Трудоемкость, з.е. 2 2 
Контактная работа, всего 36 8 
из них: лекции 16 4 

практические занятия 16 4 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 36 60 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Зачет Зачет (4 ч.) 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
а) общепрофессиональные (ОПК): 
способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 
журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать 
базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 
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особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 
быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа 
(ОПК-2); 

способностью анализировать основные тенденции формирования социальной 
структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, 
которые являются объектом освещения в СМИ (ОПК-6); 

способностью руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми 
нормами, регулирующими функционирование СМИ (ОПК-7); 

способностью следовать в профессиональной деятельности основным российским и 
международным документам по журналистской этике (ОПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: основные понятия общегуманитарных социальных наук (со-циология, 

психология, культурология и др.); СМИ как сложноорганизованный объект в сфере 
коммуникативно-информационных отношений общества; принципы формирования системы 
СМИ, основные организационные формы медиаиндустрии; общие и основные черты 
различных СМИ, их видов и типов, базовые типологические признаки; принципы и методы 
работы с источниками информации, требования к информации СМИ; – российские и 
международные этические нормы, кодексы профессиональной этики; политические, 
экономические социокультурные механизмы влияния на прессу со стороны власти, формы 
ограничивающие её свободу (цензурные и иные), базовые принципы формирования ме-
диасистем. 

уметь: опираться на полученные теоретические знания в процессе освоения других 
аспектов журналистской работы; использовать полученные знания в коллективной и 
индивидуальной журналистской работе; оперативно готовить журналистские материалы в 
разных жанрах для размещения на различных медийных платформах, а также с учетом 
специфики определенных средств массовой информации, медиаформатов, используя 
адекватные языковые и другие изобразительно- выразительные средства; анализировать и 
редактировать различные материалы для СМИ, используя современные технологии; 
ориентироваться в общей системе СМИ, иметь представление об аудитории.  

владеть: способностью к коммуникации в устной и письменной форме на русском и 
иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
системным подходом и основанным на нем методом типологического анализа СМИ на 
практике; методами сбора, её проверки, селекции, интерпретации; приемами и методами 
журналистского дискурса; анализом тенденции формирования социальной структуры 
общества, ориентироваться в них для освещения в СМИ; знаниями об основных процессах 
развития отечественной журналистики, владеть методами ее изучения, понимать сущность 
журналистской профессии как социальной, информационной и творческой. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1.  
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1.1. 
 

Полиэтничность –  
культурное богатство 
России. 
Информационное 
пространство 
полиэтничного 
региона 

Тема 1. Полиэтничность – культурное богатство России. 
Информационное пространство полиэтничного региона 

Полиэтничное государство как пример возрождения и 
развития национальных культур. Многоаспектность понятия 
«национальная культура». Информация и государство. 
Региональные аспекты СМИ). Национальная и 
межнациональная тематика в региональных СМИ. 
Взаимосвязь диаспорального расположения народов в регионе 
и  специфики национальных средств массовой информации. 

1.2. Национальный 
проект Министерства 
регионального 
развития  РФ 
«Народов много – 
страна одна». 
Геополитическая 
обстановка на 
территории 
Республики Дагестан  

Тема 2. Укрепление единства российской гражданской 
нации 

Содействие этнокультурному развитию народов и 
культуре межнационального общения. Расширение  познания 
друг о друге - о том, какие народы у нас живут, какие у них 
традиции, чем они интересны. Общероссийская культура – 
синтез этнических культур различных народов России.  
Профилактика экстремистских проявлений. Республика 
Дагестан как классический пример полиэтничного региона. 
Роль региональных СМИ в формировании  стереотипов. 
Адаптация общепризнанных моделей  решения 
национальных вопросов на территории Республики Дагестан. 

1.3. Этническая 
идентичность и 
СМИ. СМИ как 
общественная 
система, живущая по 
законам социума 

Тема 3. Модели формирования идентичности 
Американская модель «плавильного котла» - формирование 
по принципу общегражданской идентичности.  Европейская 
схема интеграции (условно, французская) – ассоциирование 
себя с титульным этносом, вливание в него. Общероссийская 
идентичность изначально как синтетическая. Россиянин - 
гражданская принадлежность.               

1.4. Система отношений 
личности и 
этнических 
признаков. Маргинал 
и этноид 

Тема 4. Формирование позитивных  тенденций 
этнокультурного развития  народов  Российской 
Федерации 
Соотношение этнической идентичности с общегражданской. 
Понятие «маргинал». Понятие «этноид». Этническая 
идентификация личности. Система отношений личности  
этническим признакам, включая обобщенный этнический 
признак (собственную этничность по самоопределению).       
Миграция как источник порождения маргинальности. Пути 
профилактики маргинализации общества. 

 
2 Модуль 2.  

2.1. Толерантность как 
определяющий 
фактор  
этнолингвоинформац
ионного 
пространства 

Тема 5. Понятие «толерантность» 
Многонациональный регион как пространство свободного 

функционирования языков народов России. Средства 
массовой информации – как орудие воспитания 
толерантности.   

2.2. Роль СМИ в 
формировании 
системы эндо - и 
экзопсихических 
элементов, 
влияющих на 

Тема 6. Компоненты этнической идентичности 
Когнитивный и аффективный, этнодифференцирующие 
признаки, характеризующие эту идентичность: представление 
о родной земле, язык, религия. Инструменты СМИ для 
формирования этнической идентичности.  
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этническую 
идентичность 

2.3. Отражение в СМИ 
русско-
национального 
двуязычия как 
сложившегося 
фактора российского 
общества 

Тема 7. Отражение в СМИ русско-национального 
двуязычия как сложившегося фактора российского 
общества 
Поиск национальной идеи  на постсоветском пространстве.  
Преподавание  родного языка и возрождение этнических 
традиций. Формирование биэтнической  идентичности – 
условие для создания позитивной установки к восприятию 
другой культуры, способ взаимообогащения народов и 
укрепления дружеских отношений между ними. Билингвизм 
СМИ – традиционный путь воспитания толерантности.  
Экстремизм. СМИ как инструмент  профилактики 
экстремистской деятельности  

 
2.4. Экстремизм. СМИ 

как инструмент 
профилактики 
экстремистской 
деятельности 

Тема 8. Правовая грамотность сотрудников СМИ в 
освещении межнациональной тематики 
Знание и правильное применение сотрудниками СМИ 
Федерального Закона № 114-Ф3 «О противодействии 
экстремистской деятельности». Профилактическая, 
воспитательная, пропагандистская деятельность СМИ по 
предупреждению экстремизма в регионе. 
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем
ые 

компетенци
и 

Лекции Практические 
(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельна
я работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
1. Модуль 1.  

1.1. Полиэтничность –  культурное богатство 
России. Информационное пространство 
полиэтничного региона 

2 1 2    4 2 ОПК-1, 
ОПК-2 
ОПК-6, 
ОПК-7 
ОПК-8 

1.2. Национальный проект Министерства 
регионального развития  РФ «Народов много – 
страна одна». Геополитическая обстановка на 
территории Республики Дагестан  

2 1 2 2   4 6 ОПК-1, 
ОПК-2 
ОПК-6, 
ОПК-7 
ОПК-8 

1.3. Этническая идентичность и СМИ. СМИ как 
общественная система, живущая по законам 
социума 

2 1 2 1   6 6 ОПК-1, 
ОПК-2 
ОПК-6, 
ОПК-7 
ОПК-8 

1.4. Система отношений личности и этнических 
признаков. Маргинал и этноид 

2  2    4 4 ОПК-1 

 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2.  

2.1. Толерантность как определяющий фактор  
этнолингвоинформационного пространства 

2 1 2 1   6 8 ОПК-1, 
ОПК-3 

2.2. Роль СМИ в формировании системы эндо - и 
экзопсихических элементов, влияющих на 
этническую идентичность 

2  2 1   4 8 ОПК-1, 
ОПК-2 
ОПК-6, 
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№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем
ые 

компетенци
и 

Лекции Практические 
(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельна
я работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
ОПК-7 
ОПК-8 

2.3. Отражение в СМИ русско-национального 
двуязычия как сложившегося фактора 
российского общества 

2 1 2 1   4 8 ОПК-1, 
ОПК-2 
ОПК-6, 
ОПК-7 
ОПК-8 

2.4. Экстремизм. СМИ как инструмент 
профилактики экстремистской деятельности 

2 1 2    4 8 ОПК-1, 
ОПК-2 
ОПК-6, 
ОПК-7 
ОПК-8 

 Промежуточный контроль     2     
 ИТОГО 18 6 18 6   36 56  
 Итоговая аттестация Зач. Зач. (4 

ч.) 
       

 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел программы Тема практического 
(лабораторного) занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1.  

1.1. Полиэтничность –  
культурное богатство 
России. Информационное 
пространство 
полиэтничного региона 

Семинар №1. 
Полиэтничное государство 

1. Схема распада СССР.  
2. Постсоветское пространство.  
3. Россия - Федеральное государство. 

1,2,3,4,5,6
,7,8,9 
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1.2. Национальный проект 
Министерства 
регионального развития  РФ 
«Народов много – страна 
одна». Геополитическая 
обстановка на территории 
Республики Дагестан  

Семинар №2. 
Национальная культура 

1. Возрождение и развитие национальных культур. 
2. Посещение Дома Дружбы РД.  
3. Национальные общественные организации: 

структура, основные направления деятельности. 

1,2,3,4,5,6
,7,8,9 

1.3. Этническая идентичность и 
СМИ. СМИ как 
общественная система, 
живущая по законам 
социума 

Семинар №3. 
Информация и государство 

1. Республика Дагестан - классический пример 
полиэтничного региона.  

2. Посещение и знакомство с деятельностью 
Министерства по делам национально-стей РД 

1,2,3,4,5,6
,7,8,9 

1.4. Система отношений 
личности и этнических 
признаков. Маргинал и 
этноид 

Семинар №4. 
Взаимосвязь 
диаспорального 
расположения народов в 
регионе 

1. Встреча и беседа с представителями  национальных 
общественных организаций. 

2. Подготовка  журналистских материалов по итогам 
встреч с диаспорами.   

1,2,3,4,5,6
,7,8,9 

2 Модуль 2.  
2.1. Толерантность как 

определяющий фактор  
этнолингвоинформационно
го пространства 

Семинар №5. 
Национальная и 
межнациональная тематика 
в региональных СМИ 

1. Специфика национальных средств массовой 
информации.  
2. Посещение и анализ работы национальных изданий. 

1,2,3,4,5,6
,7,8,9 

2.2. Роль СМИ в формировании 
системы эндо - и 
экзопсихических 
элементов, влияющих на 
этническую идентичность 

Семинар №6. 
Укрепление единства 
российской гражданской 
нации 

1. Содействие этнокультурному развитию народов и 
культуре   межнационального общения.  

2. Посещение национального  праздника. Расширение  
познания о культуре других народов. 

1,2,3,4,5,6
,7,8,9 

2.3. Отражение в СМИ русско-
национального двуязычия 
как сложившегося фактора 
российского общества 

Семинар №7. 
Общероссийская культура - 
синтез этнических культур 
раз¬личных народов 
России 

1. Роль региональных СМИ в формировании  
стереотипов.  

2. Анализ деятельности региональных СМИ 

1,2,3,4,5,6
,7,8,9 

2.4. Экстремизм. СМИ как 
инструмент профилактики 

Семинар №8. 
Адаптация 

1. Формирование позитивных  тенденций 
этнокультурного развития народов  Российской Федерации. 

1,2,3,4,5,6
,7,8,9 
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экстремистской 
деятельности 

общепризнанных моделей  
решения национальных  
вопросов на территории 
Республики Дагестан: 

2. Соотношение этнической идентичности с 
общегражданской.  
3. Итоговый материал.              

 



5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный 
просмотр, прочтение, конспектирование учебной 
литературы; прослушивание, запоминание, заучивание и 
пересказ магнитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы 
и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. 
Разработка сообщений, эссе, докладов, докладов с 
презентациями. Подготовка выступлений на практических и 
семинарских занятиях, проработка литературы по 
дисциплинарным проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 
 
1. Специфика отражения национальной тематики на страницах республиканской 

периодики (на материалах одного из печатных СМИ) 
2. Концепция государственной национальной политики в Российской Федерации: 

особенности развития 
3. Республика Дагестан как пример полиэтничного региона Российской Федерации 
4. Особенности государственно-конфессиональных отношений и их влияние на 

национальную политику Российской Федерации 
5. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации: 

основные положения и ожидаемые результаты  
6. Гармонизация межнациональных отношений в Республике Дагестан на 

современном этапе 
7. Концепции формирования единой гражданской нации в Российской Федерации в 

зеркале СМИ 
8. Специфика освещения общероссийскими СМИ национальных отношений в стране.  
9. Виды взаимодействия СМИ с Министерством по делам национальностей 

Республики Дагестан 
10. Министерство по делам национальностей в структуре государственного 

управления Республики Дагестан 
 

5.4.4. Темы для сообщений на семинарских занятиях 
 
Семинар №1. 
1. Понятие экономика, менеджмент, маркетинг в СМИ. 
2. Командно-административная (плановая) и рыночная экономика, командная и 
обслуживающие модели СМИ. 
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3. Экономические условия (бизнес-среда) для существования рынка масс-медиа.  
4. Редакция СМИ как предприятие (компания). 
 
Семинар№2. 
1. Формы предприятий, их регистрация и ликвидация. 
2. Диверсификация на рынке СМИ. Слияния компаний.  
3. Издательский дом, медиа-холдинг, концерн и иные формы объединений (пример России, 
Германии, Франции, Великобритании).  
4. Экономические условия для СМИ разных форм собственности.  
5. Национализация и приватизация СМИ: опыт Восточной и Центральной Европы.  
6. Перспективы создания и развития объединений на рынке масс-медиа. 
 
Семинар№3. 
1. В чем специфика информационного товара?  
2. Какие формы предприятий на рынке масс-медиа сегодня более целесообразно 
использовать в России?  
3. Являются ли финансовая устойчивость и свобода предпринимательства реальными 
основами свободы слова?  
4. Зачем государство создает медиа-объединения?  
 
Семинар №4. 
Деловая игра. 
 
Семинар №5. 
1. Всегда ли срабатывают традиционные маркетинговые технологии?  
2. Что делать, если они не действуют?  
3. Интеграция в глобальную индустрию масс-медиа: мы в нее никогда не войдем, мы войдем 
в нее завтра, мы уже внутри нее? 
 
Семинар №6. 
1. В чем состоит специфика брэнда газеты (электронного СМИ, книжного издательства)?  
2. Какие варианты стратегии продвижения информационного товара применимы на медиа-
пространстве Беларуси (в зависимости от типологических характеристик издания)?  
3. Какой брэнд нужен тем, кто сам продвигает чужие брэнды? 
 
Семинар №7. 
1. Сможет ли компания жить без бизнес-плана?  
2. Как оценить креативную деятельность?  
3. Сколько стоит творчество и где его учесть в балансе предприятия?  
4. Хороший хозяин все равно нормирует затраты, даже если этого не требует закон. Почему?  
5. Сколько можно заплатить посреднику, и существует ли «справедливая цена»?  
6. Какие пути достижения прибыли возможны в наших условиях?  
7. Нужен ли финансовый план дотационному изданию? 
 
Семинар №8. 
Деловая игра «Бизнес-план редакции, телекомпании и информационного агентства». 

Таблица 7 
5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 
№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Средства массовой информации и рынок 
1.1. Экономические 

условия на рынке 
масс-медиа. 
 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №1-3 
и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-4.  

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Сообщение 
1.2. Информационный 

рынок: структура, 
условия 
функционировани
я. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №4-6 
и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 5-9. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Сообщение 
1.3. Российский 

рынок СМИ. 
8 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 
2. Написать рефераты №7-
10 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 10-14. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Сообщение 
1.4. Финансовый 

капитал на 
информационном  
рынке России. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №11-
15 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 15-18. 
4. Подготовиться к 
промежуточной аттестации. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Сообщение 
Тест  

2 Модуль 2. Основы редакционно-издательского менеджмента и финансов 
2.1. Маркетинг как 

инструмент в 
рыночном 
поведении СМИ. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №16-
19 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 19-24. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Сообщение 
2.2. Финансовая 

политика 
изданий. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №20-
24 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

вопросы 25-30. практическо
м занятии 

Сообщение 
2.3. Бизнес-

планирование 
редакции. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №25-
27 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 31-36. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Сообщение 
2.4. Менеджмент 

СМИ. 
8 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 
2. Написать рефераты №28-
30 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 37-42. 
4. Подготовиться к 
промежуточной аттестации. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Сообщение 
Тест 

 
5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 
Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 
ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов 

необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему 
самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную 
информацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль 
студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении 
самостоятельной работы представлено в табл. 6. 

 
 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 
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Основные 
характеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 
выполнения СР 

объяснить смысл и цель 
самостоятельной работы; 
дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к 
самостоятельной работе и методах 
ее выполнения; 
продемонстрировать образец 
самостоятельной работы 

понять и принять цель 
самостоятельной работы как 
личностно значимую;  
познакомиться с 
требованиями и образцами 
самостоятельной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и 
практическую значимость 
выполнения самостоятельной 
работы, 
сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной 
работы; 
мотивировать студента на 
достижение цели 

сформировать у себя 
познавательную потребность в 
выполнении самостоятельной 
работы; 
сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении 
самостоятельной работы 

Управление 

осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе 
процесса выполнения 
самостоятельной работы; 
дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной 
работы 

самому осуществлять 
управление самостоятельной 
работой (проектировать, 
планировать, рационально 
распределять время и т.д.) на 
основе предложенных 
технологий 

Контроль и 
коррекция 

выполнения  

осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности 
студента к выполнению 
самостоятельной работы;  
намечать дальнейшие пути 
выполнения самостоятельной 
работы; 
осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

осуществлять текущий и 
итоговый операционный 
самоконтроль за ходом 
выполнения самостоятельной 
работы; 
самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и 
внесение корректив в работу; 
ведение поиска оптимальных 
способов выполнения 
самостоятельной работы;  
осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения 
результата с образцом; 
давать методические рекомендации 
по выполнению самостоятельной 
работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 

дать оценку собственной 
работе, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый 
результат с целью 
самостоятельной работы 
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Основные 
характеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

стороны; 
устанавливать уровень и 
определять уровень продвижения 
студента и тем самым 
сформировать у него мотивацию 
достижения успеха в учебной 
деятельности  

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается 

титульный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе 

цитатам, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения 
оформляются в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На 
титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  
работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по 
правилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

 
Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 
иллюстративным фоном. 
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Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными 
материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется 
студентом на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные 
версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 
материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 
полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 
теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 
явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 
«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
  

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 
хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 
решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 
демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 
обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 
сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте 
предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным 
изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную 
задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за 
поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  
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«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной 
регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не 
только теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, 
иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных 
статей, материалов для рефлексивного чтения. 

6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 
работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 
программами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 
MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для 
подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров 
(Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим 
материалам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания



ОПК-1 
способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно реализовывать функции СМИ, понимать 
смысл свободы и социальной ответственности журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной 
деятельности 

     

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать 
 в области государственно 
конфессиональных отношений, 
профессиональной этики 
журналиста. 
 
 Уметь  
 охарактеризовать понятия 
«информация», «журналистская 
информация» и «коммуникация», 
работать над новостными и 
аналитическими текстами для 
печатных, электронных СМИ, 
знать основные правила их 
создания, типичную структуру. 
 
Владеть 
 навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов. 

Знать: природу 
современного 
информационного 
общества, специфику 
журналистики.  

Уметь: с помощью 
преподавателя или сцец 
литературы анализировать 
общественно-
политическую, социально-
экономическую ситуации. 

Владеть: навыками 
анализа развития 
медиасистемы 

Знать: природу 
современного 
информационного общества, 
специфику журналистики; 
основные принципы 
формирования системы 
средств массовой 
информации; иметь 
представление о динамике 
развития системы СМИ.  

Уметь: с помощью 
преподавателя или сцец 
литературы анализировать 
общественно-политическую, 
социально-экономическую 
ситуации. 

Владеть: навыками 
анализа развития 
медиасистемы, 
типологических 
особенностей СМИ;  

Знать: природу 
современного информационного 
общества, специфику журналистики; 
основные принципы формирования 
системы средств массовой 
информации; иметь представление о 
динамике развития системы СМИ, о 
ее современном состоянии точки 
зрения структуры, организационных 
форм, ориентируется в ее 
инфраструктуре;  

Уметь: самостоятельно 
анализировать общественно-
политическую, социально-
экономическую ситуации. 

Владеть: навыками анализа 
развития медиасистемы, 
типологических особенностей СМИ;  

Базовый 
уровень–II 

 

Знает основы теории 
коммуникации, специфику 
журналистики, ее функции и 
принципы, особенности массовой 
информации, 
Понимает природу современного 
информационного общества, 
сущность и значение массовой 
информации в развитии 
современного информационного 
общества 
Понимает взаимосвязанность 

Знать: природу 
современного 
информационного 
общества, специфику 
журналистики; основные 
принципы формирования 
системы средств массовой 
информации; иметь 
представление о динамике 
развития системы СМИ.  

Уметь: с помощью 
преподавателя или сцец 

Знать: природу 
современного 
информационного общества, 
специфику журналистики; 
основные принципы 
формирования системы 
средств массовой 
информации; иметь 
представление о динамике 
развития системы СМИ, о ее 
современном состоянии 
точки зрения структуры, 

Знать: природу 
современного информационного 
общества, специфику журналистики; 
основные принципы формирования 
системы средств массовой 
информации; иметь представление о 
динамике развития системы СМИ, о 
ее современном состоянии точки 
зрения структуры, организационных 
форм, ориентируется в ее 
инфраструктуре; основные мировые 
и российские (содержательные и 
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проблем свободы и социальной 
ответственности в журналистике, 
важность следования принципам 
информационной безопасности. 
Знает основные характеристики 
демократического общества, 
природу современного 
информационного общества, 
специфику журналистики как 
социального института, ее 
функции и принципы, важность 
исторического и современного 
опыта российских и зарубежных 
СМИ; знает природу современного 
информационного общества, 
специфику журналистики. 
Знает основные принципы и 
закономерности, движущие силы 
функционирования современных 
СМИ; социальные, экономические, 
правовые, политические, 
психологические механизмы и 
регуляторы общественных 
процессов и отношений; способы 
анализа социальной 
действительности и процессов, 
протекающих в ней; дает 
определение понятий «проблема», 
«процесс», «социально значимый», 
«анализ»; толкует смысл понятий 
«проблема», «процесс», 
«социально значимый», «анализ»;  
определяет характер социально 
значимых проблем, стоящих перед 
журналистикой; распознает 
требования, которые 
предъявляются к анализу 

литературы анализировать 
общественно-
политическую, социально-
экономическую ситуации. 

Владеть: навыками 
анализа развития 
медиасистемы, 
типологических 
особенностей СМИ;  

организационных форм, 
ориентируется в ее 
инфраструктуре;  

Уметь: 
самостоятельно 
анализировать общественно-
политическую, социально-
экономическую ситуации. 

Владеть: навыками 
анализа развития 
медиасистемы, 
типологических 
особенностей СМИ;  

технологические) тенденции 
развития медиаиндустрии в области 
важнейших инновационных практик 
в сфере масс-медиа. 

Уметь: самостоятельно 
анализировать общественно-
политическую, социально-
экономическую ситуации. 

Владеть: навыками анализа 
развития медиасистемы, 
типологических особенностей СМИ; 
навыками профессиональной 
деятельности с учетом специфики 
СМИ, его конкретного типа, вида. 
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социально значимых проблем и 
процессов в СМИ 

Повышенны
й уровень–III 

 

Дает оценку анализа социально-
значимых проблем и процессов в 
СМИ; оценивает сложность и 
многообразие анализа социально 
значимых проблем и процессов; 
дает оценку роли СМИ в процессе 
анализа социально значимых 
проблем и процессов; выделяет и 
описывает структурные элементы 
процесса анализа социально  
значимых проблем и процессов в 
СМИ; обобщает природу и 
специфику анализа социально 
значимых проблем и процессов в 
СМИ; делает выводы и 
формулирует новые цели и задачи, 
стоящие перед СМИ; производит 
оценку совершенствования 
профессиональной деятельности в 
современных социальных 
условиях. 
Умеет давать оценку массовой 
информации с точки зрения ее 
значимости и пользы для развития 
современного обществаУмеет 
разрабатывать на основе 
полученной информации 
методологию исследовательского 
поиска и технологию реализации 
творческой идеи, проекта. 

Знать: природу 
современного 
информационного 
общества, специфику 
журналистики; основные 
принципы формирования 
системы средств массовой 
информации; иметь 
представление о динамике 
развития системы СМИ, о 
ее современном состоянии 
точки зрения структуры, 
организационных форм, 
ориентируется в ее 
инфраструктуре;  

Уметь: 
самостоятельно 
анализировать 
общественно-
политическую, социально-
экономическую ситуации. 

Владеть: навыками 
анализа развития 
медиасистемы, 
типологических 
особенностей СМИ;  

Знать: природу 
современного 
информационного общества, 
специфику журналистики; 
основные принципы 
формирования системы 
средств массовой 
информации; иметь 
представление о динамике 
развития системы СМИ, о ее 
современном состоянии 
точки зрения структуры, 
организационных форм, 
ориентируется в ее 
инфраструктуре; основные 
мировые и российские 
(содержательные и 
технологические) тенденции 
развития медиаиндустрии в 
области важнейших 
инновационных практик в 
сфере масс-медиа. 

Уметь: 
самостоятельно 
анализировать общественно-
политическую, социально-
экономическую ситуации. 

Владеть: навыками 
анализа развития 
медиасистемы, 
типологических 
особенностей СМИ; 
навыками профессиональной 
деятельности с учетом 
специфики СМИ, его 

Знать: природу 
современного информационного 
общества, специфику журналистики; 
основные принципы формирования 
системы средств массовой 
информации; иметь представление о 
динамике развития системы СМИ, о 
ее современном состоянии точки 
зрения структуры, организационных 
форм, ориентируется в ее 
инфраструктуре; основные мировые 
и российские (содержательные и 
технологические) тенденции 
развития медиаиндустрии в области 
важнейших инновационных практик 
в сфере масс-медиа; основные 
характеристики различных средств 
массовой информации, типов и 
видов СМИ, их базовые 
типологические признаки. 

Уметь: самостоятельно 
анализировать общественно-
политическую, социально-
экономическую ситуации; 
определять основные принципы 
формирования и функционирования 
системы СМИ в современных 
условиях. 

Владеть: навыками анализа 
развития медиасистемы, 
типологических особенностей СМИ; 
навыками профессиональной 
деятельности с учетом специфики 
СМИ, его конкретного типа, вида и 
готовить журналистские материалы в 
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конкретного типа, вида. 
 

соответствии сих форматами и 
особенностями аудитории. 
 

ОПК-2 
способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать базовые принципы формирования 
медиасистем, специфику различных видов СМИ, особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования 
российских СМИ, быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа 

  3 4 5 

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать  
в области системы СМИ, знание 
специфики журналистской 
деятельности, характеристика 
современной системы российских 
СМИ  
 
Уметь  
 оценивать важность социальных 
процессов в их соотнесении с 
изменениями в системе СМИ 
владение навыками 
самостоятельного научного 
исследования в конкретной 
области.  
Владеть 
 особенностями 
функционирования средств 
массовой информации, различных 
типологических групп, условия и 
факторы,  
навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области, 
современными методами 
обработки информации  

Знать:  
- расширение, закрепление 
и систематизация 
теоретических знаний;  
- приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при 
решении организационно-
управленческих задач;  
 
Уметь:  
- работать с источниками и 
научной литературой; - 
использовать различные 
приемы и методы 
критического анализа 
источников; 
 - осуществлять системный 
анализ явлений в 
конкретной области, 
устанавливать причинно-
следственные связи между 
ними; 
 
Владеть:  
- методами сбора 
эмпирического материала и 
его анализа;  
- профессиональной 
терминологией. 

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация 
теоретических знаний;  
- приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при 
решении организационно-
управленческих задач;  
- формирование навыков 
ведения самостоятельных 
теоретических и опытно-
экспериментальных 
исследований;  
 
Уметь:  
- работать с источниками и 
научной литературой; - 
использовать различные 
приемы и методы 
критического анализа 
источников; 
 - осуществлять системный 
анализ явлений в конкретной 
области, устанавливать 
причинно-следственные 
связи между ними; 
- применять различные 
методологические подходы к 
изучению своей научной 

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний;  
- приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при решении 
организационно-управленческих 
задач;  
- формирование навыков ведения 
самостоятельных теоретических и 
опытно-экспериментальных 
исследований;  
- приобретение опыта обработки, 
анализа и систематизации 
результатов исследований, оценки их 
практической значимости;  
- приобретение опыта представления 
и публичной защиты результатов 
исследовательской деятельности. 
 
Уметь:  
- работать с источниками и научной 
литературой; - использовать 
различные приемы и методы 
критического анализа источников; 
 - осуществлять системный анализ 
явлений в конкретной области, 
устанавливать причинно-
следственные связи между ними; 
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проблемы;  
 
Владеть:  
- навыками 
самостоятельного научного 
исследования в конкретной 
области;  
- методами сбора 
эмпирического материала и 
его анализа;  
- профессиональной 
терминологией. 

- применять различные 
методологические подходы к 
изучению своей научной проблемы;  
- уметь планировать маркетинговые 
мероприятия в СМИ;  
- уметь проводить исследование 
рынка покупателей (потребителей) 
информации;  
- провести изучение конкурентных 
изданий; 
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в конкретной 
области;  
- методами сбора эмпирического 
материала и его анализа;  
- технологиями научного анализа;  
- профессиональной терминологией. 

Базовый 
уровень–II 

 

Знать  
в области системы СМИ, знание 
специфики журналистской 
деятельности, характеристика 
современной системы российских 
СМИ  
-специфику журналистской 
характеризует современную 
систему российских СМИ,  
Уметь  
 оценивать важность социальных 
процессов в их соотнесении с 
изменениями в системе СМИ 
владение навыками 
самостоятельного научного 
исследования в конкретной 
области, современными методами 
математико-статистической 

Знать:  
- расширение, закрепление 
и систематизация 
теоретических знаний;  
- приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при 
решении организационно-
управленческих задач;  
- формирование навыков 
ведения самостоятельных 
теоретических и опытно-
экспериментальных 
исследований;  
 
Уметь:  
- работать с источниками и 
научной литературой; - 

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация 
теоретических знаний;  
- приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при 
решении организационно-
управленческих задач;  
- формирование навыков 
ведения самостоятельных 
теоретических и опытно-
экспериментальных 
исследований;  
- приобретение опыта 
обработки, анализа и 
систематизации результатов 
исследований, оценки их 

Понимает смысл и назначение 
основных функций журналистики – 
идеологической, 
культуроформирующей, рекламно-
справочной, рекреативной, 
непосредственно-организаторской; 
знает механизм взаимодействия 
функций в реальной журналистской 
практике, организации их в сложно 
действующую систему.  
Знает систему социальных 
институтов общества, представляет 
место и роль журналистики в 
системе социальных институтов. 
Понимает роль журналистики как 
«четвертой власти» в 
демократическом обществе, где 
суверенитет в общественно-
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обработки информации и 
компьютерными  
Владеть 
 особенностями 
функционирования средств 
массовой информации, различных 
типологических групп, условия и 
факторы,  
навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области, 
современными методами 
математико-статистической 
обработки информации и 
компьютерными технологиями 

использовать различные 
приемы и методы 
критического анализа 
источников; 
 - осуществлять системный 
анализ явлений в 
конкретной области, 
устанавливать причинно-
следственные связи между 
ними; 
- применять различные 
методологические подходы 
к изучению своей научной 
проблемы;  
 
Владеть:  
- навыками 
самостоятельного научного 
исследования в конкретной 
области;  
- методами сбора 
эмпирического материала и 
его анализа;  
- профессиональной 
терминологией. 

практической значимости;  
- приобретение опыта 
представления и публичной 
защиты результатов 
исследовательской 
деятельности. 
Уметь:  
- работать с источниками и 
научной литературой; - 
использовать различные 
приемы и методы 
критического анализа 
источников; 
 - осуществлять системный 
анализ явлений в конкретной 
области, устанавливать 
причинно-следственные 
связи между ними; 
- применять различные 
методологические подходы к 
изучению своей научной 
проблемы;  
- уметь планировать 
маркетинговые мероприятия 
в СМИ;  
- уметь проводить 
исследование рынка 
покупателей (потребителей) 
информации;  
- провести изучение 
конкурентных изданий; 
Владеть:  
- навыками 
самостоятельного научного 
исследования в конкретной 
области;  
- методами сбора 

политической жизни и право на 
формирование через выборы 
институтов власти и контроль за их 
деятельностью принадлежит 
гражданам. 
Умеет: самостоятельно моделировать 
журналистский текст в рамках 
существующей информационной 
политики с учетом всех 
необходимых запросов и 
потребностей целевой аудитории; 
умеет создавать тексты, 
реализующие различные проблемно-
тематические направления в  
сочетании  различных видов 
творчества – научного, 
художественного, 
публицистического. 
Владеет навыками творческого 
подхода к реальной 
действительности, приемами и 
методами аналитического и  
художественно-публицистического 
отображения многогранных проблем 
общественной жизни.   
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эмпирического материала и 
его анализа;  
- технологиями научного 
анализа;  
- профессиональной 
терминологией. 

Повышенны
й уровень–III 

 

Знать  
в области системы СМИ, знание 
специфики журналистской 
деятельности, характеристика 
современной системы российских 
СМИ Показывает знания в области 
системы СМИ, 
-специфику журналистской 
характеризует современную 
систему российских СМИ, 
оценивать важность социальных 
процессов в их соотнесении с 
изменениями в системе СМИ 
Уметь  
 оценивать важность социальных 
процессов в их соотнесении с 
изменениями в системе СМИ 
владение навыками 
самостоятельного научного 
исследования в конкретной 
области, современными методами 
математико-статистической 
обработки информации и 
компьютерными технологиями 
знаниями. 
провести самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области.  
Владеть 
 особенностями 
функционирования средств 

Знать:  
- расширение, закрепление 
и систематизация 
теоретических знаний;  
- приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при 
решении организационно-
управленческих задач;  
- формирование навыков 
ведения самостоятельных 
теоретических и опытно-
экспериментальных 
исследований;  
- приобретение опыта 
обработки, анализа и 
систематизации 
результатов исследований, 
оценки их практической 
значимости;  
- приобретение опыта 
представления и 
публичной защиты 
результатов 
исследовательской 
деятельности. 
 
Уметь:  
- работать с источниками и 
научной литературой; - 
использовать различные 

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация 
теоретических знаний; - 
приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при 
решении организационно-
управленческих задач;  
- формирование навыков 
ведения самостоятельных 
теоретических и опытно-
экспериментальных 
исследований;  
- приобретение опыта 
обработки, анализа и 
систематизации результатов 
исследований, оценки их 
практической значимости; - 
приобретение опыта 
представления и публичной 
защиты результатов 
исследовательской 
деятельности; - сущность 
своей научной проблемы и 
ее место в российском 
историческом и мировом 
процессах; - понятие медиа-
системы; - роль СМИ в 
массово-коммуникативном 
процессе; - существующие 

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний; - приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при решении 
организационно-управленческих 
задач;  
- формирование навыков ведения 
самостоятельных теоретических и 
опытно-экспериментальных 
исследований;  
- приобретение опыта обработки, 
анализа и систематизации 
результатов исследований, оценки их 
практической значимости; - 
приобретение опыта представления и 
публичной защиты результатов 
исследовательской деятельности; - 
сущность своей научной проблемы и 
ее место в российском историческом 
и мировом процессах; - понятие 
медиа-системы; - роль СМИ в 
массово-коммуникативном процессе; 
- существующие каналы СМИ, их 
основные характеристики,  
- особенности передачи информации 
по различным каналам СМИ;  
- роль различных каналов в 
формировании общественного 
мнения;  
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массовой информации, различных 
типологических групп, условия и 
факторы, влияющие на процесс 
развития традиционных и новых 
изданий периодики, теле- и 
радиоканалов, информационных 
агентств, издательств. 
навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области, 
современными методами 
математико-статистической 
обработки информации и 
компьютерными технологиями 

приемы и методы 
критического анализа 
источников; 
 - осуществлять системный 
анализ явлений в 
конкретной области, 
устанавливать причинно-
следственные связи между 
ними; 
- применять различные 
методологические подходы 
к изучению своей научной 
проблемы;  
- уметь планировать 
маркетинговые 
мероприятия в СМИ;  
- уметь проводить 
исследование рынка 
покупателей 
(потребителей) 
информации;  
- провести изучение 
конкурентных изданий; 
 
Владеть:  
- навыками 
самостоятельного научного 
исследования в конкретной 
области;  
- методами сбора 
эмпирического материала и 
его анализа;  
- технологиями научного 
анализа;  
- профессиональной 
терминологией. 

каналы СМИ, их основные 
характеристики,  
- особенности передачи 
информации по различным 
каналам СМИ;  
- роль различных каналов в 
формировании 
общественного мнения;  
 
Уметь:  
- работать с источниками и 
научной литературой; - 
использовать различные 
приемы и методы 
критического анализа 
источников; 
 - осуществлять системный 
анализ явлений в конкретной 
области, устанавливать 
причинно-следственные 
связи между ними; 
- применять различные 
методологические подходы к 
изучению своей научной 
проблемы;  
- характеризовать 
современную систему 
российских СМИ;  
- применять системное 
знание о СМИ при 
разработке учебных 
проектов;  
- оценивать важность 
социальных процессов в их 
соотнесении с изменениями 
в системе СМИ;  
- уметь планировать 

- содержание основных теоретико-
методологических подходов к 
изучению своей научной проблемы;  
- системные характеристики СМИ; 
 - системные особенности 
современного радиовещания;  
- структурные характеристики 
информационных агентств;  
- закономерности формирования и 
развития информационного рынка; 
 - аспекты и структура 
информационного рынка;  
- особенности редакционного 
менеджмента;  
- формы организации медиабизнеса  
Уметь:  
- работать с источниками и научной 
литературой; - использовать 
различные приемы и методы 
критического анализа источников; 
 - осуществлять системный анализ 
явлений в конкретной области, 
устанавливать причинно-
следственные связи между ними; 
- применять различные 
методологические подходы к 
изучению своей научной проблемы;  
- характеризовать современную 
систему российских СМИ;  
- применять системное знание о 
СМИ при разработке учебных 
проектов;  
- оценивать важность социальных 
процессов в их соотнесении с 
изменениями в системе СМИ;  
- уметь планировать маркетинговые 
мероприятия в СМИ;  
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маркетинговые мероприятия 
в СМИ;  
- уметь проводить 
исследование рынка 
покупателей (потребителей) 
информации;  
- провести изучение 
конкурентных изданий; 
 
Владеть:  
- навыками 
самостоятельного научного 
исследования в конкретной 
области;  
- методами сбора 
эмпирического материала и 
его анализа;  
- технологиями научного 
анализа;  
- профессиональной 
терминологией. 

- уметь проводить исследование 
рынка покупателей (потребителей) 
информации;  
- провести изучение конкурентных 
изданий; 
 - планировать бюджет редакции 
печатного периодического издания;  
- разрабатывать бюджет 
телерадиокомпании и 
информационного агентства;  
- зарегистрировать СМИ; - составить 
устав СМИ; 
 - применять ФЗ РФ «О СМИ»  
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в конкретной 
области;  
- методами сбора эмпирического 
материала и его анализа;  
- современными методами 
математико-статистической 
обработки информации и 
компьютерными технологиями;  
- технологиями научного анализа;  
- профессиональной терминологией 
и языком научного исследования;  
- навыком анализа внутренних 
процессов в российской системе 
СМИ;  
- сравнительным методом при 
описании российской системой СМИ 
в соотнесении с процессами 
глобализации 

ОПК-6 способностью анализировать основные тенденции формирования социальной структуры современного общества, 
ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые являются объектом освещения в СМИ 
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  3 4 5 
Пороговый 
уровень–I 
 
 

Знать: основные принципы и 
закономерности, движущие силы 
функционирования журналистики 
в контексте ее исторического 
развития. 
Уметь: выделять социально 
значимые проблемы и процессы, 
происходящие в СМИ, в контексте 
социальных потребностей, в ходе 
их исторического развития и 
современного опыта; Владеть: 
должным понятийно-
категориальным аппаратом; 
навыками использования методов 
социальных, гуманитарных и 
экономических наук (социология, 
политология, психология, 
социальная психология, 
правоведение. 
 

Знает: 
основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из 
них, которые отражают 
пути социализации 
средствами массовой 
информации; законы 
социализации 
(инкультурации). 
 
Умеет:  
ориентироваться в 
технологиях социальной 
антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств 
массовой информации; 
использовать символы 
культуры в деятельности 
журналиста.  
  
Владеет:  
навыками формирования и 
саморазвития культуры 
деятельности журналиста 
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности; приемами и 
методиками культурной 
коммуникации в 
журналистике для 
обеспечения 
эффективности 
журналистской 

Знает: 
основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации; 
законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств 
массовой информации; знать 
политико-правовой 
механизм регулирования 
взаимоотношения 
государства и социальных 
институтов религии.  
 
Умеет:  
ориентироваться в 
технологиях социальной 
антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств 
массовой информации; 
использовать символы 
культуры в деятельности 
журналиста; анализировать 
процессы инкультурации в 
контексте современных 
задач, решаемых средствами 
массовой информации;  
  
Владеет:  
навыками формирования и 
саморазвития культуры 

Знает: 
основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те 
из них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; знать политико-
правовой механизм регулирования 
взаимоотношения государства и 
социальных институтов религии. 
сущность СМИ как вида социальной 
коммуникации и социального 
института, ориентироваться в их 
функциях, содержании ролей 
основных участников процесса 
производства, потребления и 
распространения информации. 
 
Умеет:  
ориентироваться в технологиях 
социальной антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств массовой 
информации; использовать символы 
культуры в деятельности 
журналиста; анализировать процессы 
инкультурации в контексте 
современных задач, решаемых 
средствами массовой информации; 
уметь дать качественную и 
всестороннюю характеристику 
взаимоотношения гсударства и 
религиозных объединений с учетом 
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деятельности. деятельности журналиста 
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности; приемами и 
методиками культурной 
коммуникации в 
журналистике для 
обеспечения эффективности 
журналистской 
деятельности. свободно 
ориентироваться в общих 
теоретико-методологических 
вопросах изучения данной 
проблемы. 

поли- этноконфессиональных 
особенностей регионов. 
  
Владеет:  
навыками формирования и 
саморазвития культуры деятельности 
журналиста для совершенствования 
профессиональной деятельности; 
приемами и методиками культурной 
коммуникации в журналистике для 
обеспечения эффективности 
журналистской деятельности. 
свободно ориентироваться в общих 
теоретико-методологических 
вопросах изучения данной 
проблемы, иметь целостное 
представление о теории и практики 
государственно- конфессиональных 
отношений. 

Базовый 
уровень–II 
 
 

Знать: основные принципы и 
закономерности, движущие силы 
функционирования журналистики 
в контексте ее исторического 
развития. 
Уметь: выделять социально 
значимые проблемы и процессы, 
происходящие в СМИ, в контексте 
социальных потребностей, в ходе 
их исторического развития и 
современного опыта; использовать 
полученные знания в области 
социальных и экономических наук 
(социология, политология, 
психология, социальная 
психология, правоведение, 
экономика) для понимания 
принципов функционирования 

знает исключительно 
базовую часть социально 
значимых проблем и 
процессов в сфере 
экономики, политики, 
права, культуры, экологии, 
науки, образования, 
здравоохранения;  
умеет работать со 
специализированной 
научной литературой, 
владеет начальными 
навыком анализа основных 
тенденций развития 
экономики, политики, 
права, культуры, экологии, 
науки, образования, 
здравоохранения и др. 

знает часть социально 
значимых проблем и 
процессов в сфере 
экономики, политики, права, 
культуры, экологии, науки, 
образования, 
здравоохранения;  
умеет работать со 
специализированной 
научной литературой, 
владеет начальными 
навыком анализа основных 
тенденций развития 
экономики, политики, права, 
культуры, экологии, науки, 
образования, 
здравоохранения и др. 

знает основные социально значимые 
проблемы и процессы в сфере 
экономики, политики, права, 
культуры, экологии, науки, 
образования, здравоохранения;  
умеет работать со 
специализированной научной 
литературой с целью получения 
информации о состоянии 
отечественной экономики, политики, 
науки и т.д.;  
владеет устойчивыми навыком 
анализа основных тенденций 
развития экономики, политики, 
права, культуры, экологии, науки, 
образования, здравоохранения и др. 
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современного общества в 
контексте своей 
профессиональной деятельности. 
Владеть: должным понятийно-
категориальным аппаратом; 
навыками использования методов 
социальных, гуманитарных и 
экономических наук (социология, 
политология, психология, 
социальная психология, 
правоведение, экономика) для 
анализа социально значимых 
проблем и процессов в 
журналистике. 
 

Повышенный 
уровень–III 

Знать: основные принципы и 
закономерности, движущие силы 
функционирования журналистики 
в контексте ее исторического 
развития; социальные, 
экономические, правовые, 
политические и психологические 
механизмы и регуляторы 
общественных процессов и 
отношений; способы анализа 
социальной действительности и 
процессов, протекающих в ней. 
Уметь: выделять социально 
значимые проблемы и процессы, 
происходящие в СМИ, в контексте 
социальных потребностей, в ходе 
их исторического развития и 
современного опыта; использовать 
полученные знания в области 
социальных и экономических наук 
(социология, политология, 
психология, социальная 

умеет по альгоритму 
формулировать проблемы в 
сфере отечественной 
экономики, политики, 
права, культуры;  
владеет начальными 
навыками проведения 
самостоятельного научного 
исследования; навыками 
анализа (с помощью 
преподавателя)  

умеет самостоятельно 
формулировать проблемы в 
сфере отечественной 
экономики, политики, права, 
культуры, экологии, науки, 
образования, 
здравоохранения и т.д. и 
отражать их в 
журналистских 
публикациях,  современных  
средств массовой 
информации;  
владеет начальными 
навыками проведения 
самостоятельного научного 
исследования; навыками 
анализа (с помощью 
преподавателя) 
общественно-политической, 
экономической и т.п. 
информации, общественных 
процессов и отношений, 

обладает глубокими знаниями о 
современном состоянии 
отечественной и зарубежной 
экономики, политики, права, 
культуры, экологии, науки, 
образования, здравоохранения и т.д.;  
умеет самостоятельно 
формулировать проблемы в сфере 
отечественной экономики, политики, 
права, культуры, экологии, науки, 
образования, здравоохранения и т.д. 
и отражать их в журналистских 
публикациях,  современных  средств 
массовой информации;  
владеет навыком проведения 
самостоятельного научного 
исследования; навыками анализа 
общественно-политической, 
экономической и т.п. информации, 
общественных процессов и 
отношений, социально-значимых 
проблем и процессов с целью 
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психология, правоведение, 
экономика) для понимания 
принципов функционирования 
современного общества в 
контексте своей 
профессиональной деятельности; 
описывать социально значимые 
проблемы и процессы, используя 
соответствующую терминологию; 
Владеть: должным понятийно-
категориальным аппаратом; 
навыками использования методов 
социальных, гуманитарных и 
экономических наук (социология, 
политология, психология, 
социальная психология, 
правоведение, экономика) для 
анализа социально значимых 
проблем и процессов в 
журналистике; навыками анализа 
социально-значимых проблем и 
процессов с целью понимания 
социальной роли и общественной 
миссии журналистики и 
журналиста в демократическом 
обществе. 
 

социально-значимых 
проблем и процессов с 
целью использования 
полученных результатов в 
профессиональной 
деятельности. 

использования полученных 
результатов в профессиональной 
деятельности. 

ОПК-7 способностью руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми нормами, регулирующими функционирование 
СМИ 

  3 4 5 
Пороговый 
уровень–I 
 
 

- знать 
журналистской деятельности, 
шаги и этапы создания 
медиапродукта  
правовые нормы регулирующими 
функционирование СМИ; -  
уметь  

Знание: 
 основание понятия и 
законы по применению их 
в СМИ, этапы 
конфессиональной 
политики в общих чертах. 
 

Знание: 
 основание понятия и законы 
по применению их в СМИ, 
этапы конфессиональной 
политики по отношению к 
народам России, причины, 
цели и последствия данной 

Знание: 
 основание понятия и законы по 
применению их в СМИ, этапы 
конфессиональной политики по 
отношению к народам России, 
причины, цели и последствия данной 
политики. 
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взаимодействовать со всеми 
службами, для достижения 
наилучшего результата,  
Владеть:  
навыками выработки 
самостоятельного правового 
анализа 

Умение  
ориентировать на 
самостоятельные решения 
и углубления правовых 
знаний в области СМИ.  
 
Владение  
навыками выработки 
самостоятельного 
правового анализа  
постоянно возрастающего 
места СМИ в общей 
категории современной 
демократии и рыночной 
экономики, с небольшими 
недочетами в системе 
изложения. 

политики. 
 
Умение  
ориентировать на 
самостоятельные 
(обязательный для всех 
студентов-выпускников по 
завершении ООП ВО) 
решения и углубления 
правовых знаний в области 
СМИ.  
 
Владение  
навыками выработки 
самостоятельного правового 
анализа постоянно 
возрастающего места СМИ в 
общей категории 
современной демократии и 
рыночной экономики. 

 
Умение  
ориентировать на самостоятельные 
(обязательный для всех студентов-
выпускников по завершении ООП 
ВО) решения и углубления правовых 
знаний в области СМИ, 
анализировать процессы восприятия, 
анализировать современную этно-
конфессиональную ситуацию.  
 
Владение  
навыками выработки 
самостоятельного правового анализа 
постоянно возрастающего места 
СМИ в общей категории 
современной демократии и 
рыночной экономики, приемами и 
методами самосовершенствования 
профессиональной деятельности, 
навыками анализа исторических 
источников и политологических 
текстов. 

Базовый 
уровень–II 

Знать: систему 
отечественного законодательства о 
СМИ; содержание Закона РФ «О 
СМИ»; основные положения 
международных документов и 
договоров, Конституции РФ, 
других документов; субъекты, 
объекты и направления 
государственной политики в сфере 
СМИ в РФ; механизмы 
применения основных 
нормативно-правовых актов в 
практике создания, организации и 
выпуска СМИ;  

Знает систему 
отечественного 
законодательства о СМИ; 
содержание Закона РФ «О 
СМИ». 
 
Умеет оперативно 
находить нужную 
информацию в 
международных 
документах.  
 
Владеет навыками 
применения 

Знает систему 
отечественного 
законодательства о СМИ; 
содержание Закона РФ «О 
СМИ». 
 
Умеет оперативно находить 
нужную информацию в 
международных документах, 
нормативно-правовых актах, 
рекомендательных 
документах, касающихся 
деятельности СМИ.  
 

Знает систему отечественного 
законодательства о СМИ; 
содержание Закона РФ «О СМИ»; 
основные положения 
международных документов и 
договоров, Конституции РФ.  
 
Умеет оперативно находить нужную 
информацию в международных 
документах, нормативно-правовых 
актах, рекомендательных 
документах, касающихся 
деятельности СМИ, грамотно её 
использовать при подготовке номера 
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Уметь: оперативно 
находить нужную информацию в 
международных документах, 
нормативно-правовых актах, 
рекомендательных документах, 
касающихся деятельности СМИ, 
грамотно её использовать при 
подготовке номера 
периодического издания, теле- и 
радиопрограммы, материалов 
Интернет-СМИ; с позиций 
правовых норм анализировать 
конкретные ситуации, 
возникающие в повседневной 
практике редакции; анализировать 
и оценивать законодательные 
инициативы в сфере СМИ; 
использовать в редакторской и 
журналистской практике 
положения международных 
документов, нормативно-правовых 
актов, рекомендательных 
документов. 

Владеть: навыками 
применения законодательства о 
СМИ в организациях различных 
организационно-правовых форм и 
форм собственности. 

законодательства о СМИ в 
организациях различных 
организационно-правовых 
форм и форм 
собственности.. 

Владеет навыками 
применения 
законодательства о СМИ в 
организациях различных 
организационно-правовых 
форм и форм 
собственности.. 

периодического издания, теле- и 
радиопрограммы, материалов 
Интернет-СМИ.  
 
Владеет навыками применения 
законодательства о СМИ в 
организациях различных 
организационно-правовых форм и 
форм собственности; навыками 
применения законодательства о 
СМИ в текущей журналистской и 
редакторской деятельности. 

Повышенный 
уровень–III 

Знать: систему 
отечественного законодательства о 
СМИ; содержание Закона РФ «О 
СМИ»; основные положения 
международных документов и 
договоров, Конституции РФ, 
других документов; субъекты, 
объекты и направления 
государственной политики в сфере 

Знает положения 
федеральных законов, 
указов Президента РФ, 
постановлений 
Правительства РФ и других 
органов исполнительной 
власти, касающиеся 
деятельности СМИ. 
 

Знает положения 
федеральных законов, указов 
Президента РФ, 
постановлений 
Правительства РФ и других 
органов исполнительной 
власти, касающиеся 
деятельности СМИ; 
содержание 

Знает положения федеральных 
законов, указов Президента РФ, 
постановлений Правительства РФ и 
других органов исполнительной 
власти, касающиеся деятельности 
СМИ; содержание 
рекомендательных документов, 
касающихся деятельности СМИ; 
место и особенности региональных 
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СМИ в РФ; механизмы 
применения основных 
нормативно-правовых актов в 
практике создания, организации и 
выпуска СМИ; тенденции 
законотворчества и судебной 
практики в сфере СМИ. 

Уметь: оперативно 
находить нужную информацию в 
международных документах, 
нормативно-правовых актах, 
рекомендательных документах, 
касающихся деятельности СМИ, 
грамотно её использовать при 
подготовке номера 
периодического издания, теле- и 
радиопрограммы, материалов 
Интернет-СМИ; с позиций 
правовых норм анализировать 
конкретные ситуации, 
возникающие в повседневной 
практике редакции; анализировать 
и оценивать законодательные 
инициативы в сфере СМИ; 
использовать в редакторской и 
журналистской практике 
положения международных 
документов, нормативно-правовых 
актов, рекомендательных 
документов; принимать 
адекватные решения при 
возникновении критических, 
спорных ситуаций, требующих 
вмешательства юристов и 
лингвистов-экспертов. 

Владеть: навыками 
применения законодательства о 

Умеет оценивать 
законодательные 
инициативы в сфере СМИ; 
использовать в 
редакторской и 
журналистской практике 
положения 
международных 
документов, нормативно-
правовых актов, 
рекомендательных 
документов, касающиеся 
деятельности СМИ;  
Владеет навыками 
оперативного разрешения 
конфликтов. 

рекомендательных 
документов, касающихся 
деятельности СМИ; 
механизмы применения 
основных нормативно-
правовых актов в практике 
создания, организации и 
выпуска СМИ. 
 
Умеет оценивать 
законодательные 
инициативы в сфере СМИ; 
использовать в редакторской 
и журналистской практике 
положения международных 
документов, нормативно-
правовых актов, 
рекомендательных 
документов, касающиеся 
деятельности СМИ;  
 
Владеет навыками 
оперативного разрешения 
конфликтов; навыками 
принятия стратегических 
управленческих решений, 
лежащих в правовой 
плоскости. 

нормативно-правовых актов в 
системе законодательства о СМИ в 
РФ; субъекты, объекты и 
направления государственной 
политики в сфере СМИ в РФ; 
механизмы применения основных 
нормативно-правовых актов в 
практике создания, организации и 
выпуска СМИ; тенденции 
законотворчества и судебной 
практики в сфере СМИ. 
 
Умеет анализировать и оценивать 
законодательные инициативы в 
сфере СМИ; использовать в 
редакторской и журналистской 
практике положения международных 
документов, нормативно-правовых 
актов, рекомендательных 
документов, касающиеся 
деятельности СМИ; принимать 
адекватные решения при 
возникновении критических, 
спорных ситуаций, требующих 
вмешательства юристов и 
лингвистов-экспертов; с позиций 
правовых норм анализировать 
конкретные ситуации, возникающие 
в повседневной практике редакции.  
 
Владеет навыками оперативного 
разрешения конфликтов; навыками 
принятия стратегических 
управленческих решений, лежащих в 
правовой плоскости. 
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СМИ в организациях различных 
организационно-правовых форм и 
форм собственности; навыками 
применения законодательства о 
СМИ в текущей журналистской и 
редакторской деятельности. 

ОПК-8 способностью следовать в профессиональной деятельности основным российским и международным документам по 
журналистской этике 

  3 4 5 
Пороговый 
уровень–I 
 
 

- знания в области коммуникации 
для взаимодействия с различными 
структурами; - знания в области 
журналистской этики; - умение 
использовать технические 
стредства для создания медийных 
проектов 

- умение организовывать и 
регулировать работу 
редакционного коллектива; 

- умение подбирать 
сотрудников различных 
специализаций для работы в 
редакции; 

- умение определять 
величину и состав редакционного 
коллектива. 

Знать:  
российские и 
международные этические 
нормы, кодексы 
профессиональной этики.  
Умеет:  
следовать им в своей 
повседневной практике; .  
Владеет: 
 быть способным 
выступать в качестве 
эксперта в области этики, 
допуская незначительные 
ошибки 

Знать:  
российские и 
международные этические 
нормы, кодексы 
профессиональной этики.  
Умеет:  
следовать им в своей 
повседневной практике; .  
Владеет: 
 быть способным выступать 
в качестве эксперта в 
области этики 

Знать:  
российские и международные 
этические нормы, кодексы 
профессиональной этики; понимать 
значение этических регуляторов в 
журналистской деятельности.  
Умеет:  
следовать им в своей повседневной 
практике; .  
Владеет: 
 быть способным выступать в 
качестве эксперта в области этики 

Базовый 
уровень–II 
 
 

знать: особенности 
экономических регуляторов 
деятельности СМИ; понимать 
специфику рассчета подписного и 
розничного тиражей; закон о 
рекламе; особенности размещения 
рекламы в СМИ; специфику 
поиска рекламодателей.  

Уметь: набирать персонал 
для редакции; вести переговоры с 
сотрудниками и руководством; 

Знать:  
российские и 
международные этические 
нормы, кодексы 
профессиональной этики.  
Умеет:  
следовать им в своей 
повседневной практике; .  
Владеет: 
 быть способным 
выступать в качестве 

Имеет общее понимание о 
специфике работы 
редакционного коллектива, 
обязанностях сотрудников, 
составе редакционного 
коллектива; основных 
управленческих навыках 
главного редактора. 
 
Знает способы подбора 
персонала для редакции; 

Имеет общее понимание о 
специфике работы редакционного 
коллектива, обязанностях 
сотрудников, составе редакционного 
коллектива; основных 
управленческих навыках главного 
редактора и прочего руководящего 
персонала редакции; о методах и 
способах медиаменеджмента.  
Знает способы подбора персонала 
для редакции; основы редакционно-
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сглаживать конфликтные 
ситуации.  
Владеть: навыками формирования 
и развития редакционного 
коллектива; приемами 
продвижения публикаций СМИ; 
навыками преобразования 
редакции в пресс-группу, 
обслуживающую ряд изданий; 
навыками руководящей работы 
применительно к редакционному 
коллективу. 

эксперта в области этики основы редакционно-
издательского менеджмента, 
кадровой политики 
редакции; разницу между 
трудовым и гражданско-
правовым договором; 
особенности нормирования 
труда журналистов. 
Умеет: размещать вакансии 
для журналистов и 
редакторов на сайтах по 
трудоустройству; 
контактировать с 
агентствами по 
трудоустройству.  
Владеет навыками 
самопрезентации, 
сглаживания конфликтных 
ситуаций, проведения 
переговоров.  

издательского менеджмента, 
кадровой политики редакции; 
разницу между трудовым и 
гражданско-правовым договором; 
особенности нормирования труда 
журналистов. 
Умеет: размещать вакансии для 
журналистов и редакторов на сайтах 
по трудоустройству; контактировать 
с агентствами по трудоустройству; 
проводить собеседование с 
соискателями; проводить анализ 
рынка трудовых ресурсов.  
Владеет навыками самопрезентации, 
сглаживания конфликтных ситуаций, 
проведения переговоров.  

Повышенный 
уровень–III 

знать: особенности 
экономических регуляторов 
деятельности СМИ; понимать 
специфику рассчета подписного и 
розничного тиражей; закон о 
рекламе; особенности размещения 
рекламы в СМИ; специфику 
поиска рекламодателей; 
особенности формирования 
редакционного коллектива; 
функции творческих и 
технических сотрудников 
редакции, особенности их 
специализаций.  

Уметь: набирать персонал 
для редакции; вести переговоры с 
сотрудниками и руководством; 

Знает  
российские и 
международные этические 
нормы, кодексы  
профессиональной этики; 
понимать значение 
этических регуляторов в 
журналистской 
деятельности. 
Умеет  
следовать им в своей 
повседневной практике,. 
 
Владеет: 
навыками выступать в 
качестве эксперта в 
области этики, содействуя 

Знает  
российские и 
международные этические 
нормы, кодексы  
профессиональной этики; 
понимать значение 
этических регуляторов в 
журналистской 
деятельности. 
Умеет  
следовать им в своей 
повседневной практике,. 
 
Владеет: 
навыками выступать в 
качестве эксперта в области 
этики, содействуя 

Знает  
российские и международные 
этические нормы, кодексы  
профессиональной этики; понимать 
значение этических регуляторов в 
журналистской деятельности, 
нравственное учение, соотносить 
полученные знания со своим личным 
духовным опытом и использовать их 
на благо личного нравственного 
совершенствования и в 
воспитательных целях; 
Умеет  
следовать им в своей повседневной 
практике, подготовить и провести 
лекции или проповедь по различным 
этическим вопросам; 
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сглаживать конфликтные 
ситуации; продвигать публикации 
СМИ.  
Владеть: навыками формирования 
и развития редакционного 
коллектива; приемами 
продвижения публикаций СМИ; 
навыками преобразования 
редакции в пресс-группу, 
обслуживающую ряд изданий; 
навыками руководящей работы 
применительно к редакционному 
коллективу; приемами 
стимулирования труда работников 

улучшению нравственного 
климата в обществе 

улучшению нравственного 
климата в обществе. Владеет 
навыками этического 
анализа профессиональных 
действий журналиста. 

Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, содействуя 
улучшению нравственного климата в 
обществе. Владеет навыками 
этического анализа 
профессиональных действий 
журналиста. 





Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой 
системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о 
балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
 

Технологическая карта дисциплины: 
Номер 

контрольной 
точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 
различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами 
основных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 
зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, 
представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо 
перечертить данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен 
составлять 1 х 1 см. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать 
от руки (или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответ 
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8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. Обязательная литература 

1. Манько Ю.В. Нации и национальные отношения (исторический и философский 
анализ) [Электронный ресурс] : монография / Ю.В. Манько, Н.И. Шашков. — Электрон. 
текстовые данные. — СПб. : Петрополис, 2009. — 196 c. — 978-5-9676-0188-0. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20323.html    

2. Куняев Н.Н. Правовое обеспечение национальных интересов Российской 
Федерации в информационной сфере [Электронный ресурс] / Н.Н. Куняев. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Логос, 2015. — 348 c. — 978-5-98704-513-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51638.html  

3. Шабаев Ю.П. Этнополитология [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям (020000) и 
специальности «Социальная антропология» (350100) / Ю.П. Шабаев, А.П. Садохин. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 319 c. — 5-238-00872-4. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34535.html  

4. Якунин В.И. Государственная политика вывода России из демографического 
кризиса [Электронный ресурс] : монография / В.И. Якунин, С.С. Сулакшин, В.Э. Багдасарян. 
— Электрон. текстовые данные. — М. : Экономика, Научный эксперт, 2007. — 888 c. — 978-
5-91290-007-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5714.html  

5. Трофимов Е.Н. Россия многонациональная. Политико-правовые основы 
управления национальными процессами (1906-2012 годы) [Электронный ресурс] : 
монография / Е.Н. Трофимов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская 
международная академия туризма, Логос, 2013. — 377 c. — 978-5-98704-695-1. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/30155.html     
 

8.2. Дополнительная литература 
1. Ломакин В.В. Деятельность органов государственной власти по обеспечению 

национальной безопасности в сфере межнациональных отношений, защиты прав и свобод 
российских граждан [Электронный ресурс] : монография / В.В. Ломакин, А.В. Карпов. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 144 c. — 978-5-394-02760-4. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70847.html  

2. Тишков В.А. Этнополитология. Политические функции этничности 
[Электронный ресурс] : учебник для вузов / В.А. Тишков, Ю.П. Шабаев. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова, 2013. — 416 c. — 978-5-211-06559-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54677.htm 

3. Цыганков А.П. Социология международных отношений. Анализ российских и 
западных теорий [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.П. Цыганков, П.А. Цыганков. 
— Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2008. — 238 c. — 978-5-7567-0408-2. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8933.html  

4. Паин Э.А. Между империей и нацией [Электронный ресурс] : модернистский 
проект и его традиционалистская альтернатива в национальной политике России / Э.А. Паин. 
— Электрон. текстовые данные. — М. : Новое издательство, 2004. — 248 c. — 5-98379-012-9. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49448.html  

5. Черняк М.В. Журналистика в этнокультурной сфере [Электронный ресурс] : 
М.В. Черняк. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный 
институт культуры, 2015. — 31 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55764.html  

6. Алексеев М. Дагестанские народы Азербайджана. Политика, история, культура 
[Электронный ресурс] : монография / М. Алексеев, К. Казенин, М. Сулейманов. — Электрон. 

http://www.iprbookshop.ru/20323.html
http://www.iprbookshop.ru/51638.html
http://www.iprbookshop.ru/34535.html
http://www.iprbookshop.ru/5714.html
http://www.iprbookshop.ru/30155.html
http://www.iprbookshop.ru/70847.html
http://www.iprbookshop.ru/54677.htm
http://www.iprbookshop.ru/8933.html
http://www.iprbookshop.ru/49448.html
http://www.iprbookshop.ru/55764.html
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текстовые данные. — М. : Европа, 2006. — 120 c. — 5-9739-0070-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11618.html  

7. Игнатенко А.А. Ислам и политика [Электронный ресурс] : сборник статей / А.А. 
Игнатенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Новое издательство, Институт религии и 
политики, 2004. — 256 c. — 5-98379-018-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49854.html  

8. Порфирьев А.И. Национальный суверенитет в правовой природе российского 
федерализма [Электронный ресурс] : монография / А.И. Порфирьев. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Книгодел, 2009. — 296 c. — 978-5-9659-0050-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/3782.html   

9. Национальные отношения в России. Советский период (1917–1991) 
[Электронный ресурс] : хрестоматия / . — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 
Новосибирский государственный аграрный университет, 2012. — 316 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64741.html  

10. Манько Ю.В. Нации и национальные отношения (исторический и философский 
анализ) [Электронный ресурс] : монография / Ю.В. Манько, Н.И. Шашков. — Электрон. 
текстовые данные. — СПб. : Петрополис, 2009. — 196 c. — 978-5-9676-0188-0. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20323.html  

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
1. http://guzei.com/live/tv/  
2. http://radiomuseum.ur.ru/index1.html  
3. http://www.1tv.ru/  
4. http://www.625-net.ru / 
5. http://www.apostrof.ru  
6. http://www.aqualon.ru  
7. http://www.digitalprint.com.ua  
8. http://www.a-z.ru/history_tv/  
9. http://www.britannica.com  
10. http://www.britishmuseum.co.uk  
11. http://www.compuart.ru  
12. http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml  
13. http://www.internews.ru/report/tvrus/  
14. http://www.kursiv.ru  
15. http://www.mptr.ru  
16. http://www.ntv.ru/  
17. http://www.ostankino.ru/  
18. http://www.print.ru  
19. http://www.publish.ru  
20. http://www.radiostation.ru  
21. http://www.telecenter.ru 
22. Официальный сайт Правительства РФ http://www.government.ru 
23. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

http://www.duma.gov.ru 
24. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru 
25. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека РФ http://ombudsman.gov.ru 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 
практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 
материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

http://www.iprbookshop.ru/11618.html
http://www.iprbookshop.ru/49854.html
http://www.iprbookshop.ru/3782.html
http://www.iprbookshop.ru/64741.html
http://www.iprbookshop.ru/20323.html
http://guzei.com/live/tv/
http://radiomuseum.ur.ru/index1.html
http://www.1tv.ru/
http://www.625-net.ru/
http://www.apostrof.ru/
http://www.aqualon.ru/
http://www.digitalprint.com.ua/
http://www.a-z.ru/history_tv/
http://www.britannica.com/
http://www.britishmuseum.co.uk/
http://www.compuart.ru/
http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml
http://www.internews.ru/report/tvrus/
http://www.kursiv.ru/
http://www.mptr.ru/
http://www.ntv.ru/
http://www.ostankino.ru/
http://www.print.ru/
http://www.publish.ru/
http://www.radiostation.ru/
http://www.telecenter.ru/
http://www.government.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
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информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента 
к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается переченьучебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 
материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 
силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 
студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 
проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 
часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 
указанием конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 
тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
-обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-
опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 
письменных работ и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 
дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 
подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и 
виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 
обязательных согласно учебной программе дисциплины;  
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- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 
Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной 
темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 
текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 
рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту 
необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности 
подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено 
выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной 
инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 
выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 
изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 
работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 
предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 
знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 
сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 
вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ 
статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического 
факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После 
докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия 
могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 
15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть 
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выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение 
(устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 
— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 
отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или 
практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 
выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 
презентаций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 
информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 
убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 
будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 
презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 
цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в 
отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение 
к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 
образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация 
количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации 
данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – 
конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать 
информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  



45 
 

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 
включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 
использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 
раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 
информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 
материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 
научной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 
регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, 
но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 
самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться 
в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков 
ораторства, умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета 
изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму 
изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 
захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока 
не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 
слушатели.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 
видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 
сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и 
учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 
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учебную аудиторию  для самостоятельнойработыобучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 
информационно-образовательную среду. 

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель курса «Пресса и власть» - формирование научного и профессионального пред-
ставления о политических, государственных, правительственных коммуникациях; анализ 
взаимоотношений прессы с органами государственной власти, ее воздействия на властные 
структуры различного уровня. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Пресса и власть» входит в вариативную часть и является дисциплиной 
по выбору по направлению подготовки 42.03.05 Журналистика.  Входные знания, умения и 
компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения 
следующих дисциплин: «Основы теории коммуникации», «Политология», «Интернет-
журналистика», «Основы рекламы». 

 
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Таблица 1 
Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость (часов) 72 72 
Трудоемкость ( з.е.) 2 2 
Контактная работа, всего   
из них: лекции 16 6 

практические занятия 16 6 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 36 56 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация зачет Зачет(4ч) 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
 общепрофессиональные  (ОПК): 

-ОПК-1 способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффектив-
но реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 
журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности 

ОПК-6 способностью анализировать основные тенденции формирования социальной 
структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, 
которые являются объектом освещения в СМИ 

ОПК-7 способностью руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми 
нормами, регулирующими функционирование СМИ 

  При изучении дисциплины «Пресса и власть» студенты должны  
знать:  
- СМИ как сложноорганизованный объект в сфере коммуникативно- ин-

формационных отношений общества; принципы формирования системы СМИ, основные ор-
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ганизационные формы медиаиндустрии; общие и основные черты различных СМИ, их видов 
и типов, базовые типологические признаки; 

- принципы и методы работы с источниками информации, требования к информации 
СМИ;  

– российские и международные этические нормы, кодексы профессиональной этики; 
уметь:  
- использовать полученные знания в коллективной и индивидуальной; журналистской 

работе ; 
- оперативно готовить журналистские материалы в разных жанрах для размещения на 

различных медийных платформах, а также с учетом специфики определенных средств мас-
совой информации, медиаформатов, используя адекватные языковые и другие изобразитель-
но- вы-разительные средства; анализировать и редактировать различные материалы для 
СМИ, ис-пользуя современные технологии; 

владеть:  
- системным подходом и основанным на нем методом типологического анализа СМИ 

на практике; 
- методами сбора, её проверки, селекции, интерпретации; приемами и методами жур-

налистского дискурса; 
- анализом тенденции формирования социальной структуры общества, ориентировать-

ся в них для освещения в СМИ. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

2 семестр 
 

№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
 

Модуль 1. Связи с общественностью в системе государственной власти и управления 
1.1. 

 Государственные и 
правительственные 
коммуникации  

Государственные и правительственные коммуникации: определе-
ние понятия. GR – связи с органами государственной власти: про-
блема двойственности понимания. Основные теоретические и 
практические подходы к пониманию сути связей с общественно-
стью в органах государственной власти. Многообразие и пробле-
мы коммуникативных взаимоотношений государства и общества. 
Анализ соотношений PR и GR. Краткая история становления по-
литических и государственных связей с общественностью. Обзор 
их современного состояния. 

1.2. Профессиональная 
этика и корпоратив-
ная культура служб 
по связям с обще-
ственностью в орга-
нах государственной 
власти  

 
Стандарты профессиональной квалификации и критерии профес-
сиональной культуры специалиста качества в области представле-
ния PR-услуг и персональных навыков работников PR-служб. 
Профессионально-этический комплекс PR-специалиста на госу-
дарственном предприятии или в государственной организации. 
Соотношение этического кодекса PR-специалиста с профессио-
нальной этикой работника государственных служб. 
Организационные модели, особенности правового статуса. Анализ 
опыта работы государственных PR-служб. Координация деятель-
ности PR-служб государственных структур и организаций. 

Модуль 2. Общественное мнение как субъект государственных GR 
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2.1. 

Общественное 
мнение как объект 
государственных 
GR. Формирование 
и управлением 
имиджем социаль-
ного субъекта 

Понятие, структура, закономерности формирования общественно-
го мнения. Социально-психологические основы и методы управ-
ления общественным мнением в PR. Технологии формирования 
позитивного общественного мнения в отношении решений и про-
ектов органов государственной власти. Специфика – продвижение 
идей в форме  национальных  проектов, целевых, федеральных и 
региональных программ, их информационно-коммуникативное 
обеспечение. 
Репутационный имидж государственной структуры: понятие, 
функции и структура. Логика и этапы конструирования имиджа. 
PR-средства и технологии в имиджмейкинге. Анализ ситуации по 
вопросам формирования имиджа города, региона, управления ре-
путацией социального субъекта. 

2.2.  
Связи с обществен-
ностью в условиях 
чрезвычайных и 
кризисных ситуа-
ций. Связи с обще-
ственностью в си-
стеме судебной 
власти РФ 

 
Содержание и классификация чрезвычайных(кризисных) 

ситуаций. Понятие чрезвычайного положения (ситуации). Чрез-
вычайное положение (ЧП) и кризис с позиций государственного 
органа. Структура кризиса. Подготовка к чрезвычайной ситуации. 
Работа с целевыми аудиториями в условиях кризиса и ЧП. Прави-
ла поведения работника госструктуры в условиях ЧП. Алгоритмы 
и принципы кризисной государственной коммуникации. Средства 
оптимизации коммуникационной сферы базисного субъекта PR во 
время кризиса и после него. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
7 семестр 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Связи с общественностью в системе государственной власти и управления 

1.1. Государственные и правительственные комму-
никации 

4 1 4 1   8 9 ОПК-1,6,7 

1.2. Профессиональная этика и корпоративная 
культура служб по связям с общественностью 
в органах государственной власти 

4 1 4 1   8 9 ОПК-1,6,7 

 Промежуточный контроль     2     
 Модуль 2. Общественное мнение как субъект государственных GR 

2.1. Общественное мнение как субъект государ-
ственных GR. Формирование и управление 
имиджем социального субъекта 

4 2 4 2   10 9 ОПК-1,6,7 

2.2. Связи с общественностью в условиях чрезвы-
чайных и кризисных ситуаций. Связи с обще-
ственностью в системе судебной власти Рос-
сийской Федерации 

4 2 4 2   10 9 ОПК-1,6,7 

 Промежуточный контроль     2     

 Итоговая аттестация 10  26       

 ИТОГО 16 6 16 6 2  36 56  
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Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

2 семестр 
 

№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Тема практического 
(лабораторного) за-

нятия 

Задания или вопросы 
для обсуждения 

Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Связи с общественностью в системе государственной власти и управления 

1.1. Государственные и 
правительственные 
коммуникации 

Практическое заня-
тие №1,2 

Государственные и 
правительственные 
коммуникации 
 

Вопросы к теме: 
1.Государственные и прави-
тельственные коммуника-
ции. 
2.GR-связи с органами госу-
дарственной власти. 
3.Основные теоретические и 
практические подходы к 
понимаю сути связей с об-
щественностью в органах 
государственной власти. 
4.Проблемы коммуникатив-
ных взаимоотношений госу-
дарства и общества. 
5.Анализ соотношений PR и 
GR. 
6.История становления по-
литических и государствен-
ных связей с общественно-
стью 

основная (1, 
2, 3, 4); до-

полнительная 
(1,2,3,4,5,) 

1.2. Профессиональная 
этика и корпора-
тивная культура 
служб по связям с 
обществен-ностью в 
органах государ-
ственной власти 

Практическое заня-
тие 3,4 

Профессиональная 
этика и корпоративная 
культура служб по 
связям с обществен-
ностью в органах гос-
ударственной власти 
   
 

Вопросы к теме: 
1. Стандарты профессио-
нальной квалификации и 
критерии профессиональной 
культуры специалиста в 
сфере связей с общественно-
стью. 
2. Стандарты качества в об-
ласти представления PR-
услуг и персональных навы-
ков работников PR-служб. 
3. Профессионально-
этический комплекс PR-
специалиста в государствен-
ной организации. 
4. Этический кодекс PR-
специалиста и его соотно-
шение с профессиональной 
этикой работника государ-
ственных служб. 
5. Организационные модели, 
особенности правового ста-
туса. Анализ опыта работы 
государств 
6. Координация деятельно-
сти PR-служб государствен-
ных структур и организаций. 
 

Литература: 
основная (1, 
2, 3, 4); до-

полнительная 
(1,2,3,4,5,) 

 Зачетное занятие    
Модуль 2. Общественное мнение как субъект государственных GR 

2.1. Общественное мне-
ние как субъект 
государственных 

Практическое заня-
тие 5,6 

Вопросы к теме: 
1.Понятие, структура, зако-
номерности формирования 

Литература: 
основная (1, 
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GR. Формирование 
и управле-ние ими-
джем социального 
субъекта 

 
Общественное мнение 
как субъект государ-
ственных GR. Форми-
рование и управле-ние 
имиджем социального 
субъекта 

общественного мнения. 
2.Социально-
психологические основы и 
методы управления обще-
ственным мнением в PR. 
3.Технология формирования 
позитивного общественного 
мнения в отношении реше-
ний и проектов органов гос-
ударственной власти. 
4.Специфика PR-
продвижения идей в форме 
национальных проектов, 
федеральных и региональ-
ных программ, их информа-
ционно-коммуникативное 
обеспечение. 
5.Понятие, функции, систе-
ма репутационного имиджа 
государственной структуры. 
6.Анализ ситуации по во-
просам формирования ими-
джа города, региона, управ-
ления репутацией социаль-
ного субъекта. 
 

2, 3, 4); до-
полнительная 

(1,2,3,4,5,) 

2.2. Связи с обще-
ственностью в 

условиях чрезвы-
чайных и кризис-

ных ситуаций. 
Связи с обще-

ственностью в си-
стеме судебной 
власти Россий-

ской Федерации 

Практическое заня-
тие  7,8 
 
Связи с общественно-
стью в условиях чрез-
вычайных и кризис-
ных ситуаций. Связи с 
общественностью в 
системе судебной вла-
сти Российской Феде-
рации 

Вопросы к теме: 
1.Понятие и классификация 
чрезвычайных (кризисных) 
ситуаций. 
2.Чрезвычайное положение 
(ситуация) и кризис с пози-
ций государственного орга-
на. Структура кризиса. 
3.Работа с аудиторией в 
условиях кризиса и ЧП. 
Правила поведения работни-
ка госструктуры в условиях 
ЧП. 
4.Алгоритмы и принципы 
кризисной государственной 
коммуникации. 
4.Связи с общественностью 
в судебной системе. Кон-
цепция информационной 
политики судебной системы. 
5.Собственные информаци-
онные ресурсы и СМИ су-
дебной системы. Норматив-
но-правовое регулирование 
взаимоотношений судов и 
СМИ. 
 

Литература: 
основная (1, 
2, 3, 4); до-

полнительная 
(1,2,3,4,5,) 

 Зачетная работа    
 

 
5.4. Самостоятельная работа 

 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной рабо-

ты студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
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Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ маг-
нитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка дипломной работы (дипломного проекта), 
научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов не-

обходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему само-
стоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную инфор-
мацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студен-
та в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной рабо-
ты.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоя-
тельной работы представлено в табл. 6. 
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Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-
ятельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
работы; 
• сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении самостоятель-
ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 
• дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной рабо-
ты 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
время и т.д.) на основе пред-
ложенных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный са-
моконтроль за ходом выпол-
нения самостоятельной рабо-
ты; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 

дать оценку собственной рабо-
те, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

 
Самостоятельная работа студента по дисциплине состоит в написании докладов, 

рефератов и самостоятельного изучения отдельных вопросов в рамках учебного курса. 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается ти-

тульный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляют-
ся в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На ти-
тульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  
работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по пра-
вилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

 
Примерный перечень тем рефератов и докладов 

 
1.  Государственные и правительственные коммуникации: определение понятия.  
2. GR – связи с органами государственной власти.  
3. Соотношение PR и GR.  
4. Становление политических и государственных связей с общественностью.  
5. Деятельность PR-служб государственных структур и организаций. 
6. Закономерности формирования общественного мнения.  
7.  

Таблица 7 
5.4.4. Задания для самостоятельного выполнения 

 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Профессиональная этика и корпоративная культура служб по связям с 
общественностью в органах государственной власти 

1.1. 
 Связи с обще-
ственностью в си-
стеме государ-
ственной власти и 
управления 
 

8 ) Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выпол-
нение домашнего задания 

Литература: 
основная (1, 
2, 3, 4); до-

полнительная 
(1,2,3,4,5 

Реферат 
(доклад) 
Устный 
ответ на 

практиче-
ском заня-

тии 
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1.2. Профессиональ-
ная этика и кор-
поративная куль-
тура служб по 
связям с обще-
ственностью в ор-
ганах государ-
ственной власти. 

8  Проработка учебного 
материала (по конспектам 
лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выпол-
нение домашнего задания 

Литература: 
основная (1, 
2, 3, 4); до-

полнительная 
(1,2,3,4,5 

Реферат 
(доклад) 
Устный 
ответ на 

практиче-
ском заня-

тии 

Модуль 2. Общественное мнение как субъект государственных GR. 
2.1. Общественное 

мнение как субъ-
ект государствен-
ных GR. Форми-
рование и управ-
ление имиджем 
социального 
субъекта 

10 Проработка учебного ма-
териала (по конспектам 
лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выполне-
ние домашнего задания 

Литерату-
ра: основ-
ная (1, 2, 
3, 4); до-
полни-
тельная 

(1,2,3,4,5 

Реферат (до-
клад) 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

2.2. Связи с обще-
ственностью в 
условиях чрезвы-
чайных и кризис-
ных ситуаций. 
Связи с обще-
ственностью в си-
стеме судебной 
власти Россий-
ской Федерации 

10 Проработка учебного ма-
териала (по конспектам 
лекций, по учебной и науч-
ной литературе). Выполне-
ние домашнего задания 

Литерату-
ра: основ-
ная (1, 2, 
3, 4); до-
полни-
тельная 

(1,2,3,4,5 

Реферат (до-
клад) 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

 
 
 
 

5.4.5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 
Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргу-

ментировано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точ-

ку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, исполь-

зованные при написании реферата; 
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6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) разда-
точного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстра-
тивным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 
«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
5.4.5. Вопросы для самостоятельного изучения 
 
1. Государственные и правительственные коммуникации: определение понятия.  
2. GR – связи с органами государственной власти.  
3. Соотношение PR и GR.  
4. Становление политических и государственных связей с общественностью.  
5. Деятельность PR-служб государственных структур и организаций. 
6. Закономерности формирования общественного мнения.  
7. Методы управления общественным мнением в PR.  
8. Технологии формирования позитивного общественного мнения в отношении 

ре-шений и проектов органов государственной власти. 
9. Понятие репутационного имиджа государственной структуры. 
10. Работа с целевыми аудиториями в условиях кризиса и ЧП. Правила поведе-

ния ра-ботника госструктуры в условиях ЧП.  
11. Принципы кризисной государственной коммуникации.  
12. Концепция информационной политики судебной системы. 
 

           5.4.6. Требования к оцениванию самостоятельной работы 
 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложно-
сти темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочны-
ми материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняет-
ся студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет элек-
тронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения мате-
риала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная си-
стема: 

- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо пол-
ностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 
теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 
явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 
«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
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В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, вклю-
чающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяй-
ственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемно-
го характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах груп-
пового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 
к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 
демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обу-
чения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформу-
лирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте 
предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным 
изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную 
задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 
за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  
«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их времен-
ной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не 
только теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллю-
стрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных 
статей, материалов для рефлексивного чтения. 
  
 6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практиче-
ских работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 
программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 
Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 
презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 
Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим материа-
лам) и т.п. 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-
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рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 
Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные 
точки. 

Технологическая карта дисциплины: 
Номер 

контрольной 
точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 
занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзамена-

ционных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 
 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания
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ОПК-1 
способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно реализовывать функции СМИ, понимать 
смысл свободы и социальной ответственности журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной дея-
тельности 

     

Пороговый 
уровень–I 
 

Знать 
 в области государ-
ственно конфессио-
нальных отношений, 
профессиональной 
этики журналиста. 
 
 Уметь  
 охарактеризовать по-
нятия «информация», 
«журналистская ин-
формация» и «комму-
никация», работать 
над новостными и 
аналитическими тек-
стами для печатных, 
электронных СМИ, 
знать основные пра-
вила их создания, ти-
пичную структуру. 
 
Владеть 
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов 
и редакционных пла-
нов. 

Знать: природу совре-
менного информацион-
ного общества, специ-
фику журналистики.  
Уметь: с помощью 
преподавателя или сцец 
литературы анализиро-
вать общественно-
политическую, соци-
ально-экономическую 
ситуации. 
Владеть: навыками 
анализа развития ме-
диасистемы 

Знать: природу современно-
го информационного обще-
ства, специфику журнали-
стики; основные принципы 
формирования системы 
средств массовой информа-
ции; иметь представление о 
динамике развития системы 
СМИ.  
Уметь: с помощью препода-
вателя или сцец литературы 
анализировать общественно-
политическую, социально-
экономическую ситуации. 
Владеть: навыками анализа 
развития медиасистемы, ти-
пологических особенностей 
СМИ;  

Знать: природу современного ин-
формационного общества, специ-
фику журналистики; основные 
принципы формирования системы 
средств массовой информации; 
иметь представление о динамике 
развития системы СМИ, о ее со-
временном состоянии точки зре-
ния структуры, организационных 
форм, ориентируется в ее инфра-
структуре;  
Уметь: самостоятельно анализи-
ровать общественно-
политическую, социально-
экономическую ситуации. 
Владеть: навыками анализа разви-
тия медиасистемы, типологиче-
ских особенностей СМИ;  

Базовый уро-
вень–II 
 

Знает основы теории 
коммуникации, спе-
цифику журналисти-
ки, ее функции и 

Знать: природу совре-
менного информацион-
ного общества, специ-
фику журналистики; 

Знать: природу современно-
го информационного обще-
ства, специфику журнали-
стики; основные принципы 

Знать: природу современного ин-
формационного общества, специ-
фику журналистики; основные 
принципы формирования системы 
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принципы, особенно-
сти массовой инфор-
мации, 
Понимает природу 
современного инфор-
мационного общества, 
сущность и значение 
массовой информации 
в развитии современ-
ного информационно-
го общества 
Понимает взаимосвя-
занность проблем 
свободы и социальной 
ответственности в 
журналистике, важ-
ность следования 
принципам информа-
ционной безопасно-
сти. 
Знает основные ха-
рактеристики демо-
кратического обще-
ства, природу совре-
менного информаци-
онного общества, спе-
цифику журналистики 
как социального ин-
ститута, ее функции и 
принципы, важность 
исторического и со-
временного опыта 
российских и зару-
бежных СМИ; знает 
природу современно-
го информационного 

основные принципы 
формирования системы 
средств массовой ин-
формации; иметь пред-
ставление о динамике 
развития системы 
СМИ.  
Уметь: с помощью 
преподавателя или сцец 
литературы анализиро-
вать общественно-
политическую, соци-
ально-экономическую 
ситуации. 
Владеть: навыками 
анализа развития ме-
диасистемы, типологи-
ческих особенностей 
СМИ;  

формирования системы 
средств массовой информа-
ции; иметь представление о 
динамике развития системы 
СМИ, о ее современном со-
стоянии точки зрения струк-
туры, организационных 
форм, ориентируется в ее 
инфраструктуре;  
Уметь: самостоятельно ана-
лизировать общественно-
политическую, социально-
экономическую ситуации. 
Владеть: навыками анализа 
развития медиасистемы, ти-
пологических особенностей 
СМИ;  

средств массовой информации; 
иметь представление о динамике 
развития системы СМИ, о ее со-
временном состоянии точки зре-
ния структуры, организационных 
форм, ориентируется в ее инфра-
структуре; основные мировые и 
российские (содержательные и 
технологические) тенденции раз-
вития медиаиндустрии в области 
важнейших инновационных прак-
тик в сфере масс-медиа. 
Уметь: самостоятельно анализи-
ровать общественно-
политическую, социально-
экономическую ситуации. 
Владеть: навыками анализа разви-
тия медиасистемы, типологиче-
ских особенностей СМИ; навыка-
ми профессиональной деятельно-
сти с учетом специфики СМИ, его 
конкретного типа, вида. 
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общества, специфику 
журналистики. 
Знает основные прин-
ципы и закономерно-
сти, движущие силы 
функционирования 
современных СМИ; 
социальные, экономи-
ческие, правовые, по-
литические, психоло-
гические механизмы и 
регуляторы обще-
ственных процессов и 
отношений; способы 
анализа социальной 
действительности и 
процессов, протека-
ющих в ней; дает 
определение понятий 
«проблема», «про-
цесс», «социально 
значимый», «анализ»; 
толкует смысл поня-
тий «проблема», 
«процесс», «социаль-
но значимый», «ана-
лиз»;  определяет ха-
рактер социально зна-
чимых проблем, сто-
ящих перед журнали-
стикой; распознает 
требования, которые 
предъявляются к ана-
лизу социально зна-
чимых проблем и 
процессов в СМИ 
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Повышенный 
уровень–III 
 

Дает оценку анализа 
социально-значимых 
проблем и процессов 
в СМИ; оценивает 
сложность и многооб-
разие анализа соци-
ально значимых про-
блем и процессов; да-
ет оценку роли СМИ в 
процессе анализа со-
циально значимых 
проблем и процессов; 
выделяет и описывает 
структурные элемен-
ты процесса анализа 
социально  
значимых проблем и 
процессов в СМИ; 
обобщает природу и 
специфику анализа 
социально значимых 
проблем и процессов 
в СМИ; делает выво-
ды и формулирует но-
вые цели и задачи, 
стоящие перед СМИ; 
производит оценку 
совершенствования 
профессиональной де-
ятельности в совре-
менных социальных 
условиях. 
Умеет давать оценку 
массовой информации 
с точки зрения ее зна-
чимости и пользы для 

Знать: природу совре-
менного информацион-
ного общества, специ-
фику журналистики; 
основные принципы 
формирования системы 
средств массовой ин-
формации; иметь пред-
ставление о динамике 
развития системы 
СМИ, о ее современном 
состоянии точки зрения 
структуры, организаци-
онных форм, ориенти-
руется в ее инфра-
структуре;  
Уметь: самостоятельно 
анализировать обще-
ственно-политическую, 
социально-
экономическую ситуа-
ции. 
Владеть: навыками 
анализа развития ме-
диасистемы, типологи-
ческих особенностей 
СМИ;  

Знать: природу современно-
го информационного обще-
ства, специфику журнали-
стики; основные принципы 
формирования системы 
средств массовой информа-
ции; иметь представление о 
динамике развития системы 
СМИ, о ее современном со-
стоянии точки зрения струк-
туры, организационных 
форм, ориентируется в ее 
инфраструктуре; основные 
мировые и российские (со-
держательные и технологи-
ческие) тенденции развития 
медиаиндустрии в области 
важнейших инновационных 
практик в сфере масс-медиа. 
Уметь: самостоятельно ана-
лизировать общественно-
политическую, социально-
экономическую ситуации. 
Владеть: навыками анализа 
развития медиасистемы, ти-
пологических особенностей 
СМИ; навыками профессио-
нальной деятельности с уче-
том специфики СМИ, его 
конкретного типа, вида. 
 

Знать: природу современного ин-
формационного общества, специ-
фику журналистики; основные 
принципы формирования системы 
средств массовой информации; 
иметь представление о динамике 
развития системы СМИ, о ее со-
временном состоянии точки зре-
ния структуры, организационных 
форм, ориентируется в ее инфра-
структуре; основные мировые и 
российские (содержательные и 
технологические) тенденции раз-
вития медиаиндустрии в области 
важнейших инновационных прак-
тик в сфере масс-медиа; основные 
характеристики различных средств 
массовой информации, типов и 
видов СМИ, их базовые типологи-
ческие признаки. 
Уметь: самостоятельно анализи-
ровать общественно-
политическую, социально-
экономическую ситуации; опреде-
лять основные принципы форми-
рования и функционирования си-
стемы СМИ в современных усло-
виях. 
Владеть: навыками анализа разви-
тия медиасистемы, типологиче-
ских особенностей СМИ; навыка-
ми профессиональной деятельно-
сти с учетом специфики СМИ, его 
конкретного типа, вида и готовить 
журналистские материалы в соот-
ветствии сих форматами и особен-
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развития современно-
го общества 
Умеет разрабатывать 
на основе полученной 
информации методо-
логию исследователь-
ского поиска и техно-
логию реализации 
творческой идеи, про-
екта. 
 
 
 

ностями аудитории. 
 

ОПК-6 способностью анализировать основные тенденции формирования социальной структуры современного общества, ориенти-
роваться в различных сферах жизни общества, которые являются объектом освещения в СМИ 

Пороговый 
уровень–I 
 
 

Знать: основные принципы и 
закономерности, движущие 
силы функционирования жур-
налистики в контексте ее ис-
торического развития. 
Уметь: выделять социально 
значимые проблемы и процес-
сы, происходящие в СМИ, в 
контексте социальных потреб-
ностей, в ходе их историче-
ского развития и современного 
опыта; Владеть: должным по-
нятийно-категориальным ап-
паратом; навыками использо-
вания методов социальных, 
гуманитарных и экономиче-
ских наук (социология, поли-
тология, психология, социаль-
ная психология, правоведение. 
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Базовый уро-
вень–II 
 
 

Знать: основные принципы и 
закономерности, движущие 
силы функционирования жур-
налистики в контексте ее ис-
торического развития. 
Уметь: выделять социально 
значимые проблемы и процес-
сы, происходящие в СМИ, в 
контексте социальных потреб-
ностей, в ходе их историче-
ского развития и современного 
опыта; использовать получен-
ные знания в области соци-
альных и экономических наук 
(социология, политология, 
психология, социальная пси-
хология, правоведение, эконо-
мика) для понимания принци-
пов функционирования совре-
менного общества в контексте 
своей профессиональной дея-
тельности. 
Владеть: должным понятий-
но-категориальным аппара-
том; навыками использования 
методов социальных, гумани-
тарных и экономических наук 
(социология, политология, 
психология, социальная пси-
хология, правоведение, эконо-
мика) для анализа социально 
значимых проблем и процес-
сов в журналистике. 
 

   

Повышенный 
уровень–III 

Знать: основные принципы и 
закономерности, движущие    
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силы функционирования жур-
налистики в контексте ее ис-
торического развития; соци-
альные, экономические, пра-
вовые, политические и психо-
логические механизмы и регу-
ляторы общественных процес-
сов и отношений; способы 
анализа социальной действи-
тельности и процессов, проте-
кающих в ней. 
Уметь: выделять социально 
значимые проблемы и процес-
сы, происходящие в СМИ, в 
контексте социальных потреб-
ностей, в ходе их историче-
ского развития и современного 
опыта; использовать получен-
ные знания в области соци-
альных и экономических наук 
(социология, политология, 
психология, социальная пси-
хология, правоведение, эконо-
мика) для понимания принци-
пов функционирования совре-
менного общества в контексте 
своей профессиональной дея-
тельности; описывать соци-
ально значимые проблемы и 
процессы, используя соответ-
ствующую терминологию; 
Владеть: должным понятий-
но-категориальным аппара-
том; навыками использования 
методов социальных, гумани-
тарных и экономических наук 
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(социология, политология, 
психология, социальная пси-
хология, правоведение, эконо-
мика) для анализа социально 
значимых проблем и процес-
сов в журналистике; навыками 
анализа социально-значимых 
проблем и процессов с целью 
понимания социальной роли и 
общественной миссии журна-
листики и журналиста в демо-
кратическом обществе. 
 

ОПК-7 способностью руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми нормами, регулирующими функциониро-
вание СМИ 

Пороговый 
уровень–I 
 
 

- знать 
журналистской дея-
тельности, шаги и 
этапы создания ме-
диапродукта  
правовые нормы ре-
гулирующими функ-
ционирование СМИ; -  
уметь  
взаимодействовать со 
всеми службами, для 
достижения наилуч-
шего результата,  
Владеть:  
навыками выработки 
самостоятельного 
правового анализа 

Знание: 
 основание понятия и 
законы по применению 
их в СМИ, этапы кон-
фессиональной полити-
ки в общих чертах. 
 
Умение  
ориентировать на само-
стоятельные решения и 
углубления правовых 
знаний в области СМИ.  
 
Владение  
навыками выработки 
самостоятельного пра-
вового анализа  посто-
янно возрастающего 
места СМИ в общей ка-
тегории современной 
демократии и рыночной 

Знание: 
 основание понятия и законы 
по применению их в СМИ, 
этапы конфессиональной 
политики по отношению к 
народам России, причины, 
цели и последствия данной 
политики. 
 
Умение  
ориентировать на самостоя-
тельные (обязательный для 
всех студентов-выпускников 
по завершении ООП ВО) 
решения и углубления пра-
вовых знаний в области 
СМИ.  
 
Владение  
навыками выработки само-
стоятельного правового ана-

Знание: 
 основание понятия и законы по 
применению их в СМИ, этапы 
конфессиональной политики по 
отношению к народам России, 
причины, цели и последствия дан-
ной политики. 
 
Умение  
ориентировать на самостоятельные 
(обязательный для всех студентов-
выпускников по завершении ООП 
ВО) решения и углубления право-
вых знаний в области СМИ, анали-
зировать процессы восприятия, 
анализировать современную этно-
конфессиональную ситуацию.  
 
Владение  
навыками выработки самостоя-
тельного правового анализа посто-
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экономики, с неболь-
шими недочетами в си-
стеме изложения. 

лиза постоянно возрастаю-
щего места СМИ в общей 
категории современной де-
мократии и рыночной эко-
номики. 

янно возрастающего места СМИ в 
общей категории современной де-
мократии и рыночной экономики, 
приемами и методами самосовер-
шенствования профессиональной 
деятельности, навыками анализа 
исторических источников и поли-
тологических текстов. 

Базовый уро-
вень–II 

Знать: систему отече-
ственного законода-
тельства о СМИ; со-
держание Закона РФ 
«О СМИ»; основные 
положения междуна-
родных документов и 
договоров, Конститу-
ции РФ, других доку-
ментов; субъекты, 
объекты и направле-
ния государственной 
политики в сфере 
СМИ в РФ; механиз-
мы применения ос-
новных нормативно-
правовых актов в 
практике создания, 
организации и выпус-
ка СМИ;  
Уметь: оперативно 
находить нужную ин-
формацию в между-
народных документах, 
нормативно-правовых 
актах, рекомендатель-
ных документах, ка-
сающихся деятельно-

Знает систему отече-
ственного законода-
тельства о СМИ; со-
держание Закона РФ «О 
СМИ». 
 
Умеет оперативно 
находить нужную ин-
формацию в междуна-
родных документах.  
 
Владеет навыками 
применения законода-
тельства о СМИ в орга-
низациях различных 
организационно-
правовых форм и форм 
собственности.. 

Знает систему отечественно-
го законодательства о СМИ; 
содержание Закона РФ «О 
СМИ». 
 
Умеет оперативно находить 
нужную информацию в 
международных документах, 
нормативно-правовых актах, 
рекомендательных докумен-
тах, касающихся деятельно-
сти СМИ.  
 
Владеет навыками примене-
ния законодательства о СМИ 
в организациях различных 
организационно-правовых 
форм и форм собственно-
сти.. 

Знает систему отечественного за-
конодательства о СМИ; содержа-
ние Закона РФ «О СМИ»; основ-
ные положения международных 
документов и договоров, Консти-
туции РФ.  
 
Умеет оперативно находить нуж-
ную информацию в международ-
ных документах, нормативно-
правовых актах, рекомендатель-
ных документах, касающихся дея-
тельности СМИ, грамотно её ис-
пользовать при подготовке номера 
периодического издания, теле- и 
радиопрограммы, материалов Ин-
тернет-СМИ.  
 
Владеет навыками применения за-
конодательства о СМИ в органи-
зациях различных организацион-
но-правовых форм и форм соб-
ственности; навыками применения 
законодательства о СМИ в теку-
щей журналистской и редактор-
ской деятельности. 
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сти СМИ, грамотно её 
использовать при под-
готовке номера пери-
одического издания, 
теле- и радиопро-
граммы, материалов 
Интернет-СМИ; с по-
зиций правовых норм 
анализировать кон-
кретные ситуации, 
возникающие в по-
вседневной практике 
редакции; анализиро-
вать и оценивать за-
конодательные ини-
циативы в сфере 
СМИ; использовать в 
редакторской и жур-
налистской практике 
положения междуна-
родных документов, 
нормативно-правовых 
актов, рекомендатель-
ных документов. 
Владеть: навыками 
применения законода-
тельства о СМИ в ор-
ганизациях различных 
организационно-
правовых форм и 
форм собственности. 

Повышенный 
уровень–III 

Знать: систему отече-
ственного законода-
тельства о СМИ; со-
держание Закона РФ 
«О СМИ»; основные 

Знает положения феде-
ральных законов, ука-
зов Президента РФ, по-
становлений Прави-
тельства РФ и других 

Знает положения федераль-
ных законов, указов Прези-
дента РФ, постановлений 
Правительства РФ и других 
органов исполнительной 

Знает положения федеральных за-
конов, указов Президента РФ, по-
становлений Правительства РФ и 
других органов исполнительной 
власти, касающиеся деятельности 
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положения междуна-
родных документов и 
договоров, Конститу-
ции РФ, других доку-
ментов; субъекты, 
объекты и направле-
ния государственной 
политики в сфере 
СМИ в РФ; механиз-
мы применения ос-
новных нормативно-
правовых актов в 
практике создания, 
организации и выпус-
ка СМИ; тенденции 
законотворчества и 
судебной практики в 
сфере СМИ. 
Уметь: оперативно 
находить нужную ин-
формацию в между-
народных документах, 
нормативно-правовых 
актах, рекомендатель-
ных документах, ка-
сающихся деятельно-
сти СМИ, грамотно её 
использовать при под-
готовке номера пери-
одического издания, 
теле- и радиопро-
граммы, материалов 
Интернет-СМИ; с по-
зиций правовых норм 
анализировать кон-
кретные ситуации, 

органов исполнитель-
ной власти, касающие-
ся деятельности СМИ. 
 
Умеет оценивать зако-
нодательные инициати-
вы в сфере СМИ; ис-
пользовать в редактор-
ской и журналистской 
практике положения 
международных доку-
ментов, нормативно-
правовых актов, реко-
мендательных доку-
ментов, касающиеся 
деятельности СМИ;  
Владеет навыками опе-
ративного разрешения 
конфликтов. 

власти, касающиеся дея-
тельности СМИ; содержание 
рекомендательных докумен-
тов, касающихся деятельно-
сти СМИ; механизмы при-
менения основных норма-
тивно-правовых актов в 
практике создания, органи-
зации и выпуска СМИ. 
 
Умеет оценивать законода-
тельные инициативы в сфере 
СМИ; использовать в редак-
торской и журналистской 
практике положения между-
народных документов, нор-
мативно-правовых актов, ре-
комендательных докумен-
тов, касающиеся деятельно-
сти СМИ;  
 
Владеет навыками опера-
тивного разрешения кон-
фликтов; навыками приня-
тия стратегических управ-
ленческих решений, лежа-
щих в правовой плоскости. 

СМИ; содержание рекомендатель-
ных документов, касающихся дея-
тельности СМИ; место и особен-
ности региональных нормативно-
правовых актов в системе законо-
дательства о СМИ в РФ; субъекты, 
объекты и направления государ-
ственной политики в сфере СМИ в 
РФ; механизмы применения ос-
новных нормативно-правовых ак-
тов в практике создания, организа-
ции и выпуска СМИ; тенденции 
законотворчества и судебной 
практики в сфере СМИ. 
 
Умеет анализировать и оценивать 
законодательные инициативы в 
сфере СМИ; использовать в редак-
торской и журналистской практике 
положения международных доку-
ментов, нормативно-правовых ак-
тов, рекомендательных докумен-
тов, касающиеся деятельности 
СМИ; принимать адекватные ре-
шения при возникновении крити-
ческих, спорных ситуаций, требу-
ющих вмешательства юристов и 
лингвистов-экспертов; с позиций 
правовых норм анализировать 
конкретные ситуации, возникаю-
щие в повседневной практике ре-
дакции.  
 
Владеет навыками оперативного 
разрешения конфликтов; навыка-
ми принятия стратегических 



27 
 

возникающие в по-
вседневной практике 
редакции; анализиро-
вать и оценивать за-
конодательные ини-
циативы в сфере 
СМИ; использовать в 
редакторской и жур-
налистской практике 
положения междуна-
родных документов, 
нормативно-правовых 
актов, рекомендатель-
ных документов; при-
нимать адекватные 
решения при возник-
новении критических, 
спорных ситуаций, 
требующих вмеша-
тельства юристов и 
лингвистов-экспертов. 
Владеть: навыками 
применения законода-
тельства о СМИ в ор-
ганизациях различных 
организационно-
правовых форм и 
форм собственности; 
навыками применения 
законодательства о 
СМИ в текущей жур-
налистской и редак-
торской деятельности. 

управленческих решений, лежа-
щих в правовой плоскости. 
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8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

а) основная литература: 
 
1. Нисневич Ю.А. Государственная власть современной России [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Нисневич. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект 
Пресс, 2008. — 494 c. — 978-5-7567-0517-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8915.html  

2. Основы органов государственной власти России [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «По-
литология», «Государственное и муниципальное управление» / Б.Н. Габричидзе [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 479 c. — 978-5-238-01934-5. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8112.html  

3. Кузин С. Человек медийный [Электронный ресурс] : технологии безупречного 
выступления в прессе, на радио и телевидении / С. Кузин, О. Ильин. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 257 c. — 978-5-9614-1448-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41514.html  

4. Киселёв А.Г. Теория и практика массовой информации. Общество-СМИ-власть 
[Электронный ресурс] : учебник / А.Г. Киселёв. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 431 c. — 978-5-238-01742-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15475.html  

5. Межуровневое взаимодействие органов государственной власти в России 
[Электронный ресурс] : монография / С.С. Сулакшин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 
— М. : Научный эксперт, 2011. — 256 c. — 978-5-91290-122-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13263.html  

 
б) дополнительная литература: 

1. Морозова Н.Н. Коммуникация власти и общества (по материалам «Губернских 
ведомостей» Западной Сибири 1857-1866 гг.) [Электронный ресурс] : монография / Н.Н. Мо-
розова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный 
технический университет, 2012. — 192 c. — 978-5-7782-2099-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/44941.htm l. 

2. Безруков А.В. Законодательная власть в России. Проблемы и пути реализации 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Безруков. — Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское образование, 2014. — 69 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9618.html  

3. Назайкин А. Медиарилейшнз на 100% [Электронный ресурс] : искусство взаи-
модействия с прессой / А. Назайкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паб-
лишер, 2016. — 412 c. — 978-5-9614-0960-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/43693.html  

4. Бовтенко М.А. Press Office. English for PR (Современная пресс-служба. Ан-
глийский язык для бакалавров по направлению «Реклама и связи с общественностью») 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Бовтенко. — Электрон. текстовые данные. — 
Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2013. — 200 c. — 
978-5-7782-2374-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44758.html  
 

8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
 

http://www.iprbookshop.ru/8915.html
http://www.iprbookshop.ru/8112.html
http://www.iprbookshop.ru/41514.html
http://www.iprbookshop.ru/15475.html
http://www.iprbookshop.ru/13263.html
http://www.iprbookshop.ru/44941.htm
http://www.iprbookshop.ru/9618.html
http://www.iprbookshop.ru/43693.html
http://www.iprbookshop.ru/44758.html
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1. ИМА – консалтинг: www.ima-consalting.ru 
2. Институт предкризисных исследований: www.ipi.ru 
3. «Имидж-контакт»: www.image-contact.ru 
4. Международный пресс-клуб: www.pressclub.host.ru 
5. P.И.М.: ww.rim.ru 
6. Служба PR: www.prserv.ru 
7. Фонд эффективной политики: www.fep.ru  
8. Библиотека по PR: http://presclub.host.ru/PR_Lib/PR_Rabots.shtm1#B3 
9. http:www.sovetnik.ru/documents/- профессиональный PR-портал. 
10. Официальный сайт Правительства РФ http://www.government.ru 
11. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

http://www.duma.gov.ru 
12. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru 
13. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека РФ 

http://ombudsman.gov.ru. 
 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-
ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 
выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-
нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 
работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-
риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-
тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-
анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-
ем конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-
ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
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 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-
опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-
ных работ и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-
готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-
ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-
тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-
комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-
мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-
кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-
димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-
товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 
и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 
работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
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4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-
татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 
программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 
знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-
ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-
нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 
данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 
процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-
дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 
вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-
но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 
письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 
— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 
отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-
ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-
таций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-
цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 
убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 
будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-
ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-
почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  
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7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 
информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-
ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 
для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 
наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 
что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-
ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-
ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-
даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 
материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-
ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-
мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 
чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-
риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 
умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-
ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-
ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-
шатели.  
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-
ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 
сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-
бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 
информационно-образовательную среду. 

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Пресса и национальные отношения» входит в вариативную часть об-
разовательной программы бакалавриата по направлению 42.03.02. – Журналистика. Дис-
циплина реализуется на филологическом факультете кафедрой электронных СМИ. 

Дисциплина реализуется на филологическом факультете кафедрой электронных 
СМИ. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением нацио-



нальных и межнациональных отношениях в Российской Федерации, этнокультурного раз-
вития народов и культуры межнационального общения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций бакалавров: об-
щекультурных – ОК-3; общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-6; ОПК-9;  профессио-
нальных – ПК-2, ПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-
троля успеваемости в форме: контрольных работ, презентаций, промежуточного контроля. 

Объём дисциплины – 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий – 72 ч. 
Се-
местр 

Учебные занятия (в том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем) 

Форма про-
межуточной 
аттестации все

го 
Из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практиче-
ские заня-
тия 

Консуль-
тации 

Самостоя-
тельная ра-
бота студен-
тов, в том 
числе экза-
мен 

 72   20    10    42 зачет 

1. Цели освоения дисциплины 
Основные  цели курса «Пресса и национальные отношения» состоят в следующем:   
сформировать у студентов общие теоретические знания о национальных и межнациональ-
ных отношениях в Российской Федерации для укрепления единства российской граждан-
ской нации, объединения россиян в целом; содействовать этнокультурному развитию 
народов и культуре межнационального общения;  расширять  познания друг о друге; 
стремиться к профилактике экстремистских проявлений. 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Пресса и национальные отношения» входит в вариативную часть. Входные 
знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в 
процессе изучения следующих дисциплин: «Основы теории коммуникации», «Политоло-
гия», «Интернет-журналистика», «Современный медиа-текст», «Журналистика как социо-
культурный феномен». 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(перечень планируемых результатов в обучении) 
 
Компетенции Формулировка компетен-

ции из ФГОС ВО 
Планируемые резуль-
таты обучения 

Общекультурные компетен-
ции (ОК): 

 
 

 

ОК-3 способность использовать 
знания в области общегума-
нитарных социальных наук 
(социология, психология, 
культурология и других) в 
контексте своей социальной и 
профессиональной деятель-
ности  
 

Знать: основные поня-
тия общегуманитарных 
социальных наук (со-
циология, психология, 
культурология и др.) 
Уметь: опираться на по-
лученные теоретические 
знания в процессе осво-
ения других аспектов 
журналистской работы.  
Владеть: способностью 
к коммуникации в уст-



ной и письменной форме 
на русском и иностран-
ных языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимо-
действия 

Общепрофессиональные 
компетенции (ОПК) 

  

ОПК-1 способность осуществлять 
общественную миссию жур-
налистики, эффективно реа-
лизовывать функции СМИ, 
понимать смысл свободы и 
социальной ответственности 
журналистики и журналиста 
и следовать этому в профес-
сиональной деятельности  
 

Знать: СМИ как слож-
ноорганизованный объ-
ект в сфере коммуника-
тивно- информационных 
отношений общества; 
принципы формирова-
ния системы СМИ, ос-
новные организацион-
ные формы медиаинду-
стрии; общие и основ-
ные черты различных 
СМИ, их видов и типов, 
базовые типологические 
признаки.  
Уметь: использовать 
полученные знания в 
коллективной и индиви-
дуальной; журналист-
ской работе  
Владеть: системным 
подходом и основанным 
на нем методом типоло-
гического анализа СМИ 
на практике 

ОПК-6 способность анализировать 
основные тенденции форми-
рования социальной структу-
ры современного общества, 
ориентироваться в различных 
сферах жизни общества, ко-
торые являются объектом 
освещения в СМИ 

Знать: принципы и ме-
тоды работы с источни-
ками информации, тре-
бования к информации 
СМИ; – российские и 
международные этиче-
ские нормы, кодексы 
профессиональной эти-
ки; 
Уметь: оперативно го-
товить журналистские 
материалы в разных 
жанрах для размещения 
на различных медийных 
платформах, а также с 
учетом специфики опре-
деленных средств массо-



вой информации, ме-
диаформатов, используя 
адекватные языковые и 
другие изобразительно- 
выразительные средства; 
анализировать и редак-
тировать различные ма-
териалы для СМИ, ис-
пользуя современные 
технологии;  
Владеть: методами сбо-
ра, её проверки, селек-
ции, интерпретации; 
приемами и методами 
журналистского дискур-
са 

ОПК-9 способностью базироваться 
на современном представле-
нии о роли аудитории в по-
треблении и производстве 
массовой информации, знать 
методы изучения аудитории, 
понимать социальный смысл 
общественного участия в 
функционировании СМИ, 
природу и роль общественно-
го мнения, знать основные 
методы его изучения, исполь-
зовать эффективные формы 
взаимодействия с ним  

Знать: политические, 
экономические социо-
культурные механизмы 
влияния на прессу со 
стороны власти, формы 
ограничивающие её сво-
боду (цензурные и 
иные), базовые принци-
пы формирования ме-
диасистем 
Уметь: ориентироваться 
в общей системе СМИ, 
иметь представление об 
аудитории, Владеть: 
знаниями об основных 
процессах развития оте-
чественной журналисти-
ки, владеть методами ее 
изучения, понимать 
сущность журналист-
ской профессии как со-
циальной, информаци-
онной и творческой.  
Владеть : анализом тен-
денции формирования 
социальной структуры 
общества, ориентиро-
ваться в них для освеще-
ния в СМИ 

Профессиональные компе-
тенции (ПК) 

  

ПК-2 способность в рамках отве-
денного бюджета времени 
создавать материалы для мас-
смедиа в определенных жан-
рах, форматах с использова-

Знать: основные методы 
сбора информации, ее 
проверки и анализа, ос-
новные типы и их осо-
бенности.  



нием различных знаковых си-
стем (вербальной, фото-, 
аудио-, видео-, графической) 
в зависимости от типа СМИ 
для размещения на различных 
мультимедийных платформах 

Уметь: выбирать акту-
альные темы, проблемы 
для публикаций, созда-
вать материалы для мас-
смедиа в определенных 
жанрах в зависимости от 
типа СМИ.  
Владеть: методами сбо-
ра информации, ее про-
верки и анализа. 

ПК-5 способность участвовать в 
реализации медиапроекта, 
планировать работу, продви-
гать медиапродукт на инфор-
мационный рынок, работать в 
команде, сотрудничать с тех-
ническими службами 

Знать: основные методы 
сбора информации, ее 
проверки и анализа.  
Уметь: выбирать акту-
альные темы, проблемы 
для публикаций; Плани-
ровать работу, продви-
гать медиапродукт на 
рынок, работать в ко-
манде.  
Владеть: методами сбо-
ра информации, ее про-
верки и анализа; способ-
ностью участвовать в 
реализации медиапроек-
та 

4. Объем, структура и содержание дисциплины 
4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
4.2. Структура дисциплины  
 Раздел темы дисци-

плины 
Се-
местр 

Не-
деля 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студен-
тов и трудоемкость в часах 

Формы те-
кущего 
контроля 
(по неде-
лям). Фор-
мы проме-
жуточной 
аттестации 
(по семест-
рам) 

    Лек-
ции 

Практиче-
ские заня-
тия 

Самостоя-
тельная ра-
бота 

 

 Модуль I.  

1 Полиэтничность –  
культурное богатство 
России. Информаци-
онное пространство 
полиэтничного реги-
она 

  2 2 4 Устный 
опрос 



2 Национальный проект 
Министерства регио-
нального развития  
РФ «Народов много – 
страна одна». Геопо-
литическая обстанов-
ка на территории Рес-
публики Дагестан  

  4 2 6 Устный 
опрос. Де-
ловая игра. 

3 Этническая идентич-
ность и СМИ. СМИ 
как общественная си-
стема, живущая по 
законам социума 

  2 1 4 Устный 
опрос 

4 Система отношений 
личности и этниче-
ских признаков. Мар-
гинал и этноид 

  2 1 6 Устный 
опрос. Кон-
трольная 
работа. 

 Итого по модулю I   10 6 20  
 Модуль II       
5 Толерантность как 

определяющий фак-
тор  этнолингвоин-
формационного про-
странства 

  2 1 6 Устный 
опрос. Де-
ловая игра 

6 Роль СМИ в форми-
ровании системы эн-
до - и экзопсихиче-
ских элементов, вли-
яющих на этническую 
идентичность 

  2 1 4 Устный 
опрос 

7 Отражение в СМИ 
русско-
национального дву-
язычия как сложив-
шегося фактора рос-
сийского общества 

  2 1 4 Устный 
опрос 

8 Экстремизм. СМИ 
как инструмент про-
филактики экстре-
мистской деятельно-
сти 

  4 1 8 Устный 
опрос. 
Контроль-
ная работа 

 Итого по модулю II   8 6 16  

 Итого    20 10 42  
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 
Модуль I.  
Тема 1. Полиэтничность – культурное богатство России. Информационное простран-
ство полиэтничного региона 



Полиэтничное государство как пример возрождения и развития национальных культур. 
Многоаспектность понятия «национальная культура». Информация и государство. Регио-
нальные аспекты СМИ). Национальная и межнациональная тематика в региональных 
СМИ. Взаимосвязь диаспорального расположения народов в регионе и  специфики нацио-
нальных средств массовой информации. 
Тема 2. Укрепление единства российской гражданской нации 
 Содействие этнокультурному развитию народов и культуре межнационального общения. 
Расширение  познания друг о друге - о том, какие народы у нас живут, какие у них тради-
ции, чем они интересны. Общероссийская культура – синтез этнических культур раз-
личных народов России.  Профилактика экстремистских проявлений. Республика Даге-
стан как классический пример полиэтничного региона. Роль региональных СМИ в форми-
ровании  стереотипов. Адаптация общепризнанных моделей  решения национальных во-
просов на территории Республики Дагестан. 
Тема 3. Модели формирования идентичности 
Американская модель «плавильного котла» - формирование по принципу об-
щегражданской идентичности.  Европейская схема интеграции (условно, французская) – 
ассоциирование себя с титульным этносом, вливание в него. Общероссийская идентич-
ность изначально как синтетическая. Россиянин - гражданская принадлежность.               
Тема 4. Формирование позитивных  тенденций этнокультурного развития  народов  
Российской Федерации 
Соотношение этнической идентичности с общегражданской. Понятие «маргинал». Поня-
тие «этноид». Этническая идентификация личности. Система отношений личности  этни-
ческим признакам, включая обобщенный этнический признак (собственную этничность 
по самоопределению).       Миграция как источник порождения маргинальности. Пути 
профилактики маргинализации общества. 
Модуль II.  
Тема 5. Понятие «толерантность» 
Многонациональный регион как пространство свободного функционирования языков 
народов России. Средства массовой информации – как орудие воспитания толерантности.   
Тема 6. Компоненты этнической идентичности 
Когнитивный и аффективный, этнодифференцирующие признаки, характеризующие эту 
идентичность: представление о родной земле, язык, религия. Инструменты СМИ для фор-
мирования этнической идентичности.  
Тема 7. Отражение в СМИ русско-национального двуязычия как сложившегося 
фактора российского общества 
Содержание темы 
Поиск национальной идеи  на постсоветском пространстве.  Преподавание  родного языка 
и возрождение этнических традиций. Формирование биэтнической  идентичности – усло-
вие для создания позитивной установки к восприятию другой культуры, способ взаимо-
обогащения народов и укрепления дружеских отношений между ними. Билингвизм СМИ 
– традиционный путь воспитания толерантности.  Экстремизм. СМИ как инструмент  
профилактики экстремистской деятельности  
Тема 8. Правовая грамотность сотрудников СМИ в освещении межнациональной 
тематики 
Знание и правильное применение сотрудниками СМИ Федерального Закона № 114-Ф3 «О 
противодействии экстремистской деятельности». Профилактическая, воспитательная, 
пропагандистская деятельность СМИ по предупреждению экстремизма в регионе. 
4.4.  Темы практических занятий. 
Программа курса предусматривает проведение практических  занятий для закрепления 
знаний, полученных в ходе лекционного курса и помощи студентам в предстоящей им са-
мостоятельной работе. Цель практических занятий – помочь студентам в освоении лекци-
онного материала, научить их анализировать материалы СМИ, выработать определенные 



навыки. На занятиях используются также активные и интерактивные формы: монологиче-
ские и диалогические формы, свободно организованные «ролевые игры», деловые игры. 
Модуль I.  
Тема 1. Полиэтничное государство 
Вопросы к теме: 
1. Схема распада СССР.  
2. Постсоветское пространство.  
3. Россия - Федеральное государство.  
Рекомендуемая литература: 
1. Абдулатипов Р.Г. Этнонациональная политика в Российской федерации. Концепции, 
практика, реализация, перспективы, М.: Классик Стиль, 2007. – 552 с. 
2. Абдулатипов Р.Г. Этнополитология. - СПб.,2003. – 313 с.  
3. Зорин В. Ю. Национальная политика в России: история, проблемы, перспекти-
вы. — М.: ИСПИ, 2002. - 284 с. 
4. Тишков В.А. Этнология и политика. Научная публицистика. М., Наука, 2001. – 241 
с. 
Тема 2. Национальная культура 
Вопросы к теме: 
1. Возрождение и развитие национальных культур. 
2. Посещение Дома Дружбы РД.  
3. Национальные общественные организации: структура, основные направления дея-
тельности. 
Рекомендуемая литература: 
1. Абдулатипов Р.Г. Этнонациональная политика в Российской федерации. 
Концепции, практика, реализация, перспективы, М.: Классик Стиль, 2007. – 552 с. 
2. Абдулатипов Р.Г. Этнополитология. - СПб.,2003. – 313 с.  
3. Зорин В.Ю. Российская Федерация: проблемы этнокультурной политики.-М., 2002  
4. Мчедлов М.П. Православие и ислам: этноконфессиональные отношения.//М.П. 
Мчедлов, А.Г. Шевченко, Ю.А. Гаврилов .Ин-т комплекс. соц. иссл.- М., Наука, 2005. 
5. Толерантность и культурная традиция/Под ред. М.Ю.Мартыновой.- М.:РУДН; 
Институт этнологии и антропологии РАН,2002.-447с. 
Тема 3. Информация и государство 
Вопросы к теме: 
1. Республика Дагестан - классический пример полиэтничного региона.  
2. Посещение и знакомство с деятельностью Министерства по делам национально-
стей РД  
 
Рекомендуемая литература: 
1. Абдулатипов Р.Г. Этнонациональная политика в Российской федерации. 
Концепции, практика, реализация, перспективы, М.: Классик Стиль, 2007. – 552 с. 
2. Абдулатипов Р.Г. Этнополитология. - СПб.,2003. – 313 с.  
3. Абдулатипов Р.Г. Управление этнополитическими процессами: вопросы теории и 
практики. М., 2001. – 479 с. 
4. Концепция государственной национальной политики. М. 1998 г. 
Тема 4. Взаимосвязь диаспорального расположения народов в регионе 
Вопросы к теме: 
1. Встреча и беседа с представителями  национальных общественных организаций. 
2. Подготовка  журналистских материалов по итогам встреч с диаспорами. 
Рекомендуемая литература: 
1. Абдулатипов Р.Г. Этнонациональная политика в Российской федерации. Концеп-
ции, практика, реализация, перспективы, М.: Классик Стиль, 2007. – 552 с. 



2. Абдулатипов Р.Г. Этнополитология. - С Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоко-
лов А.А. Этносоциология. – М.: Аспект Пресс, 1998. – 271 с.  
3. Дробижева Л.М. Этничность в современной России: этнополитика в социальной 
практике// Энопанорама. 2002.- №1. 
4. Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология. – М.: Аспект 
Пресс, 1998. – 271 с.  
Тема 5. Национальная и межнациональная тематика в региональных СМИ 
Вопросы к теме: 
1. Специфика национальных средств массовой информации.  
2. Посещение и анализ работы национальных изданий. 
Рекомендуемая литература: 
1. Аблатипов Р.Г. Этнонациональная политика в Российской федерации. 
Концепции, практика, реализация, перспективы, М.: Классик Стиль, 2007. – 552 с. 
2. Толерантность и культурная традиция/Под ред. М.Ю.Мартыновой.- М.:РУДН; Ин-
ститут этнологии и антропологии РАН,2002.-447с. 
3. Малькова В. К., Тишков В. А. Этничность и толерантность в средствах массовой 
информации. М., 2002. – 348 с. 
Тема 6. Укрепление единства российской гражданской нации 
Вопросы к теме: 
1. Содействие этнокультурному развитию народов и культуре   межнационального 
общения.  
2. Посещение национального  праздника. Расширение  познания о культуре других 
народов. 
Рекомендуемая литература: 
1. Абдулатипов Р.Г. Этнонациональная политика в Российской федерации. Концепции, 
практика, реализация, перспективы, М.: Классик Стиль, 2007. 
2. Абдулатипов Р.Г. Этнополитология. - СПб.,2003. – 313 с.  
3. Губогло М.Н. Современные этноязыковые процессы (опыт, уроки и задачи 
этносоциологического изучения)// Расы и народы. – М.: Наука, 1979. – Вып. 9. – С. 9 – 31. 
4. Зорин В. Ю. Национальная политика в России: история, проблемы, перспективы. — М.: 
ИСПИ, 2002. - 284 с. 
 
Тема 7. Общероссийская культура - синтез этнических культур различных народов 
России 
Вопросы к теме: 
1. Роль региональных СМИ в формировании  стереотипов.  
2. Анализ деятельности региональных СМИ  
Рекомендуемая литература: 
1. Абдулатипов Р.Г. Управление этнополитическими процессами: вопросы теории и 
практики. М., 2001. – 479 с. 
2. Мчедлов М.П. Православие и ислам: этноконфессиональные отношения.//М.П. 
Мчедлов, А.Г. Шевченко, Ю.А. Гаврилов .Ин-т комплекс. соц. иссл.- М., Наука, 2005. 
3. Терроризм и религия / Науч. ред. В.Н.Кудрявцев, сост. А.В. Брятова. – М.: Наука, 
2005. – 199 с. 
4. Толерантность и культурная традиция/Под ред. М.Ю.Мартыновой.- М.:РУДН; Ин-
ститут этнологии и антропологии РАН,2002.-447с. 
5. Трофимчук Н.А..Овсиенко Ф.Г.Место и роль государственно-церковных отноше-
ний в политике российского государства.-М.,1995. 
Тема 8. Адаптация общепризнанных моделей  решения национальных  вопросов на 
территории Республики Дагестан: 
Вопросы к теме: 



1. Формирование позитивных  тенденций этнокультурного развития народов  Россий-
ской Федерации. 
2. Соотношение этнической идентичности с общегражданской.  
3. Итоговый материал.              
Рекомендуемая литература: 
1. Абдулатипов Р.Г. Этнонациональная политика в Российской федерации. Концеп-
ции, практика, реализация, перспективы, М.: Классик Стиль, 2007. – 552 с. 
2. Абдулатипов Р.Г. Этнополитология. - СПб.,2003. – 313 с.  
Самостоятельная работа студентов 
1. Написание творческих работ по предложенным темам. 
2. Анализ периодических изданий, передач ТВ и радиовещания на предмет анализа 
отражения межнациональной тематики. 
3. Подготовка рефератов.  
4. Анализ Стратегии государственной национальной политики Российской Федера-
ции. 
5. Образовательные технологии 
Преподавание дисциплины сочетает лекции и семинарские занятия в виде разбора кейсов. 
Предполагается проведение деловых игр, разбор конкретных ситуаций, разные тренинги в 
сочетании с внеаудиторной работой и целью формирования и развития профессиональных 
навыков магистрантов. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с журналистами 
республиканских СМИ, государственных и общественных организаций. 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Самостоятельная работа является составной частью процесса качественного и полного 
усвоения учебной программы по курсу и тесно связано с лекционными и практическими 
занятиями. В ходе самостоятельной работы магистранты изучают менее трудные  темы и 
вопросы, которые с достаточной степенью глубины и полноты освещены в соответству-
ющих учебниках, учебных пособиях, монографиях и учебных статьях. 
При проработке конкретной темы бакалавру необходимо прочесть первоисточники, уяс-
нить авторскую концепцию, систему аргументации и структуры материала, после чего де-
лать конспект полученной информации в виде кратких тезисов. Следует также сопоста-
вить полученные в результате самостоятельной работы знания с содержанием аудиторных 
занятий. 
Вопросы по темам самостоятельной работы включаются в материалы рубежного контроля 
в соответствующем модуле. 
При подготовке к сдаче модульных контрольных работ бакалавру необходимо тщательно 
повторить весь материал курса, изученный в процессе аудиторных занятий и самостоя-
тельной работы, свободно ориентироваться в словаре терминов, уметь системно и ком-
плексно анализировать основные направления деятельности и по связям с общественно-
стью в государственных учреждениях, основные направления и формы деятельности про-
фессиональных и общественных организаций с органами государственной власти. 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, про-
межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
7.1 Перечень компетенций  с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния общеобразовательной программ 
 

Компетенция Знания, умения ,навыки Процедуры освоения 



ОК-3 
ОПК-1 
ОПК-6 

Знать: 
ключевые категории и по-
нятия национальных и  
межнациональных  отноше-
ний;  
правовые нормы, регули-
рующие функционирование 
СМИ в России и за рубе-
жом, права и обязанности 
журналиста, 
на углубленном уровне осо-
бенности новостной журна-
листики и ориентироваться 
в специфике других направ-
лений журналистской дея-
тельности (информационная 
журналистика, аналитиче-
ская, расследовательская, 
художественно-
публицистическая и т.п.)  
особенности индивидуаль-
но-творческой (авторской) 
журналисткой работы, ее 
задач и методов, технологии 
и технического сопровож-
дения.  
 

Устный опрос; 
 Анализ материалов СМИ. 
Деловая игра 

ОПК-9 
ПК-2 
ПК-5 

Уметь: выбирать и форму-
лировать актуальные темы 
публикаций, 
оперативно готовить жур-
налистские материалы, ис-
пользуя адекватные языко-
вые и другие изобразитель-
но-выразительные средства 
с учетом типа СМИ и его 
аудитории, принятыми в 
нем форматами, стандарта-
ми и технологическими 
требованиями в разных 
жанрах 

Устный опрос; 
Анализ материалов СМИ. 
Деловая игра 

ОПК-9 
ПК-2 
ПК-5 

Владеть: сущностью жур-
налистской деятельности 
как многоаспектной, вклю-
чающей подготовку соб-
ственных публикаций и ра-
боту с другими участника-
ми процесса производства 
текстов массовой информа-
ции (привлекаемыми авто-
рами, аудиторией и п. т.);  
спецификой массовой ин-

Устный опрос; 
Анализ материалов СМИ. 
 Деловая игра 



формации, журналистского 
текста, его содержательное 
и структурно-
композиционное своеобра-
зие.  
соблюдением основных 
требований, предъявляемых 
к информации СМИ (точ-
ность, достоверность, нали-
чие ссылок на источники 
информации). 

7.2. Описание показателя и критериев оценивания компетенций, описание шкал 
оценивания 
ОК-3: 
способность использовать знания в области общегуманитарных социальных наук (социо-
логия, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и профессио-
нальной деятельности  

Уровень Показатели Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

     
Порого-
вый 

 Иметь представле-
ние об основных 
понятиях общегу-
манитарных соци-
альных наук (со-
циология, психоло-
гия, культурология 
и др.) и использо-
вании их в журна-
листике 

Знать основные 
принципы и нормы 
работы в редакцион-
ном коллективе и  
быть способным реа-
лизовывать их в своей 
работе, опираясь на 
полученные теорети-
ческие знания в про-
цессе освоения дру-
гих аспектов журна-
листской работы 

Быть  способным 
к коммуникации в 
устной и письменной 
форме на русском и 
иностранных языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного вза-
имодействия, приме-
няя полученные тео-
ретические и практи-
ческие навыки 
 

ОПК-1: 
способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно реализовы-
вать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности журналисти-
ки и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности 

Уровень Показатели Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

     



Порого-
вый 

 Способен осу-
ществлять обще-
ственную миссию 
журналиста 
 

Умеет эффективно 
реализовывать функ-
ции СМИ, понимает 
смысл свободы и со-
циальной ответствен-
ности  
 

Следует вышеуказан-
ным компетенциям в 
своей профессио-
нальной деятельности 

ОПК-6: 
способность анализировать основные тенденции формирования социальной структуры 
современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые 
являются объектом освещения в СМИ 

Уровень Показатели Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

     
Порого-
вый 

 Иметь представле-
ние о различных 
сферах жизни об-
щества, которые 
являются объектом 
внимания СМИ 

Быть способным ана-
лизировать основные 
тенденции обще-
ственной жизни 

Уметь ориентиро-
ваться в различных 
сферах общественной 
жизни и владеть 
навыками выбора 
наиболее актуальных 
событий и явлений, 
для их освещения в 
СМИ 

ОПК-9: 
способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в потребле-
нии и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, понимать 
социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу и роль 
общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать эффективные 
формы взаимодействия с ним 

Уровень Показатели Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

     



Порого-
вый 

 Имеет представле-
ние о роли аудито-
рии в потреблении 
и производств е 
массовой инфор-
мации 
 

Быть способным ана-
лизировать роль 
аудитории в потреб-
лении и производстве 
массовой информа-
ции, а также знать ме-
тоды изучения ауди-
тории 
 

Понимать социаль-
ный смысл обще-
ственного участия в 
функционировани и 
СМИ, природу и роль 
общественного мне-
ния, знать основные 
методы его изучения, 
использовать эффек-
тивные формы взаи-
модействия с ним 
 

ПК-2: 
способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа 
в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем (вер-
бальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для размещения 
на различных мультимедийных платформах 

Уровень Показатели Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

     
Порого-
вый 

 Иметь представле-
ние о жанровых 
особенностях жур-
налистики, об осо-
бенностях материа-
лов, отражающих 
межнациональные 
отношения 
 

Знать жанровые осо-
бенности журналист-
ских материалов, по-
священных нацио-
нальным отношениям 
и уметь создавать ма-
териалы, посвящен-
ные межнациональ-
ным отношения 

Владеть методикой 
создания материалов 
на темы межнацио-
нальных отношений в 
разных жанрах с ис-
пользованием различ-
ных знаковых систем. 
 

ПК-5: 
способность участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, продвигать ме-
диапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с технически-
ми службами 



Уровень Показатели Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

     
Порого-
вый 

 Способен участво-
вать в реализации 
медиа проекта. 
 

Умеет планировать 
работу по созданию 
медиапроекта. 
 

Владеет навыками 
планирования и про-
движения медиапро-
дукта на информаци-
онный рынок, работа-
ет в команде, сотруд-
ничает с другими 
СМИ 

7.3. Типовые контрольные задания  
 Вопросы для самостоятельного изучения Виды самостоятельной 

работы  
1 Специфика отражения национальной тематики на 

страницах республиканской периодики (на матери-
алах одного из печатных СМИ) 

Подготовка доклада 

2 Концепция государственной национальной поли-
тики в Российской Федерации: особенности разви-
тия 

Конспектирование перво-
источника 

3 Республика Дагестан как пример полиэтничного 
региона Российской Федерации 

Подготовка слайд-
презентации 

4 Особенности государственно-конфессиональных 
отношений и их влияние на национальную поли-
тику Российской Федерации 

Подготовка доклада 

5 Стратегия государственной национальной полити-
ки Российской Федерации: основные положения и 
ожидаемые результаты  

Подготовка доклада  

6 Гармонизация межнациональных отношений в 
Республике Дагестан на современном этапе 

Подготовка слайд-
презентации 

7 Концепции формирования единой гражданской 
нации в Российской Федерации в зеркале СМИ 

Конспектирование перво-
источника 

8 Специфика освещения общероссийскими СМИ 
национальных отношений в стране.  

Подготовка доклада 

9 Виды взаимодействия СМИ с Министерством по 
делам национальностей Республики Дагестан 

Подготовка доклада 

10 Министерство по делам национальностей в струк-
туре государственного управления Республики Да-
гестан 

Подготовка слайд-
презентации 

Контрольные вопросы по курсу 
1. Полиэтничное государство как пример возрождения и развития национальных 
культур.  
2. Национальная и межнациональная тематика в региональных СМИ.  
3. Концепции единой гражданской нации. 
4. Содействие этнокультурному развитию народов и культуре межнационального 
общения.  
5. Общероссийская культура - синтез этнических культур различных народов России.   



6. Профилактика экстремистских проявлений.  
7. Республика Дагестан как классический пример полиэтничного региона.  
8. Роль региональных СМИ в формировании  стереотипов.  
9. Миграция как источник порождения маргинальности.  
10. Средства массовой информации и воспитание толерантности   
11. СМИ и формирования этнической идентичности.  
12.  СМИ как инструмент  профилактики экстремистской деятельности  
13. Национальные общественные организации в РД: структура, основные направления 
деятельности. 
14. Министерство по делам национальностей РД: особенности создания и функциони-
рования.  
15. Особенности функционировани национальных средств массовой информации.  
16. Формирование позитивных  тенденций этнокультурного развития народов  Россий-
ской Федерации 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, уме-
ний, навыков и опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компе-
тенций 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающаяся из текущего кон-
троля 30% и промежуточного контроля 70% 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
1. посещение занятий-1 балл 
2. участие в практических занятиях-5 баллов 
3. выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ-10 баллов 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: письменный опрос-70 баллов 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины  
А) Основная литература: 
1. Абдулатипов Р.Г. Этнонациональная политика в Российской федерации. Концеп-
ции, практика, реализация, перспективы, М.: Классик Стиль, 2007. – 552 с. 
2. Абдулатипов Р.Г. Этнополитология. - СПб.,2003. – 313 с.  
3. Губогло М.Н. Современные этноязыковые процессы (опыт, уроки и задачи этносо-
циологического изучения)// Расы и народы. – М.: Наука, 1979. – Вып. 9. – С. 9 – 31. 
4. Зорин В. Ю. Национальная политика в России: история, проблемы, перспекти-
вы. — М.: ИСПИ, 2002. - 284 с. 
5. Зорин В.Ю. Российская Федерация: проблемы этнокультурной политики.-М., 2002 
– 64 с. 
6. Концепция государственной национальной политики. М. 1998 г. 
7. Малькова В. К., Тишков В. А. Этничность и толерантность в средствах массовой 
информации. М., 2002. – 348 с. 
8. Межкультурный диалог: Лекции по проблемам межэтнического и межконфессио-
нального взаимодействия. М., РУДН, 2003. -  406 с. 
9. Овсепян Р.П. История новейшей отечественной журналистики. (Февраль 1917-
начало 90-х годов), М.: Изд-во МГУ. 1996. - 207 с. 
10. Религии мира: Учебное пособие; Под ред. М.М. Шахманович. – СПБ: Изд-во 
Санкт-Петербургского ун-та, 2005. – 289 с. 
11. Тишков В.А. Этнология и политика. Научная публицистика. М., Наука, 2001. – 241 
с. 
12. Трофимчук Н.А..Овсиенко Ф.Г.Место и роль государственно-церковных отноше-
ний в политике российского государства.-М.,1995. 
13. Федеральный закон «О свободе совести  и религиозных объединений»,-М.,1997. 
Б) дополнительная литература: 



1. Абдулатипов Р.Г. Управление этнополитическими процессами: вопросы теории и 
практики. М., 2001. – 479 с. 
2. Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология. – М.: Аспект 
Пресс, 1998. – 271 с.  
3. Дробижева Л.М. Этничность в современной России: этнополитика в социальной 
практике// Энопанорама. 2002.- №1. 
4. Зорин В. Ю., Аманжолова Д. А., Кулешов С. В. Национальный вопрос в Государ-
ственных думах России: опыт законотворчества. — М., 1999. - 501 с. 
5. Залужный А.Г. Некоторые правовые аспекты государственно-церковных отноше-
ний в современной России.-М.,2002. 
6. Местное управление многоэтническими сообществами в странах СНГ; Под ред. В. 
Тишкова, Е. Филипповой. - М. : Авиаиздат, 2001. - 385 с. 
7. Молодежь в современном мире: вызовы цивилизации; Под. Ред. Е.П. Савруцкой. 
Н.Новгород: 2007. – 376 с. 
8. Мчедлов М.П. Православие и ислам: этноконфессиональные отношения.//М.П. 
Мчедлов, А.Г. Шевченко, Ю.А. Гаврилов .Ин-т комплекс. соц. иссл.- М., Наука, 2005. 
9. Терроризм и религия / Науч. ред. В.Н.Кудрявцев, сост. А.В. Брятова. – М.: Наука, 
2005. – 199 с. 
10. Толерантность и культурная традиция/Под ред. М.Ю.Мартыновой.- М.:РУДН; Ин-
ститут этнологии и антропологии РАН,2002.-447с. 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необ-
ходимых для освоения  
1. Официальный сайт Правительства РФ http://www.government.ru 
2. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
http://www.duma.gov.ru 
3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru 
4. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека РФ 
http://ombudsman.gov.ru 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная данным курсом, включает изучение 
рекомендуемой литературы. Литература, рекомендованная студентам, имеется в кабинете 
СМИ при отделении журналистики, а также в библиотеке факультета. 
Итогом изучения курса является подготовка необходимого материала  по определенной 
тематике, полученного с использованием различных источников, а также подготовка ре-
ферата по одной из предложенных тем, которые соответствуют главным задачам курса. 
Реферат должен строиться как на углубленном изучении литературы по определенной те-
ме, так и на анализе СМИ. 
Итогом изучения курса является подготовка реферата по одной из предложенных тем, ко-
торые соответствуют главным задачам курса «Техника и технология СМИ». Реферат дол-
жен строиться как на углубленном изучении литературы по определённой теме, так и на 
анализе материалов СМИ. 
Студенты самостоятельно выбирают тему реферата из предложенного списка. На первом 
этапе студентам необходимо ознакомиться с учебной и другой рекомендованной препода-
вателем литературой. Одновременно с этим следует подбирать примеры из практики для 
иллюстрации теоретических положений. 
Студент должен получить примерный план, который может быть изменен по усмотрению 
студента при условии, что вопросы темы будут полностью освещены. После изучения ли-
тературы и её осмысления можно приступить к написанию реферата. 
При написании реферата необходимо соблюдать следующие требования: 
1. Объём реферата 10–12 страниц машинописного текста через 1.5 интервала, шрифт 
14. 



2. Изучая литературу по выбранной теме, студент должен выделить самое главное, 
правильно оформить ссылки при цитировании тех или иных авторов. 
3. В сносках указывается Ф.И.О. автора, название книги (статьи, газеты), место и год 
издания, страницы. 
4. Титульный лист оформляется согласно имеющимся требованиям 
Реферат по курсу предполагает творческое отношение к теме, умение выделить основные 
проблемы, систематизировать их, обобщить, сделать выводы, связать теорию с практикой. 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине 
Для достижения  поставленных образовательных целей применяются  следующие инфор-
мационные технологии : 
1. представление учебников и другого печатного материала 
2. работа в электронной библиотеке 
3. самостоятельная работа с использованием интернет - тренингов 
4. электронные (компьютерные) образовательные ресурсы 
В процессе самообучения  студенты могут использовать печатные издания, электронные 
учебники и CD –ROM-учебники, различные словари, видеоматериалы и видеоархивы. 
Электронные библиотеки и базы данных позволят студентам получить дополнительную 
информацию. 
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
На кафедре имеются необходимые технические средства для просмотра учебных фильмов, 
передач. На отделении имеется своя мини типография, что дает возможность студентам на 
практике ознакомиться с процессом печати. Также, на базе кафедры функционирует учебная 
телестудия, что дает возможность наглядно продемонстрировать технический процесс рабо-
ты над созданием теле- и радиопередачи 
Компьютерное и мультимедийное оборудование: 
1. ноутбук; 
2. проектор; 
3. экран; 
4. флеш-накопитель 
Видео-аудиовизуальные средства: 
1. диктофон; 
2. магнитофон; 
3. видеокамера 
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1.Цели и задачи  дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Ислам в современном мире: является получение 

фундаментальных знаний в области истории и современного положения ислама, 
способствующих развитию всесторонне грамотной личности; развитие профессиональных 
умений и навыков, необходимых для работы с религиозными традициями восточного 
происхождения. 

Основные задачи учебной дисциплины: 
овладение фундаментальными знаниями в области истории, вероучения, культовой 

практики, современного состояния ислама;  
формирование у студентов навыков работы с источниками и специальной 

литературой, раскрывающими сущность исламской традиции; 
формирование навыков осуществления профессиональной деятельности с учетом 

специфики национально-культурного пространства 
 

2. Место дисциплины «Ислам в современном мире » в  структуре ОПОП  
Дисциплина Б.1.В.ДВ.8.1.«Ислам в современном мире» методологически и 

содержательно связана со следующими дисциплинами: «История», «Философия», 
«История религии», которые представляют собой необходимую методологическую базу 
для ее освоения. В свою очередь «Ислам в современном мире» формирует знания и 
навыки необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности теологов. В 
процессе изучения дисциплины «Ислам в современном мире» студент углубляет знания 
по истории и философии, способствующие повышению общей культуры и социализации 
личности   

Таблица 1 
3. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 

Виды  учебной работы  Трудоемкость  
Очно Заочно 

Общая  трудоемкость(час) 72 72 
Трудоемкость (з.е.) 2 2 
Контрольная  работа (всего)   
Из них: 
лекции 16 4 
практические занятия 16 4 
промежуточный контроль 4  
Самостоятельная работа  36 60 
Итоговая  аттестация  Зачет Зачет 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций: 

− способностью использовать знания в области общегуманитарных 
социальных наук-ОК-3; 

 



− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия ОК-7; 

− способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-8. 

При изучении дисциплины «Ислам в современном мире» студенты должны: 
знать: 
– роль ислама в социальном, политическом и культурном развитии человечества; 
- основные цели мусульманских организаций;  
- сущность основных проблем мусульманских общин в современном мире; 
- историю, основы вероучения, культовую практику, основные направления, 

современное состояние ислама; 
уметь:  
- получать, анализировать и оценивать информацию; осуществлять 

исследовательскую деятельность, учитывая современные религиоведческие принципы; 
выстраивать социальные взаимодействия с учетом этнокультурных и конфессиональных 
различий; последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли; 

– использовать полученные религиоведческие знания в профессиональной 
деятельности 

- давать правильную оценку поведению мусульманских обществ в глобальном 
мире; 

- самостоятельно анализировать информацию религиозного содержания 
владеть: 
– категориально-понятийным аппаратом востоковедного религиоведения; нормами 

взаимодействия и сотрудничества с представителями иных религиозных и культурных 
традиций; базовыми знаниями, необходимыми для экспертной оценки религиозных 
традиций восточного происхождения. 

– нормами взаимодействия и сотрудничества с представителями различных 
конфессий; 

- религиозной толерантностью.  
5.Содержание дисциплины 

Таблица 2 

5.1. Содержание  разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1.  

1.1 Тема1. Теоретические и 
концептуальные предпосылки 
изучения взаимосвязи ислама и 
политики 

Государственно-правовые аспекты политического 
ислама. Исламские политические институты.  
-Ислам в российской политической культуре. Концепция 
«русского ислама».  Мусульманский фактор и 
перспективы российской государственности 

1.2 Тема 2.Религия и политика Особенности изучения политического ислама.  
Политический ислам в контексте глобализации и роста 
фундаменталистских движений в начале ХХI в. 

1.3 Тема 3. Исламская политическая 
культура и идеология 
 

- Соотношение религиозных и политических институтов  
-Цивилизационная специфика мусульманских стран и ее 
проявление в политической жизни 
-Основы мусульманского мировоззрения: Бог, общество 
(умма), человек. 
-Возможности демократического развития в 
политической жизни мусульманских стран 
- Этапы политизации ислама: традиционализм, 
реформизм, фундаментализм, радикализм, терроризм 



-«Исламская революция» в Иране (1979 г.) как проявление 
шиитской версии исламского фундаментализма 

1.4 Тема4.Становление политического 
ислама 
 

Исламизм как глобальный проект создания политических 
условий для применения исламских норм. Исламский мир 
как субъект мировой политики. Проблема политического 
единства исламского мира. 

Раздел 2.Исламский мир как субъект мировой политики. 
2.1 Тема 5. Глобальный исламский 

проект.  
 

Исламизм как глобальный проект создания политических 
условий для применения исламских норм. 
-Исламский мир как субъект мировой политики. Проблема 
политического единства исламского мира Исламская 
политическая культура и идеология 

2.2 Тема 6. Европейский ислам 
 

Мусульманские диаспоры в европейском политическом 
пространстве. 
-Теория и практика европейского мультикультурализма, 
причины исламофобии 
-Исламский фактор европейской интеграции и 
дезинтеграции 
-Исторические аспекты российского политического 
ислама.  
-Ислам в политическом пространстве постсоветской 
России. 

2.3 Тема 7. Политический ислам в 
России 
 

Ислам в политическом пространстве постсоветской 
России. Без изменения позиции российской элиты (в 
религиозном, политическом, философском аспектах), то 
есть без отказа от идеи абсолютности христианства 
(православия), без признания цивилизационного 
плюрализма современного мира, без отказа от 
европоцентристской ориентации и непрестанных 
обозначений России как русского общества - современную 
Россию может ожидать участь СССР - дальнейшее 
разложение и катастрофический распад 
государственности. Совместное (зародившееся в рамках 
какой-либо империи – Османской или же Российской) 
сосуществование христианского и мусульманского 
населения чревато серьезными конфликтами и распадом 
государственности при попытках осуществления 
либерально-демократических реформ. 

Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

№ Раздел 
программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируем
ыекомпете-
нции 

Лекции Практические 
занятия  

Промежуто-
чный контроль 

Самостоятельн
ая работа 

Очно Зао- 
чно 

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1. Теория  культуры 
1.1 Тема1. 

Теоретические и 
концептуальные 
предпосылки 
изучения 
взаимосвязи 
ислама и 
политики 

 
2 

  
 

    
2 

 
6 

ОК-3 
ОК-7  
ОК-8 

1.2 Тема 2.Религия и         ОК-3 



политика  
4 

 
2 

 
2 

 
4 

 
6 

ОК-7  
ОК-8 

1.3 Тема 3. 
Исламская 
политическая 
культура и 
идеология 
 

 
 
 
2 

 
 
 
1 

 
 
 
2 

    
 
 
4 

 
 
 
6 

ОК-3 
ОК-7  
ОК-8 

1.4 Тема4.Становлен
ие политического 
ислама 
 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
2 

    
 
 
 
4 

 
 
 
 
7 

ОК-3 
ОК-7  
ОК-8 

 
2.1 Тема 5. 

Глобальный 
исламский проект.  
 

 
2 

  
2 

    
4 

 
5 

ОК-3 
ОК-7  
ОК-8 

2.2 Тема 6. 
Европейский 
ислам 
 

 
 
2 
 

1  
 
 
2 

1    
 
 
4 

 
 
6 
 

ОК-3 
ОК-7  
ОК-8 

2.3 Тема 7. 
Политический 
ислам в России 
 

 
 
 
4 

1  
 
 
2 

1    
 
 
2 

 
 
6 
 

ОК-3 
ОК-7  
ОК-8 

 Итоговая  
аттестация  

 
зачет 

 Итого: 18 4 18 4   36 60  
 

Таблица 4 
5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 
программ

ы 

Темы 
практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методиче

-ские 
материал

ы 
Модуль 1 Древняя история человечества и Средневековье 

1.1 Раздел 1. 
Основы 
мусульман
ского 
мировоззре
ния: Бог, 
общество 
(умма), 
человек. 
 

Тема 1. 
Теоретические 
и 
концептуальны
е предпосылки 
изучения 
взаимосвязи 
ислама и 
политики 
 

1. Особенности изучения политического ислама 
2. Трактовки ислама в свете постмодернистской 

парадигмы.  
3. Появление исламских симулякров. 
4. Формирование постсекулярного общества и 

место в нем ислама. 
5. Политический ислам в в начале ХХI в. 

 

1.2  Тема 2. 
Религия и 
политика  
 

1. Соотношение религиозных и политических 
институтов  

2. Цивилизационная специфика мусульманских 
стран и ее проявление в политической 
жизниСоотношение религиозных и 

 



политических институтов, процессов 
3. трактовка взаимодействия религии и политики в 

современном мире:  
4. Влияние политики на религию может  
5. Влияние религии на политику  
6. Политический ислам  
7. Цивилизационная специфика мусульманских 

стран и ее проявление в политической жизни.  
8. Конфликты, вытекающие из политизации 

религии, принимают характер конфликтов 
цивилизаций.  

9. Крестовый поход и джихад,  
10. Столкновение светского Запада и ислама  

1.3  Тема 3. 
Исламская 
политическая 
культура и 
идеология 
 

1. Основы мусульманского мировоззрения: Бог, 
общество (умма), человек. 

2. Возможности демократического развития в 
политической жизни мусульманских стран 
Шариат как совокупность правовых, морально-
этических и религиозных норм ислама,  

3. Идеи власти и собственности в исламе.  
4. Отсутствие института церкви в исламе и роль 

духовенства. Значение и формы джихада.  
5. Проблема секуляризма в мусульманском 

обществе.  
6. Теократический характер исламской 

политической модели,  
7. Возникновениеи кризис светского национализма 

в мусульманском мире,  
8. Причины воспроизводства политического 

ислама в современном мусульманском мире 
9. Воздействие иных цивилизационных и 

культурных образцов.  

 

1.4  Тема 4. 
Становление 
политического 
ислама 
 

1. Этапы политизации ислама: традиционализм, 
реформизм, фундаментализм, радикализм, 
терроризм 

2. «Исламская революция» в Иране (1979 г.) как 
проявление шиитской версии исламского 
фундаментализма  

3. Исторические аспекты российского 
политического ислама.  

4. Ислам в политическом пространстве 
постсоветской России. Этапы политизации 
ислама: традиционализм, реформизм, 
фундаментализм, радикализм, терроризм.  

5. Реакция мусульманского мира на вызов 
буржуазного секулярного Запада 

6. Традиция, как способ социокультурной 
регуляции.  

7. Религиозная общность людей как основная 
форма идеологического и политического 
единства в традиционном обществе.  

8. Мусульманская политическая культура,  

 



9. Политизация религии. 
10. «Исламская революция» в Иране (1979 г 
11. Иранская революция как одно из проявлений 

общего для мусульманского мира процесса 
перемен 

12. Проблема экспорта «исламской революции». 
 

2.1 Раздел 
2.Исламск
ий мир как 
субъект 
мировой 
политики. 

Тема 5. 
Глобальный 
исламский 
проект.  
 

1. Исламизм как глобальный проект создания 
политических условий для применения 
исламских норм. 

2. Исламский мир как субъект мировой политики. 
Проблема политического единства исламского 
мира.Государственно-правовые аспекты 
политического ислама. Исламские политические 
институты.  

3. Ислам в российской политической культуре. 
4. Концепция Г. Джэмаля. 
5. Трактовка современного политического ислама 

как  новейшего революционного 
освободительного движения.  

6. Идея объединения всех революционных 
исламских организаций в единую планетарную 
организацию – Исламинтерн 

7. Цивилизационная  альтернатива.  
8. Транснациональное движение фанатиков-

сектантов, стремящихся к реализации своей 
утопии средствами насилия, идейного 
подчинения и обезличивания целых народов и 
государств.  

9. Исламский мир как субъект мировой политики.  
10. Проблема политического единства исламского 

мира.  
11. Политизация ислама в 70-е гг. XX в.  
12. Халифат 
13. Детерриториализация ислама. 

 

2.2  Тема 6. 
Европейский 
ислам 
 

1. Мусульманские диаспоры в европейском 
политическом пространстве. 

2. Теория и практика европейского 
мультикультурализма, причины исламофобии 

3. Исламский фактор европейской интеграции и 
Европейский ислам, или исламская Европа.  

4. Демографическое, социальное, экономическое и 
политическое значение мусульманского 
феномена в Европе.  

5. Превращение ислама в коренную религию 
Европы.  

6. Концепция детерриториализации ислама.  
7. Представление о внутриевропейском 

христианско-мусульманском пограничье как 
практическом результате неудачи ассимиляции 
мусульман. 

8. Мусульманские диаспоры в европейском 

 



политическом пространстве.  
9. Распространение действия мусульманского 

права за пределы мусульманского  
10. Дискуссия о способности государственной 

власти, существующей в контексте тенденции 
размывания национального государства, 
контролировать исламистов, не исключающих 
террор как средство политической борьбы. 

11. Теория и практика европейского 
мультикультурализма, причины исламофобии.  

12. Исторические корни европейскойисламофобии.  
13. Опыт Франции, в которой политика 

ассимиляции иммигрантов 
14. Мусульмане Европы после 1989 г.: 

сопротивление ассимиляции, стремление 
сохранить свои обычаи в закрытых общинах. 

15. Исламский фактор европейской интеграции и 
дезинтеграции: распад Югославии.  

16. Последствия инструментального использования 
радикального ислама.  

17. Тенденция использования политического ислама 
европейскими государствами в отдельности и ЕС 
в целом как средства достижения конкретных 
геополитических целей.  

18. Разделение политического ислама на «хороший» 
и «плохой», осуществление поддержки тех 
исламистов, действия которых соответствуют 
конъюнктурным интересам европейских 
правительств.  

19. Превращение Европы в заложника политики 
поощрения «хорошего» исламизма,  

 
2.3 . Тема 7. 

Политический 
ислам в России 
 

1. Выступление и участие в дискуссии по 
творческим работам студентов. 

2. Отчет по тезаурусу курса. 
3. Отчет по разделам курса, по которым не набрано 

минимальное количество баллов. 
4. Исторические аспекты российского 

политического ислама.  
5. Концепция «русского ислама».  
6. Мусульманский фактор и перспективы 

российской государственности 
7. Недопустимость игнорирования евразийского 

характера России 
8. Новая Россия: неспособность решить старые и 

создание новых конфликтов с мусульманскими 
обществами вне и внутри России.  

9. Ислам в политическом пространстве 
постсоветской России.  

10. Совместное (зародившееся в рамках какой-либо 
империи – Османской или же Российской) 
сосуществование христианского и 

 



мусульманского населения чревато серьезными 
конфликтами и распадом государственности при 
попытках осуществления либерально-
демократических реформ.  

11. Государственно-правовые аспекты 
политического ислама.  

12. Исламские политические институты.  
13. Борьба с исламским экстремизмом, при всей ее 

сложности и актуальности, не должна заслонять 
более широкую картину неизбежно 
происходящего включения ислама в 
политическую жизнь российского общества.  

14. Созданные в постсоветский период схемы 
отношений государства с исламом как религией 
не срабатывают при взаимодействии с 
политическим исламом.  

15. Для России решение мусульманской проблемы 
связано с вопросом о ее выживании в качестве 
целостного государственного образования.  

16. Решение собственных мусульманских вопросов 
в России 

17. Геополитические союзы по принципу наличия 
общего врага (Россия и мусульманский мир 
против Запада; Россия и Запад против мира 
исламского фундаментализма)  

 
5.4 Самостоятельная работа  студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы 
 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 
тематических дискуссиях и деловых играх; 

- работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 
 -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  

работ (проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
-написание рефератов (эссе);  
-работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
-выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     
 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
-анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
5.4.2 Тематика рефератов 

 
1 Исламский мир как субъект мировой политики 
2. Постмодернистские симулякры в исследованиях политического ислама: 

гиперреальность ислама 
3. Эвристические возможности нарративного описания политического ислама 
4. Эволюция отношений ислама и российского марксизма 



5. Возможности демократического развития мусульманских обществ 
6. Ислам в политическом пространстве постсоветской России 
7. Джихад как понятие политического ислама 
8. Особенности сетевого ислама в современном мире 
9. Концепция финансового исламского джихада как часть глобального проекта 
10. Значение политического ислама в глобалистской концепции С.Хантингтона 
11. Мусульманские диаспоры в европейском политическом пространстве. 
12. Политические аспекты исламофобии в западноевропейском обществе 
13. Исламский фактор европейской интеграции (на примере вступления Турции 

в ЕС) 
14. Причины возникновения исламского радикализма и терроризма 
 

6.8. Примерные темы курсовых работ 
Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены. 
 

6.9. Примерные темы выпускных квалификационных работ 
1. Основных направления соединения ислама с политикой существовали в XX 

в. 
2. Факторы способствующие возникновению радикального политического 

ислама (современные или исторические) 
3. Иран после революции 1989 г. в ходе исламизации страны  
4. Теоретические компонентыконцепции глобального политического. 
5. Доктрина революционной борьбы 
6. Единая  планетарная организация – Исламинтерн 
 

6.10. Примерные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 
1. Что представляет собой современный ислам (религия, идеология, мировая 

или национальная) 
2. Что означало становление классовых отношений в раннемусульманском 

обществе (в IX–X вв.): (в соотношении религии и политики, формировании государства)  
3. Почему для ислама в большей степени, чем для христианства, характерна 

функция социальной интеграции  
4. Как ислам относится к институту государства (положительно или 

отрицательно) 
5. Как ислам используется в политике правящими элитами мусульманских 

государств (принципиально, вынужденно) 
6. Когда возник политический ислам  
7. Способствовало или нет развитию политического ислама увеличение 

количества трудовых иммигрантов-мусульман на Западе во второй половине 20 века  
8. Какие три основных направления соединения ислама с политикой 

существовали в период с конца XIX и в XX в. 
9. Какие факторы способствовали возникновению радикального 

политического ислама (современные или исторические) 
10. Иран стал теократией или республикой после революции 1989 г. в ходе 

исламизации страны  
11. Какие теоретические компоненты включает концепция глобального 

политического ислама Г. Джемаля 
12. Из какой страны, по мнению Г. Джемаля, может прийти целостная доктрина 

революционной борьбы, необходимая для объединения всех революционных исламских 
организаций в единую планетарную организацию – Исламинтерн, которая поведет 



тотальный джихад против мировой системы тирании и несправедливости 
13. Какой выход предлагает Г. Джемаль из ситуации, когда Россия теряет свой 

оборонный потенциал, Китай также не является серьезным оппонентом новому мировому 
порядку, и мир становится беззащитен перед ядерным экстремизмом Запада 

14. Какие мусульманские политические структуры, по мнению В. Наумкина, 
являются реальным глобальным исламским субъектом  

15. Мусульманские общины выходцев из разных стран, проживающие в Европе, 
в основном: сохраняют свою обособленность и приверженность устойчивым общинным 
связям родственного, территориального, земляческого или религиозного характера или же 
быстро и успешно интегрируются, создавая единые культурные и политические 
организации 

16. Что способствует формированию транснациональных исламистских 
сообществ в Европе 

17. Какое значение имело обращение Хомейни к мусульманам всего мира 
казнить писателя СалманаРушди за сочинение «Сатанинских стихов»  

18. Имеет ли исторические корни европейская исламофобия 
 

Таблица 4 
5.4.6. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Коли-
чество 
часов 

 
Задания 

Литера-      
тура 

Формы 
отчётности и 
аттестации 

Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье  
1.1 Тема1. 

Теоретические и 
концептуальные 
предпосылки 
изучения 
взаимосвязи 
ислама и 
политики 

 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №1 
2.Написать  рефераты 1,2,3 и 
защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 1,2,3 

 Тексты 
сообщений, 
рефераты,   
защита. 
собеседование,  

1.2 Тема 2.Религия и 
политика 

 
 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №2 
2.Написать  рефераты 4,5,6 и 
защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 4,5,6 

 Тексты 
сообщений, 
рефераты,   
защита. 
собеседование 

1.3 Тема 3. 
Исламская 
политическая 
культура и 
идеология 
 

 
 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №3 
2.Написать  рефераты 7,8,9 и 
защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 7,8,9 

 Тексты   
рефераты,  
защита. 
собеседование 
 

1.4 Тема4.Становлен
ие политического 
ислама 
 

 
 
 
 
 
6 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №4 
2.Написать  рефераты 10,11,12 
и защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 10,11,12 
4.Сочинить ЭССЕ и 

 Тексты,  
рефераты, 
ЭССЕ  Защита, 
презентация, 
тестирование 



 
6.Образовательные технологии   

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 
излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 
включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 
хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

 1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в 
формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 
к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 
демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 
обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 
сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 
контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 
проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 
проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 
наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  
«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 
временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 
отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 
данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 
актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 
 

 
 

презентовать их. 
5.Подготовиться к 
промежуточной  аттестации 

   Модуль 2.   
2.1 Тема5. 

Глобальный 
исламский проект.  
 

 
6 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №5 
2.Написать рефераты 13,14,15 
и защитить их. 
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 13,14,15 

 Тексты   
рефераты,  
защита. 
собеседование 

 Тема6. 
Европейский 
ислам 
 

6 1.Подготовить сообщения к 
семинару №6 
2.Написать рефераты 16,17,18 
и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 16,17,18 

  

2.2 Тема7. 
Политический 
ислам в России 
 

 
 
6 
 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №7 
2.Написать рефераты 19,20,21 
и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 19,20,21 

 Тексты   
рефераты,  
конспекты, 
защита, 
собеседование 



6.1. Информационные технологии 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 
стандартными программами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 
MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение 
для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-
браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 
материалам) и т.п. 
 

7. Оценочные средства   
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 



ОК-3 способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

  3 4 5 

Порогов
ый 

уровень
–I 
 

Знать: 
 культурные и 
религиозные традиций 
общества;  
понятийный аппарат 
науки культурологи 
 
Уметь: 
 сравнивать различные 
факты и понятия из 
области гуманитарных и 
религиозных наук, 
понимание значения 
культурологического  
 
Владеть: 
  культурой мышления, 
способностью к 
обобщению, 
восприятию, анализу 
информации, постановке 
цели и выбору путей её 
достижения  

Знает: 
 - понятийный аппарат 
науки культурологии, 
познакомиться с 
различными 
трактовками ее 
теоретических 
проблем; - историко-
философские 
тенденции; - место 
культурологического 
подхода в 
методологической 
иерархии 
гуманитаристики. 
  
Умеет: 
 - определить основные 
вехи в развитии 
культурологического 
знания и 
охарактеризовать этапы 
в становлении мировой 
культуры. - 
ориентироваться в 
особенностях 
политической, 
религиозной и 
художественной 
культуры разных эпох, 

Знает: 
 - понятийный аппарат науки 
культурологии, познакомиться 
с различными трактовками ее 
теоретических проблем; - 
историко-философские 
тенденции; - место 
культурологического подхода в 
методологической иерархии 
гуманитаристики; - сущность 
культурогенеза как 
возобновляющегося 
внутрикультурного процесса.  
Умеет: 
 - определить основные вехи в 
развитии культурологического 
знания и охарактеризовать 
этапы в становлении мировой 
культуры. - ориентироваться в 
особенностях политической, 
религиозной и художественной 
культуры разных эпох, уметь 
определить своеобразие 
культуры, указать ее творцов и 
основные достижения; - 
понимать и анализировать 
мировоззренческие, социально 
и личностно значимые 
философские проблемы; - 
анализировать социально-

Знает: 
 - понятийный аппарат науки 
культурологии, познакомиться с 
различными трактовками ее 
теоретических проблем; - историко-
философские тенденции; - место 
культурологического подхода в 
методологической иерархии 
гуманитаристики; - сущность 
культурогенеза как возобновляющегося 
внутрикультурного процесса; - основные 
культурологические направления и 
концепции; - спектр основных проблем 
истории и теории культуры.  
Умеет: 
 - определить основные вехи в развитии 
культурологического знания и 
охарактеризовать этапы в становлении 
мировой культуры. - ориентироваться в 
особенностях политической, 
религиозной и художественной 
культуры разных эпох, уметь определить 
своеобразие культуры, указать ее 
творцов и основные достижения; - 
понимать и анализировать 
мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские 
проблемы; - анализировать социально-
значимые проблемы и процессы, 
происходящие в обществе, и 



уметь определить 
своеобразие культуры, 
указать ее творцов и 
основные достижения; - 
понимать и 
анализировать 
мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые философские 
проблемы. 
 
Владеет:  
- культурой мышления, 
способностью к 
обобщению, 
восприятию, анализу 
информации, 
постановке цели и 
выбору путей её 
достижения; - владеть 
понятийным аппаратом 
общей психологии 
одиночества; - владеть 
навыками проведения 
психологического 
исследования, сбора 
эмпирических данных с 
помощью 
диагностических 
методик, их 
последующей 
обработки, 
формирования 

значимые проблемы и 
процессы, происходящие в 
обществе, и прогнозировать 
возможное их развитие в 
будущем; - критически 
анализировать научные 
«факты» в контексте гипотез и 
теоретических допущений 
автора конкретной научной 
концепции или модели. 
 
Владеет:  
- культурой мышления, 
способностью к обобщению, 
восприятию, анализу 
информации, постановке цели и 
выбору путей её достижения; - 
владеть понятийным аппаратом 
общей психологии одиночества; 
- владеть навыками проведения 
психологического 
исследования, сбора 
эмпирических данных с 
помощью диагностических 
методик, их последующей 
обработки, формирования 
обоснованных выводов; - 
владеть основами знаний о 
политической, религиозной и 
художественной культуре 
разных эпох, уметь определить 
своеобразие культуры, указать 
ее творцов и основные 

прогнозировать возможное их развитие в 
будущем; - критически анализировать 
научные «факты» в контексте гипотез и 
теоретических допущений автора 
конкретной научной концепции или 
модели; - реконструировать генезис 
научной концепции (определять ее 
теоретические основания), что позволит 
делать выводы об эвристических 
возможностях и ограничениях данной 
модели 
 
Владеет:  
- культурой мышления, способностью к 
обобщению, восприятию, анализу 
информации, постановке цели и выбору 
путей её достижения; - владеть 
понятийным аппаратом общей 
психологии одиночества; - владеть 
навыками проведения психологического 
исследования, сбора эмпирических 
данных с помощью диагностических 
методик, их последующей обработки, 
формирования обоснованных выводов; - 
владеть основами знаний о 
политической, религиозной и 
художественной культуре разных эпох, 
уметь определить своеобразие культуры, 
указать ее творцов и основные 
достижения; - навыками правильного 
мышления, использования приёмов 
логического построения рассуждений, 
распознавания логических ошибок в 



обоснованных выводов. достижения. профессиональной деятельности; - 
методами логического анализа. 

Базовы
й 

уровень
–II 

 

Знать: 
 культурных и 
религиозных традиций 
общества;  
понятийный аппарат 
науки культурологи 
 
Уметь: 
 сравнивать различные 
факты и понятия из 
области гуманитарных и 
религиозных наук, 
понимание значения 
культурологического, 
социологического 
знания, места иправа в 
мировой правовой 
мысли.  
 
Владеть: 
  культурой мышления, 
способностью к 
обобщению, 
восприятию, анализу 
информации, постановке 
цели и выбору путей её 
достижения  
навыками логично 
формулировать. 
 
- способность к 

Имеет общее 
представление о 
закономерностях 
развития и 
функционирования 
общества в целом и 
отдельных 
составляющих его 
социальных систем. 
социального поведения 
людей.  
Знает  характерные 
особенности 
организации 
общественной жизни в 
разные исторические 
эпохи; закономерности 
развития материальной 
и духовной культуры 
людей в различные 
периоды развития 
человечества. Знает 
особенности 
психологического 
восприятия человеком  
себя, других и общих 
закономерностей 
исторического 
процесса в разные 
эпохи; знает общие 
механизмы 

Имеет общее представление о 
закономерностях развития и 
функционирования общества в 
целом и отдельных 
составляющих его социальных 
систем. социального поведения 
людей.  
Знает  характерные 
особенности организации 
общественной жизни в разные 
исторические эпохи; 
закономерности развития 
материальной и духовной 
культуры людей в различные 
периоды развития человечества. 
Знает особенности 
психологического восприятия 
человеком  себя, других и 
общих закономерностей 
исторического процесса в 
разные эпохи; знает общие 
механизмы взаимодействия 
общества и власти в разные 
исторические периоды.   
Умеет анализировать 
современную общественно-
политическую ситуацию в 
стране и мире, процессы 
глобализации и глобализации в 
информационном обществе и 
проводить исторические 

Имеет общее представление о 
закономерностях развития и 
функционирования общества в целом и 
отдельных составляющих его 
социальных систем; о взаимосвязи 
различных социальных явлений и об 
общих закономерностях социального 
поведения людей. Имеет общее 
представление о процессах отражения 
человеком объективной реальности; о 
совокупности материальных и духовных 
ценностей, созданных человеческим 
обществом и характеризующих 
определенный уровень развития 
общества; различает понятия 
материальной и духовной культуры 
человечества.    
Знает  характерные особенности 
организации общественной жизни в 
разные исторические эпохи; 
закономерности развития материальной 
и духовной культуры людей в различные 
периоды развития человечества. Знает 
особенности психологического 
восприятия человеком  себя, других и 
общих закономерностей исторического 
процесса в разные эпохи; знает общие 
механизмы взаимодействия общества и 
власти в разные исторические периоды, 
методы воздействия представителей 
власти, государственных структур на 



адаптации методов 
общегуманитарных наук 
к организации и 
осуществлению своих 
профессиональных 
обязанностей;  
- способность к 
применению методов и 
приемов 
социологических 
опросов, 
психологических 
исследований, 
общегуманитарной 
подготовки  в своей 
ежедневной творческой 
профессиональной 
деятельности;  

- способность к 
интерпретации 
общегуманитарных 
знаний как комплексного 
богатства, накопленного 
человечеством в ходе 
культурного развития, 
помогающего 
выстраивать социальные 
связи. 
 

взаимодействия 
общества и власти в 
разные исторические 
периоды.   
Умеет анализировать 
современную 
общественно-
политическую 
ситуацию в стране и 
мире, процессы 
глобализации и 
глобализации в 
информационном 
обществе и проводить 
исторические аналогии 
для объяснения 
ключевых процессов 
современности.  
Владеет навыками 
систематизации 
прошлого опыта 
человечества, 
навыками системного и 
проблемного анализа  
 

аналогии для объяснения 
ключевых процессов 
современности.  
Владеет навыками 
систематизации прошлого 
опыта человечества, навыками 
системного и проблемного 
анализа  
 

массовое сознание и общественное 
мнение.   
Умеет самостоятельно анализировать 
современную общественно-
политическую ситуацию в стране и 
мире, процессы глобализации и 
глокализации в информационном 
обществе и проводить исторические 
аналогии для объяснения ключевых 
процессов современности.  
Владеет свободно навыками 
систематизации прошлого опыта 
человечества, навыками системного и 
проблемного анализа для создания 
аналитических журналистских текстов. 
 

Повыш
енный 

уровень
–III 

Знать: 
 культурных и 
религиозных традиций 
общества;  

Имеет глубокие знания 
о структуре общества, 
культурных 
достижениях 

Имеет глубокие знания о 
структуре общества, 
культурных достижениях 
человечества в разные эпохи. 

Имеет глубокие знания о структуре 
общества, культурных достижениях 
человечества в разные эпохи. Свободно 
оперирует культурологическими 



 понятийный аппарат 
науки культурологии, 
познакомиться с 
различными трактовками 
ее теоретических 
проблем. 
Уметь: 
 сравнивать различные 
факты и понятия из 
области гуманитарных и 
религиозных наук, 
понимание значения 
культурологического, 
социологического 
знания, места права в 
мировой правовой 
мысли.  
- ориентироваться в 
особенностях 
политической, 
религиозной и 
художественной 
культуры разных эпох  
Владеть: 
  культурой мышления, 
способностью к 
обобщению, 
восприятию, анализу 
информации, постановке 
цели и выбору путей её 
достижения  
навыками логично 
формулировать, излагать 

человечества в разные 
эпохи. Свободно 
оперирует 
культурологическими 
терминами и 
понятиями, знает 
ключевые исторические 
события и факты.  
Знает тенденции 
формирования 
социальных групп на 
основе взаимодействия 
общих интересов, 
ценностей и целей; 
знает особенности 
специфических 
взаимосвязей 
индивидов между 
собой и общества в 
целом в рамках 
определенного 
исторического 
контекста.  
Умеет  самостоятельно 
анализировать 
мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые философские 
проблемы и 
проецировать их на 
современное  состояние 
общества. 
взаимодействия 

Свободно оперирует 
культурологическими 
терминами и понятиями, знает 
ключевые исторические 
события и факты.  
Знает тенденции формирования 
социальных групп на основе 
взаимодействия общих 
интересов, ценностей и целей; 
знает особенности 
специфических взаимосвязей 
индивидов между собой и 
общества в целом в рамках 
определенного исторического 
контекста. Понимает 
мотивационные механизмы 
объединения людей, имеет 
представление о теории 
социальных систем, концепции 
антропологизма.   
Умеет  самостоятельно 
анализировать 
мировоззренческие, социально 
и личностно значимые 
философские проблемы и 
проецировать их на 
современное  состояние 
общества, анализировать 
современные механизмы 
взаимодействия общества и 
власти. 
Владеет устойчивыми 
навыками понимания 

терминами и понятиями, знает ключевые 
исторические события и факты.  
Знает тенденции формирования 
социальных групп на основе 
взаимодействия общих интересов, 
ценностей и целей; знает особенности 
специфических взаимосвязей индивидов 
между собой и общества в целом в 
рамках определенного исторического 
контекста. Понимает мотивационные 
механизмы объединения людей, знает 
онтологические подходы к 
формированию групп и взаимодействию 
их между собой, имеет представление о 
теории социальных систем, структурно-
функциональном анализе, о 
культурологических концепциях 
объединения людей на основе 
гуманитарных ценностей, концепции 
антропологизма.   
Умеет  самостоятельно анализировать 
мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские 
проблемы и проецировать их на 
современное  состояние общества, 
анализировать современные механизмы 
взаимодействия общества и власти, 
журналистики и власти, активно 
используя гуманистические подходы к 
проблемам развития и сохранения 
современной цивилизации.  
Владеет устойчивыми навыками 
понимания движущих сил исторического 



и аргументировано 
отстаивать собственное 
видение культурных, 
политических, 
религиозных проблем и 
способов их разрешения 
- способность к 
адаптации методов 
общегуманитарных наук 
к организации и 
осуществлению своих 
профессиональных 
обязанностей;  
- способность к 
применению методов и 
приемов 
социологических 
опросов, 
психологических 
исследований, 
общегуманитарной 
подготовки  в своей 
ежедневной творческой 
профессиональной 
деятельности;  

- способность к 
интерпретации 
общегуманитарных 
знаний как комплексного 
богатства, накопленного 
человечеством в ходе 
культурного развития, 
помогающего 

общества и власти. 
Владеет устойчивыми 
навыками понимания 
движущих сил 
исторического развития 
человечества, 
культурой социального 
взаимодействия. 
Владеет устойчивыми 
навыками работы с 
аудиторией, 
масштабным 
представлением о 
методах изучения ее 
характеристик, 
запросов, интересов и 
потребностей. 
 

движущих сил исторического 
развития человечества, 
культурой социального 
взаимодействия. Владеет 
устойчивыми навыками работы 
с аудиторией, масштабным 
представлением о методах 
изучения ее характеристик, 
запросов, интересов и 
потребностей, глубокими 
познаниями в области природы 
массового сознания, его 
характеристик и методов 
формирования и поддержания   
общественного мнения. 
 

развития человечества, культурой 
социального взаимодействия. Владеет 
устойчивыми навыками работы с 
аудиторией, масштабным 
представлением о методах изучения ее 
характеристик, запросов, интересов и 
потребностей, глубокими познаниями в 
области природы массового сознания, 
его характеристик и методов 
формирования и поддержания   
общественного мнения; владеет 
устойчивыми навыками организации 
научного исследования в журналистике. 
 



выстраивать социальные 
связи и организацию 
общественной жизни, 
решать актуальные 
проблемы 
современности.  
 

ОК-7 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

  3 4 5 

Порогов
ый 

уровень
–I 
 

Знает 
 основные понятия 
социальной 
антропологии, особенно 
выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации 
средствами массовой 
информации, историю 
возникновения основных 
религиозно- 
философских взглядов в 
дагестанском наследии. 
 
Умеет  
анализировать процессы 
инкультурации в 
контексте современных 
задач, решаемых 
средствами массовой 
информации, 
ориентироваться в 
технологиях социальной 

Знать: 
 основные понятия 
социальной 
антропологии. 
 
Умеет: 
 выделить и 
анализировать 
социально-
психологическую 
составляющую в 
психологических и 
социальных явлениях; 
интерпретировать 
социально-
психологические 
явления с позиции 
теоретических 
подходов. 
 
Владеет: 
навыками выступать в 
качестве эксперта в 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые 
отражают пути социализации 
средствами массовой 
информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать 
социально-психологические 
явления с позиции 
теоретических подходов; 
выбирать валидные средства 
диагностики и коррекции 
социально- психологических 
феноменов; разрабатывать 
программу социально-
психологического 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и 
коррекции социально- психологических 
феноменов; разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать символы 
культуры в деятельности журналиста;  



антропологии как 
культурных моделях. 
 
Владеет  
навыками выступать в 
качестве эксперта в 
области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе 

области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата 
в обществе. 
 

исследования; использовать 
символы культуры в 
деятельности журналиста. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе. 
 

применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисциплин; 
осознанно и корректно использовать 
научную терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективных 
 позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта 
в области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 

Базовы
й 

уровень
–II 

 

Знает 
 основные понятия 
социальной 
антропологии, особенно 
выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации 
средствами массовой 
информации, историю 
возникновения основных 
религиозно- 
философских взглядов в 
дагестанском наследии, 
понять проблемы 
взаимосвязи религиозно-
философской мысли с 
конфессиональными 
доктринами. 
 
Умеет  
анализировать процессы 

Знать: 
 основные понятия 
социальной 
антропологии, 
особенно выделяя те из 
них, которые отражают 
пути социализации 
средствами массовой 
информации. 
 
Умеет: 
 выделить и 
анализировать 
социально-
психологическую 
составляющую в 
психологических и 
социальных явлениях; 
интерпретировать 
социально-
психологические 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые 
отражают пути социализации 
средствами массовой 
информации; законы 
социализации (инкультурации) 
в контексте использования 
средств массовой информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать 
социально-психологические 
явления с позиции 
теоретических подходов; 
выбирать валидные средства 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; социально-
психологические характеристики 
больших групп; структуру и функции 
общения, особенности внутригруппового 
общения; основные социально-
психологические теории; основные 
процессы динамики малых групп; 
социально-психологические 
характеристики личности и механизмы 
их формирования; основные 
закономерности межгруппового 
взаимодействия. историю возникновения 
основных религиозно-философских 



инкультурации в 
контексте современных 
задач, решаемых 
средствами массовой 
информации, 
ориентироваться в 
технологиях социальной 
антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в 
системе деятельности 
средств массовой 
информации, соотносить 
полученные знания со 
своим личным опытом и 
использовать их как на 
благо личного 
совершенствования, так 
и в воспитательных 
целях. 
Владеет  
навыками выступать в 
качестве эксперта в 
области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе 

явления с позиции 
теоретических 
подходов; выбирать 
валидные средства 
диагностики и 
коррекции социально- 
психологических 
феноменов; 
разрабатывать 
программу социально-
психологического 
исследования; 
использовать символы 
культуры в 
деятельности 
журналиста. 
 
Владеет: 
навыками выступать в 
качестве эксперта в 
области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата 
в обществе. 
 

диагностики и коррекции 
социально- психологических 
феноменов; разрабатывать 
программу социально-
психологического 
исследования; использовать 
символы культуры в 
деятельности журналиста;  
применять  
взгляды в осмыслении 
содержания специальных 
дисциплин; осознанно и 
корректно использовать 
научно- терминологию; 
оценивать процессы, 
происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с 
объективноых позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе. 
 

взглядов в дагестанском богословском 
наследии. 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и 
коррекции социально- психологических 
феноменов; разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать символы 
культуры в деятельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисциплин; 
осознанно и корректно использовать 
научную терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективных 
позиций; обладать способностью, с 
точки зрения религиозного наследия, к 
самоанализу своих знаний, умений, 
образа жизни и деятельности. 
соотносить полученные знания со своим 
личным опытом и использовать их как 
на благо личного совершенствования, 
так и в воспитательных целях; 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта 
в области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 



Повыш
енный 

уровень
–III 

 

Знает 
 основные понятия 
социальной 
антропологии, особенно 
выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации 
средствами массовой 
информации, историю 
возникновения основных 
религиозно- 
философских взглядов в 
дагестанском наследии, 
понять проблемы 
взаимосвязи религиозно-
философской мысли с 
конфессиональными 
доктринами, знать 
специфику решений 
религиозно- 
философских проблем в 
отечественной мысли, 
соотносить полученные 
знания со своим личным 
духовным опытом и 
использовать их на благо 
личного нравственного 
совершенствования и в 
воспитательных целях 
 
Умеет  
анализировать процессы 
инкультурации в 

Знать: 
 основные понятия 
социальной 
антропологии, 
особенно выделяя те из 
них, которые отражают 
пути социализации 
средствами массовой 
информации; законы 
социализации 
(инкультурации) в 
контексте 
использования средств 
массовой информации. 
 
Умеет: 
 выделить и 
анализировать 
социально-
психологическую 
составляющую в 
психологических и 
социальных явлениях; 
интерпретировать 
социально-
психологические 
явления с позиции 
теоретических 
подходов; выбирать 
валидные средства 
диагностики и 
коррекции социально- 
психологических 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые 
отражают пути социализации 
средствами массовой 
информации; законы 
социализации (инкультурации) 
в контексте использования 
средств массовой информации; 
социально-психологические 
характеристики больших групп; 
структуру и функции общения, 
особенности внутригруппового 
общения; основные социально-
психологические теории; 
основные процессы динамики 
малых групп; социально-
психологические 
характеристики личности и 
механизмы их формирования; 
основные закономерности 
межгруппового 
взаимодействия. историю 
возникновения основных 
религиозно-философских 
взглядов в дагестанском 
богословском наследии. 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в 
психологических и социальных 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; социально-
психологические характеристики 
больших групп; структуру и функции 
общения, особенности внутригруппового 
общения; основные социально-
психологические теории; основные 
процессы динамики малых групп; 
социально-психологические 
характеристики личности и механизмы 
их формирования; основные 
закономерности межгруппового 
взаимодействия. историю возникновения 
основных религиозно-философских 
взглядов в дагестанском наследии; дать 
студентам представление о системе 
богословских знаний, научить их 
ориентироваться в постановке проблем; 
сформировать диалогичность мышления, 
терпимость к иным точкам зрения и 
мнениям. важнейшие определения и 
формулы, лежащие в основе науки. 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных 



контексте современных 
задач, решаемых 
средствами массовой 
информации, 
ориентироваться в 
технологиях социальной 
антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в 
системе деятельности 
средств массовой 
информации, соотносить 
полученные знания со 
своим личным опытом и 
использовать их как на 
благо личного 
совершенствования, так 
и в воспитательных 
целях, применять 
взгляды в осмыслении 
содержания специальных 
дисциплин, излагать 
содержание 
предлагаемых учебных 
пособий и источников 
 
Владеет  
навыками выступать в 
качестве эксперта в 
этике, содействуя 
улучшению 
нравственного климата в 
обществе 

феноменов; 
разрабатывать 
программу социально-
психологического 
исследования; 
использовать символы 
культуры в 
деятельности 
журналиста;  
применять взгляды в 
осмыслении 
содержания 
специальных 
дисциплин; осознанно 
и корректно 
использовать научную 
терминологию; 
оценивать процессы, 
происходящие в 
религиозной жизни 
страны и в мире с 
объективно-богослх 
позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в 
качестве эксперта в 
области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата 
в обществе. 
 

явлениях; интерпретировать 
социально-психологические 
явления с позиции 
теоретических подходов; 
выбирать валидные средства 
диагностики и коррекции 
социально- психологических 
феноменов; разрабатывать 
программу социально-
психологического 
исследования; использовать 
символы культуры в 
деятельности журналиста;  
применять взгляды в 
осмыслении содержания 
специальных дисциплин; 
осознанно и корректно 
использовать научно- 
терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в 
религиозной жизни страны и в 
мире с объективных позиций; 
обладать способностью, с точки 
зрения религиозного наследия, 
к самоанализу своих знаний, 
умений, образа жизни и 
деятельности. соотносить 
полученные знания со своим 
личным опытом и использовать 
их как на благо личного 
совершенствования, так и в 
воспитательных целях; 
 

явлениях; интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и 
коррекции социально- психологических 
феноменов; разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать символы 
культуры в деятельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисциплин; 
осознанно и корректно использовать 
научную терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективных 
позиций; обладать способностью, с 
точки зрения религиозного наследия, к 
самоанализу своих знаний, умений, 
образа жизни и деятельности. 
соотносить полученные знания со своим 
личным опытом и использовать их как 
на благо личного совершенствования, 
так и в воспитательных целях; 
подготовить и прочитать лекцию по 
различным вопросам вероучения; 
анализировать и соотносить 
основополагающие принципы 
вероучения с взглядами и учениями 
других религий, сект и течений; излагать 
содержание предлагаемых учебных 
пособий и источников. 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта 



Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе. 

в области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 
 

ОК-8 способностью к самоорганизации и самообразованию 

  3 4 5 

Порогов
ый 

уровень
–I 
 

Знать:  
основные термины ТВ-
журналистики, 
структуру 
телевизионных СМИ, 
основные медиа-
холдинги. 
Уметь:  
определять 
телевизионные жанры, 
создавать телевизионные 
материалы в 
соответствии с жанровой 
структурой 
телевизионных СМИ; 
участвовать в 
коллективном анализе 
деятельности СМИ, 
анализировать; 
результаты собственной 
работы базовые 
принципы формирования 
системы СМИ. 
выстраивать работу в 

Знает:  
основные термины ТВ-
журналистики, 
структуру 
телевизионных СМИ, 
основные медиа-
холдинги. 
  
Умеет: 
определять 
телевизионные жанры, 
создавать 
телевизионные 
материалы в 
соответствии с 
жанровой структурой 
телевизионных СМИ. 
Владеет: 
 методикой создания 
телевизионных 
материалов в 
соответствии с 
выбранной жанровой 
структурой. 

Знает:  
основные термины ТВ-
журналистики, структуру 
телевизионных СМИ, 
основные медиа-холдинги; 
основные нормы, стандарты. 
  
Умеет: 
определять телевизионные 
жанры, создавать 
телевизионные материалы в 
соответствии с жанровой 
структурой телевизионных 
СМИ; участвовать в 
коллективном анализе 
деятельности СМИ, 
анализировать; результаты 
собственной работы базовые 
принципы формирования 
системы СМИ.  
Владеет: 
 методикой создания 
телевизионных материалов в 
соответствии с выбранной 

Знает:  
основные термины ТВ-журналистики, 
структуру телевизионных СМИ, основные 
медиа-холдинги; основные нормы, 
стандарты, форматы, стили, 
технологические требования, 
предъявляемые к редактированию 
материалов. 
  
Умеет: 
определять телевизионные жанры, 
создавать телевизионные материалы в 
соответствии с жанровой структурой 
телевизионных СМИ; участвовать в 
коллективном анализе деятельности СМИ, 
анализировать; результаты собственной 
работы базовые принципы формирования 
системы СМИ; общие и отличительные 
черты различных средств массовой 
информации; основные принципы 
разработки концепции медиапроекта.;  
Владеет: 
 методикой создания телевизионных 
материалов в соответствии с выбранной 



соответствии с 
основными 
требованиями, 
предъявляемыми к 
информации СМИ; 
анализировать 
тенденции современной 
науки, определять 
перспективные 
направления научных 
исследований; 
использовать 
экспериментальные и 
теоретические методы 
исследования в 
профессиональной 
деятельности; Владеть: 
методикой создания 
телевизионных 
материалов в 
соответствии с 
выбранной жанровой 
структурой; 
редактировать 
материалы для 
телевизионных СМИ, 
используя современные 
технологии навыками 
индивидуальной и 
коллективной 
журналистской 
деятельности; 
подготовки собственных 

жанровой структурой; 
редактировать материалы для 
телевизионных СМИ. 

жанровой структурой; редактировать 
материалы для телевизионных СМИ, 
используя современные технологии 
навыками индивидуальной и 
коллективной журналистской 
деятельности. 



публикаций и работы с 
другими участниками 
производства 
текстов;современными 
методами научного 
исследования в 
предметной сфере. 

Базовы
й 

уровень
–II 

 

Знать:  
основные термины ТВ-
журналистики, 
структуру 
телевизионных СМИ, 
основные медиа-
холдинги. 
Уметь: определять 
телевизионные жанры, 
создавать телевизионные 
материалы в 
соответствии с жанровой 
структурой 
телевизионных СМИ; 
участвовать в 
коллективном анализе 
деятельности СМИ, 
анализировать; 
результаты собственной 
работы базовые 
принципы формирования 
системы СМИ; общие и 
отличительные черты 
различных средств 
массовой информации; 
основные принципы 

Знает:  
основные термины ТВ-
журналистики, 
структуру 
телевизионных СМИ, 
основные медиа-
холдинги; основные 
нормы, стандарты. 
  
Умеет: 
определять 
телевизионные жанры, 
создавать 
телевизионные 
материалы в 
соответствии с 
жанровой структурой 
телевизионных СМИ; 
участвовать в 
коллективном анализе 
деятельности СМИ, 
анализировать; 
результаты 
собственной работы 
базовые принципы 
формирования системы 

Знает:  
основные термины ТВ-
журналистики, структуру 
телевизионных СМИ, 
основные медиа-холдинги; 
основные нормы, стандарты, 
форматы, стили, 
технологические требования, 
предъявляемые к 
редактированию материалов. 
  
Умеет: 
определять телевизионные 
жанры, создавать 
телевизионные материалы в 
соответствии с жанровой 
структурой телевизионных 
СМИ; участвовать в 
коллективном анализе 
деятельности СМИ, 
анализировать; результаты 
собственной работы базовые 
принципы формирования 
системы СМИ; общие и 
отличительные черты 
различных средств массовой 

Знает:  
основные термины ТВ-журналистики, 
структуру телевизионных СМИ, основные 
медиа-холдинги; основные нормы, 
стандарты, форматы, стили, 
технологические требования, 
предъявляемые к редактированию 
материалов; систему жанрообразующих 
признаков и их особенности для 
материалов художественно-
публицистических жанров; теоретические 
основы организации научно-
исследовательской деятельности;  
Умеет: 
определять телевизионные жанры, 
создавать телевизионные материалы в 
соответствии с жанровой структурой 
телевизионных СМИ; участвовать в 
коллективном анализе деятельности СМИ, 
анализировать; результаты собственной 
работы базовые принципы формирования 
системы СМИ; общие и отличительные 
черты различных средств массовой 
информации; основные принципы 
разработки концепции медиапроекта; 
осуществлять текстовую и внетекстовую 



разработки концепции 
медиапроекта; 
осуществлять текстовую 
и внетекстовую 
(проектную, 
продюсерскую, 
организаторскую) 
работу; выстраивать 
работу в соответствии с 
основными 
требованиями, 
предъявляемыми к 
информации СМИ; 
анализировать 
тенденции современной 
науки, определять 
перспективные 
направления научных 
исследований; 
использовать 
экспериментальные и 
теоретические методы 
исследования в 
профессиональной 
деятельности;  
Владеть: методикой 
создания телевизионных 
материалов в 
соответствии с 
выбранной жанровой 
структурой; 
редактировать 
материалы для 

СМИ.  
Владеет: 
 методикой создания 
телевизионных 
материалов в 
соответствии с 
выбранной жанровой 
структурой; 
редактировать 
материалы для 
телевизионных СМИ. 

информации; основные 
принципы разработки 
концепции медиапроекта.;  
Владеет: 
 методикой создания 
телевизионных материалов в 
соответствии с выбранной 
жанровой структурой; 
редактировать материалы для 
телевизионных СМИ, 
используя современные 
технологии навыками 
индивидуальной и 
коллективной журналистской 
деятельности. 

(проектную, продюсерскую, 
организаторскую) работу; выстраивать 
работу в соответствии с основными 
требованиями, предъявляемыми к 
информации СМИ; анализировать 
тенденции современной науки, 
определять перспективные направления 
научных исследований; использовать 
экспериментальные и теоретические 
методы исследования в профессиональной 
деятельности;  
Владеет: 
 методикой создания телевизионных 
материалов в соответствии с выбранной 
жанровой структурой; редактировать 
материалы для телевизионных СМИ, 
используя современные технологии 
навыками индивидуальной и 
коллективной журналистской 
деятельности; подготовки собственных 
публикаций и работы с другими 
участниками производства текстов; 
современными методами научного 
исследования в предметной сфере; 
навыками совершенствования и развития 
своего научного потенциала. 
подготовки собственных публикаций и 
работы с другими участниками 
производства текстов;современными 
методами научного исследования в 
предметной сфере; навыками 
совершенствования и развития своего 
научного потенциала 



телевизионных СМИ, 
используя современные 
технологии навыками 
индивидуальной и 
коллективной 
журналистской 
деятельности. 

Повыш
енный 

уровень
–III 

 

Знать:  
основные термины ТВ-
журналистики, 
структуру 
телевизионных СМИ, 
основные медиа-
холдинги. 
Уметь:  
определять 
телевизионные жанры, 
создавать телевизионные 
материалы в 
соответствии с жанровой 
структурой 
телевизионных СМИ; 
участвовать в 
коллективном анализе 
деятельности СМИ, 
анализировать; 
результаты собственной 
работы базовые 
принципы формирования 
системы СМИ; общие и 
отличительные черты 
различных средств 
массовой информации; 

Знает 
 основные термины ТВ-
журналистики, 
структуру 
телевизионных СМИ, 
основные медиа-
холдинги. 
Умеет 
 определять 
телевизионные жанры, 
создавать 
телевизионные 
материалы в 
соответствии с 
жанровой структурой 
телевизионных СМИ; 
участвовать в 
коллективном анализе 
деятельности СМИ, 
анализировать 
результаты 
собственной работы, 
базовые принципы 
формирования системы 
СМИ. 
 

Знает 
 основные термины ТВ-
журналистики, структуру 
телевизионных СМИ, 
основные медиа-холдинги; 
основные нормы, стандарты, 
форматы, стили, 
технологические требования, 
предъявляемые к 
редактированию материалов. 
Умеет 
 определять телевизионные 
жанры, создавать 
телевизионные материалы в 
соответствии с жанровой 
структурой телевизионных 
СМИ; участвовать в 
коллективном анализе 
деятельности СМИ, 
анализировать результаты 
собственной работы, базовые 
принципы формирования 
системы СМИ; общие и 
отличительные черты 
различных средств массовой 
информации; основные 

Знает 
 основные термины ТВ-журналистики, 
структуру телевизионных СМИ, основные 
медиа-холдинги; основные нормы, 
стандарты, форматы, стили, 
технологические требования, 
предъявляемые к редактированию 
материалов; систему жанрообразующих 
признаков и их особенности для 
материалов художественно-
публицистических жанров  
Умеет 
 определять телевизионные жанры, 
создавать телевизионные материалы в 
соответствии с жанровой структурой 
телевизионных СМИ; участвовать в 
коллективном анализе деятельности СМИ, 
анализировать результаты собственной 
работы, базовые принципы формирования 
системы СМИ; общие и отличительные 
черты различных средств массовой 
информации; основные принципы 
разработки концепции медиапроекта; 
осуществлять текстовую и внетекстовую 
(проектную, продюсерскую, 
организаторскую) работу; выстраивать 



основные принципы 
разработки концепции 
медиапроекта;  
Умет 
 определять 
телевизионные жанры, 
создавать телевизионные 
материалы в 
соответствии с жанровой 
структурой 
телевизионных СМИ; 
участвовать в 
коллективном анализе 
деятельности СМИ, 
анализировать 
результаты собственной 
работы, базовые 
принципы формирования 
системы 
СМИосуществлять 
текстовую и 
внетекстовую 
(проектную, 
продюсерскую, 
организаторскую) 
работу; выстраивать 
работу в соответствии с 
основными 
требованиями, 
предъявляемыми к 
информации СМИ; 
анализировать 
тенденции современной 

Владеет 
 методикой создания 
телевизионных 
материалов в 
соответствии с 
выбранной жанровой 
структурой. 

принципы разработки 
концепции медиапроекта; 
осуществлять текстовую и 
внетекстовую (проектную, 
продюсерскую, 
организаторскую) работу; 
выстраивать работу в 
соответствии с основными 
требованиями, 
предъявляемыми к 
информации СМИ. 
 
Владеет 
 методикой создания 
телевизионных материалов в 
соответствии с выбранной 
жанровой структурой; 
редактировать материалы для 
телевизионных СМИ. 

работу в соответствии с основными 
требованиями, предъявляемыми к 
информации СМИ; анализировать 
тенденции современной науки, 
определять перспективные направления 
научных исследований; использовать 
экспериментальные и теоретические 
методы исследования в профессиональной 
деятельности. 
 
Владеет 
 методикой создания телевизионных 
материалов в соответствии с выбранной 
жанровой структурой; редактировать 
материалы для телевизионных СМИ, 
используя современные технологии, 
владеет навыками индивидуальной и 
коллективной журналистской 
деятельности; подготовки собственных 
публикаций и работы с другими 
участниками производства текстов; 
современными методами научного 
исследования в предметной сфере; 
навыками совершенствования и развития 
своего научного потенциала. 



науки, определять 
перспективные 
направления научных 
исследований; 
использовать 
экспериментальные и 
теоретические методы 
исследования в 
профессиональной 
деятельности;  
Владеть: 
 методикой создания 
телевизионных 
материалов в 
соответствии с 
выбранной жанровой 
структурой; 
редактировать 
материалы для 
телевизионных СМИ, 
используя современные 
технологии навыками 
индивидуальной и 
коллективной 
журналистской 
деятельности. 



 
Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 
Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-
рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 
Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 
точки. 

Технологическая карта дисциплины: 
Номер 

контрольной 
точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 
различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 
студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж 
гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 
зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов 
выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в 
таблицу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 

 



8. Тесты для проверки уровня знаний  студентов 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что представляет собой современный ислам (религия, идеология, мировая или 
национальная) 
2. Что означало становление классовых отношений в раннемусульманском обществе (в 
IX–X вв.): (в соотношении религии и политики, формировании государства)  
3. Почему для ислама в большей степени, чем для христианства, характерна функция 
социальной интеграции  
4. Как ислам относится к институту государства (положительно или отрицательно) 
5. Как ислам используется в политике правящими элитами мусульманских государств 
(принципиально, вынужденно) 
6. Когда возник политический ислам  
7. Способствовало или нет развитию политического ислама увеличение количества 
трудовых иммигрантов-мусульман на Западе во второй половине 20 века  
8. Какие три основных направления соединения ислама с политикой существовали в 
период с конца XIX и в XX в. 
9. Какие факторы способствовали возникновению радикального политического ислама 
(современные или исторические) 
10. Иран стал теократией или республикой после революции 1989 г. в ходе исламизации 
страны  
11. Какие теоретические компоненты включает концепция глобального политического 
ислама Г. Джемаля 
12. Из какой страны, по мнению Г. Джемаля, может прийти целостная доктрина 
революционной борьбы, необходимая для объединения всех революционных исламских 
организаций в единую планетарную организацию – Исламинтерн, которая поведет 
тотальный джихад против мировой системы тирании и несправедливости 
13. Какой выход предлагает Г. Джемаль из ситуации, когда Россия теряет свой 
оборонный потенциал, Китай также не является серьезным оппонентом новому мировому 
порядку, и мир становится беззащитен перед ядерным экстремизмом Запада 
14. Какие мусульманские политические структуры, по мнению В. Наумкина, являются 
реальным глобальным исламским субъектом  
15. Мусульманские общины выходцев из разных стран, проживающие в Европе, в 
основном: сохраняют свою обособленность и приверженность устойчивым общинным 
связям родственного, территориального, земляческого или религиозного характера или же 
быстро и успешно интегрируются, создавая единые культурные и политические 
организации 
16. Что способствует формированию транснациональных исламистских сообществ в 
Европе 
17. Какое значение имело обращение Хомейни к мусульманам всего мира казнить 
писателя СалманаРушди за сочинение «Сатанинских стихов»  
18. Имеет ли исторические корни европейская исламофобия. 
 

 
 



 
6.5.Тесты для самоконтроля 

Тесты 1 . 
1. Ислам исповедуют в мире: 
  А) 890 тыс. человек Б) 1 млрд. В) 1 млрд. 200 млн. Г) 1 млрд. 300 млн. 
 
2. Основателем ислама является: 
  А) Авраам Б) Моисей В) Мухаммад Г) Ной. 
 
3. Ислам зародился в: 
А) Месопотамии Б) Египте В) Аравии Г) Кувейте 
 
 4. Мухамед родился в: 
  А) 480 году Б) 570 г. В) 520 г. Г) 620 г. 
 
5. Кааба это: 
А) монастырь Б) храм В) город Г) памятник. 
 
6. Халиф это: 
 А) царь Б) князь В) преемник Г) начальник 
 7. Коран это: 
А) свод правил мусульман Б) священная книга мусульман В) свод законов 

мусульман Г) исламский учебник. 
 
  8. В исламе хадж это: 
 А) паломничество в Мекку Б) поход по святым для мусульман местам В) 

посещение каких-либо памятников Г) экскурсия по историческим местам 
 
   9. В исламе пятница это: 
 А) простой день недели Б) пятый день недели В) завершающий день трудовой 

недели Г) день общественной молитвы. 
 
   10. В исламе шариат это: 
  А) философское направление Б) учение об исламском образе жизни В) секта Г) 

какой-то праздник 
 
11.  Обычное право в исламе называется: 
а) адат     б) Коран       в) эмират        г) халифат 
 
12.   Формирование мусульманской правовой мысли относится к: 
а) 6 веку             б) 7-10 веку               в) 11 веку                 г) 12 веку 
 
13. В ходе борьбы за власть в халифате во второй половине 12 века возник: 
а) суннизм           б) хариджизм            в) шиизм            г) иудаизм 
 
14. Рассказы о высказываниях и поступках мухаммеда мусульмане именуют: 



а) Коран              б) Сунна               в) Кияс                 г) Хадис 
 
15. Теоретическое мусульманское богословие, аналогичное христианской 

схоластике: 
а) калам         б) калым             в) фетва               г) Коран  
 
16.  Мухаммед для мусульман 
а)  Посланник Аллаха  б)  Сын Божий  в)  Богочеловек г) Ангел 
 
17.  «Символ веры» в исламе звучит так 
а) Аллах Велик! б) Во имя Аллаха, милостивого и милосердного! 
в)  Нет никакого божества, кроме Аллаха, а Мухаммад — посланник Аллаха! 
г) Да хранит его Аллах и приветствует! 
 
18.  Пост в исламе соблюдается один раз в 
а)  год    б)  месяц     в)  неделю     г) сутки. 
 
19.  Руководителем мусульманской общины является 
а) муэдзин    б)  кади   в)  имам  г) мулла. 
 
20.  Хаджж — это 
а)  паломничество к «святым местам»  б)  обязанность вести «священную войну»   

в)  ежедневная ритуальная молитва    г)  пост 
 
Тесты 2 . 
1.Как переводится название религии  «Ислам» с арабского языка? 
а) истинная вера 
б) вера Востока 
г) поклонение верующего 
г) «радость», «Хвала Аллаху» 
д) «покорность», «верность Богу». 
  
2.В каком веке зародился ислам? 
а) У1 век до н.э. 
б) Ш век до н.э. 
в) 1 век 
г) УП век 
д) 1Х век 
  
3.В скольких странах мира ислам принят в качестве государственной религии? 
а) 140 
б) 111 
в) 85 
г) 69 
д) 53 
  



4.Какова численность сторонников ислама в мире? 
а) 700 млн. 
б) более 1 млрд. 
в) 1,5 млрд. 
г) 2 млрд. 
д) 2,5 млрд. 
  
5.На какой территории зародился ислам? 
а) на Аравийском полуострове, в районе Хиджаза 
б) на Ближнем Востоке 
в) в Египте- колыбели цивилизации 
г) в Турции 
д) в Малой Азии. 
  
6.В каком году родился Мухаммед, основатель ислама? 
а) 325г 
б) 430г 
в) 495г 
г) 510г 
д) 570г. 
  
7.В каком году Мухаммеду, по преданиям, явился архангел Джабраил? 
а) 630 г. до н.э. 
б) 325г. 
в) 430г. 
г) 610г. 
д) 630г. 
  
8.Сколько лет прожил пророк Мухаммед? 
а) 50 
б) 53 
в) 58 
г) 60 
д) 63 
  
9.От каких слов произошло название главной книги мусульман Корана? 
а) «благое известие» 
б) «чтение, читать речитативом» 
в) «святое сообщение» 
г) «священное наставление» 
д) «слова назидания» 
  
10.Из скольких глав состоит Коран? 
а) 114 
б) 120 
в) 123 



г) 131 
д) 137 
  
11.Как называется первая сура Корана? 
а) ангелы 
б) открывающая 
в) поэты 
г) добыча 
д) трапеза 
  
12.В каком племени родился Мухаммед? 
а) хашим 
б) курейш 
в) масжид 
г) амалик 
д) хавазин 
  
13.Что такое «сират» в мусульманском представлении? 
а) название молитвы 
б) название  специального налога 
в) мост над адом 
г) закон мести 
д) сура из Корана 
  
14.Кто такой Иблис в Коране? 
а) главный ангел 
б) падший ангел, дьявол 
в) ангел- хранитель 
г) ангел при вратах рая 
д) ангел- советник 
  
15.В чем суть исламского догмата о предопределении? 
а) учение о неотвратимости предначертанной Богом судьбы 
б) учение о неотвратимости конца света 
в) учение о неотвратимости смерти 
г) учение о неотвратимости наказания за проступки 
д) нет верного ответа 
  
16.Каковы обязанности ангела Джабраила в исламе? 
а) передавать божественные повеления 
б) наблюдать за вселенной 
в) вовремя подать сигнал о страшном суде 
г) приводить в исполнение приказ Бога о смерти человека 
д) выступать в роли хранителя человека 
  
 



17.Какая религия явилась источником ислама? 
а) буддизм 
б) конфуцианство 
в) даосизм 
г) христианство 
д) иудаизм 
  
18.Что такое зем-зем в исламе? 
а) название рая 
б) название ада 
в) название источника 
г) название храма 
д) название греха 
  
19.В каком городе родился Мухаммед? 
а) Медина 
б) Мекка 
в) Хиджаз 
г) Ясриб 
д) Кааба 
  
20.Что такое «хадж» в исламе? 
а) название налога 
б) название поста 
в) паломничество в Мекку 
г) название святого 
д) переселение народов 
  
21.С какого века ислам начал распространяться в Средней Азии? 
а) вторая половина У1 века 
б) первая половина УП века 
в) вторая половина УП века 
г) первая половина УШ века 
д) вторая половина УШ века 
  
22.В каком городе умер Мухаммед? 
а) Медина 
б) Мекка 
в) Хиджаз 
г) Кааба 
д) Мешхед 
  
23.Как переводится слово « аят»? 
а) нога 
б) глава 
в) книга 



г) стих 
д) повествование 
  
24.Какая сура в Коране самая длинная? 
а) открывающая 
б) ангелы 
в) корова 
г) трапеза 
д) Мухаммед 
  
25.Что такое Сунна? 
а) свод мусульманских законов и нравственных принципов 
б) священное предание ислама, хадисы о поступках и изречениях Мухаммеда 
в) комментарии к Корану 
г) изложение запретного и дозволенного в исламе 
д) нет верного ответа 
  
26.Что такое шариат в исламе? 
а) рассказы о праведных поступках Мухаммеда 
б) система юридических норм и правил поведения мусульман 
в) главная книга представителей суннитского направления ислама 
г) собранные изречения Мухаммеда 
д) нет правильного ответа 
  
27.В чем суть первого столпа ислама? 
а) вера в божественность Корана 
б) вера в единого Бога-Аллаха 
в) вера в единство всех мусульман 
г) вера в предопределение 
д) вера в могущество ислама 
  
28.На мусульманина возложены пять обязанностей. Какая из них не 

мусульманская? 
а) вера (шахада) 
б) молитва (салат) 
в) ограничения (аскеза) 
г) пост (саум) 
д) милосердие (садака) 
  
29.Что такое суфизм? 
а) мистико-аскетическое направление в исламе 
б) название религиозного праздника в исламе 
в) название наивно- материалистического направления в исламе 
г) название свода древних законов арабов 
д) нет правильного ответа 
  



  
30.Какое из названных направлений не принадлежит исламу? 
а) суннизм 
б) шиизм 
в) ваххабизм 
г) суфизм 
д) адвентизм 
   
31.На своем мистическом пути суфий проходит четыре этапа. Какой из них 

лишний? 
а) шариат 
б) тарикат 
в) марифат 
г) хакыхат 
д) имамат 
  
32.В каком году ислам стал государственной религией в государстве Золотая орда? 
а) 1206 
б) 1312 
в)  1219 
г)  1380 
д)  1465 
  
33.Какой год считается началом мусульманского летоисчисления? 
а) 430 
б) 570 
в) 610 
г) 622 
д) 710 
  
34.В УШ-1Х веках в правоверном мусульманском богословии сложились четыре 

школы. Какая из названных не принадлежит исламу? 
а) темимиты 
б) ханифиты 
в) шафииты 
г) маликиты 
д) ханбалиты 
  
35.От каких слов произошло название суфизма? 
а) грубая шерстяная ткань 
б) походная одежда 
в) отрешенный человек 
г) главный из дервишей 
д) молчаливый отшельник 
  
 



36.Чтообозначает слово « махди» в исламе? 
а) руководитель рода 
б) глава мусульманской общины 
в) мессия, спаситель 
г) изгнанный из рода 
д) поэт 
  
37.Какое из названных течений и сект не принадлежит шиизму? 
а) махдисты 
б) исмаилиты 
в) карматы 
г) ассасины 
д) сунниты 
  
38.При каком хане ислам в Золотой орде стал государственной религией? 
а) Ногай 
б) Батый 
в) Узбек 
г) Джучи 
д) Тохтамыш 
  
39.Какое из деяний не имеет отношение к исламу? 
а) обязательная пятикратная молитва 
б) зякят (налог) в пользу бедных 
в) обязательный пост (ураза) 
г) паломничество в Мекку 
д) жертвоприношения бетилам. 
  

Примерные карточки для индивидуальной подготовки студентов. 
Тема 1. Теоретические и концептуальные предпосылки изучения взаимосвязи ислама и 
политики 
- Государственно-правовые аспекты политического ислама. Исламские политические 
институты.  
-Ислам в российской политической культуре. Концепция «русского ислама».  
Мусульманский фактор и перспективы российской государственности 
Тема 2. Религия и политика  
-Особенности изучения политического ислама.  Политический ислам в контексте 
глобализации и роста фундаменталистских движений в начале ХХI в. 
Тема 3. Исламская политическая культура и идеология 
- Соотношение религиозных и политических институтов  
-Цивилизационная специфика мусульманских стран и ее проявление в политической 
жизни 
-Основы мусульманского мировоззрения: Бог, общество (умма), человек. 
-Возможности демократического развития в политической жизни мусульманских 
стран 



- Этапы политизации ислама: традиционализм, реформизм, фундаментализм, 
радикализм, терроризм 
-«Исламская революция» в Иране (1979 г.) как проявление шиитской версии исламского 
фундаментализма 
Тема 4. Становление политического ислама 
Исламизм как глобальный проект создания политических условий для применения 
исламских норм. Исламский мир как субъект мировой политики. Проблема 
политического единства исламского мира. 
Тема 5. Глобальный исламский проект.  
-Исламизм как глобальный проект создания политических условий для применения 
исламских норм. 
-Исламский мир как субъект мировой политики. Проблема политического единства 
исламского мира Исламская политическая культура и идеология 
Тема 6. Европейский ислам 
Мусульманские диаспоры в европейском политическом пространстве. 
-Теория и практика европейского мультикультурализма, причины исламофобии 
-Исламский фактор европейской интеграции и дезинтеграции 
-Исторические аспекты российского политического ислама.  
-Ислам в политическом пространстве постсоветской России. 
Тема 7. Политический ислам в России 

Ислам в политическом пространстве постсоветской России. Без изменения 
позиции российской элиты (в религиозном, политическом, философском аспектах), то 
есть без отказа от идеи абсолютности христианства (православия), без признания 
цивилизационного плюрализма современного мира, без отказа от европоцентристской 
ориентации и непрестанных обозначений России как русского общества - современную 
Россию может ожидать участь СССР - дальнейшее разложение и катастрофический 
распад государственности. Совместное (зародившееся в рамках какой-либо империи – 
Османской или же Российской) сосуществование христианского и мусульманского 
населения чревато серьезными конфликтами и распадом государственности при 
попытках осуществления либерально-демократических реформ.  
 

 
8.1 Информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 
1. Религиозные традиции мира: иудаизм, христианство, ислам: Учебное 

пособие. Михайлова Л.Б. Издательство: Прометей, 2013 г. 288 с. 
http://www.knigafund.ru/books/173106   

2. Видясова М. Ф. Политический ислам в странах Северной Африки. История 
и современное состояние [Электронный ресурс]: монография/ Видясова М. Ф., Орлов В. 
В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова, 2008.— 512 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13052  .— 
ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Хауляихум аль-хаваридж Кто они неохариджиты. Ваххабиты – «салафиты»? 
[Электронный ресурс]/ Хауляихум аль-хаваридж— Электрон. текстовые данные.— 
Казань: Иман, 2009.— 464 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32362  .— ЭБС 
«IPRbooks», по парол 

4. Казьмина О.Е. Религиозные организации современного мира [Электронный 

http://www.knigafund.ru/books/173106
http://www.iprbookshop.ru/13052
http://www.iprbookshop.ru/32362


ресурс]: учебное пособие/ Казьмина О.Е., Пучков П.И.— Электрон.текстовые данные.— 
М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010.— 367 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29857  .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Борзова Е.П. Культура и политические системы стран Востока 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Борзова Е.П., Бурдукова И.И.— 
Электрон.текстовые данные.— СПб.: Издательство СПбКО, 2008.— 382 c.  
http://www.iprbookshop.ru/11266  

6. Восток и политика. Политические системы, политические культуры, 
политические процессы [Электронный ресурс]: научно-методический комплекс/ А.Д. 
Воскресенский [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2011.— 685 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8903  . 

7. Сергеев С.А. История конфликтологии [Электронный ресурс] / С.А. Сергеев. 
— Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский 
технологический университет, 2010. — 232 c. — 978-5-7882-0976-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61856.ht  

Б) дополнительная литература: 
1. Религиоведение: Учебное пособие. Эриашвили Н.Д., Павловский В.П., 

Щеглов А.В. Издательство: Юнити-Дана, 2012 г., 319 с. 
http://www.knigafund.ru/books/164374 

2. Музафарова Н.И. Ислам. История, вероучение, практика [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Музафарова Н.И.— Электрон.текстовые данные.— М.: 
Московский городской педагогический университет, 2011.— 232 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/26493 .  

3. Видясова М.Ф. Политический ислам в странах Северной Африки. История и 
современное состояние [Электронный ресурс] : монография / М.Ф. Видясова, В.В. Орлов. 
— Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова, 2008. — 512 c. — 978-5-211-05588-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13052.html  

4. Ислам о пороках современного общества [Электронный ресурс] / . — 
Электрон. текстовые данные. — Махачкала: Ихлас, 2007. — 100 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/32356.html  

5. Батунский М.А. Россия и ислам. Т.3 [Электронный ресурс] : монография / 
М.А. Батунский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прогресс-Традиция, 2003. — 129 
c. — 5-89826-106-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7148.html  

 
8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://www.darulfikr.ru 
2. http://www.assalam.ru 
3. http://www.Islam.ru 
 

8.4. Информационные технологии. 

Word. 
Excel. 
Power Point. 
GoogleChrome. 
 

9. Методические рекомендации обучающися 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 
практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

http://www.iprbookshop.ru/29857
http://www.iprbookshop.ru/11266
http://www.iprbookshop.ru/8903
http://www.iprbookshop.ru/61856.ht
http://www.knigafund.ru/books/164374
http://www.iprbookshop.ru/26493
http://www.iprbookshop.ru/13052.html
http://www.iprbookshop.ru/32356.html
http://www.iprbookshop.ru/7148.html
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/


материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 
информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 
студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 
для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 
материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 
силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 
   -наглядные пособия; 
   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
   -тезисы лекций,  
   -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 
усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 
ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 
которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 
проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 
запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 
указанием конкретного вида самостоятельной работы:  
 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 -проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 
литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 
тематических дискуссиях и деловых играх; 

 -работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 -поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 
 -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  

работ (проектов); 
-решение задач, упражнений;  

  -написание рефератов (эссе);  
    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
    -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     
-обработка статистических данных, нормативных материалов; 
    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 
проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 
интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 
учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 
докладов, проверка письменных работ и т.д. 
 



10. Материально – техническое обеспечение дисциплин 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 
видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 
сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 
оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 
электронную информационно-образовательную среду. 

 
 

11. Учебно - методическое обеспечение дисциплины. 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Конфликтология» является формирование 
профессиональной компетенции студентов в сфере межличностного общения, 
взаимодействия личности и группы и межгруппового взаимодействия путем 
приобретения научного знания о механизмах возникновения конфликтов в 
современном обществе, а также способах разрешения конфликтов. 

Задачи дисциплины:  
- создание системного представления о закономерностях и механизмах 

возникновения конфликтов в современном обществе на основе изучения тенденций 
развития зарубежной и отечественной конфликтологии; 

- освоение технологий прогнозирования, регулирования и решения конфликта в 
различных ситуациях; 

- создание системного представления о роли конфликта в жизни и деятельности 
человека, семьи, организации и общества в целом. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Конфликтология» относится к дисциплинам по выбору учебного 
плана по направлению Б1.В.ДВ.8. 2 Конфликтология. 

Освоение дисциплины «Конфликтология» базируется на знаниях и 
компетенциях, приобретенных студентами при изучении дисциплины «Психология», 
«Введение в профессию», «История», «Философия», «Социология». 

Компетенции, сформированные при изучении дисциплины «Конфликтология», 
необходимы для освоения содержания дисциплины «Межкультурная коммуникация». 

Знания и умения по данной дисциплине будут способствовать успешному 
выполнению заданий учебной и производственной практик, научно-исследовательской, 
курсовой и выпускной квалификационной работ.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 Дисциплина «Конфликтология» направлена на овладение следующими 

компетенциями: 
 

а) общекультурными (ОК): 
- способностью использовать знания в области общегуманитарных 

социальных наук (ОК-3); 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-7); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8). 
 

В результате изучения дисциплины студент должен  
знать: 
- теоретические основы, закономерности и причины возникновения конфликтов; 
- основные закономерности протекания конфликтов; 
- основные формы поведения в конфликтных ситуациях, пути предупреждения и 

урегулирования конфликтов;  
уметь: 
- анализировать конфликтные ситуации в группе и организации и 

разрабатывать предложения по их эффективному преодолению;  
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- диагностировать конфликтные ситуации, разрабатывать предложения по 
управлению конфликтами и предупреждению конфликтов; 

владеть: 
- способностью использовать конфликтологические знания при решении задач 

представительско-посреднической деятельности; 
- современными методами управления человеческими ресурсами и 

бесконфликтного взаимодействия в обществе, методами формулирования и реализации 
стратегии бесконфликтной социальной деятельности. 

 
4. Виды учебной работы и их трудоёмкость 

Таблица 1 
Виды учебной работы 
 

Всего часов 
 
 
 
 

Очно Заочно 
Аудиторные занятия (всего) 36 12 
В том числе: лекции (Л) 16 4 

практические занятия (ПЗ),  16 4 
лабораторные работы (ЛР)   
промежуточный контроль 4 4 

Самостоятельная работа (СРС) (всего) 36 60 
Итоговая аттестация (зачет/зачет с оценкой/экзамен) Зачет   Зачет  
Общая трудоемкость (час.)  72 72 
Общая трудоемкость (в зач. единицах) 2 2 

 
5. Содержание дисциплины 

  Таблица 2 

V.1. Содержание разделов программы 

 Разделы Содержание 
 Модуль I. Введение в конфликтологию. Виды конфликтов 

1.1. Общая 
теория 
конфликта 

Конфликтология - наука об изучении конфликтов и способах их урегулирования. 
Объект, предмет, цели и задачи курса. Исторические условия возникновения 
конфликтологии. Эволюция конфликтологических взглядов в истории 
философско-социологической мысли. Конфликтология в России. Теоретико-
методологические основы конфликтологии. Конфликтология в системе наук. 

1.2.  
 
 

 

Общая 
характерис
тика 
конфликта 

Характеристика конфликта как социального феномена. Понятие конфликта, его 
сущность и структура. Необходимые и достаточные условия возникновения 
конфликта. Предмет конфликта, образ конфликтной ситуации, мотивы конфликта 
и позиции конфликтующих сторон и их роль в анализе конфликта. Классификация 
конфликтов. Моделирование конфликтов в соответствии с типологией. 

1.3. Анализ 
конфликта 
 

Структурные элементы: конфликтанты, зона разногласия, представления о 
ситуации, мотивы и действия конфликтантов. Причины и стимулы возникновения 
конфликтов. Иллюзии. Динамика конфликта. Процесс развития конфликта: 
предконфликтная ситуация, инцидент, эскалация, кульминация, завершение 
конфликта, постконфликтная ситуация. 
Рассмотрение конкретных конфликтов, конфликтных ситуаций. Выделение 
морфологических единиц (конфликтанты, предмет конфликта, зона разногласий, 
представления конфликтантов, их действия). Определение динамики развития 
конфликта. 
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1.4. Поведение 
людей в 
конфликте 
 

Модели поведения личности в конфликтном взаимодействии и их характеристика. 
Психологические особенности личности, влияющие на возникновение 
конфликтов. Природные свойства личности. Система потребностей, мотивов, 
интересов. Внутреннее 
представление личности о себе, ее «Я-образ». Стратегии поведения в конфликте: 
избегание, соперничество, приспособление, 
компромисс, сотрудничество. (Томас–Килмен). Общая характеристика стиля 
поведения. Индивидуальный стиль поведения в конфликте: партнёрский, 
прагматический, психозащитный, доминантный, контактный, 
самоутверждающийся. 
Основное содержание регулирования отношений с конфликтантами: 
прогнозирование, предупреждение, стимулирование, регулирование и разрешение. 
Технологии регулирования конфликта: информационные, коммуникационные, 
социально-педагогические, организационные. 

1.5. Внутрилич
ностные 
конфликты 
и способы 
их 
разрешени
я 

Понятие внутриличностного конфликта. Особенности внутриличностных  
конфликтов. Мотивационный подход М. Дойча и Г. Макклинтона. Когнитивный, 
деятельностный, организационный и другие подходы в теории возникновения 
межличностных конфликтов. Локализация межличностных конфликтов. 
Взаимосвязь межличностных с 
внутриличностными и групповыми конфликтами.  
Способы разрешения внутриличностных конфликтов и их содержание: 
компромисс, уход, переориентация, сублимация, идеализация, вытеснение, 
коррекция. Диагностика стратегии и стиля поведения при внутриличностном 
конфликте. 

1.6. Межлично
стные 
конфликты 

Классификация межличностных конфликтов по сферам существования и по 
своему эффекту, функциональными последствиями, по критериям реальности и 
истинности-ложности. 
Предотвращение, профилактика возникновения межличностных конфликтов. 
Управление конфликтами и конфликтными отношениями на стадиях их 
возникновения. Стимулирование конфликта, его формы и средства. 
Использование результатов отдельных актов конфликтной борьбы, а также 
результатов разрешения конфликтов. Проектирование 
и конструирование конфликтов, их последствия. Специфика проявления причин 
межличностных конфликтов в различных видах деятельности и пути их 
разрешения. 

 Модуль II. Конфликты и их разрешение и предупреждение 
2.1. Конфликт

ы в 
организаци
ях 
 

Понятие организации как основной ячейки в структуре современного общества. 
Основные типы конфликтов в организациях: личность-личность (межличностные), 
группа-группа (межгрупповые), группа-личность. Функции конфликтов в 
организации.  Факторы, влияющие на возникновение конфликтов в группах: 
численность неформальной группы, состав, наличие норм поведения у данной 
группы, существование неформального лидера, распределение ролей. 
 Конфликты на различных стадииях его развития коллектива в организации: 
первичного синтеза, дифференциации, интеграции, стабилизации или распада. 
 Виды конфликтологической деятельности по управлению конфликтами в 
организациях. Методы определения сплоченности и стадии развития коллектива, 
его микроклимата. Социометрия. Психологический климатический круг Б. 
Такмена. 

2.2. Супружеск
ие и 
семейные 
конфликты 
 

Семья как ячейка общества и её социальные функции. Факторы конфликтности в 
семейных отношениях. Кризисные периоды в развитии семьи. Семейные 
конфликты: причины возникновения, динамика развития, классификация, функции 
и последствия. 
Психотравмирующие последствия супружеских конфликтов. Конфликты в 
отношениях между родителями и детьми. Причины детско-родительских 
конфликтов. 
Предупреждение супружеских конфликтов и их разрешение. 
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Социально-психологические и ролевые различия супругов. Причины и источники 
супружеских конфликтов. Функции и последствия конфликтов в семье. Способы 
разрешения супружеских конфликтов в семье. Диагностика семейного конфликта. 

2.3. Диагности
ка 
конфликта.  

Диагностика внутриличностного конфликта: проективные и стандартизированные 
методики (Несуществующее животное, Вартегга, Т. Лири, «Уровень соотношения 
«ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах» и т.п.). Диагностика 
конфликтов в коллективе. Определение критической массы конфликта (Н.Н. 
Вересов). Диагностика 
стратегий поведения в конфликте К. Томаса. Диагностика микроклимата в 
коллективе «Психологический климатический круг» Такмена. 

2.4. Управлени
е 
конфликта
ми. 

Теория и методология управления конфликтами. Методы управления 
внутриличностными конфликтами. Методы управления межличностными 
конфликтами. Управление конфликтами в организации. Переговорные стили. 
Жесткий стиль. Мягкий стиль. Торговый стиль. Сотруднический стиль. 
Требования к участникам переговоров Дж. Бейкера. Модели поведения партнёров 
в переговорном процессе («избегающий», «уступающий», «отрицающий», 
«наступающий»). «Регуляция психологической атмосферы. Баланс 
вознаграждения и наказания оппонента. Налаживание контакта. Факторы, 
способствующие и препятствующие налаживанию контактов.  

 

Способы 
бесконфли
ктного 
взаимодейс
твия 

Обратная связь, комплимент, критика. Прием информации. Понимание видения 
проблемы партнером. Искажение информации. Техника слушания: 
нерефлексивное, эмпатическое, активное. Приемы активного слушания: 
перефразирование, развитие идеи, резюме, сообщение о восприятии другого, 
сообщение о собственном самочувствии, расспрашивание. Виды вопросов. 
Тактика получения полезной и достоверной информации. Передача информации. 
Объяснение своего видения проблемы партнеру. Стили ведения беседы. 
«Трудные» типы 
слушателей. Движение к согласию: конкретизация проблемы, обсуждение 
вариантов решения проблемы, манипуляции и противодействие им. 
Сопротивление и способы преодоления. Завершение переговоров. 

Таблица 3 

V. 2. Тематический план изучения дисциплины 

№
п/п 

 
Раздел 

Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-
руемые 
компе-
тенции 

Лекции Практическ. 
занятия 

Лаборатор. 
занятия 

Промежут. 
контроль 

Самостоят. 
работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
 Модуль I. Введение в конфликтологию, виды конфликтов 
1.1. Общая теория 

конфликта 2 1 2   
   4 5 (ОК-3) 

(ОК-7) 
1.2. Общая 

характеристика 
конфликта 

2  2      4 5  (ОК-3) 
(ОК-7) 

1.3. Анализ конфликта 
 

  2 1     2 5 (ОК-3) 
(ОК-7) 
(ОК-8) 

1.4. Поведение людей в 
конфликте 
 

2  4      4 5 ((ОК-3) 
(ОК-7) 
(ОК-8) 

1.5. Внутриличностные 
конфликты и 
способы их 
разрешения 

2  2 1     2 5 ((ОК-3) 
(ОК-7) 
(ОК-8) 
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1.6. Межличностные 
конфликты 

2 1 4      2 5 (ОК-3) 
(ОК-7) 
(ОК-8) 

 Промежуточный 
контроль 

      2 2    

 Модуль II. Конфликты и их разрешение и предупреждение 
2.1.  Конфликты в 

организациях 
 

  2      4 4 (ОК-3) 
(ОК-7) 
(ОК-8) 

2.2. Супружеские и 
семейные конфликты 

2  2      4 4 (ОК-3) 
(ОК-7) 
(ОК-8) 

2.3. Диагностика 
конфликта.  

2  1      4 6 (ОК-3) 
(ОК-7) 
(ОК-8) 

2.4. Управление 
конфликтами. 

2 2 1 2     4 6 (ОК-3) 
(ОК-7) 
(ОК-8) 

2.5. Способы 
бесконфликтного 
взаимодействия 

2  2 2     2 6 (ОК-3) 
(ОК-7) 
(ОК-8) 

 Промежуточный 
контроль 

       2 2    

 Всего: 16 4 16 4   4 4 36 60  

 
 Таблица 4 

V.3. Тематика практических занятий 

№ 
п/п 

Темы 
практических 

занятий 

Вопросы для обсуждения  Учебно-
методические 

материалы 
 Модуль I. Введение в конфликтологию. Виды конфликтов 
1.1. Общая теория 

конфликта 
1. Объект, предмет, цели и задачи курса. 
2. Эволюция конфликтологических взглядов в 

истории философско-социологической мысли. 
3. Конфликтология в России. 

№ 1, 2,3, 4, 7 

1.2. Общая 
характеристика 
конфликта 

1. Понятие конфликта, его сущность и структура. 
2. Предмет конфликта, образ конфликтной ситуации, 

мотивы конфликта. 
3. Классификация конфликтов. 

№ 2,3, 4, 8, 11 

1.3. Анализ 
конфликта 
 

1. Причины и стимулы возникновения конфликтов. 
2. Процесс развития конфликта. 
3. Определение динамики развития конфликта. 

№ 2,3, 4, 7,8 
 

1.4. Поведение 
людей в 
конфликте 
 

1. Психологические особенности личности, влияющие 
на возникновение конфликтов. 

2. Стратегии поведения в конфликте 
3. Индивидуальный стиль поведения в конфликте. 
4. Технологии регулирования конфликта. 

№ 1, 2,3, 4, 7,8,10 

 Внутриличностн
ые конфликты и 
способы 
их разрешения 

1. Особенности межличностных конфликтов. 
2. Способы разрешения внутриличностных 

конфликтов. 
3. Диагностика стратегии и стиля поведения при 

внутриличностном конфликте. 

№ 2,3, 4, 8, 9 
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 Межличностные 
конфликты 

1. Классификация межличностных конфликтов 
2. Когнитивный, деятельностный, организационный и 

другие подходы в теории возникновения 
межличностных конфликтов. 

3. Предотвращение, профилактика возникновения 
межличностных конфликтов. 

4. Специфика проявления причин межличностных 
конфликтов в различных видах деятельности и пути 
их разрешения. 

№ 2,3, 4, 8, 10 

  
Модуль II. Конфликты и их разрешение и предупреждение 

2.1. Конфликты в 
организациях 
 

1. Основные типы конфликтов в организациях. 
2. Факторы, влияющие на возникновение конфликтов в 

группах. 
3. Виды конфликтологической деятельности по 

управлению конфликтами в организациях. 

№ 1,2,3, 6,7, 10, 16 

2.2. Супружеские и 
семейные 
конфликты 

1. Факторы конфликтности в семейных отношениях. 
2. Семейные конфликты: причины возникновения, 

динамика развития, классификация, функции и 
последствия. 

3. Способы разрешения супружеских конфликтов в 
семье. 

 
№ 5,1,2, 7,8, 9, 12 

2.3. Диагностика  
конфликта.  

1. Диагностика внутриличностного конфликта. 
2. Диагностика стратегий поведения в конфликте К. 

Томаса 
3. Диагностика конфликтов в коллективе. 

№ 2,3, 4, 7,8, 14, 15 

2.4. Управление 
конфликтами. 

1. Методы управления внутриличностными 
конфликтами.  

2. Методы управления межличностными 
конфликтами.  

3. Управление конфликтами в организации. 

№ 2,3, 4, 7,8, 11, 13 

2.5. 

Способы 
бесконфликтног
о 
взаимодействия 

1. Техника слушания: нерефлексивное, эмпатическое, 
активное.  

2. Приемы активного слушания. 
3. Тактика получения полезной и достоверной 

информации.  
4. Передача информации. 
5. Движение к согласию: конкретизация проблемы, 

обсуждение вариантов решения проблемы, 
манипуляции и противодействие им.  

6. Сопротивление и способы преодоления.  

№ 2,3, 4, 7,8, 12, 16 

5.4. Самостоятельная работа студентов 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
− изучение рекомендованной литературы и лекционного материала; 
− подготовка к практическим занятиям; 
− написание рефератов и их презентация; 
− рецензирование и аннотирование научных публикаций; 
− другие. 
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Раздел дисциплины № 
п/п Вид СРС 

Раздел 1.  
Основы психологии 
 

1.  Подготовка реферата 
2.  Решение конфликтологических задач 

3.  Составление портфолио 
4.  Составление таблиц 

5.  Конспектирование первоисточников 

6.  Написание творческих работ 

Раздел 2. 
Социальная 
психология 
 

7.  Подготовка реферата 
8.  Решение конфликтологических задач 
9.  Составление портфолио 
10.  Составление таблиц 
11.  Конспектирование первоисточников 
12.  Написание творческих работ 

Итого: 

 
5.4.2. Тематика рефератов 

1. Установление причин конфликтных столкновений в организациях. 
2. Разработка программы предупреждения конфликтов в организации. 
3. Упорядочение взаимодействия смежных подразделений как условие 

профилактики 
организационных конфликтов. 
4. Соблюдение принципов социальной справедливости как средство 

предотвращения 
конфликтов. 
5. Оценка конфликтности субъектов взаимодействия на основе трансактного 

анализа. 
6. Конфликт и манипуляция. 
7. Вертикальные конфликты: причины, предупреждение, способы разрешения. 
8. Психологические причины конфликтологических решений. 
9. Эскалация конфликта и способы его преодоления. 
10. Разъяснение требований к сотрудникам как условие профилактики 

внутриличностных и 
межличностных конфликтов в организации. 
11. Примирительные процедуры урегулировании конфликтов. 
13. Технологии рационального поведения разрешения межличностных 

конфликтов и 
преодоления стрессов. 
14. Качество трудовой жизни профилактика конфликтов в организации. 
15. Роль руководителя в управлении конфликтами. 
16. Предупреждение конфликтов при проведении текущей деловой оценке 

сотрудников. 
17. Коммуникативная компетентность субъектов взаимодействия и технологии 

ее 
формирования. 
18. Факторы организационных конфликтов. 
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19. Диагностика уровня напряженности в организационных взаимодействиях. 
20. Писхологические механизмы защиты личности в конфликте. 
21. Карта конфликта и порядок ее составления. 
22. Методы реализации стратегии сотрудничества. 
23.Приемы урегулирования конфликтов. 
24. Виды конфликтов. 
25. Тактики, используемые третьей стороной в конфликте. 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Понятие и свойства конфликта. 
2. Эволюция научных воззрений на конфликт. 
3. Структурные элементы конфликта. 
4. Периодизация истории отечественной конфликтологии. 
5. Характеристика зарубежной конфликтологии. 
6. Роль конфликтологии в развитии российского общества. 
7. Социально-психологические причины возникновения конфликтов. 
8. Конфликтоустойчивость как вид психологической устойчивости. 
9. Основные характеристики объекта конфликта. 
10. Участники конфликта и их характеристики. 
11. Позитивные функции конфликта. 
12. Негативные функции конфликтов. 
13. Методы изучения конфликтов. 
14. Причины и особенности внутриличностных конфликтов. 
15. Функции внутриличностных конфликтов. 
16. Этапы развития конфликта. 
17. Механизмы самоподкрепления эскалации в конфликте 
18. Понятие и основные виды конфликтогенов 
19. Основные формы завершения конфликта. 
20. Приемы регулирования эмоционального состояния в конфликте. 
21. Психологические типы конфликтных личностей. 
22. Методы предупреждения организационных конфликтов. 
23. Психоаналитический подход к пониманию конфликта. 
24. Гуманистический подход к пониманию конфликта. 
25. Понимание конфликта в когнитивной психолгии. 
26. Бихевиоральный подход к пониманию конфликта. 
27. Система повышения конфликтологической компетентности сотрудников. 
28. Причины конфликтов при организационных изменениях, способы преодоления 
сопротивления. 
29. Конфликт ценностей в современном обществе. 
30. Эмоциональное выгорание как фактор возникновения конфликтов. 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

1.Каковы исторические особенности отношения общества к конфликту? 
2.К какому конституционному типу Вы себя относите? 
3.В чем отличия характера от темперамента? 
4.Какие акцентуации характера существуют? 
5.Каковы причины конфликтов в деловом общении? 
6.Что такое конфликт и каковы его разновидности? 
7.Каковы способы разрешения конфликтных ситуаций? 
8.Охарактеризуйте модель конфликтного процесса и его последствия. 
9.Охарактеризуйте стадии развития конфликта. 
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10. Что такое профессиональный стресс и каковы его причины? 
11. Каковы причины и источники внутриличностных конфликтов и формы их 
проявления? 

5.4.5. Творческие задания 

1. Отражение конфликтов в искусстве и СМИ. 
2. Проблема насилия в конфликтах. 
3. Внутриличностные конфликты и суицидальное поведение. 
4.Влияние типа управленческой деятельности на возникновение конфликтов в 
организации. 
5. Политические конфликты: причины, формы, способы регулирования. 
6. Социальная напряженность и социальные конфликты. 
7. Межконфессиональные конфликты. 
8. Взаимодействие власти и религиозных организаций в разрешении конфликтов. 
 

5.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены по учебному плану 

Таблица 5. 
5.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 

№ 
п/п 

Разделы  
и темы 
занятий 

Задания Колич. 
часов 

Формы 
отчетн. 

Формы 
контр. 

ДО/ОЗО 
  

Модуль I. Введение в конфликтологию. Виды конфликтов 
1.1. Общая теория 

конфликта 
Подготовка к практическому занятию. 
 Составление терминологического словаря; 
обзор интернет-сайтов и разработка 
каталога интернет-ресурсов по теме; 
разработка аннотированного каталога.  
Изучение материалов лекции (изучение 
темы по рекомендованной литературе – по 
вопросам к лекционному материалу 
дисциплины  
Подготовка к написанию реферата  

4/5 

Составле
ние 
таблицы, 
реферат, 
конспект 

Обсуждение 
вопросов, 
сообщения, 
контр. раб. 

  

1.2. Общая 
характеристика 
конфликта 

Подготовка к практическому занятию. 
Составление терминологического словаря; 
разработка сравнительной таблицы по теме; 
обзор интернет-сайтов и разработка 
каталога интернет- 
ресурсов по теме; разработка 
аннотированного каталога, подготовка 
докладов с презента- 
циями по предложенным темам. Изучение 
материалов лекции (изучение темы по 
рекомендованной литературе – по вопросам 
к лекционному материалу дисциплины.  
Подготовка к написанию реферата  

 
 

4/5 

Сообще-
ние, 
реферат, 
конспект 

Обсуждение 
вопросов, 
сообщения, 
участие в 
групповой  
работе. 

1.3. Анализ 
конфликта 
 

Подготовка к практическому занятию. 
Составление терминологического словаря; 
обзор интернет-сайтов и разработка 
каталога интернет-ресурсов по теме; 
разработка аннотированного каталога, 
подготовка докладов с презентациями по 

2/5 

Сообще-
ние, 
реферат, 
конспект 

Письменное 
домашнее 
задание, 
контр. раб.     
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предложенным темам, выполнение 
микроисследования личностных 
особенностей.  
Изучение материалов лекции (изучение 
темы по рекомендованной литературе – по 
вопросам к лекционному материалу 
дисциплины. 
Подготовка к написанию реферата. 

1.4. Поведение 
людей в 
конфликте 
 

Подготовка к практическому занятию. 
Составление терминологического словаря; 
разработка сравнительной таблицы по теме; 
обзор интернет-сайтов и разработка 
каталога интернет- 
ресурсов по теме; разработка 
аннотированного каталога, подготовка 
докладов с презента- 
циями по предложенным темам. Изучение 
материалов лекции (изучение темы по 
рекомендованной литературе – по вопросам 
к лекционному материалу дисциплины.  
Подготовка к написанию реферата 
 

4/5 

Сообще-
ние, 
реферат, 
конспект 

Обсуждение 
вопросов, 
контр. раб.     

 Внутриличност
-ные 
конфликты и 
способы 
их разрешения 

Подготовка к практическому занятию. 
Составление терминологического словаря; 
разработка сравнительной таблицы по теме; 
анализ проблемной ситуации; подготовка 
докладов с 
презентациями по предложенным темам. 
Изучение материалов лекции (изучение 
темы по рекомендованной литературе – по 
вопросам к лекционному материалу 
дисциплины. Подготовка к написанию 
реферата. 

 
 

2/5 

Сообще-
ние, 
реферат, 
конспект 

Обсуждение 
вопросов, 
сообщения.  
Выполнение 
тестов 

 Межличностны
е конфликты 

Подготовка к практическому занятию. 
Составление терминологического словаря; 
анализ 
проблемной ситуации; подготовка докладов 
с презентациями по предложенным темам; 
выполнение микроисследований 
личностных особенностей.  
Изучение материалов лекции (изучение 
темы по рекомендованной литературе – по 
вопросам к лекционному материалу 
дисциплины. 
Подготовка к написанию реферата 

 
 

2/5 

Сообще-
ние, 
реферат, 
конспект 

Обсуждение 
вопросов. 
Выполнение 
тестов 

  
Модуль II. Разрешение и предупреждение конфликтов 

2.1. Конфликты в 
организациях 
 

Подготовка к практическому занятию. 
Составление терминологического словаря; 
обзор интернет-сайтов и разработка каталога 
интернет-ресурсов по теме; подготовка 
докладов с 
презентациями по предложенным темам.  
Изучение материалов лекции (изучение темы 
по рекомендованной литературе – по 
вопросам к лекционному материалу 

 
 

 
4/4 

Сообще-
ние, 
реферат, 
конспект 

Сообщения, 
участие в 
групповой  
работе, 
деловая 
игра. 
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дисциплины. 
Подготовка к написанию реферата. 

2.2. 
 

Супружеские 
и семейные 
конфликты 

Подготовка к практическому занятию. 
Составление терминологического словаря; 
разработка аннотированного каталога, 
подготовка докладов с презентациями по 
предложенным те- 
мам. Изучение материалов лекции (изучение 
темы по рекомендованной литературе – по 
вопросам к лекционному материалу 
дисциплины. 
Подготовка к написанию реферата. 
 

4/4 Сообще-
ние, 
реферат, 
конспект 

Сообщения, 
участие в 
групповой  
работе, 
деловая 
игра. 

2.3. Диагностика  
конфликта.  

Подготовка к практическому занятию. 
Составление терминологического словаря; 
обзор интернет-сайтов и разработка 
каталога интернет-ресурсов по теме; 
разработка аннотированного каталога; 
подготовка докладов с презентациями по 
предложенным темам.  
Изучение материалов лекции (изучение 
темы по рекомендованной литературе – по 
вопросам к лекционному материалу 
дисциплины. 
Подготовка к написанию реферата. 

4/6 Сообще-
ние, 
реферат, 
конспект 

Сообщения, 
участие в 
групповой  
работе, 
деловая 
игра. 

2.4. Управление 
конфликтами. 

Подготовка к практическому занятию. 
Составление терминологического словаря; 
обзор интернет-сайтов и разработка 
каталога интернет-ресурсов по теме; 
разработка аннотированного каталога, 
подготовка докладов с презентациями по 
предложенным темам.  
Изучение материалов лекции (изучение 
темы по рекомендованной литературе – по 
вопросам к лекционному материалу 
дисциплины. 
Выполнение реферата 

4/6 Сообще-
ние, 
реферат, 
конспект 

Сообщения, 
участие в 
групповой  
работе, 
деловая 
игра. 

2.5 

Способы 
бесконфликт-
ного 
взаимодей-
ствия 

Подготовка к практическому занятию. 
Составление терминологического словаря; 
обзор интернет-сайтов и разработка 
каталога интернет-ресурсов по теме; 
разработка аннотированного каталога; 
подготовка докладов с презентациями по 
предложенным темам.  
Изучение материалов лекции (изучение 
темы по рекомендованной литературе – по 
вопросам к лекционному материалу 
дисциплины. 
Выполнение реферата 

2/6 Сообще-
ние, 
реферат, 
конспект 

Сообщения, 
участие в 
групповой  
работе, 
деловая 
игра. 

 
6. Образовательные технологии 

1. Информационные технологии – обучение в электронной 
образовательной среде с целью расширения доступа к образовательным ресурсам 
(теоретически к неограниченному объему и скорости доступа), увеличения контактного 
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взаимодействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки 
и объективного контроля и мониторинга знаний студентов. 

2. Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под 
руководством лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого 
сложения результатов индивидуальной работы членов команды с делением 
полномочий и ответственности. 

3. Case-study  -анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 
соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 
решений. 

4. Игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной 
деятельности с выполнением функций специалистов на различных рабочих местах. 

5. Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному 
приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. 

6. Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем 
выявления связей между конкретным знанием и его применением. При этом знания, 
умения, навыки даются не как предмет для запоминания, а в качестве средства решения 
профессиональных задач. 

7. Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности 
студента за счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

8. Индивидуальное обучение – выстраивание студентом собственной 
образовательной траектории на основе формирования индивидуальной 
образовательной программы с учетом интересов студента. 

9. Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных 
областей, их группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

10. Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового 
материала до его изучения в ходе аудиторных занятий. 

 
Основные типы лекций: 

1. Информационная лекция. 
2. Проблемная лекция - в отличие от информационной лекции, на которой 

сообщаютcя сведения, предназначенные для запоминания, на проблемной лекции 
знания вводятся как «неизвестное», которое необходимо «открыть». Проблемная 
лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую входе изложения 
материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема требует не 
однотипного решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится таким 
образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, 
исследовательской. На подобных лекциях обязателен диалог преподавателя и 
студентов. 

3. Лекция-визуализация - учит студента преобразовывать устную и 
письменную информацию в визуальную форму, выделяя при этом наиболее значимые и 
существенные элементы. На лекции используются схемы, рисунки, чертежи и т.п., к 
подготовке которых привлекаются обучающиеся. Проведение лекции сводится к 
связному развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных 
пособий. При этом важна логика и ритм подачи учебного материала. Данный тип 
лекции хорошо использовать на введения студентов в новый раздел, тему, дисциплину. 

4. Лекция вдвоем - на этой лекции учебный материал проблемного 
содержания дастся студентам в диалогическом общении двух преподавателей между 
собой. Моделируются  профессиональные дискуссии разными специалистами, 
например, теоретиком и практиком, сторонником и противником определенной 
концепции. Диалоги преподавателей демонстрирует культуру совместного поиска 
решений задач. Студенты вовлекаются в общение, высказывают собственную позицию. 
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5. Лекция с заранее запланированными ошибками, которые должны 
обнаружить студенты. Список ошибок передается студентам лишь в конце лекции. 
Подбираются наиболее распространенные ошибки, которые делают как студенты, так и 
преподаватели во время чтения лекций. Студенты во время лекции должны обнаружить 
ошибки и занести их в конспект. В конце лекции проводится их обсуждение. 

6. Лекция-пресс-конференция - преподаватель объявляет тему лекции и 
просит студентов письменно задавать ему вопросы по данной теме. Студент обязан 
сформулировать вопросы в течение 5 минут, далее преподаватель сортирует 
поступившие записки и читает лекцию в форме связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются ответы на заданные вопросы. В конце лекции преподаватель 
проводит итоговую оценку вопросов, выявляя знания и интересы обучающихся. Если 
подобная лекция проводится в начале изучения темы или раздела, то она выявляет круг 
интересов студентов, степень их подготовленности к работе. Если она читается в 
середине курса, то направлена на привлечение внимания студентов к его важнейшим 
моментам. Наконец, в конце чтение подобной лекции имеет цель подведение итогов 
курса и систематизацию полученных студентами знаний. 

7. Лекция-беседа,  лекция-дискуссия. 
8. Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной в устно или в 

виде короткого диафильма, видеозаписи и т.п.; студенты совместно анализируют и 
обсуждают представленный материал. 

9. Лекция-консультация,  при которой до 50 % времени отводится для 
ответов на вопросы студентов; в том числе с привлечением специальных консультантов 
– квалифицированных специалистов в области изучаемой проблемы. 

 
Некоторые типы практических занятий: 

1. Кейс-метод 
Процесс обучения с использованием кейс–метода представляет собой имитацию 

реального события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной 
действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность 
обучения. Учебный материал подается студентам виде проблем (кейсов), а знания 
приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного 
осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных 
точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса 
получения знаний и его результатов.  

2. Тренинг 
Специальная систематическая тренировка, обучение по заранее отработанной 

методике, сконцентрированной на формировании и совершенствовании ограниченного 
набора конкретных компетенций.  

3. Конкурс профессионального мастерства 
4. Занятия с применением затрудняющих условий (временные 

ограничения; внезапные запрещения на использование определенных методик, 
механизмов и  т.п.; информационная недостаточность; метод абсурда, заключающийся 
в предложении решить заведомо невыполнимую профессиональную задачу). 

5. Методы группового решения творческих задач 
а) метод Дельфи 
Помогает выбрать из предлагаемой серии альтернативных вариантов лучший: от 

членов группы требуется дать оценку каждого варианта в определенной 
последовательности. 

б) метод дневников  
Участники решения проблемы записывают появившиеся в определенный период 

времени (неделя и т.п.) идеи – с последующим коллективным их обсуждением. 
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в) метод 6–6 
Не мене шести членов группы в течение шести минут формулируют идеи 

решения проблемы. Каждый участник записывает свои соображения на определенном 
листе. После этого проводится обсуждение всех подготовленных списков, отсеиваются 
явно ошибочные решения, остальные группируются по определенным признакам. 
Задача – отобрать несколько наиболее важных вариантов (их количество должно быть 
меньше количества участников дискуссии). 

г) метод развивающейся кооперации 
Для него характерна постановка задач, которые трудно выполнить в 

индивидуальном порядке и для которых нужна кооперация, объединение учащихся с 
распределением внутренних ролей в группе. Для решения проблемы, данной 
преподавателем, создаются группы учащихся из 6–8 человек.  «Группа формируется 
так, чтобы в ней был «лидер», «генератор идей», «функционер», «оппонент», 
«исследователь». Смена лидера происходит через каждые два-три практических 
занятия, что стимулирует развитие организаторских способностей у студентов. 
Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они подвижны, т.е. 
студентам разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с членами 
других групп.  После того, как каждая группа предложит свой вариант  решения, 
начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей должны 
доказать истинность своего варианта решения. При этом учащиеся должны проявить 
эрудицию, логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у 
учащихся недостаточно, преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную 
информацию в лекционной форме.    

6. Мозговой штурм 
Наиболее свободная форма дискуссии, позволяющей быстро включить в работу 

всех членов учебной группы. Используется там, где требуется генерация 
разнообразных идей, их отбор и критическая оценка. Этапы продуцирования идей и их 
анализа намеренно разделены: во время выдвижения идей запрещается их критика. 
Внешне одобряются и принимаются все высказанные идеи. Больше ценится количество 
выдвинутых идей, чем их качество. Идеи могут высказываться без обоснования. 

7. Деловые игры: имитационные, операционные, ролевые 
Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются 

друг с другом в решении той или иной задачи. Например, команды могут изображать 
банки, конкурирующие в области кредитования населения, или политические партии, 
стремящиеся во время выборов в парламент приобрести наибольшее количество 
голосов избирателей. Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения 
работать в команде, находить выход из неординарных ситуаций и т.д. разыгрывание 
ролей. 

8. Проектирование 
Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий 
учащихся с обязательной презентацией этих результатов.  

В работе над проектом предполагаются следующие этапы: 
1. Подготовка. Определение темы и целей проекта.  
2. Планирование. 
Определение источников информации; определение способов её сбора и 

анализа. Определение способа представления результатов (формы отчёта). 
Установление процедур и критериев оценки результата и процесса разработки проекта. 
Распределение заданий и обязанностей между членами команды.  

3. Исследование.  
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Сбор информации. Решение промежуточных задач. Основные инструменты: 
интервью, опросы, наблюдения, эксперименты.  

4. Анализ и обобщение. 
Анализ информации, оформление результатов, формулировка выводов.  
5. Представление проекта. 
Возможные формы представления результатов: устный, письменный отчёт.  
6. Подведение итогов.  
Оценка результатов и самого процесса проектной деятельности учащегося. 
 

7.  Оценочные средства  
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в 
себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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ОК-3 способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

  3 4 5 

Порогов
ый 

уровень
–I 
 

Знать: 
 культурные и 
религиозные традиций 
общества;  
понятийный аппарат 
науки культурологи 
 
Уметь: 
 сравнивать различные 
факты и понятия из 
области гуманитарных и 
религиозных наук, 
понимание значения 
культурологического  
 
Владеть: 
  культурой мышления, 
способностью к 
обобщению, 
восприятию, анализу 
информации, постановке 
цели и выбору путей её 
достижения  

Знает: 
 - понятийный 
аппарат науки 
культурологии, 
познакомиться с 
различными 
трактовками ее 
теоретических 
проблем; - историко-
философские 
тенденции; - место 
культурологического 
подхода в 
методологической 
иерархии 
гуманитаристики. 
  
Умеет: 
 - определить 
основные вехи в 
развитии 
культурологического 
знания и 
охарактеризовать 
этапы в становлении 
мировой культуры. - 
ориентироваться в 
особенностях 
политической, 

Знает: 
 - понятийный аппарат науки 
культурологии, познакомиться с 
различными трактовками ее 
теоретических проблем; - 
историко-философские тенденции; 
- место культурологического 
подхода в методологической 
иерархии гуманитаристики; - 
сущность культурогенеза как 
возобновляющегося 
внутрикультурного процесса.  
Умеет: 
 - определить основные вехи в 
развитии культурологического 
знания и охарактеризовать этапы в 
становлении мировой культуры. - 
ориентироваться в особенностях 
политической, религиозной и 
художественной культуры разных 
эпох, уметь определить 
своеобразие культуры, указать ее 
творцов и основные достижения; - 
понимать и анализировать 
мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские 
проблемы; - анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы, происходящие в 

Знает: 
 - понятийный аппарат науки 
культурологии, познакомиться с 
различными трактовками ее 
теоретических проблем; - историко-
философские тенденции; - место 
культурологического подхода в 
методологической иерархии 
гуманитаристики; - сущность 
культурогенеза как возобновляющегося 
внутрикультурного процесса; - основные 
культурологические направления и 
концепции; - спектр основных проблем 
истории и теории культуры.  
Умеет: 
 - определить основные вехи в развитии 
культурологического знания и 
охарактеризовать этапы в становлении 
мировой культуры. - ориентироваться в 
особенностях политической, 
религиозной и художественной 
культуры разных эпох, уметь определить 
своеобразие культуры, указать ее 
творцов и основные достижения; - 
понимать и анализировать 
мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские 
проблемы; - анализировать социально-
значимые проблемы и процессы, 
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религиозной и 
художественной 
культуры разных 
эпох, уметь 
определить 
своеобразие 
культуры, указать ее 
творцов и основные 
достижения; - 
понимать и 
анализировать 
мировоззренческие, 
социально и 
личностно значимые 
философские 
проблемы. 
 
Владеет:  
- культурой 
мышления, 
способностью к 
обобщению, 
восприятию, анализу 
информации, 
постановке цели и 
выбору путей её 
достижения; - 
владеть понятийным 
аппаратом общей 
психологии 
одиночества; - 
владеть навыками 

обществе, и прогнозировать 
возможное их развитие в 
будущем; - критически 
анализировать научные «факты» в 
контексте гипотез и теоретических 
допущений автора конкретной 
научной концепции или модели. 
 
Владеет:  
- культурой мышления, 
способностью к обобщению, 
восприятию, анализу информации, 
постановке цели и выбору путей 
её достижения; - владеть 
понятийным аппаратом общей 
психологии одиночества; - владеть 
навыками проведения 
психологического исследования, 
сбора эмпирических данных с 
помощью диагностических 
методик, их последующей 
обработки, формирования 
обоснованных выводов; - владеть 
основами знаний о политической, 
религиозной и художественной 
культуре разных эпох, уметь 
определить своеобразие культуры, 
указать ее творцов и основные 
достижения. 

происходящие в обществе, и 
прогнозировать возможное их развитие в 
будущем; - критически анализировать 
научные «факты» в контексте гипотез и 
теоретических допущений автора 
конкретной научной концепции или 
модели; - реконструировать генезис 
научной концепции (определять ее 
теоретические основания), что позволит 
делать выводы об эвристических 
возможностях и ограничениях данной 
модели 
 
Владеет:  
- культурой мышления, способностью к 
обобщению, восприятию, анализу 
информации, постановке цели и выбору 
путей её достижения; - владеть 
понятийным аппаратом общей 
психологии одиночества; - владеть 
навыками проведения психологического 
исследования, сбора эмпирических 
данных с помощью диагностических 
методик, их последующей обработки, 
формирования обоснованных выводов; - 
владеть основами знаний о 
политической, религиозной и 
художественной культуре разных эпох, 
уметь определить своеобразие культуры, 
указать ее творцов и основные 
достижения; - навыками правильного 
мышления, использования приёмов 
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проведения 
психологического 
исследования, сбора 
эмпирических 
данных с помощью 
диагностических 
методик, их 
последующей 
обработки, 
формирования 
обоснованных 
выводов. 

логического построения рассуждений, 
распознавания логических ошибок в 
профессиональной деятельности; - 
методами логического анализа. 

Базовы
й 

уровень
–II 

 

Знать: 
 культурных и 
религиозных традиций 
общества;  
понятийный аппарат 
науки культурологи 
 
Уметь: 
 сравнивать различные 
факты и понятия из 
области гуманитарных и 
религиозных наук, 
понимание значения 
культурологического, 
социологического 
знания, места иправа в 
мировой правовой 
мысли.  
 
Владеть: 

Имеет общее 
представление о 
закономерностях 
развития и 
функционирования 
общества в целом и 
отдельных 
составляющих его 
социальных систем. 
социального 
поведения людей.  
Знает  характерные 
особенности 
организации 
общественной жизни 
в разные 
исторические эпохи; 
закономерности 
развития 
материальной и 

Имеет общее представление о 
закономерностях развития и 
функционирования общества в 
целом и отдельных составляющих 
его социальных систем. 
социального поведения людей.  
Знает  характерные особенности 
организации общественной жизни 
в разные исторические эпохи; 
закономерности развития 
материальной и духовной 
культуры людей в различные 
периоды развития человечества. 
Знает особенности 
психологического восприятия 
человеком  себя, других и общих 
закономерностей исторического 
процесса в разные эпохи; знает 
общие механизмы взаимодействия 
общества и власти в разные 

Имеет общее представление о 
закономерностях развития и 
функционирования общества в целом и 
отдельных составляющих его 
социальных систем; о взаимосвязи 
различных социальных явлений и об 
общих закономерностях социального 
поведения людей. Имеет общее 
представление о процессах отражения 
человеком объективной реальности; о 
совокупности материальных и духовных 
ценностей, созданных человеческим 
обществом и характеризующих 
определенный уровень развития 
общества; различает понятия 
материальной и духовной культуры 
человечества.    
Знает  характерные особенности 
организации общественной жизни в 
разные исторические эпохи; 
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  культурой мышления, 
способностью к 
обобщению, 
восприятию, анализу 
информации, постановке 
цели и выбору путей её 
достижения  
навыками логично 
формулировать. 
 
- способность к 
адаптации методов 
общегуманитарных наук 
к организации и 
осуществлению своих 
профессиональных 
обязанностей;  
- способность к 
применению методов и 
приемов 
социологических 
опросов, 
психологических 
исследований, 
общегуманитарной 
подготовки  в своей 
ежедневной творческой 
профессиональной 
деятельности;  
- способность к 
интерпретации 
общегуманитарных 

духовной культуры 
людей в различные 
периоды развития 
человечества. Знает 
особенности 
психологического 
восприятия 
человеком  себя, 
других и общих 
закономерностей 
исторического 
процесса в разные 
эпохи; знает общие 
механизмы 
взаимодействия 
общества и власти в 
разные исторические 
периоды.   
Умеет анализировать 
современную 
общественно-
политическую 
ситуацию в стране и 
мире, процессы 
глобализации и 
глобализации в 
информационном 
обществе и 
проводить 
исторические 
аналогии для 
объяснения 

исторические периоды.   
Умеет анализировать 
современную общественно-
политическую ситуацию в стране 
и мире, процессы глобализации и 
глобализации в информационном 
обществе и проводить 
исторические аналогии для 
объяснения ключевых процессов 
современности.  
Владеет навыками систематизации 
прошлого опыта человечества, 
навыками системного и 
проблемного анализа  
 

закономерности развития материальной 
и духовной культуры людей в различные 
периоды развития человечества. Знает 
особенности психологического 
восприятия человеком  себя, других и 
общих закономерностей исторического 
процесса в разные эпохи; знает общие 
механизмы взаимодействия общества и 
власти в разные исторические периоды, 
методы воздействия представителей 
власти, государственных структур на 
массовое сознание и общественное 
мнение.   
Умеет самостоятельно анализировать 
современную общественно-
политическую ситуацию в стране и 
мире, процессы глобализации и 
глокализации в информационном 
обществе и проводить исторические 
аналогии для объяснения ключевых 
процессов современности.  
Владеет свободно навыками 
систематизации прошлого опыта 
человечества, навыками системного и 
проблемного анализа для создания 
аналитических журналистских текстов. 
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знаний как комплексного 
богатства, накопленного 
человечеством в ходе 
культурного развития, 
помогающего 
выстраивать социальные 
связи. 
 

ключевых процессов 
современности.  
Владеет навыками 
систематизации 
прошлого опыта 
человечества, 
навыками 
системного и 
проблемного анализа  
 

Повыш
енный 

уровень
–III 

 

Знать: 
 культурных и 
религиозных традиций 
общества;  
понятийный аппарат 
науки культурологии, 
познакомиться с 
различными трактовками 
ее теоретических 
проблем. 
Уметь: 
 сравнивать различные 
факты и понятия из 
области гуманитарных и 
религиозных наук, 
понимание значения 
культурологического, 
социологического 
знания, места права в 
мировой правовой 
мысли.  
- ориентироваться в 

Имеет глубокие 
знания о структуре 
общества, 
культурных 
достижениях 
человечества в 
разные эпохи. 
Свободно оперирует 
культурологическим
и терминами и 
понятиями, знает 
ключевые 
исторические 
события и факты.  
Знает тенденции 
формирования 
социальных групп на 
основе 
взаимодействия 
общих интересов, 
ценностей и целей; 
знает особенности 

Имеет глубокие знания о 
структуре общества, культурных 
достижениях человечества в 
разные эпохи. Свободно 
оперирует культурологическими 
терминами и понятиями, знает 
ключевые исторические события и 
факты.  
Знает тенденции формирования 
социальных групп на основе 
взаимодействия общих интересов, 
ценностей и целей; знает 
особенности специфических 
взаимосвязей индивидов между 
собой и общества в целом в 
рамках определенного 
исторического контекста. 
Понимает мотивационные 
механизмы объединения людей, 
имеет представление о теории 
социальных систем, концепции 
антропологизма.   

Имеет глубокие знания о структуре 
общества, культурных достижениях 
человечества в разные эпохи. Свободно 
оперирует культурологическими 
терминами и понятиями, знает ключевые 
исторические события и факты.  
Знает тенденции формирования 
социальных групп на основе 
взаимодействия общих интересов, 
ценностей и целей; знает особенности 
специфических взаимосвязей индивидов 
между собой и общества в целом в 
рамках определенного исторического 
контекста. Понимает мотивационные 
механизмы объединения людей, знает 
онтологические подходы к 
формированию групп и взаимодействию 
их между собой, имеет представление о 
теории социальных систем, структурно-
функциональном анализе, о 
культурологических концепциях 
объединения людей на основе 
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особенностях 
политической, 
религиозной и 
художественной 
культуры разных эпох  
Владеть: 
  культурой мышления, 
способностью к 
обобщению, 
восприятию, анализу 
информации, постановке 
цели и выбору путей её 
достижения  
навыками логично 
формулировать, излагать 
и аргументировано 
отстаивать собственное 
видение культурных, 
политических, 
религиозных проблем и 
способов их разрешения 
 
- способность к 
адаптации методов 
общегуманитарных наук 
к организации и 
осуществлению своих 
профессиональных 
обязанностей;  
- способность к 
применению методов и 
приемов 

специфических 
взаимосвязей 
индивидов между 
собой и общества в 
целом в рамках 
определенного 
исторического 
контекста.  
Умеет  
самостоятельно 
анализировать 
мировоззренческие, 
социально и 
личностно значимые 
философские 
проблемы и 
проецировать их на 
современное  
состояние общества. 
взаимодействия 
общества и власти. 
Владеет 
устойчивыми 
навыками 
понимания 
движущих сил 
исторического 
развития 
человечества, 
культурой 
социального 
взаимодействия. 

Умеет  самостоятельно 
анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые 
философские проблемы и 
проецировать их на современное  
состояние общества, 
анализировать современные 
механизмы взаимодействия 
общества и власти. 
Владеет устойчивыми навыками 
понимания движущих сил 
исторического развития 
человечества, культурой 
социального взаимодействия. 
Владеет устойчивыми навыками 
работы с аудиторией, масштабным 
представлением о методах 
изучения ее характеристик, 
запросов, интересов и 
потребностей, глубокими 
познаниями в области природы 
массового сознания, его 
характеристик и методов 
формирования и поддержания   
общественного мнения. 
 

гуманитарных ценностей, концепции 
антропологизма.   
Умеет  самостоятельно анализировать 
мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские 
проблемы и проецировать их на 
современное  состояние общества, 
анализировать современные механизмы 
взаимодействия общества и власти, 
журналистики и власти, активно 
используя гуманистические подходы к 
проблемам развития и сохранения 
современной цивилизации.  
Владеет устойчивыми навыками 
понимания движущих сил исторического 
развития человечества, культурой 
социального взаимодействия. Владеет 
устойчивыми навыками работы с 
аудиторией, масштабным 
представлением о методах изучения ее 
характеристик, запросов, интересов и 
потребностей, глубокими познаниями в 
области природы массового сознания, 
его характеристик и методов 
формирования и поддержания   
общественного мнения; владеет 
устойчивыми навыками организации 
научного исследования в журналистике. 
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социологических 
опросов, 
психологических 
исследований, 
общегуманитарной 
подготовки  в своей 
ежедневной творческой 
профессиональной 
деятельности;  
- способность к 
интерпретации 
общегуманитарных 
знаний как комплексного 
богатства, накопленного 
человечеством в ходе 
культурного развития, 
помогающего 
выстраивать социальные 
связи и организацию 
общественной жизни, 
решать актуальные 
проблемы 
современности.  
 

Владеет 
устойчивыми 
навыками работы с 
аудиторией, 
масштабным 
представлением о 
методах изучения ее 
характеристик, 
запросов, интересов 
и потребностей. 
 

ОК-7 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

  3 4 5 
Порогов

ый 
уровень

–I 
 

Знает 
 основные понятия 
социальной 
антропологии, 
особенно выделяя те из 

Знать: 
 основные понятия 
социальной 
антропологии. 
 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые 
отражают пути социализации 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
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них, которые отражают 
пути социализации 
средствами массовой 
информации, историю 
возникновения 
основных религиозно- 
философских взглядов 
в дагестанском 
наследии. 
 
Умеет  
анализировать 
процессы 
инкультурации в 
контексте современных 
задач, решаемых 
средствами массовой 
информации, 
ориентироваться в 
технологиях 
социальной 
антропологии как 
культурных моделях. 
 
Владеет  
навыками выступать в 
качестве эксперта в 
области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата 
в обществе 

Умеет: 
 выделить и 
анализировать 
социально-
психологическую 
составляющую в 
психологических и 
социальных явлениях; 
интерпретировать 
социально-
психологические 
явления с позиции 
теоретических подходов. 
 
Владеет: 
навыками выступать в 
качестве эксперта в 
области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе. 
 

средствами массовой 
информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать 
социально-психологические 
явления с позиции 
теоретических подходов; 
выбирать валидные средства 
диагностики и коррекции 
социально- психологических 
феноменов; разрабатывать 
программу социально-
психологического 
исследования; использовать 
символы культуры в 
деятельности журналиста. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе. 
 

информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и 
коррекции социально- психологических 
феноменов; разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать символы 
культуры в деятельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисциплин; 
осознанно и корректно использовать 
научную терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективных 
 позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта 
в области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 
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Базовы
й 

уровень
–II 

 

Знает 
 основные понятия 
социальной 
антропологии, 
особенно выделяя те из 
них, которые отражают 
пути социализации 
средствами массовой 
информации, историю 
возникновения 
основных религиозно- 
философских взглядов 
в дагестанском 
наследии, понять 
проблемы взаимосвязи 
религиозно-
философской мысли с 
конфессиональными 
доктринами. 
 
Умеет  
анализировать 
процессы 
инкультурации в 
контексте современных 
задач, решаемых 
средствами массовой 
информации, 
ориентироваться в 
технологиях 
социальной 
антропологии как 

Знать: 
 основные понятия 
социальной 
антропологии, особенно 
выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации 
средствами массовой 
информации. 
 
Умеет: 
 выделить и 
анализировать 
социально-
психологическую 
составляющую в 
психологических и 
социальных явлениях; 
интерпретировать 
социально-
психологические 
явления с позиции 
теоретических подходов; 
выбирать валидные 
средства диагностики и 
коррекции социально- 
психологических 
феноменов; 
разрабатывать 
программу социально-
психологического 
исследования; 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые 
отражают пути социализации 
средствами массовой 
информации; законы 
социализации (инкультурации) 
в контексте использования 
средств массовой информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать 
социально-психологические 
явления с позиции 
теоретических подходов; 
выбирать валидные средства 
диагностики и коррекции 
социально- психологических 
феноменов; разрабатывать 
программу социально-
психологического 
исследования; использовать 
символы культуры в 
деятельности журналиста;  
применять  
взгляды в осмыслении 
содержания специальных 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; социально-
психологические характеристики 
больших групп; структуру и функции 
общения, особенности внутригруппового 
общения; основные социально-
психологические теории; основные 
процессы динамики малых групп; 
социально-психологические 
характеристики личности и механизмы 
их формирования; основные 
закономерности межгруппового 
взаимодействия. историю возникновения 
основных религиозно-философских 
взглядов в дагестанском богословском 
наследии. 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и 
коррекции социально- психологических 
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культурных моделях, 
представленных в 
системе деятельности 
средств массовой 
информации, 
соотносить полученные 
знания со своим 
личным опытом и 
использовать их как на 
благо личного 
совершенствования, так 
и в воспитательных 
целях. 
Владеет  
навыками выступать в 
качестве эксперта в 
области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата 
в обществе 

использовать символы 
культуры в деятельности 
журналиста. 
 
Владеет: 
навыками выступать в 
качестве эксперта в 
области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе. 
 

дисциплин; осознанно и 
корректно использовать 
научно- терминологию; 
оценивать процессы, 
происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с 
объективноых позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе. 
 

феноменов; разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать символы 
культуры в деятельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисциплин; 
осознанно и корректно использовать 
научную терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективных 
позиций; обладать способностью, с 
точки зрения религиозного наследия, к 
самоанализу своих знаний, умений, 
образа жизни и деятельности. 
соотносить полученные знания со своим 
личным опытом и использовать их как 
на благо личного совершенствования, 
так и в воспитательных целях; 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта 
в области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 

Повыш
енный 

уровень
–III 

 

Знает 
 основные понятия 
социальной 
антропологии, 
особенно выделяя те из 
них, которые отражают 
пути социализации 
средствами массовой 
информации, историю 
возникновения 

Знать: 
 основные понятия 
социальной 
антропологии, особенно 
выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации 
средствами массовой 
информации; законы 
социализации 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые 
отражают пути социализации 
средствами массовой 
информации; законы 
социализации (инкультурации) 
в контексте использования 
средств массовой информации; 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; социально-
психологические характеристики 
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основных религиозно- 
философских взглядов 
в дагестанском 
наследии, понять 
проблемы взаимосвязи 
религиозно-
философской мысли с 
конфессиональными 
доктринами, знать 
специфику решений 
религиозно- 
философских проблем 
в отечественной мысли, 
соотносить полученные 
знания со своим 
личным духовным 
опытом и использовать 
их на благо личного 
нравственного 
совершенствования и в 
воспитательных целях 
 
Умеет  
анализировать 
процессы 
инкультурации в 
контексте современных 
задач, решаемых 
средствами массовой 
информации, 
ориентироваться в 
технологиях 

(инкультурации) в 
контексте использования 
средств массовой 
информации. 
 
Умеет: 
 выделить и 
анализировать 
социально-
психологическую 
составляющую в 
психологических и 
социальных явлениях; 
интерпретировать 
социально-
психологические 
явления с позиции 
теоретических подходов; 
выбирать валидные 
средства диагностики и 
коррекции социально- 
психологических 
феноменов; 
разрабатывать 
программу социально-
психологического 
исследования; 
использовать символы 
культуры в деятельности 
журналиста;  
применять взгляды в 
осмыслении содержания 

социально-психологические 
характеристики больших групп; 
структуру и функции общения, 
особенности внутригруппового 
общения; основные социально-
психологические теории; 
основные процессы динамики 
малых групп; социально-
психологические 
характеристики личности и 
механизмы их формирования; 
основные закономерности 
межгруппового 
взаимодействия. историю 
возникновения основных 
религиозно-философских 
взглядов в дагестанском 
богословском наследии. 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать 
социально-психологические 
явления с позиции 
теоретических подходов; 
выбирать валидные средства 
диагностики и коррекции 
социально- психологических 
феноменов; разрабатывать 
программу социально-

больших групп; структуру и функции 
общения, особенности внутригруппового 
общения; основные социально-
психологические теории; основные 
процессы динамики малых групп; 
социально-психологические 
характеристики личности и механизмы 
их формирования; основные 
закономерности межгруппового 
взаимодействия. историю возникновения 
основных религиозно-философских 
взглядов в дагестанском наследии; дать 
студентам представление о системе 
богословских знаний, научить их 
ориентироваться в постановке проблем; 
сформировать диалогичность мышления, 
терпимость к иным точкам зрения и 
мнениям. важнейшие определения и 
формулы, лежащие в основе науки. 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и 
коррекции социально- психологических 
феноменов; разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать символы 
культуры в деятельности журналиста;  
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социальной 
антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в 
системе деятельности 
средств массовой 
информации, 
соотносить полученные 
знания со своим 
личным опытом и 
использовать их как на 
благо личного 
совершенствования, так 
и в воспитательных 
целях, применять 
взгляды в осмыслении 
содержания 
специальных 
дисциплин, излагать 
содержание 
предлагаемых учебных 
пособий и источников 
 
Владеет  
навыками выступать в 
качестве эксперта в 
этике, содействуя 
улучшению 
нравственного климата 
в обществе 

специальных дисциплин; 
осознанно и корректно 
использовать научную 
терминологию; 
оценивать процессы, 
происходящие в 
религиозной жизни 
страны и в мире с 
объективно-богослх 
позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в 
качестве эксперта в 
области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе. 
 

психологического 
исследования; использовать 
символы культуры в 
деятельности журналиста;  
применять взгляды в 
осмыслении содержания 
специальных дисциплин; 
осознанно и корректно 
использовать научно- 
терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в 
религиозной жизни страны и в 
мире с объективных позиций; 
обладать способностью, с точки 
зрения религиозного наследия, 
к самоанализу своих знаний, 
умений, образа жизни и 
деятельности. соотносить 
полученные знания со своим 
личным опытом и использовать 
их как на благо личного 
совершенствования, так и в 
воспитательных целях; 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе. 

применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисциплин; 
осознанно и корректно использовать 
научную терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективных 
позиций; обладать способностью, с 
точки зрения религиозного наследия, к 
самоанализу своих знаний, умений, 
образа жизни и деятельности. 
соотносить полученные знания со своим 
личным опытом и использовать их как 
на благо личного совершенствования, 
так и в воспитательных целях; 
подготовить и прочитать лекцию по 
различным вопросам вероучения; 
анализировать и соотносить 
основополагающие принципы 
вероучения с взглядами и учениями 
других религий, сект и течений; излагать 
содержание предлагаемых учебных 
пособий и источников. 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта 
в области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 
 

ОК-8 способностью к самоорганизации и самообразованию 
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  3 4 5 

Порогов
ый 

уровень
–I 
 

Знать:  
основные термины ТВ-
журналистики, структуру 
телевизионных СМИ, 
основные медиа-холдинги. 
Уметь:  
определять телевизионные 
жанры, создавать 
телевизионные материалы в 
соответствии с жанровой 
структурой телевизионных 
СМИ; участвовать в 
коллективном анализе 
деятельности СМИ, 
анализировать; результаты 
собственной работы базовые 
принципы формирования 
системы СМИ. выстраивать 
работу в соответствии с 
основными требованиями, 
предъявляемыми к 
информации СМИ; 
анализировать тенденции 
современной науки, 
определять перспективные 
направления научных 
исследований; использовать 
экспериментальные и 
теоретические методы 
исследования в 
профессиональной 

Знает:  
основные термины ТВ-
журналистики, структуру 
телевизионных СМИ, 
основные медиа-холдинги. 
  
Умеет: 
определять телевизионные 
жанры, создавать 
телевизионные материалы в 
соответствии с жанровой 
структурой телевизионных 
СМИ. 
Владеет: 
 методикой создания 
телевизионных материалов 
в соответствии с выбранной 
жанровой структурой. 

Знает:  
основные термины ТВ-
журналистики, структуру 
телевизионных СМИ, 
основные медиа-холдинги; 
основные нормы, стандарты. 
  
Умеет: 
определять телевизионные 
жанры, создавать 
телевизионные материалы в 
соответствии с жанровой 
структурой телевизионных 
СМИ; участвовать в 
коллективном анализе 
деятельности СМИ, 
анализировать; результаты 
собственной работы базовые 
принципы формирования 
системы СМИ.  
Владеет: 
 методикой создания 
телевизионных материалов в 
соответствии с выбранной 
жанровой структурой; 
редактировать материалы 
для телевизионных СМИ. 

Знает:  
основные термины ТВ-
журналистики, структуру 
телевизионных СМИ, основные 
медиа-холдинги; основные нормы, 
стандарты, форматы, стили, 
технологические требования, 
предъявляемые к редактированию 
материалов. 
  
Умеет: 
определять телевизионные жанры, 
создавать телевизионные 
материалы в соответствии с 
жанровой структурой 
телевизионных СМИ; участвовать 
в коллективном анализе 
деятельности СМИ, анализировать; 
результаты собственной работы 
базовые принципы формирования 
системы СМИ; общие и 
отличительные черты различных 
средств массовой информации; 
основные принципы разработки 
концепции медиапроекта.;  
Владеет: 
 методикой создания 
телевизионных материалов в 
соответствии с выбранной 
жанровой структурой; 
редактировать материалы для 
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деятельности; Владеть: 
методикой создания 
телевизионных материалов в 
соответствии с выбранной 
жанровой структурой; 
редактировать материалы 
для телевизионных СМИ, 
используя современные 
технологии навыками 
индивидуальной и 
коллективной 
журналистской 
деятельности; подготовки 
собственных публикаций и 
работы с другими 
участниками производства 
текстов;современными 
методами научного 
исследования в предметной 
сфере. 

телевизионных СМИ, используя 
современные технологии навыками 
индивидуальной и коллективной 
журналистской деятельности. 

Базовы
й 

уровень
–II 

 

Знать:  
основные термины ТВ-
журналистики, структуру 
телевизионных СМИ, 
основные медиа-холдинги. 
Уметь: определять 
телевизионные жанры, 
создавать телевизионные 
материалы в соответствии с 
жанровой структурой 
телевизионных СМИ; 
участвовать в коллективном 

Знает:  
основные термины ТВ-
журналистики, структуру 
телевизионных СМИ, 
основные медиа-холдинги; 
основные нормы, 
стандарты. 
  
Умеет: 
определять телевизионные 
жанры, создавать 
телевизионные материалы в 

Знает:  
основные термины ТВ-
журналистики, структуру 
телевизионных СМИ, 
основные медиа-холдинги; 
основные нормы, стандарты, 
форматы, стили, 
технологические требования, 
предъявляемые к 
редактированию материалов. 
  
Умеет: 

Знает:  
основные термины ТВ-
журналистики, структуру 
телевизионных СМИ, основные 
медиа-холдинги; основные нормы, 
стандарты, форматы, стили, 
технологические требования, 
предъявляемые к редактированию 
материалов; систему 
жанрообразующих признаков и их 
особенности для материалов 
художественно-публицистических 
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анализе деятельности СМИ, 
анализировать; результаты 
собственной работы базовые 
принципы формирования 
системы СМИ; общие и 
отличительные черты 
различных средств массовой 
информации; основные 
принципы разработки 
концепции медиапроекта; 
осуществлять текстовую и 
внетекстовую (проектную, 
продюсерскую, 
организаторскую) работу; 
выстраивать работу в 
соответствии с основными 
требованиями, 
предъявляемыми к 
информации СМИ; 
анализировать тенденции 
современной науки, 
определять перспективные 
направления научных 
исследований; использовать 
экспериментальные и 
теоретические методы 
исследования в 
профессиональной 
деятельности;  
Владеть: методикой создания 
телевизионных материалов в 
соответствии с выбранной 

соответствии с жанровой 
структурой телевизионных 
СМИ; участвовать в 
коллективном анализе 
деятельности СМИ, 
анализировать; результаты 
собственной работы 
базовые принципы 
формирования системы 
СМИ.  
Владеет: 
 методикой создания 
телевизионных материалов 
в соответствии с выбранной 
жанровой структурой; 
редактировать материалы 
для телевизионных СМИ. 

определять телевизионные 
жанры, создавать 
телевизионные материалы в 
соответствии с жанровой 
структурой телевизионных 
СМИ; участвовать в 
коллективном анализе 
деятельности СМИ, 
анализировать; результаты 
собственной работы базовые 
принципы формирования 
системы СМИ; общие и 
отличительные черты 
различных средств массовой 
информации; основные 
принципы разработки 
концепции медиапроекта.;  
Владеет: 
 методикой создания 
телевизионных материалов в 
соответствии с выбранной 
жанровой структурой; 
редактировать материалы 
для телевизионных СМИ, 
используя современные 
технологии навыками 
индивидуальной и 
коллективной 
журналистской 
деятельности. 

жанров; теоретические основы 
организации научно-
исследовательской деятельности;  
Умеет: 
определять телевизионные жанры, 
создавать телевизионные 
материалы в соответствии с 
жанровой структурой 
телевизионных СМИ; участвовать 
в коллективном анализе 
деятельности СМИ, анализировать; 
результаты собственной работы 
базовые принципы формирования 
системы СМИ; общие и 
отличительные черты различных 
средств массовой информации; 
основные принципы разработки 
концепции медиапроекта; 
осуществлять текстовую и 
внетекстовую (проектную, 
продюсерскую, организаторскую) 
работу; выстраивать работу в 
соответствии с основными 
требованиями, предъявляемыми к 
информации СМИ; анализировать 
тенденции современной науки, 
определять перспективные 
направления научных 
исследований; использовать 
экспериментальные и 
теоретические методы 
исследования в профессиональной 
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жанровой структурой; 
редактировать материалы 
для телевизионных СМИ, 
используя современные 
технологии навыками 
индивидуальной и 
коллективной 
журналистской 
деятельности. 

деятельности;  
Владеет: 
 методикой создания 
телевизионных материалов в 
соответствии с выбранной 
жанровой структурой; 
редактировать материалы для 
телевизионных СМИ, используя 
современные технологии навыками 
индивидуальной и коллективной 
журналистской деятельности; 
подготовки собственных 
публикаций и работы с другими 
участниками производства текстов; 
современными методами научного 
исследования в предметной сфере; 
навыками совершенствования и 
развития своего научного 
потенциала. 
подготовки собственных 
публикаций и работы с другими 
участниками производства 
текстов;современными методами 
научного исследования в 
предметной сфере; навыками 
совершенствования и развития 
своего научного потенциала 

Повыш
енный 

уровень
–III 

 

Знать:  
основные термины ТВ-
журналистики, структуру 
телевизионных СМИ, 
основные медиа-холдинги. 

Знает 
 основные термины ТВ-
журналистики, структуру 
телевизионных СМИ, 
основные медиа-холдинги. 

Знает 
 основные термины ТВ-
журналистики, структуру 
телевизионных СМИ, 
основные медиа-холдинги; 

Знает 
 основные термины ТВ-
журналистики, структуру 
телевизионных СМИ, основные 
медиа-холдинги; основные нормы, 
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Уметь:  
определять телевизионные 
жанры, создавать 
телевизионные материалы в 
соответствии с жанровой 
структурой телевизионных 
СМИ; участвовать в 
коллективном анализе 
деятельности СМИ, 
анализировать; результаты 
собственной работы базовые 
принципы формирования 
системы СМИ; общие и 
отличительные черты 
различных средств массовой 
информации; основные 
принципы разработки 
концепции медиапроекта;  
Умет 
 определять телевизионные 
жанры, создавать 
телевизионные материалы в 
соответствии с жанровой 
структурой телевизионных 
СМИ; участвовать в 
коллективном анализе 
деятельности СМИ, 
анализировать результаты 
собственной работы, базовые 
принципы формирования 
системы СМИосуществлять 
текстовую и внетекстовую 

Умеет 
 определять телевизионные 
жанры, создавать 
телевизионные материалы в 
соответствии с жанровой 
структурой телевизионных 
СМИ; участвовать в 
коллективном анализе 
деятельности СМИ, 
анализировать результаты 
собственной работы, 
базовые принципы 
формирования системы 
СМИ. 
 
Владеет 
 методикой создания 
телевизионных материалов 
в соответствии с выбранной 
жанровой структурой. 

основные нормы, стандарты, 
форматы, стили, 
технологические требования, 
предъявляемые к 
редактированию материалов. 
Умеет 
 определять телевизионные 
жанры, создавать 
телевизионные материалы в 
соответствии с жанровой 
структурой телевизионных 
СМИ; участвовать в 
коллективном анализе 
деятельности СМИ, 
анализировать результаты 
собственной работы, базовые 
принципы формирования 
системы СМИ; общие и 
отличительные черты 
различных средств массовой 
информации; основные 
принципы разработки 
концепции медиапроекта; 
осуществлять текстовую и 
внетекстовую (проектную, 
продюсерскую, 
организаторскую) работу; 
выстраивать работу в 
соответствии с основными 
требованиями, 
предъявляемыми к 
информации СМИ. 

стандарты, форматы, стили, 
технологические требования, 
предъявляемые к редактированию 
материалов; систему 
жанрообразующих признаков и их 
особенности для материалов 
художественно-публицистических 
жанров  
Умеет 
 определять телевизионные жанры, 
создавать телевизионные 
материалы в соответствии с 
жанровой структурой 
телевизионных СМИ; участвовать 
в коллективном анализе 
деятельности СМИ, анализировать 
результаты собственной работы, 
базовые принципы формирования 
системы СМИ; общие и 
отличительные черты различных 
средств массовой информации; 
основные принципы разработки 
концепции медиапроекта; 
осуществлять текстовую и 
внетекстовую (проектную, 
продюсерскую, организаторскую) 
работу; выстраивать работу в 
соответствии с основными 
требованиями, предъявляемыми к 
информации СМИ; анализировать 
тенденции современной науки, 
определять перспективные 
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(проектную, продюсерскую, 
организаторскую) работу; 
выстраивать работу в 
соответствии с основными 
требованиями, 
предъявляемыми к 
информации СМИ; 
анализировать тенденции 
современной науки, 
определять перспективные 
направления научных 
исследований; использовать 
экспериментальные и 
теоретические методы 
исследования в 
профессиональной 
деятельности;  
Владеть: 
 методикой создания 
телевизионных материалов в 
соответствии с выбранной 
жанровой структурой; 
редактировать материалы 
для телевизионных СМИ, 
используя современные 
технологии навыками 
индивидуальной и 
коллективной 
журналистской 
деятельности. 

 
Владеет 
 методикой создания 
телевизионных материалов в 
соответствии с выбранной 
жанровой структурой; 
редактировать материалы 
для телевизионных СМИ. 

направления научных 
исследований; использовать 
экспериментальные и 
теоретические методы 
исследования в профессиональной 
деятельности. 
 
Владеет 
 методикой создания 
телевизионных материалов в 
соответствии с выбранной 
жанровой структурой; 
редактировать материалы для 
телевизионных СМИ, используя 
современные технологии, владеет 
навыками индивидуальной и 
коллективной журналистской 
деятельности; подготовки 
собственных публикаций и работы 
с другими участниками 
производства текстов; 
современными методами научного 
исследования в предметной сфере; 
навыками совершенствования и 
развития своего научного 
потенциала. 
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Примерные задания тестового контроля 

Модуль 1. 
1. Для конфликтологии как науки не характерна черта: 
А) Объективность исследования конфликтов. 
Б) Системность изложения содержания. 
В) Эмпирический характер закономерностей. 
Г) Наличие методологических основ исследования. 
 
2. Найдите определение объективных причин возникновения социальных 
конфликтов. 
А) Экономические и политические причины, лежащие в основе конфликтного развития 
общества. 
Б) Несовпадение мнений, оценок и установок конкретных людей по вопросам развития 
общества. 
В) Обстоятельства социального взаимодействия людей, которые приводят к 
столкновению 
их интересов, мнений, установок. 
Г) Причины изменения динамики, длительности и процесса протекания конфликта. 
 
3. Объективные предпосылки и причины конфликтов таковы: 
А) Противоречивость общественных отношений. 
Б) Противоречивая природа личности. 
В) Социальная дифференциация и общественное неравенство. 
Г) Социальная структура общества. 
 
4. Личностные причины конфликтов обусловлены: 
А) Межличностным взаимодействием внутри отдельной социальной группы; 
Б) Спецификой процессов, происходящих в психике человека в ходе его 
взаимодействия с 
другими людьми и окружающей средой. 
В) Возмущением личности против общества по поводу более полного удовлетворения 
ее 
материальных интересов; 
Г) Нежеланием личности терпеть другую личность и остальных людей. 
 
5. Структура конфликта выражается такими понятиями: 
А) Объективные условия и субъективный фактор. 
Б) Интересы личности, мотивы, потребности, направленность. 
В) Участники, условия протекания, действия сторон, способы противодействия. 
Г) Личностная, групповая и социальная структура. 
 
6. Динамика конфликта выражается понятиями: 
А) Предконфликтная стадия. 
Б) Конфликтная стадия. 
В) Обострение конфликта. 
Г) Разрешение конфликта. 
 
7. Под объектом конфликта понимается: 
А) Объективное условие, которое приводит к его возникновению. 
Б) Материальная, социальная или духовная ценность, к обладанию или пользованию 
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которой стремятся участники конфликтующих сторон. 
В) Обстоятельства протекания конфликта, не зависящие от личности. 
Г) Все то, что объективно предопределяет конфликт. 
 
8. Основными принципами конфликтного противоборства выступают: 
А) Мотивы, потребности, интересы участников. 
Б) Психологические, материальные и духовные интересы участников конфликта. 
В) Концентрация сил, координация сил, поиск уязвимого места, экономия сил и 
времени. 
Г) Целеполагание, конкретность, всесторонность, направленность. 
 
9. К сфере стратегии конфликтного взаимодействия относится: 
А) Соперничество, компромисс, сотрудничество, соглашение. 
Б) Совокупность конкретных приемов воздействия на оппонента. 
В) Продуманные средства предотвращения конфликта. 
Г) Учет объективных условий протекания конфликта. 
 
10. Стратегии поведения человека в трудных ситуациях 
различаются на: 
А) Конструктивная и деструктивная; 
Б) Активная и пассивная; 
В) Приспособление и уход; 
Г) Спокойствие и напряженность. 
Структура конфликта включает компоненты: 
А) Объект и предмет конфликта. 
Б) Оппоненты и группы поддержки. 
В) Наблюдатели и равнодушные. 
Г) Стратегия, тактика и мотивы поведения сторон. 
 
11. Основными функциями конфликта являются: 
А) Только конструктивные функции. 
Б) Только деструктивные функции. 
В) Конструктивные и деструктивные функции. 
Г) Негативное влияние на общество и человека. 
 
 

Модуль 2. 
1. В группу методов управления конфликтами входят (исключите лишнее): 
а) структурные методы; 
б) метод картографии; 
в) опрос. 
 
2. Динамика конфликта находит свое отражение в двух понятиях (исключить 
лишнее): 
а) этапы конфликта; 
б) фазы конфликта; 
в) содержание конфликта. 
 
3. На какой фазе конфликта возможности разрешения конфликта самые высокие: 
а) начальной фазе; 
б) фазе подъема; 
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в) пике конфликта; 
г) фазе спада. 
 
4. Конфликт в переводе с латинского означает: 
а) соглашение; 
б) столкновение; 
в) существование. 
 
5. Ситуация скрытого или открытого противостояния двух или более сторон- 
участниц называется: 
а) конфликтными отношениями; 
б) конфликтной ситуацией; 
в) инцидентом. 
 
6. Конфликт равен: 
а) конфликтная ситуация + инцидент; 
б) конфликтные отношения + конфликтная ситуация; 
в) конфликтные отношения + инцидент. 
7. По степени вовлеченности людей в конфликты выделяют конфликты (исключите 
лишнее): 
а) межличностные; 
б) межгрупповые; 
в) классовые; 
г) межгосударственные; 
д) межнациональные; 
е) внутриличностные. 
 
8. Основными моделями поведения личности в конфликте являются (исключите 
лишнее): 
а) конструктивная модель; 
б) деструктивная; 
в) конформистская; 
г) нонконформистская. 
 
9. Какому типу конфликтной личности принадлежат следующие характеристики: 
неустойчив в оценках и мнениях, обладает легкой внушаемостью, внутренне 
противоречив, непоследовательность поведения, недостаточно хорошо видит 
перспективу, зависит от мнения окружающих, не обладает достаточной силой воли, 
излишне стремится к компромиссу: 
а) ригидному; 
б) сверхточному; 
в) «бесконфликтному». 
 
10. Одной из основных и эффективных форм участия третьего лица в разрешении 
конфликтов является: 
а) переговорный процесс; 
б) сотрудничество; 
в) компромисс. 
 
11. Профессиональный посредник называется: 
а) суггестором; 
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б) медиатором; 
в) коллегой. 
 
12. Вид психологического воздействия, искусное исполнение которого ведет к 
скрытому возбуждению у другого человека намерений, не совпадающих с его 
актуально существующими желаниями, называется: 
а) манипуляцией; 
б) суггестией; 
в) гипнозом. 
 
13. Столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, 
явлений или взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия, называется: 
а) конфликтом; 
б) конкуренцией; 
в) соревнованием. 
 
14. Конфликты, способствующие принятию обоснованных решений и развитию 
взаимодействий, называются: 
а) конструктивными; 
б) деструктивными; 
в) реалистическими. 
 
15. Какой из приведенных методов относится к группе методов управлениями 
конфликтами: 
а) социологический метод; 
б) метод тестирования; 
в) метод картографии; 
г) метод наблюдения; 
д) метод эксперимента. 
 
16. Необходимыми и достаточными условиями возникновения конфликта между 
субъектами социального взаимодействия являются: 
а) наличие у них противоположных суждений или мотивов и желание хотя бы одного 
из 
них одержать победу над другим; 
б) наличие у них противоположно направленных мотивов или суждений, а также 
состояние противоборства между ними; 
в) наличие у них противоположных позиций и активные действия обеих сторон по 
достижению своих позиций; 
г) наличие у них противоположно направленных мотивов и открытые заявления о 
своих 
требованиях; 
д) наличие противоположных интересов у каждого из них и отсутствие возможностей 
по 
их реализации. 
 
17. Конфликтная ситуация — это: 
а) случайные столкновения интересов субъектов социального взаимодействия; 
б) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов социального 
взаимодействия, которые создают почву для противоборства между ними; 
в) процесс противоборства между субъектами социального взаимодействия, 
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направленный на выяснение отношений; 
г) причина конфликта; 
д) этап развития конфликта. 
 
18. Причина конфликта – это: 
а) противоположные мотивы субъектов социального взаимодействия; 
б) стечение обстоятельств, которые проявляют конфликт; 
в) явления, события, факты, ситуации, которые предшествуют конфликту и при 
определенных условиях деятельности субъектов социального взаимодействия 
вызывают его; 
г) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов социального 
взаимодействия, которые создают почву для реального противоборства между ними; 
д) то, из-за чего возникает конфликт. 
 
19. Конфликтогены – это: 
а) слова, действия (или бездействия), которые могут привести к конфликту; 
б) проявления конфликта; 
в) причины конфликта, обусловленные социальным статусом личности; 
г) состояния личности, которые наступают после разрешения конфликта; 
д) поведенческие реакции личности в конфликте. 
 

Модуль 3. 
 
20. Управление конфликтами — это: 
а) целенаправленное воздействие на процесс его динамики; 
б) целенаправленное, обусловленное объективными законами воздействие на 
процесс его динамики в интересах развития или разрушения той социальной  
системы, к которой имеет отношение данный конфликт; 
в) целенаправленное воздействие на конфликтующих в интересах снижения уровня 
напряженности между ними; 
г) целенаправленное, обусловленное объективными законами воздействие на процесс 
формирования адекватного образа конфликтной ситуации у конфликтующих в 
интересах 
снижения уровня напряженности между ними; 
д) целенаправленное воздействие на мотивы конфликтующих. 
 
21. Содержание управления конфликтами включает: 
а) прогнозирование, предупреждение (стимулирование), регулирование, разрешение; 
б) прогнозирование, предупреждение (стимулирование), разрешение; 
в) прогнозирование, регулирование, разрешение; 
г) прогнозирование, анализ, предупреждение, разрешение; 
д) анализ конфликтной ситуации, прогнозирование, предупреждение, разрешение. 
 
22. Сколько стратегий поведения личности в конфликте выделяется в двухмерной 
модели Томаса-Киллмена: 
а) 1; 
б) 2; 
в) 3; 
г) 4; 
д) 5. 
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23. Коммуникативный аспект общения отражает стремление партнеров по общению 
к: 
а) обмену информацией; 
б) налаживанию добрых взаимоотношений; 
в) достижению взаимопонимания; 
г) расширению темы общения; 
д) усилению информационного воздействия на партнера. 
 
24. Технологии рационального поведения в конфликте — это: 
а) совокупность способов психологической коррекции, направленной на обеспечение 
конструктивного взаимодействия конфликтов на основе самоконтроля своих 
эмоций; 
б) совокупность способов воздействия на соперника, позволяющих добиться 
реализации 
своих целей в конфликте; 
в) вид психологического воздействия, искусное исполнение которого ведет к скрытому 
возбуждению у соперника намерений, не совпадающих с его актуально 
существующими 
желаниями; 
г) поддержание высокой самооценки в переговорном процессе; 
д) спокойная реакция на эмоциональные действия соперника. 
 
25. Внутриличностный конфликт – это: 
а) глубокие эмоциональные переживания личностью своих неудач; 
б) состояние тревоги, вызываемое предстоящей сложной ситуацией; 
в) столкновение противоположно направленных мотивов личности; 
г) столкновение противоположно направленных поведенческих характеристик 
личности; 
д) внутренние колебания личности, стоящей перед выбором средств для достижения 
конкретной цели. 
 
26. К групповым конфликтам относятся конфликты: 
а) личность – группа; 
б) группа – группа; 
в) личность – группа и группа – группа; 
г) руководитель – коллектив; 
д) микрогруппа – микрогруппа внутри коллектива. 
 
27. Конфликт в обществе – это: 
а) конфликты в любых социальных группах; 
б) конфликты в больших социальных группах; 
в) конфликты между государствами; 
г) конфликты в различных сферах общественной жизни (экономической, 
политической, социальной и духовной); 
д) конфликты, субъектами которых выступают нации, государства, классы, партии, 
союзы 
и т. д. 
 
28. Политические конфликты – это: 
а) противоборство субъектов социального взаимодействия на основе стремления к 
захвату 
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политической власти; 
б) противоборство субъектов социального взаимодействия в период решения вопроса о 
политической власти; 
в) противоборство субъектов социального взаимодействия на основе 
противоположных политических интересов, ценностей, взглядов и целей, 
обусловленных их положением и ролью в системе власти; 
г) противоборство субъектов социального взаимодействия на основе противоположных 
политических интересов, ценностей, взглядов и целей, обусловленных их положением 
в 
обществе; 
д) противоборство субъектов социального взаимодействия на основе противоположных 
политических интересов, ценностей, взглядов и целей, обусловленных их положением 
в 
сфере политических отношений. 
 
29. Основным предметом политических конфликтов является: 
а) политический интерес; 
б) политическая власть в различных социальных структурах; 
в) государственная власть; 
г) политическое сознание людей; 
д) политические партии. 
 
30. Социальные конфликты – это: 
а) конфликты между государственными структурами по поводу реализации 
социальных 
гарантий граждан; 
б) конфликты между государственными и общественными структурами по поводу 
социальных гарантий граждан; 
в) особая форма противоборства граждан с властями, обусловленная ущемлением 
интересов граждан, а также нарушением прав и гарантий в социальной сфере; 
г) особая форма противоборства граждан с властями за улучшение их социально- 
экономического положения; 
д) конфликт между гражданами и властями, выражающийся в гражданском 
неповиновении. 
 
31. Конфликт в организации – это: 
а) конфликты между субъектами социального взаимодействия, возникающие внутри 
организации; 
б) конфликты между субъектами социального взаимодействия, возникающие внутри 
организации и за ее пределами; 
в) конфликты между руководством организации и ее сотрудниками; 
г) конфликты между различными структурными элементами организации; 
д) конфликты по поводу организационной структуры коллектива. 
 
32. Под конфликтами в сфере управления понимают: 
а) конфликт между субъектами и объектами управления; 
б) конфликты, которые возникают в системах социального взаимодействия 
субъектов и объектов управления; 
в) конфликты между субъектами управления различных уровней; 
г) конфликты между руководителем и подчиненными; 
д) конфликты в процессе принятия управленческих решений. 
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33. Под глобальными конфликтами понимают: 
а) конфликты между регионами; 
б) конфликты, обусловленные глобальными проблемами современности, 
затрагивающие интересы всего человечества и несущие угрозу существованию 
цивилизации; 
в) конфликты, обусловленные глобальными проблемами современности и 
возникающие 
между мировыми сообществами; 
г) конфликты, связанные с природными катастрофами; 
д) конфликты, которые несут угрозу существованию цивилизации. 
 
34. Предметом конфликтологии являются: 
а) конфликты; 
б) закономерности и механизмы возникновения конфликтов, 
а также принципы и технологии управления ими; 
в) любые столкновения. 
 
35. Лицо, которое подталкивает других участников к конфликту называется: 
а) посредник 
б) пособник 
в) подстрекатель 
 
36. Стресс, сопровождающий любой конфликт, накладывает отпечаток на его 
протекание. Это суждение: 
а) не верно 
б) верно 
в) отчасти верно 
 

Вопросы к итоговой аттестации по курсу 
1. Конфликтология как наука: объект, предмет, особенности. 
2. Междисциплинарный характер конфликтологии. 
3. Социальная роль и функции конфликтологии как науки. 
4. Основные принципы и методы исследования конфликтов. 
5. Понятие конфликта. 
6. Социальная природа конфликта. 
7. Объективные факторы возникновения конфликтов. 
8. Субъективная природа конфликта. 
9. Социально-психологические причины конфликтов. 
10. Организационно-управленческие причины конфликтов. 
11. Позитивная роль социальных конфликтов. 
12. Негативная роль социальных конфликтов. 
13. Критерии классификации современных конфликтов. 
14. Разновидности социальных конфликтов и их характеристика. 
15. Структура конфликта и ее основные составляющие. 
16. Функции социальных конфликтов: двойственный характер. 
17. Динамика социального конфликта. 
18. Стадии протекания конфликта. 
19. Типы участников конфликта. 
20. Второстепенные члены конфликта. 
21. Роль посредников в разрешении конфликта. 
22. Ранг, сила и социальный статус участников конфликта. 
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23. Конфликтное поведение как психологический компонент конфликта. 
24. Характеристика стилей поведения в конфликте. 
25. Тактика поведения в конфликтной ситуации. 
26. Образ конфликтной ситуации. 
27. Проблема эскалации конфликта. 
28. Завершение конфликта как заключительная стадия его динамики. 
29. Социальная природа и причины внутриличностных конфликтов. 
30. Разновидности внутриличностных конфликтов. 
31. Последствия внутриличностного конфликта. 
32. Профилактика и пути разрешения внутриличностных конфликтов. 
33. Межличностные конфликты в сфере управленческой деятельности. 
34. Социальная природа и особенности социально-групповых конфликтов. 
35. Механизмы возникновения межгрупповых конфликтов. 
36. Причины, содержание и последствия семейных конфликтов. 
37. Трудовые конфликты и пути их разрешения. 
38. Содержание и особенности межэтнических конфликтов. 
39. Политические конфликты: содержание и особенности. 
40. Профилактика и предупреждение социальных конфликтов. 
41. Стратегия и технология разрешения социальных конфликтов. 
42. Медиаторство в процессе регулирования социальных конфликтов. 
43. Содержание и роль переговоров в урегулировании конфликтов. 
 

9. Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
9.1. Основная литература 

1. Кузьмина Т.В. Конфликтология [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Т.В. Кузьмина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 
64 c. — 978-5-904000-60-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/645.htm l  

2. Егидес А.П. Психология конфликта [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А.П. Егидес. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский финансово-
промышленный университет «Синергия», 2013. — 320 c. — 978-5-4257-0110-7. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17043.html   

3. Шарков Ф.И. Общая конфликтология [Электронный ресурс] : учебник 
для бакалавров / Ф.И. Шарков, В.И. Сперанский. — Электрон. текстовые данные. — М. 
: Дашков и К, 2015. — 240 c. — 978-5-394-02402-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35293.html  

4. Метлякова Л.А. Конфликтология [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / Л.А. Метлякова. — Электрон. текстовые данные. — Пермь: 
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2016. — 210 c. 
— 978-5-85218-812-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70630.html  

5. Семенов В.А. Конфликтология. История, теория, методология 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Семенов. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 384 c. — 978-5-89781-280-6. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/6970.html  

6. Светлов В.А. Управление конфликтом [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В.А. Светлов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2012. — 137 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8249.html  

 

http://www.iprbookshop.ru/645.htm
http://www.iprbookshop.ru/17043.html
http://www.iprbookshop.ru/35293.html
http://www.iprbookshop.ru/70630.html
http://www.iprbookshop.ru/6970.html
http://www.iprbookshop.ru/8249.html
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8.2. Дополнительная литература 

7. Цой Л.Н. Практическая конфликтология. Книга первая [Электронный 
ресурс] / Л.Н. Цой. — Электрон. текстовые данные. — М. : Глобус, 2001. — 233 c. — 5-
89697-044-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8169.html  

8. Цыбульская М.В. Конфликтология [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / М.В. Цыбульская. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский 
открытый институт, 2010. — 312 c. — 978-5-374-00308-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10705.html  

9. Зеленков М.Ю. Конфликтология [Электронный ресурс] : учебник / М.Ю. 
Зеленков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 324 c. — 978-5-
394-01918-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10934.html  

10. Светлов В.А. Словарь по конфликтологии [Электронный ресурс] / В.А. 
Светлов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 
325 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12750.html 

11. Светлов В.А. Современное введение в конфликтологию для бакалавров и 
специалистов [Электронный ресурс] / В.А. Светлов. — Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское образование, 2014. — 391 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20716.html  

12. Шпаргалка по конфликтологии [Электронный ресурс] / . — Электрон. 
текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 
Норматика, 2017. — 118 c. — 978-5-4374-0513-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65190.html  

13. Сергеев С.А. История конфликтологии [Электронный ресурс] / С.А. 
Сергеев. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный 
исследовательский технологический университет, 2010. — 232 c. — 978-5-7882-0976-0. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61856.html  

 
9.3. Электронные и интернет-ресурсы 

1. www.akdi.ru – организационные конфликты (бесплатный информационный 
ресурс); 
2. www.ttru.net – социальные конфликты в современном обществе (бесплатный 
3. информационный ресурс); 
4. www.bookdk.com – социальные конфликты: теоретические и прикладные 
аспекты 
5. (бесплатный информационный ресурс); 
6. forum.woweb.ru – этнонациональные конфликты (бесплатный информационный 
7. ресурс).  
8. www.glavbukh.ru – проблемы социально-трудовых конфликтов (бесплатный 
9. информационный ресурс); 

10.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 
практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 
материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

http://www.iprbookshop.ru/8169.html
http://www.iprbookshop.ru/10705.html
http://www.iprbookshop.ru/10934.html
http://www.iprbookshop.ru/12750.html
http://www.iprbookshop.ru/20716.html
http://www.iprbookshop.ru/65190.html
http://www.iprbookshop.ru/61856.html
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информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 
студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 
для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также 
методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные 
кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме 

не менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 
усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 
ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 
которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 
проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 
запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 
указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 
тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых 

работ (проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 
докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 
Методические указания по самостоятельному изучению теоретической 

части дисциплины 
Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. 
Формы и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются 
следующие:  
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 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 
обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, 
учебникам и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем 

в течение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную 

тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям 
Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана 
основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения 
обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На 
основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать 
тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему 
презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического 
задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или 
письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и 
внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 
ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в 
коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 
практических заданий и контрольных работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой 

дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 
предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 
преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 
15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 
сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному 
из вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и 
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анализ статистических данных, обоснование социальных последствий любого 
экономического факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 
минут. После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа 
семинарского занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 
Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках 
конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на 
его выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание 
должно было быть выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель 
проверяет его выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-
20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны 
быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная 
продолжительность — 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-
методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с 
учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, 
материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 
наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 
активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому 
усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной 
проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с 
дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме 
семинарского или практического занятия, что позволяет студентам проявить свою 
индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр 
мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… 

способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и 
звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 
Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 
презентаций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 
информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 
мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 
сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет 
контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 
логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
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К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 
Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в 
отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать 
отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и 
представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека. 
Диаграмма визуализация количественных и качественных связей. Их используют для 
убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к 
логическому. Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное 
назначение – структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных 
аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 
просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 
включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 
использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и 
живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем 
исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал 
остается постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно 
раздавать в конце презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, 
должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… 
сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, 
систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 
самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 
познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 
теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 
научно-методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо 
соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны 
быть достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 
самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 
ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 
отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 
технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; 
дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять 
установленный регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной 
структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную 
оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 
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интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 
оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 

части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались 
темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 
теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и 
визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 
слушатели.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 
видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, 
выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 
оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 
электронную информационно-образовательную среду. 

 
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 
контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Дизайн периодических изданий» являются: формирова-
ние у студентов понимания общих закономерностей  газетно-журнального дизайна, формиро-
вание теоретических знаний о графическом дизайне.  

 
Задачи дисциплины: 
• ознакомление с функциями дизайна прессы  
• изучение факторов, влияющих на дизайн издания 
• изучение особенностей оформления изданий различных типологических групп 
• освоение инструментария современного дизайнера прессы в теоретическом и при-

кладном аспекте  
• раскрыть содержание базовых терминов и понятий, используемых при изучении 

других дисциплин специальности 
• научить применять полученные знания в процессе теоретической и практической 

профессиональной деятельности 
• сформировать представление об основных законах и принципах графического ди-

зайна 
 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Дизайн периодических изданий» относится к обязательной части учеб-

ного плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 «Журналистика». Предусматри-
вается, что для полноценного овладения профессиональными навыками, которые формиру-
ются во время освоения курса, студенты параллельно должны получать базовые знания теоре-
тического характера («Техника и технология СМИ»). Полученные знания и навыки конкрети-
зируются и дополняются в ходе освоения дисциплины «Компьютерная верстка», «Выпуск 
учебных СМИ», «Профессионально-творческий практикум»,  помогут выполнению заданий 
производственной практик.  

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 
Трудоемкость, з.е. 2 2 
Контактная работа, всего 36 12 
из них: лекции 10 4 

практические занятия 26 8 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 36 56 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация зачет зачет. (4 ч) 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
общепрофессиональные (ОПК): 
способность базироваться на знании особенностей массовой информации, содержа-

тельной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, технологии 
их создания, готовность применять инновационные подходы при создании медиатекстов 
ОПК-14 

способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть 
методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах  (ОПК-19) 

способность использовать современную техническую базу и новейшие цифровые тех-
нологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, ориентироваться 
в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ (ОПК-20) 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-
формационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуника-
ционных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-
22) 

профессиональные (ПК): 
способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массме-

диа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем (вер-
бальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для размещения на 
различных мультимедийных платформах (ПК-2) 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: принципы и функции дизайна печатных изданий; допечатные технологии под-

готовки периодических изданий; действующие стандарты и технические условия, методики 
оформления полиграфических изданий; компьютерные про-граммы, применяемые при созда-
нии проектов полиграфической продукции; 

уметь: определить общий внешний вид и оформление газет, журналов, выбрать наибо-
лее подходящие средства визуальной выразительности; в каждом конкретном случае подо-
брать ключ к решению исходной задачи визуальными средствами (трансформировать исход-
ную идею в визуальный текст); макетировать отдельные материалы, подборки и полосу. 

владеть: методами разработки и создания оригинальных проектов газет и журналов; . 
навыками проектирования и со-здания внешнего вида издания; основными правилами и 
принципами набора и верстки печатных изданий; современной шрифтовой куль-
турой; приемами работы с цветом и цветовыми композициями; методикой анализа 
содержательной и графической модели издания. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1 Модуль 1. Оформительские элементы и комплексы 
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1.1 Предмет, задачи, 
виды и функции 
дизайна 

Дизайн – особый вид художественно-проектной деятельности. 
Утилитарно-эстетический характер дизайна. Соотношение ути-
литарного и эстетического в различных видах дизайнерской дея-
тельности: от арт-дизайна до нон-дизайна. Три подхода к опреде-
лению дизайна. Дизайн как художественное конструирование и 
проектирование. 

. Предпосылки возникновения дизайна: массовое производство, 
массовый рынок, система средств массовой коммуникации. Исто-
рические этапы становления дизайна. Первые школы дизайна: Ба-
ухауз (Германия, 1919-1933), ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН (1920-
1930). Современное состояние дизайна. Системный дизайн. Ре-
клама и «золотой век» дизайна. 

Функции дизайна периодических изданий: утилитарный, эсте-
тический и коммуникативный аспекты. Дизайн как средство визу-
ализации содержания, его структурных взаимосвязей (утилитар-
ный). Дизайн периодических изданий как графическое искусство 
(эстетический). Дизайн как средство воздействия на читателя, фор-
мирование установки на приятие, дизайн как форма ведения диа-
лога (коммуникативный).  

Дизайн периодического издания как типообразующий фактор.  
Дизайн-средства: Семиотические, художественные, технологи-

ческие, материаловедческие 
1.2 Постоянные эле-

менты периоди-
ческих изданий 

Основные и вспомогательные комплексы. 
Титульная (заглавная) часть, колонтитул, колонцифра, вы-

ходные сведения. Текстовые комплексы. Заголовки и заголовоч-
ные комплексы.  

Особенности иллюстрирования качественного и массового из-
даний. Роль и функции фотопубликаций. Фотоиллюстрация как 
основной носитель визуальной информации в многостраничном 
издании. Принципы фотоиллюстрирования. Пробельные, разде-
лительные и декоративные элементы. Структурные элементы ре-
кламы. 

1.3. Размерные харак-
теристики перио-
дических изданий 

Система мер в газетно-журнальном деле.  
Системы измерений в классической и современной полиграфии. 
Формат бумаги. Формат газет и журналов. Форматы газет разного 
типа. Объем изданий (печатный лист, физические и условные пе-
чатные листы, авторский лист). Формат набора. 

1.4. Дизайн основных 
и вспомогатель-
ных комплексов  

Оформление титульного комплекса в газете, еженедельнике, 
журнале. Различия в оформлении колонтитулов и выходных све-
дений в газете и журнале. Особенности оформления заголовоч-
ных комплексов в журнале. Дизайн текстовых и поясняющих 
комплексов. Верстка изобразительных материалов. Дизайн ре-
кламного сообщения. 

1.5 Шрифтовое 
оформление пе-
риодических из-
даний 

Основные характеристики  шрифта.  
Шрифт как составная часть «фирменного стиля» качествен-

ного и массового изданий. Ролевая классификация шрифтов. Ис-
торико-морфологическая классификация шрифтов. Стандарты 
компьютерных шрифтов. Тенденции развития шрифтового ди-
зайна. Шрифтография и типографика. 
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1.6 Композиционно-
графическая мо-
дель периодиче-
ского издания 

КГМ – зафиксированный свод приемов и правил оформления 
периодического издания. Составные части модели: сетевой гра-
фик, размерные стереотипы, типовые макеты, стандартные 
операции оформления. 

Истоки моделирования. 
Модульная сетка как система организации графических эле-

ментов полосы. Стандартные операции и стили шрифтового 
оформления. Формы фиксации модели в настольных издатель-
ских системах. Дизайн как моделируемое оформление. Уровни 
композиционно-графического моделирования. Взаимосвязь 
структуры и композиции. 

2 Модуль 2. Основы дизайна и композиции 
2.1.  Закономерности 

зрительного вос-
приятия 

Законы восприятия. Психология восприятия формы и цвета. 
Неравномерность процесса восприятия. Коммуникативная функ-
ция визуальных средств. Основные этапы процесса восприятия. 
Характеристики восприятия. Барьеры восприятия. Приемы управ-
ления вниманием читателя Стереотипы и архетипы, их использо-
вание в дизайне. Психологические закономерности зрительного 
восприятия. Зрительные иллюзии. 

2.2. Эстетика оформ-
ления периодиче-
ских изданий 

Удобочитаемость и эстетика оформления. Основные эстети-
ческие категории и специфика их применения в оформлении газет 
и журналов. 

Методы макетирование газетной полосы. Художественное 
конструирование журнальных разворотов.  

Способы  ориентации читателя в содержании. Средства акцен-
тирования публикаций. 

Важнейшие качества композиции: целостность, стилевое един-
ство всех элементов, постоянство и универсальность элементов, 
средств и приемов композиции. Графические законы построения 
композиции полосы. Пропорции на газетно-журнальной полосе. 
Отношения сторон полосы и составляющих ее элементов. Модуль-
ная сетка как основа размерной организации элементов. Соразмер-
ность частей и целого. Масштаб элементов и его связь с антропо-
метричностью, масштабом полосы и идейным содержанием эле-
мента. Контрасты. Виды контрастов: цветовые, тоновые, размер-
ные, контраст форм. Шрифтовые контрасты. Контрасты как сред-
ство выразительного оформления. Акцентирующая и ориентирую-
щая функции контрастов.  

Эстетическое и функциональное значение графического равно-
весия на полосе. Ритмика полосы. Роль колонок, пробельных и гра-
фических элементов в образовании ритмического рисунка полосы. 
Ритмическое чередование элементов газетно-журнальной графики 
как условие удобочитаемости и гармоничного построения полос. 
Модульная сетка как основа гармонизации. 

2.3. Законы, средства 
и приемы компо-
зиции 

Композиция как важнейший синтезирующий компонент худо-
жественной формы, придающий произведению единство и завер-
шенность, организующий восприятие его идейно-художествен-
ного восприятия.  

Содержание понятия «композиция» Функции композиции. За-
коны композиции. Родовой признак композиции – целостность. 
Средства и приемы композиции. Основные приемы создания сим-
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метрии и асимметрии, статичности и динамичности. Симметрия (осе-
вая, плоскостная) и асимметрия как способы организации компози-
ции полосы. Динамичность и статика композиционных построений. 
Равновесие. Принципы композиции. 

2.4. Цвет в газете и 
журнале 

Факторы, влияющие на выбор цветовой модели издания: ауди-
торный, технологический. Цветовые модели оформления журна-
лов: традиционные, обновленные, преображенные и т.д. Тенден-
ции использования цвета в еженедельных и ежедневных изданиях. 

Наука о цвете. Физиология восприятия цвета Параметры описа-
ния цве-та. Объективные и субъективные характеристики цвета. 
Цветовые модели. Цветовые сочетания. Цвет как средство психо-
логического воздействия. Яркостная и цветовая адаптация. Цвето-
коррекция. Цветовые контрасты: одновременный, последователь-
ный, краевой. Максимальный контраст. Гармония цветов. Психо-
логия восприятия цвета. Выделительное и декоративное использо-
вание цвета. Цветовая символика и ее связь с дизайном периодиче-
ских изданий.  

2.5. Макетирование Элементы планирования газетной полосы. Виды макетов. Ос-
новные понятия и терминология. Принципы модульного подхода. 
Сетка. Модуль. Простейшие типографские сетки и модульные 
сетки. Примеры модульного построения в газетах и журналах. Ме-
тодика построения сеток. Использование законов композиции при 
построении сетки. Создание модульных сеток в системе Adobe 
InDesign. 
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Оформительские элементы и комплексы 

1.1. Предмет, задачи, виды и функции дизайна 2 1 2    3 4 ОПК-14, 
ОПК-19 

1.2. Постоянные элементы периодических изданий   2 1   2 4 ОПК-19, 
ОПК-20 

1.3. Размерные характеристики периодических из-
даний 

1  2 1   2 4 ОПК-20, 
ПК-2 

1.4. Дизайн основных и вспомогательных комплек-
сов  

  2    3 6 ОПК-14, 
ОПК-20 

1.5. Шрифтовое оформление периодических изда-
ний 

1 1 3 1   4 6 ОПК-14, 
ОПК-22 

1.6. Композиционно-графическая модель периоди-
ческого издания 

1  2 1   4 4 ОПК-19, 
ПК-2 

 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2. Основы дизайна и композиции 

2.1. Закономерности зрительного восприятия 1 1 2 1   3 5 ОПК-14, 
ОПК-19 

2.2. Эстетика оформления периодических изданий 1  3 1   4 6 ОПК-19, 
ОПК-20 

2.3. Законы, средства и приемы композиции 2 1 2 1   4 5 ОПК-14, 
ОПК-19 

2.4. Цвет в газете и журнале 1  2 1   4 6 ОПК-19, 
ОПК-20 

2.5. Макетирование   4 2   3 6 ОПК-22, 
ПК-2 
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№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
 Промежуточный контроль     2     
 Итоговая аттестация     9 4    
 ИТОГО 10 4 26 8 9 4 36 56  

Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-мето-
дические ма-

териалы 
1 Модуль 1. Оформительские элементы и комплексы 

1.1 Предмет, задачи, 
виды и функции 
дизайна 

Семинар №1. Становле-
ние графического ди-
зайна. Функции дизайна 

Предпосылки возникновения дизайна.  
Исторические этапы становления дизайна.  
Первые школы дизайна. 
Функции дизайна периодических изданий: утилитарный, эстети-
ческий и коммуникативный аспекты 
 

3, 10, 16, 14 

1.2 Постоянные эле-
менты периодиче-
ских изданий 

Семинар №2. Основ-
ные и вспомогательные 
комплексы 
 

Шрифтовые, изобразительные, пробельные, разделительные и 
декоративные элементы. 
Титульная (заглавная) часть, колонтитул, колонцифра, выход-
ные сведения.  
Текстовые комплексы.  
Заголовки и заголовочные комплексы. 
Иллюстрационные комплексы. 
Поясняющие комплексы 
 
 

3,4,10, 16,12 

1.3 Размерные харак- Семинар №3. Системы Формат бумаги.  
Формат газет и журналов. Форматы газет разного типа.  

3,4,10, 16,11 
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теристики перио-
дических изданий 

измерений в классиче-
ской и современной по-
лиграфии 

Объем изданий (печатный лист, физические и условные печат-
ные листы, авторский лист).  
Формат набора 

1.4 Дизайн основных 
и вспомогатель-
ных комплексов  

Семинар №4. Оформле-
ние комплексов в газете 
и журнале 

Оформление титульного комплекса в газете, еженедельнике, 
журнале.  
Различия в оформлении колонтитулов и выходных сведений в га-
зете и журнале.  
Особенности оформления заголовочных комплексов в журнале. 
Дизайн текстовых и поясняющих комплексов.  
Верстка изобразительных материалов.  
Дизайн рекламного сообщения. 

3,4,10, 16,13 

1.5 Шрифтовое 
оформление пери-
одических изда-
ний 

Семинар №5. Шрифт в 
периодических изданиях 
 
 
 
 
Семинар №6. Классифи-
кация шрифтов 

Шрифт как составная часть «фирменного стиля» качественного 
и массового изданий. 
Шрифтовое расписание 
Тенденции развития шрифтового дизайна.  
Шрифтография и типографика. 
 
Классификация по размеру.  
Историко-морфологическая классификация шрифтов.  
Классификация шрифтов по начертанию. 
Классификация шрифтов по рисунку. 
Стандарты компьютерных шрифтов 
 
 
 

1,12,15, 17 

1.6 Композиционно-
графическая мо-
дель периодиче-
ского издания 

Семинар №7.  Этапы и 
уровни моделирования 

Истоки моделирования. 
Составные части модели. 
Стандартные операции оформления.  
Уровни композиционно-графического моделирования 

1,12,15, 14 

2 Модуль 2. Основы дизайна и композиции 
2.1 Закономерности 

зрительного вос-
приятия 

Семинар № 8. Основные 
этапы процесса восприя-
тия 

Неравномерность процесса восприятия.  
Характеристики восприятия.  
Барьеры восприятия.  
Приемы управления вниманием читателя  

3, 5, 11, 13, 17 
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Психологические закономерности зрительного восприятия.  
2.2 Эстетика оформ-

ления периодиче-
ских изданий 

Семинар № 9. Спо-
собы  ориентации чита-
теля в содержании 

 
 
 
 

Графические законы построения композиции полосы. 
Эстетическое и функциональное значение графического равнове-
сия на полосе.  
Ритмика полосы. Роль колонок, пробельных и графических эле-
ментов в образовании ритмического рисунка полосы 
Средства акцентирования публикаций 
Шрифтовые и композиционные способы выделений текста 

3, 5, 11, 13, 18 

2.3 Законы, средства 
и приемы компо-
зиции 

     Семинар №10. Сред-
ства и приемы компози-
ции 

Содержание понятия «композиция».  
Функции композиции.  
Законы композиции.  
Основные приемы создания симметрии и асимметрии, статичности 
и динамичности. Равновесие.  
Принципы композиции. 

3, 5, 11, 13 

2.4 Цвет в газете и 
журнале 

Семинар № 11. Объек-
тивные и субъективные 
характеристики цвета 

Наука о цвете.  
Физиология восприятия цвета. 
Цветовые модели. 
Цвет как средство психологического воздействия.  
Цветовые контрасты:  
Гармония цветов. Психология восприятия цвета.  
Выделительное и декоративное использование цвета 

2, 3, 7, 8, 9,17 

2.5 Макетирование      Семинар №12. Эле-
менты планирования га-
зетной полосы  
 
 
 
Семинар №13. 
Виды макетов 
 
 

Подборки. 
Крупные материалы. 
Тематическая страница 
 
 
 
Макетирование полосы 
Макетирование разворота 
Макетирование номера 
Эталонный макет 

1, 4, 6, 15,18 
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 5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ маг-
нитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-прак-
тических конференциях. 

 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
 
1. Понятие «лицо издания» и его графическое выражение. 
2. Дизайн в аспекте типологии СМИ. 
3. Обложка журнала и первая страница газеты. 
4. Дизайн: история и современность 
5. Историческая и современные классификации шрифтов. 
6. Редизайн издания: принципы и технологии. 
7. Основные направления в истории дизайна. 
8. Использование цвета в дизайне. 
9.  Дизайн издания (по выбору студента). 
10. Современные программы верстки и обработки изображений. 
11. Дизайн в аспекте коммуникативных стратегий издания. 
12. Инфографика как жанр и иллюстрация. 
 
 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 
1. Какие факторы влияют на дизайн периодических изданий? 
2. Оформление печатных изданий: история и современность. 
3. Форматы журналов и газет. 
4. Шрифт в пресс-дизайне. Требования к выбору шрифта. 
5. Дизайн как средство визуализации сообщения. 
6. Содержание и форма в газете. Лицо газеты.  
7. Психологические особенности восприятия газетной (журнальной) полосы. 
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8. Оформление заголовочного комплекса. 
9. Оформление текста. Шрифтовые и нешрифтовые выделения на полосе. 
10.  Иллюстрации на полосе. Виды иллюстраций. 
11.  Типы фотографий. Фотоштампы и приемы их устранения. 
12.  Макетирование полос без иллюстраций. 
13.  Принципы макетирования и верстки страниц с иллюстрациями (одно 
 фото, несколько фото, горизонтальное/вертикальное размещение ил-люстраций). 
14.  Дизайн первой полосы. 
15.  Элементы планирования полосы. Приемы макетирования.  
16.  Использование цвета в пресс-дизайне. Психология восприятия цвета. 
17.  Комплексное моделирование газетной деятельности. 
18.  Стандартные макеты: создание и применение. 

 
 
 

 
5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 

 
Семинар № 1 

 
 

Предпосылки возникновения дизайна.  
Исторические этапы становления дизайна.  
Первые школы дизайна. 
Функции дизайна периодических изданий: утилитарный, эстетический и коммуника-
тивный аспекты 
 

Семинар №2 
Шрифтовые, изобразительные, пробельные, разделительные и декоративные эле-
менты. 
Титульная (заглавная) часть, колонтитул, колонцифра, выходные сведения.  
Текстовые комплексы.  
Заголовки и заголовочные комплексы. 
Иллюстрационные комплексы. 
Поясняющие комплексы 
 

Семинар №3 
Формат бумаги.  
Формат газет и журналов. Форматы газет разного типа.  
Объем изданий (печатный лист, физические и условные печатные листы, авторский 
лист).  
Формат набора 
 

Семинар №4 
 
Оформление титульного комплекса в газете, еженедельнике, журнале.  
Различия в оформлении колонтитулов и выходных сведений в газете и журнале.  
Особенности оформления заголовочных комплексов в журнале. Дизайн текстовых и 
поясняющих комплексов.  
Верстка изобразительных материалов.  
Дизайн рекламного сообщения. 
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Семинар №5 
 
Шрифт как составная часть «фирменного стиля» качественного и массового изданий. 
Шрифтовое расписание 
Тенденции развития шрифтового дизайна.  
Шрифтография и типографика. 
 

Семинар №6 
 
Классификация шрифтов по размеру.  
Историко-морфологическая классификация шрифтов.  
Классификация шрифтов по начертанию. 
Классификация шрифтов по рисунку. 
Стандарты компьютерных шрифтов 
 

Семинар №7 
Истоки моделирования. 
Составные части модели. 
Стандартные операции оформления.  
Уровни композиционно-графического моделирования 
 

Семинар №8 
Неравномерность процесса восприятия.  
Характеристики восприятия.  
Барьеры восприятия.  
Приемы управления вниманием читателя  
Психологические закономерности зрительного восприятия.  
 

Семинар №9 
Графические законы построения композиции полосы. 
Эстетическое и функциональное значение графического равновесия на полосе.  
Ритмика полосы. Роль колонок, пробельных и графических элементов в образовании 
ритмического рисунка полосы 
Средства акцентирования публикаций 
Шрифтовые и композиционные способы выделений текста 
 

Семинар №10 
Содержание понятия «композиция».  
Функции композиции.  
Законы композиции.  
Основные приемы создания симметрии и асимметрии, статичности и динамичности. 
Равновесие.  
Принципы композиции. 

Семинар №11 
Наука о цвете.  
Физиология восприятия цвета. 
Цветовые модели. 
Цвет как средство психологического воздействия.  
Цветовые контрасты:  
Гармония цветов. Психология восприятия цвета.  
Выделительное и декоративное использование цвета 
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Семинар №12 
Подборки. 
Крупные материалы. 
Тематическая страница 
 
 

Семинар №13 
Макетирование полосы 
Макетирование разворота 
Макетирование номера 
Эталонный макет 

 
 
 
 

 
 
 

Таблица 7 
5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Оформительские элементы и комплексы 
1.1. Предмет, задачи, 

виды и функции 
дизайна 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 1-3) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-5. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 1 

3, 10, 
16,17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Постоянные эле-
менты периодиче-
ских изданий 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 5-7, 12-14) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 6-8. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 2,3,4 

3,4,10,12,1
6,17, 18,31 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.3. Размерные харак-
теристики перио-
дических изданий 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 6) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 8-12. 
Подготовить альбом шриф-
тов к семинару №6 
Смакетировать газетную по-
лосу к семинару №7 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 5,6,7 

1,12,15, 
17,18 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 

1.4. Дизайн основных 
и вспомогатель-
ных комплексов  

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 7) 

3,4, 10, 16, 
17, 18, 22, 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
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№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

2. Самостоятельно изучить 
вопросы 13-14. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 8,9 

25,26,27,2
8,29,30 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
 Шрифтовое 

оформление пери-
одических изда-
ний 

    

2 Модуль 2. Основы дизайна и композиции 
2.1. Техника и органи-

зация радиовеща-
ния 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 8-9) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 15-17. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 10 

3, 5, 11, 
13, 17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Технология под-
готовки и ведения 
радиопередач 
 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 10-12) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 18-20. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 11,12 

3, 5, 11, 
13, 17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.3. Технология теле-
визионного веща-
ния 
 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 13-15) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 21-26. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 13,14 

2, 3,7, 8, 9, 
17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.4. Телевизионные 
центры и их обо-
рудование 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 16-17) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 27-30. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам №15, 16 

2, 3,7, 8, 9, 
17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
2.5. Технологии ин-

тернет-СМИ 
6 Написать рефераты или до-

клады (темы 16-17) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 27-30. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 18, 19 

3, 6, 17 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
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5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 

Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться ори-

ентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению позна-

вательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), веду-

щий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необхо-

дим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоятель-
ной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и ме-
тодические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом про-
цессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе дис-
циплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты имеют 
право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятельной 
работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самостоя-
тельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной ра-
боты; 
• сформировать целевую уста-
новку и принять решение о вы-
полнении самостоятельной ра-
боты 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

• дать оптимальные технологии вы-
полнения самостоятельной работы 

время и т.д.) на основе предло-
женных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный само-
контроль за ходом выполнения 
самостоятельной работы; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

дать оценку собственной ра-
боте, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цитатам, 

текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в соот-
ветствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титульном 
листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в уни-
верситет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 
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Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, постав-

ленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использован-

ные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным 
фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студентом 
на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии от-
чета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материала, 
степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полно-
стью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие явные 
признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «незачет», вы-
полняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях из-
лагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включаю-
щие чтение проблемных лекций, изучение конкретных ситуаций производства печатных из-
даний и электронных СМИ. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-эксперименталь-
ной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению про-
блем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в 
ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована 
на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей про-
фессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением матери-
ала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает ва-
рианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 
свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 
работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office PowerPoint — 
приложение для подготовки презентаций);  Adobe InDesign — издательская программа для 
верстки; Adobe Dreamweaver — программа для создания web-сайтов; Adobe Audition — про-
грамма для обработки аудио; Adobe Premiere — программа для обработки видео. Доступом к 
Интернет-ресурсам осуществляется посредством интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 
Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Интернет; 
• изучить Интернет-СМИ   
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-
алам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 
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типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-
ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балльно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 
баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным 
темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основных 
понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
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В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-
мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 
данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-
тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 
Модуль 1 

 
    
 
1. Белые буквы на черном фоне, а также на фоне какого-либо цвета – это:  
 

1. выворотка 
2. плашка 
3. выключка 
4. вводка 

 
2. Кегль шрифта выражается в: 
 

1. сантиметрах 
2. миллиметрах 
3. пунктах 
4. миллиметрах и пунктах 

 
3. Увеличение интерлиньяжа 
 

1. позволяет пометить больше знаков в одной строке 
2. делает текст более удобным для чтения, но уменьшает емкость полосы набора 
3. используется для заполнения пустот, «разогнав» текст 
4. используется для выключки текста по формату 

 
4. Основным комплексом не является…  
 
1. титульный 
2. заголовочный 
3. иллюстрационный 
4. текстовый 

 
5. Гарнитура – это 
 

1. комплект литер одного начертания 
2. группа шрифтов с едва наметившимися засечками 
3. группа шрифтов без засечек и контраста 
4. группа шрифтов одного рисунка в разных начертаниях и кеглях 
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6. Выберите элемент заголовочного комплекса  
 

1. дата выхода 
2. вводка 
3. колонтитул 
4. логотип 

 
7. Петит – это шрифт размером: 

1. 6 п 
2. 7 п 
3. 8 п 
4. 9 п 

 
 
8.  Межстрочный пробел – это… 
 

1. кегль 
2. пункт 
3. интерлиньяж 
4. цицеро 

 
9.  Для шрифтов типа гротеск характерно… 
 

1. повышенная контрастность и точки засечки 
2. засечки в виде брусков 
3. засечки в виде треугольников 
4. отсутствие засечек и контраста 

 
 
10.  Боргес – это… 
 

1. кегль шрифта 
2. шрифтовая гарнитура 
3. способ печати 
4. формат полосы 

 
 
 
11.  Размер формата А3 составляет 
 

1. 210х297 
2. 297х420 
3. 420х594 
4. 594х841 
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12.  По насыщенности шрифт бывает… 
 

1. наклонным 
2. контурным 
3. полужирным 
4. курсивным 

 
13.  Колонтитул – это… 
 

1. ширина колонки 
2. выделение текста 
3. матрица страницы 
4. указатель принадлежности страницы к данному изданию 

 
14.  Гарнитуру «Таймс» создал… 
 

1. Морисон 
2. Дидо 
3. Гутенберг 
4. Мануций 

 
15.  К афишным относятся шрифты размером  более 
 

1. 12 п. 
2. 16 п. 
3. 24 п. 
4. 48 п. 

 
 
16.  Бумажный лист, запечатанный с одной стороны – это… 
 

1. учетно-издательский лист 
2. физический печатный лист 
3. один авторский лист 
4. два авторских листа 

 
17.  К формообразующим относится следующий фактор: 
 

1. рекламный 
2. шрифтовой 
3. композиционный 
4. организационный 
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18. В номере газеты «шпигель» располагается: 
 

1. над логотипом  
2. под логотипом 
3. справа от логотипа 
4. слева от логотипа  

 
 
19.  Основные штрихи букв – это… 
 

1. засечки 
2. концевые элементы 
3. горизонтальные линии 
4. вертикальные линии 

Модуль 2 
 
 
20.  Графический план верстки полосы – это: 
 

1. макет 
2. модуль 
3. матрица 
4. подборка 

 
 
21. В иллюстрировании периодических изданий ведущим является следующий принцип: 
 

1. рекомендации учредителя 
2. ориентир на аудиторию 
3. желание бильдредактора 
4. взгляд автора 

 
22. Подзаголовок выполняет следующую функцию: 
 

1. указывает на раздел газеты 
2. разъясняет политическую позицию издания 
3. дает представление об аудитории издания 
4. уточняет и дополняет заголовок 

 
 
23. Четырехугольником, перечеркнутым накрест, обычно обозначают на макете: 
 

1. комментарий 
2. место для иллюстрации 
3. простой заголовочный комплекс 
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4. сложный заголовочный комплекс 

 
 
24.  Рубрика – это… 
 

1. название гарнитуры  
2. название отдельной публикации 
3. название тематического раздела 
4. часть логотипа 

 
  
25. Форматом А2 издаются: 
 

1. ежедневные общественно-политические газеты 
2. рекламно-справочные издания 
3. еженедельники газетного типа 
4. еженедельники журнального типа 

 
26. Данные об учредителе, издателе, главном редакторе помещаются: 
 

1. в логотипе 
2. в колонтитуле 
3. в выходных данных 
4. в анонсе 

 
 
27. Свободно масштабируемая графика, содержащая математическое описание построения 
изображения – это… 
 

1. растровая графика 
2. инфографика 
3. векторная графика 
4. гелиография 

 
 
 
28. Для работы с векторной графикой используется…  
 

1. Corel Draw 
2. Adobe Photoshop 
3. Corel Ventura 
4. Frame Maker 

 
29.  InDesign – это… 
 

1. текстовый редактор 
2. текстовый процессор 
3. редактор иллюстраций 
4. программа верстки 

 
30.  Следующее утверждение является неверным: 
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1. Рубрика указывает на раздел или тематический отдел газеты 
2. Рубрика, как и заголовок, предназначена только для данной публикации 
3. Рубрику используют для уточнения жанра публикации 
4. Рубрика обычно представляет тему, которая освещается редакцией в определенный пе-

риод времени 
 

 
 

 
 

 
Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправиль-

ный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную 
систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 %, хорошо 
– от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. Обязательная литература 

1. Галкин С.И. Техника и технология СМИ. Художественное конструирование газеты и 
журнала.  М.: Аспект Пресс, 2008. — 215 с. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://www.25a. ru/ttsmi/Galkin_Tehnika. rar 

2. Лидвелл У. Универсальные принципы дизайна – СПб., 2014. -272 с. 
3. Луптон Э. Графический дизайн: от идеи до воплощения – СПб., – 2013 – 184 с. 
4. Тулупов В.В. Основы Медиадизайна. – М,, 2017 

 
8.2. Дополнительная литература 

 
 

5. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М., 2001. – 273 с. 
6. Водчиц, С.С. Эстетика пропорций в дизайне. Система книжных пропорций. – М.: Тех-

носфера, 2005. – 416 с. 
7. Волкова В.В., Газанджиев С.Г., Галкин С.И., Ситников В.П. Дизайн газеты и журнала: 

Учеб. Пособие / Под ред В.В. Волковой — М.: Аспект-Пресс, 2003. — 224 с. 
8. Мильчин А.Э. Издательский словарь справочник. – М., 2010 
9. Георгиев Д. Режиссура газеты. – М.: Мысль, 1979. – 259 с. 
10. Гиленсон П. Г. Справочник художественного и технического редакторов. – М.: Книга, 

1988. – 526 с. 
11. Мишель А. Картер. Современный газетный дизайн. – М., 1995. 
12.  Оформление периодических изданий / Под ред. А. П. Киселева. – М., 1988. – 158 с. 
13. Пикок Джон Издательское дело. — М., 2017. — 400 с.  
14. Полянский, Н.Н. Основы полиграфического. – М., 1991. – 352 с. 
15. Розенсон И. Основы теории дизайна. — СПб., 2008 
16. Самар Т. Эволюция дизайна. От теории к практике. - М.: 2009. 
17. Самолетов С. А. Дизайн современной газеты. – М., 1997. 
18. Табашников И.Н. Газета и дизайн. – Тюмень, 1994. 
19. Шульц Д. Эстетические критерии типизации изданий. – М., 1982 
20.  Яцюк, О. Основы графического дизайна на базе компьютерных технологий – СПб.,-

Петербург, 2009.–240с. 
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8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

 
21. Шмаков А. Издательские системы на базе Adobe InDesign и InCopy // 

http://www.compuart.ru 
 
 

Информационные технологии 
 

1. Microsoft®Office ProfessionalPlus 2016 Russian Academic OLP1License NoLevel,  

2. Microsoft®WINHOME 10 Russian Academic OLP1License NoLevel Legalization GetGenu-

ine,  

3. Microsoft®Windows Professional 10  Russian UpgradeAcademic OLP1License NoLevel 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и харак-

тер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических 
и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по выпол-
нению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных технологий 
и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 
подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические матери-
алы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не ме-

нее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изу-
чаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на 
умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и проана-
лизировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием 
конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 
дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

http://www.compuart.ru/
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 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 
(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос 
на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных ра-
бот и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество подго-
товки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и виды 
самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обязатель-
ных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в тече-

ние всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-
комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего 
материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендо-
ванную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо само-
стоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по 
нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического 
задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или пись-
менно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-
сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-
бот.  
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Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результа-

тов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено про-
граммой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических зна-
ний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться 
презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семинар-
ского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических дан-
ных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или про-
цесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуждение 
– дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие во-
просы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено 
дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или пись-
менно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть объ-
явлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 
минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить осо-

бое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также 
научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными посо-
биями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 
и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения 
знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способ-
ствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отно-
шение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступле-
ния на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, виртуальные технологии создания презентаций Web 2.0. 
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  
2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько бу-

дет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).  
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3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-
почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их распо-

ложение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, ин-
формация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количествен-
ных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для про-
странственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, наглядный и 
точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, что порой об-
легчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать 

аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; 

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;  
раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим изоб-
ражениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязае-
мым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточ-
ный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение по 
заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать ма-
терил, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной 
литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методиче-
ским требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, огово-
ренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмер-
ными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в матери-
але и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, уме-
ния проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
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Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 
должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изло-
жения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложе-
ния, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слуша-
тели.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудова-
нием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизиро-
ванных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную информационно-
образовательную среду. 

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe InDesign, Adobe 
Dreamweaver, Adobe Audition, Adobe Premiere); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Дизайн периодических изданий» являются: формиро-
вание у студентов понимания общих закономерностей  газетно-журнального дизайна, фор-
мирование теоретических знаний о графическом дизайне.  

 
Задачи дисциплины: 
• ознакомление с функциями дизайна прессы  
• изучение факторов, влияющих на дизайн издания 
• изучение особенностей оформления изданий различных типологических групп 
• освоение инструментария современного дизайнера прессы в теоретическом и при-

кладном аспекте  
• раскрыть содержание базовых терминов и понятий, используемых при изучении 

других дисциплин специальности 
• научить применять полученные знания в процессе теоретической и практической 

профессиональной деятельности 
• сформировать представление об основных законах и принципах графического ди-

зайна 
 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Дизайн периодических изданий» относится к обязательной части учеб-

ного плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 «Журналистика». Предусматри-
вается, что для полноценного овладения профессиональными навыками, которые формиру-
ются во время освоения курса, студенты параллельно должны получать базовые знания тео-
ретического характера («Техника и технология СМИ»). Полученные знания и навыки кон-
кретизируются и дополняются в ходе освоения дисциплины «Компьютерная верстка», «Вы-
пуск учебных СМИ», «Профессионально-творческий практикум»,  помогут выполнению за-
даний производственной практик.  

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 
Трудоемкость, з.е. 2 2 
Контактная работа, всего 36 12 
из них: лекции 10 4 

практические занятия 26 8 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 36 56 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация зачет зачет. (4 ч) 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
общепрофессиональные (ОПК): 
способность базироваться на знании особенностей массовой информации, содержа-

тельной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, технологии 
их создания, готовность применять инновационные подходы при создании медиатекстов 
ОПК-14 

способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть 
методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах  (ОПК-19) 

способность использовать современную техническую базу и новейшие цифровые тех-
нологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, ориентировать-
ся в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ (ОПК-20) 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-
ности (ОПК-22) 

профессиональные (ПК): 
способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для мас-

смедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем 
(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для размеще-
ния на различных мультимедийных платформах (ПК-2) 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: принципы и функции дизайна печатных изданий; допечатные технологии под-

готовки периодических изданий; действующие стандарты и технические условия, методики 
оформления полиграфических изданий; компьютерные про-граммы, применяемые при со-
здании проектов полиграфической продукции; 

уметь: определить общий внешний вид и оформление газет, журналов, выбрать 
наиболее подходящие средства визуальной выразительности; в каждом конкретном случае 
подобрать ключ к решению исходной задачи визуальными средствами (трансформировать 
исходную идею в визуальный текст); макетировать отдельные материалы, подборки и поло-
су. 

владеть: методами разработки и создания оригинальных проектов газет и журналов; . 
навыками проектирования и со-здания внешнего вида издания; основными правилами и 
принципами набора и верстки печатных изданий; современной шрифтовой 
культурой; приемами работы с цветом и цветовыми композициями; методикой 
анализа содержательной и графической модели издания. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1 Модуль 1. Оформительские элементы и комплексы 
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1.1 Предмет, задачи, 
виды и функции 
дизайна 

Дизайн – особый вид художественно-проектной деятельно-
сти. Утилитарно-эстетический характер дизайна. Соотноше-
ние утилитарного и эстетического в различных видах дизайнер-
ской деятельности: от арт-дизайна до нон-дизайна. Три подхода 
к определению дизайна. Дизайн как художественное конструиро-
вание и проектирование. 

. Предпосылки возникновения дизайна: массовое производ-
ство, массовый рынок, система средств массовой коммуникации. 
Исторические этапы становления дизайна. Первые школы дизай-
на: Баухауз (Германия, 1919-1933), ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН 
(1920-1930). Современное состояние дизайна. Системный дизайн. 
Реклама и «золотой век» дизайна. 

Функции дизайна периодических изданий: утилитарный, эсте-
тический и коммуникативный аспекты. Дизайн как средство визу-
ализации содержания, его структурных взаимосвязей (утилитар-
ный). Дизайн периодических изданий как графическое искусство 
(эстетический). Дизайн как средство воздействия на читателя, 
формирование установки на приятие, дизайн как форма ведения 
диалога (коммуникативный).  

Дизайн периодического издания как типообразующий фактор.  
Дизайн-средства: Семиотические, художественные, технологи-

ческие, материаловедческие 
1.2 Постоянные эле-

менты периоди-
ческих изданий 

Основные и вспомогательные комплексы. 
Титульная (заглавная) часть, колонтитул, колонцифра, вы-

ходные сведения. Текстовые комплексы. Заголовки и заголовоч-
ные комплексы.  

Особенности иллюстрирования качественного и массового 
изданий. Роль и функции фотопубликаций. Фотоиллюстрация 
как основной носитель визуальной информации в многостра-
ничном издании. Принципы фотоиллюстрирования. Пробель-
ные, разделительные и декоративные элементы. Структурные 
элементы рекламы. 

1.3. Размерные ха-
рактеристики пе-
риодических из-
даний 

Система мер в газетно-журнальном деле.  
Системы измерений в классической и современной полиграфии. 
Формат бумаги. Формат газет и журналов. Форматы газет разно-
го типа. Объем изданий (печатный лист, физические и условные 
печатные листы, авторский лист). Формат набора. 

1.4. Дизайн основных 
и вспомогатель-
ных комплексов  

Оформление титульного комплекса в газете, еженедельнике, 
журнале. Различия в оформлении колонтитулов и выходных 
сведений в газете и журнале. Особенности оформления заголо-
вочных комплексов в журнале. Дизайн текстовых и поясняющих 
комплексов. Верстка изобразительных материалов. Дизайн ре-
кламного сообщения. 

1.5 Шрифтовое 
оформление пе-
риодических из-
даний 

Основные характеристики  шрифта.  
Шрифт как составная часть «фирменного стиля» качествен-

ного и массового изданий. Ролевая классификация шрифтов. 
Историко-морфологическая классификация шрифтов. Стандар-
ты компьютерных шрифтов. Тенденции развития шрифтового 
дизайна. Шрифтография и типографика. 

1.6 Композиционно-
графическая мо-
дель периодиче-

КГМ – зафиксированный свод приемов и правил оформления 
периодического издания. Составные части модели: сетевой 
график, размерные стереотипы, типовые макеты, стандарт-
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ского издания ные операции оформления. 
Истоки моделирования. 
Модульная сетка как система организации графических эле-

ментов полосы. Стандартные операции и стили шрифтового 
оформления. Формы фиксации модели в настольных издатель-
ских системах. Дизайн как моделируемое оформление. Уровни 
композиционно-графического моделирования. Взаимосвязь 
структуры и композиции. 

2 Модуль 2. Основы дизайна и композиции 
2.1.  Закономерности 

зрительного вос-
приятия 

Законы восприятия. Психология восприятия формы и цвета. 
Неравномерность процесса восприятия. Коммуникативная функ-
ция визуальных средств. Основные этапы процесса восприятия. 
Характеристики восприятия. Барьеры восприятия. Приемы 
управления вниманием читателя Стереотипы и архетипы, их ис-
пользование в дизайне. Психологические закономерности зри-
тельного восприятия. Зрительные иллюзии. 

2.2. Эстетика оформ-
ления периоди-
ческих изданий 

Удобочитаемость и эстетика оформления. Основные эсте-
тические категории и специфика их применения в оформлении 
газет и журналов. 

Методы макетирование газетной полосы. Художественное 
конструирование журнальных разворотов.  

Способы  ориентации читателя в содержании. Средства акцен-
тирования публикаций. 

Важнейшие качества композиции: целостность, стилевое един-
ство всех элементов, постоянство и универсальность элементов, 
средств и приемов композиции. Графические законы построения 
композиции полосы. Пропорции на газетно-журнальной полосе. 
Отношения сторон полосы и составляющих ее элементов. Мо-
дульная сетка как основа размерной организации элементов. Со-
размерность частей и целого. Масштаб элементов и его связь с 
антропометричностью, масштабом полосы и идейным содержани-
ем элемента. Контрасты. Виды контрастов: цветовые, тоновые, 
размерные, контраст форм. Шрифтовые контрасты. Контрасты как 
средство выразительного оформления. Акцентирующая и ориен-
тирующая функции контрастов.  

Эстетическое и функциональное значение графического равно-
весия на полосе. Ритмика полосы. Роль колонок, пробельных и 
графических элементов в образовании ритмического рисунка по-
лосы. Ритмическое чередование элементов газетно-журнальной 
графики как условие удобочитаемости и гармоничного построе-
ния полос. Модульная сетка как основа гармонизации. 

2.3. Законы, средства 
и приемы компо-
зиции 

Композиция как важнейший синтезирующий компонент ху-
дожественной формы, придающий произведению единство и за-
вершенность, организующий восприятие его идейно-
художественного восприятия.  

Содержание понятия «композиция» Функции композиции. Зако-
ны композиции. Родовой признак композиции – целостность. Сред-
ства и приемы композиции. Основные приемы создания симметрии 
и асимметрии, статичности и динамичности. Симметрия (осевая, 
плоскостная) и асимметрия как способы организации композиции 
полосы. Динамичность и статика композиционных построений. 
Равновесие. Принципы композиции. 
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2.4. Цвет в газете и 
журнале 

Факторы, влияющие на выбор цветовой модели издания: 
аудиторный, технологический. Цветовые модели оформления 
журналов: традиционные, обновленные, преображенные и т.д. 
Тенденции использования цвета в еженедельных и ежедневных 
изданиях. 

Наука о цвете. Физиология восприятия цвета Параметры опи-
сания цве-та. Объективные и субъективные характеристики цвета. 
Цветовые модели. Цветовые сочетания. Цвет как средство психо-
логического воздействия. Яркостная и цветовая адаптация. Цвето-
коррекция. Цветовые контрасты: одновременный, последователь-
ный, краевой. Максимальный контраст. Гармония цветов. Психо-
логия восприятия цвета. Выделительное и декоративное исполь-
зование цвета. Цветовая символика и ее связь с дизайном перио-
дических изданий.  

2.5. Макетирование Элементы планирования газетной полосы. Виды макетов. Ос-
новные понятия и терминология. Принципы модульного подхода. 
Сетка. Модуль. Простейшие типографские сетки и модульные 
сетки. Примеры модульного построения в газетах и журналах. 
Методика построения сеток. Использование законов композиции 
при построении сетки. Создание модульных сеток в системе 
Adobe InDesign. 
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Оформительские элементы и комплексы 

1.1. Предмет, задачи, виды и функции дизайна 2 1 2    3 4 ОПК-14, 
ОПК-19 

1.2. Постоянные элементы периодических изданий   2 1   2 4 ОПК-19, 
ОПК-20 

1.3. Размерные характеристики периодических из-
даний 

1  2 1   2 4 ОПК-20, 
ПК-2 

1.4. Дизайн основных и вспомогательных комплек-
сов  

  2    3 6 ОПК-14, 
ОПК-20 

1.5. Шрифтовое оформление периодических изда-
ний 

1 1 3 1   4 6 ОПК-14, 
ОПК-22 

1.6. Композиционно-графическая модель периоди-
ческого издания 

1  2 1   4 4 ОПК-19, 
ПК-2 

 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2. Основы дизайна и композиции 

2.1. Закономерности зрительного восприятия 1 1 2 1   3 5 ОПК-14, 
ОПК-19 

2.2. Эстетика оформления периодических изданий 1  3 1   4 6 ОПК-19, 
ОПК-20 

2.3. Законы, средства и приемы композиции 2 1 2 1   4 5 ОПК-14, 
ОПК-19 

2.4. Цвет в газете и журнале 1  2 1   4 6 ОПК-19, 
ОПК-20 

2.5. Макетирование   4 2   3 6 ОПК-22, 
ПК-2 
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№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
 Промежуточный контроль     2     
 Итоговая аттестация     9 4    
 ИТОГО 10 4 26 8 9 4 36 56  

Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
1 Модуль 1. Оформительские элементы и комплексы 

1.1 Предмет, задачи, 
виды и функции 
дизайна 

Семинар №1. Становле-
ние графического ди-
зайна. Функции дизайна 

Предпосылки возникновения дизайна.  
Исторические этапы становления дизайна.  
Первые школы дизайна. 
Функции дизайна периодических изданий: утилитарный, эстети-
ческий и коммуникативный аспекты 
 

3, 10, 16, 14 

1.2 Постоянные эле-
менты периодиче-
ских изданий 

Семинар №2. Основ-
ные и вспомогательные 
комплексы 
 

Шрифтовые, изобразительные, пробельные, разделительные и 
декоративные элементы. 
Титульная (заглавная) часть, колонтитул, колонцифра, выход-
ные сведения.  
Текстовые комплексы.  
Заголовки и заголовочные комплексы. 
Иллюстрационные комплексы. 
Поясняющие комплексы 
 
 

3,4,10, 16,12 

1.3 Размерные харак-
теристики перио-

Семинар №3. Системы 
измерений в классиче-

Формат бумаги.  
Формат газет и журналов. Форматы газет разного типа.  

3,4,10, 16,11 
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дических изданий ской и современной по-
лиграфии 

Объем изданий (печатный лист, физические и условные печат-
ные листы, авторский лист).  
Формат набора 

1.4 Дизайн основных 
и вспомогатель-
ных комплексов  

Семинар №4. Оформле-
ние комплексов в газете 
и журнале 

Оформление титульного комплекса в газете, еженедельнике, 
журнале.  
Различия в оформлении колонтитулов и выходных сведений в 
газете и журнале.  
Особенности оформления заголовочных комплексов в журнале. 
Дизайн текстовых и поясняющих комплексов.  
Верстка изобразительных материалов.  
Дизайн рекламного сообщения. 

3,4,10, 16,13 

1.5 Шрифтовое 
оформление пери-
одических изда-
ний 

Семинар №5. Шрифт в 
периодических изданиях 
 
 
 
 
Семинар №6. Классифи-
кация шрифтов 

Шрифт как составная часть «фирменного стиля» качественного 
и массового изданий. 
Шрифтовое расписание 
Тенденции развития шрифтового дизайна.  
Шрифтография и типографика. 
 
Классификация по размеру.  
Историко-морфологическая классификация шрифтов.  
Классификация шрифтов по начертанию. 
Классификация шрифтов по рисунку. 
Стандарты компьютерных шрифтов 
 
 
 

1,12,15, 17 

1.6 Композиционно-
графическая мо-
дель периодиче-
ского издания 

Семинар №7.  Этапы и 
уровни моделирования 

Истоки моделирования. 
Составные части модели. 
Стандартные операции оформления.  
Уровни композиционно-графического моделирования 

1,12,15, 14 

2 Модуль 2. Основы дизайна и композиции 
2.1 Закономерности 

зрительного вос-
приятия 

Семинар № 8. Основные 
этапы процесса воспри-
ятия 

Неравномерность процесса восприятия.  
Характеристики восприятия.  
Барьеры восприятия.  
Приемы управления вниманием читателя  

3, 5, 11, 13, 17 
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Психологические закономерности зрительного восприятия.  
2.2 Эстетика оформ-

ления периодиче-
ских изданий 

Семинар № 9. Спосо-
бы  ориентации читателя 
в содержании 

 
 
 
 

Графические законы построения композиции полосы. 
Эстетическое и функциональное значение графического равнове-
сия на полосе.  
Ритмика полосы. Роль колонок, пробельных и графических эле-
ментов в образовании ритмического рисунка полосы 
Средства акцентирования публикаций 
Шрифтовые и композиционные способы выделений текста 

3, 5, 11, 13, 18 

2.3 Законы, средства 
и приемы компо-
зиции 

     Семинар №10. Сред-
ства и приемы компози-
ции 

Содержание понятия «композиция».  
Функции композиции.  
Законы композиции.  
Основные приемы создания симметрии и асимметрии, статичности 
и динамичности. Равновесие.  
Принципы композиции. 

3, 5, 11, 13 

2.4 Цвет в газете и 
журнале 

Семинар № 11. Объ-
ективные и субъектив-
ные характеристики цве-
та 

Наука о цвете.  
Физиология восприятия цвета. 
Цветовые модели. 
Цвет как средство психологического воздействия.  
Цветовые контрасты:  
Гармония цветов. Психология восприятия цвета.  
Выделительное и декоративное использование цвета 

2, 3, 7, 8, 9,17 

2.5 Макетирование      Семинар №12. Эле-
менты планирования га-
зетной полосы  
 
 
 
Семинар №13. 
Виды макетов 
 
 

Подборки. 
Крупные материалы. 
Тематическая страница 
 
 
 
Макетирование полосы 
Макетирование разворота 
Макетирование номера 
Эталонный макет 

1, 4, 6, 15,18 
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 5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-
тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
 
1. Понятие «лицо издания» и его графическое выражение. 
2. Дизайн в аспекте типологии СМИ. 
3. Обложка журнала и первая страница газеты. 
4. Дизайн: история и современность 
5. Историческая и современные классификации шрифтов. 
6. Редизайн издания: принципы и технологии. 
7. Основные направления в истории дизайна. 
8. Использование цвета в дизайне. 
9.  Дизайн издания (по выбору студента). 
10. Современные программы верстки и обработки изображений. 
11. Дизайн в аспекте коммуникативных стратегий издания. 
12. Инфографика как жанр и иллюстрация. 
 
 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 
1. Какие факторы влияют на дизайн периодических изданий? 
2. Оформление печатных изданий: история и современность. 
3. Форматы журналов и газет. 
4. Шрифт в пресс-дизайне. Требования к выбору шрифта. 
5. Дизайн как средство визуализации сообщения. 
6. Содержание и форма в газете. Лицо газеты.  
7. Психологические особенности восприятия газетной (журнальной) полосы. 
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8. Оформление заголовочного комплекса. 
9. Оформление текста. Шрифтовые и нешрифтовые выделения на полосе. 
10.  Иллюстрации на полосе. Виды иллюстраций. 
11.  Типы фотографий. Фотоштампы и приемы их устранения. 
12.  Макетирование полос без иллюстраций. 
13.  Принципы макетирования и верстки страниц с иллюстрациями (одно 
 фото, несколько фото, горизонтальное/вертикальное размещение ил-люстраций). 
14.  Дизайн первой полосы. 
15.  Элементы планирования полосы. Приемы макетирования.  
16.  Использование цвета в пресс-дизайне. Психология восприятия цвета. 
17.  Комплексное моделирование газетной деятельности. 
18.  Стандартные макеты: создание и применение. 

 
 
 

 
5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 

 
Семинар № 1 

 
 

Предпосылки возникновения дизайна.  
Исторические этапы становления дизайна.  
Первые школы дизайна. 
Функции дизайна периодических изданий: утилитарный, эстетический и коммуника-
тивный аспекты 
 

Семинар №2 
Шрифтовые, изобразительные, пробельные, разделительные и декоративные элемен-
ты. 
Титульная (заглавная) часть, колонтитул, колонцифра, выходные сведения.  
Текстовые комплексы.  
Заголовки и заголовочные комплексы. 
Иллюстрационные комплексы. 
Поясняющие комплексы 
 

Семинар №3 
Формат бумаги.  
Формат газет и журналов. Форматы газет разного типа.  
Объем изданий (печатный лист, физические и условные печатные листы, авторский 
лист).  
Формат набора 
 

Семинар №4 
 
Оформление титульного комплекса в газете, еженедельнике, журнале.  
Различия в оформлении колонтитулов и выходных сведений в газете и журнале.  
Особенности оформления заголовочных комплексов в журнале. Дизайн текстовых и 
поясняющих комплексов.  
Верстка изобразительных материалов.  
Дизайн рекламного сообщения. 
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Семинар №5 
 
Шрифт как составная часть «фирменного стиля» качественного и массового изданий. 
Шрифтовое расписание 
Тенденции развития шрифтового дизайна.  
Шрифтография и типографика. 
 

Семинар №6 
 
Классификация шрифтов по размеру.  
Историко-морфологическая классификация шрифтов.  
Классификация шрифтов по начертанию. 
Классификация шрифтов по рисунку. 
Стандарты компьютерных шрифтов 
 

Семинар №7 
Истоки моделирования. 
Составные части модели. 
Стандартные операции оформления.  
Уровни композиционно-графического моделирования 
 

Семинар №8 
Неравномерность процесса восприятия.  
Характеристики восприятия.  
Барьеры восприятия.  
Приемы управления вниманием читателя  
Психологические закономерности зрительного восприятия.  
 

Семинар №9 
Графические законы построения композиции полосы. 
Эстетическое и функциональное значение графического равновесия на полосе.  
Ритмика полосы. Роль колонок, пробельных и графических элементов в образовании 
ритмического рисунка полосы 
Средства акцентирования публикаций 
Шрифтовые и композиционные способы выделений текста 
 

Семинар №10 
Содержание понятия «композиция».  
Функции композиции.  
Законы композиции.  
Основные приемы создания симметрии и асимметрии, статичности и динамичности. 
Равновесие.  
Принципы композиции. 

Семинар №11 
Наука о цвете.  
Физиология восприятия цвета. 
Цветовые модели. 
Цвет как средство психологического воздействия.  
Цветовые контрасты:  
Гармония цветов. Психология восприятия цвета.  
Выделительное и декоративное использование цвета 
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Семинар №12 
Подборки. 
Крупные материалы. 
Тематическая страница 
 
 

Семинар №13 
Макетирование полосы 
Макетирование разворота 
Макетирование номера 
Эталонный макет 

 
 
 
 

 
 
 

Таблица 7 
5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Оформительские элементы и комплексы 
1.1. Предмет, задачи, 

виды и функции 
дизайна 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 1-3) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-5. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 1 

3, 10, 
16,17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Постоянные эле-
менты периодиче-
ских изданий 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 5-7, 12-14) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 6-8. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 2,3,4 

3,4,10,12,1
6,17, 18,31 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.3. Размерные харак-
теристики перио-
дических изданий 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 6) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 8-12. 
Подготовить альбом шриф-
тов к семинару №6 
Смакетировать газетную 
полосу к семинару №7 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 5,6,7 

1,12,15, 
17,18 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 

1.4. Дизайн основных 
и вспомогатель-
ных комплексов  

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 7) 
2. Самостоятельно изучить 

3,4, 10, 16, 
17, 18, 22, 
25,26,27,2

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

вопросы 13-14. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 8,9 

8,29,30 Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
 Шрифтовое 

оформление пери-
одических изда-
ний 

    

2 Модуль 2. Основы дизайна и композиции 
2.1. Техника и органи-

зация радиовеща-
ния 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 8-9) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 15-17. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 10 

3, 5, 11, 
13, 17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Технология под-
готовки и ведения 
радиопередач 
 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 10-12) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 18-20. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 11,12 

3, 5, 11, 
13, 17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.3. Технология теле-
визионного веща-
ния 
 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 13-15) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 21-26. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 13,14 

2, 3,7, 8, 9, 
17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.4. Телевизионные 
центры и их обо-
рудование 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 16-17) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 27-30. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам №15, 16 

2, 3,7, 8, 9, 
17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
2.5. Технологии ин-

тернет-СМИ 
6 Написать рефераты или до-

клады (темы 16-17) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 27-30. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 18, 19 

3, 6, 17 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
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5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 

Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-
тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 
методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 
процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-
ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-
ятельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
работы; 
• сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении самостоятель-
ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

• дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной рабо-
ты 

время и т.д.) на основе пред-
ложенных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный са-
моконтроль за ходом выпол-
нения самостоятельной рабо-
ты; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-
те, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 
соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-
ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 
университет, стоять личная подпись студента. 
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В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-
ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-
том на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии 
отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-
ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 
раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-
ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-
чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных ситуаций производства печатных 
изданий и электронных СМИ. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 
решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-
монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-
на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 
профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-
риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 
варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-
ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 
работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 
PowerPoint — приложение для подготовки презентаций);  Adobe InDesign — издательская 
программа для верстки; Adobe Dreamweaver — программа для создания web-сайтов; Adobe 
Audition — программа для обработки аудио; Adobe Premiere — программа для обработки ви-
део. Доступом к Интернет-ресурсам осуществляется посредством интернет-браузеров (Opera, 
Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Интернет; 
• изучить Интернет-СМИ   
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-
алам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 
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типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-
но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 
баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-
ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-
новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-
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мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 
данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-
тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 
Модуль 1 

 
    
 
1. Белые буквы на черном фоне, а также на фоне какого-либо цвета – это:  
 

1. выворотка 
2. плашка 
3. выключка 
4. вводка 

 
2. Кегль шрифта выражается в: 
 

1. сантиметрах 
2. миллиметрах 
3. пунктах 
4. миллиметрах и пунктах 

 
3. Увеличение интерлиньяжа 
 

1. позволяет пометить больше знаков в одной строке 
2. делает текст более удобным для чтения, но уменьшает емкость полосы набора 
3. используется для заполнения пустот, «разогнав» текст 
4. используется для выключки текста по формату 

 
4. Основным комплексом не является…  
 
1. титульный 
2. заголовочный 
3. иллюстрационный 
4. текстовый 

 
5. Гарнитура – это 
 

1. комплект литер одного начертания 
2. группа шрифтов с едва наметившимися засечками 
3. группа шрифтов без засечек и контраста 
4. группа шрифтов одного рисунка в разных начертаниях и кеглях 
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6. Выберите элемент заголовочного комплекса  
 

1. дата выхода 
2. вводка 
3. колонтитул 
4. логотип 

 
7. Петит – это шрифт размером: 

1. 6 п 
2. 7 п 
3. 8 п 
4. 9 п 

 
 
8.  Межстрочный пробел – это… 
 

1. кегль 
2. пункт 
3. интерлиньяж 
4. цицеро 

 
9.  Для шрифтов типа гротеск характерно… 
 

1. повышенная контрастность и точки засечки 
2. засечки в виде брусков 
3. засечки в виде треугольников 
4. отсутствие засечек и контраста 

 
 
10.  Боргес – это… 
 

1. кегль шрифта 
2. шрифтовая гарнитура 
3. способ печати 
4. формат полосы 

 
 
 
11.  Размер формата А3 составляет 
 

1. 210х297 
2. 297х420 
3. 420х594 
4. 594х841 
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12.  По насыщенности шрифт бывает… 
 

1. наклонным 
2. контурным 
3. полужирным 
4. курсивным 

 
13.  Колонтитул – это… 
 

1. ширина колонки 
2. выделение текста 
3. матрица страницы 
4. указатель принадлежности страницы к данному изданию 

 
14.  Гарнитуру «Таймс» создал… 
 

1. Морисон 
2. Дидо 
3. Гутенберг 
4. Мануций 

 
15.  К афишным относятся шрифты размером  более 
 

1. 12 п. 
2. 16 п. 
3. 24 п. 
4. 48 п. 

 
 
16.  Бумажный лист, запечатанный с одной стороны – это… 
 

1. учетно-издательский лист 
2. физический печатный лист 
3. один авторский лист 
4. два авторских листа 

 
17.  К формообразующим относится следующий фактор: 
 

1. рекламный 
2. шрифтовой 
3. композиционный 
4. организационный 
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18. В номере газеты «шпигель» располагается: 
 

1. над логотипом  
2. под логотипом 
3. справа от логотипа 
4. слева от логотипа  

 
 
19.  Основные штрихи букв – это… 
 

1. засечки 
2. концевые элементы 
3. горизонтальные линии 
4. вертикальные линии 

Модуль 2 
 
 
20.  Графический план верстки полосы – это: 
 

1. макет 
2. модуль 
3. матрица 
4. подборка 

 
 
21. В иллюстрировании периодических изданий ведущим является следующий принцип: 
 

1. рекомендации учредителя 
2. ориентир на аудиторию 
3. желание бильдредактора 
4. взгляд автора 

 
22. Подзаголовок выполняет следующую функцию: 
 

1. указывает на раздел газеты 
2. разъясняет политическую позицию издания 
3. дает представление об аудитории издания 
4. уточняет и дополняет заголовок 

 
 
23. Четырехугольником, перечеркнутым накрест, обычно обозначают на макете: 
 

1. комментарий 
2. место для иллюстрации 
3. простой заголовочный комплекс 
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4. сложный заголовочный комплекс 

 
 
24.  Рубрика – это… 
 

1. название гарнитуры  
2. название отдельной публикации 
3. название тематического раздела 
4. часть логотипа 

 
  
25. Форматом А2 издаются: 
 

1. ежедневные общественно-политические газеты 
2. рекламно-справочные издания 
3. еженедельники газетного типа 
4. еженедельники журнального типа 

 
26. Данные об учредителе, издателе, главном редакторе помещаются: 
 

1. в логотипе 
2. в колонтитуле 
3. в выходных данных 
4. в анонсе 

 
 
27. Свободно масштабируемая графика, содержащая математическое описание построения 
изображения – это… 
 

1. растровая графика 
2. инфографика 
3. векторная графика 
4. гелиография 

 
 
 
28. Для работы с векторной графикой используется…  
 

1. Corel Draw 
2. Adobe Photoshop 
3. Corel Ventura 
4. Frame Maker 

 
29.  InDesign – это… 
 

1. текстовый редактор 
2. текстовый процессор 
3. редактор иллюстраций 
4. программа верстки 

 
30.  Следующее утверждение является неверным: 
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1. Рубрика указывает на раздел или тематический отдел газеты 
2. Рубрика, как и заголовок, предназначена только для данной публикации 
3. Рубрику используют для уточнения жанра публикации 
4. Рубрика обычно представляет тему, которая освещается редакцией в определенный 

период времени 
 

 
 

 
 

 
Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-

вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 
бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 
%, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. Обязательная литература 

1. Галкин С.И. Техника и технология СМИ. Художественное конструирование газеты и 
журнала.  М.: Аспект Пресс, 2008. — 215 с. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://www.25a. ru/ttsmi/Galkin_Tehnika. rar 

2. Лидвелл У. Универсальные принципы дизайна – СПб., 2014. -272 с. 
3. Луптон Э. Графический дизайн: от идеи до воплощения – СПб., – 2013 – 184 с. 
4. Тулупов В.В. Основы Медиадизайна. – М,, 2017 

 
 
 
 

1.2. Дополнительная литература 
 
 

5. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М., 2001. – 273 с. 
6. Водчиц, С.С. Эстетика пропорций в дизайне. Система книжных пропорций. – М.: 

Техносфера, 2005. – 416 с. 
7. Волкова В.В., Газанджиев С.Г., Галкин С.И., Ситников В.П. Дизайн газеты и журнала: 

Учеб. Пособие / Под ред В.В. Волковой — М.: Аспект-Пресс, 2003. — 224 с. 
8. Мильчин А.Э. Издательский словарь справочник. – М., 2010 
9. Георгиев Д. Режиссура газеты. – М.: Мысль, 1979. – 259 с. 
10. Гиленсон П. Г. Справочник художественного и технического редакторов. – М.: Книга, 

1988. – 526 с. 
11. Мишель А. Картер. Современный газетный дизайн. – М., 1995. 
12.  Оформление периодических изданий / Под ред. А. П. Киселева. – М., 1988. – 158 с. 
13. Пикок Джон Издательское дело. — М., 2017. — 400 с.  
14. Полянский, Н.Н. Основы полиграфического. – М., 1991. – 352 с. 
15. Розенсон И. Основы теории дизайна. — СПб., 2008 
16. Самар Т. Эволюция дизайна. От теории к практике. - М.: 2009. 
17. Самолетов С. А. Дизайн современной газеты. – М., 1997. 
18. Табашников И.Н. Газета и дизайн. – Тюмень, 1994. 
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19. Шульц Д. Эстетические критерии типизации изданий. – М., 1982 
20.  Яцюк, О. Основы графического дизайна на базе компьютерных технологий – СПб.,-

Петербург, 2009.–240с. 

 
 

 
8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

 
21. Шмаков А. Издательские системы на базе Adobe InDesign и InCopy // 

http://www.compuart.ru 
 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-
ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 
выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-
нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 
работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-
риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-
тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-
анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-
ем конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-
ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

http://www.compuart.ru/
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 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-
опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-
ных работ и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-
готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-
ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-
тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-
комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-
мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-
кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-
димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-
товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 
и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 
работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
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4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-
татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 
программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 
знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-
ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-
нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 
данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 
процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-
дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 
вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-
но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 
письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 
— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 
отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-
ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, виртуальные технологии создания презентаций Web 2.0. 
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  
2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-
ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-
почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  
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6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-
положение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 
информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-
ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 
для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 
наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 
что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-
ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-
ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-
даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 
материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-
ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-
мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 
чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-
риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 
умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-
ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-
ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
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тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-
шатели.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-
ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 
сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-
бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 
Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 
Учебное помещение 

 для чте-
ния лек-

ций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 
4 Персональные компьютеры, 20 ед.  20  
5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1  
6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1  

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe InDesign, Adobe 
Dreamweaver, Adobe Audition, Adobe Premiere); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Основы фотожурналистики» являются: формирование 
у будущих журналистов понимания общих закономерностей и принципов работы с изображе-
нием; формирование базовых представлений о современных технических средствах создания 
фотографического изображения. 

Задачи дисциплины: 
• изучить историю фотожурналистики 
• изучить базовые положения теории фотографии 
• ознакомить с жанровой структурой фотожурналистики 
• освоение современной технической базы фотосъемки 

 
 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Основы фотожурналистики» относится к обязательной части учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 «Журналистика». Предусматривается, 
что для полноценного овладения профессиональными навыками, которые формируются во 
время освоения курса, студенты параллельно должны получать базовые знания теоретиче-
ского характера («Основы теории журналистики», «Техника и технология СМИ»). Получен-
ные знания и навыки конкретизируются и дополняются в ходе освоения дисциплины «Выпуск 
учебных СМИ», «Профессионально-творческий практикум»,  помогут выполнению заданий 
производственной практик.  

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 
Трудоемкость, з.е. 2 2 
Контактная работа, всего 36 12 
из них: лекции 10 4 

практические занятия 26 8 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 36 56 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация зачет зачет. (4 ч) 

 
 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
общепрофессиональные (ОПК): 
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способность базироваться на знании особенностей массовой информации, содержа-
тельной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, технологии 
их создания, готовность применять инновационные подходы при создании медиатекстов 
ОПК-14 

способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть 
методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах  (ОПК-19) 

способность использовать современную техническую базу и новейшие цифровые тех-
нологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, ориентироваться 
в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ (ОПК-20) 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-
формационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуника-
ционных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-
22) 

профессиональные (ПК): 
способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массме-

диа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем (вер-
бальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для размещения на 
различных мультимедийных платформах (ПК-2) 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: базовые положения теории фотографии;   историю фотожурналистики; совре-

менные технические средства фотосъемки; знать авторское право и нормативные документы 
о праве фотосъёмок; 

уметь: пользоваться цифровым фотоаппаратом и делать технически грамотные 
снимки; выбрать тему, сюжет съемки; составлять лаконичные и образные подписи к фотогра-
фиям; 

владеть: искусством документального отображения действительности посредством 
богатой жанрово-стилистической палитры профессионального фотожурналиста; навыками 
создания тематических подборок фотографий под готовящиеся публикации 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1 Модуль 1. Фотожурналистика: предмет, принципы, функции 
1.1 Фотография, 

Специфика фото-
искусства и фо-
тожурналистики 

Вводная часть, информация о курсе. Краткий экскурс в исто-
рию фотографии. Что такое фотография. Специфика фотоис-
кусства и фотожурналистики. Современные технические сред-
ства получения фотоизображения: фотокамеры, видеокамеры, со-
товые телефоны и планшеты. Особенности работы с различными 
техническими средствами. Примеры фотоизобразительного 
оформления периодических изданий в разных его стилях (реализм, 
романтизм, модернизм, эклектика, приемы буржуазной массовой 
культуры - кич, поп-арт, молодежной контркультуры и т.д.) и раз-
ных жанрах. 

1.2 Технические ха-
рактеристики фо-
тотехники 

Устройство фотоаппарата.  Плёночные и цифровые фотоаппа-
раты. Общие характеристики объективов.   Типы объективов и их 
возможности.        Основы экспонометрии: выдержка, диафрагма, 
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их взаимосвязь. Понятие светосилы и «рисунка» объектива. Ре-
жимы работы фотоаппаратов. 

1.3 Основы работы с 
светом и цветом 

Световой, цветовой и тональный рисунок в фотографии. Свет как 
главное изобразительное средство фототворчества. Интенсив-
ность, направленность, насыщенность света и эмоционально-об-
разное качество фотоснимка. Режимная съемка. Выбор направле-
ния и точки съемки по отношению к вектору основного светового 
потока. Эффект освещения при съемке с осветительными прибо-
рами. Реалистическая и формотворческая тенденции в получении 
наибольшей выразительности кадра. Тональный рисунок изобра-
жения. Колорит как согласованность цветов и их оттенков, кото-
рая выражается в живописности и красочности цветовых сочета-
ний. Понятие баланса белого. Цвет и тональность, психология 
восприятия цветов и их сочетаний 

1.4 Основы компози-
ции в фотогра-
фии 

Золотое сечение, правило третей, исключения из правил. Ди-
намика и статика в композиции. Роль точки съемки и ракурса. 

Передний, средний и задний планы. Крупный, средний, даль-
ний и общий планы. Перспектива и перспективные искажения. 
Равновесие, симметрия и асимметрия.  Кадрирование, построе-
ние композиции при съёмке. Особенности фотографирования в 
условиях плохой освещённости. Особенности фотографирова-
ния в яркий солнечный день. 

Особенности фотографирования движущихся объектов и 
быстропротекающих событий.      Особенности фотографирова-
ния пейзажей, архитектуры и людей. Понятие общего, среднего 
и крупного плана.. Выбор точки съемки в оперативной фотожур-
налистике как способ композиционного решения. Выбор места 
для установки фотоаппарата и его положения по отношению к 
объекту. Определение положения точки в пространстве тремя 
координатами: удаленность от объекта; высота установки фото-
аппарата; направление съемки (смещение по горизонтали, вер-
тикали и диагонали). Понятия крупности плана и ракурса как 
центральные в композиционном решении фотоизображения. Об-
щие, средние и крупные планы. Сверхкрупный план и ракурс: 
высота точки съемки и направленность объектива относительно 
оси координат. Общее правило съемки с нормальных точек зре-
ния. Верхние и нижние точки съемки. Выразительные возмож-
ности применения названных технических приемов, приводя-
щих к новой художественной реальности 

1.5 Изобразительные 
и выразительные 
средства фото-
журналистики 
 

Понятие картинной (изобразительной) плоскости и “рамки” 
кадра, композиции и линейной композиции. Возможности кадри-
рования.  

Картинная плоскость как материальное пространство (прямо-
угольник видоискателя и бумаги), в пределах которого скомпо-
нованы портрет, пейзаж, жанровая сцена. Кадр как пространство, 
ограниченное прямоугольной рамкой матового стекла или видо-
искателя фотоаппарата. Кадр как плоскость снимка, простран-
ство, включенное в его рамку. “Рамка” кадра, “поле кадра”, “кад-
ровое пространство”, “кадрирование”. Выбор фотографом темы 
и объекта для съемки, обозначение главного центра события, рас-
положение его в рамке кадра.  Фотоснимок как фотокартина, со-
зданная с помощью объектива и света на картинной плоскости. 
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Композиция, линейная композиция, прямая и обратная перспек-
тива, роль линии и рисунка, света и цвета. Композиция кадра как 
основополагающая формальная характеристика фотоснимка. 
Включение в композицию снимка трех композиционных струк-
тур: линейной, тональной и цветовой. Требование законченности 
фотографического отображения действительности с точки зрения 
линейного, светового и тонального строя. Распределение линей-
ных, световых и цветовых масс в рамке кадра: организацией объ-
екта в пространстве кадра, выбором точки съемки перед ее объ-
ектом. 

2 Модуль 2. Жанры фотожурналистики 
 

2.1 
Сочетание слова 
и изображения 

Родовая сущность технических визуальных форм творчества – 
фотографии, кино и телевидения, их отличие от родовой сущно-
сти изобразительного искусства и литературы. Использование 
кадра как рамки или одной сцены. Новая техника образного твор-
чества, его психология, культура художественного мышления. 
Преимущество фотокадра и документальных кино- и видеокадра 
перед художественным изображением и литературным тек-
стом: одновременное изображение действительности, содей-
ствие ее восприятию, документирование и сохранение действи-
тельности в драматизме и поэтичности, воплощение и запечат-
ление этого восприятия. “Кадро-слово”, его публицистический и 
художественный эффект. Фотожурналистика как союз изображе-
ния и слова. Три направления журналистики в аспекте соединения 
слова с изображением: материалы, готовящиеся журналистом, 
творческой группой (от текста создается фоторепортаж, фото-
очерк, политический комментарий); материалы, когда текст под-
верстывается под готовые фотографии, поступившие в редакцию 
от информационных агентств или отдельных фотожурналистов; 
тематические подборки фотографий под готовящиеся публика-
ции. Использование текста как вербального знака непосред-
ственно в плоскости кадра. Зависимость результативности вер-
бально-визуальной коммуникации от творческого подхода к соче-
танию слова и изображения. Оперирование в фотожурналистике 
светом, цветом, рисунком, словами. 

 
2.2. 

Информационно-
публицистиче-
ские жанры 

Общая характеристика жанров. Различие жанров по конкрет-
ному назначению, по целевому и ценностному использованию зри-
телем заложенной в них информации. Фотоинформация, фото-
заметка, фотоотчет, фоторепортаж, фотоиллюстрация. Фо-
тоинформация, фоторепортаж, фотокорреспонденция, фото-
иллюстрация, фотозаметка как способы структурной организа-
ции сообщения (коммуникативного действия), позволяющие дать 
наглядное представление о событии, факте, явлении и с помощью 
минимального текста сформулировать их суть.  
Фотоинформация как наиболее оперативная форма отображе-
ния положительных и отрицательных сторон действительно-
сти. Единичный факт как основа фотоинформации.  

2.3 Фотозаметка. Фо-
торепортаж 

Разновидности фотоинформации: некомментированная, коммен-
тированная и развернутая. Фоторепортаж как развернутое комму-
никативное действие, направленное коммуникатором (фоторе-
портером, журналистами, органом СМИ) на зрителя и читателя с 
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целью освещения многосоставного события. Требования к фото-
репортажу: фабула, четко очерченные пространственные и вре-
менные координаты изображения. Разновидности жанра: хрони-
кальный фоторепортаж, фоторепортаж-отчет, фоторепортаж с 
оценочным началом. Фотокорреспонденция: осмысливание сло-
жившегося положения дел в ходе тех или иных событий и явлений 
действительности, подводится результат определенных действий, 
дается их оценка и возможный прогноз. Фотоиллюстрация как 
вторичный по отношению к тексту визуальный жанр отображения 
действительности, дающий ее зримый образ на момент осуществ-
ления вербального коммуникативного действия. 

 
 
 

2.4 

Художественно-
публицистиче-
ские жанры 

Типологические признаки, особенности изобразительных и вы-
разительных средств. Фотозарисовка, фотоочерк, фотопорт-
рет, фотоплакат, фотосериал, фотомонтаж, фотоколлаж. Фо-
тозарисовка как предтеча фоторепортажа. Фотографии ниже-
городца М. Дмитриева: быт бурлаков, босяков, странников, кре-
стьян. Передача настроения в снимке. Отображение драмы 
жизни лирическими, мелодраматическими, комедийными сред-
ствами. Разновидности фотозарисовок: лирические, пейзажные, 
информационно-познавательные. Фотоочерк как жанр фотожурна-
листики, отличающийся пристальным вниманием к человеку, 
“очерчивающий” основные этапы его судьбы, круг встающих пе-
ред ним проблем. Разновидности фотоочерка как жанра: портрет-
ный, проблемный и путевой. Многокадровый изобразительный ряд 
как типологическая общность фоторепортажа и фотоочерка. Фото-
монтаж, фотоплакат и фотоколлаж: жанры фотожурналистики, со-
единяющие в одном кадре несколько сюжетов с целью достижения 
художественного и пропагандистского эффекта. Фотомонтаж: ис-
полнение сюжетов фотоспособом, фотоколлаж и фотоплакат – син-
тетическим изобразительным способом, с помощью рисунка, ком-
пьютерной графики. Синтетизм фотомонтажа, фотоколлажа и фо-
топлаката: активная работа визуального изображения и емкого, 
экспрессивного вербального текста. Основные этапы современного 
“знакового” мышления фотохудожников и дизайнеров электрон-
ной верстки, создателей печатной и электронной рекламы. 

2.5 Декоративно-
прикладные 
жанры 

Пейзаж, этюд, натюрморт, портрет, фотозарисовка. Фотография 
как самоценный эстетический объект и как иллюстрация к слову. Фо-
тоснимок как наглядное пособие, неопровержимое доказательство, 
улика, наконец, яркое пятно, призванное расцветить полосу. Доверие 
к подлинности человеческого в человеке. Ставка “качественных” из-
даний на визуальную коммуникацию. “Западный” стиль оформления 
полос. Роль фотографии: открытие полосы, всего номера газеты и 
журнала, постановка в центр статьи или очерка, усиление впечатле-
ния от текстовых колонок. Натюрморт как “чистый” декоративно-
прикладной жанр. “Фотографический андеграунд”. 
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Оформительские элементы и комплексы 

1.1. Предмет, задачи, виды и функции дизайна 2 1 2    3 4 ОПК-14, 
ОПК-19 

1.2. Постоянные элементы периодических изданий   2 1   2 4 ОПК-19, 
ОПК-20 

1.3. Размерные характеристики периодических из-
даний 

1  2 1   2 4 ОПК-20, 
ПК-2 

1.4. Дизайн основных и вспомогательных комплек-
сов  

  2    3 6 ОПК-14, 
ОПК-20 

1.5. Шрифтовое оформление периодических изда-
ний 

1 1 3 1   4 6 ОПК-14, 
ОПК-22 

1.6. Композиционно-графическая модель периоди-
ческого издания 

1  2 1   4 4 ОПК-19, 
ПК-2 

 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2. Основы дизайна и композиции 

2.1. Закономерности зрительного восприятия 1 1 2 1   3 5 ОПК-14, 
ОПК-19 

2.2. Эстетика оформления периодических изданий 1  3 1   4 6 ОПК-19, 
ОПК-20 

2.3. Законы, средства и приемы композиции 2 1 2 1   4 5 ОПК-14, 
ОПК-19 

2.4. Цвет в газете и журнале 1  2 1   4 6 ОПК-19, 
ОПК-20 

2.5. Макетирование   4 2   3 6 ОПК-22, 
ПК-2 
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№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
 Промежуточный контроль     2     
 Итоговая аттестация     9 4    
 ИТОГО 10 4 26 8 9 4 36 56  

Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-мето-
дические ма-

териалы 
1 Модуль 1. Оформительские элементы и комплексы 

1.1 Предмет, задачи, 
виды и функции 
дизайна 

Семинар №1. Становле-
ние графического ди-
зайна. Функции дизайна 

Предпосылки возникновения дизайна.  
Исторические этапы становления дизайна.  
Первые школы дизайна. 
Функции дизайна периодических изданий: утилитарный, эстети-
ческий и коммуникативный аспекты 
 

3, 10, 16, 14 

1.2 Постоянные эле-
менты периодиче-
ских изданий 

Семинар №2. Основ-
ные и вспомогательные 
комплексы 
 

Шрифтовые, изобразительные, пробельные, разделительные и 
декоративные элементы. 
Титульная (заглавная) часть, колонтитул, колонцифра, выход-
ные сведения.  
Текстовые комплексы.  
Заголовки и заголовочные комплексы. 
Иллюстрационные комплексы. 
Поясняющие комплексы 
 
 

3,4,10, 16,12 

1.3 Размерные харак- Семинар №3. Системы Формат бумаги.  
Формат газет и журналов. Форматы газет разного типа.  

3,4,10, 16,11 
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теристики перио-
дических изданий 

измерений в классиче-
ской и современной по-
лиграфии 

Объем изданий (печатный лист, физические и условные печат-
ные листы, авторский лист).  
Формат набора 

1.4 Дизайн основных 
и вспомогатель-
ных комплексов  

Семинар №4. Оформле-
ние комплексов в газете 
и журнале 

Оформление титульного комплекса в газете, еженедельнике, 
журнале.  
Различия в оформлении колонтитулов и выходных сведений в га-
зете и журнале.  
Особенности оформления заголовочных комплексов в журнале. 
Дизайн текстовых и поясняющих комплексов.  
Верстка изобразительных материалов.  
Дизайн рекламного сообщения. 

3,4,10, 16,13 

1.5 Шрифтовое 
оформление пери-
одических изда-
ний 

Семинар №5. Шрифт в 
периодических изданиях 
 
 
 
 
Семинар №6. Классифи-
кация шрифтов 

Шрифт как составная часть «фирменного стиля» качественного 
и массового изданий. 
Шрифтовое расписание 
Тенденции развития шрифтового дизайна.  
Шрифтография и типографика. 
 
Классификация по размеру.  
Историко-морфологическая классификация шрифтов.  
Классификация шрифтов по начертанию. 
Классификация шрифтов по рисунку. 
Стандарты компьютерных шрифтов 
 
 
 

1,12,15, 17 

1.6 Композиционно-
графическая мо-
дель периодиче-
ского издания 

Семинар №7.  Этапы и 
уровни моделирования 

Истоки моделирования. 
Составные части модели. 
Стандартные операции оформления.  
Уровни композиционно-графического моделирования 

1,12,15, 14 

2 Модуль 2. Основы дизайна и композиции 
2.1 Закономерности 

зрительного вос-
приятия 

Семинар № 8. Основные 
этапы процесса восприя-
тия 

Неравномерность процесса восприятия.  
Характеристики восприятия.  
Барьеры восприятия.  
Приемы управления вниманием читателя  

3, 5, 11, 13, 17 
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Психологические закономерности зрительного восприятия.  
2.2 Эстетика оформ-

ления периодиче-
ских изданий 

Семинар № 9. Спо-
собы  ориентации чита-
теля в содержании 

 
 
 
 

Графические законы построения композиции полосы. 
Эстетическое и функциональное значение графического равнове-
сия на полосе.  
Ритмика полосы. Роль колонок, пробельных и графических эле-
ментов в образовании ритмического рисунка полосы 
Средства акцентирования публикаций 
Шрифтовые и композиционные способы выделений текста 

3, 5, 11, 13, 18 

2.3 Законы, средства 
и приемы компо-
зиции 

     Семинар №10. Сред-
ства и приемы компози-
ции 

Содержание понятия «композиция».  
Функции композиции.  
Законы композиции.  
Основные приемы создания симметрии и асимметрии, статичности 
и динамичности. Равновесие.  
Принципы композиции. 

3, 5, 11, 13 

2.4 Цвет в газете и 
журнале 

Семинар № 11. Объек-
тивные и субъективные 
характеристики цвета 

Наука о цвете.  
Физиология восприятия цвета. 
Цветовые модели. 
Цвет как средство психологического воздействия.  
Цветовые контрасты:  
Гармония цветов. Психология восприятия цвета.  
Выделительное и декоративное использование цвета 

2, 3, 7, 8, 9,17 

2.5 Макетирование      Семинар №12. Эле-
менты планирования га-
зетной полосы  
 
 
 
Семинар №13. 
Виды макетов 
 
 

Подборки. 
Крупные материалы. 
Тематическая страница 
 
 
 
Макетирование полосы 
Макетирование разворота 
Макетирование номера 
Эталонный макет 

1, 4, 6, 15,18 
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 5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ маг-
нитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-прак-
тических конференциях. 

 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
 
1. Понятие «лицо издания» и его графическое выражение. 
2. Дизайн в аспекте типологии СМИ. 
3. Обложка журнала и первая страница газеты. 
4. Дизайн: история и современность 
5. Историческая и современные классификации шрифтов. 
6. Редизайн издания: принципы и технологии. 
7. Основные направления в истории дизайна. 
8. Использование цвета в дизайне. 
9.  Дизайн издания (по выбору студента). 
10. Современные программы верстки и обработки изображений. 
11. Дизайн в аспекте коммуникативных стратегий издания. 
12. Инфографика как жанр и иллюстрация. 
 
 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 
1. Какие факторы влияют на дизайн периодических изданий? 
2. Оформление печатных изданий: история и современность. 
3. Форматы журналов и газет. 
4. Шрифт в пресс-дизайне. Требования к выбору шрифта. 
5. Дизайн как средство визуализации сообщения. 
6. Содержание и форма в газете. Лицо газеты.  
7. Психологические особенности восприятия газетной (журнальной) по-лосы. 
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8. Оформление заголовочного комплекса. 
9. Оформление текста. Шрифтовые и нешрифтовые выделения на полосе. 
10.  Иллюстрации на полосе. Виды иллюстраций. 
11.  Типы фотографий. Фотоштампы и приемы их устранения. 
12.  Макетирование полос без иллюстраций. 
13.  Принципы макетирования и верстки страниц с иллюстрациями (одно 
 фото, несколько фото, горизонтальное/вертикальное размещение ил-люстраций). 
14.  Дизайн первой полосы. 
15.  Элементы планирования полосы. Приемы макетирования.  
16.  Использование цвета в пресс-дизайне. Психология восприятия цвета. 
17.  Комплексное моделирование газетной деятельности. 
18.  Стандартные макеты: создание и применение. 

 
 
 

 
5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 

 
Семинар № 1 

 
 

Предпосылки возникновения дизайна.  
Исторические этапы становления дизайна.  
Первые школы дизайна. 
Функции дизайна периодических изданий: утилитарный, эстетический и коммуника-
тивный аспекты 
 

Семинар №2 
Шрифтовые, изобразительные, пробельные, разделительные и декоративные эле-
менты. 
Титульная (заглавная) часть, колонтитул, колонцифра, выходные сведения.  
Текстовые комплексы.  
Заголовки и заголовочные комплексы. 
Иллюстрационные комплексы. 
Поясняющие комплексы 
 

Семинар №3 
Формат бумаги.  
Формат газет и журналов. Форматы газет разного типа.  
Объем изданий (печатный лист, физические и условные печатные листы, авторский 
лист).  
Формат набора 
 

Семинар №4 
 
Оформление титульного комплекса в газете, еженедельнике, журнале.  
Различия в оформлении колонтитулов и выходных сведений в газете и журнале.  
Особенности оформления заголовочных комплексов в журнале. Дизайн текстовых и 
поясняющих комплексов.  
Верстка изобразительных материалов.  
Дизайн рекламного сообщения. 
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Семинар №5 
 
Шрифт как составная часть «фирменного стиля» качественного и массового изданий. 
Шрифтовое расписание 
Тенденции развития шрифтового дизайна.  
Шрифтография и типографика. 
 

Семинар №6 
 
Классификация шрифтов по размеру.  
Историко-морфологическая классификация шрифтов.  
Классификация шрифтов по начертанию. 
Классификация шрифтов по рисунку. 
Стандарты компьютерных шрифтов 
 

Семинар №7 
Истоки моделирования. 
Составные части модели. 
Стандартные операции оформления.  
Уровни композиционно-графического моделирования 
 

Семинар №8 
Неравномерность процесса восприятия.  
Характеристики восприятия.  
Барьеры восприятия.  
Приемы управления вниманием читателя  
Психологические закономерности зрительного восприятия.  
 

Семинар №9 
Графические законы построения композиции полосы. 
Эстетическое и функциональное значение графического равновесия на полосе.  
Ритмика полосы. Роль колонок, пробельных и графических элементов в образовании 
ритмического рисунка полосы 
Средства акцентирования публикаций 
Шрифтовые и композиционные способы выделений текста 
 

Семинар №10 
Содержание понятия «композиция».  
Функции композиции.  
Законы композиции.  
Основные приемы создания симметрии и асимметрии, статичности и динамичности. 
Равновесие.  
Принципы композиции. 

Семинар №11 
Наука о цвете.  
Физиология восприятия цвета. 
Цветовые модели. 
Цвет как средство психологического воздействия.  
Цветовые контрасты:  
Гармония цветов. Психология восприятия цвета.  
Выделительное и декоративное использование цвета 
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Семинар №12 
Подборки. 
Крупные материалы. 
Тематическая страница 
 
 

Семинар №13 
Макетирование полосы 
Макетирование разворота 
Макетирование номера 
Эталонный макет 

 
 
 
 

 
 
 

Таблица 7 
5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Оформительские элементы и комплексы 
1.1. Предмет, задачи, 

виды и функции 
дизайна 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 1-3) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-5. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 1 

3, 10, 
16,17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Постоянные эле-
менты периодиче-
ских изданий 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 5-7, 12-14) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 6-8. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 2,3,4 

3,4,10,12,1
6,17, 18,31 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.3. Размерные харак-
теристики перио-
дических изданий 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 6) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 8-12. 
Подготовить альбом шриф-
тов к семинару №6 
Смакетировать газетную по-
лосу к семинару №7 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 5,6,7 

1,12,15, 
17,18 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 

1.4. Дизайн основных 
и вспомогатель-
ных комплексов  

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 7) 

3,4, 10, 16, 
17, 18, 22, 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
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№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

2. Самостоятельно изучить 
вопросы 13-14. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 8,9 

25,26,27,2
8,29,30 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
 Шрифтовое 

оформление пери-
одических изда-
ний 

    

2 Модуль 2. Основы дизайна и композиции 
2.1. Техника и органи-

зация радиовеща-
ния 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 8-9) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 15-17. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 10 

3, 5, 11, 
13, 17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Технология под-
готовки и ведения 
радиопередач 
 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 10-12) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 18-20. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 11,12 

3, 5, 11, 
13, 17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.3. Технология теле-
визионного веща-
ния 
 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 13-15) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 21-26. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 13,14 

2, 3,7, 8, 9, 
17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.4. Телевизионные 
центры и их обо-
рудование 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 16-17) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 27-30. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам №15, 16 

2, 3,7, 8, 9, 
17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
2.5. Технологии ин-

тернет-СМИ 
6 Написать рефераты или до-

клады (темы 16-17) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 27-30. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 18, 19 

3, 6, 17 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
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5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 

Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться ори-

ентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению позна-

вательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), веду-

щий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необхо-

дим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоятель-
ной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и ме-
тодические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом про-
цессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе дис-
циплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты имеют 
право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятельной 
работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самостоя-
тельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной ра-
боты; 
• сформировать целевую уста-
новку и принять решение о вы-
полнении самостоятельной ра-
боты 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

• дать оптимальные технологии вы-
полнения самостоятельной работы 

время и т.д.) на основе предло-
женных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный само-
контроль за ходом выполнения 
самостоятельной работы; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

дать оценку собственной ра-
боте, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цитатам, 

текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в соот-
ветствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титульном 
листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в уни-
верситет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 
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Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, постав-

ленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использован-

ные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным 
фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студентом 
на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии от-
чета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материала, 
степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полно-
стью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие явные 
признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «незачет», вы-
полняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях из-
лагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включаю-
щие чтение проблемных лекций, изучение конкретных ситуаций производства печатных из-
даний и электронных СМИ. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-эксперименталь-
ной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению про-
блем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в 
ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована 
на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей про-
фессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением матери-
ала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает ва-
рианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 
свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 
работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office PowerPoint — 
приложение для подготовки презентаций);  Adobe InDesign — издательская программа для 
верстки; Adobe Dreamweaver — программа для создания web-сайтов; Adobe Audition — про-
грамма для обработки аудио; Adobe Premiere — программа для обработки видео. Доступом к 
Интернет-ресурсам осуществляется посредством интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 
Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Интернет; 
• изучить Интернет-СМИ   
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-
алам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 
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типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-
ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балльно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 
баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным 
темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основных 
понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 



22 
 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-
мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 
данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-
тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 
Модуль 1 

 
    
 
1. Белые буквы на черном фоне, а также на фоне какого-либо цвета – это:  
 

1. выворотка 
2. плашка 
3. выключка 
4. вводка 

 
2. Кегль шрифта выражается в: 
 

1. сантиметрах 
2. миллиметрах 
3. пунктах 
4. миллиметрах и пунктах 

 
3. Увеличение интерлиньяжа 
 

1. позволяет пометить больше знаков в одной строке 
2. делает текст более удобным для чтения, но уменьшает емкость полосы набора 
3. используется для заполнения пустот, «разогнав» текст 
4. используется для выключки текста по формату 

 
4. Основным комплексом не является…  
 
1. титульный 
2. заголовочный 
3. иллюстрационный 
4. текстовый 

 
5. Гарнитура – это 
 

1. комплект литер одного начертания 
2. группа шрифтов с едва наметившимися засечками 
3. группа шрифтов без засечек и контраста 
4. группа шрифтов одного рисунка в разных начертаниях и кеглях 
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6. Выберите элемент заголовочного комплекса  
 

1. дата выхода 
2. вводка 
3. колонтитул 
4. логотип 

 
7. Петит – это шрифт размером: 

1. 6 п 
2. 7 п 
3. 8 п 
4. 9 п 

 
 
8.  Межстрочный пробел – это… 
 

1. кегль 
2. пункт 
3. интерлиньяж 
4. цицеро 

 
9.  Для шрифтов типа гротеск характерно… 
 

1. повышенная контрастность и точки засечки 
2. засечки в виде брусков 
3. засечки в виде треугольников 
4. отсутствие засечек и контраста 

 
 
10.  Боргес – это… 
 

1. кегль шрифта 
2. шрифтовая гарнитура 
3. способ печати 
4. формат полосы 

 
 
 
11.  Размер формата А3 составляет 
 

1. 210х297 
2. 297х420 
3. 420х594 
4. 594х841 
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12.  По насыщенности шрифт бывает… 
 

1. наклонным 
2. контурным 
3. полужирным 
4. курсивным 

 
13.  Колонтитул – это… 
 

1. ширина колонки 
2. выделение текста 
3. матрица страницы 
4. указатель принадлежности страницы к данному изданию 

 
14.  Гарнитуру «Таймс» создал… 
 

1. Морисон 
2. Дидо 
3. Гутенберг 
4. Мануций 

 
15.  К афишным относятся шрифты размером  более 
 

1. 12 п. 
2. 16 п. 
3. 24 п. 
4. 48 п. 

 
 
16.  Бумажный лист, запечатанный с одной стороны – это… 
 

1. учетно-издательский лист 
2. физический печатный лист 
3. один авторский лист 
4. два авторских листа 

 
17.  К формообразующим относится следующий фактор: 
 

1. рекламный 
2. шрифтовой 
3. композиционный 
4. организационный 
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18. В номере газеты «шпигель» располагается: 
 

1. над логотипом  
2. под логотипом 
3. справа от логотипа 
4. слева от логотипа  

 
 
19.  Основные штрихи букв – это… 
 

1. засечки 
2. концевые элементы 
3. горизонтальные линии 
4. вертикальные линии 

Модуль 2 
 
 
20.  Графический план верстки полосы – это: 
 

1. макет 
2. модуль 
3. матрица 
4. подборка 

 
 
21. В иллюстрировании периодических изданий ведущим является следующий принцип: 
 

1. рекомендации учредителя 
2. ориентир на аудиторию 
3. желание бильдредактора 
4. взгляд автора 

 
22. Подзаголовок выполняет следующую функцию: 
 

1. указывает на раздел газеты 
2. разъясняет политическую позицию издания 
3. дает представление об аудитории издания 
4. уточняет и дополняет заголовок 

 
 
23. Четырехугольником, перечеркнутым накрест, обычно обозначают на макете: 
 

1. комментарий 
2. место для иллюстрации 
3. простой заголовочный комплекс 
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4. сложный заголовочный комплекс 

 
 
24.  Рубрика – это… 
 

1. название гарнитуры  
2. название отдельной публикации 
3. название тематического раздела 
4. часть логотипа 

 
  
25. Форматом А2 издаются: 
 

1. ежедневные общественно-политические газеты 
2. рекламно-справочные издания 
3. еженедельники газетного типа 
4. еженедельники журнального типа 

 
26. Данные об учредителе, издателе, главном редакторе помещаются: 
 

1. в логотипе 
2. в колонтитуле 
3. в выходных данных 
4. в анонсе 

 
 
27. Свободно масштабируемая графика, содержащая математическое описание построения 
изображения – это… 
 

1. растровая графика 
2. инфографика 
3. векторная графика 
4. гелиография 

 
 
 
28. Для работы с векторной графикой используется…  
 

1. Corel Draw 
2. Adobe Photoshop 
3. Corel Ventura 
4. Frame Maker 

 
29.  InDesign – это… 
 

1. текстовый редактор 
2. текстовый процессор 
3. редактор иллюстраций 
4. программа верстки 

 
30.  Следующее утверждение является неверным: 
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1. Рубрика указывает на раздел или тематический отдел газеты 
2. Рубрика, как и заголовок, предназначена только для данной публикации 
3. Рубрику используют для уточнения жанра публикации 
4. Рубрика обычно представляет тему, которая освещается редакцией в определенный пе-

риод времени 
 

 
 

 
 

 
Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправиль-

ный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную 
систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 %, хорошо 
– от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. Обязательная литература 

1. Головко С.Б. Дизайн деловых периодических изданий [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Графика», «Журнали-
стика», «Информационные технологии в дизайне», «Реклама» / С.Б. Головко. — Элек-
трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 423 c. — 978-5-238-01477-7. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40453.html 

2. Хилько Н.Ф. Фотомастерство [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Ф. Хилько. 
— Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. 
Ф.М. Достоевского, 2011. — 207 c. — 978-5-7779-1355-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24956.html 
 

 
 

1.2. Дополнительная литература 
 
 

3. В творческой лаборатории журналиста [Электронный ресурс] : учебно-
практическое пособие для студентов вузов / . — Электрон. текстовые дан-
ные. — М. : Логос, 2016. — 192 c. — 978-5-98704-576-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66420.html 

4. Кривошеев В.М. В творческой лаборатории журналиста [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / В.М. Кривошеев. — Электрон. текстовые данные. 
— М. : Университетская книга, 2010. — 192 c. — 978-5-98699-129-0. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9111.html 

5. Универсальная журналистика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Л.И. Белова 
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2016. — 480 c. — 978-5-
7567-0841-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56307.html 

 
 

 
8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

http://www.iprbookshop.ru/24956.html
http://www.iprbookshop.ru/9111.html
http://www.iprbookshop.ru/56307.html
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6. Галина Трошина Композиция в репортажной фотографии // http://www.fototips.ru 
7. Динамическая симметрия: мастер-класс по композиции от Анри Картье-Брессона // 

http://www.fototips.ru 

Информационные технологии 
 

1. Microsoft®Office ProfessionalPlus 2016 Russian Academic OLP1License NoLevel,  

2. Microsoft®WINHOME 10 Russian Academic OLP1License NoLevel Legalization GetGenu-

ine,  

3. Microsoft®Windows Professional 10  Russian UpgradeAcademic OLP1License NoLevel 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и харак-

тер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических 
и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по выпол-
нению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных технологий 
и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 
подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические матери-
алы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не ме-

нее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изу-
чаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на 
умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и проана-
лизировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием 
конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 
дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  

http://www.fototips.ru/
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 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос 
на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных ра-
бот и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество подго-
товки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и виды 
самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обязатель-
ных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в тече-

ние всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-
комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего 
материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендо-
ванную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо само-
стоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по 
нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического 
задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или пись-
менно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-
сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-
бот.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
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2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результа-

тов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено про-
граммой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических зна-
ний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться 
презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семинар-
ского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических дан-
ных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или про-
цесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуждение 
– дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие во-
просы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено 
дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или пись-
менно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть объ-
явлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 
минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить осо-

бое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также 
научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными посо-
биями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 
и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения 
знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способ-
ствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отно-
шение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступле-
ния на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, виртуальные технологии создания презентаций Web 2.0. 
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  
2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько бу-

дет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).  
3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  
4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
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5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-
ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их распо-
ложение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, ин-
формация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количествен-
ных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для про-
странственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, наглядный и 
точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, что порой об-
легчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать 

аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; 

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;  
раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим изоб-
ражениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязае-
мым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточ-
ный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение по 
заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать ма-
терил, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной 
литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методиче-
ским требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, огово-
ренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмер-
ными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в матери-
але и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, уме-
ния проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изло-
жения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложе-
ния, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
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суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 
представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слуша-
тели.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудова-
нием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизиро-
ванных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную информационно-
образовательную среду. 

 
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe InDesign, Adobe 
Dreamweaver, Adobe Audition, Adobe Premiere); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Основы фотожурналистики» являются: формирование 
у будущих журналистов понимания общих закономерностей и принципов работы с изобра-
жением; формирование базовых представлений о современных технических средствах со-
здания фотографического изображения. 

Задачи дисциплины: 
• изучить историю фотожурналистики 
• изучить базовые положения теории фотографии 
• ознакомить с жанровой структурой фотожурналистики 
• освоение современной технической базы фотосъемки 

 
 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Основы фотожурналистики» относится к обязательной части учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 «Журналистика». Предусматривает-
ся, что для полноценного овладения профессиональными навыками, которые формируются 
во время освоения курса, студенты параллельно должны получать базовые знания теоретиче-
ского характера («Основы теории журналистики», «Техника и технология СМИ»). Получен-
ные знания и навыки конкретизируются и дополняются в ходе освоения дисциплины «Вы-
пуск учебных СМИ», «Профессионально-творческий практикум»,  помогут выполнению за-
даний производственной практик.  

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 
Трудоемкость, з.е. 2 2 
Контактная работа, всего 36 12 
из них: лекции 10 4 

практические занятия 26 8 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 36 56 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация зачет зачет. (4 ч) 

 
 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
общепрофессиональные (ОПК): 
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способность базироваться на знании особенностей массовой информации, содержа-
тельной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, технологии 
их создания, готовность применять инновационные подходы при создании медиатекстов 
ОПК-14 

способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть 
методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах  (ОПК-19) 

способность использовать современную техническую базу и новейшие цифровые тех-
нологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, ориентировать-
ся в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ (ОПК-20) 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-
ности (ОПК-22) 

профессиональные (ПК): 
способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для мас-

смедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем 
(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для размеще-
ния на различных мультимедийных платформах (ПК-2) 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: базовые положения теории фотографии;   историю фотожурналистики; совре-

менные технические средства фотосъемки; знать авторское право и нормативные документы 
о праве фотосъёмок; 

уметь: пользоваться цифровым фотоаппаратом и делать технически грамотные 
снимки; выбрать тему, сюжет съемки; составлять лаконичные и образные подписи к фото-
графиям; 

владеть: искусством документального отображения действительности посредством 
богатой жанрово-стилистической палитры профессионального фотожурналиста; навыками 
создания тематических подборок фотографий под готовящиеся публикации 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1 Модуль 1. Фотожурналистика: предмет, принципы, функции 
1.1 Фотография, 

Специфика фо-
тоискусства и 
фотожурнали-
стики 

Вводная часть, информация о курсе. Краткий экскурс в исто-
рию фотографии. Что такое фотография. Специфика фотоис-
кусства и фотожурналистики. Современные технические сред-
ства получения фотоизображения: фотокамеры, видеокамеры, со-
товые телефоны и планшеты. Особенности работы с различными 
техническими средствами. Примеры фотоизобразительного 
оформления периодических изданий в разных его стилях (реа-
лизм, романтизм, модернизм, эклектика, приемы буржуазной мас-
совой культуры - кич, поп-арт, молодежной контркультуры и т.д.) 
и разных жанрах. 

1.2 Технические ха-
рактеристики фо-
тотехники 

Устройство фотоаппарата.  Плёночные и цифровые фотоап-
параты. Общие характеристики объективов.   Типы объективов и 
их возможности.        Основы экспонометрии: выдержка, диа-
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фрагма, их взаимосвязь. Понятие светосилы и «рисунка» объек-
тива. Режимы работы фотоаппаратов. 

1.3 Основы работы с 
светом и цветом 

Световой, цветовой и тональный рисунок в фотографии. Свет 
как главное изобразительное средство фототворчества. Интен-
сивность, направленность, насыщенность света и эмоционально-
образное качество фотоснимка. Режимная съемка. Выбор 
направления и точки съемки по отношению к вектору основного 
светового потока. Эффект освещения при съемке с осветитель-
ными приборами. Реалистическая и формотворческая тенденции 
в получении наибольшей выразительности кадра. Тональный 
рисунок изображения. Колорит как согласованность цветов и их 
оттенков, которая выражается в живописности и красочности 
цветовых сочетаний. Понятие баланса белого. Цвет и тональ-
ность, психология восприятия цветов и их сочетаний 

1.4 Основы компо-
зиции в фотогра-
фии 

Золотое сечение, правило третей, исключения из правил. Ди-
намика и статика в композиции. Роль точки съемки и ракурса. 

Передний, средний и задний планы. Крупный, средний, даль-
ний и общий планы. Перспектива и перспективные искажения. 
Равновесие, симметрия и асимметрия.  Кадрирование, построе-
ние композиции при съёмке. Особенности фотографирования в 
условиях плохой освещённости. Особенности фотографирова-
ния в яркий солнечный день. 

Особенности фотографирования движущихся объектов и 
быстропротекающих событий.      Особенности фотографирова-
ния пейзажей, архитектуры и людей. Понятие общего, среднего 
и крупного плана.. Выбор точки съемки в оперативной фото-
журналистике как способ композиционного решения. Выбор ме-
ста для установки фотоаппарата и его положения по отношению 
к объекту. Определение положения точки в пространстве тремя 
координатами: удаленность от объекта; высота установки фото-
аппарата; направление съемки (смещение по горизонтали, вер-
тикали и диагонали). Понятия крупности плана и ракурса как 
центральные в композиционном решении фотоизображения. 
Общие, средние и крупные планы. Сверхкрупный план и ракурс: 
высота точки съемки и направленность объектива относительно 
оси координат. Общее правило съемки с нормальных точек зре-
ния. Верхние и нижние точки съемки. Выразительные возмож-
ности применения названных технических приемов, приводя-
щих к новой художественной реальности 

1.5 Изобразительные 
и выразительные 
средства фото-
журналистики 
 

Понятие картинной (изобразительной) плоскости и “рамки” 
кадра, композиции и линейной композиции. Возможности кад-
рирования.  

Картинная плоскость как материальное пространство (пря-
моугольник видоискателя и бумаги), в пределах которого ском-
понованы портрет, пейзаж, жанровая сцена. Кадр как простран-
ство, ограниченное прямоугольной рамкой матового стекла или 
видоискателя фотоаппарата. Кадр как плоскость снимка, про-
странство, включенное в его рамку. “Рамка” кадра, “поле кад-
ра”, “кадровое пространство”, “кадрирование”. Выбор фотогра-
фом темы и объекта для съемки, обозначение главного центра 
события, расположение его в рамке кадра.  Фотоснимок как фо-
токартина, созданная с помощью объектива и света на картин-
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ной плоскости. Композиция, линейная композиция, прямая и 
обратная перспектива, роль линии и рисунка, света и цвета. 
Композиция кадра как основополагающая формальная характе-
ристика фотоснимка. Включение в композицию снимка трех 
композиционных структур: линейной, тональной и цветовой. 
Требование законченности фотографического отображения дей-
ствительности с точки зрения линейного, светового и тонально-
го строя. Распределение линейных, световых и цветовых масс в 
рамке кадра: организацией объекта в пространстве кадра, выбо-
ром точки съемки перед ее объектом. 

2 Модуль 2. Жанры фотожурналистики 
 

2.1 
Сочетание слова 
и изображения 

Родовая сущность технических визуальных форм творчества – 
фотографии, кино и телевидения, их отличие от родовой сущ-
ности изобразительного искусства и литературы. Использова-
ние кадра как рамки или одной сцены. Новая техника образного 
творчества, его психология, культура художественного мышле-
ния. Преимущество фотокадра и документальных кино- и ви-
деокадра перед художественным изображением и литератур-
ным текстом: одновременное изображение действительности, 
содействие ее восприятию, документирование и сохранение дей-
ствительности в драматизме и поэтичности, воплощение и за-
печатление этого восприятия. “Кадро-слово”, его публицисти-
ческий и художественный эффект. Фотожурналистика как союз 
изображения и слова. Три направления журналистики в аспекте 
соединения слова с изображением: материалы, готовящиеся 
журналистом, творческой группой (от текста создается фоторе-
портаж, фотоочерк, политический комментарий); материалы, ко-
гда текст подверстывается под готовые фотографии, поступив-
шие в редакцию от информационных агентств или отдельных 
фотожурналистов; тематические подборки фотографий под гото-
вящиеся публикации. Использование текста как вербального 
знака непосредственно в плоскости кадра. Зависимость результа-
тивности вербально-визуальной коммуникации от творческого 
подхода к сочетанию слова и изображения. Оперирование в фо-
тожурналистике светом, цветом, рисунком, словами. 

 
2.2. 

Информационно-
публицистиче-
ские жанры 

Общая характеристика жанров. Различие жанров по конкрет-
ному назначению, по целевому и ценностному использованию 
зрителем заложенной в них информации. Фотоинформация, 
фотозаметка, фотоотчет, фоторепортаж, фотоиллюстра-
ция. Фотоинформация, фоторепортаж, фотокорреспонденция, 
фотоиллюстрация, фотозаметка как способы структурной ор-
ганизации сообщения (коммуникативного действия), позволяю-
щие дать наглядное представление о событии, факте, явлении и 
с помощью минимального текста сформулировать их суть.  
Фотоинформация как наиболее оперативная форма отображе-
ния положительных и отрицательных сторон действительно-
сти. Единичный факт как основа фотоинформации.  

2.3 Фотозаметка. 
Фоторепортаж 

Разновидности фотоинформации: некомментированная, коммен-
тированная и развернутая. Фоторепортаж как развернутое ком-
муникативное действие, направленное коммуникатором (фото-
репортером, журналистами, органом СМИ) на зрителя и читателя 
с целью освещения многосоставного события. Требования к фо-
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торепортажу: фабула, четко очерченные пространственные и 
временные координаты изображения. Разновидности жанра: 
хроникальный фоторепортаж, фоторепортаж-отчет, фоторепор-
таж с оценочным началом. Фотокорреспонденция: осмысливание 
сложившегося положения дел в ходе тех или иных событий и яв-
лений действительности, подводится результат определенных 
действий, дается их оценка и возможный прогноз. Фотоиллю-
страция как вторичный по отношению к тексту визуальный жанр 
отображения действительности, дающий ее зримый образ на мо-
мент осуществления вербального коммуникативного действия. 

 
 
 

2.4 

Художественно-
публицистиче-
ские жанры 

Типологические признаки, особенности изобразительных и вы-
разительных средств. Фотозарисовка, фотоочерк, фотопорт-
рет, фотоплакат, фотосериал, фотомонтаж, фотоколлаж. 
Фотозарисовка как предтеча фоторепортажа. Фотографии 
нижегородца М. Дмитриева: быт бурлаков, босяков, странников, 
крестьян. Передача настроения в снимке. Отображение драмы 
жизни лирическими, мелодраматическими, комедийными сред-
ствами. Разновидности фотозарисовок: лирические, пейзажные, 
информационно-познавательные. Фотоочерк как жанр фотожур-
налистики, отличающийся пристальным вниманием к человеку, 
“очерчивающий” основные этапы его судьбы, круг встающих пе-
ред ним проблем. Разновидности фотоочерка как жанра: портрет-
ный, проблемный и путевой. Многокадровый изобразительный 
ряд как типологическая общность фоторепортажа и фотоочерка. 
Фотомонтаж, фотоплакат и фотоколлаж: жанры фотожурналисти-
ки, соединяющие в одном кадре несколько сюжетов с целью до-
стижения художественного и пропагандистского эффекта. Фото-
монтаж: исполнение сюжетов фотоспособом, фотоколлаж и фото-
плакат – синтетическим изобразительным способом, с помощью 
рисунка, компьютерной графики. Синтетизм фотомонтажа, фото-
коллажа и фотоплаката: активная работа визуального изображе-
ния и емкого, экспрессивного вербального текста. Основные эта-
пы современного “знакового” мышления фотохудожников и ди-
зайнеров электронной верстки, создателей печатной и электрон-
ной рекламы. 

2.5 Декоративно-
прикладные жан-
ры 

Пейзаж, этюд, натюрморт, портрет, фотозарисовка. Фотография 
как самоценный эстетический объект и как иллюстрация к слову. 
Фотоснимок как наглядное пособие, неопровержимое доказатель-
ство, улика, наконец, яркое пятно, призванное расцветить полосу. 
Доверие к подлинности человеческого в человеке. Ставка “каче-
ственных” изданий на визуальную коммуникацию. “Западный” 
стиль оформления полос. Роль фотографии: открытие полосы, всего 
номера газеты и журнала, постановка в центр статьи или очерка, 
усиление впечатления от текстовых колонок. Натюрморт как “чи-
стый” декоративно-прикладной жанр. “Фотографический андегра-
унд”. 
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Оформительские элементы и комплексы 

1.1. Предмет, задачи, виды и функции дизайна 2 1 2    3 4 ОПК-14, 
ОПК-19 

1.2. Постоянные элементы периодических изданий   2 1   2 4 ОПК-19, 
ОПК-20 

1.3. Размерные характеристики периодических из-
даний 

1  2 1   2 4 ОПК-20, 
ПК-2 

1.4. Дизайн основных и вспомогательных комплек-
сов  

  2    3 6 ОПК-14, 
ОПК-20 

1.5. Шрифтовое оформление периодических изда-
ний 

1 1 3 1   4 6 ОПК-14, 
ОПК-22 

1.6. Композиционно-графическая модель периоди-
ческого издания 

1  2 1   4 4 ОПК-19, 
ПК-2 

 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2. Основы дизайна и композиции 

2.1. Закономерности зрительного восприятия 1 1 2 1   3 5 ОПК-14, 
ОПК-19 

2.2. Эстетика оформления периодических изданий 1  3 1   4 6 ОПК-19, 
ОПК-20 

2.3. Законы, средства и приемы композиции 2 1 2 1   4 5 ОПК-14, 
ОПК-19 

2.4. Цвет в газете и журнале 1  2 1   4 6 ОПК-19, 
ОПК-20 

2.5. Макетирование   4 2   3 6 ОПК-22, 
ПК-2 
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№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
 Промежуточный контроль     2     
 Итоговая аттестация     9 4    
 ИТОГО 10 4 26 8 9 4 36 56  

Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
1 Модуль 1. Оформительские элементы и комплексы 

1.1 Предмет, задачи, 
виды и функции 
дизайна 

Семинар №1. Становле-
ние графического ди-
зайна. Функции дизайна 

Предпосылки возникновения дизайна.  
Исторические этапы становления дизайна.  
Первые школы дизайна. 
Функции дизайна периодических изданий: утилитарный, эстети-
ческий и коммуникативный аспекты 
 

3, 10, 16, 14 

1.2 Постоянные эле-
менты периодиче-
ских изданий 

Семинар №2. Основ-
ные и вспомогательные 
комплексы 
 

Шрифтовые, изобразительные, пробельные, разделительные и 
декоративные элементы. 
Титульная (заглавная) часть, колонтитул, колонцифра, выход-
ные сведения.  
Текстовые комплексы.  
Заголовки и заголовочные комплексы. 
Иллюстрационные комплексы. 
Поясняющие комплексы 
 
 

3,4,10, 16,12 

1.3 Размерные харак-
теристики перио-

Семинар №3. Системы 
измерений в классиче-

Формат бумаги.  
Формат газет и журналов. Форматы газет разного типа.  

3,4,10, 16,11 
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дических изданий ской и современной по-
лиграфии 

Объем изданий (печатный лист, физические и условные печат-
ные листы, авторский лист).  
Формат набора 

1.4 Дизайн основных 
и вспомогатель-
ных комплексов  

Семинар №4. Оформле-
ние комплексов в газете 
и журнале 

Оформление титульного комплекса в газете, еженедельнике, 
журнале.  
Различия в оформлении колонтитулов и выходных сведений в 
газете и журнале.  
Особенности оформления заголовочных комплексов в журнале. 
Дизайн текстовых и поясняющих комплексов.  
Верстка изобразительных материалов.  
Дизайн рекламного сообщения. 

3,4,10, 16,13 

1.5 Шрифтовое 
оформление пери-
одических изда-
ний 

Семинар №5. Шрифт в 
периодических изданиях 
 
 
 
 
Семинар №6. Классифи-
кация шрифтов 

Шрифт как составная часть «фирменного стиля» качественного 
и массового изданий. 
Шрифтовое расписание 
Тенденции развития шрифтового дизайна.  
Шрифтография и типографика. 
 
Классификация по размеру.  
Историко-морфологическая классификация шрифтов.  
Классификация шрифтов по начертанию. 
Классификация шрифтов по рисунку. 
Стандарты компьютерных шрифтов 
 
 
 

1,12,15, 17 

1.6 Композиционно-
графическая мо-
дель периодиче-
ского издания 

Семинар №7.  Этапы и 
уровни моделирования 

Истоки моделирования. 
Составные части модели. 
Стандартные операции оформления.  
Уровни композиционно-графического моделирования 

1,12,15, 14 

2 Модуль 2. Основы дизайна и композиции 
2.1 Закономерности 

зрительного вос-
приятия 

Семинар № 8. Основные 
этапы процесса воспри-
ятия 

Неравномерность процесса восприятия.  
Характеристики восприятия.  
Барьеры восприятия.  
Приемы управления вниманием читателя  

3, 5, 11, 13, 17 



11 
 

Психологические закономерности зрительного восприятия.  
2.2 Эстетика оформ-

ления периодиче-
ских изданий 

Семинар № 9. Спосо-
бы  ориентации читателя 
в содержании 

 
 
 
 

Графические законы построения композиции полосы. 
Эстетическое и функциональное значение графического равнове-
сия на полосе.  
Ритмика полосы. Роль колонок, пробельных и графических эле-
ментов в образовании ритмического рисунка полосы 
Средства акцентирования публикаций 
Шрифтовые и композиционные способы выделений текста 

3, 5, 11, 13, 18 

2.3 Законы, средства 
и приемы компо-
зиции 

     Семинар №10. Сред-
ства и приемы компози-
ции 

Содержание понятия «композиция».  
Функции композиции.  
Законы композиции.  
Основные приемы создания симметрии и асимметрии, статичности 
и динамичности. Равновесие.  
Принципы композиции. 

3, 5, 11, 13 

2.4 Цвет в газете и 
журнале 

Семинар № 11. Объ-
ективные и субъектив-
ные характеристики цве-
та 

Наука о цвете.  
Физиология восприятия цвета. 
Цветовые модели. 
Цвет как средство психологического воздействия.  
Цветовые контрасты:  
Гармония цветов. Психология восприятия цвета.  
Выделительное и декоративное использование цвета 

2, 3, 7, 8, 9,17 

2.5 Макетирование      Семинар №12. Эле-
менты планирования га-
зетной полосы  
 
 
 
Семинар №13. 
Виды макетов 
 
 

Подборки. 
Крупные материалы. 
Тематическая страница 
 
 
 
Макетирование полосы 
Макетирование разворота 
Макетирование номера 
Эталонный макет 

1, 4, 6, 15,18 
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 5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-
тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
 
1. Понятие «лицо издания» и его графическое выражение. 
2. Дизайн в аспекте типологии СМИ. 
3. Обложка журнала и первая страница газеты. 
4. Дизайн: история и современность 
5. Историческая и современные классификации шрифтов. 
6. Редизайн издания: принципы и технологии. 
7. Основные направления в истории дизайна. 
8. Использование цвета в дизайне. 
9.  Дизайн издания (по выбору студента). 
10. Современные программы верстки и обработки изображений. 
11. Дизайн в аспекте коммуникативных стратегий издания. 
12. Инфографика как жанр и иллюстрация. 
 
 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 
1. Какие факторы влияют на дизайн периодических изданий? 
2. Оформление печатных изданий: история и современность. 
3. Форматы журналов и газет. 
4. Шрифт в пресс-дизайне. Требования к выбору шрифта. 
5. Дизайн как средство визуализации сообщения. 
6. Содержание и форма в газете. Лицо газеты.  
7. Психологические особенности восприятия газетной (журнальной) по-лосы. 
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8. Оформление заголовочного комплекса. 
9. Оформление текста. Шрифтовые и нешрифтовые выделения на полосе. 
10.  Иллюстрации на полосе. Виды иллюстраций. 
11.  Типы фотографий. Фотоштампы и приемы их устранения. 
12.  Макетирование полос без иллюстраций. 
13.  Принципы макетирования и верстки страниц с иллюстрациями (одно 
 фото, несколько фото, горизонтальное/вертикальное размещение ил-люстраций). 
14.  Дизайн первой полосы. 
15.  Элементы планирования полосы. Приемы макетирования.  
16.  Использование цвета в пресс-дизайне. Психология восприятия цвета. 
17.  Комплексное моделирование газетной деятельности. 
18.  Стандартные макеты: создание и применение. 

 
 
 

 
5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 

 
Семинар № 1 

 
 

Предпосылки возникновения дизайна.  
Исторические этапы становления дизайна.  
Первые школы дизайна. 
Функции дизайна периодических изданий: утилитарный, эстетический и коммуника-
тивный аспекты 
 

Семинар №2 
Шрифтовые, изобразительные, пробельные, разделительные и декоративные элемен-
ты. 
Титульная (заглавная) часть, колонтитул, колонцифра, выходные сведения.  
Текстовые комплексы.  
Заголовки и заголовочные комплексы. 
Иллюстрационные комплексы. 
Поясняющие комплексы 
 

Семинар №3 
Формат бумаги.  
Формат газет и журналов. Форматы газет разного типа.  
Объем изданий (печатный лист, физические и условные печатные листы, авторский 
лист).  
Формат набора 
 

Семинар №4 
 
Оформление титульного комплекса в газете, еженедельнике, журнале.  
Различия в оформлении колонтитулов и выходных сведений в газете и журнале.  
Особенности оформления заголовочных комплексов в журнале. Дизайн текстовых и 
поясняющих комплексов.  
Верстка изобразительных материалов.  
Дизайн рекламного сообщения. 
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Семинар №5 
 
Шрифт как составная часть «фирменного стиля» качественного и массового изданий. 
Шрифтовое расписание 
Тенденции развития шрифтового дизайна.  
Шрифтография и типографика. 
 

Семинар №6 
 
Классификация шрифтов по размеру.  
Историко-морфологическая классификация шрифтов.  
Классификация шрифтов по начертанию. 
Классификация шрифтов по рисунку. 
Стандарты компьютерных шрифтов 
 

Семинар №7 
Истоки моделирования. 
Составные части модели. 
Стандартные операции оформления.  
Уровни композиционно-графического моделирования 
 

Семинар №8 
Неравномерность процесса восприятия.  
Характеристики восприятия.  
Барьеры восприятия.  
Приемы управления вниманием читателя  
Психологические закономерности зрительного восприятия.  
 

Семинар №9 
Графические законы построения композиции полосы. 
Эстетическое и функциональное значение графического равновесия на полосе.  
Ритмика полосы. Роль колонок, пробельных и графических элементов в образовании 
ритмического рисунка полосы 
Средства акцентирования публикаций 
Шрифтовые и композиционные способы выделений текста 
 

Семинар №10 
Содержание понятия «композиция».  
Функции композиции.  
Законы композиции.  
Основные приемы создания симметрии и асимметрии, статичности и динамичности. 
Равновесие.  
Принципы композиции. 

Семинар №11 
Наука о цвете.  
Физиология восприятия цвета. 
Цветовые модели. 
Цвет как средство психологического воздействия.  
Цветовые контрасты:  
Гармония цветов. Психология восприятия цвета.  
Выделительное и декоративное использование цвета 
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Семинар №12 
Подборки. 
Крупные материалы. 
Тематическая страница 
 
 

Семинар №13 
Макетирование полосы 
Макетирование разворота 
Макетирование номера 
Эталонный макет 

 
 
 
 

 
 
 

Таблица 7 
5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Оформительские элементы и комплексы 
1.1. Предмет, задачи, 

виды и функции 
дизайна 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 1-3) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-5. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 1 

3, 10, 
16,17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Постоянные эле-
менты периодиче-
ских изданий 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 5-7, 12-14) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 6-8. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 2,3,4 

3,4,10,12,1
6,17, 18,31 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.3. Размерные харак-
теристики перио-
дических изданий 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 6) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 8-12. 
Подготовить альбом шриф-
тов к семинару №6 
Смакетировать газетную 
полосу к семинару №7 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 5,6,7 

1,12,15, 
17,18 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 

1.4. Дизайн основных 
и вспомогатель-
ных комплексов  

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 7) 
2. Самостоятельно изучить 

3,4, 10, 16, 
17, 18, 22, 
25,26,27,2

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

вопросы 13-14. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 8,9 

8,29,30 Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
 Шрифтовое 

оформление пери-
одических изда-
ний 

    

2 Модуль 2. Основы дизайна и композиции 
2.1. Техника и органи-

зация радиовеща-
ния 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 8-9) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 15-17. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 10 

3, 5, 11, 
13, 17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Технология под-
готовки и ведения 
радиопередач 
 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 10-12) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 18-20. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 11,12 

3, 5, 11, 
13, 17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.3. Технология теле-
визионного веща-
ния 
 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 13-15) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 21-26. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 13,14 

2, 3,7, 8, 9, 
17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.4. Телевизионные 
центры и их обо-
рудование 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 16-17) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 27-30. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам №15, 16 

2, 3,7, 8, 9, 
17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
2.5. Технологии ин-

тернет-СМИ 
6 Написать рефераты или до-

клады (темы 16-17) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 27-30. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 18, 19 

3, 6, 17 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
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5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 

Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-
тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 
методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 
процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-
ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-
ятельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
работы; 
• сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении самостоятель-
ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

• дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной рабо-
ты 

время и т.д.) на основе пред-
ложенных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный са-
моконтроль за ходом выпол-
нения самостоятельной рабо-
ты; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-
те, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 
соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-
ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 
университет, стоять личная подпись студента. 
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В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-
ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-
том на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии 
отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-
ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 
раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-
ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-
чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных ситуаций производства печатных 
изданий и электронных СМИ. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 
решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-
монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-
на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 
профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-
риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 
варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-
ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 
работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 
PowerPoint — приложение для подготовки презентаций);  Adobe InDesign — издательская 
программа для верстки; Adobe Dreamweaver — программа для создания web-сайтов; Adobe 
Audition — программа для обработки аудио; Adobe Premiere — программа для обработки ви-
део. Доступом к Интернет-ресурсам осуществляется посредством интернет-браузеров (Opera, 
Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Интернет; 
• изучить Интернет-СМИ   
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-
алам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 



21 
 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-
но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 
баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-
ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-
новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
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В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 
данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-
тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 
Модуль 1 

 
    
 
1. Белые буквы на черном фоне, а также на фоне какого-либо цвета – это:  
 

1. выворотка 
2. плашка 
3. выключка 
4. вводка 

 
2. Кегль шрифта выражается в: 
 

1. сантиметрах 
2. миллиметрах 
3. пунктах 
4. миллиметрах и пунктах 

 
3. Увеличение интерлиньяжа 
 

1. позволяет пометить больше знаков в одной строке 
2. делает текст более удобным для чтения, но уменьшает емкость полосы набора 
3. используется для заполнения пустот, «разогнав» текст 
4. используется для выключки текста по формату 

 
4. Основным комплексом не является…  
 
1. титульный 
2. заголовочный 
3. иллюстрационный 
4. текстовый 

 
5. Гарнитура – это 
 

1. комплект литер одного начертания 
2. группа шрифтов с едва наметившимися засечками 
3. группа шрифтов без засечек и контраста 
4. группа шрифтов одного рисунка в разных начертаниях и кеглях 
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6. Выберите элемент заголовочного комплекса  
 

1. дата выхода 
2. вводка 
3. колонтитул 
4. логотип 

 
7. Петит – это шрифт размером: 

1. 6 п 
2. 7 п 
3. 8 п 
4. 9 п 

 
 
8.  Межстрочный пробел – это… 
 

1. кегль 
2. пункт 
3. интерлиньяж 
4. цицеро 

 
9.  Для шрифтов типа гротеск характерно… 
 

1. повышенная контрастность и точки засечки 
2. засечки в виде брусков 
3. засечки в виде треугольников 
4. отсутствие засечек и контраста 

 
 
10.  Боргес – это… 
 

1. кегль шрифта 
2. шрифтовая гарнитура 
3. способ печати 
4. формат полосы 

 
 
 
11.  Размер формата А3 составляет 
 

1. 210х297 
2. 297х420 
3. 420х594 
4. 594х841 
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12.  По насыщенности шрифт бывает… 
 

1. наклонным 
2. контурным 
3. полужирным 
4. курсивным 

 
13.  Колонтитул – это… 
 

1. ширина колонки 
2. выделение текста 
3. матрица страницы 
4. указатель принадлежности страницы к данному изданию 

 
14.  Гарнитуру «Таймс» создал… 
 

1. Морисон 
2. Дидо 
3. Гутенберг 
4. Мануций 

 
15.  К афишным относятся шрифты размером  более 
 

1. 12 п. 
2. 16 п. 
3. 24 п. 
4. 48 п. 

 
 
16.  Бумажный лист, запечатанный с одной стороны – это… 
 

1. учетно-издательский лист 
2. физический печатный лист 
3. один авторский лист 
4. два авторских листа 

 
17.  К формообразующим относится следующий фактор: 
 

1. рекламный 
2. шрифтовой 
3. композиционный 
4. организационный 
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18. В номере газеты «шпигель» располагается: 
 

1. над логотипом  
2. под логотипом 
3. справа от логотипа 
4. слева от логотипа  

 
 
19.  Основные штрихи букв – это… 
 

1. засечки 
2. концевые элементы 
3. горизонтальные линии 
4. вертикальные линии 

Модуль 2 
 
 
20.  Графический план верстки полосы – это: 
 

1. макет 
2. модуль 
3. матрица 
4. подборка 

 
 
21. В иллюстрировании периодических изданий ведущим является следующий принцип: 
 

1. рекомендации учредителя 
2. ориентир на аудиторию 
3. желание бильдредактора 
4. взгляд автора 

 
22. Подзаголовок выполняет следующую функцию: 
 

1. указывает на раздел газеты 
2. разъясняет политическую позицию издания 
3. дает представление об аудитории издания 
4. уточняет и дополняет заголовок 

 
 
23. Четырехугольником, перечеркнутым накрест, обычно обозначают на макете: 
 

1. комментарий 
2. место для иллюстрации 
3. простой заголовочный комплекс 
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4. сложный заголовочный комплекс 

 
 
24.  Рубрика – это… 
 

1. название гарнитуры  
2. название отдельной публикации 
3. название тематического раздела 
4. часть логотипа 

 
  
25. Форматом А2 издаются: 
 

1. ежедневные общественно-политические газеты 
2. рекламно-справочные издания 
3. еженедельники газетного типа 
4. еженедельники журнального типа 

 
26. Данные об учредителе, издателе, главном редакторе помещаются: 
 

1. в логотипе 
2. в колонтитуле 
3. в выходных данных 
4. в анонсе 

 
 
27. Свободно масштабируемая графика, содержащая математическое описание построения 
изображения – это… 
 

1. растровая графика 
2. инфографика 
3. векторная графика 
4. гелиография 

 
 
 
28. Для работы с векторной графикой используется…  
 

1. Corel Draw 
2. Adobe Photoshop 
3. Corel Ventura 
4. Frame Maker 

 
29.  InDesign – это… 
 

1. текстовый редактор 
2. текстовый процессор 
3. редактор иллюстраций 
4. программа верстки 

 
30.  Следующее утверждение является неверным: 
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1. Рубрика указывает на раздел или тематический отдел газеты 
2. Рубрика, как и заголовок, предназначена только для данной публикации 
3. Рубрику используют для уточнения жанра публикации 
4. Рубрика обычно представляет тему, которая освещается редакцией в определенный 

период времени 
 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-
вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 
бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 
%, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. Обязательная литература 

1. Галкин С.И. Техника и технология СМИ. Художественное конструирование газеты и 
журнала.  М.: Аспект Пресс, 2008. — 215 с. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://www.25a. ru/ttsmi/Galkin_Tehnika. Rar 

2. Головко С.Б. Дизайн деловых периодических изданий [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Графика», 
«Журналистика», «Информационные технологии в дизайне», «Реклама» / С.Б. Голов-
ко. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 423 c. — 978-5-
238-01477-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40453.html 

3. Хилько Н.Ф. Фотомастерство [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Ф. Хилько. 
— Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. 
Ф.М. Достоевского, 2011. — 207 c. — 978-5-7779-1355-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24956.html 
 

 
 

1.2. Дополнительная литература 
 
 

4. В творческой лаборатории журналиста [Электронный ресурс] : учебно-
практическое пособие для студентов вузов / . — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Логос, 2016. — 192 c. — 978-5-98704-576-3. — Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/66420.html 

5. Кривошеев В.М. В творческой лаборатории журналиста [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В.М. Кривошеев. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Университетская книга, 2010. — 192 c. — 978-5-98699-
129-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9111.html 

6. Универсальная журналистика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Л.И. Белова 
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2016. — 480 c. — 978-5-
7567-0841-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56307.html 

 
 

 
8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

 
7. Галина Трошина Композиция в репортажной фотографии // http://www.fototips.ru 

http://www.iprbookshop.ru/24956.html
http://www.iprbookshop.ru/9111.html
http://www.iprbookshop.ru/56307.html
http://www.fototips.ru/
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8. Динамическая симметрия: мастер-класс по композиции от Анри Картье-Брессона // 
http://www.fototips.ru 
 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-
ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 
выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-
нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 
работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-
риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-
тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-
анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-
ем конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-
ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-
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опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-
ных работ и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-
готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-
ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-
тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-
комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-
мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-
кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-
димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-
товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 
и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 
работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 
программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 
знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  
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Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-
ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-
нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 
данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 
процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-
дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 
вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-
но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 
письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 
— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 
отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-
ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, виртуальные технологии создания презентаций Web 2.0. 
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  
2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-
ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-
почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 
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информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-
ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 
для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 
наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 
что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-
ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-
ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-
даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 
материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-
ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-
мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 
чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-
риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 
умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-
ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-
ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-
шатели.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 



32 
 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-
ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 
сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-
бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 
Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 
Учебное помещение 

 для чте-
ния лек-

ций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 
4 Персональные компьютеры, 20 ед.  20  
5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1  
6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1  

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe InDesign, Adobe 
Dreamweaver, Adobe Audition, Adobe Premiere); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебная дисциплина «Основы религиозной и светской этики » реализуется с целью 

ознакомления студентов с исламской этикой; Основной целью курса является овладение 
студентами знаниями об этике в исламе, и усвоение норм и правил поведения, основанных на 
Коране и Сунне пророка Мухаммада. В дисциплине раскрываются основополагающие и общие 
для всех членов мусульманского общества принципы моральных ценностей. Особое внимание 
здесь уделяется нравственным качествам личности студентов, необходимым им для успешного 
учебного процесса и повышения профессионального мастерства.  

Дисциплина «Этические нормы в исламе» имеет огромное значение для подготовки 
будущих бакалавров-журналистов. Она способствует духовно-нравственному воспитанию 
студентов, формированию мировоззрения  честного и добропорядочного специалиста в своей 
области, научит его пониманию сущности истории мусульманской цивилизации и религиозной 
терминологии.  

Реализация программы по этике и аксиологии Ислама предполагает: усвоение студентами 
этики поведения в разных жизненных ситуациях, понимание исламской морали и культуры 
общения в многоконфессиональной среде. Также помощь в  приобретении толерантности и 
духовных ценностей, и воспитании патриотизма у студентов. Умение адекватно 
интерпретировать и сопоставлять различные первоисточники, усвоение категориально - 
понятийного аппарата;  

Основные задачи учебной дисциплины: 
Основные задачи учебной дисциплины: 

- дать общее представление о мусульманской морали и культуре поведения; 
- познакомить с основными этическими нормами в Исламе, касающимися всех случаев жизни; 
-  прививать навыки поведения в соответствии с нормами Шариата; 
- научить студентов вести себя правильно во всех ситуациях в соответствии с предписаниями 
Всевышнего. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Основы религиозной и светской этики»  изучается в 1  семестре. 
Дисциплина «Основы религиозной и светской этики» непосредственно связана с 

дисциплиной история пророков, Жизнеописание Пророка (Сира), основы теории суфизма, 
основы Ислама.  

Знания по дисциплине «Этические нормы в исламе» помогает усвоению дисциплины: 
«Основы религии» «Основы исламского права» и др. 
Успешное усвоение данной дисциплины необходимо для полноценного усвоения следующих 
курсов: «Основы исламского права», «Основы теории суфизма», «Межконфессиональные 
отношения», «Ислам в современном мире», и т.д. 

Данный курс выступает одним из важнейших в системе профессиональной подготовки 
бакалавров-журналистов и призван углубить подготовку студентов по религиоведческим 
дисциплинам. 

Для изучения данной дисциплины необходимы, понимание основных теологических 
терминов, обладать некоторыми знаниями по истории ислама, религиозных и  культурных 
традиций, и основ исламского вероучения. 

Студенты должны самостоятельно знакомиться с разными источниками по этике ислама, 
в том числе и на национальных языках дагестанских народностей и осознавать важность 
изучения дисциплины «Этические нормы в исламе» в плане специализации и выработки 
широких профессиональных навыков. 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 



Таблица 1 
Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 
Трудоемкость, з.е. 2 2 
Контактная работа, всего 36 8 
из них: лекции 16 4 

практические занятия 16 4 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 36  60 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация зачет Зачет (4ч) 

 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
(ОК-7):способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия  

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
При изучении дисциплины «Основы религиозной и светской этики» студенты должны: 
- знать основы государственно-правового регулирования деятельности нетрадиционных 

религиозных движений и культов в России; 
- об основных нетрадиционных религиозных движениях и культах, действующих на 

территории Российской Федерации; 
уметь: 
- ориентироваться в различных концепциях изучения новых религиозных движений и 

знать особенности их классификаций; 
владеть:  
– категориально-понятийным аппаратом, используемым в различных методологиях 

изучения деятельности нетрадиционных религиозных движений и культов; 
- навыками анализа вероучительных различий между мировыми религиями и 

нетрадиционными религиозными движениями и культами, и иметь  представление об 
исторических основаниях появления данных различий; 

- основными навыками диспута с представителями нетрадиционных религиозных 
движений и культов. 

иметь представление: 
- о возможных негативных последствиях пребывания человека в нетрадиционных 

религиозных движений и культов. 
- о месте и роли нетрадиционных религиозных движений и культов в современном 

российском обществе и религиозной жизни России; 
–о происхождении, истории, географии распространения, устройстве, вероучении и 

религиозной практике конкретных нетрадиционных религиозных движений и культов; 
-  мотивации религиозного поведения и регулировании нетрадиционными религиозными 

движениями и культами жизни своих последователей; 
-  о различных формах духовного опыта и типах духовных практик, связанных с 

существующими нетрадиционными религиозными движениями и культами.  
 



 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Сущность 
этики в исламе. 
Почитание Всевышнего 
Аллаха и Пророка. 

 

1.1. Сущность и понятие 
исламской этики и 
морали. Коран и Сунна – 
как источник морально 
нравственных ценностей. 

Основа исламской морали. Как и вся исламская 
религия морально-нравственные ценности Ислама 
тоже основываются на Коране и хадисах Пророка*. С 
содержательной стороны Коран делится на три части. 
В одной части рассказывается о единобожии, в другой 
о законах Шариата, а третая часть Корана 
рассказывает о похвальных и порицаемых качествах 
на основе примеров из истории человечества. Когда 
любимую жену Пророка* Аишу спросили о 
нравственности Пророка*, она ответила, что его 
нрвственность была такова к которому призывает 
Коран. В Коране Всевышний говорит о 
нравственности пророков и праведников для того, 
чтобы Пророк صل هللا علیھ وسلَّم и за ним остальные 
мусульмане с них брали пример. Пророк был 
учителем, который обучал своих сподвижников к 
правильной жизни, а в свою очередь от них брали 
пример последующее поколение праведников. Так 
передавая из поколения в поколение дошло до нас 
нравственность Ислама. Исходя из этого основными 
источниками этических норм в Исламе являются 
Коран и Сунна. 

1.2. Пророк Мухаммад – как 
образец нравственного 
совершенства. Этические 
нормы поведения (адабы) 
и нравственное 
воспитание. 

Коран и Сунна как основные источники морально–
нравственных ценностей в Исламе. Пророки и их 
нравственность как образец для остальных людей. 
Сущность адаба и его разновидности.Адабы по 
отношению к Всевышнему, прекрасные имена 
Аллаха. Цель сотворения человека, сущность 
поклонения и значимость намерения в Исламе. Адабы 
по отношению к Корану, правила чтения 
Корана.Адабы по отношению к Пророку и его 
имена.Сущность и значимость чтения салавата на 
Пророка.Порицаемые качества человека и их 
характеристика. Их примеры в Коране и Сунне 
пророка.Похвальные качества личности с точки 
зрения Корана и Сунны.Сподвижники как путеводные 
звёзды для мусульман. Почтение к сподвижникам 
Посланника Аллаха. 



1.3. Нравственное воспитание 
в современном обществе: 
проблемы и решения. 
Этические принципы 
выбора учебного 
заведения и 
преподавателей и 
обучения. 

Этика почитания духовного наставника. Вступление в 
тарикат (суфийский путь) под руководством 
истинного шейха-наставника, выполнение 
порученного им специальных (вирд, вазифа) и других 
заданий (какие-то поручения), является обязательным 
для каждого мусульманина. К специальным заданиям 
относятся: повторение слов покаяния[31], чтение 
салавата и зикр в определённое количество раз, чтение 
определённых молитв, чтение Корана, совершение 
дополнительных намазов. Также надо выполнять и его 
другие поручения, которые могут иметь место в 
разных ситуациях, как помощь нуждающим или 
занятие какой-то полезной работой и любые другие 
поручения и рекомендации. Ибо они зря никаких 
поручений не делают и в выполнении их поручений 
обязательно бывает большой благодать. Это 
обязанность и мужчин, и женщин, учёных и 
несведущих, правителей и простых людей, старых и 
молодых.   
 

1.4 Этика почитания 
Всевышнего Аллаха и 
Священного Корана. 
Этика почитания 
Посланника Аллаха (с.а.с.) 
и сподвижников 
(р.а.)движение).  

Достоинства религиозных учёных.Исламские учёные 
обладают великими достоинствами,  они обязаны 
научит их религии.  
Ответственность богослова и его качества. Исходя из 
своей высокой степени, у учёных есть и большая 
ответственность, как и было сказано выше. Но не 
каждый обладатель знаний является истинным 
алимом и имеет такой почёт перед Аллахом. Для того 
чтобы человек считался истинным алимом 
недостаточно иметь знания, а надо ещё и следовать 
им, ибо Пророк сказал: «Человек не будет считаться 
учёным до тех пор, пока не станет вести себя согласно 
своим знаниям». В противном случае эти знания ему 
не только не принесут пользу, а принесут большой 
вред и гнев Аллаха. 

2 Модуль 2. Этика 
поведения в разных 
ситуациях. 

 

2.1. Этические нормы приёма 
пищи и выбора одежды. 
Этика соблюдения 
чистоты и личной гигиены 

 Любовь к человеку. Соблюдение и сохранение 
добрых отношений с людьми, укрепление дружбы и 
братства считается плодом доброго нрава и является 
целью истинной религии. Мы должны жить в мире и 
согласии на основе взаимного уважения, не забывая, 
что мы все дети Адама и рабы Аллаха. Исходя из этого 
мы не должны сделать что-либо вредное и в том числе 
не должны навязывать друг-другу свои понимания. 
Согласно Исламу между простыми гражданами не 
должны работать силовые методы, это удел 
властьдержащих, и то строго в рамках установленных 
кристально чистым законом Всевышнего – Шариатом. 
Все люди равны перед Аллахом и требования к ним 
одинаковые и справедливые и в их пользу 
  



 
2.2. Цена времени и 

распорядок дня. 
Этические нормы сна и 
отдыха. Этика поведения 
в трудных ситуациях и 
невзгодах 

Основы взаимоотношения в семье. Уважение, 
почитание, послушание - как основа 
взаимоотношений в семье. Нормы этики во 
взаимоотношениях супругов. Права и обязанности 
мужа перед женой. Уважительное отношение к 
супругу – как основа семейного счастья. Исламская 
этика почитания женой мужа. Права и обязанности 
жены перед мужем. с точки зрения Ислама. 
Обязанности родителей по отношению к детям и детей 
к родителям и старшим. Этические нормы 
воспитательного процесса. Забота о родителях и 
любовь к детям. Этика взаимоотношений с 
родственниками и обязанности перед ними. 
 

2.3. 3. Праздники и 
высокочтимые времена в 
Исламе. Этика поведения 
в разных случаях жизни 

Этика поведения в разных случаях жизни. 
Этические нормы зарабатывания на жизнь. Этика 
пользования телефоном и интернетом. Этика 
поведения в общественных местах. Нравственное 
воспитание в современном обществе: проблемы и 
решения 

Праздники и высокочтимые времена в Исламе. 
Основные праздники в Исламе. Особенности 
празднования в Исламе. Высокочтимые времена в 
Исламе. Мавлид Пророка. Как отмечать 
высокочтимые дни и ночи, этика поздравлений. 

2.4  Этические нормы 
зарабатывания на жизнь.  
  
 

Зарабатывание дозволенным путём как 
обязанность.Торговля и бизнес с точки зрения Ислама. 
Основы честной торговли и его ценность. Запреты в 
торговле. Понятие о риба и других запретах.  

2.5 Этика пользования 
телефоном и интернетом. 
Поведение в 
общественных местах.  

Правила учтивости на дороге и в частности, при 
вождении автомобиля.Соблюдение правил уличного 
движения – как залог безопасности и как предписание 
религии.Зарабатывание дозволенным путём как 
обязанность 

2.6 6. Нравственное 
воспитание в современном 
обществе: проблемы и 
решения 

Нравственность в современном обществе.Значимость 
нравственного воспитания. Основные проблемы  
нравственного воспитания и в частности молодежи и 
пути их решения предлагаемые Исламом  Роль Ислама 
в реабилитации больных наркоманией, игроманией и 
алкоголизмом. Борьба против разврата и экстремизма.  

 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Фо
рм
ир
уе
мы
е 

ко
мп

Лекции Практическ
ие 

(лабораторн
ые) занятия 

Промеж
уточный 
контрол

ь 

Самосто
ятельна
я работа 

очно заочно очн
о 

заочно очно з
а
о

оч
но 

заоч
но 



ч
н
о 

ете
нц
ии 

1. Модуль 1. Сущность этики в исламе. Почитание Всевышнего Аллаха и Пророка. 
1.1. Сущность и понятие исламской 

этики и морали. Коран и Сунна – как 
источник морально нравственных 
ценностей. 

2 1 2 1   4 6  

1.2. Пророк Мухаммад – как образец 
нравственного совершенства. 
Этические нормы поведения (адабы) 
и нравственное воспитание. 

2  2 1   4 7  

1.3. Нравственное воспитание в 
современном обществе: проблемы и 
решения. Этические принципы 
выбора учебного заведения и 
преподавателей и обучения. 

2  2    4 8  

1.4 Этика почитания Всевышнего 
Аллаха и Священного Корана. Этика 
почитания Посланника Аллаха 
(с.а.с.) и сподвижников 
(р.а.)движение). 

2 1 2 1   4 6  

 Промежуточный контроль     2 2    
2 Модуль 2. Этика поведения в разных ситуациях. 

2.1. Этические нормы приёма пищи и 
выбора одежды. Этика соблюдения 
чистоты и личной гигиены 

2   1   4 6  

2.2. Цена времени и распорядок дня. 
Этические нормы сна и отдыха. 
Этика поведения в трудных 
ситуациях и невзгодах 

 1 2    4 6  

2.3. Праздники и высокочтимые времена 
в Исламе. Этика поведения в разных 
случаях жизни 

2  2    4 8  

24 Этические нормы зарабатывания на 
жизнь. 

 1 2 1   4 6  

25 Этика пользования телефоном и 
интернетом. Поведение в 
общественных местах 

2      4 8  

26 Нравственное воспитание в 
современном обществе: проблемы и 
решения 

2  2    4 6  

 Промежуточный контроль     2 2    
 Итоговая аттестация          
 ИТОГО 16 4 16 4 4 4 3

6 
6
0 

 

Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Тема практического 
(лабораторного) 

занятия 

Задания или 
вопросы для 
обсуждения 

Учебно-
методические 

материалы 



1. Модуль 1. Сущность этики в исламе. Почитание Всевышнего Аллаха и Пророка. 
1.1. Сущность и 

понятие исламской 
этики и морали. 
Коран и Сунна – 
как источник 
морально 
нравственных 
ценностей. 

Творческая и 
общественная 
деятельность 
Сайфуллаха-кади и 
Хасана-афанди 

Труды 
дагестанских 
учёных по 
суфизму. 
Сочинения «Канз 
аль-маариф» 
«Мавакиф ас-
садат».  Сущность 
суфизма и 
ваххабизма по 
мнению 
Сайфуллаха-кади. 
Содержание 
книги «аль-Адаб 
аль-марзия. 
Вопросы тариката 
и ваххабизма в 
книге шейха 
Саида-афанди 
«Сокровищница 
благодатных 
знаний». 

Номера в списке 
литературы 1., 2 

1.2. Пророк Мухаммад 
– как образец 
нравственного 
совершенства. 
Этические нормы 
поведения (адабы) 
и нравственное 
воспитание. 

Характеристика 
источников ислама 

Коран и Сунна – 
основа суфизма. 
История развития 
суфизма. Труды 
имама аль-Газали 
по. Труды 
дагестанских 
учёных по 
суфизму.  

1, 4 

1.3. Нравственное 
воспитание в 
современном 
обществе: 
проблемы и 
решения.  

Этические принципы 
выбора учебного 
заведения и 
преподавателей и 
обучения.Характерист
ика духовных 
болезней 

Сущность 
познания Аллаха. 
Причины плохого 
конца. 
Беспечность по 
отношению к 
Аллаху – один из 
больших грехов. 
Ценность и  

2,5 



1.4 Этика почитания 
Всевышнего 
Аллаха и 
Священного 
Корана.  

Этика почитания 
Посланника Аллаха 
(с.а.с.) и 
сподвижников 
(р.а.)движение). 

польза чтения 
салавата. 
Ценность дружбы 
с истинными 
алимами. 
Значимость 
чтения суфийской 
литературы. 
Самое главное в 
наставлении 
шейхов. Люди, 
достигшие 
степени познания 
Аллаха, и их 
отношение к 
грехам. 

2,4 

2 Модуль 2. Этика поведения в разных ситуациях. 
2.1. Этические нормы 

приёма пищи и 
выбора одежды.  

Этика 
соблюдения 
чистоты и 
личной гигиены  

Вступление в тарикат. 
Отсутствие разногласий 
между мюридами истинных 
шейхов. Предназначение 
шейхов – наставление 
мусульман. Допустимость 
обучения тарикату каждого 
мусульманина. 

1,2 

2.2. Отношения между 
мюридами 
истинных шейхов и 
лжешейхов 

Взаимоотношен
ия между 
мюридами 

Отсутствие разногласий 
между мюридами истинных 
шейхов. Предназначение 
шейхов – наставление 
мусульман/  Отношения 
между мюридами разных 
истинных шейхов.  Признаки 
шейхов. 

1,4 

2.3. Цена времени и 
распорядок дня. 
Этические нормы 
сна и отдыха.  

Этика 
поведения в 
трудных 
ситуациях и 
невзгодах  

Польза шейха-наставника. 
Качества истинных шейхов-
наставников, требования к 
нему к нему. 

1,3 

2.4 Этические нормы 
зарабатывания на 
жизнь. 
 

Тавассуль ив 
суфизме борьба 
с нафсом 

Важность любви к 
приверженцам тариката. 
Ценность дружбы с 
истинными алимами. 
Сущность борьбы с 
традициями. Отсутствие 
стремления получать 
воздаяние от Аллаха и 
стремление к выполнению 

2,4 



своей обязанности перед 
Богом.. Искренность (ихлас) – 
тайна из тайн Аллаха. 
Сущность зикра, которому 
обучил шейх.  

2.5 Этика пользования 
телефоном и 
интернетом. 
Поведение в 
общественных 
местах 

Сущность 
отрицания 
суфизма и его 
последствия 

В чём заключается отрицание 
суфизма. опасность его 
отрицания. Важность любви к 
приверженцам тариката. 
Значимость чтения суфийской 
литературы. Молитвы, 
способствующие сохранению 
имана перед смертью.. 

3,5 

2.6 Нравственное 
воспитание в 
современном 
обществе: 
проблемы и 
решениятарикате 
(тавассуль  Благо-
честивые и 
неблагочестивые 
алимы.. 

Вопросы 
связанные с 
нравственность
ю 

Понятие об ихласе и сущность 
отвлекающих мыслей.. Люди, 
достигшие степени познания 
Аллаха, и их отношение к 
грехам. Зикр – пропитание для 
души. Причины плохого 
конца. Беспечность по 
отношению к Аллаху – один 
из больших грехов. 

2,3 

     
 

 

5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
1. Изучение литературы, информационных источников в интернете и архивных 

документах. 
2. Подготовка к лекционным и практическим занятиям. 
3. написание рефератов и их защита. 
4.Составление библиографий сектантских деятелей. 
5. Опрос участников исторических событий и оформление результата в виде 

аналитических справок. 
6. Аннотироваие сектантских публикаций  
 
5.4.2. Тематика рефератов 

 
1. Религиозно-политические организации, запрещенные на территории РФ. 
2. Течения и секты, запрещенные государственным законом РФ. 
3. Последствия распространения ваххабитской идеологии в России. 
4. Современные религиозные течения и секты на территории Северного Кавказа. 
5. Характеристика книги имама аль-Багдади «аль-Фарк байна аль-фирак». 
6. Имам аш-Шахрастани и его трактат «Китаб аль-милаль ва ан-нихаль». 
7. Труды имама аль-Газали по акыде. 
8. Имам аль-Ашари и его творчество. 
9. Имам аль-Матуриди – основатель матуридитской школы вероучения. 
10. Проблема антропоморфизма в различных течениях и сектах. 
 
 



 
 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 
 
 
1. Цели и задачи дисциплины «религиозные течения и секты». 
2. Понятие об ихсане и суфизме. 
3. Известные сочинения по суфизму и их краткое содержание. 
4. Краткая биография авторов сочинений по тарикату. 
5. Анализ сочинений Сайфуллаха-кади Башлар. 
6. Сочинение Джамалуддина аль-Кумухи «аль-Адаб аль-марзия». 
7. Книга «Сокровищница благодатных знаний» и другие труды шейха Саида-афанди. 
8. Сущность тариката по книге «Сокровищница благодатных знаний». 
9. Дагестанские шейхи в силсила накшубандийского и шазилийского тарикатов.  
10.  Современное состояние кадирийского тариката в республиках Северного Кавказа. 
11. Сущность ваххабизма. 
12.  Шейх Хасан-афанди и его труды.  
13. Анализ сочинений Хасана-афанди «Талхис аль-маариф», «Хуласат аль-адаб», «аль-
Бурудж аль-мушаййада». 
14. Почему каждый мусульманин обязан вступить в тарикат? 
15.  Какова польза шейха-наставника?  
16. Почему каждому необходим живой шейх? 
17. Знамя Пророка в Судный день. 
18. Обязательность выполнения заданий (вирд) шейха.  
19. Сущность талкина и его польза. 
20. Почему деяния у того, у кого нет шейха, находятся в опасности? 
21. В чём заключается искренность намерения и чистота деяний? 
22. Расскажите о признаках принятия деяний раба. 
23. Сущность совершения деяний ради каких-либо целей. 
24. Что такое искренность (ихлас) и в чём её суть?  
25.  Почему невозможно достичь совершенства в ихласе без вступления в тарикат? 
26. Есть ли разница в опасности плохого конца между теми, кто вступил в тарикат и 
теми, кто не вступил?  
27. Зикр – пропитание для души.  
28. Степень познания Аллаха.  
27.  Причины плохого конца.  
28.  Забывание Создателя всего сущего – большой грех. 
29.  Ценность чтения салавата и особенность «салаватул фатиха».  
30.  Сущность заступничества устазов.  
31.  Важность убеждения в истинности суфизма.  
32.  Сущность и ценность любви к праведникам и истинным алимам.  
60.  Возможно ли избавление от порицаемых качеств без вступления на путь тариката 
и почему? 
61.  Ценность благих деяний, совершённых тайно от людей. 
62.  Польза от усердия и старания. 
63.  Любовь к авторитету приводит к лицемерию. 
64.  Опасность следования страстям и сущность порицаемых качеств. 
65.  Неследование своим знаниям является грехом. 
66.  Польза знаний. 
67.  Сущность разногласия между мюридами и опасность лжешейхов.  
68.  Об отсутствии разногласия между истинными шейхами. 
69.  Сущность достижения совершенства. 
70.  Бегрешность – признак пророков. 



71.  О возможности попадания мюридов в грех.  
72.  О недостаточности формального вступления в тарикат.  
73.  Польза от посланников и устазов. 
74. Сущность степени «фана». 
75.  Выражения некоторых авлия во время нахождения в «фана». 
76.  Сущность степени «бака». 
77.  Знания, получаемые прямо от Всевышнего Аллаха (ильм аль-ладуни). 
78.  О посредничестве через имама аль-Газали. 

 
 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 
 

№ 
п/п 

Раздел программы Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Источники суфизма 
1.1. Творчество 

Сайфуллаха-кади и 
Джамалуддина аль-
Кумухи. 

 Анализировать 
содержание книги 
«Канз аль-маариф» 

 Тексты 
сообшений 
на данную 
тему 

1.2. Краткая 
характеристика 
источников суфизма. 

 Анализировать 
содержание сочинений 
по суфизстской 
литературе средних 
веков 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

1.3. Понятие о духовной 
болезни – рия 

 изучит вопросы Рия из 
сочинений Имама аль-
Газали и  
Дагекстанских суфиев 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

2 Модуль 2. Наука о качествах души. Тарикат и истина.  
2.1. Роль вступления в 

тарикат для 
избавления от 
порицаемых ка-честв. 

 вопросы вступления в 
тарикат в трудах 
Хасана-афанди и 
Саида-афанди 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

2.2. Отношения между 
мюридами истинных 
шейхов и лжешейхов. 

 Изучение этики 
взаимоотношений 
между мюридами в 
трудах Сайфулла-кади 
и Саида-афанди 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

2.3. Польза от шейха-
наставника 

 вопросы  пользы 
суфийского шейха в 
книге «Бурудж» и 
«Талхис», «Назмаби» 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

2.4 Понятие о 
посредничестве в 
тарикате (тавассуль  
Благо-честивые и 
неблагочестивые 
алимы. Шейх-
наставник, 
требования к нему и 
сущ-ность любви к 
нему.борьб с нафсом 

 Анализировать 
литературу по 
проблематике 
«Тавассуля» 
 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 



2.5 Опасность отрицания 
су-физма. Ценность и 
польза чтения 
салавата 

 Прочитать вопросы 
опасности отрицанимя 
суфизма из сочинений 
Хасана-афанди  

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

2.6 Разные вопросы, 
имеющие отношение 
к суфизму  

 прочитать книгу 
Хасана-афанди 
«Бурудж аль-
мушаййада» 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

 
 

 
 

5.4.5. Творческие задания 
 
33. Ценность дружбы с алимами.  
34.  Что рекомендуется делать для остережения от плохого конца?  
35.  Деяния, способствующие благому концу.  
36.  В чём сущность совершения деяний на показ (рия)? 
37. Разные категории рия. 
38.  Что мешает искренности? 
39. Ценность деяний, совершённых искренне. 
40.  Понятие об отвлекающих мыслях в сердцах людей. 
41.  Самое главное на что наставляют шейхи.  
42. Высшая степень чистосердечия. 
43.  Доводы об обязательности вступления в тарикат каждого, у кого нет чистого 
сердца.  
44.  Начало появления болезней души среди людей.  
45.  Нур сердца, достигшего познания Аллаха.  
46.  Сущность и цель таваджжуха.  
47.  Разновидности зикра: с талкином и без талкина.  
48.  Расскажите об отношении имамов 4-х мазхабов к тарикату. 
49.  Достоинства Хасана аль-Басри и Хузайфы. 
50.  Кто такие сподвижники Пророка? 
51.  Сущность разногласий между сподвижниками и их причины. 
52.  К чему учат шейхи своих учеников и почему? 
53. Ценность зикра, которому учат шейхи. 
54. Благочестивые алимы и их достоинства. 
55. Неблагочестивые алимы и их вред. 
56.  Сущность тайных и явных знаний. 
57.  В чём суть шариата, тариката и хакиката? 
58.  Сущность духовной грязи и ее вред. 
59.  Опасность для обладателей явных знаний. 
 

 
 

5.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 
 
Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены.  

 
 
 
 
 



6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. в лекциях 

излогается основное содержание темы. 
в процессе обучения используетсясовременнные методы обучение, включая чтение 

проблемных лекций и изучая конкретных реальных ситуаций. 
В состав методического обеспечения проблемной лекции входит: перечень проблемных 
вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения.: наглядные пособия, фото и видео 
материалы, подборка актуальных статей и материалов для рефлексивного чтения. 

6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 
работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными программами 
MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный 
процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом 
к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что 
должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим материалам) и 
т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 



 
8. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

ОК-7 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

  3 4 5 

Порог
овый 
урове
нь–I 

 

Знает 
 основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации, 
историю возникновения 
основных религиозно- 
философских взглядов в 
дагестанском наследии. 
 
Умеет  
анализировать процессы 
инкультурации в контексте 
современных задач, 
решаемых средствами 
массовой информации, 
ориентироваться в 
технологиях социальной 
антропологии как 
культурных моделях. 
 
Владеет  
навыками выступать в 
качестве эксперта в области 
этики, содействуя 
улучшению нравственного 
климата в обществе 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать 
социально-психологические 
явления с позиции теоретических 
подходов. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе. 
 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и 
коррекции социально- психологических 
феноменов; разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать символы 
культуры в деятельности журналиста. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта 
в области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 
 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути социализации 
средствами массовой информации; законы 
социализации (инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать валидные 
средства диагностики и коррекции 
социально- психологических феноменов; 
разрабатывать программу социально-
психологического исследования; 
использовать символы культуры в 
деятельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисциплин; 
осознанно и корректно использовать 
научную терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективных 
 позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта в 
области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 



Базов
ый 

урове
нь–II 

 

Знает 
 основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации, 
историю возникновения 
основных религиозно- 
философских взглядов в 
дагестанском наследии, 
понять проблемы 
взаимосвязи религиозно-
философской мысли с 
конфессиональными 
доктринами. 
 
Умеет  
анализировать процессы 
инкультурации в контексте 
современных задач, 
решаемых средствами 
массовой информации, 
ориентироваться в 
технологиях социальной 
антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств 
массовой информации, 
соотносить полученные 
знания со своим личным 
опытом и использовать их 
как на благо личного 
совершенствования, так и в 
воспитательных целях. 
 
Владеет  
навыками выступать в 
качестве эксперта в области 
этики, содействуя 
улучшению нравственного 
климата в обществе 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя 
те из них, которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать 
социально-психологические 
явления с позиции теоретических 
подходов; выбирать валидные 
средства диагностики и 
коррекции социально- 
психологических феноменов; 
разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать 
символы культуры в 
деятельности журналиста. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе. 
 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и 
коррекции социально- психологических 
феноменов; разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать символы 
культуры в деятельности журналиста;  
применять  
взгляды в осмыслении содержания 
специальных дисциплин; осознанно и 
корректно использовать научно- 
терминологию; оценивать процессы, 
происходящие в религиозной жизни 
страны и в мире с объективноых 
позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта 
в области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 
 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути социализации 
средствами массовой информации; законы 
социализации (инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; социально-психологические 
характеристики больших групп; структуру и 
функции общения, особенности 
внутригруппового общения; основные 
социально-психологические теории; 
основные процессы динамики малых групп; 
социально-психологические характеристики 
личности и механизмы их формирования; 
основные закономерности межгруппового 
взаимодействия. историю возникновения 
основных религиозно-философских взглядов 
в дагестанском богословском наследии. 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать валидные 
средства диагностики и коррекции 
социально- психологических феноменов; 
разрабатывать программу социально-
психологического исследования; 
использовать символы культуры в 
деятельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисциплин; 
осознанно и корректно использовать 
научную терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективных 
позиций; обладать способностью, с точки 
зрения религиозного наследия, к 
самоанализу своих знаний, умений, образа 
жизни и деятельности. соотносить 
полученные знания со своим личным опытом 



и использовать их как на благо личного 
совершенствования, так и в воспитательных 
целях; 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта в 
области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 

Повы
шенн

ый 
урове
нь–III 

 

Знает 
 основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации, 
историю возникновения 
основных религиозно- 
философских взглядов в 
дагестанском наследии, 
понять проблемы 
взаимосвязи религиозно-
философской мысли с 
конфессиональными 
доктринами, знать 
специфику решений 
религиозно- философских 
проблем в отечественной 
мысли, соотносить 
полученные знания со своим 
личным духовным опытом и 
использовать их на благо 
личного нравственного 
совершенствования и в 
воспитательных целях 
 
Умеет  
анализировать процессы 
инкультурации в контексте 
современных задач, 
решаемых средствами 
массовой информации, 
ориентироваться в 
технологиях социальной 
антропологии как 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя 
те из них, которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации; законы 
социализации (инкультурации) в 
контексте использования средств 
массовой информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать 
социально-психологические 
явления с позиции теоретических 
подходов; выбирать валидные 
средства диагностики и 
коррекции социально- 
психологических феноменов; 
разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать 
символы культуры в 
деятельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных 
дисциплин; осознанно и 
корректно использовать научную 
терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в 
религиозной жизни страны и в 
мире с объективно-богослх 
позиций. 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; социально-
психологические характеристики 
больших групп; структуру и функции 
общения, особенности 
внутригруппового общения; основные 
социально-психологические теории; 
основные процессы динамики малых 
групп; социально-психологические 
характеристики личности и механизмы 
их формирования; основные 
закономерности межгруппового 
взаимодействия. историю 
возникновения основных религиозно-
философских взглядов в дагестанском 
богословском наследии. 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и 
коррекции социально- психологических 
феноменов; разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать символы 
культуры в деятельности журналиста;  

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути социализации 
средствами массовой информации; законы 
социализации (инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; социально-психологические 
характеристики больших групп; структуру и 
функции общения, особенности 
внутригруппового общения; основные 
социально-психологические теории; 
основные процессы динамики малых групп; 
социально-психологические характеристики 
личности и механизмы их формирования; 
основные закономерности межгруппового 
взаимодействия. историю возникновения 
основных религиозно-философских взглядов 
в дагестанском наследии; дать студентам 
представление о системе богословских 
знаний, научить их ориентироваться в 
постановке проблем; сформировать 
диалогичность мышления, терпимость к 
иным точкам зрения и мнениям. важнейшие 
определения и формулы, лежащие в основе 
науки. 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать валидные 
средства диагностики и коррекции 
социально- психологических феноменов; 
разрабатывать программу социально-



 

культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств 
массовой информации, 
соотносить полученные 
знания со своим личным 
опытом и использовать их 
как на благо личного 
совершенствования, так и в 
воспитательных целях, 
применять взгляды в 
осмыслении содержания 
специальных дисциплин, 
излагать содержание 
предлагаемых учебных 
пособий и источников 
 
Владеет  
навыками выступать в 
качестве эксперта в этике, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе 

 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе. 
 

применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисциплин; 
осознанно и корректно использовать 
научно- терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективных 
позиций; обладать способностью, с 
точки зрения религиозного наследия, к 
самоанализу своих знаний, умений, 
образа жизни и деятельности. 
соотносить полученные знания со своим 
личным опытом и использовать их как 
на благо личного совершенствования, 
так и в воспитательных целях; 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта 
в области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 

психологического исследования; 
использовать символы культуры в 
деятельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисциплин; 
осознанно и корректно использовать 
научную терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективных 
позиций; обладать способностью, с точки 
зрения религиозного наследия, к 
самоанализу своих знаний, умений, образа 
жизни и деятельности. соотносить 
полученные знания со своим личным опытом 
и использовать их как на благо личного 
совершенствования, так и в воспитательных 
целях; 
подготовить и прочитать лекцию по 
различным вопросам вероучения; 
анализировать и соотносить 
основополагающие принципы вероучения с 
взглядами и учениями других религий, сект 
и течений; излагать содержание 
предлагаемых учебных пособий и 
источников. 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта в 
области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 
 



 
 

Тестовые задания – это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний у студентов 
по различным темам теоретического материала. В первую очередь,  для проверки знания 
студентами основных понятий и терминов. 

 
Модуль 1 

Тест 1 
 Выберите один из вариантов этимологии слова «суфизм»/«тасаввуф» (выберите 

единственно правильный пункт): 
 
А) Ахл ас-суффа (люди портика/скамьи) 
Б) ас-Сафа’ (холм близ Мекки) 
В) Софисты (учение древнегреческой философии) 
 
Тест 2.  
Исламовед Р.Николсон считал, что на возникновение и становление суфизма оказал 

большее влияние: 
 
А) Перипатетизм 
Б) Индуизм 
В) Неоплатонизм 
 
Тест 3  
«Коранической» теории происхождения суфизма придерживался: 
 
А) Л.Массиньон 
Б) И.Гольдциер 
В) В.Бартольд. 
 
Тест 4 
 Раби‘а ал-‘Адавийа была: 
 
А) Сподвижницей Пророка Мухаммада 
Б) Женой одного из халифов, проповедовавшей мистицизм 
В) Поэтессой, мистиком. 
 
Тест 5. Маламатийа – это: 
 
А) Ученые, имеющие высокий статус 
Б) Аналог юродивых на мусульманском Востоке 
В) Элемент одежды странствующих дервишей 
 
 
Тест 6. К «опьяненному» мистицизму относится учение: 
 
А) Джунайда Багдади 
Б) Бистами 
В) Зу-н-нун Мисри 
 
Тест 7. Биобиблиографические сочинения традиционно назывались: 
 
А) Рисалат 



Б) Табакат 
В) Матбу‘ат 
 
Тест 8. К суфийским техникам относятся: 
 
А) Зикр и сама‘ 
Б) Кашф и таджалли 
В) Фана’ и бака’ 
 
Тест 9. Хирка это: 
 
А) Суфийская обитель 
Б) Рубище 
В) Цепь духовной преемственности 
 
Тест 10. К шиистким суфийским орденам относится: 
 
А) Сафавийа, Нурбахшийа, Бекташийа 
Б) Сафавийа, Накшбандийа, Бекташийа 
В) Шазилийа, Кадирийа, Ни‘матуллахийа 
 

 
Модуль 2 

Тест 1 
Тест 1 
 Выберите один из вариантов этимологии слова «суфизм»/«тасаввуф» (выберите единственно 
правильный пункт): 
 
А) Ахл ас-суффа (люди портика/скамьи) 
Б) ас-Сафа’ (холм близ Мекки) 
В) Софисты (учение древнегреческой философии) 
 
Тест 2.  
Исламовед Р.Николсон считал, что на возникновение и становление суфизма оказал большее 
влияние: 
 
А) Перипатетизм 
Б) Индуизм 
В) Неоплатонизм 
 
Тест 3  
«Коранической» теории происхождения суфизма придерживался: 
 
А) Л.Массиньон 
Б) И.Гольдциер 
В) В.Бартольд. 
 
Тест 4 
 Раби‘а ал-‘Адавийа была: 
 
А) Сподвижницей Пророка Мухаммада 
Б) Женой одного из халифов, проповедовавшей мистицизм 
В) Поэтессой, мистиком. 



 
Тест 5. Маламатийа – это: 
 
А) Ученые, имеющие высокий статус 
Б) Аналог юродивых на мусульманском Востоке 
В) Элемент одежды странствующих дервишей 
 
 
Тест 6. К «опьяненному» мистицизму относится учение: 
 
А) Джунайда Багдади 
Б) Бистами 
В) Зу-н-нун Мисри 
 
Тест 7. Биобиблиографические сочинения традиционно назывались: 
 
А) Рисалат 
Б) Табакат 
В) Матбу‘ат 
 
Тест 8. К суфийским техникам относятся: 
 
А) Зикр и сама‘ 
Б) Кашф и таджалли 
В) Фана’ и бака’ 
 
Тест 9. Хирка это: 
 
А) Суфийская обитель 
Б) Рубище 
В) Цепь духовной преемственности 
 
Тест 10. К шиистким суфийским орденам относится: 
 
А) Сафавийа, Нурбахшийа, Бекташийа 
Б) Сафавийа, Накшбандийа, Бекташийа 
В) Шазилийа, Кадирийа, Ни‘матуллахийа 
 
Тест 11. «Веком суфизма» в Африке принято называть: 
 
А) XV — XVI вв. 
Б) XVII — XVIII вв. 
В) XVIII — XIX вв. 
 
Тест 12. египетский писатель, в творчестве которого прослеживаются суфийские мотивы: 
 
А) Джебран Халиль Джебран 
Б) Нагиб Махфуз 
В) Закария Тамер 
 
Тест 13. «Воинов-аскетов» называли: 
 
А) фурсан ал-хакк (рыцари истины) 



Б) фурсан ал-михраб (рыцари молельной ниши) 
В) фурсан ал-тарикат (рыцари тариката/ордена) 
 
Тест 14. Орден бекташийа был наиболее распространен в: 
 
А) Малой Азии 
Б) Северной Африке 
В) Индостане 
 
Тест 15. Суфийскую обитель называли: 
 
А) мухасаба 
Б) хадара 

Другие задания, задачи, вопросы. 
Методика проведения контроля 
 

 
9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
9.1. Обязательная литература 

1. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том 2 
[Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. текстовые 
данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 460 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32352 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том 3 
[Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. текстовые 
данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 288 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32353 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Саид-афанди аль-Чиркави Сокровищница благодатных знаний [Электронный 
ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 
2010.— 475 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32402 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Саид-афанди аль-Чиркави Сокровищница благодатных знаний [Электронный 
ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 
2010.— 475 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32402 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
9.2. Дополнительная литература 

1. Саид-афанди аль-Чиркави Побуждение внять призыву Корана. Том 1 [Электронный 
ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 
2011.— 400 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32383 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Мухаммад Закария Кандехлеви Благочестие и богобоязненность [Электронный 
ресурс]/ Мухаммад Закария Кандехлеви— Электрон. текстовые данные.— М.: Рисалат, 2010.— 
386 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32350 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Абу Адам ан-Наруиджи Акыда ас-Санусийя [Электронный ресурс]: с 
комментариями шейха Абу Адама ан-Наруиджи/ Абу Адам ан-Наруиджи— Электрон. текстовые 
данные.— Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 59 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32345  

4. Исламская философия и философское исламоведение [Электронный ресурс]: 
перспективы развития/ К. Баффиони [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Языки 
славянских культур, 2012.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28658.  

5. Тарикат в свете Корана и сунны. Юсуф Хатар мухаммад. _ М.: «Ансар», 2012  г. 
6. Магомедов А.А. Обоснованность тавассуля и обращения к усопшим [Электронный 

ресурс]/ Магомедов А.А.— Электрон.текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2010.— 
147 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32387 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 



 
9.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

 
1. http://www.Islamdag.ru 
2. http://www.darulfikr.ru 
3. http://www.assalam.ru 
4. http://www.Islam.ru 
5. http://www.Islam.ru 
 

Информационные технологии 
 

1. Microsoft®Office ProfessionalPlus 2016 Russian Academic OLP1License NoLevel,  

2. Microsoft®WINHOME 10 Russian Academic OLP1License NoLevel Legalization GetGenuine,  

3. Microsoft®Windows Professional 10  Russian UpgradeAcademic OLP1License NoLevel 

 
 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и характер 

учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических и/или 
семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по выполнению 
заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. 
Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 
подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические материалы 
на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 
   -наглядные пособия; 
   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
   -тезисы лекций,  
   -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не менее 

50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на 
умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым не 
предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 
проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут  быть оформлены в виде таблицы с указанием 
конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) 

и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 
дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по обзору; 



    -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  работ 
(проектов); 

    -решение задач, упражнений;  
    -написание рефератов (эссе);  
    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
    -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     
-обработка статистических данных, нормативных материалов; 
    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при 

аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос на 
семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных работ и 
т.д. 

 
Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины 
Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и виды 
самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:   

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 
обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в течение 

всего семестра в виде:  
- устного опроса; 
- тестирования; 
- проведения письменной (контрольной) работы; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты  рефератов. 
Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и виды 
самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:   

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 
обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в течение 

всего семестра в виде:  
- устного опроса; 
- тестирования; 
- проведения письменной (контрольной) работы; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты  рефератов. 



Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 
самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину 
учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 
необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего времени, т.е. при шести 
часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а 
также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний 
день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли 
выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым 
условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время 
для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 
Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. 
Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это 
самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  «конспектирование» приносит 
больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 
формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять 
для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. 
Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные 
преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать 
замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не 
приходилось присить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения 
слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда 
необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 
рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть знаниями 

 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину 
учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 
необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего времени, т.е. при шести 
часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а 
также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний 
день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли 
выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым 
условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время 
для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 



Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. 
Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это 
самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  «конспектирование» приносит 
больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 
формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять 
для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. 
Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные 
преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать 
замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не 
приходилось присить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения 
слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда 
необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 
рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть знаниями 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 
Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной 
темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 
текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 
рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту 
необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности 
подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно 
или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 
глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 
теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ. 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным 
оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 
сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 
информационно-образовательную среду. 

 
 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 



• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных матералов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебная дисциплина «Этические нормы в исламе» реализуется с целью ознакомления 

студентов с исламской этикой; Основной целью курса является овладение студентами знаниями 
об этике в исламе, и усвоение норм и правил поведения, основанных на Коране и Сунне 
пророка Мухаммада. В дисциплине раскрываются основополагающие и общие для всех членов 
мусульманского общества принципы моральных ценностей. Особое внимание здесь уделяется 
нравственным качествам личности студентов, необходимым им для успешного учебного 
процесса и повышения профессионального мастерства.  

Дисциплина «Этические нормы в исламе» имеет огромное значение для подготовки 
будущих бакалавров-журналистов. Она способствует духовно-нравственному воспитанию 
студентов, формированию мировоззрения  честного и добропорядочного специалиста в своей 
области, научит его пониманию сущности истории мусульманской цивилизации и религиозной 
терминологии.  

Реализация программы по этике и аксиологии Ислама предполагает: усвоение 
студентами этики поведения в разных жизненных ситуациях, понимание исламской морали и 
культуры общения в многоконфессиональной среде. Также помощь в  приобретении 
толерантности и духовных ценностей, и воспитании патриотизма у студентов. Умение 
адекватно интерпретировать и сопоставлять различные первоисточники, усвоение 
категориально - понятийного аппарата;  

Основные задачи учебной дисциплины: 
Основные задачи учебной дисциплины: 

- дать общее представление о мусульманской морали и культуре поведения; 
- познакомить с основными этическими нормами в Исламе, касающимися всех случаев жизни; 
-  прививать навыки поведения в соответствии с нормами Шариата; 
- научить студентов вести себя правильно во всех ситуациях в соответствии с предписаниями 
Всевышнего. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Этические нормы в исламе»  изучается в 1  семестре. 
Дисциплина «Этические нормы в исламе» непосредственно связана с дисциплиной 

история пророков, Жизнеописание Пророка (Сира), основы теории суфизма, основы Ислама.  
Знания по дисциплине «Этические нормы в исламе» помогает усвоению дисциплины: 

«Основы религии» «Основы исламского права» и др. 
Успешное усвоение данной дисциплины необходимо для полноценного усвоения следующих 
курсов: «Основы исламского права», «Основы теории суфизма», «Межконфессиональные 
отношения», «Ислам в современном мире», и т.д. 

Данный курс выступает одним из важнейших в системе профессиональной подготовки 
бакалавров-журналистов и призван углубить подготовку студентов по религиоведческим 
дисциплинам. 

Для изучения данной дисциплины необходимы, понимание основных теологических 
терминов, обладать некоторыми знаниями по истории ислама, религиозных и  культурных 
традиций, и основ исламского вероучения. 

Студенты должны самостоятельно знакомиться с разными источниками по этике ислама, 
в том числе и на национальных языках дагестанских народностей и осознавать важность 
изучения дисциплины «Этические нормы в исламе» в плане специализации и выработки 
широких профессиональных навыков. 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Таблица 1 



Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 
Трудоемкость, з.е. 2 2 
Контактная работа, всего 36 8 
из них: лекции 16 4 

практические занятия 16 4 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 36  60 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация зачет Зачет (4ч) 

 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
(ОК-7):способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия  

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
При изучении дисциплины «Этические нормы в исламе» студенты должны: 
- знать основы государственно-правового регулирования деятельности нетрадиционных 

религиозных движений и культов в России; 
- об основных нетрадиционных религиозных движениях и культах, действующих на 

территории Российской Федерации; 
уметь: 
- ориентироваться в различных концепциях изучения новых религиозных движений и 

знать особенности их классификаций; 
владеть:  
– категориально-понятийным аппаратом, используемым в различных методологиях 

изучения деятельности нетрадиционных религиозных движений и культов; 
- навыками анализа вероучительных различий между мировыми религиями и 

нетрадиционными религиозными движениями и культами, и иметь  представление об 
исторических основаниях появления данных различий; 

- основными навыками диспута с представителями нетрадиционных религиозных 
движений и культов. 

иметь представление: 
- о возможных негативных последствиях пребывания человека в нетрадиционных 

религиозных движений и культов. 
- о месте и роли нетрадиционных религиозных движений и культов в современном 

российском обществе и религиозной жизни России; 
–о происхождении, истории, географии распространения, устройстве, вероучении и 

религиозной практике конкретных нетрадиционных религиозных движений и культов; 
-  мотивации религиозного поведения и регулировании нетрадиционными религиозными 

движениями и культами жизни своих последователей; 
-  о различных формах духовного опыта и типах духовных практик, связанных с 

существующими нетрадиционными религиозными движениями и культами.  
 

 



 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Сущность 
этики в исламе. 
Почитание Всевышнего 
Аллаха и Пророка. 

 

1.1. Сущность и понятие 
исламской этики и 
морали. Коран и Сунна – 
как источник морально 
нравственных ценностей. 

Основа исламской морали. Как и вся исламская 
религия морально-нравственные ценности Ислама 
тоже основываются на Коране и хадисах Пророка*. С 
содержательной стороны Коран делится на три части. 
В одной части рассказывается о единобожии, в 
другой о законах Шариата, а третая часть Корана 
рассказывает о похвальных и порицаемых качествах 
на основе примеров из истории человечества. Когда 
любимую жену Пророка* Аишу спросили о 
нравственности Пророка*, она ответила, что его 
нрвственность была такова к которому призывает 
Коран. В Коране Всевышний говорит о 
нравственности пророков и праведников для того, 
чтобы Пророк صل هللا علیھ وسلَّم и за ним остальные 
мусульмане с них брали пример. Пророк был 
учителем, который обучал своих сподвижников к 
правильной жизни, а в свою очередь от них брали 
пример последующее поколение праведников. Так 
передавая из поколения в поколение дошло до нас 
нравственность Ислама. Исходя из этого основными 
источниками этических норм в Исламе являются 
Коран и Сунна. 

1.2. Пророк Мухаммад – как 
образец нравственного 
совершенства. Этические 
нормы поведения (адабы) 
и нравственное 
воспитание. 

Коран и Сунна как основные источники морально–
нравственных ценностей в Исламе. Пророки и их 
нравственность как образец для остальных людей. 
Сущность адаба и его разновидности.Адабы по 
отношению к Всевышнему, прекрасные имена 
Аллаха. Цель сотворения человека, сущность 
поклонения и значимость намерения в Исламе. 
Адабы по отношению к Корану, правила чтения 
Корана.Адабы по отношению к Пророку и его 
имена.Сущность и значимость чтения салавата на 
Пророка.Порицаемые качества человека и их 
характеристика. Их примеры в Коране и Сунне 
пророка.Похвальные качества личности с точки 
зрения Корана и Сунны.Сподвижники как 
путеводные звёзды для мусульман. Почтение к 
сподвижникам Посланника Аллаха. 



1.3. Нравственное воспитание 
в современном обществе: 
проблемы и решения. 
Этические принципы 
выбора учебного 
заведения и 
преподавателей и 
обучения. 

Этика почитания духовного наставника. Вступление 
в тарикат (суфийский путь) под руководством 
истинного шейха-наставника, выполнение 
порученного им специальных (вирд, вазифа) и других 
заданий (какие-то поручения), является обязательным 
для каждого мусульманина. К специальным заданиям 
относятся: повторение слов покаяния[31], чтение 
салавата и зикр в определённое количество раз, 
чтение определённых молитв, чтение Корана, 
совершение дополнительных намазов. Также надо 
выполнять и его другие поручения, которые могут 
иметь место в разных ситуациях, как помощь 
нуждающим или занятие какой-то полезной работой 
и любые другие поручения и рекомендации. Ибо они 
зря никаких поручений не делают и в выполнении их 
поручений обязательно бывает большой благодать. 
Это обязанность и мужчин, и женщин, учёных и 
несведущих, правителей и простых людей, старых и 
молодых.   
 

1.4 Этика почитания 
Всевышнего Аллаха и 
Священного Корана. 
Этика почитания 
Посланника Аллаха (с.а.с.) 
и сподвижников 
(р.а.)движение).  

Достоинства религиозных учёных.Исламские учёные 
обладают великими достоинствами,  они обязаны 
научит их религии.  
Ответственность богослова и его качества. Исходя из 
своей высокой степени, у учёных есть и большая 
ответственность, как и было сказано выше. Но не 
каждый обладатель знаний является истинным 
алимом и имеет такой почёт перед Аллахом. Для того 
чтобы человек считался истинным алимом 
недостаточно иметь знания, а надо ещё и следовать 
им, ибо Пророк сказал: «Человек не будет считаться 
учёным до тех пор, пока не станет вести себя 
согласно своим знаниям». В противном случае эти 
знания ему не только не принесут пользу, а принесут 
большой вред и гнев Аллаха. 

2 Модуль 2. Этика 
поведения в разных 
ситуациях. 

 

2.1. Этические нормы приёма 
пищи и выбора одежды. 
Этика соблюдения 
чистоты и личной гигиены 

 Любовь к человеку. Соблюдение и сохранение 
добрых отношений с людьми, укрепление дружбы и 
братства считается плодом доброго нрава и является 
целью истинной религии. Мы должны жить в мире и 
согласии на основе взаимного уважения, не забывая, 
что мы все дети Адама и рабы Аллаха. Исходя из 
этого мы не должны сделать что-либо вредное и в 
том числе не должны навязывать друг-другу свои 
понимания. Согласно Исламу между простыми 
гражданами не должны работать силовые методы, это 
удел властьдержащих, и то строго в рамках 
установленных кристально чистым законом 
Всевышнего – Шариатом. Все люди равны перед 
Аллахом и требования к ним одинаковые и 
справедливые и в их пользу 



  
 

2.2. Цена времени и 
распорядок дня. 
Этические нормы сна и 
отдыха. Этика поведения 
в трудных ситуациях и 
невзгодах 

Основы взаимоотношения в семье. Уважение, 
почитание, послушание - как основа 
взаимоотношений в семье. Нормы этики во 
взаимоотношениях супругов. Права и обязанности 
мужа перед женой. Уважительное отношение к 
супругу – как основа семейного счастья. Исламская 
этика почитания женой мужа. Права и обязанности 
жены перед мужем. с точки зрения Ислама. 
Обязанности родителей по отношению к детям и 
детей к родителям и старшим. Этические нормы 
воспитательного процесса. Забота о родителях и 
любовь к детям. Этика взаимоотношений с 
родственниками и обязанности перед ними. 
 

2.3. 3. Праздники и 
высокочтимые времена в 
Исламе. Этика поведения 
в разных случаях жизни 

Этика поведения в разных случаях жизни. 
Этические нормы зарабатывания на жизнь. Этика 
пользования телефоном и интернетом. Этика 
поведения в общественных местах. Нравственное 
воспитание в современном обществе: проблемы и 
решения 

Праздники и высокочтимые времена в Исламе. 
Основные праздники в Исламе. Особенности 
празднования в Исламе. Высокочтимые времена в 
Исламе. Мавлид Пророка. Как отмечать 
высокочтимые дни и ночи, этика поздравлений. 

2.4  Этические нормы 
зарабатывания на жизнь.  
  
 

Зарабатывание дозволенным путём как 
обязанность.Торговля и бизнес с точки зрения 
Ислама. Основы честной торговли и его ценность. 
Запреты в торговле. Понятие о риба и других 
запретах.  

2.5 Этика пользования 
телефоном и интернетом. 
Поведение в 
общественных местах.  

Правила учтивости на дороге и в частности, при 
вождении автомобиля.Соблюдение правил уличного 
движения – как залог безопасности и как 
предписание религии.Зарабатывание дозволенным 
путём как обязанность 

2.6 6. Нравственное 
воспитание в современном 
обществе: проблемы и 
решения 

Нравственность в современном обществе.Значимость 
нравственного воспитания. Основные проблемы  
нравственного воспитания и в частности молодежи и 
пути их решения предлагаемые Исламом  Роль 
Ислама в реабилитации больных наркоманией, 
игроманией и алкоголизмом. Борьба против разврата 
и экстремизма. 

 

 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Фо
рм
ир
уе
мы

Лекции Практическ
ие 

(лабораторн
ые) занятия 

Промеж
уточный 
контрол

ь 

Самосто
ятельна
я работа 



очно заочно очн
о 

заочно очно з
а
о
ч
н
о 

оч
но 

заоч
но 

е 
ко
мп
ете
нц
ии 

1. Модуль 1. Сущность этики в исламе. Почитание Всевышнего Аллаха и Пророка. 
1.1. Сущность и понятие исламской 

этики и морали. Коран и Сунна – как 
источник морально нравственных 
ценностей. 

2 1 2 1   4 6  

1.2. Пророк Мухаммад – как образец 
нравственного совершенства. 
Этические нормы поведения (адабы) 
и нравственное воспитание. 

2  2 1   4 7  

1.3. Нравственное воспитание в 
современном обществе: проблемы и 
решения. Этические принципы 
выбора учебного заведения и 
преподавателей и обучения. 

2  2    4 8  

1.4 Этика почитания Всевышнего 
Аллаха и Священного Корана. Этика 
почитания Посланника Аллаха 
(с.а.с.) и сподвижников 
(р.а.)движение). 

2 1 2 1   4 6  

 Промежуточный контроль     2 2    
2 Модуль 2. Этика поведения в разных ситуациях. 

2.1. Этические нормы приёма пищи и 
выбора одежды. Этика соблюдения 
чистоты и личной гигиены 

2   1   4 6  

2.2. Цена времени и распорядок дня. 
Этические нормы сна и отдыха. 
Этика поведения в трудных 
ситуациях и невзгодах 

 1 2    4 6  

2.3. Праздники и высокочтимые времена 
в Исламе. Этика поведения в разных 
случаях жизни 

2  2    4 8  

24 Этические нормы зарабатывания на 
жизнь. 

 1 2 1   4 6  

25 Этика пользования телефоном и 
интернетом. Поведение в 
общественных местах 

2      4 8  

26 Нравственное воспитание в 
современном обществе: проблемы и 
решения 

2  2    4 6  

 Промежуточный контроль     2 2    
 Итоговая аттестация          
 ИТОГО 16 4 16 4 4 4 3

6 
6
0 

 

Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ Раздел Тема практического Задания или Учебно-



п/п программы (лабораторного) 
занятия 

вопросы для 
обсуждения 

методические 
материалы 

1. Модуль 1. Сущность этики в исламе. Почитание Всевышнего Аллаха и Пророка. 
1.1. Сущность и 

понятие исламской 
этики и морали. 
Коран и Сунна – 
как источник 
морально 
нравственных 
ценностей. 

Творческая и 
общественная 
деятельность 
Сайфуллаха-кади и 
Хасана-афанди 

Труды 
дагестанских 
учёных по 
суфизму. 
Сочинения «Канз 
аль-маариф» 
«Мавакиф ас-
садат».  Сущность 
суфизма и 
ваххабизма по 
мнению 
Сайфуллаха-кади. 
Содержание 
книги «аль-Адаб 
аль-марзия. 
Вопросы тариката 
и ваххабизма в 
книге шейха 
Саида-афанди 
«Сокровищница 
благодатных 
знаний». 

Номера в списке 
литературы 1., 2 

1.2. Пророк Мухаммад 
– как образец 
нравственного 
совершенства. 
Этические нормы 
поведения (адабы) 
и нравственное 
воспитание. 

Характеристика 
источников ислама 

Коран и Сунна – 
основа суфизма. 
История развития 
суфизма. Труды 
имама аль-Газали 
по. Труды 
дагестанских 
учёных по 
суфизму.  

1, 4 

1.3. Нравственное 
воспитание в 
современном 
обществе: 
проблемы и 
решения.  

Этические принципы 
выбора учебного 
заведения и 
преподавателей и 
обучения.Характерист
ика духовных 
болезней 

Сущность 
познания Аллаха. 
Причины плохого 
конца. 
Беспечность по 
отношению к 
Аллаху – один из 
больших грехов. 
Ценность и  

2,5 



1.4 Этика почитания 
Всевышнего 
Аллаха и 
Священного 
Корана.  

Этика почитания 
Посланника Аллаха 
(с.а.с.) и 
сподвижников 
(р.а.)движение). 

польза чтения 
салавата. 
Ценность дружбы 
с истинными 
алимами. 
Значимость 
чтения суфийской 
литературы. 
Самое главное в 
наставлении 
шейхов. Люди, 
достигшие 
степени познания 
Аллаха, и их 
отношение к 
грехам. 

2,4 

2 Модуль 2. Этика поведения в разных ситуациях. 
2.1. Этические нормы 

приёма пищи и 
выбора одежды.  

Этика 
соблюдения 
чистоты и 
личной гигиены  

Вступление в тарикат. 
Отсутствие разногласий 
между мюридами истинных 
шейхов. Предназначение 
шейхов – наставление 
мусульман. Допустимость 
обучения тарикату каждого 
мусульманина. 

1,2 

2.2. Отношения между 
мюридами 
истинных шейхов и 
лжешейхов 

Взаимоотношен
ия между 
мюридами 

Отсутствие разногласий 
между мюридами истинных 
шейхов. Предназначение 
шейхов – наставление 
мусульман/  Отношения 
между мюридами разных 
истинных шейхов.  Признаки 
шейхов. 

1,4 

2.3. Цена времени и 
распорядок дня. 
Этические нормы 
сна и отдыха.  

Этика 
поведения в 
трудных 
ситуациях и 
невзгодах  

Польза шейха-наставника. 
Качества истинных шейхов-
наставников, требования к 
нему к нему. 

1,3 

2.4 Этические нормы 
зарабатывания на 
жизнь. 
 

Тавассуль ив 
суфизме борьба 
с нафсом 

Важность любви к 
приверженцам тариката. 
Ценность дружбы с 
истинными алимами. 
Сущность борьбы с 
традициями. Отсутствие 
стремления получать 
воздаяние от Аллаха и 
стремление к выполнению 

2,4 



своей обязанности перед 
Богом.. Искренность (ихлас) – 
тайна из тайн Аллаха. 
Сущность зикра, которому 
обучил шейх.  

2.5 Этика пользования 
телефоном и 
интернетом. 
Поведение в 
общественных 
местах 

Сущность 
отрицания 
суфизма и его 
последствия 

В чём заключается отрицание 
суфизма. опасность его 
отрицания. Важность любви к 
приверженцам тариката. 
Значимость чтения суфийской 
литературы. Молитвы, 
способствующие сохранению 
имана перед смертью.. 

3,5 

2.6 Нравственное 
воспитание в 
современном 
обществе: 
проблемы и 
решениятарикате 
(тавассуль  Благо-
честивые и 
неблагочестивые 
алимы.. 

Вопросы 
связанные с 
нравственность
ю 

Понятие об ихласе и сущность 
отвлекающих мыслей.. Люди, 
достигшие степени познания 
Аллаха, и их отношение к 
грехам. Зикр – пропитание для 
души. Причины плохого 
конца. Беспечность по 
отношению к Аллаху – один 
из больших грехов. 

2,3 

     
 

 

5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
1. Изучение литературы, информационных источников в интернете и архивных 

документах. 
2. Подготовка к лекционным и практическим занятиям. 
3. написание рефератов и их защита. 
4.Составление библиографий сектантских деятелей. 
5. Опрос участников исторических событий и оформление результата в виде 

аналитических справок. 
6. Аннотироваие сектантских публикаций  
 
5.4.2. Тематика рефератов 

 
1. Религиозно-политические организации, запрещенные на территории РФ. 
2. Течения и секты, запрещенные государственным законом РФ. 
3. Последствия распространения ваххабитской идеологии в России. 
4. Современные религиозные течения и секты на территории Северного Кавказа. 
5. Характеристика книги имама аль-Багдади «аль-Фарк байна аль-фирак». 
6. Имам аш-Шахрастани и его трактат «Китаб аль-милаль ва ан-нихаль». 
7. Труды имама аль-Газали по акыде. 
8. Имам аль-Ашари и его творчество. 
9. Имам аль-Матуриди – основатель матуридитской школы вероучения. 
10. Проблема антропоморфизма в различных течениях и сектах. 
 
 



 
 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 
 
 
1. Цели и задачи дисциплины «религиозные течения и секты». 
2. Понятие об ихсане и суфизме. 
3. Известные сочинения по суфизму и их краткое содержание. 
4. Краткая биография авторов сочинений по тарикату. 
5. Анализ сочинений Сайфуллаха-кади Башлар. 
6. Сочинение Джамалуддина аль-Кумухи «аль-Адаб аль-марзия». 
7. Книга «Сокровищница благодатных знаний» и другие труды шейха Саида-афанди. 
8. Сущность тариката по книге «Сокровищница благодатных знаний». 
9. Дагестанские шейхи в силсила накшубандийского и шазилийского тарикатов.  
10.  Современное состояние кадирийского тариката в республиках Северного Кавказа. 
11. Сущность ваххабизма. 
12.  Шейх Хасан-афанди и его труды.  
13. Анализ сочинений Хасана-афанди «Талхис аль-маариф», «Хуласат аль-адаб», «аль-
Бурудж аль-мушаййада». 
14. Почему каждый мусульманин обязан вступить в тарикат? 
15.  Какова польза шейха-наставника?  
16. Почему каждому необходим живой шейх? 
17. Знамя Пророка в Судный день. 
18. Обязательность выполнения заданий (вирд) шейха.  
19. Сущность талкина и его польза. 
20. Почему деяния у того, у кого нет шейха, находятся в опасности? 
21. В чём заключается искренность намерения и чистота деяний? 
22. Расскажите о признаках принятия деяний раба. 
23. Сущность совершения деяний ради каких-либо целей. 
24. Что такое искренность (ихлас) и в чём её суть?  
25.  Почему невозможно достичь совершенства в ихласе без вступления в тарикат? 
26. Есть ли разница в опасности плохого конца между теми, кто вступил в тарикат и 
теми, кто не вступил?  
27. Зикр – пропитание для души.  
28. Степень познания Аллаха.  
27.  Причины плохого конца.  
28.  Забывание Создателя всего сущего – большой грех. 
29.  Ценность чтения салавата и особенность «салаватул фатиха».  
30.  Сущность заступничества устазов.  
31.  Важность убеждения в истинности суфизма.  
32.  Сущность и ценность любви к праведникам и истинным алимам.  
60.  Возможно ли избавление от порицаемых качеств без вступления на путь тариката 
и почему? 
61.  Ценность благих деяний, совершённых тайно от людей. 
62.  Польза от усердия и старания. 
63.  Любовь к авторитету приводит к лицемерию. 
64.  Опасность следования страстям и сущность порицаемых качеств. 
65.  Неследование своим знаниям является грехом. 
66.  Польза знаний. 
67.  Сущность разногласия между мюридами и опасность лжешейхов.  
68.  Об отсутствии разногласия между истинными шейхами. 
69.  Сущность достижения совершенства. 
70.  Бегрешность – признак пророков. 



71.  О возможности попадания мюридов в грех.  
72.  О недостаточности формального вступления в тарикат.  
73.  Польза от посланников и устазов. 
74. Сущность степени «фана». 
75.  Выражения некоторых авлия во время нахождения в «фана». 
76.  Сущность степени «бака». 
77.  Знания, получаемые прямо от Всевышнего Аллаха (ильм аль-ладуни). 
78.  О посредничестве через имама аль-Газали. 

 
 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 
 
№ 
п/п 

Раздел программы Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Источники суфизма 
1.1. Творчество 

Сайфуллаха-кади и 
Джамалуддина аль-
Кумухи. 

 Анализировать 
содержание книги 
«Канз аль-маариф» 

 Тексты 
сообшений 
на данную 
тему 

1.2. Краткая 
характеристика 
источников суфизма. 

 Анализировать 
содержание сочинений 
по суфизстской 
литературе средних 
веков 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

1.3. Понятие о духовной 
болезни – рия 

 изучит вопросы Рия из 
сочинений Имама аль-
Газали и  
Дагекстанских суфиев 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

2 Модуль 2. Наука о качествах души. Тарикат и истина.  
2.1. Роль вступления в 

тарикат для 
избавления от 
порицаемых ка-честв. 

 вопросы вступления в 
тарикат в трудах 
Хасана-афанди и 
Саида-афанди 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

2.2. Отношения между 
мюридами истинных 
шейхов и лжешейхов. 

 Изучение этики 
взаимоотношений 
между мюридами в 
трудах Сайфулла-кади 
и Саида-афанди 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

2.3. Польза от шейха-
наставника 

 вопросы  пользы 
суфийского шейха в 
книге «Бурудж» и 
«Талхис», «Назмаби» 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

2.4 Понятие о 
посредничестве в 
тарикате (тавассуль  
Благо-честивые и 
неблагочестивые 
алимы. Шейх-
наставник, 
требования к нему и 
сущ-ность любви к 
нему.борьб с нафсом 

 Анализировать 
литературу по 
проблематике 
«Тавассуля» 
 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 



2.5 Опасность отрицания 
су-физма. Ценность и 
польза чтения 
салавата 

 Прочитать вопросы 
опасности отрицанимя 
суфизма из сочинений 
Хасана-афанди  

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

2.6 Разные вопросы, 
имеющие отношение 
к суфизму  

 прочитать книгу 
Хасана-афанди 
«Бурудж аль-
мушаййада» 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

 
 

 
 

5.4.5. Творческие задания 
 
33. Ценность дружбы с алимами.  
34.  Что рекомендуется делать для остережения от плохого конца?  
35.  Деяния, способствующие благому концу.  
36.  В чём сущность совершения деяний на показ (рия)? 
37. Разные категории рия. 
38.  Что мешает искренности? 
39. Ценность деяний, совершённых искренне. 
40.  Понятие об отвлекающих мыслях в сердцах людей. 
41.  Самое главное на что наставляют шейхи.  
42. Высшая степень чистосердечия. 
43.  Доводы об обязательности вступления в тарикат каждого, у кого нет чистого 
сердца.  
44.  Начало появления болезней души среди людей.  
45.  Нур сердца, достигшего познания Аллаха.  
46.  Сущность и цель таваджжуха.  
47.  Разновидности зикра: с талкином и без талкина.  
48.  Расскажите об отношении имамов 4-х мазхабов к тарикату. 
49.  Достоинства Хасана аль-Басри и Хузайфы. 
50.  Кто такие сподвижники Пророка? 
51.  Сущность разногласий между сподвижниками и их причины. 
52.  К чему учат шейхи своих учеников и почему? 
53. Ценность зикра, которому учат шейхи. 
54. Благочестивые алимы и их достоинства. 
55. Неблагочестивые алимы и их вред. 
56.  Сущность тайных и явных знаний. 
57.  В чём суть шариата, тариката и хакиката? 
58.  Сущность духовной грязи и ее вред. 
59.  Опасность для обладателей явных знаний. 
 

 
 

5.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 
 
Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены.  

 
 
 
 
 



6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. в лекциях 

излогается основное содержание темы. 
в процессе обучения используетсясовременнные методы обучение, включая чтение 

проблемных лекций и изучая конкретных реальных ситуаций. 
В состав методического обеспечения проблемной лекции входит: перечень проблемных 
вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения.: наглядные пособия, фото и видео 
материалы, подборка актуальных статей и материалов для рефлексивного чтения. 

6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 
работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными программами 
MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный 
процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом 
к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что 
должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим материалам) и 
т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 



 
8. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

ОК-7 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

  3 4 5 

Порог
овый 
урове
нь–I 

 

Знает 
 основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации, 
историю возникновения 
основных религиозно- 
философских взглядов в 
дагестанском наследии. 
 
Умеет  
анализировать процессы 
инкультурации в контексте 
современных задач, 
решаемых средствами 
массовой информации, 
ориентироваться в 
технологиях социальной 
антропологии как 
культурных моделях. 
 
Владеет  
навыками выступать в 
качестве эксперта в области 
этики, содействуя 
улучшению нравственного 
климата в обществе 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать 
социально-психологические 
явления с позиции теоретических 
подходов. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе. 
 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и 
коррекции социально- психологических 
феноменов; разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать символы 
культуры в деятельности журналиста. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, содействуя 
улучшению нравственного климата в 
обществе. 
 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути социализации 
средствами массовой информации; законы 
социализации (инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и коррекции 
социально- психологических феноменов; 
разрабатывать программу социально-
психологического исследования; 
использовать символы культуры в 
деятельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисциплин; 
осознанно и корректно использовать 
научную терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективных 
 позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта в 
области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 



Базов
ый 

урове
нь–II 

 

Знает 
 основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации, 
историю возникновения 
основных религиозно- 
философских взглядов в 
дагестанском наследии, 
понять проблемы 
взаимосвязи религиозно-
философской мысли с 
конфессиональными 
доктринами. 
 
Умеет  
анализировать процессы 
инкультурации в контексте 
современных задач, 
решаемых средствами 
массовой информации, 
ориентироваться в 
технологиях социальной 
антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств 
массовой информации, 
соотносить полученные 
знания со своим личным 
опытом и использовать их 
как на благо личного 
совершенствования, так и в 
воспитательных целях. 
 
Владеет  
навыками выступать в 
качестве эксперта в области 
этики, содействуя 
улучшению нравственного 
климата в обществе 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя 
те из них, которые отражают 
пути социализации средствами 
массовой информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать 
социально-психологические 
явления с позиции теоретических 
подходов; выбирать валидные 
средства диагностики и 
коррекции социально- 
психологических феноменов; 
разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать 
символы культуры в 
деятельности журналиста. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе. 
 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и 
коррекции социально- психологических 
феноменов; разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать символы 
культуры в деятельности журналиста;  
применять  
взгляды в осмыслении содержания 
специальных дисциплин; осознанно и 
корректно использовать научно- 
терминологию; оценивать процессы, 
происходящие в религиозной жизни 
страны и в мире с объективноых 
позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, содействуя 
улучшению нравственного климата в 
обществе. 
 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути социализации 
средствами массовой информации; законы 
социализации (инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; социально-психологические 
характеристики больших групп; структуру и 
функции общения, особенности 
внутригруппового общения; основные 
социально-психологические теории; 
основные процессы динамики малых групп; 
социально-психологические характеристики 
личности и механизмы их формирования; 
основные закономерности межгруппового 
взаимодействия. историю возникновения 
основных религиозно-философских 
взглядов в дагестанском богословском 
наследии. 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и коррекции 
социально- психологических феноменов; 
разрабатывать программу социально-
психологического исследования; 
использовать символы культуры в 
деятельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисциплин; 
осознанно и корректно использовать 
научную терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективных 
позиций; обладать способностью, с точки 
зрения религиозного наследия, к 
самоанализу своих знаний, умений, образа 
жизни и деятельности. соотносить 



полученные знания со своим личным 
опытом и использовать их как на благо 
личного совершенствования, так и в 
воспитательных целях; 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта в 
области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 

Повы
шенн

ый 
урове
нь–III 

 

Знает 
 основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации, 
историю возникновения 
основных религиозно- 
философских взглядов в 
дагестанском наследии, 
понять проблемы 
взаимосвязи религиозно-
философской мысли с 
конфессиональными 
доктринами, знать 
специфику решений 
религиозно- философских 
проблем в отечественной 
мысли, соотносить 
полученные знания со своим 
личным духовным опытом и 
использовать их на благо 
личного нравственного 
совершенствования и в 
воспитательных целях 
 
Умеет  
анализировать процессы 
инкультурации в контексте 
современных задач, 
решаемых средствами 
массовой информации, 
ориентироваться в 
технологиях социальной 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя 
те из них, которые отражают 
пути социализации средствами 
массовой информации; законы 
социализации (инкультурации) в 
контексте использования средств 
массовой информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать 
социально-психологические 
явления с позиции теоретических 
подходов; выбирать валидные 
средства диагностики и 
коррекции социально- 
психологических феноменов; 
разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать 
символы культуры в 
деятельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных 
дисциплин; осознанно и 
корректно использовать научную 
терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в 
религиозной жизни страны и в 
мире с объективно-богослх 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; социально-
психологические характеристики 
больших групп; структуру и функции 
общения, особенности 
внутригруппового общения; основные 
социально-психологические теории; 
основные процессы динамики малых 
групп; социально-психологические 
характеристики личности и механизмы 
их формирования; основные 
закономерности межгруппового 
взаимодействия. историю 
возникновения основных религиозно-
философских взглядов в дагестанском 
богословском наследии. 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и 
коррекции социально- психологических 
феноменов; разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать символы 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути социализации 
средствами массовой информации; законы 
социализации (инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; социально-психологические 
характеристики больших групп; структуру и 
функции общения, особенности 
внутригруппового общения; основные 
социально-психологические теории; 
основные процессы динамики малых групп; 
социально-психологические характеристики 
личности и механизмы их формирования; 
основные закономерности межгруппового 
взаимодействия. историю возникновения 
основных религиозно-философских 
взглядов в дагестанском наследии; дать 
студентам представление о системе 
богословских знаний, научить их 
ориентироваться в постановке проблем; 
сформировать диалогичность мышления, 
терпимость к иным точкам зрения и 
мнениям. важнейшие определения и 
формулы, лежащие в основе науки. 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и коррекции 
социально- психологических феноменов; 



 

антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств 
массовой информации, 
соотносить полученные 
знания со своим личным 
опытом и использовать их 
как на благо личного 
совершенствования, так и в 
воспитательных целях, 
применять взгляды в 
осмыслении содержания 
специальных дисциплин, 
излагать содержание 
предлагаемых учебных 
пособий и источников 
 
Владеет  
навыками выступать в 
качестве эксперта в этике, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе 

позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе. 
 

культуры в деятельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисциплин; 
осознанно и корректно использовать 
научно- терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективных 
позиций; обладать способностью, с 
точки зрения религиозного наследия, к 
самоанализу своих знаний, умений, 
образа жизни и деятельности. 
соотносить полученные знания со 
своим личным опытом и использовать 
их как на благо личного 
совершенствования, так и в 
воспитательных целях; 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, содействуя 
улучшению нравственного климата в 
обществе. 

разрабатывать программу социально-
психологического исследования; 
использовать символы культуры в 
деятельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисциплин; 
осознанно и корректно использовать 
научную терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективных 
позиций; обладать способностью, с точки 
зрения религиозного наследия, к 
самоанализу своих знаний, умений, образа 
жизни и деятельности. соотносить 
полученные знания со своим личным 
опытом и использовать их как на благо 
личного совершенствования, так и в 
воспитательных целях; 
подготовить и прочитать лекцию по 
различным вопросам вероучения; 
анализировать и соотносить 
основополагающие принципы вероучения с 
взглядами и учениями других религий, сект 
и течений; излагать содержание 
предлагаемых учебных пособий и 
источников. 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта в 
области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 
 



 
 

Тестовые задания – это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний у студентов 
по различным темам теоретического материала. В первую очередь,  для проверки знания 
студентами основных понятий и терминов. 

 
Модуль 1 

Тест 1 
 Выберите один из вариантов этимологии слова «суфизм»/«тасаввуф» (выберите 

единственно правильный пункт): 
 
А) Ахл ас-суффа (люди портика/скамьи) 
Б) ас-Сафа’ (холм близ Мекки) 
В) Софисты (учение древнегреческой философии) 
 
Тест 2.  
Исламовед Р.Николсон считал, что на возникновение и становление суфизма оказал 

большее влияние: 
 
А) Перипатетизм 
Б) Индуизм 
В) Неоплатонизм 
 
Тест 3  
«Коранической» теории происхождения суфизма придерживался: 
 
А) Л.Массиньон 
Б) И.Гольдциер 
В) В.Бартольд. 
 
Тест 4 
 Раби‘а ал-‘Адавийа была: 
 
А) Сподвижницей Пророка Мухаммада 
Б) Женой одного из халифов, проповедовавшей мистицизм 
В) Поэтессой, мистиком. 
 
Тест 5. Маламатийа – это: 
 
А) Ученые, имеющие высокий статус 
Б) Аналог юродивых на мусульманском Востоке 
В) Элемент одежды странствующих дервишей 
 
 
Тест 6. К «опьяненному» мистицизму относится учение: 
 
А) Джунайда Багдади 
Б) Бистами 
В) Зу-н-нун Мисри 
 
Тест 7. Биобиблиографические сочинения традиционно назывались: 
 
А) Рисалат 



Б) Табакат 
В) Матбу‘ат 
 
Тест 8. К суфийским техникам относятся: 
 
А) Зикр и сама‘ 
Б) Кашф и таджалли 
В) Фана’ и бака’ 
 
Тест 9. Хирка это: 
 
А) Суфийская обитель 
Б) Рубище 
В) Цепь духовной преемственности 
 
Тест 10. К шиистким суфийским орденам относится: 
 
А) Сафавийа, Нурбахшийа, Бекташийа 
Б) Сафавийа, Накшбандийа, Бекташийа 
В) Шазилийа, Кадирийа, Ни‘матуллахийа 
 

 
Модуль 2 

Тест 1 
Тест 1 
 Выберите один из вариантов этимологии слова «суфизм»/«тасаввуф» (выберите единственно 
правильный пункт): 
 
А) Ахл ас-суффа (люди портика/скамьи) 
Б) ас-Сафа’ (холм близ Мекки) 
В) Софисты (учение древнегреческой философии) 
 
Тест 2.  
Исламовед Р.Николсон считал, что на возникновение и становление суфизма оказал большее 
влияние: 
 
А) Перипатетизм 
Б) Индуизм 
В) Неоплатонизм 
 
Тест 3  
«Коранической» теории происхождения суфизма придерживался: 
 
А) Л.Массиньон 
Б) И.Гольдциер 
В) В.Бартольд. 
 
Тест 4 
 Раби‘а ал-‘Адавийа была: 
 
А) Сподвижницей Пророка Мухаммада 
Б) Женой одного из халифов, проповедовавшей мистицизм 
В) Поэтессой, мистиком. 



 
Тест 5. Маламатийа – это: 
 
А) Ученые, имеющие высокий статус 
Б) Аналог юродивых на мусульманском Востоке 
В) Элемент одежды странствующих дервишей 
 
 
Тест 6. К «опьяненному» мистицизму относится учение: 
 
А) Джунайда Багдади 
Б) Бистами 
В) Зу-н-нун Мисри 
 
Тест 7. Биобиблиографические сочинения традиционно назывались: 
 
А) Рисалат 
Б) Табакат 
В) Матбу‘ат 
 
Тест 8. К суфийским техникам относятся: 
 
А) Зикр и сама‘ 
Б) Кашф и таджалли 
В) Фана’ и бака’ 
 
Тест 9. Хирка это: 
 
А) Суфийская обитель 
Б) Рубище 
В) Цепь духовной преемственности 
 
Тест 10. К шиистким суфийским орденам относится: 
 
А) Сафавийа, Нурбахшийа, Бекташийа 
Б) Сафавийа, Накшбандийа, Бекташийа 
В) Шазилийа, Кадирийа, Ни‘матуллахийа 
 
Тест 11. «Веком суфизма» в Африке принято называть: 
 
А) XV — XVI вв. 
Б) XVII — XVIII вв. 
В) XVIII — XIX вв. 
 
Тест 12. египетский писатель, в творчестве которого прослеживаются суфийские мотивы: 
 
А) Джебран Халиль Джебран 
Б) Нагиб Махфуз 
В) Закария Тамер 
 
Тест 13. «Воинов-аскетов» называли: 
 
А) фурсан ал-хакк (рыцари истины) 



Б) фурсан ал-михраб (рыцари молельной ниши) 
В) фурсан ал-тарикат (рыцари тариката/ордена) 
 
Тест 14. Орден бекташийа был наиболее распространен в: 
 
А) Малой Азии 
Б) Северной Африке 
В) Индостане 
 
Тест 15. Суфийскую обитель называли: 
 
А) мухасаба 
Б) хадара 

Другие задания, задачи, вопросы. 
Методика проведения контроля 
 

 
9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
9.1. Обязательная литература 

1. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том 2 
[Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. текстовые 
данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 460 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32352 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том 3 
[Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. текстовые 
данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 288 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32353 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Саид-афанди аль-Чиркави Сокровищница благодатных знаний [Электронный 
ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нуруль 
иршад, 2010.— 475 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32402 .— ЭБС «IPRbooks», 
по паролю 

4. Саид-афанди аль-Чиркави Сокровищница благодатных знаний [Электронный 
ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нуруль 
иршад, 2010.— 475 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32402 .— ЭБС «IPRbooks», 
по паролю 

 
9.2. Дополнительная литература 

1. Саид-афанди аль-Чиркави Побуждение внять призыву Корана. Том 1 
[Электронный ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: 
Нуруль иршад, 2011.— 400 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32383 .— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

2. Мухаммад Закария Кандехлеви Благочестие и богобоязненность [Электронный 
ресурс]/ Мухаммад Закария Кандехлеви— Электрон. текстовые данные.— М.: Рисалат, 2010.— 
386 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32350 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Абу Адам ан-Наруиджи Акыда ас-Санусийя [Электронный ресурс]: с 
комментариями шейха Абу Адама ан-Наруиджи/ Абу Адам ан-Наруиджи— Электрон. 
текстовые данные.— Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 59 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32345  

4. Исламская философия и философское исламоведение [Электронный ресурс]: 
перспективы развития/ К. Баффиони [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Языки 
славянских культур, 2012.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28658.  

5. Тарикат в свете Корана и сунны. Юсуф Хатар мухаммад. _ М.: «Ансар», 2012  г. 



6. Магомедов А.А. Обоснованность тавассуля и обращения к усопшим [Электронный 
ресурс]/ Магомедов А.А.— Электрон.текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2010.— 
147 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32387 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
9.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

 
1. http://www.Islamdag.ru 
2. http://www.darulfikr.ru 
3. http://www.assalam.ru 
4. http://www.Islam.ru 
5. http://www.Islam.ru 
 

Информационные технологии 
 

1. Microsoft®Office ProfessionalPlus 2016 Russian Academic OLP1License NoLevel,  

2. Microsoft®WINHOME 10 Russian Academic OLP1License NoLevel Legalization GetGenuine,  

3. Microsoft®Windows Professional 10  Russian UpgradeAcademic OLP1License NoLevel 

 
 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 
практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, 
по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных 
технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 
работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 
материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами 
и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 
   -наглядные пособия; 
   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
   -тезисы лекций,  
   -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не менее 

50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов 
на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым не 
предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 
проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 
часов. 

Задания по самостоятельной работе могут  быть оформлены в виде таблицы с указанием 
конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 



- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) 
и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 
дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 
    -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  работ 

(проектов); 
    -решение задач, упражнений;  
    -написание рефератов (эссе);  
    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
    -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     
-обработка статистических данных, нормативных материалов; 
    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос 
на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных работ 
и т.д. 

 
Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 

дисциплины 
Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и виды 
самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:   

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 
обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  
- устного опроса; 
- тестирования; 
- проведения письменной (контрольной) работы; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты  рефератов. 
Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и виды 
самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:   

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 
обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  



- устного опроса; 
- тестирования; 
- проведения письменной (контрольной) работы; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты  рефератов. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину 
учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 
необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего времени, т.е. при 
шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а 
также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний 
день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли 
выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым 
условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время 
для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 
Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. 
Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это 
самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. 
Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные 
преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует 
сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать 
это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, 
чтобы не приходилось присить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во время 
лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения 
слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда 
необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 
рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть знаниями 

 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину 
учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 
необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего времени, т.е. при 
шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3–4 часа.  



Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а 
также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний 
день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли 
выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым 
условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время 
для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 
Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. 
Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это 
самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. 
Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные 
преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует 
сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать 
это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, 
чтобы не приходилось присить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во время 
лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения 
слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда 
необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 
рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть знаниями 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 
Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной 
темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 
текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 
рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту 
необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности 
подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и 
внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 
теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 
работ. 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным 



оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и 
локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных 
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 
информационно-образовательную среду. 

 
 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных матералов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебная дисциплина «Основы религиозной и светской этики» реализуется с целью 

ознакомления студентов с исламской этикой; Основной целью курса является овладение 
студентами знаниями об этике в исламе, и усвоение норм и правил поведения, основанных 
на Коране и Сунне пророка Мухаммада. В дисциплине раскрываются основополагающие и 
общие для всех членов мусульманского общества принципы моральных ценностей. Особое 
внимание здесь уделяется нравственным качествам личности студентов, необходимым им 
для успешного учебного процесса и повышения профессионального мастерства.  

Дисциплина «Этические нормы в исламе» имеет огромное значение для подготовки 
будущих бакалавров-журналистов. Она способствует духовно-нравственному воспитанию 
студентов, формированию мировоззрения  честного и добропорядочного специалиста в 
своей области, научит его пониманию сущности истории мусульманской цивилизации и 
религиозной терминологии.  

Реализация программы по этике и аксиологии Ислама предполагает: усвоение 
студентами этики поведения в разных жизненных ситуациях, понимание исламской морали 
и культуры общения в многоконфессиональной среде. Также помощь в  приобретении 
толерантности и духовных ценностей, и воспитании патриотизма у студентов.  Умение 
адекватно интерпретировать и сопоставлять различные первоисточники, усвоение 
категориально - понятийного аппарата;  

Основные задачи учебной дисциплины: 
Основные задачи учебной дисциплины: 

- дать общее представление о мусульманской морали и культуре поведения; 
- познакомить с основными этическими нормами в Исламе, касающимися всех случаев 
жизни; 
-  прививать навыки поведения в соответствии с нормами Шариата; 
- научить студентов вести себя правильно во всех ситуациях в соответствии с 
предписаниями Всевышнего. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина «Основы религиозной и светской этики»  изучается в 1  семестре. 
Дисциплина «Основы религиозной и светской этики» непосредственно связана с 

дисциплиной история пророков, Жизнеописание Пророка (Сира), основы теории суфизма, 
основы Ислама.  

Знания по дисциплине «Этические нормы в исламе» помогает усвоению 
дисциплины: «Основы религии» «Основы исламского права» и др. 
Успешное усвоение данной дисциплины необходимо для полноценного усвоения 
следующих курсов: «Оновы исламского права», «Основы теории суфизма», 
«Межконфессиональные отношения», «Ислам в современном мире», и т.д. 

Данный курс выступает одним из важнейших в системе профессиональной 
подготовки бакалавров-журналистов и призван углубить подготовку студентов по 
религиоведческим дисциплинам. 

Для изучения данной дисциплины необходимы, понимание основных теологических 
терминов, обладать некоторыми знаниями по истории ислама, религиозных и  культурных 
традиций, и основ исламского вероучения. 



Студенты должны самостоятельно знакомиться с разными источниками по этике 
ислама, в том числе и на национальных языках дагестанских народностей и осознавать 
важность изучения дисциплины «Этические нормы в исламе» в плане специализации и 
выработки широких профессиональных навыков. 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Таблица 1 
Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 
Трудоемкость, з.е. 2 2 
Контактная работа, всего 36 12 
из них: лекции 16 4 

практические занятия 16 4 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 36  60 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация зачет Зачет (4) 

 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
 ОК-7: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- основы государственно-правового регулирования деятельности нетрадиционных 

религиозных движений и культов в России; 
- об основных нетрадиционных религиозных движениях и культах, действующих на 

территории Российской Федерации; 
 
уметь: 
- ориентироваться в различных концепциях изучения новых религиозных движений 

и знать особенности их классификаций; 
 
владеть:  
– категориально-понятийным аппаратом, используемым в различных методологиях 

изучения деятельности нетрадиционных религиозных движений и культов; 
- навыками анализа вероучительных различий между мировыми религиями и 

нетрадиционными религиозными движениями и культами, и иметь  представление об 
исторических основаниях появления данных различий; 

- основными навыками диспута с представителями нетрадиционных религиозных 
движений и культов. 

иметь представление: 



- о возможных негативных последствиях пребывания человека в нетрадиционных 
религиозных движений и культов. 

- о месте и роли нетрадиционных религиозных движений и культов в современном 
российском обществе и религиозной жизни России; 

–о происхождении, истории, географии распространения, устройстве, вероучении и 
религиозной практике конкретных нетрадиционных религиозных движений и культов; 

-  мотивации религиозного поведения и регулировании нетрадиционными 
религиозными движениями и культами жизни своих последователей; 

-  о различных формах духовного опыта и типах духовных практик, связанных с 
существующими нетрадиционными религиозными движениями и культами.  
 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Сущность 
этики в исламе. 
Почитание Всевышнего 
Аллаха и Пророка. 

 

1.1. Сущность и понятие 
исламской этики и 
морали. Коран и Сунна – 
как источник морально 
нравственных ценностей. 

Основа исламской морали. Как и вся исламская 
религия морально-нравственные ценности Ислама 
тоже основываются на Коране и хадисах Пророка*. 
С содержательной стороны Коран делится на три 
части. В одной части рассказывается о единобожии, 
в другой о законах Шариата, а третья часть Корана 
рассказывает о похвальных и порицаемых качествах 
на основе примеров из истории человечества. Когда 
любимую жену Пророка* Аишу спросили о 
нравственности Пророка*, она ответила, что его 
нравственность была такова к которому призывает 
Коран. В Коране Всевышний говорит о 
нравственности пророков и праведников для того, 
чтобы Пророк صل هللا علیھ وسلَّم и за ним остальные 
мусульмане с них брали пример. Пророк был 
учителем, который обучал своих сподвижников к 
правильной жизни, а в свою очередь от них брали 
пример последующее поколение праведников. Так 
передавая из поколения в поколение дошло до нас 
нравственность Ислама. Исходя из этого основными 
источниками этических норм в Исламе являются 
Коран и Сунна. 

1.2. Пророк Мухаммад – как 
образец нравственного 
совершенства. Этические 
нормы поведения (адабы) 

Коран и Сунна как основные источники морально–
нравственных ценностей в Исламе. Пророки и их 
нравственность как образец для остальных людей. 
Сущность адаба и его разновидности. Адабы по 



и нравственное 
воспитание. 

отношению к Всевышнему, прекрасные имена 
Аллаха. Цель сотворения человека, сущность 
поклонения и значимость намерения в Исламе. 
Адабы по отношению к Корану, правила чтения 
Корана. Адабы по отношению к Пророку и его 
имена. Сущность и значимость чтения салавата на 
Пророка. Порицаемые качества человека и их 
характеристика. Их примеры в Коране и Сунне 
пророка. Похвальные качества личности с точки 
зрения Корана и Сунны. Сподвижники как 
путеводные звёзды для мусульман. Почтение к 
сподвижникам Посланника Аллаха. 

1.3. Нравственное воспитание 
в современном обществе: 
проблемы и решения. 
Этические принципы 
выбора учебного 
заведения и 
преподавателей и 
обучения. 

Этика почитания духовного наставника. Вступление 
в тарикат (суфийский путь) под руководством 
истинного шейха-наставника, выполнение 
порученного им специальных (вирд, вазифа) и 
других заданий (какие-то поручения), является 
обязательным для каждого мусульманина. К 
специальным заданиям относятся: повторение слов 
покаяния[31], чтение салавата и зикр в определённое 
количество раз, чтение определённых молитв, 
чтение Корана, совершение дополнительных 
намазов. Также надо выполнять и его другие 
поручения, которые могут иметь место в разных 
ситуациях, как помощь нуждающим или занятие 
какой-то полезной работой и любые другие 
поручения и рекомендации. Ибо они зря никаких 
поручений не делают и в выполнении их поручений 
обязательно бывает большой благодать. Это 
обязанность и мужчин, и женщин, учёных и 
несведущих, правителей и простых людей, старых и 
молодых.   
 

1.4 Этика почитания 
Всевышнего Аллаха и 
Священного Корана. 
Этика почитания 
Посланника Аллаха (с.а.с.) 
и сподвижников 
(р.а.)движение).  

Достоинства религиозных учёных. Исламские 
учёные обладают великими достоинствами,  они 
обязаны научит их религии.  
Ответственность богослова и его качества. Исходя 
из своей высокой степени, у учёных есть и большая 
ответственность, как и было сказано выше. Но не 
каждый обладатель знаний является истинным 
алимом и имеет такой почёт перед Аллахом. Для 
того чтобы человек считался истинным алимом 
недостаточно иметь знания, а надо ещё и следовать 
им, ибо Пророк сказал: «Человек не будет считаться 
учёным до тех пор, пока не станет вести себя 
согласно своим знаниям». В противном случае эти 
знания ему не только не принесут пользу, а 
принесут большой вред и гнев Аллаха. 

2 Модуль 2. Этика 
поведения в разных 
ситуациях. 

 

2.1. Этические нормы приёма  Любовь к человеку. Соблюдение и сохранение 



пищи и выбора одежды. 
Этика соблюдения 
чистоты и личной гигиены 

добрых отношений с людьми, укрепление дружбы и 
братства считается плодом доброго нрава и является 
целью истинной религии. Мы должны жить в мире и 
согласии на основе взаимного уважения, не забывая, 
что мы все дети Адама и рабы Аллаха. Исходя из 
этого мы не должны сделать что-либо вредное и в 
том числе не должны навязывать друг-другу свои 
понимания. Согласно Исламу между простыми 
гражданами не должны работать силовые методы, 
это удел властьдержащих, и то строго в рамках 
установленных кристально чистым законом 
Всевышнего – Шариатом. Все люди равны перед 
Аллахом и требования к ним одинаковые и 
справедливые и в их пользу 
  
 

2.2. Цена времени и 
распорядок дня. 
Этические нормы сна и 
отдыха. Этика поведения 
в трудных ситуациях и 
невзгодах 

Основы взаимоотношения в семье. Уважение, 
почитание, послушание - как основа 
взаимоотношений в семье. Нормы этики во 
взаимоотношениях супругов. Права и обязанности 
мужа перед женой. Уважительное отношение к 
супругу – как основа семейного счастья. Исламская 
этика почитания женой мужа. Права и обязанности 
жены перед мужем. с точки зрения Ислама. 
Обязанности родителей по отношению к детям и 
детей к родителям и старшим. Этические нормы 
воспитательного процесса. Забота о родителях и 
любовь к детям. Этика взаимоотношений с 
родственниками и обязанности перед ними. 
 

2.3. 3. Праздники и 
высокочтимые времена в 
Исламе. Этика поведения 
в разных случаях жизни 

Этика поведения в разных случаях жизни. 
Этические нормы зарабатывания на жизнь. Этика 
пользования телефоном и интернетом. Этика 
поведения в общественных местах. Нравственное 
воспитание в современном обществе: проблемы и 
решения 

Праздники и высокочтимые времена в 
Исламе. Основные праздники в Исламе. 
Особенности празднования в Исламе. 
Высокочтимые времена в Исламе. Мавлид Пророка. 
Как отмечать высокочтимые дни и ночи, этика 
поздравлений. 

2.4  Этические нормы 
зарабатывания на жизнь.  
  
 

Зарабатывание дозволенным путём как обязанность. 
Торговля и бизнес с точки зрения Ислама. Основы 
честной торговли и его ценность. Запреты в 
торговле. Понятие о риба и других запретах.  

2.5 Этика пользования 
телефоном и интернетом. 
Поведение в 
общественных местах.  

Правила учтивости на дороге и в частности, при 
вождении автомобиля. Соблюдение правил 
уличного движения – как залог безопасности и как 
предписание религии. Зарабатывание дозволенным 
путём как обязанность 



2.6 6. Нравственное 
воспитание в современном 
обществе: проблемы и 
решения 

Нравственность в современном обществе. 
Значимость нравственного воспитания. Основные 
проблемы  нравственного воспитания и в частности 
молодежи и пути их решения предлагаемые 
Исламом  Роль Ислама в реабилитации больных 
наркоманией, игроманией и алкоголизмом. Борьба 
против разврата и экстремизма. 

 

 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкост    
 

 

Лекции Практические 
(лабораторные) 

занятия 

Пром  
ко    

очно заочно очно заочно очно    
1. Модуль 1. Сущность этики в исламе. Почитание Всевышнего Алл    

1.1. Сущность и понятие исламской этики и морали. 
Коран и Сунна – как источник морально 
нравственных ценностей. 

2 1 2 1      

1.2. Пророк Мухаммад – как образец нравственного 
совершенства. Этические нормы поведения 
(адабы) и нравственное воспитание. 

2  2 1      

1.3. Нравственное воспитание в современном 
обществе: проблемы и решения. Этические 
принципы выбора учебного заведения и 
преподавателей и обучения. 

2  2       

1.4 Этика почитания Всевышнего Аллаха и 
Священного Корана. Этика почитания 
Посланника Аллаха (с.а.с.) и сподвижников 
(р.а.)движение). 

2 1 2 1      

 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2. Этика поведения в разных ситуациях. 

2.1. Этические нормы приёма пищи и выбора 
одежды. Этика соблюдения чистоты и личной 
гигиены 

2   1      

2.2. Цена времени и распорядок дня. Этические 
нормы сна и отдыха. Этика поведения в 
трудных ситуациях и невзгодах 

 1 2       

2.3. Праздники и высокочтимые времена в Исламе. 
Этика поведения в разных случаях жизни 

2  2       

24 Этические нормы зарабатывания на жизнь.  1 2 1      
25 Этика пользования телефоном и интернетом. 

Поведение в общественных местах 
2         

26 Нравственное воспитание в современном 
обществе: проблемы и решения 

2  2       

 Промежуточный контроль     2     
 Итоговая аттестация          
 ИТОГО 16 4 16 4 4     



Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Тема практического 
(лабораторного) 

занятия 

Задания или 
вопросы для 
обсуждения 

Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1. Сущность этики в исламе. Почитание Всевышнего Аллаха и Пророка. 

1.1. Сущность и 
понятие исламской 
этики и морали. 
Коран и Сунна – 
как источник 
морально 
нравственных 
ценностей. 

Творческая и 
общественная 
деятельность 
Сайфуллаха-
кади и Хасана-
афанди 

Труды дагестанских учёных 
по суфизму. Сочинения «Канз 
аль-маариф» «Мавакиф ас-
садат».  Сущность суфизма и 
ваххабизма по мнению 
Сайфуллаха-кади. Содержание 
книги «аль-Адаб аль-марзия. 
Вопросы тариката и 
ваххабизма в книге шейха 
Саида-афанди 
«Сокровищница благодатных 
знаний». 

Номера в 
списке 
литератур
ы 1., 2 

1.2. Пророк Мухаммад 
– как образец 
нравственного 
совершенства. 
Этические нормы 
поведения (адабы) 
и нравственное 
воспитание. 

Характеристика 
источников 
ислама 

Коран и Сунна – основа 
суфизма. История развития 
суфизма. Труды имама аль-
Газали по. Труды 
дагестанских учёных по 
суфизму.  

1, 4 

1.3. Нравственное 
воспитание в 
современном 
обществе: 
проблемы и 
решения.  

Этические 
принципы 
выбора 
учебного 
заведения и 
преподавателей 
и 
обучения.Харак
теристика 
духовных 
болезней 

Сущность познания Аллаха. 
Причины плохого конца. 
Беспечность по отношению к 
Аллаху – один из больших 
грехов. Ценность и  

2,5 



1.4 Этика почитания 
Всевышнего 
Аллаха и 
Священного 
Корана.  

Этика 
почитания 
Посланника 
Аллаха (с.а.с.) и 
сподвижников 
(р.а.)движение). 

польза чтения салавата. 
Ценность дружбы с 
истинными алимами. 
Значимость чтения суфийской 
литературы. Самое главное в 
наставлении шейхов. Люди, 
достигшие степени познания 
Аллаха, и их отношение к 
грехам. 

2,4 

2 Модуль 2. Этика поведения в разных ситуациях. 
2.1. Этические нормы 

приёма пищи и 
выбора одежды.  

Этика 
соблюдения 
чистоты и 
личной гигиены  

Вступление в тарикат. 
Отсутствие разногласий 
между мюридами истинных 
шейхов. Предназначение 
шейхов – наставление 
мусульман. Допустимость 
обучения тарикату каждого 
мусульманина. 

1,2 

2.2. Отношения между 
мюридами 
истинных шейхов и 
лжешейхов 

Взаимоотношен
ия между 
мюридами 

Отсутствие разногласий 
между мюридами истинных 
шейхов. Предназначение 
шейхов – наставление 
мусульман/  Отношения 
между мюридами разных 
истинных шейхов.  Признаки 
шейхов. 

1,4 

2.3. Цена времени и 
распорядок дня. 
Этические нормы 
сна и отдыха.  

Этика 
поведения в 
трудных 
ситуациях и 
невзгодах  

Польза шейха-наставника. 
Качества истинных шейхов-
наставников, требования к 
нему к нему. 

1,3 

2.4 Этические нормы 
зарабатывания на 
жизнь. 
 

Тавассуль ив 
суфизме борьба 
с нафсом 

Важность любви к 
приверженцам тариката. 
Ценность дружбы с 
истинными алимами. 
Сущность борьбы с 
традициями. Отсутствие 
стремления получать 
воздаяние от Аллаха и 

2,4 



стремление к выполнению 
своей обязанности перед 
Богом.. Искренность (ихлас) – 
тайна из тайн Аллаха. 
Сущность зикра, которому 
обучил шейх.  

2.5 Этика пользования 
телефоном и 
интернетом. 
Поведение в 
общественных 
местах 

Сущность 
отрицания 
суфизма и его 
последствия 

В чём заключается отрицание 
суфизма. опасность его 
отрицания. Важность любви к 
приверженцам тариката. 
Значимость чтения суфийской 
литературы. Молитвы, 
способствующие сохранению 
имана перед смертью.. 

3,5 

2.6 Нравственное 
воспитание в 
современном 
обществе: 
проблемы и 
решениятарикате 
(тавассуль  Благо-
честивые и 
неблагочестивые 
алимы.. 

Вопросы 
связанные с 
нравственность
ю 

Понятие об ихласе и сущность 
отвлекающих мыслей.. Люди, 
достигшие степени познания 
Аллаха, и их отношение к 
грехам. Зикр – пропитание для 
души. Причины плохого 
конца. Беспечность по 
отношению к Аллаху – один 
из больших грехов. 

2,3 

     
 

 

5.4. Самостоятельная работа 
 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
1. Изучение литературы, информационных источников в интернете и архивных 

документах. 
2. Подготовка к лекционным и практическим занятиям. 
3. написание рефератов и их защита. 
4.Составление библиографий сектантских деятелей. 
5. Опрос участников исторических событий и оформление результата в виде 

аналитических справок. 
6. Аннотироваие сектантских публикаций  
 
5.4.2. Тематика рефератов 

 
1. Религиозно-политические организации, запрещенные на территории РФ. 
2. Течения и секты, запрещенные государственным законом РФ. 
3. Последствия распространения ваххабитской идеологии в России. 
4. Современные религиозные течения и секты на территории Северного 
Кавказа. 
5. Характеристика книги имама аль-Багдади «аль-Фарк байна аль-фирак». 
6. Имам аш-Шахрастани и его трактат «Китаб аль-милаль ва ан-нихаль». 
7. Труды имама аль-Газали по акыде. 
8. Имам аль-Ашари и его творчество. 



9. Имам аль-Матуриди – основатель матуридитской школы вероучения. 
10. Проблема антропоморфизма в различных течениях и сектах. 
 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 
 
1. Цели и задачи дисциплины «религиозные течения и секты». 
2. Понятие об ихсане и суфизме. 
3. Известные сочинения по суфизму и их краткое содержание. 
4. Краткая биография авторов сочинений по тарикату. 
5. Анализ сочинений Сайфуллаха-кади Башлар. 
6. Сочинение Джамалуддина аль-Кумухи «аль-Адаб аль-марзия». 
7. Книга «Сокровищница благодатных знаний» и другие труды шейха 
Саида-афанди. 
8. Сущность тариката по книге «Сокровищница благодатных знаний». 
9. Дагестанские шейхи в силсила накшубандийского и шазилийского 
тарикатов.  
10.  Современное состояние кадирийского тариката в республиках 
Северного Кавказа. 
11. Сущность ваххабизма. 
12.  Шейх Хасан-афанди и его труды.  
13. Анализ сочинений Хасана-афанди «Талхис аль-маариф», «Хуласат аль-
адаб», «аль-Бурудж аль-мушаййада». 
14. Почему каждый мусульманин обязан вступить в тарикат? 
15.  Какова польза шейха-наставника?  
16. Почему каждому необходим живой шейх? 
17. Знамя Пророка в Судный день. 
18. Обязательность выполнения заданий (вирд) шейха.  
19. Сущность талкина и его польза. 
20. Почему деяния у того, у кого нет шейха, находятся в опасности? 
21. В чём заключается искренность намерения и чистота деяний? 
22. Расскажите о признаках принятия деяний раба. 
23. Сущность совершения деяний ради каких-либо целей. 
24. Что такое искренность (ихлас) и в чём её суть?  
25.  Почему невозможно достичь совершенства в ихласе без вступления в 
тарикат? 
26. Есть ли разница в опасности плохого конца между теми, кто вступил в 
тарикат и теми, кто не вступил?  
27. Зикр – пропитание для души.  
28. Степень познания Аллаха.  
27.  Причины плохого конца.  
28.  Забывание Создателя всего сущего – большой грех. 
29.  Ценность чтения салавата и особенность «салаватул фатиха».  
30.  Сущность заступничества устазов.  
31.  Важность убеждения в истинности суфизма.  
32.  Сущность и ценность любви к праведникам и истинным алимам.  
60.  Возможно ли избавление от порицаемых качеств без вступления на путь 
тариката и почему? 
61.  Ценность благих деяний, совершённых тайно от людей. 
62.  Польза от усердия и старания. 
63.  Любовь к авторитету приводит к лицемерию. 
64.  Опасность следования страстям и сущность порицаемых качеств. 
65.  Неследование своим знаниям является грехом. 



66.  Польза знаний. 
67.  Сущность разногласия между мюридами и опасность лжешейхов.  
68.  Об отсутствии разногласия между истинными шейхами. 
69.  Сущность достижения совершенства. 
70.  Бегрешность – признак пророков. 
71.  О возможности попадания мюридов в грех.  
72.  О недостаточности формального вступления в тарикат.  
73.  Польза от посланников и устазов. 
74. Сущность степени «фана». 
75.  Выражения некоторых авлия во время нахождения в «фана». 
76.  Сущность степени «бака». 
77.  Знания, получаемые прямо от Всевышнего Аллаха (ильм аль-ладуни). 
78.  О посредничестве через имама аль-Газали. 

 
 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 
 
№ 
п/п 

Раздел программы Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Источники суфизма 
1.1. Творчество 

Сайфуллаха-кади и 
Джамалуддина аль-
Кумухи. 

 Анализировать 
содержание книги 
«Канз аль-маариф» 

 Тексты 
сообшений 
на данную 
тему 

1.2. Краткая 
характеристика 
источников суфизма. 

 Анализировать 
содержание сочинений 
по суфизстской 
литературе средних 
веков 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

1.3. Понятие о духовной 
болезни – рия 

 изучит вопросы Рия из 
сочинений Имама аль-
Газали и  
Дагекстанских суфиев 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

2 Модуль 2. Наука о качествах души. Тарикат и истина.  
2.1. Роль вступления в 

тарикат для 
избавления от 
порицаемых ка-честв. 

 вопросы вступления в 
тарикат в трудах 
Хасана-афанди и 
Саида-афанди 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

2.2. Отношения между 
мюридами истинных 
шейхов и лжешейхов. 

 Изучение этики 
взаимоотношений 
между мюридами в 
трудах Сайфулла-кади 
и Саида-афанди 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

2.3. Польза от шейха-
наставника 

 вопросы  пользы 
суфийского шейха в 
книге «Бурудж» и 
«Талхис», «Назмаби» 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

2.4 Понятие о 
посредничестве в 
тарикате (тавассуль  
Благо-честивые и 

 Анализировать 
литературу по 
проблематике 
«Тавассуля» 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 



неблагочестивые 
алимы. Шейх-
наставник, 
требования к нему и 
сущ-ность любви к 
нему.борьб с нафсом 

 

2.5 Опасность отрицания 
су-физма. Ценность и 
польза чтения 
салавата 

 Прочитать вопросы 
опасности отрицанимя 
суфизма из сочинений 
Хасана-афанди  

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

2.6 Разные вопросы, 
имеющие отношение 
к суфизму  

 прочитать книгу 
Хасана-афанди 
«Бурудж аль-
мушаййада» 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

 
5.4.5. Творческие задания 

 
1. Ценность дружбы с алимами.  
2. Что рекомендуется делать для остережения от плохого конца?  
3. Деяния, способствующие благому концу.  
4. В чём сущность совершения деяний на показ (рия)? 
5. Разные категории рия. 
6. Что мешает искренности? 
7. Ценность деяний, совершённых искренне. 
8. Понятие об отвлекающих мыслях в сердцах людей. 
9. Самое главное на что наставляют шейхи.  
10. Высшая степень чистосердечия. 
11. Доводы об обязательности вступления в тарикат каждого, у кого нет чистого 

сердца.  
12. Начало появления болезней души среди людей.  
13. Нур сердца, достигшего познания Аллаха.  
14. Сущность и цель таваджжуха.  
15. Разновидности зикра: с талкином и без талкина.  
16. Расскажите об отношении имамов 4-х мазхабов к тарикату. 
17. Достоинства Хасана аль-Басри и Хузайфы. 
18. Кто такие сподвижники Пророка? 
19. Сущность разногласий между сподвижниками и их причины. 
20. К чему учат шейхи своих учеников и почему? 
21. Ценность зикра, которому учат шейхи. 
22. Благочестивые алимы и их достоинства. 
23. Неблагочестивые алимы и их вред. 
24. Сущность тайных и явных знаний. 
25. В чём суть шариата, тариката и хакиката? 
26. Сущность духовной грязи и ее вред. 
27. Опасность для обладателей явных знаний. 

 
 

 
5.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 

 
Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены.  

 



6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. в 

лекциях излагается основное содержание темы. 
в процессе обучения используется современнные методы обучение, включая 

чтение проблемных лекций и изучая конкретных реальных ситуаций. 
В состав методического обеспечения проблемной лекции входит: перечень 
проблемных вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения.: наглядные 
пособия, фото и видео материалы, подборка актуальных статей и материалов для 
рефлексивного чтения. 

6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с установленными 
стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый 
процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office 
PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом к Internet-
ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что 
должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные 

средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-
методическим материалам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 



 
 
8. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

ОК-7 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

  3 4 5 

Порог
овый 
урове
нь–I 

 

Знает 
 основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации, 
историю возникновения 
основных религиозно- 
философских взглядов в 
дагестанском наследии. 
 
Умеет  
анализировать процессы 
инкультурации в контексте 
современных задач, 
решаемых средствами 
массовой информации, 
ориентироваться в 
технологиях социальной 
антропологии как 
культурных моделях. 
 
Владеет  
навыками выступать в 
качестве эксперта в области 
этики, содействуя 
улучшению нравственного 
климата в обществе 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать 
социально-психологические 
явления с позиции теоретических 
подходов. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе. 
 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и 
коррекции социально- психологических 
феноменов; разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать символы 
культуры в деятельности журналиста. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, содействуя 
улучшению нравственного климата в 
обществе. 
 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути социализации 
средствами массовой информации; законы 
социализации (инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и коррекции 
социально- психологических феноменов; 
разрабатывать программу социально-
психологического исследования; 
использовать символы культуры в 
деятельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисциплин; 
осознанно и корректно использовать 
научную терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективных 
 позиций. 



 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта в 
области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 

Базов
ый 

урове
нь–II 

 

Знает 
 основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации, 
историю возникновения 
основных религиозно- 
философских взглядов в 
дагестанском наследии, 
понять проблемы 
взаимосвязи религиозно-
философской мысли с 
конфессиональными 
доктринами. 
 
Умеет  
анализировать процессы 
инкультурации в контексте 
современных задач, 
решаемых средствами 
массовой информации, 
ориентироваться в 
технологиях социальной 
антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств 
массовой информации, 
соотносить полученные 
знания со своим личным 
опытом и использовать их 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя 
те из них, которые отражают 
пути социализации средствами 
массовой информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать 
социально-психологические 
явления с позиции теоретических 
подходов; выбирать валидные 
средства диагностики и 
коррекции социально- 
психологических феноменов; 
разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать 
символы культуры в 
деятельности журналиста. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе. 
 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и 
коррекции социально- психологических 
феноменов; разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать символы 
культуры в деятельности журналиста;  
применять  
взгляды в осмыслении содержания 
специальных дисциплин; осознанно и 
корректно использовать научно- 
терминологию; оценивать процессы, 
происходящие в религиозной жизни 
страны и в мире с объективноых 
позиций. 
 
Владеет: 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути социализации 
средствами массовой информации; законы 
социализации (инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; социально-психологические 
характеристики больших групп; структуру и 
функции общения, особенности 
внутригруппового общения; основные 
социально-психологические теории; 
основные процессы динамики малых групп; 
социально-психологические характеристики 
личности и механизмы их формирования; 
основные закономерности межгруппового 
взаимодействия. историю возникновения 
основных религиозно-философских 
взглядов в дагестанском богословском 
наследии. 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и коррекции 
социально- психологических феноменов; 
разрабатывать программу социально-
психологического исследования; 
использовать символы культуры в 
деятельности журналиста;  



как на благо личного 
совершенствования, так и в 
воспитательных целях. 
 
Владеет  
навыками выступать в 
качестве эксперта в области 
этики, содействуя 
улучшению нравственного 
климата в обществе 

навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, содействуя 
улучшению нравственного климата в 
обществе. 
 

применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисциплин; 
осознанно и корректно использовать 
научную терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективных 
позиций; обладать способностью, с точки 
зрения религиозного наследия, к 
самоанализу своих знаний, умений, образа 
жизни и деятельности. соотносить 
полученные знания со своим личным 
опытом и использовать их как на благо 
личного совершенствования, так и в 
воспитательных целях; 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта в 
области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 

Повы
шенн

ый 
урове
нь–III 

 

Знает 
 основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации, 
историю возникновения 
основных религиозно- 
философских взглядов в 
дагестанском наследии, 
понять проблемы 
взаимосвязи религиозно-
философской мысли с 
конфессиональными 
доктринами, знать 
специфику решений 
религиозно- философских 
проблем в отечественной 
мысли, соотносить 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя 
те из них, которые отражают 
пути социализации средствами 
массовой информации; законы 
социализации (инкультурации) в 
контексте использования средств 
массовой информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать 
социально-психологические 
явления с позиции теоретических 
подходов; выбирать валидные 
средства диагностики и 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; социально-
психологические характеристики 
больших групп; структуру и функции 
общения, особенности 
внутригруппового общения; основные 
социально-психологические теории; 
основные процессы динамики малых 
групп; социально-психологические 
характеристики личности и механизмы 
их формирования; основные 
закономерности межгруппового 
взаимодействия. историю 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути социализации 
средствами массовой информации; законы 
социализации (инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; социально-психологические 
характеристики больших групп; структуру и 
функции общения, особенности 
внутригруппового общения; основные 
социально-психологические теории; 
основные процессы динамики малых групп; 
социально-психологические характеристики 
личности и механизмы их формирования; 
основные закономерности межгруппового 
взаимодействия. историю возникновения 
основных религиозно-философских 
взглядов в дагестанском наследии; дать 
студентам представление о системе 



полученные знания со своим 
личным духовным опытом и 
использовать их на благо 
личного нравственного 
совершенствования и в 
воспитательных целях 
 
Умеет  
анализировать процессы 
инкультурации в контексте 
современных задач, 
решаемых средствами 
массовой информации, 
ориентироваться в 
технологиях социальной 
антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств 
массовой информации, 
соотносить полученные 
знания со своим личным 
опытом и использовать их 
как на благо личного 
совершенствования, так и в 
воспитательных целях, 
применять взгляды в 
осмыслении содержания 
специальных дисциплин, 
излагать содержание 
предлагаемых учебных 
пособий и источников 
 
Владеет  
навыками выступать в 
качестве эксперта в этике, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в 

коррекции социально- 
психологических феноменов; 
разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать 
символы культуры в 
деятельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных 
дисциплин; осознанно и 
корректно использовать научную 
терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в 
религиозной жизни страны и в 
мире с объективно-богослх 
позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе. 
 

возникновения основных религиозно-
философских взглядов в дагестанском 
богословском наследии. 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и 
коррекции социально- психологических 
феноменов; разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать символы 
культуры в деятельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисциплин; 
осознанно и корректно использовать 
научно- терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективных 
позиций; обладать способностью, с 
точки зрения религиозного наследия, к 
самоанализу своих знаний, умений, 
образа жизни и деятельности. 
соотносить полученные знания со 
своим личным опытом и использовать 
их как на благо личного 
совершенствования, так и в 
воспитательных целях; 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, содействуя 
улучшению нравственного климата в 
обществе. 

богословских знаний, научить их 
ориентироваться в постановке проблем; 
сформировать диалогичность мышления, 
терпимость к иным точкам зрения и 
мнениям. важнейшие определения и 
формулы, лежащие в основе науки. 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и коррекции 
социально- психологических феноменов; 
разрабатывать программу социально-
психологического исследования; 
использовать символы культуры в 
деятельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисциплин; 
осознанно и корректно использовать 
научную терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективных 
позиций; обладать способностью, с точки 
зрения религиозного наследия, к 
самоанализу своих знаний, умений, образа 
жизни и деятельности. соотносить 
полученные знания со своим личным 
опытом и использовать их как на благо 
личного совершенствования, так и в 
воспитательных целях; 
подготовить и прочитать лекцию по 
различным вопросам вероучения; 
анализировать и соотносить 
основополагающие принципы вероучения с 
взглядами и учениями других религий, сект 



обществе и течений; излагать содержание 
предлагаемых учебных пособий и 
источников. 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта в 
области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 
 



 
Тестовые задания – это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний у 
студентов по различным темам теоретического материала. В первую очередь,  для 
проверки знания студентами основных понятий и терминов. 

 
Модуль 1 

Тест 1 
 Выберите один из вариантов этимологии слова «суфизм»/«тасаввуф» 

(выберите единственно правильный пункт): 
 
А) Ахл ас-суффа (люди портика/скамьи) 
Б) ас-Сафа’ (холм близ Мекки) 
В) Софисты (учение древнегреческой философии) 
 
Тест 2.  
Исламовед Р.Николсон считал, что на возникновение и становление суфизма 

оказал большее влияние: 
 
А) Перипатетизм 
Б) Индуизм 
В) Неоплатонизм 
 
Тест 3  
«Коранической» теории происхождения суфизма придерживался: 
 
А) Л.Массиньон 
Б) И.Гольдциер 
В) В.Бартольд. 
  
Тест 4 
 Раби‘а ал-‘Адавийа была: 
 
А) Сподвижницей Пророка Мухаммада 
Б) Женой одного из халифов, проповедовавшей мистицизм 
В) Поэтессой, мистиком. 
 
Тест 5. Маламатийа – это: 
 
А) Ученые, имеющие высокий статус 
Б) Аналог юродивых на мусульманском Востоке 
В) Элемент одежды странствующих дервишей 
 
 
Тест 6. К «опьяненному» мистицизму относится учение: 
 
А) Джунайда Багдади 
Б) Бистами 
В) Зу-н-нун Мисри 
 
Тест 7. Биобиблиографические сочинения традиционно назывались: 
 
А) Рисалат 



Б) Табакат 
В) Матбу‘ат 
 
Тест 8. К суфийским техникам относятся: 
 
А) Зикр и сама‘ 
Б) Кашф и таджалли 
В) Фана’ и бака’ 
 
Тест 9. Хирка это: 
 
А) Суфийская обитель 
Б) Рубище 
В) Цепь духовной преемственности 
 
Тест 10. К шиистким суфийским орденам относится: 
 
А) Сафавийа, Нурбахшийа, Бекташийа 
Б) Сафавийа, Накшбандийа, Бекташийа 
В) Шазилийа, Кадирийа, Ни‘матуллахийа 
 

 
Модуль 2 

Тест 1 
Тест 1 
 Выберите один из вариантов этимологии слова «суфизм»/«тасаввуф» (выберите 
единственно правильный пункт): 
 
А) Ахл ас-суффа (люди портика/скамьи) 
Б) ас-Сафа’ (холм близ Мекки) 
В) Софисты (учение древнегреческой философии) 
 
Тест 2.  
Исламовед Р.Николсон считал, что на возникновение и становление суфизма оказал 
большее влияние: 
 
А) Перипатетизм 
Б) Индуизм 
В) Неоплатонизм 
 
Тест 3  
«Коранической» теории происхождения суфизма придерживался: 
 
А) Л.Массиньон 
Б) И.Гольдциер 
В) В.Бартольд. 
 
Тест 4 
 Раби‘а ал-‘Адавийа была: 
 
А) Сподвижницей Пророка Мухаммада 
Б) Женой одного из халифов, проповедовавшей мистицизм 



В) Поэтессой, мистиком. 
 
Тест 5. Маламатийа – это: 
 
А) Ученые, имеющие высокий статус 
Б) Аналог юродивых на мусульманском Востоке 
В) Элемент одежды странствующих дервишей 
 
 
Тест 6. К «опьяненному» мистицизму относится учение: 
 
А) Джунайда Багдади 
Б) Бистами 
В) Зу-н-нун Мисри 
 
Тест 7. Биобиблиографические сочинения традиционно назывались: 
 
А) Рисалат 
Б) Табакат 
В) Матбу‘ат 
 
Тест 8. К суфийским техникам относятся: 
 
А) Зикр и сама‘ 
Б) Кашф и таджалли 
В) Фана’ и бака’ 
 
Тест 9. Хирка это: 
 
А) Суфийская обитель 
Б) Рубище 
В) Цепь духовной преемственности 
 
Тест 10. К шиистким суфийским орденам относится: 
 
А) Сафавийа, Нурбахшийа, Бекташийа 
Б) Сафавийа, Накшбандийа, Бекташийа 
В) Шазилийа, Кадирийа, Ни‘матуллахийа 
 
Тест 11. «Веком суфизма» в Африке принято называть: 
 
А) XV — XVI вв. 
Б) XVII — XVIII вв. 
В) XVIII — XIX вв. 
 
Тест 12. египетский писатель, в творчестве которого прослеживаются суфийские 
мотивы: 
 
А) Джебран Халиль Джебран 
Б) Нагиб Махфуз 
В) Закария Тамер 
 



Тест 13. «Воинов-аскетов» называли: 
 
А) фурсан ал-хакк (рыцари истины) 
Б) фурсан ал-михраб (рыцари молельной ниши) 
В) фурсан ал-тарикат (рыцари тариката/ордена) 
 
Тест 14. Орден бекташийа был наиболее распространен в: 
 
А) Малой Азии 
Б) Северной Африке 
В) Индостане 
 
Тест 15. Суфийскую обитель называли: 
 
А) мухасаба 
Б) хадара 

Другие задания, задачи, вопросы. 
Методика проведения контроля 
 

9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

9.1. Обязательная литература 
1. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных 

наук. Том 2 [Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— 
Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 460 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/32352 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных 
наук. Том 3 [Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— 
Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 288 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/32353 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Саид-афанди аль-Чиркави Сокровищница благодатных знаний 
[Электронный ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— 
Махачкала: Нуруль иршад, 2010.— 475 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32402 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Саид-афанди аль-Чиркави Сокровищница благодатных знаний 
[Электронный ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— 
Махачкала: Нуруль иршад, 2010.— 475 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32402 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
9.2. Дополнительная литература 

1. Саид-афанди аль-Чиркави Побуждение внять призыву Корана. Том 1 
[Электронный ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— 
Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 400 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32383 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Мухаммад Закария Кандехлеви Благочестие и богобоязненность 
[Электронный ресурс]/ Мухаммад Закария Кандехлеви— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Рисалат, 2010.— 386 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32350 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Абу Адам ан-Наруиджи Акыда ас-Санусийя [Электронный ресурс]: с 
комментариями шейха Абу Адама ан-Наруиджи/ Абу Адам ан-Наруиджи— Электрон. 
текстовые данные.— Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 59 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32345  



4. Исламская философия и философское исламоведение [Электронный 
ресурс]: перспективы развития/ К. Баффиони [и др.].— Электрон.текстовые данные.— 
М.: Языки славянских культур, 2012.— 144 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28658.  

5. Тарикат в свете Корана и сунны. Юсуф Хатар мухаммад. _ М.: «Ансар», 
2012  г. 

6. Магомедов А.А. Обоснованность тавассуля и обращения к усопшим 
[Электронный ресурс]/ Магомедов А.А.— Электрон.текстовые данные.— Махачкала: 
Нуруль иршад, 2010.— 147 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32387 .— 
ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
9.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
 
1. http://www.Islamdag.ru 
2. http://www.darulfikr.ru 
3. http://www.assalam.ru 
4. http://www.Islam.ru 
5. http://www.Islam.ru 
 

Информационные технологии 
 

1. Microsoft®Office ProfessionalPlus 2016 Russian Academic OLP1License NoLevel,  

2. Microsoft®WINHOME 10 Russian Academic OLP1License NoLevel Legalization 

GetGenuine,  

3. Microsoft®Windows Professional 10  Russian UpgradeAcademic OLP1License 

NoLevel 

 
 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим 

и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 
раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 
применению изученного материала, по выполнению заданий для самостоятельной 
работы, по использованию информационных технологий и т.д. Методические 
указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не подменять 
учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также 
методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные 
кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 
   -наглядные пособия; 
   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
   -тезисы лекций,  
   -раздаточный материал и др. 



Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 
объеме не менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более 
глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской 
работы и ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на 
практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 
которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 
проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 
запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут  быть оформлены в виде таблицы с 
указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию 
в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 
    -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, 

курсовых  работ (проектов); 
    -решение задач, упражнений;  
    -написание рефератов (эссе);  
    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
    -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     
-обработка статистических данных, нормативных материалов; 
    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 
докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 
Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 

дисциплины 
Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 
Формы и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются 
следующие:   

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 
обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, 
учебникам и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется 

преподавателем в течение всего семестра в виде:  
- устного опроса; 
- тестирования; 
- проведения письменной (контрольной) работы; 



- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную 

тему; 
- защиты  рефератов. 
Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 
Формы и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются 
следующие:   

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 
обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, 
учебникам и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется 

преподавателем в течение всего семестра в виде:  
- устного опроса; 
- тестирования; 
- проведения письменной (контрольной) работы; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную 

тему; 
- защиты  рефератов. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие 
способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго 
соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего 
времени и отдыха является необходимым условием для успешной самостоятельной 
работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре 
дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе 
необходимо отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять 
работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли 
каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно 
осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для 
завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 
Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 
умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование 
помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда 
записано самое существенное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  
«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций 
рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно 
запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки 
учебного материала самостоятельно в домашних условиях.  



Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 
красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана 
лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, 
формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», 
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров 
или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось присить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над 
конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 
литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 
кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие 
способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго 
соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего 
времени и отдыха является необходимым условием для успешной самостоятельной 
работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре 
дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе 
необходимо отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы 
работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять 
работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли 
каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно 
осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для 
завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 
Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 
умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование 
помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда 
записано самое существенное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  
«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций 
рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно 
запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки 
учебного материала самостоятельно в домашних условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 
красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана 
лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, 
формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», 
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров 
или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось присить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над 
конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 



литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 
кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 
Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать 

с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана 
основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения 
обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На 
основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать 
тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему 
презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной 
инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме 
необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с 
самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 
ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в 
коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 
практических заданий и контрольных работ. 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 
видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, 
выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 
оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 
электронную информационно-образовательную среду. 

 
 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных матералов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебная дисциплина «Основы религиозной и светской этики » реализуется с целью 

ознакомления студентов с исламской этикой; Основной целью курса является овладение 
студентами знаниями об этике в исламе, и усвоение норм и правил поведения, основанных на 
Коране и Сунне пророка Мухаммада. В дисциплине раскрываются основополагающие и общие 
для всех членов мусульманского общества принципы моральных ценностей. Особое внимание 
здесь уделяется нравственным качествам личности студентов, необходимым им для успешного 
учебного процесса и повышения профессионального мастерства.  

Дисциплина «Этические нормы в исламе» имеет огромное значение для подготовки 
будущих бакалавров-журналистов. Она способствует духовно-нравственному воспитанию 
студентов, формированию мировоззрения  честного и добропорядочного специалиста в своей 
области, научит его пониманию сущности истории мусульманской цивилизации и религиозной 
терминологии.  

Реализация программы по этике и аксиологии Ислама предполагает: усвоение 
студентами этики поведения в разных жизненных ситуациях, понимание исламской морали и 
культуры общения в многоконфессиональной среде. Также помощь в  приобретении 
толерантности и духовных ценностей, и воспитании патриотизма у студентов. Умение 
адекватно интерпретировать и сопоставлять различные первоисточники, усвоение 
категориально - понятийного аппарата;  

Основные задачи учебной дисциплины: 
Основные задачи учебной дисциплины: 

- дать общее представление о мусульманской морали и культуре поведения; 
- познакомить с основными этическими нормами в Исламе, касающимися всех случаев жизни; 
-  прививать навыки поведения в соответствии с нормами Шариата; 
- научить студентов вести себя правильно во всех ситуациях в соответствии с предписаниями 
Всевышнего. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Основы религиозной и светской этики»  изучается в 1  семестре. 
Дисциплина «Основы религиозной и светской этики» непосредственно связана с 

дисциплиной история пророков, Жизнеописание Пророка (Сира), основы теории суфизма, 
основы Ислама.  

Знания по дисциплине «Этические нормы в исламе» помогает усвоению дисциплины: 
«Основы религии» «Основы исламского права» и др. 
Успешное усвоение данной дисциплины необходимо для полноценного усвоения следующих 
курсов: «Основы исламского права», «Основы теории суфизма», «Межконфессиональные 
отношения», «Ислам в современном мире», и т.д. 

Данный курс выступает одним из важнейших в системе профессиональной подготовки 
бакалавров-журналистов и призван углубить подготовку студентов по религиоведческим 
дисциплинам. 

Для изучения данной дисциплины необходимы, понимание основных теологических 
терминов, обладать некоторыми знаниями по истории ислама, религиозных и  культурных 
традиций, и основ исламского вероучения. 

Студенты должны самостоятельно знакомиться с разными источниками по этике ислама, 
в том числе и на национальных языках дагестанских народностей и осознавать важность 
изучения дисциплины «Этические нормы в исламе» в плане специализации и выработки 
широких профессиональных навыков. 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 



Таблица 1 
Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 
Трудоемкость, з.е. 2 2 
Контактная работа, всего 36 8 
из них: лекции 16 4 

практические занятия 16 4 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 36  60 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация зачет Зачет (4ч) 

 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
(ОК-7):способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия  

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
При изучении дисциплины «Основы религиозной и светской этики» студенты должны: 
- знать основы государственно-правового регулирования деятельности нетрадиционных 

религиозных движений и культов в России; 
- об основных нетрадиционных религиозных движениях и культах, действующих на 

территории Российской Федерации; 
уметь: 
- ориентироваться в различных концепциях изучения новых религиозных движений и 

знать особенности их классификаций; 
владеть:  
– категориально-понятийным аппаратом, используемым в различных методологиях 

изучения деятельности нетрадиционных религиозных движений и культов; 
- навыками анализа вероучительных различий между мировыми религиями и 

нетрадиционными религиозными движениями и культами, и иметь  представление об 
исторических основаниях появления данных различий; 

- основными навыками диспута с представителями нетрадиционных религиозных 
движений и культов. 

иметь представление: 
- о возможных негативных последствиях пребывания человека в нетрадиционных 

религиозных движений и культов. 
- о месте и роли нетрадиционных религиозных движений и культов в современном 

российском обществе и религиозной жизни России; 
–о происхождении, истории, географии распространения, устройстве, вероучении и 

религиозной практике конкретных нетрадиционных религиозных движений и культов; 
-  мотивации религиозного поведения и регулировании нетрадиционными религиозными 

движениями и культами жизни своих последователей; 
-  о различных формах духовного опыта и типах духовных практик, связанных с 

существующими нетрадиционными религиозными движениями и культами.  
 



 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Сущность 
этики в исламе. 
Почитание Всевышнего 
Аллаха и Пророка. 

 

1.1. Сущность и понятие 
исламской этики и 
морали. Коран и Сунна – 
как источник морально 
нравственных ценностей. 

Основа исламской морали. Как и вся исламская 
религия морально-нравственные ценности Ислама 
тоже основываются на Коране и хадисах Пророка*. С 
содержательной стороны Коран делится на три части. 
В одной части рассказывается о единобожии, в 
другой о законах Шариата, а третая часть Корана 
рассказывает о похвальных и порицаемых качествах 
на основе примеров из истории человечества. Когда 
любимую жену Пророка* Аишу спросили о 
нравственности Пророка*, она ответила, что его 
нрвственность была такова к которому призывает 
Коран. В Коране Всевышний говорит о 
нравственности пророков и праведников для того, 
чтобы Пророк صل هللا علیھ وسلَّم и за ним остальные 
мусульмане с них брали пример. Пророк был 
учителем, который обучал своих сподвижников к 
правильной жизни, а в свою очередь от них брали 
пример последующее поколение праведников. Так 
передавая из поколения в поколение дошло до нас 
нравственность Ислама. Исходя из этого основными 
источниками этических норм в Исламе являются 
Коран и Сунна. 

1.2. Пророк Мухаммад – как 
образец нравственного 
совершенства. Этические 
нормы поведения (адабы) 
и нравственное 
воспитание. 

Коран и Сунна как основные источники морально–
нравственных ценностей в Исламе. Пророки и их 
нравственность как образец для остальных людей. 
Сущность адаба и его разновидности.Адабы по 
отношению к Всевышнему, прекрасные имена 
Аллаха. Цель сотворения человека, сущность 
поклонения и значимость намерения в Исламе. 
Адабы по отношению к Корану, правила чтения 
Корана.Адабы по отношению к Пророку и его 
имена.Сущность и значимость чтения салавата на 
Пророка.Порицаемые качества человека и их 
характеристика. Их примеры в Коране и Сунне 
пророка.Похвальные качества личности с точки 
зрения Корана и Сунны.Сподвижники как 
путеводные звёзды для мусульман. Почтение к 
сподвижникам Посланника Аллаха. 



1.3. Нравственное воспитание 
в современном обществе: 
проблемы и решения. 
Этические принципы 
выбора учебного 
заведения и 
преподавателей и 
обучения. 

Этика почитания духовного наставника. Вступление 
в тарикат (суфийский путь) под руководством 
истинного шейха-наставника, выполнение 
порученного им специальных (вирд, вазифа) и других 
заданий (какие-то поручения), является обязательным 
для каждого мусульманина. К специальным заданиям 
относятся: повторение слов покаяния[31], чтение 
салавата и зикр в определённое количество раз, 
чтение определённых молитв, чтение Корана, 
совершение дополнительных намазов. Также надо 
выполнять и его другие поручения, которые могут 
иметь место в разных ситуациях, как помощь 
нуждающим или занятие какой-то полезной работой 
и любые другие поручения и рекомендации. Ибо они 
зря никаких поручений не делают и в выполнении их 
поручений обязательно бывает большой благодать. 
Это обязанность и мужчин, и женщин, учёных и 
несведущих, правителей и простых людей, старых и 
молодых.   
 

1.4 Этика почитания 
Всевышнего Аллаха и 
Священного Корана. 
Этика почитания 
Посланника Аллаха (с.а.с.) 
и сподвижников 
(р.а.)движение).  

Достоинства религиозных учёных.Исламские учёные 
обладают великими достоинствами,  они обязаны 
научит их религии.  
Ответственность богослова и его качества. Исходя из 
своей высокой степени, у учёных есть и большая 
ответственность, как и было сказано выше. Но не 
каждый обладатель знаний является истинным 
алимом и имеет такой почёт перед Аллахом. Для того 
чтобы человек считался истинным алимом 
недостаточно иметь знания, а надо ещё и следовать 
им, ибо Пророк сказал: «Человек не будет считаться 
учёным до тех пор, пока не станет вести себя 
согласно своим знаниям». В противном случае эти 
знания ему не только не принесут пользу, а принесут 
большой вред и гнев Аллаха. 

2 Модуль 2. Этика 
поведения в разных 
ситуациях. 

 

2.1. Этические нормы приёма 
пищи и выбора одежды. 
Этика соблюдения 
чистоты и личной гигиены 

 Любовь к человеку. Соблюдение и сохранение 
добрых отношений с людьми, укрепление дружбы и 
братства считается плодом доброго нрава и является 
целью истинной религии. Мы должны жить в мире и 
согласии на основе взаимного уважения, не забывая, 
что мы все дети Адама и рабы Аллаха. Исходя из 
этого мы не должны сделать что-либо вредное и в 
том числе не должны навязывать друг-другу свои 
понимания. Согласно Исламу между простыми 
гражданами не должны работать силовые методы, это 
удел властьдержащих, и то строго в рамках 
установленных кристально чистым законом 
Всевышнего – Шариатом. Все люди равны перед 
Аллахом и требования к ним одинаковые и 
справедливые и в их пользу 



  
 

2.2. Цена времени и 
распорядок дня. 
Этические нормы сна и 
отдыха. Этика поведения 
в трудных ситуациях и 
невзгодах 

Основы взаимоотношения в семье. Уважение, 
почитание, послушание - как основа 
взаимоотношений в семье. Нормы этики во 
взаимоотношениях супругов. Права и обязанности 
мужа перед женой. Уважительное отношение к 
супругу – как основа семейного счастья. Исламская 
этика почитания женой мужа. Права и обязанности 
жены перед мужем. с точки зрения Ислама. 
Обязанности родителей по отношению к детям и 
детей к родителям и старшим. Этические нормы 
воспитательного процесса. Забота о родителях и 
любовь к детям. Этика взаимоотношений с 
родственниками и обязанности перед ними. 
 

2.3. 3. Праздники и 
высокочтимые времена в 
Исламе. Этика поведения 
в разных случаях жизни 

Этика поведения в разных случаях жизни. 
Этические нормы зарабатывания на жизнь. Этика 
пользования телефоном и интернетом. Этика 
поведения в общественных местах. Нравственное 
воспитание в современном обществе: проблемы и 
решения 

Праздники и высокочтимые времена в Исламе. 
Основные праздники в Исламе. Особенности 
празднования в Исламе. Высокочтимые времена в 
Исламе. Мавлид Пророка. Как отмечать 
высокочтимые дни и ночи, этика поздравлений. 

2.4  Этические нормы 
зарабатывания на жизнь.  
  
 

Зарабатывание дозволенным путём как 
обязанность.Торговля и бизнес с точки зрения 
Ислама. Основы честной торговли и его ценность. 
Запреты в торговле. Понятие о риба и других 
запретах.  

2.5 Этика пользования 
телефоном и интернетом. 
Поведение в 
общественных местах.  

Правила учтивости на дороге и в частности, при 
вождении автомобиля.Соблюдение правил уличного 
движения – как залог безопасности и как 
предписание религии.Зарабатывание дозволенным 
путём как обязанность 

2.6 6. Нравственное 
воспитание в современном 
обществе: проблемы и 
решения 

Нравственность в современном обществе.Значимость 
нравственного воспитания. Основные проблемы  
нравственного воспитания и в частности молодежи и 
пути их решения предлагаемые Исламом  Роль 
Ислама в реабилитации больных наркоманией, 
игроманией и алкоголизмом. Борьба против разврата 
и экстремизма. 

 

 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Фо
рм
ир
уе
мы

Лекции Практическ
ие 

(лабораторн
ые) занятия 

Промеж
уточный 
контрол

ь 

Самосто
ятельна
я работа 



очно заочно очн
о 

заочно очно з
а
о
ч
н
о 

оч
но 

заоч
но 

е 
ко
мп
ете
нц
ии 

1. Модуль 1. Сущность этики в исламе. Почитание Всевышнего Аллаха и Пророка. 
1.1. Сущность и понятие исламской 

этики и морали. Коран и Сунна – как 
источник морально нравственных 
ценностей. 

2 1 2 1   4 6  

1.2. Пророк Мухаммад – как образец 
нравственного совершенства. 
Этические нормы поведения (адабы) 
и нравственное воспитание. 

2  2 1   4 7  

1.3. Нравственное воспитание в 
современном обществе: проблемы и 
решения. Этические принципы 
выбора учебного заведения и 
преподавателей и обучения. 

2  2    4 8  

1.4 Этика почитания Всевышнего 
Аллаха и Священного Корана. Этика 
почитания Посланника Аллаха 
(с.а.с.) и сподвижников 
(р.а.)движение). 

2 1 2 1   4 6  

 Промежуточный контроль     2 2    
2 Модуль 2. Этика поведения в разных ситуациях. 

2.1. Этические нормы приёма пищи и 
выбора одежды. Этика соблюдения 
чистоты и личной гигиены 

2   1   4 6  

2.2. Цена времени и распорядок дня. 
Этические нормы сна и отдыха. 
Этика поведения в трудных 
ситуациях и невзгодах 

 1 2    4 6  

2.3. Праздники и высокочтимые времена 
в Исламе. Этика поведения в разных 
случаях жизни 

2  2    4 8  

24 Этические нормы зарабатывания на 
жизнь. 

 1 2 1   4 6  

25 Этика пользования телефоном и 
интернетом. Поведение в 
общественных местах 

2      4 8  

26 Нравственное воспитание в 
современном обществе: проблемы и 
решения 

2  2    4 6  

 Промежуточный контроль     2 2    
 Итоговая аттестация          
 ИТОГО 16 4 16 4 4 4 3

6 
6
0 

 

Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ Раздел Тема практического Задания или Учебно-



п/п программы (лабораторного) 
занятия 

вопросы для 
обсуждения 

методические 
материалы 

1. Модуль 1. Сущность этики в исламе. Почитание Всевышнего Аллаха и Пророка. 
1.1. Сущность и 

понятие исламской 
этики и морали. 
Коран и Сунна – 
как источник 
морально 
нравственных 
ценностей. 

Творческая и 
общественная 
деятельность 
Сайфуллаха-кади и 
Хасана-афанди 

Труды 
дагестанских 
учёных по 
суфизму. 
Сочинения «Канз 
аль-маариф» 
«Мавакиф ас-
садат».  Сущность 
суфизма и 
ваххабизма по 
мнению 
Сайфуллаха-кади. 
Содержание 
книги «аль-Адаб 
аль-марзия. 
Вопросы тариката 
и ваххабизма в 
книге шейха 
Саида-афанди 
«Сокровищница 
благодатных 
знаний». 

Номера в списке 
литературы 1., 2 

1.2. Пророк Мухаммад 
– как образец 
нравственного 
совершенства. 
Этические нормы 
поведения (адабы) 
и нравственное 
воспитание. 

Характеристика 
источников ислама 

Коран и Сунна – 
основа суфизма. 
История развития 
суфизма. Труды 
имама аль-Газали 
по. Труды 
дагестанских 
учёных по 
суфизму.  

1, 4 

1.3. Нравственное 
воспитание в 
современном 
обществе: 
проблемы и 
решения.  

Этические принципы 
выбора учебного 
заведения и 
преподавателей и 
обучения.Характерист
ика духовных 
болезней 

Сущность 
познания Аллаха. 
Причины плохого 
конца. 
Беспечность по 
отношению к 
Аллаху – один из 
больших грехов. 
Ценность и  

2,5 



1.4 Этика почитания 
Всевышнего 
Аллаха и 
Священного 
Корана.  

Этика почитания 
Посланника Аллаха 
(с.а.с.) и 
сподвижников 
(р.а.)движение). 

польза чтения 
салавата. 
Ценность дружбы 
с истинными 
алимами. 
Значимость 
чтения суфийской 
литературы. 
Самое главное в 
наставлении 
шейхов. Люди, 
достигшие 
степени познания 
Аллаха, и их 
отношение к 
грехам. 

2,4 

2 Модуль 2. Этика поведения в разных ситуациях. 
2.1. Этические нормы 

приёма пищи и 
выбора одежды.  

Этика 
соблюдения 
чистоты и 
личной гигиены  

Вступление в тарикат. 
Отсутствие разногласий 
между мюридами истинных 
шейхов. Предназначение 
шейхов – наставление 
мусульман. Допустимость 
обучения тарикату каждого 
мусульманина. 

1,2 

2.2. Отношения между 
мюридами 
истинных шейхов и 
лжешейхов 

Взаимоотношен
ия между 
мюридами 

Отсутствие разногласий 
между мюридами истинных 
шейхов. Предназначение 
шейхов – наставление 
мусульман/  Отношения 
между мюридами разных 
истинных шейхов.  Признаки 
шейхов. 

1,4 

2.3. Цена времени и 
распорядок дня. 
Этические нормы 
сна и отдыха.  

Этика 
поведения в 
трудных 
ситуациях и 
невзгодах  

Польза шейха-наставника. 
Качества истинных шейхов-
наставников, требования к 
нему к нему. 

1,3 

2.4 Этические нормы 
зарабатывания на 
жизнь. 
 

Тавассуль ив 
суфизме борьба 
с нафсом 

Важность любви к 
приверженцам тариката. 
Ценность дружбы с 
истинными алимами. 
Сущность борьбы с 
традициями. Отсутствие 
стремления получать 
воздаяние от Аллаха и 
стремление к выполнению 

2,4 



своей обязанности перед 
Богом.. Искренность (ихлас) – 
тайна из тайн Аллаха. 
Сущность зикра, которому 
обучил шейх.  

2.5 Этика пользования 
телефоном и 
интернетом. 
Поведение в 
общественных 
местах 

Сущность 
отрицания 
суфизма и его 
последствия 

В чём заключается отрицание 
суфизма. опасность его 
отрицания. Важность любви к 
приверженцам тариката. 
Значимость чтения суфийской 
литературы. Молитвы, 
способствующие сохранению 
имана перед смертью.. 

3,5 

2.6 Нравственное 
воспитание в 
современном 
обществе: 
проблемы и 
решениятарикате 
(тавассуль  Благо-
честивые и 
неблагочестивые 
алимы.. 

Вопросы 
связанные с 
нравственность
ю 

Понятие об ихласе и сущность 
отвлекающих мыслей.. Люди, 
достигшие степени познания 
Аллаха, и их отношение к 
грехам. Зикр – пропитание для 
души. Причины плохого 
конца. Беспечность по 
отношению к Аллаху – один 
из больших грехов. 

2,3 

     
 

 

5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
1. Изучение литературы, информационных источников в интернете и архивных 

документах. 
2. Подготовка к лекционным и практическим занятиям. 
3. написание рефератов и их защита. 
4.Составление библиографий сектантских деятелей. 
5. Опрос участников исторических событий и оформление результата в виде 

аналитических справок. 
6. Аннотироваие сектантских публикаций  
 
5.4.2. Тематика рефератов 

 
1. Религиозно-политические организации, запрещенные на территории РФ. 
2. Течения и секты, запрещенные государственным законом РФ. 
3. Последствия распространения ваххабитской идеологии в России. 
4. Современные религиозные течения и секты на территории Северного Кавказа. 
5. Характеристика книги имама аль-Багдади «аль-Фарк байна аль-фирак». 
6. Имам аш-Шахрастани и его трактат «Китаб аль-милаль ва ан-нихаль». 
7. Труды имама аль-Газали по акыде. 
8. Имам аль-Ашари и его творчество. 
9. Имам аль-Матуриди – основатель матуридитской школы вероучения. 
10. Проблема антропоморфизма в различных течениях и сектах. 
 
 



 
 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 
 
 
1. Цели и задачи дисциплины «религиозные течения и секты». 
2. Понятие об ихсане и суфизме. 
3. Известные сочинения по суфизму и их краткое содержание. 
4. Краткая биография авторов сочинений по тарикату. 
5. Анализ сочинений Сайфуллаха-кади Башлар. 
6. Сочинение Джамалуддина аль-Кумухи «аль-Адаб аль-марзия». 
7. Книга «Сокровищница благодатных знаний» и другие труды шейха Саида-афанди. 
8. Сущность тариката по книге «Сокровищница благодатных знаний». 
9. Дагестанские шейхи в силсила накшубандийского и шазилийского тарикатов.  
10.  Современное состояние кадирийского тариката в республиках Северного Кавказа. 
11. Сущность ваххабизма. 
12.  Шейх Хасан-афанди и его труды.  
13. Анализ сочинений Хасана-афанди «Талхис аль-маариф», «Хуласат аль-адаб», «аль-
Бурудж аль-мушаййада». 
14. Почему каждый мусульманин обязан вступить в тарикат? 
15.  Какова польза шейха-наставника?  
16. Почему каждому необходим живой шейх? 
17. Знамя Пророка в Судный день. 
18. Обязательность выполнения заданий (вирд) шейха.  
19. Сущность талкина и его польза. 
20. Почему деяния у того, у кого нет шейха, находятся в опасности? 
21. В чём заключается искренность намерения и чистота деяний? 
22. Расскажите о признаках принятия деяний раба. 
23. Сущность совершения деяний ради каких-либо целей. 
24. Что такое искренность (ихлас) и в чём её суть?  
25.  Почему невозможно достичь совершенства в ихласе без вступления в тарикат? 
26. Есть ли разница в опасности плохого конца между теми, кто вступил в тарикат и 
теми, кто не вступил?  
27. Зикр – пропитание для души.  
28. Степень познания Аллаха.  
27.  Причины плохого конца.  
28.  Забывание Создателя всего сущего – большой грех. 
29.  Ценность чтения салавата и особенность «салаватул фатиха».  
30.  Сущность заступничества устазов.  
31.  Важность убеждения в истинности суфизма.  
32.  Сущность и ценность любви к праведникам и истинным алимам.  
60.  Возможно ли избавление от порицаемых качеств без вступления на путь тариката 
и почему? 
61.  Ценность благих деяний, совершённых тайно от людей. 
62.  Польза от усердия и старания. 
63.  Любовь к авторитету приводит к лицемерию. 
64.  Опасность следования страстям и сущность порицаемых качеств. 
65.  Неследование своим знаниям является грехом. 
66.  Польза знаний. 
67.  Сущность разногласия между мюридами и опасность лжешейхов.  
68.  Об отсутствии разногласия между истинными шейхами. 
69.  Сущность достижения совершенства. 
70.  Бегрешность – признак пророков. 



71.  О возможности попадания мюридов в грех.  
72.  О недостаточности формального вступления в тарикат.  
73.  Польза от посланников и устазов. 
74. Сущность степени «фана». 
75.  Выражения некоторых авлия во время нахождения в «фана». 
76.  Сущность степени «бака». 
77.  Знания, получаемые прямо от Всевышнего Аллаха (ильм аль-ладуни). 
78.  О посредничестве через имама аль-Газали. 

 
 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 
 
№ 
п/п 

Раздел программы Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Источники суфизма 
1.1. Творчество 

Сайфуллаха-кади и 
Джамалуддина аль-
Кумухи. 

 Анализировать 
содержание книги 
«Канз аль-маариф» 

 Тексты 
сообшений 
на данную 
тему 

1.2. Краткая 
характеристика 
источников суфизма. 

 Анализировать 
содержание сочинений 
по суфизстской 
литературе средних 
веков 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

1.3. Понятие о духовной 
болезни – рия 

 изучит вопросы Рия из 
сочинений Имама аль-
Газали и  
Дагекстанских суфиев 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

2 Модуль 2. Наука о качествах души. Тарикат и истина.  
2.1. Роль вступления в 

тарикат для 
избавления от 
порицаемых ка-честв. 

 вопросы вступления в 
тарикат в трудах 
Хасана-афанди и 
Саида-афанди 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

2.2. Отношения между 
мюридами истинных 
шейхов и лжешейхов. 

 Изучение этики 
взаимоотношений 
между мюридами в 
трудах Сайфулла-кади 
и Саида-афанди 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

2.3. Польза от шейха-
наставника 

 вопросы  пользы 
суфийского шейха в 
книге «Бурудж» и 
«Талхис», «Назмаби» 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

2.4 Понятие о 
посредничестве в 
тарикате (тавассуль  
Благо-честивые и 
неблагочестивые 
алимы. Шейх-
наставник, 
требования к нему и 
сущ-ность любви к 
нему.борьб с нафсом 

 Анализировать 
литературу по 
проблематике 
«Тавассуля» 
 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 



2.5 Опасность отрицания 
су-физма. Ценность и 
польза чтения 
салавата 

 Прочитать вопросы 
опасности отрицанимя 
суфизма из сочинений 
Хасана-афанди  

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

2.6 Разные вопросы, 
имеющие отношение 
к суфизму  

 прочитать книгу 
Хасана-афанди 
«Бурудж аль-
мушаййада» 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

 
 

 
 

5.4.5. Творческие задания 
 
33. Ценность дружбы с алимами.  
34.  Что рекомендуется делать для остережения от плохого конца?  
35.  Деяния, способствующие благому концу.  
36.  В чём сущность совершения деяний на показ (рия)? 
37. Разные категории рия. 
38.  Что мешает искренности? 
39. Ценность деяний, совершённых искренне. 
40.  Понятие об отвлекающих мыслях в сердцах людей. 
41.  Самое главное на что наставляют шейхи.  
42. Высшая степень чистосердечия. 
43.  Доводы об обязательности вступления в тарикат каждого, у кого нет чистого 
сердца.  
44.  Начало появления болезней души среди людей.  
45.  Нур сердца, достигшего познания Аллаха.  
46.  Сущность и цель таваджжуха.  
47.  Разновидности зикра: с талкином и без талкина.  
48.  Расскажите об отношении имамов 4-х мазхабов к тарикату. 
49.  Достоинства Хасана аль-Басри и Хузайфы. 
50.  Кто такие сподвижники Пророка? 
51.  Сущность разногласий между сподвижниками и их причины. 
52.  К чему учат шейхи своих учеников и почему? 
53. Ценность зикра, которому учат шейхи. 
54. Благочестивые алимы и их достоинства. 
55. Неблагочестивые алимы и их вред. 
56.  Сущность тайных и явных знаний. 
57.  В чём суть шариата, тариката и хакиката? 
58.  Сущность духовной грязи и ее вред. 
59.  Опасность для обладателей явных знаний. 
 

 
 

5.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 
 
Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены.  

 
 
 
 
 



6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. в лекциях 

излогается основное содержание темы. 
в процессе обучения используетсясовременнные методы обучение, включая чтение 

проблемных лекций и изучая конкретных реальных ситуаций. 
В состав методического обеспечения проблемной лекции входит: перечень проблемных 
вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения.: наглядные пособия, фото и видео 
материалы, подборка актуальных статей и материалов для рефлексивного чтения. 

6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 
работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными программами 
MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный 
процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом 
к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что 
должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим материалам) и 
т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 



 
8. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

ОК-7 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

  3 4 5 

Порог
овый 
урове
нь–I 

 

Знает 
 основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации, 
историю возникновения 
основных религиозно- 
философских взглядов в 
дагестанском наследии. 
 
Умеет  
анализировать процессы 
инкультурации в контексте 
современных задач, 
решаемых средствами 
массовой информации, 
ориентироваться в 
технологиях социальной 
антропологии как 
культурных моделях. 
 
Владеет  
навыками выступать в 
качестве эксперта в области 
этики, содействуя 
улучшению нравственного 
климата в обществе 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать 
социально-психологические 
явления с позиции теоретических 
подходов. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе. 
 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и 
коррекции социально- психологических 
феноменов; разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать символы 
культуры в деятельности журналиста. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, содействуя 
улучшению нравственного климата в 
обществе. 
 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути социализации 
средствами массовой информации; законы 
социализации (инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и коррекции 
социально- психологических феноменов; 
разрабатывать программу социально-
психологического исследования; 
использовать символы культуры в 
деятельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисциплин; 
осознанно и корректно использовать 
научную терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективных 
 позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта в 
области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 



Базов
ый 

урове
нь–II 

 

Знает 
 основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации, 
историю возникновения 
основных религиозно- 
философских взглядов в 
дагестанском наследии, 
понять проблемы 
взаимосвязи религиозно-
философской мысли с 
конфессиональными 
доктринами. 
 
Умеет  
анализировать процессы 
инкультурации в контексте 
современных задач, 
решаемых средствами 
массовой информации, 
ориентироваться в 
технологиях социальной 
антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств 
массовой информации, 
соотносить полученные 
знания со своим личным 
опытом и использовать их 
как на благо личного 
совершенствования, так и в 
воспитательных целях. 
 
Владеет  
навыками выступать в 
качестве эксперта в области 
этики, содействуя 
улучшению нравственного 
климата в обществе 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя 
те из них, которые отражают 
пути социализации средствами 
массовой информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать 
социально-психологические 
явления с позиции теоретических 
подходов; выбирать валидные 
средства диагностики и 
коррекции социально- 
психологических феноменов; 
разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать 
символы культуры в 
деятельности журналиста. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе. 
 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и 
коррекции социально- психологических 
феноменов; разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать символы 
культуры в деятельности журналиста;  
применять  
взгляды в осмыслении содержания 
специальных дисциплин; осознанно и 
корректно использовать научно- 
терминологию; оценивать процессы, 
происходящие в религиозной жизни 
страны и в мире с объективноых 
позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, содействуя 
улучшению нравственного климата в 
обществе. 
 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути социализации 
средствами массовой информации; законы 
социализации (инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; социально-психологические 
характеристики больших групп; структуру и 
функции общения, особенности 
внутригруппового общения; основные 
социально-психологические теории; 
основные процессы динамики малых групп; 
социально-психологические характеристики 
личности и механизмы их формирования; 
основные закономерности межгруппового 
взаимодействия. историю возникновения 
основных религиозно-философских 
взглядов в дагестанском богословском 
наследии. 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и коррекции 
социально- психологических феноменов; 
разрабатывать программу социально-
психологического исследования; 
использовать символы культуры в 
деятельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисциплин; 
осознанно и корректно использовать 
научную терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективных 
позиций; обладать способностью, с точки 
зрения религиозного наследия, к 
самоанализу своих знаний, умений, образа 
жизни и деятельности. соотносить 



полученные знания со своим личным 
опытом и использовать их как на благо 
личного совершенствования, так и в 
воспитательных целях; 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта в 
области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 

Повы
шенн

ый 
урове
нь–III 

 

Знает 
 основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации, 
историю возникновения 
основных религиозно- 
философских взглядов в 
дагестанском наследии, 
понять проблемы 
взаимосвязи религиозно-
философской мысли с 
конфессиональными 
доктринами, знать 
специфику решений 
религиозно- философских 
проблем в отечественной 
мысли, соотносить 
полученные знания со своим 
личным духовным опытом и 
использовать их на благо 
личного нравственного 
совершенствования и в 
воспитательных целях 
 
Умеет  
анализировать процессы 
инкультурации в контексте 
современных задач, 
решаемых средствами 
массовой информации, 
ориентироваться в 
технологиях социальной 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя 
те из них, которые отражают 
пути социализации средствами 
массовой информации; законы 
социализации (инкультурации) в 
контексте использования средств 
массовой информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать 
социально-психологические 
явления с позиции теоретических 
подходов; выбирать валидные 
средства диагностики и 
коррекции социально- 
психологических феноменов; 
разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать 
символы культуры в 
деятельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных 
дисциплин; осознанно и 
корректно использовать научную 
терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в 
религиозной жизни страны и в 
мире с объективно-богослх 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; социально-
психологические характеристики 
больших групп; структуру и функции 
общения, особенности 
внутригруппового общения; основные 
социально-психологические теории; 
основные процессы динамики малых 
групп; социально-психологические 
характеристики личности и механизмы 
их формирования; основные 
закономерности межгруппового 
взаимодействия. историю 
возникновения основных религиозно-
философских взглядов в дагестанском 
богословском наследии. 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и 
коррекции социально- психологических 
феноменов; разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать символы 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути социализации 
средствами массовой информации; законы 
социализации (инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; социально-психологические 
характеристики больших групп; структуру и 
функции общения, особенности 
внутригруппового общения; основные 
социально-психологические теории; 
основные процессы динамики малых групп; 
социально-психологические характеристики 
личности и механизмы их формирования; 
основные закономерности межгруппового 
взаимодействия. историю возникновения 
основных религиозно-философских 
взглядов в дагестанском наследии; дать 
студентам представление о системе 
богословских знаний, научить их 
ориентироваться в постановке проблем; 
сформировать диалогичность мышления, 
терпимость к иным точкам зрения и 
мнениям. важнейшие определения и 
формулы, лежащие в основе науки. 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и коррекции 
социально- психологических феноменов; 



 

антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств 
массовой информации, 
соотносить полученные 
знания со своим личным 
опытом и использовать их 
как на благо личного 
совершенствования, так и в 
воспитательных целях, 
применять взгляды в 
осмыслении содержания 
специальных дисциплин, 
излагать содержание 
предлагаемых учебных 
пособий и источников 
 
Владеет  
навыками выступать в 
качестве эксперта в этике, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе 

позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе. 
 

культуры в деятельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисциплин; 
осознанно и корректно использовать 
научно- терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективных 
позиций; обладать способностью, с 
точки зрения религиозного наследия, к 
самоанализу своих знаний, умений, 
образа жизни и деятельности. 
соотносить полученные знания со 
своим личным опытом и использовать 
их как на благо личного 
совершенствования, так и в 
воспитательных целях; 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, содействуя 
улучшению нравственного климата в 
обществе. 

разрабатывать программу социально-
психологического исследования; 
использовать символы культуры в 
деятельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисциплин; 
осознанно и корректно использовать 
научную терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективных 
позиций; обладать способностью, с точки 
зрения религиозного наследия, к 
самоанализу своих знаний, умений, образа 
жизни и деятельности. соотносить 
полученные знания со своим личным 
опытом и использовать их как на благо 
личного совершенствования, так и в 
воспитательных целях; 
подготовить и прочитать лекцию по 
различным вопросам вероучения; 
анализировать и соотносить 
основополагающие принципы вероучения с 
взглядами и учениями других религий, сект 
и течений; излагать содержание 
предлагаемых учебных пособий и 
источников. 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта в 
области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 
 



 
 

Тестовые задания – это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний у студентов 
по различным темам теоретического материала. В первую очередь,  для проверки знания 
студентами основных понятий и терминов. 

 
Модуль 1 

Тест 1 
 Выберите один из вариантов этимологии слова «суфизм»/«тасаввуф» (выберите 

единственно правильный пункт): 
 
А) Ахл ас-суффа (люди портика/скамьи) 
Б) ас-Сафа’ (холм близ Мекки) 
В) Софисты (учение древнегреческой философии) 
 
Тест 2.  
Исламовед Р.Николсон считал, что на возникновение и становление суфизма оказал 

большее влияние: 
 
А) Перипатетизм 
Б) Индуизм 
В) Неоплатонизм 
 
Тест 3  
«Коранической» теории происхождения суфизма придерживался: 
 
А) Л.Массиньон 
Б) И.Гольдциер 
В) В.Бартольд. 
 
Тест 4 
 Раби‘а ал-‘Адавийа была: 
 
А) Сподвижницей Пророка Мухаммада 
Б) Женой одного из халифов, проповедовавшей мистицизм 
В) Поэтессой, мистиком. 
 
Тест 5. Маламатийа – это: 
 
А) Ученые, имеющие высокий статус 
Б) Аналог юродивых на мусульманском Востоке 
В) Элемент одежды странствующих дервишей 
 
 
Тест 6. К «опьяненному» мистицизму относится учение: 
 
А) Джунайда Багдади 
Б) Бистами 
В) Зу-н-нун Мисри 
 
Тест 7. Биобиблиографические сочинения традиционно назывались: 
 
А) Рисалат 



Б) Табакат 
В) Матбу‘ат 
 
Тест 8. К суфийским техникам относятся: 
 
А) Зикр и сама‘ 
Б) Кашф и таджалли 
В) Фана’ и бака’ 
 
Тест 9. Хирка это: 
 
А) Суфийская обитель 
Б) Рубище 
В) Цепь духовной преемственности 
 
Тест 10. К шиистким суфийским орденам относится: 
 
А) Сафавийа, Нурбахшийа, Бекташийа 
Б) Сафавийа, Накшбандийа, Бекташийа 
В) Шазилийа, Кадирийа, Ни‘матуллахийа 
 

 
Модуль 2 

Тест 1 
Тест 1 
 Выберите один из вариантов этимологии слова «суфизм»/«тасаввуф» (выберите единственно 
правильный пункт): 
 
А) Ахл ас-суффа (люди портика/скамьи) 
Б) ас-Сафа’ (холм близ Мекки) 
В) Софисты (учение древнегреческой философии) 
 
Тест 2.  
Исламовед Р.Николсон считал, что на возникновение и становление суфизма оказал большее 
влияние: 
 
А) Перипатетизм 
Б) Индуизм 
В) Неоплатонизм 
 
Тест 3  
«Коранической» теории происхождения суфизма придерживался: 
 
А) Л.Массиньон 
Б) И.Гольдциер 
В) В.Бартольд. 
 
Тест 4 
 Раби‘а ал-‘Адавийа была: 
 
А) Сподвижницей Пророка Мухаммада 
Б) Женой одного из халифов, проповедовавшей мистицизм 
В) Поэтессой, мистиком. 



 
Тест 5. Маламатийа – это: 
 
А) Ученые, имеющие высокий статус 
Б) Аналог юродивых на мусульманском Востоке 
В) Элемент одежды странствующих дервишей 
 
 
Тест 6. К «опьяненному» мистицизму относится учение: 
 
А) Джунайда Багдади 
Б) Бистами 
В) Зу-н-нун Мисри 
 
Тест 7. Биобиблиографические сочинения традиционно назывались: 
 
А) Рисалат 
Б) Табакат 
В) Матбу‘ат 
 
Тест 8. К суфийским техникам относятся: 
 
А) Зикр и сама‘ 
Б) Кашф и таджалли 
В) Фана’ и бака’ 
 
Тест 9. Хирка это: 
 
А) Суфийская обитель 
Б) Рубище 
В) Цепь духовной преемственности 
 
Тест 10. К шиистким суфийским орденам относится: 
 
А) Сафавийа, Нурбахшийа, Бекташийа 
Б) Сафавийа, Накшбандийа, Бекташийа 
В) Шазилийа, Кадирийа, Ни‘матуллахийа 
 
Тест 11. «Веком суфизма» в Африке принято называть: 
 
А) XV — XVI вв. 
Б) XVII — XVIII вв. 
В) XVIII — XIX вв. 
 
Тест 12. египетский писатель, в творчестве которого прослеживаются суфийские мотивы: 
 
А) Джебран Халиль Джебран 
Б) Нагиб Махфуз 
В) Закария Тамер 
 
Тест 13. «Воинов-аскетов» называли: 
 
А) фурсан ал-хакк (рыцари истины) 



Б) фурсан ал-михраб (рыцари молельной ниши) 
В) фурсан ал-тарикат (рыцари тариката/ордена) 
 
Тест 14. Орден бекташийа был наиболее распространен в: 
 
А) Малой Азии 
Б) Северной Африке 
В) Индостане 
 
Тест 15. Суфийскую обитель называли: 
 
А) мухасаба 
Б) хадара 

Другие задания, задачи, вопросы. 
Методика проведения контроля 
 

 
9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
9.1. Обязательная литература 

1. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том 2 
[Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. текстовые 
данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 460 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32352 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том 3 
[Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. текстовые 
данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 288 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32353 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Саид-афанди аль-Чиркави Сокровищница благодатных знаний [Электронный 
ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нуруль 
иршад, 2010.— 475 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32402 .— ЭБС «IPRbooks», 
по паролю 

4. Саид-афанди аль-Чиркави Сокровищница благодатных знаний [Электронный 
ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нуруль 
иршад, 2010.— 475 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32402 .— ЭБС «IPRbooks», 
по паролю 

 
9.2. Дополнительная литература 

1. Саид-афанди аль-Чиркави Побуждение внять призыву Корана. Том 1 
[Электронный ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: 
Нуруль иршад, 2011.— 400 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32383 .— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

2. Мухаммад Закария Кандехлеви Благочестие и богобоязненность [Электронный 
ресурс]/ Мухаммад Закария Кандехлеви— Электрон. текстовые данные.— М.: Рисалат, 2010.— 
386 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32350 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Абу Адам ан-Наруиджи Акыда ас-Санусийя [Электронный ресурс]: с 
комментариями шейха Абу Адама ан-Наруиджи/ Абу Адам ан-Наруиджи— Электрон. 
текстовые данные.— Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 59 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32345  

4. Исламская философия и философское исламоведение [Электронный ресурс]: 
перспективы развития/ К. Баффиони [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Языки 
славянских культур, 2012.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28658.  

5. Тарикат в свете Корана и сунны. Юсуф Хатар мухаммад. _ М.: «Ансар», 2012  г. 



6. Магомедов А.А. Обоснованность тавассуля и обращения к усопшим [Электронный 
ресурс]/ Магомедов А.А.— Электрон.текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2010.— 
147 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32387 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
9.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

 
1. http://www.Islamdag.ru 
2. http://www.darulfikr.ru 
3. http://www.assalam.ru 
4. http://www.Islam.ru 
5. http://www.Islam.ru 
 

Информационные технологии 
 

1. Microsoft®Office ProfessionalPlus 2016 Russian Academic OLP1License NoLevel,  

2. Microsoft®WINHOME 10 Russian Academic OLP1License NoLevel Legalization GetGenuine,  

3. Microsoft®Windows Professional 10  Russian UpgradeAcademic OLP1License NoLevel 

 
 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 
практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, 
по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных 
технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 
работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 
материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами 
и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 
   -наглядные пособия; 
   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
   -тезисы лекций,  
   -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не менее 

50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов 
на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым не 
предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 
проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 
часов. 

Задания по самостоятельной работе могут  быть оформлены в виде таблицы с указанием 
конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 



- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) 
и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 
дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 
    -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  работ 

(проектов); 
    -решение задач, упражнений;  
    -написание рефератов (эссе);  
    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
    -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     
-обработка статистических данных, нормативных материалов; 
    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос 
на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных работ 
и т.д. 

 
Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 

дисциплины 
Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и виды 
самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:   

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 
обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  
- устного опроса; 
- тестирования; 
- проведения письменной (контрольной) работы; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты  рефератов. 
Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и виды 
самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:   

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 
обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  



- устного опроса; 
- тестирования; 
- проведения письменной (контрольной) работы; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты  рефератов. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину 
учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 
необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего времени, т.е. при 
шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а 
также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний 
день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли 
выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым 
условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время 
для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 
Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. 
Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это 
самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. 
Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные 
преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует 
сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать 
это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, 
чтобы не приходилось присить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во время 
лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения 
слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда 
необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 
рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть знаниями 

 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 
овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину 
учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является 
необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего времени, т.е. при 
шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3–4 часа.  



Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а 
также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний 
день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли 
выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой 
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым 
условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время 
для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 
Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. 
Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это 
самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. 
Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные 
преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует 
сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать 
это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, 
чтобы не приходилось присить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во время 
лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения 
слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда 
необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 
рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 
позволит глубоко овладеть знаниями 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 
Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной 
темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 
текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 
рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту 
необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности 
подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и 
внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 
теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 
работ. 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным 



оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и 
локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных 
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 
информационно-образовательную среду. 

 
 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных матералов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Жизнеописание Пророка (мир ему)» является изучение истори-
ческих данных, связанных с жизнью и деятельностью Пророка Мухаммада с.а.в. 

 
Задача дисциплины: 
-  ознакомить обучаемых с основными этапами и деяниями Пророка Мухаммада; 
-  изучить сущность и результаты пророческой миссии Посланника Аллаха; 
- сформировать представление о личности Пророка Мухаммада,   о его семье, род-

ственниках и сподвижниках. 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 
  
Дисциплина «Жизнеописание Пророка»  относится к вариативной части учебного 

плана подготовки бакалавров по  направлению 28.03.01. Экономика .изучаемая по выбору сту-
дента.  

Для освоения содержания дисциплины необходимы компетенции сформированные 
дисциплинами «Основы  религии», «право», «Рецитация Корана», «Нравственно-этические 
нормы в Исламе». Знание дисциплины «Жизнеописание Пророка» необходимо для выполне-
ния заданий производственных практик.  

 
Таблица 1 

3. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 
              Виды  учебной работы         Трудоемкость  

           Очно           Заочно  
Общая  трудоемкость (час) 108 108 
Трудоемкость (з.е.) 3 3 
Контактная  работа (всего) 54 18 
                        Из них: 
                        лекции 24 8 
                        практические занятия 24 10 

промежуточный  контроль 6  
Самостоятельная  работа  54 86 
Итоговая  аттестация  Зачет с оценкой Зачет  с оцен-

кой  (4ч.) 
 

4. Планируемые результаты обучения  

      В результате   обучения дисциплины у обучаемых формируются общекультурные компе-
тенции (ОК.): 
      1. «Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции» (ОК-2); 
      2. «Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культурные различия» (ОК-5);    
      3. «Способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7) 
 
     В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

• знать: религии, экономику, нравы, общественные устои арабов до Ислама; 
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Происхождение Пророка; рождение Пророка; основные события в жизни Мухаммада до 
начала пророческой  миссии; предвестия пророчества; первые откровения; тайный и открытый 
призывы к Аллаху; события,  связанные с переселением  мусульман в Эфиопию и Медину; 
мединский период жизни Пророка; военные походы Пророка, их  результаты и значение для 
развития  мусульманской  уммы;  создание  мусульманского  государства и меры по его укреп-
лению;  послания Пророка правителям Ближнего Востока и Африки; события последних дней 
жизни Пророка; личность Пророка, его права и обязанности;  поведение Посланника Аллаха; 
нрав Посланника  Аллаха; всемирно-историческое значение деяний Пророка с.а.в. 

• уметь: сравнивать общественно-политическую и экономическую ситуацию в  
Аравии до Ислама и после принятия Ислама; оценивать значение всех этапов жизни Пророка 
в установлении и развитии Ислама; определять значение деяний Пророка в реализации его 
пророческой миссии; руководствоваться в быту и поведение примерами из жизни Пророка.  

• владеть методами и способами: анализа исторического значения деяний   
Пророка; оценки влияния деяний Пророка на современную мусульманскую умму; описание 
личности Пророка и его достижений.  

 
 5. Содержание 

Таблица 2. 
5.1 Содержание разделов программы  

№ Раздел программы Содержание  
Модуль 1. Рождение Мухаммада и его жизнь до начала и в начале пророческой мис-

сии 
1.1 Жизнь Мухаммада до 

начала  пророческой  мис-
сии 

Политическая ситуация в Аравии. Религии, экономика, 
нравы арабов до Ислама. Происхождение  Пророка и его 
род. Рождение Пророка. Родители, родственники и кор-
милицы Пророка. Детство и юношество Пророка. Исто-
рия рассечения  груди. Основные события в жизни Му-
хаммада до начала пророческой миссии. Женитьба Про-
рока на Хадидже. 

1.2 Начало пророческой мис-
сии 

Подготовка людей к началу пророческой миссии. Пред-
вестия пророчества. Первые откровения. Тайный и от-
крытый призывы к Аллаху и его составляющие. Пересе-
ление мусульман в Эфиопию. Мекканские этапы и пери-
оды призывов Мухаммада. Ночное путешествие и возне-
сение на небо. Первая и вторая присяга в Акабе. Пересе-
ление Посланника Аллаха и Абу Бакра в Медину. Окру-
жение дома Пророка. 

1.3 Мединский период жизни 
Пророка 

Положение в Медине после переселения. Братание анса-
ров и мухаджиров. Строительство мечети. Дома жен По-
сланника Аллаха. Договор об исламском союзе. Укрепле-
ние мусульманского государства. Заключение соглаше-
ний и выбор-12 старшин. Переселение  и …. В период 
Пророка с.а.в. Нормы Шариата, ниспосланные в Медин-
ский период. Соглашения, договоры и противостояние с 
иудеями Медины и за его пределами.   
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1.4 Военные походы Пророка Битвы при  Бадре, Ухуде, Хунайне и у Рва. Покорение 
Мекки. Худайбийский мир. Поход на Татук. Военные 
силы мусульман и распределение командных постов. 
Причины  битв и их результаты. Значение побед мусуль-
манских войск. Противостояние курайшитов и мекканцев 
Пророку. Заговор многобожников с целью убийства Про-
рока. 

Модуль 2. Завершение пророческой миссии Пророка и его кончина 
2.1 Завоевание Мекки Мобилизация мусульман.  Поход в Мекку мусульман. Пе-

реговоры  с  курайшитами и заключение соглашения. Во-
енная деятельность  после перемирия. Сражения у Хай-
бара, Наим мутаас-Сабабин Муаза, Походы  мусульман-
ских войск в Иемен, Джабир,Зат-ас-Сальясиль, Ходру. 
Завоевание Мекки. Проповедь Посланника Аллаха в 
Мекке. Клятва Пророка. Значение завоевание Мекки. 
Свержение Пророка в Мекке. 

2.2 Принятие Ислама разными 
народами 

Послания Пророка Царям Египта, Ирана, императору Ви-
зантии,  правителям Бахрейна, Омана и Йамамы, намест-
нику Дамаска. Битва при Хунайне. Поход на Таиф. Мас-
совое  принятие  ислама народами. Делегации  с  прось-
бой о принятии в Ислам. Успех и влияние исламского 
призыва.  

2.3 Возвращение в Медину Закяты и его сборщики. Походы против племен бану та-
мим, хасам, банухкиллям и эфиопов. Подготовка к сраже-
нию с византийцами. Качества Пророка как военнона-
чальника. 

2.4 Кончина Пророка Прощальное паломничество Пророка. Предвестники про-
щания с Пророком. Начало болезни. Последняя неделя 
жизни Пророка. Последний  день жизни Пророка. Кон-
чина Пророка. Скорбь сподвижников Пророка. Погребе-
ние и придание Земле тела Пророка. 

Модуль 3. Личность Пророка Мухаммада 
3.1 Имена Пророка и его права 

и обязанности 
Имена Посланника Аллаха и их значение Красота и до-
стоинства  Посланника Аллаха. Права и обязанности По-
сланника Аллаха.  Духовное совершенство и нравствен-
ные качества Пророка. Последнее священное послание 
человечеству-Коран. Передатчики хадисов. Значение ха-
дисов для мусульман.  

3.2 Поведение  Посланника 
Аллаха 

Одежда посланника Аллаха. Поведение  в  быту Пророка. 
Шутки Посланника. Поведение Посланника в своем  
доме. Отношение Посланника со   своими  женами, слу-
гами и детьми.  Семья Пророка. 

3.3 Поклонение Посланника 
Аллаха 

Поминание Аллаха. Чтение Корана. Молитва Посланника 
Аллаха. Пост посланника Аллаха. Хадис Посланника Ал-
лаха. 
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3.4 Нрав Посланника Аллаха Благонравие Посланника  Аллаха. Примеры благонравия 
Пророка. Отношения Посланника Аллаха с не мусульма-
нами и лицемерами. Всемирно-историческое значение 
деяний Пророка Мухаммада. 

   
Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

№ Раздел про-
граммы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Фор-
мируе-
мые 
компе-
тен-
ции  

Лекции Практиче-
ские занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

Очно За-
очно 

Очно За-
очно 

Очно Заочно Очно Заочно 

Модуль 1.  Рождение Мухаммада и его жизнь до начала и в начале пророческой миссии 
1.1 Жизнь Мухам-

мада до начала  
пророческой  
миссии. 

 
 
 
 
2 

  
 
 
 
2 

    
 
 
 
4 

 
 
 
 
8 

ОК-2; 
ОК-5; 
ОК-7. 

1.2 Начало пророче-
ской миссии 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
 

   
 
4 

 
 
8 

ОК-2; 
ОК-5; 
ОК-7. 

1.3 Мединский пе-
риод жизни Про-
рока. 

 
 
2 

 
 
 

 
 
2 

 
 
2 

   
 
4 

 
 
6 

ОК-2; 
ОК-5; 
ОК-7. 

1.4 Военные походы 
Пророка 

 
2 

 
 

 
2 

 
2 

   
6 

 
8 

ОК-2; 
ОК-5; 
ОК-7. 

 Промежуточный  
контроль 

     
2 

    

Модуль 2. История Нового времени 
2.1 Завоевание 

Мекки 
 
2 

 
2 

 
2 

    
4 

 
8 

ОК-2; 
ОК-5; 
ОК-7. 

2.2 Принятие Ис-
лама разными 
народами 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
2 

   
 
6 

 
 
8 

ОК-2; 
ОК-5; 
ОК-7. 

2.3 Возвращение в 
Медину 

 
2 

  
2 

 
2 

   
4 

 
6 

ОК-2; 
ОК-5; 
ОК-7. 

2.4 Кончина Про-
рока 

 
2 

  
2 

 
 

   
4 

 
6 

ОК-2; 
ОК-5; 
ОК-7. 

 Промежуточный 
контроль 

     
2 

    

Модуль 3. Мир во  второй половине ХХ и в начале ХХI вв. 
3.1 Имена Пророка и 

его права и обя-
занности 

 
 
 

  
 
 

    
 
 

 
 
 

ОК-2; 
ОК-5; 
ОК-7. 
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2 2 6 8 
3.2 Поведение  По-

сланника Аллаха 
 
 
2 

  
 
2 

    
 
4 

 
 
8 

ОК-2; 
ОК-5; 
ОК-7. 

3.3 Поклонение По-
сланника Аллаха 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
 

 
 
 

  
 
4 

 
 
8 

ОК-2; 
ОК-5; 
ОК-7. 

3.4 Нрав Послан-
ника Аллаха 

 
 
2 

 
 
 

 
 
2 

 
 
2 

   
 
6 

 
 
8 

ОК-2; 
ОК-5; 
ОК-7. 

 Промежуточный 
контроль 

     
2 

    

 Итоговая  
аттестация  

 
Экзамен 

 Итого: 24 8 24 10 6  54 86  
 

Таблица 4 
5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел про-
граммы 

Темы практиче-
ского занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-ме-
тодиче-ские 
материалы 

Модуль 1  Рождение Мухаммада и его жизнь до начала и в начале пророческой миссии 
1.1 Жизнь Мухам-

мада до начала  
пророческой  
миссии. 

Семинар № 1 Основ-
ные события    в 
жизни Мухаммада 
до начала пророче-
ской миссии 

1. Религии,  экономика и нравы ара-
бов до Ислама 
2.Происхождение и рождение Про-
рока 
3. Родители и родственники Пророка 
4. Женитьба Пророка 
5. Трудовая  деятельность Мухам-
мада 

1,2,9 

1.2 Начало проро-
ческой миссии 

Семинар №2  Пер-
вые  откровения и 
призывы к Аллаху 

1. Предвестия пророчества  
2. Первые откровения 
3. Ночное путешествие Пророка на 
небо 
4. Первая и вторая присяга в ……. 
 

1,2,3,4 

1.3 Мединский 
период жизни 
Пророка. 

Семинар №3    Дея-
ния Пророка в 
Мединский период 
жизни 

1.Положение в Медине после пересе-
ления мусульман 
2. Жизнь Пророка в Медине 
3. Нормы  шариата ниспосланные в 
Мединский период  
4.Создание и укрепление мусульман-
ского государства 

1,2,4,9 

1.4 Военные по-
ходы Пророка 

Семинар №4   При-
чины результаты и 
значение военных 
походов Пророка 

1.Основные военные походы Про-
рока 
2. Причины необходимости военных 
походов 
3. Результаты военных походов 
4. Значение военных походов для 
укрепления мусульманского государ-
ства 

1,2.3,9 
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5.   

Модуль 2  Завершение пророческой миссии Пророка и Его кончина 
2.1 Завоевание 

Мекки 
Семинар №5  Свер-
жение  Пророка  в  
Мекке 

1.Причины, побудившие поход в 
Мекку 
2. Завоевание Мекки 
3.Проповедь Посланника Аллаха в 
Мекке 
4.Клятва Пророка  
5.Значение завоевания Мекки 

1,2.3.9 

2.2 Принятие Ис-
лама разными 
народами 

Семинар №6  Роль  
Пророка в принятии 
Ислама разными  
народами 

1.Посланние  Пророка правителям 
государств 
2. Исламский призыв Пророка 
3.  Военные действия  в  борьбе за Ис-
лам 
4. Успех и влияние Исламского при-
зыва 

1,2,3,4,9 

2.3 Возвращение в 
Медину 

Семинар №7     
 Пророк Мухаммад 
как военноначаль-
ник  

1. Военные победы Пророка 
2. Последние походы Пророка 
3.  Качества Пророка как  военнона-
чальника 
4. Подготовка похода против Визан-
тии и его завершение после кончины 
Пророка 

1,2,3,4,9 

2.4 Кончина Про-
рока 

Семинар №8  По-
следние дни жизни 
Пророка 

1. Прощальное паломничество   
2. Предвестники прощания с Проро-
ком  
3. Болезнь Пророка и его кончина 
4. Скорбь сподвижников Пророка 

5,6,7,8 

Модуль 3  Личность Пророка Мухаммада 
3.1 Имена Про-

рока и его 
права и обя-
занности 

Семинар №9  Досто-
инства Посланника 
Аллаха 

1. Красота и достоинства  Послан-
ника Аллаха  
2. Права и обязанности Пророка 
3. Духовное совершенство Пророка 
4. Значение Корана-последнего по-
слания человечеству 
5.  

5,6,7,8 

3.2 Поведение  
Посланника 
Аллаха 

Семинар №10 
 Отношение  По-
сланника к миру, лю-
дям, женам, и детям. 

1. Поведение в быту Посланника Ал-
лаха 
2.  Одежда Посланника  
3. Поведение  Посланника в быту 
4. Семья Пророка 

5,6,7,8 

3.3 Поклонение 
Посланника 
Аллаха 

Семинар№ 11 
 Поклонение По-
сланника Аллаха 

1. Поклонение Пророка Аллаха 
2. Чтение Корана  
3. Молитва и пост Посланника 
4.  Хадис Посланника Аллаха 

5,6,7,8 

3.4 Нрав Послан-
ника Аллаха 

Семинар №12  Бла-
гонравие Послан-
ника Аллаха 

1. Причины благонравия Пророка  
2. Отношения Пророка с не мусуль-
манами 
3. Влияние личности Пророка на 
этику и жизни мусульманина  

5,6,7,8 

5.4 Самостоятельная работа  студентов 
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5.4.1 Основные направления самостоятельной работы 

1. Изучение литературы, лекционного материала информационных источников, Корана 
и хадисов. 

2.Подготовка к лекционным  и семинарским занятиям. 
3.Выполнение практических заданий. 
4.Анализ, сопоставление исторических законов. 
5.Написание рефератов и их защита. 

 
5.4.2 Тематика рефератов 

1.Положение религий  до ислама. 
2.Важнейшие события до рождения Пророка. 
3.Происхождение  Пророка 
4.Предвестия пророчества. 
5.Тайный призыв. 
6.Тайный призыв. 
7.Открытый призыв. 
8.Создание  мусульманского государства. 
9. Укрепление  мусульманского государства. 
10.Битва при Бадре и его данные. 
11.Битва при Ухуде. 
12.Покорение Мекки. 
13.Отношения Пророка с иудеями. 
14.Прощальный хадж Пророка. 
15.Войско и Усамы. 
16.Болезнь и кончина Пророка. 
17.Обязанности Посланника Аллаха 
18. Достоинства Пророка. 
19.Права Посланника Аллаха. 
20.Поведение Посланника Аллаха. 
21.Семья Пророка Мухаммада. 
23.Благонравия Посланника. 

 
5.4.3 Задания для самостоятельного выполнения 

  
1. Сравните положение женщины в указанные периоды и внесите данные в таблицу 

Таблица 5.1 
До ислама В исламе В современном мире 

   
   
   
   
   

2. Религиозное невежество сегодня и в доисламском мире. Заполните таблицу 5.2 
Таблица 5.2 

Ситуация до ислама Похожие явления в современном мире 
Чрезмерное почитание предков и 
их наследия 

Национализм 
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                     3.Качества характера и призыв к исламу 

Таблица 5.3 
Качество Как можно его применить при призыве 

Щедрость и великодушие  
Мужество и доблесть  
Смелость  
Проницательность  
Верность слову  
Правдивость  
Целомудрие  
Неприхотливость и умение до-
вольствоваться малым 

 

 
         4. Составьте краткий рассказ о жизни Мухаммада до женитьбы на Хадидже по 
плану: 

— происхождение Мухаммада; 
— знаменательные события, предшествовавшие рождению Мухаммада; 
— рождение Мухаммада; 
— вскармливание Мухаммада; 
— благодать, которую он принёс своей кормилице; 
— события, произошедшие за время жизни у кормилицы; 
— участие Мухаммада  в жизни своих соплеменников; 
— женитьба Мухаммада. 

         5.  На основе прочитанной вами истории перестройки Каабы и торгового путешествия по пору-
чению Хадиджи расскажите о том, как благородные качества проповедника способствуют принятию 
людьми его призыва. 
        6. На основе прочитанного раскройте тему «События, предшествовавшие ниспосланию 
Откровения». 

Свои суждения занесите в таблицу 5.4 

 
       7. Напишите два дополнительных вывода из истории начала ниспослания Откровения. 
       8. В Торе и Евангелии предсказано пришествие Пророка  и упомянуты приметы его самого 
и его сподвижников. Обратитесь к суре 48 ≪Аль-Фатх = Победа≫ и запишите аят, подтвер-
ждающий это. 
       9. Торе и евангелиях имеются ясные указания на грядущее пришествие Мухаммада r, то 
есть иудеи и христиане знали о том, что он должен появиться. Как можно использовать эту 
информацию в призыве христиан к исламу? 
       10. Обратитесь к жизнеописаниям Пророка и напишите, какие испытания выпали на долю 
упомянутых ниже первых мусульман: 
— Биляль; 
— ‘Аммар и его родители. 

Предвестия 
пророчества 

 

Подготовка людей 
к пророческой миссии  
Мухаммада (с.а.в.) 
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       11. Обратитесь к жизнеописаниям Пророка ознакомьтесь с эпизодом, в котором Хаббаб 
ибн аль-Аратт пришёл к Пророку r, жалуясь на притеснения и гонения со стороны язычников, 
прося его обратиться к Аллаху с мольбой за притесняемых верующих. Как 
отреагировал Посланник Аллаха r на его слова? Какие блага он обещал верующим? 
       12. На основе прочитанного напишите, какие меры предосторожности принимал Послан-
ник Аллаха, чтобы обеспечить успех своему призыву на начальном этапе. 
       13. На основе прочитанного расскажите о событиях, происходивших во время ночного 
путешествия Посланника Аллаха r в Иерусалим (Аль-Кудс) и его вознесения на небеса. 
       14. Сравните трудности, с которыми столкнулся Посланник Аллаха r после начала 
открытого призыва, с трудностями, с которыми приходится сталкиваться мусульманам в наше 
время. 
       15. Напишите историю принятия ислама Хамзой  и напишите выводы, которые можно 
сделать из этой истории. 
        16. На основе прочитанного расскажите о мерах предосторожности, которые принимал 
Посланник Аллаха  перед переселением и во время переселения, а также о том, как Всевышний 
Аллах оберегал Своего Пророка  и его спутника. 
        17.Сравните поведение Посланника Аллаха, когда он сидел в пещере, возле которой кру-
жили 
язычники, с поведением Мусы, которого фараон догнал у самого моря. Какие выводы можно 
сделать из этого сравнения? 
        18. Мечеть играет важную роль в исламском просвещении и призыве к религии Аллаха. 
Подумайте и напишите, каким образом можно использовать мечеть в указанных целях. 
        19.Братание ансаров и мухаджиров оказало положительное влияние на исламское госу-
дарство, укрепив его. Расскажите об этом влиянии. 
        20. Изучив хадисы, в которых упоминаются достоинства ансаров, как вы можете ответить 
тем, кто пренебрежительно отзывается о сподвижниках и говорит о них плохое? 
        21.Учитывая масштабы употребления алкоголя в современном мире, попробуйте органи-
зовать небольшой группой антиалкогольную акцию. При этом вы должны: 
— привести шариатские доказательства запретности употребления алкоголя; 
— упомянуть о том, какое наказание полагается за употребление вина в этом мире; 
— рассказать, какое наказание ожидает употребляющего вино в мире вечном; 
— разъяснить негативные последствия употребления алкоголя для отдельного человека, семьи 
и общества; 
— упомянуть о способах избавления от алкогольной зависимости. 
        22. На основе прочитанного уложите в четыре строки самые важные сведения о битве при 
Ухуде (причина, цифры, результат сражения). 
        23. На основе прочитанного изложите важнейшие события, произошедшие в Худайбие, 
упомянув причины заключения мирного договора, его пункты и результаты. 
        24. В походах Посланника Аллаха r можно ясно увидеть несколько обычаев, или законов 
Всевышнего, установленных Им во Вселенной. Назовите их. 
        25. Поощрение оказывает влияние на человека. Расскажите о том, как Посланник Аллаха 
использовал этот метод воздействия в своих военных походах. 
        26.В суре 9 «Тауба = Покаяние» упомянуты некоторые неблаговидные поступки и недо-
стойное поведение лицемеров во время похода на Табук. Обратитесь к суре и расскажите об 
их поступках, достойных осуждения. 
        27.В суре 9 «Тауба = Покаяние» упомянуты некоторые неблаговидные поступки и недо-
стойное поведение лицемеров во время похода на Табук. Обратитесь к суре и расскажите об 
их поступках, достойных осуждения. 
       28. В суре 33 «Союзные племена» и суре 62 «Собрание» упомянуты некоторые качества, 
присущие иудеям. Найдите эти упоминания и запишите их в табл. 9.1,указав аят, в котором 
они упоминаются. 
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       29.С помощью табл. 9.2 сравните иудеев, которые были современниками Посланника Ал-
лаха, с сегодняшними иудеями. 
       30. На основе прочитанной вами истории Ираклия разъясните негативное влияние, кото-
рое оказывает на правителей скверное окружение. 
       31. На основе прочитанного расскажите, какие  средства использовал Посланник Аллаха 
r для призыва и обучения прибывавших к нему делегаций. 
        32. Посланник Аллаха r направлял неверующим письма с призывом принять ислам. Напи-
шите не мусульманину письмо с призывом к исламу. 
       33.Посланник Аллаха r использовал разные средства и методы для призыва людей к рели-
гии Аллаха. Назовите все известные вам современные средства, которые можно использовать 
для призыва к исламу. 
        34. Перечислите наставления, которые дал Посланник Аллаха r своим сподвижникам во 
время прощального хаджа. 
        35. Расскажите о реакции сподвижников на известие о кончине Посланника Аллаха r. Как 
вы думаете, почему его кончина так подействовала на них? 
        36. Среди событий, предшествующих кончине Посланника Аллаха r, были события, сви-
детельствующие о том, что именно Абу Бакр ас-Сыддик должен был стать преемником По-
сланника Аллаха r и первым халифом мусульман. Назовите эти события. 
        37.В своём предсмертном наставлении Посланник Аллаха r подчеркнул важность мо-
литвы. Подготовьте небольшой доклад о молитве в соответствии со следующей схемой. 
       1. Место, которое отведено молитве в исламе. 
       2. Каково постановление Шариата относительно пятикратной молитвы? Является ли она 
обязательной? 
       3. Достоинства неуклонного совершения молитв. 
       4. Опасность пренебрежения молитвой. 
      38.Опишите чувства, которые вы испытали после того, как прочитали историю кончины 
Посланника Аллаха. 
       39. На основе прочитанного кратко изложите важнейшие события, происходившие во 
время покорения Мекки, и главные результаты этого покорения. 
       40. Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала о Посланнике Аллаха r: «Его нравом был 
Коран». На основе прочитанного свяжите эти слова с перечисленными обязанностями Послан-
ника Аллаха. 
       41. Напишите значения имён Посланника Аллаха r, приведённых в табл. 12.1. 
       42. каких случаях Пророк r велел нам восхвалять Господа? Приведите примеры вместе с 
соответствующим текстом ду‘а. 
      43. Воспитание посредством личного примера — очень эффективный метод воспитания. 
Расскажите о том, как можно применять этот метод в воспитании детей, и сравните влияние 
благого и скверного примеров на воспитанника. 
      44.Определите значения имён Посланника Аллаха. 

Значения имён Посланника Аллаха 
Таблица 5.5 

ИМЯ  ЗНАЧЕНИЕ  
Мухаммад  
Ахмад  
Аль-Махи  
Аль-Хашир  
Аль-Акиб  
Аль-Мукаффа  
Аль-Мутаваккиль  

 
     45. Расскажите, как сподвижники описали Посланника Аллаха r, пользуясь табл. 13.1. 
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     46.Придумайте предложение, которое указывало бы на совершенство нрава Посланника 
Аллаха r и его внешности. 
      47. Определите внешние характеристики Посланника Аллаха. 

Внешние характеристики Посланника Аллаха 
                                                                                                          Таблица 5.6 

Лицо Посланника Аллаха r  
Тело Посланника Аллаха  
Кожа Посланника Аллаха  
Волосы Посланника Аллаха  
Запах, исходивший от Посланника Аллаха   

 
        48. На основе прочитанного назовите шесть достоинств Посланника Аллаха. 
1. __________________________________. 
2. __________________________________. 
3. __________________________________. 
4. __________________________________. 
5. __________________________________. 
6. __________________________________. 
 
         49. Напишите сунны, которые встретились вам в описании того, как одевался Посланник 
Аллаха. 
         50. Улыбка приносит много пользы, как самому человеку, так и окружающим. Напишите 
об этом. 
          51.Шутки бывают разные. Некоторые нравятся людям и рождают симпатию, а другие 
становятся причиной обид и отвращения. Заполните табл. 15.1 (с. 412) примерами шуток, ко-
торые люди любят, а табл. 15.2 (с. 413) — примерами шуток, которые люди не любят, 
и после каждого примера напишите, согласуется ли он с Сунной Посланника Аллаха r. Сде-
лайте вывод. 
          52. На основе прочитанного расскажите, как Посланник Аллаха r воспитывал детей? 
          53. Как Посланник Аллаха r относился к своим жёнам? Напишите шесть тезисов. 
          54.Пророк r наделил женщину правами, будь то жена, мать или дочь. На основе прочи-
танного перечислите важнейшие права женщины, упомянутые в тексте. 
          55. Перечислите сунны, связанные с рождением ребёнка. 
          56. Приведите примеры поведения Посланника Аллаха  в домашней обстановке 
 

Примеры поведения Посланника Аллаха  в домашней обстановке 
Таблица 5.7 

Посланник Аллаха r заботился о своей семье 
и относился к своим домочадцам подоб-
рому. 

Когда ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) 
чего-нибудь хотела, Посланник Аллаха все-
гда исполнял её желания, если в них не было 
ничего запретного.  

Посланник Аллаха r был справедливым. Посланник Аллаха совершил ‘акику за аль-
Хасана и аль-Хусейна. 

Посланник Аллаха r любил своих жён. 
 

Посланник Аллаха r шутил со своими жё-
нами и поднимал им настроение. 

Отношение Посланника Аллаха r к слугам. 
 

Посланник Аллаха делил своё время по-
ровну между своими жёнами. 

Отношение Посланника Аллаха r к детям. 
 

Анас  сказал: «Пророк  никогда не говорил 
мне: “Уф!”» 
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        57. На основе прочитанного приведите примеры слов поминания, которые произносил 
Посланник Аллаха. 
        58. Пророк  постоянно поминал Аллаха. Вместе с другими студентами раскройте следу-
ющие темы. 
-Достоинства поминания Аллаха. 
-Что способствует постоянному поминанию Аллаха? 
-Известные вам противоречия Шариату, связанные с поминанием Аллаха. 
        59. Как поступал Посланник Аллаха, если его одолевал сон или он болел и не мог совер-
шать добровольную ночную молитву? 
        60. Всевышний Аллах сказал: «Мухаммад — Посланник Аллаха, и те, которые вместе с 
ним, суровы к неверующим и милостивы между собой. Ты видишь, как они совершают пояс-
ные и земные поклоны, стремясь к милости от Аллаха и довольству. Их признаком являются 
следы от земных поклонов на их лицах. Так они представлены в Торе. В Евангелии же они 
сравниваются с посевом, на котором вырос росток. Он укрепил его, и тот стал толстым и вы-
прямился на своём стебле, восхищая сеятелей. Аллах привёл эту притчу для того, чтобы 
привести ими в ярость неверующих. Аллах обещал тем из них, которые уверовали и совершали 
праведные деяния, прощение и великую награду» (сура 48 «Победа», аят 29). На основе этого 
аята напишите, какие качества были присущи Посланнику Аллаха r и его сподвижникам. 
        61. Расскажите о том, как поступал Посланник Аллаха  в упомянутых случаях. 
-Когда ему приходилось выбрать одно из двух. 
-Когда с ним поступали несправедливо или нарушали запреты Всевышнего Аллаха. 
-Когда он узнавал, что какой-то человек совершает или говорит нечто предосудительное. 
-Когда ему привозили или приносили какое-то имущество. 
-Когда его просили о чём-то. 
         62. Расскажите о нормах ведения военных действий, утверждённых Посланником Аллаха 
r, и разъясните, как они указывают на снисходительность и справедливость ислама. 
         63. Напишите три распространённых заблуждения, связанных с исламом или джихадом, 
и опровергните их, используя материал, изложенный в этой главе. 
         64. Лицемеры представляют для ислама большую опасность, чем люди, открыто заявля-
ющие о своём неверии. Что могут верующие, праведные люди противопоставить деятельности 
лицемеров, направленной против ислама? Упорядочьте и запишите свои мысли на эту тему. 

  
 5.4.4 Темы для подготовки сообщений к семинарским занятиям 

Модуль 1.  Рождение Мухаммада и его жизнь до начала и в начале пророческой миссии 
      Семинар №1.  Основные события    в жизни Мухаммада до начала пророческой миссии 
1.Религии,  экономика и нравы арабов до Ислама 
2.Происхождение и рождение Пророка 
3.Родители и родственники Пророка 
4.Женитьба Пророка 
5.Трудовая  деятельность Мухаммада 
     Семинар №2  Первые  откровения и призывы к Аллаху 
1. Предвестия пророчества  
2. Первые откровения 
3. Ночное путешествие Пророка на небо 
4. Первая и вторая присяга в ……. 
     Семинар №3    Деяния Пророка в Мединский период жизни 
1. Положение в Медине после переселения мусульман 
2. Жизнь Пророка в Медине 
3. Нормы  шариата ниспосланные в Мединский период  
4.Создание и укрепление мусульманского государства 
     Семинар №4   Причины результаты и значение военных походов Пророка 
1. Основные военные походы Пророка 
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2. Причины необходимости военных походов 
3. Результаты военных походов 
4. Значение военных походов для укрепления мусульманского государства 

Модуль 2  Завершение пророческой миссии Пророка и Его кончина 
      Семинар №5  Свержение  Пророка  в  Мекке 
1.Причины, побудившие поход в Мекку 
2. Завоевание Мекки 
3.Проповедь Посланника Аллаха в Мекке 
4.Клятва Пророка  
5.Значение завоевания Мекки 
     Семинар №6  Роль  Пророка в принятии Ислама разными  народами 
1.Посланние  Пророка правителям государств 
2. Исламский призыв Пророка 
3.  Военные действия  в  борьбе за Ислам 
4.  Успех и влияние Исламского призыва 
     Семинар №7  Пророк Мухаммад как военно-начальник  
1. Военные победы Пророка 
2. Последние походы Пророка 
3.  Качества Пророка как  военноначальника 
4. Подготовка похода против Византии и его завершение после кончины Пророка 
     Семинар №8  Последние дни жизни Пророка 
1. Прощальное паломничество   
2. Предвестники прощания с Пророком  
3. Болезнь Пророка и его кончина 
4. Скорбь сподвижников Пророка 

Модуль 3  Личность Пророка Мухаммада 
      Семинар №9  Достоинства Посланника Аллаха 
1. Красота и достоинства  Посланника Аллаха  
2. Права и обязанности Пророка 
3. Духовное совершенство Пророка 
4. Значение Корана-последнего послания человечеству 
     Семинар №10 Отношение  Посланника к миру, людям, женам, и детям. 
1. Поведение в быту Посланника Аллаха 
2.  Одежда Посланника  
3. Поведение  Посланника в быту 
4. Семья Пророка 
     Семинар№ 11 Поклонение Посланника Аллаха 
1. Поклонение Пророка Аллаха 
2. Чтение Корана  
3. Молитва и пост Посланника 
4.  Хадис Посланника Аллаха 
     Семинар №12  Благонравие Посланника Аллаха 
1. Причины благонравия Пророка  
2. Отношения Пророка с не мусульманами 
3. Влияние личности Пророка на этику и жизни мусульманина 
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Таблица 5 
5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел про-
граммы 

Кол-
во ча-

сов 

 
Задания 

Литера-      
тура 

Формы отчёт-
ности и атте-
стации 

Модуль 1.   Рождение Мухаммада и его жизнь до начала и в начале пророческой миссии   

1 
Жизнь Мухаммада 
до начала  проро-
ческой  миссии. 

 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №1 
2.Написать  рефераты 1,2,3 и 
защитить их 
3.Выполнить практические за-
дания 1,2,3 и подготовить по 
ним отчеты. 

1,2,3 Тексты сооб-
щений, рефе-
раты,   защита. 
Их защита. 

2 
Начало пророче-
ской миссии 

 
 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №2 
2.Написать  рефераты 4,5,6 и 
защитить их 
3. Выполнить практические за-
дания 4,5,6  и подготовить по 
ним отчеты. 

1,2,3,4 Тексты сооб-
щений, рефе-
раты,   защита. 
собеседование 

3 
Мединский период 
жизни Пророка. 

 
 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №3 
2.Написать  рефераты 7,8,9 и 
защитить их 
3. Выполнить практические за-
дания 7,8,9 и подготовить по 
ним отчеты. 

1,2.4,9 Тексты сооб-
щений, рефе-
раты,   защита. 
Их защита  

4 
Военные походы 
Пророка 

 
 
 
 
 
6 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №4 
2.Написать  рефераты 10,11,12 
и защитить их 
3. Выполнить практические за-
дания 10,11,12  и подготовить 
по ним отчеты.  

1,2,3,9 Тексты сооб-
щений, рефе-
раты,   защита. 
Тестирование. 

Модуль 2.  Завершение пророческой миссии Пророка и Его кончина 

1 
Завоевание Мекки  

4 
1.Подготовить сообщения к се-
минару №5 
2.Написать рефераты 13,14,15 и 
защитить их. 
3.Выполнить практические за-
дания 13,14,15 и подготовить 

1,2,3,9 Тексты   рефе-
раты,  защита. 
собеседова-
ние 

2 
Принятие Ислама 
разными народами 

 
 
 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №6 
2.Написать рефераты 16,17,18 и 
защитить их. 
3.  Выполнить практические за-
дания 16,17,18 и подготовить 

1,2,3,4,9 Тексты   рефе-
раты,  кон-
спекты, 
защита, 
собеседова-
ние 

3 
Возвращение в Ме-
дину 

 
 
 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №7 

1,2,3,4,9 Тексты   рефе-
раты,  кон-
спекты, 
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5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 

Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться ори-

ентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению позна-

вательных задач;  

4 2.Написать рефераты 19,20,21 и 
защитить их. 
3.  Выполнить практические за-
дания 19,20,21 и подготовить 

защита, 
собеседова-
ние 

4 
Кончина Пророка  

 
 
 
 
 
 
 
6 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №8 
2.Написать  рефераты 22,23,24 и 
защитить их  
3. Выполнить практические за-
дания 22,23,24   и подготовить   
4.Подготовиться к промежуточ-
ной аттестации 

1,2,3,4,9 Тексты   рефе-
раты,  кон-
спекты, 
защита, 
собеседование 

Модуль 3.  Личность Пророка Мухаммада 

1 
Имена Пророка и 
его права и обязан-
ности 

 
 
 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №9 
2.Написать рефераты 25,26,27 и 
защитить их. 
3.  Выполнить практические за-
дания 25,26,27 и подготовить 

5,6,7,8 Тексты   рефе-
раты,  кон-
спекты, 
защита, 
собеседование 

2 
Поведение  По-
сланника Аллаха 

 
 
 
 
 
 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №10 
2.Написать рефераты 28,29,30 и 
защитить их. 
3.  Выполнить практические за-
дания 28,29,30 и подготовить 

5,6,7,8 Тексты   рефе-
раты,  кон-
спекты, 
защита, 
собеседование 

3 
Поклонение По-
сланника Аллаха 

 
 
 
 
 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №11 
2.Написать рефераты 31,32,33 и 
защитить их. 
3.  Выполнить практические за-
дания 31,32,33 и подготовить 

5,6,7,8 Тексты   рефе-
раты,  кон-
спекты, 
защита, 
собеседование 

4 
Нрав Посланника 
Аллаха 

 
 
 
6 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №12 
2.Написать  рефераты 34,35,36 и 
защитить их  
3.Выполнить практические за-
дания 34,35,36 и подготовить   
4.Подготовиться к промежуточ-
ной  и итоговой аттестации 

5,6,7,8 Тексты   рефе-
раты,  кон-
спекты, 
защита, 
собеседование 
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4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), веду-
щий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-
мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необхо-

дим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоятель-
ной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и ме-
тодические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом про-
цессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе дис-
циплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты имеют 
право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятельной 
работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самостоя-
тельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной ра-
боты; 
• сформировать целевую уста-
новку и принять решение о вы-
полнении самостоятельной ра-
боты 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 
• дать оптимальные технологии вы-
полнения самостоятельной работы 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
время и т.д.) на основе предло-
женных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный само-
контроль за ходом выполнения 
самостоятельной работы; 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

дать оценку собственной ра-
боте, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цитатам, 

текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в соот-
ветствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титульном 
листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в уни-
верситет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
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На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, постав-

ленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использован-

ные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным 
фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 
 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 
Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студентом 
на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии от-
чета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материала, 
степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полно-
стью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие явные 
признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «незачет», вы-
полняют новый вариант самостоятельной работы. 

 
6.Образовательные технологии   

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях из-
лагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включаю-
щие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 
ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 
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2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-эксперименталь-
ной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению про-
блем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в 
ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована 
на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей про-
фессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением матери-
ала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает ва-
рианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 
свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 
 

7. Оценочные средства 
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-
ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балльно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий кон-

троль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавате-
лем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
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По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 
зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-
ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 
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8. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРО-

ВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирова-
ния гражданской позиции 

  3 4 5 

П
орого-
вый 
уро-

вень–
I 

 

Знать: знать историко-
культурного развития чело-
века и человечества; всемир-
ную и отечественную исто-
рию и культуру; особенно-
сти национальных традиций, 
текстов. 

Уметь: определять цен-
ность того или иного истори-
ческого или культурного 
факта или явления; уметь со-
относить факты и явления с 
исторической эпохой и при-
надлежностью к культурной 
традиции.  

Владеть: навыками ис-
торического, историко-типо-
логического, сравнительно-
типологического анализа для 
определения места журна-
листского «текста» в куль-
турно-исторической пара-
дигме; навыками бережного 
отношения к культурному 
наследию и человеку. 

Имеет общее понимание 
процесса становления человече-
ской культуры, традиций разных 
народов, представляет этапы 
смены культурных парадигм.  

Знает характеристики 
культурных эпох и выдающихся 
деятелей, комплекс артефактов, 
представляющих их важнейшую 
ценность.  

Умеет: с помощью моде-
лировать журналистский текст в 
рамках конкретных культурных 
традиций и обычаев.  

Владеет навыками береж-
ного отношения к культурному 
наследию края, региона, города, 
основными навыками анализа 
фактов, явлений, текстов.  

Имеет общее понимание про-
цесса становления человеческой куль-
туры, традиций разных народов, пред-
ставляет этапы смены культурных пара-
дигм.  

Знает характеристики культур-
ных эпох и выдающихся деятелей, ком-
плекс артефактов, представляющих их 
важнейшую ценность.  

Умеет: самостоятельно модели-
ровать журналистский текст в рамках 
конкретных культурных традиций и 
обычаев.  

Владеет навыками бережного 
отношения к культурному наследию 
края, региона, города, основными навы-
ками самостоятельного анализа принад-
лежности фактов, явлений, текстов к 
определенной историко-культурной 
эпохе.  

Имеет общее понимание процесса 
становления человеческой культуры, тради-
ций разных народов, представляет этапы 
смены культурных парадигм.  

Знает характеристики культурных 
эпох и выдающихся деятелей, комплекс арте-
фактов, представляющих их важнейшую 
ценность.  

Знает содержание понятия толерант-
ности, принимает и правильно понимает бо-
гатое многообразия культур мира. 

Умеет: самостоятельно моделиро-
вать журналистский текст в рамках конкрет-
ных культурных традиций и обычаев.  

Владеет навыками бережного отно-
шения к культурному наследию края, реги-
она, города, основными навыками самостоя-
тельного анализа принадлежности фактов, 
явлений, текстов к определенной историко-
культурной эпохе, навыками определения 
ценности артефактов в рамках культурной 
традиции и в целом для человечества.  

Б
азо-
вый 

Знать: знать историко-
культурного развития чело-
века и человечества; всемир-
ную и отечественную исто-

Имеет общее понимание 
процесса становления человече-
ской культуры, традиций разных 
народов, представляет этапы 
смены культурных парадигм.  

Имеет общее понимание про-
цесса становления человеческой куль-
туры, традиций разных народов, пред-
ставляет этапы смены культурных пара-
дигм.  

Имеет общее понимание процесса 
становления человеческой культуры, тради-
ций разных народов, представляет этапы 
смены культурных парадигм.  
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уро-
вень–

II 
 

рию и культуру; особенно-
сти национальных традиций, 
текстов, знаковые фигуры, 
артефакты различных вре-
мен и народов, повлиявших 
на ход человеческой исто-
рии; движущие силы и зако-
номерности исторического 
процесса;  

Уметь: определять цен-
ность того или иного истори-
ческого или культурного 
факта или явления; уметь со-
относить факты и явления с 
исторической эпохой и при-
надлежностью к культурной 
традиции; проявлять и 
транслировать уважительное 
и бережное отношение к ис-
торическому наследию и 
культурным традициям;  

Владеть: навыками ис-
торического, историко-типо-
логического, сравнительно-
типологического анализа для 
определения места журна-
листского «текста» в куль-
турно-исторической пара-
дигме; навыками бережного 
отношения к культурному 
наследию и человеку; ин-
формацией о движущих си-
лах исторического процесса 
в политической борьбе пар-
тий и социальных групп; 
навыками суждений о кон-
цепциях географического, 

Знает характеристики 
культурных эпох и выдающихся 
деятелей, комплекс артефактов, 
представляющих их важнейшую 
ценность.  

Умеет: самостоятельно 
моделировать журналистский 
текст в рамках конкретных куль-
турных традиций и обычаев.  

Владеет навыками береж-
ного отношения к культурному 
наследию края, региона, города, 
основными навыками самостоя-
тельного анализа принадлежно-
сти фактов, явлений, текстов к 
определенной историко-культур-
ной эпохе.  

Знает характеристики культур-
ных эпох и выдающихся деятелей, ком-
плекс артефактов, представляющих их 
важнейшую ценность.  

Знает содержание понятия толе-
рантности, принимает и правильно по-
нимает богатое многообразия культур 
мира. 

Умеет: самостоятельно модели-
ровать журналистский текст в рамках 
конкретных культурных традиций и 
обычаев.  

Владеет навыками бережного 
отношения к культурному наследию 
края, региона, города, основными навы-
ками самостоятельного анализа принад-
лежности фактов, явлений, текстов к 
определенной историко-культурной 
эпохе, навыками определения ценности 
артефактов в рамках культурной тради-
ции и в целом для человечества.  

Знает характеристики культурных 
эпох и выдающихся деятелей, комплекс арте-
фактов, представляющих их важнейшую 
ценность. Знает содержание понятия толе-
рантности, принимает и правильно понимает 
богатое многообразия культур мира, форм 
самовыражения и способов проявлений че-
ловеческой индивидуальности, гармонию в 
многообразии, направленность на достиже-
ние мира и согласия. 

Понимает основы историко-культур-
ного развития человека и человечества; 

знает основные законодательные 
акты по вопросам толерантности (Деклара-
ция ЮНЕСКО «Принципы толерантности»). 

Умеет: самостоятельно моделиро-
вать журналистский текст в рамках конкрет-
ных культурных традиций и обычаев.  

Владеет навыками бережного отно-
шения к культурному наследию края, реги-
она, города, основными навыками самостоя-
тельного анализа принадлежности фактов, 
явлений, текстов к определенной историко-
культурной эпохе, навыками определения 
ценности артефактов в рамках культурной 
традиции и в целом для человечества.  
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демографического, экономи-
ческого и технического де-
терминизма 

П
овы-
шен-
ный 
уро-

вень–
III 

 

Знать: знать историко-
культурного развития чело-
века и человечества; всемир-
ную и отечественную исто-
рию и культуру; особенно-
сти национальных традиций, 
текстов, знаковые фигуры, 
артефакты различных вре-
мен и народов, повлиявших 
на ход человеческой исто-
рии; движущие силы и зако-
номерности исторического 
процесса; место человека в 
историческом процессе; по-
литическую организацию 
общества. 

Уметь: определять цен-
ность того или иного истори-
ческого или культурного 
факта или явления; уметь со-
относить факты и явления с 
исторической эпохой и при-
надлежностью к культурной 
традиции; проявлять и 
транслировать уважительное 
и бережное отношение к ис-
торическому наследию и 
культурным традициям; ана-
лизировать многообразие 
культур и цивилизаций; оце-
нивать роль цивилизаций в 
их взаимодействии; опреде-
лять миссию отдельной лич-
ности и масс в историческом 

Имеет общее понимание 
процесса становления человече-
ской культуры, традиций разных 
народов, представляет этапы 
смены культурных парадигм.  

Знает характеристики 
культурных эпох и выдающихся 
деятелей, комплекс артефактов, 
представляющих их важнейшую 
ценность.  

Знает содержание поня-
тия толерантности, принимает и 
правильно понимает богатое мно-
гообразия культур мира. 

Умеет: самостоятельно 
моделировать журналистский 
текст в рамках конкретных куль-
турных традиций и  

 

Имеет глубокие знания об исто-
рии человеческого общества и истории 
культуры, национальных обычаев и тра-
диций. Знает принципы оперирования 
культурологическими терминами и по-
нятиями. 

Знает тенденции модернизации, 
глобализации, социальных изменений 
общества, обеспечивающих культурно-
этнические условия развития личности, 
ее толерантных качеств; обладает нрав-
ственно-моральной толерантностью, со-
действует максимально широкому рас-
пространению как самих идей и соци-
альных образцов толерантности. 

Умеет: самостоятельно проду-
цировать журналистские тексты (про-
дукты), проявлять толерантность к раз-
нообразным традициям и культурным 
ценностям. 

Владеет навыками экспертного 
определения ценности культурных арте-
фактов, исторических событий.  

Имеет глубокие знания об истории 
человеческого общества и истории культуры, 
национальных обычаев и традиций. Сво-
бодно оперирует культурологическими тер-
минами и понятиями, знает ключевые исто-
рические события и факты.  

Знает тенденции модернизации, гло-
бализации, социальных изменений общества, 
обеспечивающих культурно-этнические 
условия развития личности, ее толерантных 
качеств; обладает нравственно-моральной 
толерантностью, содействует максимально 
широкому распространению как самих идей 
и социальных образцов толерантности, так и 
информации о практическом опыте приоб-
щения к культуре толерантности людей раз-
ного возраста, вероисповедания, националь-
ности и пр. 

Умеет: самостоятельно продуциро-
вать журналистские тексты (продукты), об-
ладающие высокой историко-культурной 
ценностью, проявлять толерантность к раз-
нообразным традициям и культурным ценно-
стям. 

Владеет устойчивыми навыками экс-
пертного определения ценности культурных 
артефактов, исторических событий.  
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процессе; выстраивать суж-
дения о многовариантности 
исторического процесса. 

ОК-5 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

  3 4 5 

П
орого-
вый 
уро-

вень–
I 

 

Знать: 
законодательства о 

средствах массовой инфор-
мации, организации деятель-
ности средства массовой ин-
формации, национальной по-
литики в области СМИ. 

Уметь :  
владеть методами от-

ставивания профессиональ-
ные права на доступ к ин-
формации, согласно ФЗ РФ 
«О СМИ» 

Владеть: 
 основами журна-

листской деятельности; пра-
вовых основ журналистики.  

Знает: 
 - источники законода-

тельства о средствах массовой ин-
формации; - организацию дея-
тельности редакции; - государ-
ственная политика в области сми; 
- деятельность сми в предвыбор-
ный период; - авторское право. 

Умеет:  
- отстаивать профессио-

нальные права на доступ к инфор-
мации, согласно ФЗ РФ «О 
СМИ». Базовыми навыками под-
готовки журналистских материа-
лов, а также участвовать в подго-
товке коллективного медиапро-
дукта, работать «в команде.  

уверенно ориентиро-
ваться в информационной среде, 
оперативно находить необходи-
мые источники информации, в 

Знает: 
 - источники законодательства о 

средствах массовой информации; - орга-
низацию деятельности редакции; - госу-
дарственная политика в области сми; - 
деятельность сми в предвыборный пе-
риод; - авторское право; - закон «О ре-
кламе»; - ограничения на распростране-
ние в сми эротической и порнографиче-
ской продукции; - интернет и его право-
вое регулирование; - защита чести, до-
стоинства и деловой репутации. - си-
стему факторов, определяющих задачи 
и содержание профессиональной дея-
тельности журналиста (общественные 
потребности, интересы аудитории и 
т.д.); - основные свойства массовых ин-
формационных потоков как совокуп-
ного медиапродукта и влияние на них 
специфики канала распространения. 

Умеет:  

Знает: 
 - источники законодательства о 

средствах массовой информации; - организа-
цию деятельности редакции; - государствен-
ная политика в области сми; - деятельность 
сми в предвыборный период; право; - закон 
«О рекламе»; - ограничения на распростране-
ние в сми эротической и порнографической 
продукции; - интернет и его правовое регули-
рование; - защита чести, достоинства и дело-
вой репутации. - систему факторов, опреде-
ляющих задачи и содержание профессио-
нальной деятельности журналиста (обще-
ственные потребности, интересы аудитории 
и т.д.); - основные свойства массовых инфор-
мационных потоков как совокупного медиа-
продукта и влияние на них специфики канала 
распространения; - содержание основных 
направлений деятельности редакции в раз-
ных СМИ (авторское журналистское творче-
ство); - поддержание связи с аудиторией; ор-
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том числе и нужные интернет- ре-
сурсы, получать искомые сведе-
ния, используя различные методы 
(работа с документами, наблюде-
ние, интервьюирование и т.д.), а 
также современные технологиче-
ские возможности и технику; - ра-
ботать с анонсами информацион-
ных агентств, использовать по-
ступающие из агентств матери-
алы. 

  
Владеет: 
 - навыками участия в раз-

работке концепции средства мас-
совой информации, в планирова-
нии работы редакции и своей соб-
ственной деятельности. 

- отстаивать профессиональные 
права на доступ к информации, согласно 
ФЗ РФ «О СМИ». Базовыми навыками 
подготовки журналистских материалов, 
а также участвовать в подготовке кол-
лективного медиапродукта, работать «в 
команде.  

уверенно ориентироваться в ин-
формационной среде, оперативно нахо-
дить необходимые источники информа-
ции, в том числе и нужные интернет- ре-
сурсы, получать искомые сведения, ис-
пользуя различные методы (работа с до-
кументами, наблюдение, интервьюиро-
вание и т.д.), а также современные тех-
нологические возможности и технику; - 
работать с анонсами информационных 
агентств, использовать поступающие из 
агентств материалы; - создавать медиа-
текст для размещения на различных 
платформах СМИ; - уметь отстаивать 
профессиональные права на доступ к 
информации, согласно ФЗ РФ «О 
СМИ»; - разбираться в источниках зако-
нодательства;- соотносить полученные 
знания со своим личным опытом и ис-
пользовать их как на благо личного со-
вершенствования, так и в воспитатель-
ных целях. 

  
Владеет: 
 - навыками участия в разра-

ботке концепции средства массовой ин-
формации, в планировании работы ре-
дакции и своей собственной деятельно-
сти; - базовыми навыками подготовки 
журналистских материалов, а также 

ганизация информационных компаний, об-
щественных дискуссий, обсуждений и т.п.; 
взаимодействие с социальными институ-
тами, пресс-службами, рекламными служ-
бами и т.д.); состав профессиональных обя-
занностей журналиста, обусловленных со-
держанием основных направлений редакци-
онной деятельности и современными техно-
логическими и техническими возможно-
стями редакции; место и роль авторского 
творчества журналиста в системе его профес-
сиональных обязанностей. 

Умеет:  
- отстаивать профессиональные 

права на доступ к информации, согласно ФЗ 
РФ «О СМИ». Базовыми навыками подго-
товки журналистских материалов, а также 
участвовать в подготовке коллективного ме-
диапродукта, работать «в команде.  

уверенно ориентироваться в инфор-
мационной среде, оперативно находить необ-
ходимые источники информации, в том 
числе и нужные интернет- ресурсы, получать 
искомые сведения, используя различные ме-
тоды (работа с документами, наблюдение, 
интервьюирование и т.д.), а также современ-
ные технологические возможности и тех-
нику; - работать с анонсами информацион-
ных агентств, использовать поступающие из 
агентств материалы; - создавать медиатекст 
для размещения на различных платформах 
СМИ; - уметь отстаивать профессиональные 
права на доступ к информации, согласно ФЗ 
РФ «О СМИ»; - разбираться в источниках  за-
конодательства;- соотносить полученные 
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участвовать в подготовке коллективного 
медиапродукта, работать «в команде».. 

знания со своим личным опытом и использо-
вать их как на благо личного совершенство-
вания, так и в воспитательных целях. 

  
Владеет: 
 

Б
азо-
вый 
уро-

вень–
II 

 

Знать: 
- специфику право-

вых знаний как важной со-
ставляющей правовой куль-
туры журналиста 

 
основные правовые 

нормы, регулирующих раз-
личные сферы жизнедея-
тельности общества; 

законодательства о 
средствах массовой инфор-
мации, организации деятель-
ности средства массовой ин-
формации, национальной по-
литики в области СМИ. 

Уметь :  
- уметь применять 

эти знания на практике 
пользоваться знани-

ями основ международного 
гуманитарного права, право-
вых норм, регулирующих 
функционирование СМИ в 
России, в том числе прав и 
обязанностей журналиста, 
авторского права; владение 
методами отставивания про-
фессиональные права на до-
ступ к информации, со-
гласно ФЗ РФ «О СМИ». 

Знает: 
 - источники законода-

тельства о средствах массовой ин-
формации; - организацию дея-
тельности редакции; - государ-
ственная политика в области сми; 
- деятельность сми в предвыбор-
ный период; - авторское право; - 
закон «О рекламе»; - ограничения 
на распространение в сми эроти-
ческой и порнографической про-
дукции; - интернет и его правовое 
регулирование; - защита чести, 
достоинства и деловой репута-
ции. - систему факторов, опреде-
ляющих задачи и содержание 
профессиональной деятельности 
журналиста (общественные по-
требности, интересы аудитории и 
т.д.); - основные свойства массо-
вых информационных потоков 
как совокупного медиапродукта и 
влияние на них специфики канала 
распространения. 

Умеет:  
- отстаивать профессио-

нальные права на доступ к инфор-
мации, согласно ФЗ РФ «О 
СМИ». Базовыми навыками под-
готовки журналистских материа-

Знает: 
 - источники законодательства о 

средствах массовой информации; - орга-
низацию деятельности редакции; - госу-
дарственная политика в области сми; - 
деятельность сми в предвыборный пе-
риод; - авторское право; - закон «О ре-
кламе»; - ограничения на распростране-
ние в сми эротической и порнографиче-
ской продукции; - интернет и его право-
вое регулирование; - защита чести, до-
стоинства и деловой репутации. - си-
стему факторов, определяющих задачи 
и содержание профессиональной дея-
тельности журналиста (общественные 
потребности, интересы аудитории и 
т.д.); - основные свойства массовых ин-
формационных потоков как совокуп-
ного медиапродукта и влияние на них 
специфики канала распространения; - 
содержание основных направлений дея-
тельности редакции в разных СМИ (ав-
торское журналистское творчество); - 
поддержание связи с аудиторией; орга-
низация информационных компаний, 
общественных дискуссий, обсуждений и 
т.п.; взаимодействие с социальными ин-
ститутами, пресс-службами, реклам-
ными службами и т.д.); состав профес-
сиональных обязанностей журналиста, 
обусловленных содержанием основных 

Знает: 
 - источники законодательства о 

средствах массовой информации; - организа-
цию деятельности редакции; - государствен-
ная политика в области сми; - деятельность 
сми в предвыборный период; - авторское 
право; - закон «О рекламе»; - ограничения на 
распространение в сми эротической и порно-
графической продукции; - интернет и его 
правовое регулирование; - защита чести, до-
стоинства и деловой репутации. - систему 
факторов, определяющих задачи и содержа-
ние профессиональной деятельности журна-
листа (общественные потребности, интересы 
аудитории и т.д.); - основные свойства мас-
совых информационных потоков как сово-
купного медиапродукта и влияние на них 
специфики канала распространения; - содер-
жание основных направлений деятельности 
редакции в разных СМИ (авторское журна-
листское творчество); - поддержание связи с 
аудиторией; организация информационных 
компаний, общественных дискуссий, обсуж-
дений и т.п.; взаимодействие с социальными 
институтами, пресс-службами, рекламными 
службами и т.д.); состав профессиональных 
обязанностей журналиста, обусловленных 
содержанием основных направлений редак-
ционной деятельности и современными тех-
нологическими и техническими возможно-
стями редакции; место и роль авторского 
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Владеть: 
 основами журна-

листской деятельности; пра-
вовых основ журналистики, 
знание основополагающих 
принципов права; 

навыками участия в 
разработке концепции сред-
ства массовой информации. 

 

лов, а также участвовать в подго-
товке коллективного медиапро-
дукта, работать «в команде.  

уверенно ориентиро-
ваться в информационной среде, 
оперативно находить необходи-
мые источники информации, в 
том числе и нужные интернет- ре-
сурсы, получать искомые сведе-
ния, используя различные методы 
(работа с документами, наблюде-
ние, интервьюирование и т.д.), а 
также современные технологиче-
ские возможности и технику; - ра-
ботать с анонсами информацион-
ных агентств, использовать по-
ступающие из агентств матери-
алы; - создавать медиатекст для 
размещения на различных плат-
формах СМИ; - уметь отстаивать 
профессиональные права на до-
ступ к информации, согласно ФЗ 
РФ «О СМИ»; - разбираться в ис-
точниках законодательства;- со-
относить полученные знания со 
своим личным опытом и исполь-
зовать их как на благо личного со-
вершенствования, так и в воспи-
тательных целях. 

  
Владеет: 
 - навыками участия в раз-

работке концепции средства мас-
совой информации, в планирова-
нии работы редакции и своей соб-
ственной деятельности; - базо-

направлений редакционной деятельно-
сти и современными технологическими 
и техническими возможностями редак-
ции; место и роль авторского творчества 
журналиста в системе его профессио-
нальных обязанностей. 

Умеет:  
- отстаивать профессиональные 

права на доступ к информации, согласно 
ФЗ РФ «О СМИ». Базовыми навыками 
подготовки журналистских материалов, 
а также участвовать в подготовке кол-
лективного медиапродукта, работать «в 
команде.  

уверенно ориентироваться в ин-
формационной среде, оперативно нахо-
дить необходимые источники информа-
ции, в том числе и нужные интернет- ре-
сурсы, получать искомые сведения, ис-
пользуя различные методы (работа с до-
кументами, наблюдение, интервьюиро-
вание и т.д.), а также современные тех-
нологические возможности и технику; - 
работать с анонсами информационных 
агентств, использовать поступающие из 
агентств материалы; - создавать медиа-
текст для размещения на различных 
платформах СМИ; - уметь отстаивать 
профессиональные права на доступ к 
информации, согласно ФЗ РФ «О 
СМИ»; - разбираться в источниках зако-
нодательства;- соотносить полученные 
знания со своим личным опытом и ис-
пользовать их как на благо личного со-
вершенствования, так и в воспитатель-
ных целях. 

  

творчества журналиста в системе его профес-
сиональных обязанностей; - базовые характе-
ристики журналистских произведений и спо-
соб их создания; объективные основы жанро-
вой дифференциации журналистского твор-
чества; отличительные особенности текстов 
разных жанровых групп и форматов (в целом 
и применительно к практике конкретных ме-
диаканалов); - основные законы шариата (ис-
ламского законодательства);- наиболее клю-
чевые термины, понятия и принципы ислам-
ского законодательства; - место исламского 
права в мировой правовой мысли и во Все-
мирной истории развитии права; - важней-
шие определения и формулы, лежащие в ос-
нове исламской догматической богословской 
науки; - системно-категориальный аппарат 
исламского права, владеть специальной тер-
минологией; - основные этапы и историю 
формирования исламского права как науки.  

Умеет:  
- отстаивать профессиональные 

права на доступ к информации, согласно ФЗ 
РФ «О СМИ». Базовыми навыками подго-
товки журналистских материалов, а также 
участвовать в подготовке коллективного ме-
диапродукта, работать «в команде.  

уверенно ориентироваться в инфор-
мационной среде, оперативно находить необ-
ходимые источники информации, в том 
числе и нужные интернет- ресурсы, получать 
искомые сведения, используя различные ме-
тоды (работа с документами, наблюдение, 
интервьюирование и т.д.), а также современ-
ные технологические возможности и тех-
нику; - работать с анонсами информацион-
ных агентств, использовать поступающие из 
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выми навыками подготовки жур-
налистских материалов, а также 
участвовать в подготовке коллек-
тивного медиапродукта, работать 
«в команде».. 

Владеет: 
 - навыками участия в разра-

ботке концепции средства массовой ин-
формации, в планировании работы ре-
дакции и своей собственной деятельно-
сти; - базовыми навыками подготовки 
журналистских материалов, а также 
участвовать в подготовке коллективного 
медиапродукта, работать «в команде»; - 
технологиями интерактивного общения 
с аудиторией, выполнять другие обязан-
ности, обусловленные редакционной 
необходимостью. 

агентств материалы; - создавать медиатекст 
для размещения на различных платформах 
СМИ; - уметь отстаивать профессиональные 
права на доступ к информации, согласно ФЗ 
РФ «О СМИ»; - разбираться в источниках за-
конодательства;- соотносить полученные 
знания со своим личным опытом и использо-
вать их как на благо личного совершенство-
вания, так и в воспитательных целях; - под-
готовить и прочитать лекцию по различным 
вопросам права; - соотносить полученные 
знания со своим личным опытом и использо-
вать их как на благо личного совершенство-
вания, так и в воспитательных целях; - анали-
зировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские про-
блемы.  

. 

П
овы-
шен-
ный 
уро-

вень–
III 

 

Знать: систему оте-
чественного законодатель-
ства; основные положения 
международных документов 
и договоров, Конституции 
РФ, других основных норма-
тивно-правовых документов; 
механизмы применения ос-
новных нормативно-право-
вых актов; тенденции зако-
нотворчества и судебной 
практики. 

Уметь: оперативно 
находить нужную информа-
цию в международных доку-
ментах, нормативно-право-
вых актах, рекомендатель-
ных документах, грамотно её 

Знает: 
 - источники законода-

тельства о средствах массовой ин-
формации; - организацию дея-
тельности редакции; - государ-
ственная политика в области сми; 
- деятельность сми в предвыбор-
ный период; - авторское право; - 
закон «О рекламе»; - ограничения 
на распространение в сми эроти-
ческой и порнографической про-
дукции; - интернет и его правовое 
регулирование; - защита чести, 
достоинства и деловой репута-
ции. - систему факторов, опреде-
ляющих задачи и содержание 
профессиональной деятельности 
журналиста (общественные по-
требности, интересы аудитории и 

Знает: 
 - источники законодательства о 

средствах массовой информации; - орга-
низацию деятельности редакции; - госу-
дарственная политика в области сми; - 
деятельность сми в предвыборный пе-
риод; - авторское право; - закон «О ре-
кламе»; - ограничения на распростране-
ние в сми эротической и порнографиче-
ской продукции; - интернет и его право-
вое регулирование; - защита чести, до-
стоинства и деловой репутации. - си-
стему факторов, определяющих задачи 
и содержание профессиональной дея-
тельности журналиста (общественные 
потребности, интересы аудитории и 
т.д.); - основные свойства массовых ин-
формационных потоков как совокуп-
ного медиапродукта и влияние на них 

Знает: 
 - источники законодательства о 

средствах массовой информации; - организа-
цию деятельности редакции; - государствен-
ная политика в области сми; - деятельность 
сми в предвыборный период; - авторское 
право; - закон «О рекламе»; - ограничения на 
распространение в сми эротической и порно-
графической продукции; - интернет и его 
правовое регулирование; - защита чести, до-
стоинства и деловой репутации. - систему 
факторов, определяющих задачи и содержа-
ние профессиональной деятельности журна-
листа (общественные потребности, интересы 
аудитории и т.д.); - основные свойства мас-
совых информационных потоков как сово-
купного медиапродукта и влияние на них 
специфики канала распространения; - содер-
жание основных направлений деятельности 
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использовать; с позиций пра-
вовых норм анализировать 
конкретные ситуации, воз-
никающие в повседневной 
практике редакции; анализи-
ровать и оценивать законо-
дательные инициативы; ис-
пользовать в редакторской и 
журналистской практике по-
ложения международных до-
кументов, нормативно-пра-
вовых актов, рекомендатель-
ных документов; принимать 
адекватные решения при 
возникновении критических, 
спорных ситуаций. 

Владеть: навыками 
применения правовых зна-
ний в текущей журналист-
ской и редакторской дея-
тельности. 

 

т.д.); - основные свойства массо-
вых информационных потоков 
как совокупного медиапродукта и 
влияние на них специфики канала 
распространения; - содержание 
основных направлений деятель-
ности редакции в разных СМИ 
(авторское журналистское твор-
чество); - поддержание связи с 
аудиторией; организация инфор-
мационных компаний, обще-
ственных дискуссий, обсуждений 
и т.п.; взаимодействие с социаль-
ными институтами, пресс-служ-
бами, рекламными службами и 
т.д.); состав профессиональных 
обязанностей журналиста, обу-
словленных содержанием основ-
ных направлений редакционной 
деятельности и современными 
технологическими и техниче-
скими возможностями редакции; 
место и роль авторского творче-
ства журналиста в системе его 
профессиональных обязанностей. 

Умеет:  
- отстаивать профессио-

нальные права на доступ к инфор-
мации, согласно ФЗ РФ «О 
СМИ». Базовыми навыками под-
готовки журналистских материа-
лов, а также участвовать в подго-
товке коллективного медиапро-
дукта, работать «в команде.  

уверенно ориентиро-
ваться в информационной среде, 

специфики канала распространения; - 
содержание основных направлений дея-
тельности редакции в разных СМИ (ав-
торское журналистское творчество); - 
поддержание связи с аудиторией; орга-
низация информационных компаний, 
общественных дискуссий, обсуждений и 
т.п.; взаимодействие с социальными ин-
ститутами, пресс-службами, реклам-
ными службами и т.д.); состав профес-
сиональных обязанностей журналиста, 
обусловленных содержанием основных 
направлений редакционной деятельно-
сти и современными технологическими 
и техническими возможностями редак-
ции; место и роль авторского творчества 
журналиста в системе его профессио-
нальных обязанностей; - базовые харак-
теристики журналистских произведений 
и способ их создания; объективные ос-
новы жанровой дифференциации жур-
налистского творчества; отличительные 
особенности текстов разных жанровых 
групп и форматов (в целом и примени-
тельно к практике конкретных медиака-
налов); - основные законы шариата (ис-
ламского законодательства);- наиболее 
ключевые термины, понятия и прин-
ципы исламского законодательства; - 
место исламского права в мировой пра-
вовой мысли и во Всемирной истории 
развитии права; - важнейшие определе-
ния и формулы, лежащие в основе ис-
ламской догматической богословской 
науки; - системно-категориальный аппа-
рат исламского права, владеть специаль-
ной терминологией; - основные этапы и 

редакции в разных СМИ (авторское журна-
листское творчество); - поддержание связи с 
аудиторией; организация информационных 
компаний, общественных дискуссий, обсуж-
дений и т.п.; взаимодействие с социальными 
институтами, пресс-службами, рекламными 
службами и т.д.); состав профессиональных 
обязанностей журналиста, обусловленных 
содержанием основных направлений редак-
ционной деятельности и современными тех-
нологическими и техническими возможно-
стями редакции; место и роль авторского 
творчества журналиста в системе его профес-
сиональных обязанностей; - базовые характе-
ристики журналистских произведений и спо-
соб их создания; объективные основы жанро-
вой дифференциации журналистского твор-
чества; отличительные особенности текстов 
разных жанровых групп и форматов (в целом 
и применительно к практике конкретных ме-
диаканалов); - основные законы шариата (ис-
ламского законодательства);- наиболее клю-
чевые термины, понятия и принципы ислам-
ского законодательства; - место исламского 
права в мировой правовой мысли и во Все-
мирной истории развитии права; - важней-
шие определения и формулы, лежащие в ос-
нове исламской догматической богословской 
науки; - системно-категориальный аппарат 
исламского права, владеть специальной тер-
минологией; - основные этапы и историю 
формирования исламского права как науки; - 
основные направления и школы права в ис-
ламе; - анализировать современную этнокон-
фессиональную ситуацию; - анализировать 
мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы; - видеть 
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оперативно находить необходи-
мые источники информации, в 
том числе и нужные интернет- ре-
сурсы, получать искомые сведе-
ния, используя различные методы 
(работа с документами, наблюде-
ние, интервьюирование и т.д.), а 
также современные технологиче-
ские возможности и технику; - ра-
ботать с анонсами информацион-
ных агентств, использовать по-
ступающие из агентств матери-
алы; - создавать медиатекст для 
размещения на различных плат-
формах СМИ; - уметь отстаивать 
профессиональные права на до-
ступ к информации, согласно ФЗ 
РФ «О СМИ»; - разбираться в ис-
точниках законодательства;- со-
относить полученные знания со 
своим личным опытом и исполь-
зовать их как на благо личного со-
вершенствования, так и в воспи-
тательных целях. 

  
Владеет: 
 - навыками участия в раз-

работке концепции средства мас-
совой информации, в планирова-
нии работы редакции и своей соб-
ственной деятельности; - базо-
выми навыками подготовки жур-
налистских материалов, а также 
участвовать в подготовке коллек-
тивного медиапродукта, работать 
«в команде»; - технологиями ин-

историю формирования исламского 
права как науки.  

Умеет:  
- отстаивать профессиональные 

права на доступ к информации, согласно 
ФЗ РФ «О СМИ». Базовыми навыками 
подготовки журналистских материалов, 
а также участвовать в подготовке кол-
лективного медиапродукта, работать «в 
команде.  

уверенно ориентироваться в ин-
формационной среде, оперативно нахо-
дить необходимые источники информа-
ции, в том числе и нужные интернет- ре-
сурсы, получать искомые сведения, ис-
пользуя различные методы (работа с до-
кументами, наблюдение, интервьюиро-
вание и т.д.), а также современные тех-
нологические возможности и технику; - 
работать с анонсами информационных 
агентств, использовать поступающие из 
агентств материалы; - создавать медиа-
текст для размещения на различных 
платформах СМИ; - уметь отстаивать 
профессиональные права на доступ к 
информации, согласно ФЗ РФ «О 
СМИ»; - разбираться в источниках зако-
нодательства;- соотносить полученные 
знания со своим личным опытом и ис-
пользовать их как на благо личного со-
вершенствования, так и в воспитатель-
ных целях; - подготовить и прочитать 
лекцию по различным вопросам ислам-
ского права; - соотносить полученные 
знания со своим личным опытом и ис-
пользовать их как на благо личного со-

главные причины обострения межэтниче-
ских и межконфессиональных конфликтов; - 
основные методы и принципы, используе-
мые учеными-правоведами при работе с ис-
точниками исламского права и вынесении 
правовых заключений в вопросах, имеющих 
инвариантный характер решения; - знать 
фундаментальные понятия и источники клас-
сического исламского права; - анализировать 
современное законодательство стран; - пра-
вильно ориентироваться в области финансо-
вых правоотношений в современном ислам-
ском праве; - анализировать проблемные си-
туации, основываясь на действующих право-
вых источниках современного исламского 
права; - логически аргументировать свою по-
зицию со ссылками на правовые источники 
современного исламского права.  

Умеет:  
- отстаивать профессиональные 

права на доступ к информации, согласно ФЗ 
РФ «О СМИ». Базовыми навыками подго-
товки журналистских материалов, а также 
участвовать в подготовке коллективного ме-
диапродукта, работать «в команде.  

уверенно ориентироваться в инфор-
мационной среде, оперативно находить необ-
ходимые источники информации, в том 
числе и нужные интернет- ресурсы, получать 
искомые сведения, используя различные ме-
тоды (работа с документами, наблюдение, 
интервьюирование и т.д.), а также современ-
ные технологические возможности и тех-
нику; - работать с анонсами информацион-
ных агентств, использовать поступающие из 
агентств материалы; - создавать медиатекст 
для размещения на различных платформах 
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терактивного общения с аудито-
рией, выполнять другие обязанно-
сти, обусловленные редакцион-
ной необходимостью. 

вершенствования, так и в воспитатель-
ных целях; - анализировать и соотносить 
основополагающие принципы ислам-
ского права с взглядами других право-
вых школ ислама и других религий; - из-
лагать содержание предлагаемых учеб-
ных пособий и источников; - отличать 
характерные черты различных школ и 
движений в рамках исламского права; - 
анализировать современную этнокон-
фессиональную ситуацию; - анализиро-
вать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские про-
блемы.  

Владеет: 
 - навыками участия в разра-

ботке концепции средства массовой ин-
формации, в планировании работы ре-
дакции и своей собственной деятельно-
сти; - базовыми навыками подготовки 
журналистских материалов, а также 
участвовать в подготовке коллективного 
медиапродукта, работать «в команде»; - 
технологиями интерактивного общения 
с аудиторией, выполнять другие обязан-
ности, обусловленные редакционной 
необходимостью; - раскрыть логику си-
стемы норм, регулирующих правоотно-
шения в области СМИ; - знаниями о 
практике законодательства о СМИ Рос-
сии и зарубежных стран.; - специальной 
терминологией. 

СМИ; - уметь отстаивать профессиональные 
права на доступ к информации, согласно ФЗ 
РФ «О СМИ»; - разбираться в источниках за-
конодательства;- соотносить - соотносить по-
лученные знания со своим личным опытом и 
использовать их как на благо личного совер-
шенствования, так и в воспитательных целях; 
- анализировать и соотносить основополага-
ющие принципы  права с взглядами других 
правовых школ; - излагать содержание пред-
лагаемых учебных пособий и источников; - 
отличать характерные черты различных 
школ и движений в рамках права; - анализи-
ровать современную этноконфессиональную 
ситуацию; - анализировать мировоззренче-
ские, социально и личностно значимые фило-
софские проблемы; - видеть главные при-
чины обострения межэтнических и межкон-
фессиональных конфликтов; - использовать 
знания, полученные на занятиях при написа-
нии докладов, курсовых и выпускных квали-
фикационных работ, на занятиях по смеж-
ным дисциплинам, а также в ходе практиче-
ской работы в творческой сфере; - опреде-
лять природу возникающих в той или иной 
ситуации правовых отношений в современ-
ном праве; - уметь самостоятельно прово-
дить исследования по различным вопросам 
современного права в соответствии с методи-
кой, освоенной им при изучении данного 
курса.  

 

ОК-7 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-
турные различия 

  3 4 5 
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П
орого-
вый 
уро-

вень–
I 

 

Знает 
 основные понятия 

социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути со-
циализации средствами мас-
совой информации, историю 
возникновения основных ре-
лигиозно- философских 
взглядов в дагестанском 
наследии. 

 
Умеет  
анализировать про-

цессы инкультурации в кон-
тексте современных задач, 
решаемых средствами мас-
совой информации, ориенти-
роваться в технологиях со-
циальной антропологии как 
культурных моделях. 

 
Владеет  
навыками выступать 

в качестве эксперта в обла-
сти этики, содействуя улуч-
шению нравственного кли-
мата в обществе 

Знать: 
 основные понятия соци-

альной антропологии. 
 
Умеет: 
 выделить и анализиро-

вать социально-психологическую 
составляющую в психологиче-
ских и социальных явлениях; ин-
терпретировать социально-психо-
логические явления с позиции 
теоретических подходов. 

 
Владеет: 
навыками выступать в ка-

честве эксперта в области этики, 
содействуя улучшению нрав-
ственного климата в обществе. 

 

Знать: 
 основные понятия социальной 

антропологии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути социализа-
ции средствами массовой информации. 

 
Умеет: 
 выделить и анализировать со-

циально-психологическую составляю-
щую в психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать социально-
психологические явления с позиции тео-
ретических подходов; выбирать валид-
ные средства диагностики и коррекции 
социально- психологических феноме-
нов; разрабатывать программу соци-
ально-психологического исследования; 
использовать символы культуры в дея-
тельности журналиста. 

 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 

эксперта в области этики, содействуя 
улучшению нравственного климата в 
обществе. 

 

Знать: 
 основные понятия социальной ан-

тропологии, особенно выделяя те из них, ко-
торые отражают пути социализации сред-
ствами массовой информации; законы соци-
ализации (инкультурации) в контексте ис-
пользования средств массовой информации. 

 
Умеет: 
 выделить и анализировать соци-

ально-психологическую составляющую в 
психологических и социальных явлениях; 
интерпретировать социально-психологиче-
ские явления с позиции теоретических под-
ходов; выбирать валидные средства диагно-
стики и коррекции социально- психологиче-
ских феноменов; разрабатывать программу 
социально-психологического исследования; 
использовать символы культуры в деятель-
ности журналиста;  

применять взгляды в осмыслении со-
держания специальных дисциплин; осо-
знанно и корректно использовать научную 
терминологию; оценивать процессы, проис-
ходящие в религиозной жизни страны и в 
мире с объективных 

 позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве экс-

перта в области этики, содействуя улучше-
нию нравственного климата в обществе. 

Б
азо-
вый 

Знает 
 основные понятия 

социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 

Знать: 
 основные понятия соци-

альной антропологии, особенно 

Знать: 
 основные понятия социальной 

антропологии, особенно выделяя те из 

Знать: 
 основные понятия социальной ан-

тропологии, особенно выделяя те из них, ко-
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уро-
вень–

II 
 

которые отражают пути со-
циализации средствами мас-
совой информации, историю 
возникновения основных ре-
лигиозно- философских 
взглядов в дагестанском 
наследии, понять проблемы 
взаимосвязи религиозно-фи-
лософской мысли с конфес-
сиональными доктринами. 

 
Умеет  
анализировать про-

цессы инкультурации в кон-
тексте современных задач, 
решаемых средствами мас-
совой информации, ориенти-
роваться в технологиях со-
циальной антропологии как 
культурных моделях, пред-
ставленных в системе дея-
тельности средств массовой 
информации, соотносить по-
лученные знания со своим 
личным опытом и использо-
вать их как на благо личного 
совершенствования, так и в 
воспитательных целях. 

 
Владеет  
навыками выступать 

в качестве эксперта в обла-
сти этики, содействуя улуч-
шению нравственного кли-
мата в обществе 

выделяя те из них, которые отра-
жают пути социализации сред-
ствами массовой информации. 

 
Умеет: 
 выделить и анализиро-

вать социально-психологическую 
составляющую в психологиче-
ских и социальных явлениях; ин-
терпретировать социально-психо-
логические явления с позиции 
теоретических подходов; выби-
рать валидные средства диагно-
стики и коррекции социально- 
психологических феноменов; раз-
рабатывать программу соци-
ально-психологического исследо-
вания; использовать символы 
культуры в деятельности журна-
листа. 

 
Владеет: 
навыками выступать в ка-

честве эксперта в области этики, 
содействуя улучшению нрав-
ственного климата в обществе. 

 

них, которые отражают пути социализа-
ции средствами массовой информации; 
законы социализации (инкультурации) в 
контексте использования средств массо-
вой информации. 

 
Умеет: 
 выделить и анализировать со-

циально-психологическую составляю-
щую в психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать социально-
психологические явления с позиции тео-
ретических подходов; выбирать валид-
ные средства диагностики и коррекции 
социально- психологических феноме-
нов; разрабатывать программу соци-
ально-психологического исследования; 
использовать символы культуры в дея-
тельности журналиста;  

применять  
взгляды в осмыслении содержа-

ния специальных дисциплин; осознанно 
и корректно использовать научно- тер-
минологию; оценивать процессы, про-
исходящие в религиозной жизни страны 
и в мире с объективноых позиций. 

 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 

эксперта в области этики, содействуя 
улучшению нравственного климата в 
обществе. 

 

торые отражают пути социализации сред-
ствами массовой информации; законы соци-
ализации (инкультурации) в контексте ис-
пользования средств массовой информации; 
социально-психологические характеристики 
больших групп; структуру и функции обще-
ния, особенности внутригруппового обще-
ния; основные социально-психологические 
теории; основные процессы динамики малых 
групп; социально-психологические характе-
ристики личности и механизмы их формиро-
вания; основные закономерности межгруп-
пового взаимодействия. историю возникно-
вения основных религиозно-философских 
взглядов в дагестанском богословском 
наследии. 

Умеет: 
 выделить и анализировать соци-

ально-психологическую составляющую в 
психологических и социальных явлениях; 
интерпретировать социально-психологиче-
ские явления с позиции теоретических под-
ходов; выбирать валидные средства диагно-
стики и коррекции социально- психологиче-
ских феноменов; разрабатывать программу 
социально-психологического исследования; 
использовать символы культуры в деятель-
ности журналиста;  

применять взгляды в осмыслении со-
держания специальных дисциплин; осо-
знанно и корректно использовать научную 
терминологию; оценивать процессы, проис-
ходящие в религиозной жизни страны и в 
мире с объективных позиций; обладать спо-
собностью, с точки зрения религиозного 
наследия, к самоанализу своих знаний, уме-
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ний, образа жизни и деятельности. соотно-
сить полученные знания со своим личным 
опытом и использовать их как на благо лич-
ного совершенствования, так и в воспита-
тельных целях; 

Владеет: 
навыками выступать в качестве экс-

перта в области этики, содействуя улучше-
нию нравственного климата в обществе. 

П
овы-
шен-
ный 
уро-

вень–
III 

 

Знает 
 основные понятия 

социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути со-
циализации средствами мас-
совой информации, историю 
возникновения основных ре-
лигиозно- философских 
взглядов в дагестанском 
наследии, понять проблемы 
взаимосвязи религиозно-фи-
лософской мысли с конфес-
сиональными доктринами, 
знать специфику решений 
религиозно- философских 
проблем в отечественной 
мысли, соотносить получен-
ные знания со своим личным 
духовным опытом и исполь-
зовать их на благо личного 
нравственного совершен-
ствования и в воспитатель-
ных целях 

 
Умеет  

Знать: 
 основные понятия соци-

альной антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые отра-
жают пути социализации сред-
ствами массовой информации; за-
коны социализации (инкультура-
ции) в контексте использования 
средств массовой информации. 

 
Умеет: 
 выделить и анализиро-

вать социально-психологическую 
составляющую в психологиче-
ских и социальных явлениях; ин-
терпретировать социально-психо-
логические явления с позиции 
теоретических подходов; выби-
рать валидные средства диагно-
стики и коррекции социально- 
психологических феноменов; раз-
рабатывать программу соци-
ально-психологического исследо-
вания; использовать символы 
культуры в деятельности журна-
листа;  

Знать: 
 основные понятия социальной 

антропологии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути социализа-
ции средствами массовой информации; 
законы социализации (инкультурации) в 
контексте использования средств массо-
вой информации; социально-психологи-
ческие характеристики больших групп; 
структуру и функции общения, особен-
ности внутригруппового общения; ос-
новные социально-психологические 
теории; основные процессы динамики 
малых групп; социально-психологиче-
ские характеристики личности и меха-
низмы их формирования; основные за-
кономерности межгруппового взаимо-
действия. историю возникновения ос-
новных религиозно-философских взгля-
дов в дагестанском богословском насле-
дии. 

Умеет: 
 выделить и анализировать со-

циально-психологическую составляю-
щую в психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать социально-
психологические явления с позиции тео-

Знать: 
 основные понятия социальной ан-

тропологии, особенно выделяя те из них, ко-
торые отражают пути социализации сред-
ствами массовой информации; законы соци-
ализации (инкультурации) в контексте ис-
пользования средств массовой информации; 
социально-психологические характеристики 
больших групп; структуру и функции обще-
ния, особенности внутригруппового обще-
ния; основные социально-психологические 
теории; основные процессы динамики малых 
групп; социально-психологические характе-
ристики личности и механизмы их формиро-
вания; основные закономерности межгруп-
пового взаимодействия. историю возникно-
вения основных религиозно-философских 
взглядов в дагестанском наследии; дать сту-
дентам представление о системе богослов-
ских знаний, научить их ориентироваться в 
постановке проблем; сформировать диало-
гичность мышления, терпимость к иным точ-
кам зрения и мнениям. важнейшие определе-
ния и формулы, лежащие в основе науки. 

Умеет: 
 выделить и анализировать соци-

ально-психологическую составляющую в 
психологических и социальных явлениях; 
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анализировать про-
цессы инкультурации в кон-
тексте современных задач, 
решаемых средствами мас-
совой информации, ориенти-
роваться в технологиях со-
циальной антропологии как 
культурных моделях, пред-
ставленных в системе дея-
тельности средств массовой 
информации, соотносить по-
лученные знания со своим 
личным опытом и использо-
вать их как на благо личного 
совершенствования, так и в 
воспитательных целях, при-
менять взгляды в осмысле-
нии содержания специаль-
ных дисциплин, излагать со-
держание предлагаемых 
учебных пособий и источни-
ков 

 
 

применять взгляды в 
осмыслении содержания специ-
альных дисциплин; осознанно и 
корректно использовать научную 
терминологию; оценивать про-
цессы, происходящие в религиоз-
ной жизни страны и в мире с объ-
ективно-богослх позиций. 

 
Владеет: 
навыками выступать в ка-

честве эксперта в области этики, 
содействуя улучшению нрав-
ственного климата в обществе. 

 

ретических подходов; выбирать валид-
ные средства диагностики и коррекции 
социально- психологических феноме-
нов; разрабатывать программу соци-
ально-психологического исследования; 
использовать символы культуры в дея-
тельности журналиста;  

применять взгляды в осмысле-
нии содержания специальных дисци-
плин; осознанно и корректно использо-
вать научно- терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективных 
позиций; обладать способностью, с 
точки зрения религиозного наследия, к 
самоанализу своих знаний, умений, об-
раза жизни и деятельности. соотносить 
полученные знания со своим личным 
опытом и использовать их как на благо 
личного совершенствования, так и в вос-
питательных целях; 

интерпретировать социально-психологиче-
ские явления с позиции теоретических под-
ходов; выбирать валидные средства диагно-
стики и коррекции социально- психологиче-
ских феноменов; разрабатывать программу 
социально-психологического исследования; 
использовать символы культуры в деятель-
ности журналиста;  

применять взгляды в осмыслении со-
держания специальных дисциплин; осо-
знанно и корректно использовать научную 
терминологию; оценивать процессы, проис-
ходящие в религиозной жизни страны и в 
мире с объективных позиций; обладать спо-
собностью, с точки зрения религиозного 
наследия, к самоанализу своих знаний, уме-
ний, образа жизни и деятельности. соотно-
сить полученные знания со своим личным 
опытом и использовать их как на благо лич-
ного совершенствования, так и в воспита-
тельных целях; 
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Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным 
темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основных 
понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
7.1 Тесты для проверки уровня знаний  студентов 

 
Модуль1. Тест1. 
     1. Объясните причины следующих явлений: 
а) в областях, входивших в состав Византийской империи, часто вспыхивали восстания и мя-
тежи; 
б) в Индии непристойность и разврат получили распространение даже внутри храмов; 
в)  Аравийский полуостров был крупным торговым центром; 
г)  Аллах защитил Каабу от Абрахи и его вóйска. 
 
2. Почему небесные религии ко времени начала пророческой миссии Мухаммада пере-
стали оказывать влияние на жизнь человечества? 
 
3. Какую связь вы видите между поражением войска Абрахи и обещанием грядущей по-
беды ислама? 
 
4. Выберите правильный ответ. Византийская империя безжалостно притесняла народы, 
находившиеся под её властью.         
   □ верно          □ неверно  
 
5. У курайшитов были две торговые поездки в год: зимняя поездка в Шам и летняя по-
ездка в Йемен                                 
  □ верно          □ неверно 
 
5. До ислама женщина пользовалась почётом и уважением.  
 □ верно           □ неверно 
 
6. Всевышний Аллах уберёг Своего Пророка от идолопоклонства и употребления вина.                                         
□ верно            □ неверно 
 
7. ‘Абд-аль-Мутталиб и жители Мекки оказали сопротивление войску Абрахи, пришед-
шему разрушить Каабу.                 
   □ верно         □ неверно 
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8. Посланник Аллаха  сказал о себе: «Я — мольба отца моего Ибрахима и благая весть 
брата моего ‘Исы». Напишите два аята, подтверждающих это. 
 
9. Расскажите о благодати, которую принёс Мухаммад r своей молочной матери и её 
мужу. 
 
10. Объясните значение слов Всевышнего: «Вам может быть неприятно что-то, а Аллах 
вложил в это много блага» — на основе истории Халимы и вскармливания Мухаммада. 
 
11. Почему арабы отдавали своих детей на вскармливание в пустыню? 
 
12. Какую связь вы видите между историей рассечения груди и предвестиями пророче-
ской миссии Мухаммада ? 
 
13. Все пророки пасли овец. В чём смысл этого явления? 
 
14. Приведите несколько примеров заботы Всевышнего о Своём Пророке. 
 
15. Мухаммад  родился после того, как умер  его отец.                              
  □ верно               □ неверно 
16. Первой кормилицей Мухаммада  была Халима из бану Са‘д. 
  □ верно               □ неверно 
17. После кончины матери Мухаммада  о нём заботился его дядя Абу Талиб. 
  □ верно               □ неверно 
18. Мухаммад  женился на Хадидже , когда ему было сорок лет. 
 □ верно               □ неверно 
19. Заполните пропуски.  
   а) Хадиджа родила Мухаммаду r двух сыновей. Их звали _______ и _______. И она родила 
ему четырёх дочерей. Их звали _______, _______, _______и _______. 
   б) Воспитательницей Мухаммада была Умм _______. 
   г) Мухаммад   участвовал в перестройке Каабы. В это время ему было ___ лет. 
 20. Объясните причины следующих положений, явлений и событий: 
— многие арабы дают своим детям имя Мухаммад; 
— перед самым началом пророческой миссии Мухаммада  джиннам было запрещено подслу-
шивать небесные вести, и небесный огонь стал поражать тех из них, кто пытался сделать это; 
— иудеи и христиане не вняли призыву Мухаммада, несмотря на то что знали, что он действи-
тельно пророк; 
— люди нуждаются в пророках больше, чем в еде и воде; 
— пророческая миссия не началась неожиданно: её началу предшествовали знамения и пред-
вестия. 
21. Всевышний Аллах сказал: «Те, кому Мы даровали Писание, знают [Мухаммада], как 
знают своих сыновей. Однако часть их сознательно скрывает истину» (сура 2 «Корова», 
аят 146). Свяжите этот коранический аят с содержанием изученного параграфа. 
 
22. Расскажите о реакции Хадиджи (да будет доволен ею) на ниспослание первого Откро-
вения. 
 
23. Хадиджа (да будет доволен ею Аллах) отвела Мухаммада  к Вараке ибн Науфалю. 
Какой урок можно извлечь из её поступка? 
24. Исправьте приведённые ниже фразы, чтобы получились верные утверждения. 
а) ‘Иса (мир ему) обратился к Аллаху с мольбой о том, что бы Он направил к арабам  
б) посланника из их среды. 
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г)Мухаммад  уединялся в пещере Саур, занимаясь поклонением Аллаху. 
д)Мухаммад видел Джибриля в его настоящем обличье три раза. 
 
25. Когда Пророк  начал вести тайный призыв? 
 
26. Заполните пропуски. 
     Первым свободным мужчиной, принявшим ислам, был ____________. 
     Первым юношей, принявшим ислам, был ________. 
     Первым вольноотпущенником, принявшим ислам,был ____________. 
     К числу известных качеств Абу Бакра  относятся: ______________________________. 
27. Каким было отношение к Абу Бакру Посланника Аллаха  и его соплеменников? 
 
28. Несколько человек из числа десяти обрадованных благой вестью о Рае приняли ис-
лам от Абу Бакра. Кто эти люди? 
 
29. Как вы можете ответить тем, кто утверждает, что большинство первых мусульман 
составляли рабы и чернь? 
 
30. Зачем Посланник Аллаха  и верующие собирались в доме аль-Аркама ибн Абу аль-
Аркама? 
  
31. Как отнеслись курайшиты к призыву Пророка  в самом его начале и как изменилось 
их отношение к нему после того, как он стал порицать их идолов? 
 
32. Что делали неверующие, когда Пророк r совершал обход вокруг Каабы? 
 
33. Что ответил Посланник Аллаха r язычникам, когда они начали требовать от него 
явить чудеса? 
 
34. Вспомните случаи, в которых курайшиты обижали Посланника Аллаха r и смеялись 
над ним, и расскажите о том, как Всевышний Аллах защищал Своего Пророка  от их зла. 
 
35. Какую роль сыграл Абу Ляхаб в искажении представлений людей о Посланнике Ал-
лаха r и его призыве в сезон паломничества? 
 
36. Почему Пророк r побуждал своих сподвижников к переселению в Эфиопию? 
 
37. Как повлияло принятие ислама ‘Умаром ибн аль-Хаттабом на положение мусульман 
в начале открытого призыва? 
 
38. С какой целью Посланник Аллаха r предпринял путешествие в Таиф? 
 
39. Выберите правильный ответ. Посланник Аллаха  начал открытый призыв после 
того, как Всевышний Аллах ниспослал аят: «Посему не повинуйся обвиняющим во 
лжи!»                      
□ верно         □ неверно  
40.Пророк  перестал призывать курайшитов после первого обращения к ним с холма 
Сафа.                                     
  □ верно       □ неверно 
 
41.Абу Джахль заявил, что наступит Пророку на шею возле Каабы, но Всевышний Аллах 
защитил Своего Пророка.     
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□ верно        □ неверно 
 
42.Мать Мус‘аба ибн ‘Умайра обрадовалась, когда её сын принял ислам.  
 □ верно □ неверно 
 
43Когда ‘Усман ибн ‘Аффан принял ислам, его дядя истязал его, чтобы заставить от-
речься от ислама.                        
□ верно □ неверно 
 
44. Заполните пропуски. 
   а) Курайшиты продолжали притеснять Посланника Аллаха  и чинить препятствия его 
призыву.  
   б)Тогда он решил отправиться в _______, чтобы обратиться за помощью и защитой к 
племени _______. 
   в) Пункты присяги были следующими: 
____________________________; 
____________________________; 
____________________________; 
____________________________; 
____________________________. 
  
45. Какую роль сыграли Мус‘аб ибн ‘Умайр и Ибн Умм Мактум в распространении ис-
ламского призыва в Медине? 
 
46. О ком был ниспослан аят: «Среди людей есть и такой, который отдаёт свою душу, 
надеясь снискать довольство Аллаха. Аллах снисходителен к рабам» (сура 2 «Корова», 
аят 207)? 
 
47. Какие меры приняли курайшиты, чтобы удержать Посланника Аллаха  от переселе-
ния? 
 
48. Во время пребывания в пещере проявилось упование Пророка  на Всевышнего и его 
убеждённость в том, что Аллах не оставит его без помощи. Приведите его слова, адресо-
ванные Абу Бакру и подтверждающие  это. 
 
49. Какая мечеть стала первой в исламе? 
 
50. Заполните пропуски. 
        1)Для того чтобы удержать верующих от переселения, мекканские язычники использо-
вали следующие методы. 
 _____________________________. 
 _____________________________. 
_____________________________. 
_____________________________. 
       2)Любовь Абу Бакра к Посланнику Аллаха  проявилась 
во время переселения в нескольких его поступках. 
_____________________________. 
_____________________________. 
_____________________________. 
_____________________________. 
      3)Посланник Аллаха  прибыл в Медину в _______(день недели) 12 числа месяца _______ 
в _______году от начала пророческой миссии 
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51. Каков глубинный смысл перечисленных ниже утверждений? 
     Мединский период внёс серьёзные изменения в положение мусульманской общины. 
     Дома, которые Пророк  построил для себя и своих жён, не были высокими и просторными.  
     Братание мухаджиров и ансаров в Медине — это особый вид братства, отличный от общего 
братства всех мусульман. 
 
52. Как Посланник Аллаха  выбрал место для строительства будущей мечети? 
 
53. Помогал ли Посланник Аллаха r своим сподвижникам в строительстве мечети? 
 
54. Почему Посланник Аллаха r при братании мухаджиров и ансаров не учитывал их 
происхождение,социальное положение и степень их финансовой состоятельности? 
 
55. Вспомните поступки ансаров, доказывающие их серьёзное отношение к обязанно-
стям, которые возложило на них братание с мухаджирами, и свидетельствующие об их 
заботе о своих братьях-мухаджирах. 
 
56. Сравните понятие общины в исламе и во времена невежества. 
 
57. Почему в мекканский период Пророку r и его сподвижникам запрещено было сра-
жаться с неверующими, а после переселения сражение с врагами стало 
обязанностью? 
       
    Выберите правильный ответ. 
58.Первым делом Посланника Аллаха  после прибытия в Медину стало строительство 
мечети.  
□ верно □ неверно  
 
59.Пророк побратал аз-Зубайра ибн аль-‘Аввама с Халидом ибн Зайдом.  
□ верно □ неверно  
 
60.Закят был вменён в обязанность мусульманам в 3 году от хиджры.  
□ верно □ неверно 
 
61.Всевышний Аллах дал Пророку r и его сподвижникам разрешение сражаться после 
их переселения в Медину.  
□ верно □ неверно 
 
62. Сравните численность мусульман и язычников, которые участвовали в битве при 
Бадре, а также количество лошадей. 
 
63. Объясните смысл следующих действий Посланника Аллаха : 
      Он сказал сподвижникам перед битвой при Бадре:«Дайте мне совет, о люди!» 
      Он велел сподвижникам стрелять во врагов из лука после того, как они подойдут до-
статочно близко. 
 
64. Всевышний Аллах оказал участникам битвы при Бадре много милостей. Расскажите 
о них вкратце. 
 
65. Назовите причины битвы при Ухуде. 
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66. Перед битвой при Ухуде глава лицемеров попытался морально сломить верующих 
перед сражением. Что именно он сделал? 
 
67. Лучники ослушались веления Посланника Аллаха в день битвы при Ухуде. К чему 
это привело? 
 
68. Расскажите о том, как иудеи заключали союзы с язычниками против верующих ради 
собственной выгоды на примере Битвы у рва. 
 
69. Расскажите об участии Посланника Аллаха  в копании рва. 
 
70. Посланник Аллаха  приносил своим сподвижникам благодать. Докажите это утвер-
ждение на примере Худайбийского мира. 
 
71. Какая сура была ниспослана после заключения Худайбийского мира и что сказал о 
ней Пророк ? 
                                  Таблица 1. События и факты мединского периода 

Факт            Событие   Ответ 

‘Абдуллах ибн Убайй ибн Салюль вернул- 
ся назад с третью войска. 

 Битва при Бадре 
 

 

Произошла в 6 г. х.  Битва при Бадре  

Посланник Аллаха  сказал своим сподвиж-
никам: «Идите к Раю, ширина которого — 
ширина небес и земли!» 

 Битва при Ухуде 
 

 

Посланник Аллаха  сообщил мусульманам 
о том, куда направляется и с кем собира-
ется сражаться 

 Битва при Ухуде 
 

 

В этой битве участвовало немногим более 
трёхсот воинов 

 Битва у рва  

Мусульмане сказали: «Сегодня нас не по- 
бедят из-за того, что нас мало!» 

 Битва у рва 
 

 

 Предводители бану ан-Надыр сговори- 
лись с мекканцами и племенем гатафан. 

 Худайбийский мир 
 

 

Абу Бакр пожертвовал всё своё имуще-
ство.  

 Худайбийский мир  

Посланник Аллаха  сказал: «Я — Про- 
рок, и это не ложь, я ‘Абд-аль-Мутталиба 
сын!» 

 Покорение Мекки 
 

 

Войско многобожников насчитывало де-
сять тысяч воинов. 

 Покорение Мекки 
 

 

Сподвижники сказали: «Аль-Касва заупря-
милась!» 

 Битва при Хунайне 
 

 

Посланник Аллаха  обратился к Всевыш- 
нему Аллаху с мольбой: «О Аллах! Сделай 
так, чтобы они ничего не увидели и не 
услышали сейчас. Пусть они увидят нас на 
своей земле внезапно и услышат нас 
неожиданно». 

 Битва при Хунайне 
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72. Что можно сказать о нраве Посланника Аллаха  при изучении событий, связанных с 
покорением Мекки? 
 
73. Расскажите о причинах битвы при Хунайне. Как повлияла численность мусульман 
на их настрой и отношение к предстоящей битве? 
 
74. Расскажите о результатах похода на Табук. 
 
75. В табл. 8.1 (с. 266–267) перечислены некоторые события мединского периода. Пояс-
ните, связаны ли приведённые факты с указанными событиями 
 
76. В какой части Аравийского полуострова проживали иудеи? 
 
77. Почему иудеи пришли в Аравию? 
 
78. Раскройте следующие темы. К скверным деяниям иудеев во времена Посланника Ал-
лаха r относилось возбуждение вражды и ненависти между различными племенами. 
Иудеи отказались внять призыву Посланника Аллаха, хотя знали, что он действительно 
является пророком Всевышнего. Иудеи бану Курайза потребовали, чтобы их участь ре-
шил Са‘д ибн ‘Убада. 
 
79. Иудеи Медины начали информационную войну и антиисламскую пропаганду, 
направленную против Посланника Аллаха r и мусульман. Расскажите об их методах и о 
реакции Посланника Аллаха. 
 
80. Что стало причиной изгнания бану Кайнука и бану ан-Надыр? 
 
81. Какое решение вынес Са‘д ибн ‘Убада о бану Курайза и о чём свидетельствует при-
нятое им решение? 
 
82. Как поступил Посланник Аллаха r с иудеями, жившими за пределами Медины? 
 
83. Исправьте следующие утверждения, чтобы они стали верными.  
     Иудеи отказались заключать с Пророком  соглашение в Медине.  
     Иудеи бану Кайнука начали провоцировать Посланника Аллаха  после битвы при Ухуде.      
     Иудеи бану Курайза готовили покушение на Посланника Аллаха. Мусульмане покорили 
Хайбар в 8 году хиджры 
 
Модуль 2.Тест 2. 
1. На основе прочитанного перечислите правителей,  которым Пророк r направлял свои 
послания, и кратко расскажите о них, пользуясь следующей схемой, приведённой в табл.  
 
2. Назовите причину, по которой ни Ираклий, ни египетский правитель не приняли ис-
лам. 
 
3. Расскажите о приготовлениях, предшествовавших прибытию делегаций в Медину. О 
чём указывают упомянутые вами действия? 
 
4. В чём заключается положительная роль Дымама ибн Салябы в призыве других людей 
к исламу? 
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5. Когда Всевышний Аллах вменил в обязанность мусульманам совершение хаджа? Как 
называют хадж, совершённый Посланником Аллаха? 

Таблица №5.9 
Правители, к которым Пророк обращался с призывом к исламу 

Правитель Общая реакция правителя 
на письмо 

Согласие/отказ 
принять ислам 

   
   
   
   
   
   

 
6. Почему Посланник Аллаха r назначил Усаму командующим войска, в состав которого 
входили сподвижники старше него? 
 
7. Посланник Аллаха r попросил у своих жён разрешения оставаться в доме ‘Аиши в 
течение всего периода своей предсмертной болезни. О чём свидетельствует эта просьба? 
 
8. Опишите агонию Посланника Аллаха. 
 
3. Чего опасался Посланник Аллаха r для своей общины после своей смерти? 
 
4. С какой мольбой обращался Пророк r к Аллаху перед смертью? 
 
5. Кончина Посланника Аллаха r произвела на сподвижников сильное впечатление. Что 
сделал Абу Бакр в эти трудные часы и как его поступок повлиял на остальных членов 
мусульманской общины? 
 
6. Кто занимался подготовкой тела Посланника Аллаха  к погребению? 
 
7. Выберите правильный ответ. После кончины Посланника Аллаха  первой присоеди-
нилась к нему его жена Зайнаб бинт Джахш.                
□ верно □ неверно 
 
Посланник Аллаха r скончался в понедельник 12 числа месяца раби аль-авваль 10 года 
хиджры.                                                                    
□ верно □ неверно 
 
Перед смертью Пророк  наказал людям неуклонно совершать молитвы.  
□ верно □ неверно 
 
Когда предсмертная болезнь Посланника Аллаха r усилилась, он поручил ‘Умару ибн 
аль-Хаттабу  совершать молитву с людьми.  
□ верно □ неверно 

Модуль 3.Тест 3. 
  
1. Имена Посланника Аллаха r можно разделить на две категории. Назовите их. 
 
2. Почему Муса (мир ему) желал быть членом общины Мухаммада ? 
 
3. Объясните различия в значениях имён Мухаммад и Ахмад. 
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4. Сравните такие обязанности Пророка , как духовное очищение людей и донесение до 
них послания Господа. По отношению к кому исполнялись эти две обязанности, какое 
воздействие оказывало на людей их исполнение и какая из этих обязанностей отнимала 
у Посланника Аллаха r больше сил и времени? 
 
5. От Пророка  передаётся несколько хадисов, в которых он побуждает людей брать с 
него пример и подражать ему при совершении обрядов поклонения. Запишите два таких 
хадиса. 
 
6. Исправьте утверждения так, чтобы они стали верными. Первое и самое известное из 
имён Посланника Аллаха — Ахмад. Среди имён Посланника Аллаха  есть имя аль-Махи, 
означающее ‘тот, кто завершил собой череду пророков и посланников’. Величайшее из 
того, к чему призывали посланники Аллаха, — почтительное отношение к родителям 
 
7.Запалните таблицу. 

Таблица 5.10 
Внешние характеристики Посланника Аллаха 

Лицо Посланника Аллаха   

Тело Посланника Аллаха   

Кожа Посланника Аллаха   

Волосы Посланника Аллаха   

Запах, исходивший от Посланника  

 
8. Расскажите о достоинствах Пророка, которыми обладали и некоторые другие пророки. 
 
9.В Судный день у Пророка будет больше последователей, чем у других пророков. Можно 
ли считать эту особенность Пророка r одним из его достоинств? 
Обсудите это с другими студентами и напишите вывод, к которому вы пришли, обосновав его. 
10. Покорность Посланнику Аллаха  — обязанность верующего. На основе ваших знаний 
расскажите о том, какая награда ожидает тех, кто повинуется Посланнику . 
 
11.Задание З. Мы видим, что сегодня большинство людей не следуют Сунне Пророка r 
должным образом. Подумайте и напишите, как можно оживить Сунну. 
 
12. Чистосердечное и искреннее отношение к Посланнику Аллаха  предполагает под-
держку его как 
 
при жизни, так и после смерти. Как вы можете поддерживать Пророка сегодня? 
 
 
13. В чём Посланник Аллаха r превосходит остальных пророков? 
 
12. У Пророка r есть право, которое нужно соблюдать в пятницу. Назовите его. 
 
13. Разъясните следующие вопросы.  
Как должен относиться мусульманин к тому, что принёс нам Посланник Аллаха? Каким 
будет воздаяние тому, кто отказывается подчиняться Посланнику Аллаха? Какая 



 

47 
 

награда ожидает того, кто любит Пророка? Какая награда ожидает того, кто призовёт на 
Пророка  благословение один раз? 
 
14. Назовите одну из формул призыва благословения на Посланника Аллаха . 
 
15. Каково постановление Шариата об обращении к придуманным людьми законам, про-
тиворечащим Шариату? 
 
      Заполните пропуски. 
16. Вера в Пророка  предполагает следующее. 
_____________________________________. 
_____________________________________. 
_____________________________________. 
 
17. Любовь верующего к Пророку r показывают следующие признаки. 
_____________________________________. 
_____________________________________ 
_____________________________________. 
_____________________________________. 
 
18. Объясните следующие тезисы. 
— Посланник Аллаха r велел своим сподвижникам (да будет доволен ими Аллах) забо-
титься о чистоте, особенно в пятницу и праздничные дни. 
— Пророк r запретил переедание. 
 
19. Посланник Аллаха  надевал ту одежду, которая у него была. О чём это свидетель-
ствует? 
 
20. Ислам запрещает некоторые виды одежды. Упомяните их и объясните причину за-
прета. 
 
21. Как сидел Посланник Аллаха r, когда ел? 
 
22. С какой мольбой обращался Посланник Аллаха  за тех, кто угощал его? 
 
23. Как смеялся Посланник Аллаха? 

Таблица 3. 
Шутки, которые люди любят 

Шутка  Её соответствие Сунне 
  
  

Таблица 4. 
Шутки, которые люди не любят 

Шутка  Её соответствие Сунне 
  
  
  
  

23. Вспомните случай, свидетельствующий о том, что Посланник Аллаха  шутил с 
детьми. 
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24. Исправьте следующие утверждения, чтобы они стали верными. 
 
25. Пророк  не носил грубую одежду. Пророк велел заворачивать тела умерших в зелё-
ный саван. 
 
26. Снимая одежду, Пророк начинал с правой стороны. Посланник Аллаха  не ел вместе 
с детьми и бедняками. Когда Посланник Аллаха пил, он три раза выдыхал в сосуд. 
 
27. Как поступал Посланник Аллаха, когда отправлялся в путешествие и хотел взять с 
собой одну из своих жён? 
 
28. Как поступал Пророк r, когда к нему приходила его дочь Фатыма (да будет доволен 
ею Аллах), и как поступала она, когда он приходил к ней? 
 
29. Во время прощального хаджа ‘Аише захотелось совершить ‘умру. Что ответил ей По-
сланник Аллаха? О чём свидетельствует его ответ? Как прокомментировал Джабир  это 
происшествие? 
 
30. Почему Посланник Аллаха  вытащил финик изо рта аль-Хасана или аль-Хусейна, 
когда они играли с этими финиками? 
 
31. Анас прислуживал Посланнику Аллаха  в Медине десять лет. Как он описал отноше-
ние Пророка  к нему? 
   
  
32. Вспомните случай, подтверждающий, что Посланник Аллаха r спешил совершить 
молитву, как только наступало её время. 
 
33. Объясните следующие утверждения. Останавливаясь в пути на ночлег, Посланник 
Аллаха  велел кому-нибудь из сподвижников не спать до утра. 
 
34. Пророк  читал Коран размеренно, не спеша, нараспев и иногда повторял один аят по 
несколько раз. 
 
35. Как поступал Посланник Аллаха, если его одолевал сон или он болел и не мог совер-
шать добровольную ночную молитву? 
 
36. Как поступал Посланник Аллаха, если его одолевала тревога и печаль или случалось 
горе? 
 
37. Назовите достоинства соблюдения поста в День Ашура и в День ‘Арафа. 
 
38. Постился ли Посланник Аллаха  в пути? 
 
39. Ради чего паломникам было предписано совершать обход вокруг Каабы и бросать 
камешки? 
 
40. В каком аяте суры «Аль-Калям = Письменная трость» Всевышний Аллах похвалил 
нрав Своего Посланника? 
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41. Как поступил Посланник Аллаха  с бедуином, который помочился в мечети? О чём 
это свидетельствует? 
 
42. Посланник Аллаха  был справедлив по отношению ко всем людям, включая слуг. 
Вспомните, какие наставления касательно справедливого отношения к слабым и не-
вольникам давал Посланник Аллаха. 
 
43. Что сделал Посланник Аллаха, когда зашёл в сад одного из ансаров и увидел там 
верблюда, из глаз которого текли слёзы? 
 
44. Разъясните следующие вопросы. Какое место в исламе отведено стыдливости? 
 
45.Как материальное поощрение влияет на принятие ислама не мусульманами? 
 
46.В связи с чем Посланник Аллаха  сказал: «Не будет помилован тот, кто сам не прояв-
ляет милосердия к другим!»? 
 
47.Какой вывод можно сделать из следующих слов?  
      Сказал Посланник Аллаха: «Не превозносите меня так, как христиане превознесли сына 
Марьям. Поистине, я — раб Аллах, так говорите же: раб Аллаха и Его Посланник» [аль-Бу-
хари]. 
Сказал Анас: «Проходя мимо детей, Пророк  приветствовал их» [аль-Бухари]. 
 
48. Как поступил Посланник Аллаха r, узнав о том, что дауситы ослушались и отказа-
лись принимать ислам? О чём свидетельствует его поступок? Какие последствия он 
имел? 
 
49. Терпение присуще только благородным и достойным людям. Вспомните три эпизода 
из жизни Посланника Аллаха r, демонстрирующие присущее ему терпение. 
 
50. К благородным чертам характера Посланника Аллаха  относится честность, надёж-
ность и верность слову. Приведите пример проявления этих качеств в отношениях По-
сланника Аллаха: 
— с Господом, 
— с жёнами, 
— с дядей Абу Талибом, 
— со сподвижниками, 
— с врагами. 
 
51. На что указывают следующие действия Посланника Аллаха? 
     Жертвенность Посланника Аллаха r и терпеливое перенесение обид, которые ему наносили 
во время его призыва. 
Принятие Посланником Аллаха  клятвы иудеев, которые поклялись ему, что не убивали спо-
движника, чьё тело было обнаружено неподалёку от их поселений. 
 
52. Что сделал Посланник Аллаха  с иудеем Лябидом ибн Асамом, который околдовал 
его? 
 
53. ‘Абдуллах ибн Убайй ибн Салюль оклеветал ‘Аишу, нанеся тем самым обиду Послан-
нику Аллаха. Как поступил Посланник Аллаха? 
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54. Каково постановление ислама о поддерживании родственных связей с неверующими. 
О чём это свидетельствует? 
 
55. Кого запрещается убивать во время войны? 
 
56. Приведите доказательства того, что ислам запрещает глумиться над телами убитых 
вражеских воинов. 
 
57. Что ответил Посланник Аллаха  ангелу гор, когда тот предложил ему обрушить две 
горы на язычников? 
 
58. Посланник Аллаха  строил свои отношения с лицемерами так, как повелел ему Все-
вышний Аллах. Раскройте эту тему. 
 
59. Что мешало Посланнику Аллаха  казнить лицемеров? 
 
60. Исправьте нижеследующие утверждения, если в них есть ошибки. 
     В обращении Посланника Аллаха с неверующими преобладала суровость и жёсткость. 
Пророк  избегал казнить лицемеров. После покорения Мекки Пророк  оставил ключи от Каабы 
у себя и не стал возвращать их ‘Усману ибн Тальхе. Пророк  запрещал своим сподвижникам 
уродовать тела убитых вражеских воинов и убивать детей во время 
сражений. 
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10. Методические рекомендации обучаемым 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и харак-

тер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических 
и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по выпол-
нению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных технологий 
и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 
подменять учебную литературу. 
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Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические матери-
алы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 
   -наглядные пособия; 
   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
   -тезисы лекций,  
   -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не ме-

нее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изу-
чаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на 
умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и проана-
лизировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием 
конкретного вида самостоятельной работы:  
            - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 -проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-
туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 
дискуссиях и деловых играх; 

 -работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 -поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  

            -написание рефератов (эссе);  
            -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
            -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
            -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     
            -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
            -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 
проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 
привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 
при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос 
на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных ра-
бот и т.д. 
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11. Материально – техническое обеспечение дисциплин 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудова-
нием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизиро-
ванных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную информационно-
образовательную среду. 

 
 

12.Учебно - методическое обеспечение дисциплины. 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины- «сформировать у обучаемых представление о роли и значении 
праведных халифов в становлении и укреплении исламского государства –Халифат. 

 
Задача дисциплины: 
1.Изучить автобиографии, исторические деяния праведных халифов; 
2.Выявить историческое значение праведных халифов и их влияние на современную 

мусульманскую умму. 
3.Определить внутренние и внешние противоречия в Халифате и причины его распада; 
4.Выявить причины и последствия религиозных разногласий в Халифате. 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

  
Дисциплина «Жизнеописание праведных халифов» относится к вариативной части 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению 28.03.01. Экономика. изучаемая по 
выбору студента.  

Для изучения содержания данной дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные дисциплинами «История», «Основы религии», «Рецитация Корана», 
«Нравственно-этические нормы в Исламе». Знание дисциплины необходимо студентам для 
выполнения заданий производственных практик.  

 
Таблица 1 

3. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 
              Виды  учебной работы         Трудоемкость  

           Очно           Заочно  
Общая трудоемкость (час) 108 108 
Трудоемкость (з.е.) 3 3 
Контрольная работа (всего) 54 18 
                        Из них: 
                        лекции 24 8 
                        практические занятия 24 10 

промежуточный контроль 6  
Самостоятельная работа  54 86 
Итоговая аттестация  Зачет с оценкой Зачет с 

оценкой (4ч.) 
 

4. Планируемые результаты обучения  

      В процессе освоения содержания дисциплины «Жизнеописание праведных халифов» 
студенты осваивают   общекультурные компетенции (ОК.): 

1. «Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции» (ОК-2); 

2. «Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия» (ОК-5);  

3. «Способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7) 
     В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

• знать: биографии, исторические деяния и роль в становлении исламского 
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государства праведных халифов Абу-Бакра, Умара ибн аль-Хаттаба, Усмана ибн аль-Аффана, 
Али ибн Абуталиба и аль-Хасана. Этапы исторического развития арабского Халифата, его 
политический строй, общественное устройство, государственные институты и роль ислама в 
формировании и укреплении арабского Халифата. Причины и историю распада арабского 
Халифата. Значение истории жизни и правления праведных халифов для современной 
мусульманской уммы. 

• уметь: определять основные этапы жизни и деяний праведных халифов; 
анализировать влияние праведных халифов на становление исламского государства; 
сравнивать результаты правления разных этапов арабского халифата; выявлять противоречия 
и причины, приведшие к распаду арабского Халифата.  

• владеть методами и способами: анализа исторических событий и деяний 
праведных халифов; выявление истоков и причин религиозных противоречий в Халифате; 
сопоставлять современные религиозные течения с религиозными противоречиями в 
Халифате.   
 

5. Содержание 
Таблица 2 

5.1 Содержание разделов программы  
№ Раздел программы Содержание  

Модуль 1.  Период согласия и единодушия  
1.1 Халифат как социальный 

институт 
Статус халифа. Свойства халифа. Условия, касающиеся 
халифа. Требования, предъявляемые халифу. Избрание 
халифа. Права и обязанности халифа. Отношения халифа 
и мусульманской умы. Положение (статус) халифа. 

1.2 Правление Абу-Бакра ас-
Сыдика  

Избрание Абу-Бакра. Деяния Абу-Бакра. Разногласия в 
мусульманской умме. После кончины Пророка. Абу-Бакр 
образец умеренности и уравновешенности. Борьба Абу-
Бакра с вероотступниками. Истории Мусайлимы, 
Бахрейна, Омана, Кинды, Ирака. Сражения в Усуле, 
Синии Йяриде, Валядже, Улляйсе …..Завоевание Хиры, 
Акбара, Айн-ат-Тамра,  Кончина Абу-Бакра. Итоги 
правления Абу-Бакра. 

1.3 Правление Умара ибн аль-
Хаттаба 

Биография Умара ибн аль-Хаттаба. Посланник Аллаха об 
Умаре ибн аль-Хаттабе. Родословная Умара. Ирак в 
эпоху Умара. Сражение при Ноларике, Бувесе, у моста. 
Истории Сук- Багдад, Сук- аль-Ханафис, Война с 
персами: основные военные события и сражения, итоги 
войны и их значения. Завоевание Бурса, Вавилона, Кусы, 
Собата, Аль-Мадаина, 
Джалюли,Текрита,Ахваза,Тустара,Хамадана,Азербайдж
ана, Бабы, Хорасана, Шама, Дамаска, Хомса, 
Иерусалима, Египта. Гибель Умара. 

1.4 Государственное 
устройство Халифата 

Судопроизводство в Халифате. Фетвы, Шариат и его 
нормы. Отношение к джихаду. Государственная козна. 
Молитва, пост и хадж в Халифате. Закят. Содержание 
Халифата. Наука и образование. Коран. Сунна. Фикх. 
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Письменность в Халифате. Медицина. Нравственность 
мусульманина. 

Модуль 2. Период раскола и смуты 
2.1 Правление Усмана ибн-

Аффана 
Биография Усмана ибн Халифа. Деяния Усмана. 
Выступления против Усмана. Предводитель смутьянов 
Ибн Сабь. Смута. Осада дома Усмана. Послание Усмана 
к мусульманам. Убийство Усмана. Оценка деятельности.  

2.2 Правление Али ибн Абу-
Талиба 

Биография Али ибн Абуталиба и его родословная. Деяния 
Али. Конфликт с Муавиой. Айшой,Тальхой, аз-Зубаиром. 
Верблюжья битва. Сражения при Сыфрине. Третейский 
суд. Хариджиты и их поведение. Убийство Мухаммада 
ибн Абу-Бакра. Кончина Али.  

2.3 Правление Аль-Хасана  Биография и родословная аль-Хасана. Деяния Аль-
Хасана. Борьба аль-Хасана с Омеядами.  

2.4 Праведный Халифат Государственные границы Халифата. Государственный 
строй Халифата. Местное управление. Судебная система. 
Вооруженные силы. Положение арабов в Халифате. 
Положение не арабских народов в Халифате. Завершение 
истории праведного Халифата. Становление 
династического правления в Халифате. 

Модуль 3.  История развития и распада Халифата 
3.1 Омейядский Халифат История развития и распада Халифата. Становление 

династии Омейядов. Борьба Омеядов с Хасанов ибн Али,  
хариджитами и др. Победы арабов  в Афганистане, 
Индии, Малой Азии, Кавказе, западной Африки, 
Испании, и Южной Франции. Общественный строй. 

3.2 Аббасидский Халифат Основатель династии Абу-ль-Абас ас-Саффах. Династия 
Аббасидов. Потери территорий Халифата. «Золотой век» 
арабской культуры. Религиозная мысль ислама. Потеря 
политической власти Халифами. Вторжение сельджуков 
и монголов.  

3.3 Распад Халифата Распад халифатского государства. Создание 
самостоятельных арабских государств. В Испании 
(Кордовский эмират), в Египте, Средней Азии, Ираке, 
Афганистане. Подчинение Месопотамии Ирану. Захват 
Багдада сельджуками(1055) Изгнание сельджуков из 
Багдада монголами. Завершение истории халифата. 

3.4 Уроки халифата Причины распада Арабского Халифата. Роль ислама в 
становлении Халифата. Религиозные противоречия. 
Религиозный раскол в Халифате. Социально-
экономический кризис. Восстания народов, населявших 
Халифат. Внешние причины распада Халифата. 
Государства-наследники Халифата. Значение и уроки 
Халифата для мусульманской уммы. 

   
Таблица 3 
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5.2 Тематический план изучения дисциплины 

№ Раздел 
программы  

Виды учебной работы и их трудоемкость Форми
руемые 
компет
енции 

Лекции Практически
е занятия 

Промежуточ
ный 

контроль 

Самостоятельн
ая работа 

Очно Заоч
но 

Очно Заоч
но 

Очно Заоч
но 

Очно Заочно 

Модуль 1.  Период согласия и единодушия 
1.1 Халифат как 

социальный 
институт 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
2 

    
 
4 

 
 
6 

ОК-2; 
ОК-5; 
ОК-7. 

1.2 Правление Абу-
Бакра ас-Сыдика  

 
2 

 
 
 

 
2 

 
2 

   
4 

 
6 

ОК-2; 
ОК-5; 
ОК-7. 

1.3 Правление 
Умара ибн аль-
Хаттаба 

 
 
2 

2 
 
 

 
 
2 

 
 
 

   
 
4 

 
 
8 

ОК-2; 
ОК-5; 
ОК-7. 

1.4 Государственное 
устройство 
Халифата 

 
2 

 
 

 
2 

 
 

   
6 

 
10 

ОК-2; 
ОК-5; 
ОК-7. 

 Промежуточный 
контроль 

     
2 

    

Модуль 2.  Период раскола и смуты 
2.1 Правление 

Усмана ибн-
Аффана 

 
2 

 
2 

 
2 

    
6 

 
10 

ОК-2; 
ОК-5; 
ОК-7. 

2.2 Правление Али 
ибн Абу-Талиба 

 
 
2 

 
 
 

 
 
2 

 
 
2 

   
 
4 

 
 
6 

ОК-2; 
ОК-5; 
ОК-7. 

2.3 Правление Аль-
Хасана  

 
2 

  
2 

 
 

   
4 

 
6 

ОК-2; 
ОК-5; 
ОК-7. 

2.4 Праведный 
Халифат 

 
2 

  
2 

 
2 

   
4 

 
8 

ОК-2; 
ОК-5; 
ОК-7. 

 Промежуточный 
контроль 

     
2 

    

Модуль 3. История развития и распада Халифата 
3.1 Омейядский 

Халифат 
 
 
2 

  
 
2 

    
 
6 

 
 
6 

ОК-2; 
ОК-5; 
ОК-7. 

3.2 Аббасидский 
Халифат 

 
 
2 

  
 
2 

    
 
4 

 
 
6 

ОК-2; 
ОК-5; 
ОК-7. 

3.3 Распад Халифата  
 
2 

 
 
 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
 

  
 
4 

 
 
8 

ОК-2; 
ОК-5; 
ОК-7. 

3.4 Уроки халифата  
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

ОК-2; 
ОК-5; 
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2 2 2 2 6 10 ОК-7. 
 Промежуточный 

контроль 
     

2 
    

 Итоговая  
аттестация  

 
Экзамен 

 Итого: 24 8 24 10 6  54 86+4  
 

Таблица 4 
5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 
программы 

Темы 
практическог

о занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методическ

ие 
материалы 

Модуль 1.  Период согласия и единодушия 
1.1 Халифат как 

социальный 
институт 

Семинар № 1 
Статус 
Халифа 
 

1.Свойства Халифа. 
2.Требования к Халифу. 
3.Права и обязанности Халифа. 
4.Отношения Халифа и 
мусульманской уммы. 

1,2,7 

1.2 Правление Абу-
Бакра ас-Сыдика  

Семинар №2   
Халиф Абу-
Бакр 

1.Биография Абу-Бакра  
2.Деяния Абу-Бакра 
3.Завоевания Абу-Бакра 
4.Итоги правления Абу-Бакра 

2,3.6 

1.3 Правление Умара 
ибн аль-Хаттаба 

Семинар №3     
Халиф Умар 
ибн-Хаттаб 

1.Биография Умара ибн аль-Хаттаба. 
2.Деяния Умара ибн аль-Хаттаба. 
3.Завоевания Умара ибн аль-Хаттаба  
4.Халифат в эпоху Халифа Умара  

2,3.6 

1.4 Государственное 
устройство 
Халифата 

Семинар №4    
Халифат–как 
государство 

1.Государственное устройство 
халифата. 
2.Исламские основы Халифата 
(Шариат; фикх; сунна; Коран; 
судопроизводство). 
3.Наука, образование и медицина в 
Халифате.  
4.Нравственность мусульманина. 

4,6,8 

Модуль 2.  Период раскола и смуты 
2.1 Правление Усмана 

ибн-Аффана 
Семинар №5   
Халиф Усман 
ибн аль-Аффан  

1.Биография Усмана ибн-Аффана. 
2.Деяния Халифа Халифа Усмана 
ибн Аффана. 
3.Смута и ее причины. 
4.Оценка деятельности халифа 
Усмана ибн-Аффана. 

1,2,10 

2.2 Правление Али ибн 
Абу-Талиба 

Семинар №6   
Халиф Али ибн 
Абуталиб 

1.Биография Али ибн-Абуталиба и 
его родословная. 
2.Деяния халифа Али ибн-
Абуталиба. 
3.Раскол в халифате и их причины. 
4.Кончина Али ибн-Абуталиба. 

1,2,10 

2.3 Правление Аль-
Хасана  

Семинар №7     1.Биография и родословная халифа 
аль-Хасана. 
2.Деяния аль-Хасана. 

1,2,10 
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 Халиф аль-
Хасан 
 

3.Борьба аль-Хасана с Омеядами. 
4.Завершение правления праведных 
халифов. 

2.4 Праведный 
Халифат 

Семинар №8   
«Праведный 
Халифат» 

1.Государственные границы 
Праведного Халифата. 
2.Государственное устройство и 
местное управление. 
3.Положение арабов и не арабских 
народов в Халифате. 
4.Завершение истории Праведного 
Халифата. 

3,4,8 

Модуль 3.  История развития и распада Халифата 
3.1 Омейядский 

Халифат 
Семинар №9   
Династия 
Омеядов 

1.Становление династического 
правления в Арабском Халифате. 
2.Победы и завоевания правителей 
династии Омейядов. 
3.Арабский Халифат в период 
династии Омейядов.  

3,5,10 

3.2 Аббасидский 
Халифат 

Семинар №10 
 Династия 
Оббасидов 
 

1.Основатель династии Аббасидов. 
2.Потери территории Халифата. 
3.Арабская культура наука и 
образование в период правления 
династии Аббасидов. 
4.Потеря политической власти 
халифами. 

3,5,10 

3.3 Распад Халифата Семинар№ 11 
Распад 
халифатского 
государства 

1.Распад халифата. 
2.Создание самостоятельных 
арабских государств. 
3.Захват Багдада сельджуками и в 
последствии монголами. 
4.Завершение истории Халифата. 

3.6,10 

3.4 Уроки халифата Семинар №12    
Уроки 
Халифата 

1.Причины распада арабского 
Халифата. 
2.Роль ислама в становлении 
Халифата и религиозные 
противоречия. 
3.Восстания народов, населявших 
Халифат. 
4.Значение и уроки Халифата для 
современной мусульманской уммы.  

3.6,10 

 
5.4 Самостоятельная работа студентов 

 
5.4.1 Основные направления самостоятельной работы 

1.  Анализ учебной литературы, информационных источников и документов. 
2.Подготовка к лекционным и семинарским занятиям. 
3.Написание рефератов и их защита. 
4.Подготовка к промежуточной и итоговой аттестации. 

 
5.4.2 Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Достижения арабской культуры 
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2. Завоевание арабов при Халифе Абу –Бакре 
3. Завоевания арабов при Халифе Умаре 
4. Завоевания арабов при Халифе Усмане 
5. Военные сражения при Халфе Али 
6. Административная реформа Халиа Умара ибн яхаттаба 
7. Налоговая система Халифата при правлении Умара ибн Хаттаба 
8. Юридическая система Халифата при правлении Умара ибн Хаттаба 
9. Общественное устройство Халифата 
10. Основные положение Ислама, действовавшие в Халифате 
11. Судопроизводство в Халифате 
12. Династия Омейядов и итоги ее правления  
13. Продвижение арабов в Европу 
14. Причины распада арабского Халифата 
15. Научные открытия в Арабском Халифате 
16. Закат Халифата: причины и последствия 

 
5.4.3 Тематика рефератов 

1 Халиф как личность 
2 Статус Халифа 
3 Отношения халифа и мусульманской уммы 
4 Личность Абу-Бакра 
5 Деяния Абу-Бакра 
6 Завоевания Абу-Бакра 
7 Биография Умара ибн аль-Хаттаба 
8 Деяния халифа Умара ибн аль-Хаттаба 
9 Завоевания халифа Умара ибн аль-Хаттаба 
10 Судопроизводство в Халифате 
11 Государственное устройство Халифата 
12 Нравственность мусульманина 
13 Биография Усмана ибн халифа 
14 Причины и следствия смуты в Халифате 
15 Деяния халифа Усмана ибн Аффана 
16 Биография Али ибн Абуталиба 
17 Деяния халифа Али 
18 Раскол в Халифате и его последствия 
19 Правление аль-Хасана 
20 Биография и родословная аль-Хасана 
21 Борьба аль-Хасана с Омейядами 
22 Государство Халифат при правлении праведных халифов 
23 Судебная система Халифата 
24 Положение арабских и неарабских народов в халифате 
25 Становление династии Омейядов  
26 Завоевательные походы арабов 
27 Общественный  строй в Халифате при правлении Омейядов 
28 Аббасидский  Халифат 
29 Золотой век арабской культуры 
30 Религиозная мысль Ислама 
31 Распад халифатского государства 
32 Создание самостоятельных арабских государств 
33 Завершение истории Халифата 
34 Роль Ислама в становлении Халифата 
35 Религиозный раскол в Халифате 
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36 Внешние и внутренние причины распада Халифата 
 

5.4.4 Темы для подготовки сообщений к семинарским занятиям 
Модуль 1.  Период согласия и единодушия 
 Семинар № 1 Статус Халифа 

1.Свойства Халифа. 
2.Требования к Халифу. 
3. Права и обязанности Халифа. 
4.Отношения Халифа и мусульманской уммы. 

Семинар №2 Халиф Абу-Бакр. 
1.Биография Абу-Бакра  
2.Деяния Абу-Бакра 
3.Завоевания Абу-Бакра 
4.Итоги правления Абу-Бакра 

Семинар №3    Халиф Умар ибн-Хаттаб.  
1.Биография Умара ибн аль-Хаттаба. 
2.Деяния Умара ибн аль-Хаттаба. 
3.Завоевания Умара ибн аль-Хаттаба  
4.Халифат в эпоху Халифа Умара  

Семинар №4   Халифат–как государство.  
1.Государственное устройство халифата. 
2.Исламские основы Халифата (Шариат; фикх; сунна; Коран; судопроизводство). 
3.Наука, образование и медицина в Халифате.  
4. Нравственность мусульманина. 

Модуль 2.  Период раскола и смуты 
Семинар №5 Халиф Усман ибн аль-Аффан   

1.Биография Усмана ибн-Аффана. 
2.Деяния Халифа Халифа Усмана ибн Аффана. 
3.Смута и ее причины. 
4.Оценка деятельности халифа Усмана ибн-Аффана. 

Семинар №6 Халиф Али ибн Абуталиб. 
1.Биография Али ибн-Абуталиба и его родословная. 
2.Деяния халифа Али ибн-Абуталиба. 
3.Раскол в халифате и их причины. 
4.Кончина Али ибн-Абуталиба. 

Семинар №7 Халиф аль-Хасан 
1.Биография и родословная халифа аль-Хасана. 
2.Деяния аль-Хасана. 
3.Борьба аль-Хасана с Омеядами. 
4.Завершение правления праведных халифов. 

Семинар №8 «Праведный Халифат»  
1.Государственные границы Праведного Халифата. 
2.Государственное устройство и местное управление. 
3.Положение арабов и не арабских народов в Халифате. 
4.Завершение истории Праведного Халифата. 

Модуль 3.  История развития и распада Халифата 
Семинар №9 Династия Омеядов. 

1.Становление династического правления в Арабском Халифате. 
2.Победы и завоевания правителей династии Омейядов. 
3.Арабский Халифат в период династии Омейядов.  

Семинар №10 Династия Оббасидов 
1.Основатель династии Аббасидов. 
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2.Потери территории Халифата. 
3.Арабская культура наука и образование в период правления династии Аббасидов. 
4.Потеря политической власти халифами. 

Семинар№ 11.Распад халифатского государства  
1.Распад халифата. 
2.Создание самостоятельных арабских государств. 
3.Захват Багдада сельджуками и в последствии монголами. 
4.Завершение истории Халифата. 

Семинар №12 Уроки Халифата  
1.Причины распада арабского Халифата. 
2.Роль ислама в становлении Халифата и религиозные противоречия. 
3.Восстания народов, населявших Халифат. 
4.Значение и уроки Халифата для современной мусульманской уммы. 

Таблица 5 
5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Количес
тво 

часов 

 
Задания 

Литера- 
тура 

Формы 
отчётности и 
аттестации 

Модуль 1.    Период согласия и единодушия 
11 Халифат как 

социальный 
институт 

4 1.Подготовить сообщения к 
семинару №1 
2.Написать рефераты 1,2,3 и 
защитить их 
3.Выполнить практические 
задания 1,2,3 и подготовить по 
ним отчеты. 

1.2,7 Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
Их защита. 

12 Правление Абу-
Бакра ас-Сыдика  

4 1.Подготовить сообщения к 
семинару №2 
2.Написать рефераты 4,5,6 и 
защитить их 
3. Выполнить практические 
задания 4,5,6  и подготовить по 
ним отчеты. 

2,3,6 Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседование 

13 Правление Умара 
ибн аль-Хаттаба 

4 1.Подготовить сообщения к 
семинару №3 
2.Написать рефераты 7,8,9 и 
защитить их 
3. Выполнить практические 
задания 7,8,9 и подготовить по 
ним отчеты. 

2,3,6 Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
Их защита  

14 Государственное 
устройство 
Халифата 

6 1.Подготовить сообщения к 
семинару №4 
2.Написать рефераты 10,11,12 и 
защитить их 
3. Выполнить практические 
задания 10,11,12 и подготовить 
по ним отчеты.  

4,6,8 Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
Тестирование. 

Модуль 2.   Период раскола и смуты 
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21 Правление Усмана 
ибн-Аффана 

6 1.Подготовить сообщения к 
семинару №5 
2.Написать рефераты 13,14,15 и 
защитить их. 
3.Выполнить практические 
задания 13,14,15 и подготовить 

1,2,10 Тексты   
рефераты, 
защита. 
собеседование 

22 Правление Али 
ибн Абу-Талиба 

4 1.Подготовить сообщения к 
семинару №6 
2.Написать рефераты 16,17,18 и 
защитить их. 
3.  Выполнить практические 
задания 16,17,18 и подготовить 

1,2,10 Тексты   
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседование 

23 Правление Аль-
Хасана  

4 1.Подготовить сообщения к 
семинару №7 
2.Написать рефераты 19,20,21 и 
защитить их. 
3.  Выполнить практические 
задания 19,20,21 и подготовить 

1,2,10 Тексты   
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседование 

24 Праведный 
Халифат 

4 1.Подготовить сообщения к 
семинару №8 
2.Написать рефераты 22,23,24 и 
защитить их  
3. Выполнить практические 
задания 22,23,24   и подготовить   
4.Подготовиться к 
промежуточной аттестации 

3,4,8 Тексты   
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседование 

Модуль 3.   История развития и распада Халифата 
31 Омейядский 

Халифат 
6 1.Подготовить сообщения к 

семинару №9 
2.Написать рефераты 25,26,27 и 
защитить их. 
3.  Выполнить практические 
задания 25,26,27 и подготовить 

3,5,10 Тексты   
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседовани
е 

32 Аббасидский 
Халифат 

4 1.Подготовить сообщения к 
семинару №10 
2.Написать рефераты 28,29,30 и 
защитить их. 
3.  Выполнить практические 
задания 28,29,30 и подготовить 

3,5,10 Тексты   
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседовани
е 

33 Распад Халифата 4 1.Подготовить сообщения к 
семинару №11 
2.Написать рефераты 31,32,33 и 
защитить их. 
3.  Выполнить практические 
задания 31,32,33 и подготовить 

3,6,10 Тексты   
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседовани
е 

34 Уроки халифата 6 1.Подготовить сообщения к 
семинару №12 
2.Написать рефераты 34,35,36 и 
защитить их  
3.Выполнить практические 
задания 34,35,36 и подготовить   

3,6,10 Тексты   
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседовани
е 
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5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 

Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов 

необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему 
самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную 
информацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль 
студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятельной 
работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные 
характеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 
выполнения СР 

объяснить смысл и цель 
самостоятельной работы; 
дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к 
самостоятельной работе и методах 
ее выполнения; 
продемонстрировать образец 
самостоятельной работы 

понять и принять цель 
самостоятельной работы как 
личностно значимую;  
познакомиться с 
требованиями и образцами 
самостоятельной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и 
практическую значимость 
выполнения самостоятельной 
работы, 
сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной 
работы; 

сформировать у себя 
познавательную потребность в 
выполнении самостоятельной 
работы; 
сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении 
самостоятельной работы 

4.Подготовиться к 
промежуточной и итоговой 
аттестации 
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Основные 
характеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

мотивировать студента на 
достижение цели 

Управление 

осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе 
процесса выполнения 
самостоятельной работы; 
дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной 
работы 

самому осуществлять 
управление самостоятельной 
работой (проектировать, 
планировать, рационально 
распределять время и т.д.) на 
основе предложенных 
технологий 

Контроль и 
коррекция 

выполнения  

осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности 
студента к выполнению 
самостоятельной работы;  
намечать дальнейшие пути 
выполнения самостоятельной 
работы; 
осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

осуществлять текущий и 
итоговый операционный 
самоконтроль за ходом 
выполнения самостоятельной 
работы; 
самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и 
внесение корректив в работу; 
ведение поиска оптимальных 
способов выполнения 
самостоятельной работы;  
осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения 
результата с образцом; 
давать методические рекомендации 
по выполнению самостоятельной 
работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
устанавливать уровень и 
определять уровень продвижения 
студента и тем самым 
сформировать у него мотивацию 
достижения успеха в учебной 
деятельности  

дать оценку собственной 
работе, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый 
результат с целью 
самостоятельной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается 
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титульный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цитатам, 

текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 
соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титульном 
листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 
университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по 
правилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 
иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 
 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 
Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными 
материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется 
студентом на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные 
версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материала, 
степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 
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полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 
теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие явные 
признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «незачет», 
выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 
6.Образовательные технологии   

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 
излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 
включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 
хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 
решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 
демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 
обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 
сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте 
предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным 
изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу 
и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском 
и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень 
«проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной 
регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие 
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 
 
 

7. Оценочные средства 
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой 
системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о 
балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
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Технологическая карта дисциплины: 
Номер 

контрольной 
точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85 «5»; <85 баллов «4»; <70 баллов «3»; <55 баллов «2». 
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8. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

  3 4 5 

П
орого
вый 

урове
нь–I 

 

Знать: знать историко-
культурного развития 
человека и человечества; 
всемирную и отечественную 
историю и культуру; 
особенности национальных 
традиций, текстов. 

Уметь: определять 
ценность того или иного 
исторического или 
культурного факта или 
явления; уметь соотносить 
факты и явления с 
исторической эпохой и 
принадлежностью к 
культурной традиции.  

Владеть: навыками 
исторического, историко-
типологического, 
сравнительно-
типологического анализа для 
определения места 
журналистского «текста» в 
культурно-исторической 
парадигме; навыками 
бережного отношения к 
культурному наследию и 
человеку. 

Имеет общее понимание 
процесса становления 
человеческой культуры, традиций 
разных народов, представляет 
этапы смены культурных 
парадигм.  

Знает характеристики 
культурных эпох и выдающихся 
деятелей, комплекс артефактов, 
представляющих их важнейшую 
ценность.  

Умеет: с помощью 
моделировать журналистский 
текст в рамках конкретных 
культурных традиций и обычаев.  

Владеет навыками 
бережного отношения к 
культурному наследию края, 
региона, города, основными 
навыками анализа фактов, 
явлений, текстов.  

Имеет общее понимание 
процесса становления человеческой 
культуры, традиций разных народов, 
представляет этапы смены культурных 
парадигм.  

Знает характеристики 
культурных эпох и выдающихся 
деятелей, комплекс артефактов, 
представляющих их важнейшую 
ценность.  

Умеет: самостоятельно 
моделировать журналистский текст в 
рамках конкретных культурных 
традиций и обычаев.  

Владеет навыками бережного 
отношения к культурному наследию 
края, региона, города, основными 
навыками самостоятельного анализа 
принадлежности фактов, явлений, 
текстов к определенной историко-
культурной эпохе.  

Имеет общее понимание процесса 
становления человеческой культуры, 
традиций разных народов, представляет 
этапы смены культурных парадигм.  

Знает характеристики культурных 
эпох и выдающихся деятелей, комплекс 
артефактов, представляющих их важнейшую 
ценность.  

Знает содержание понятия 
толерантности, принимает и правильно 
понимает богатое многообразия культур 
мира. 

Умеет: самостоятельно 
моделировать журналистский текст в рамках 
конкретных культурных традиций и 
обычаев.  

Владеет навыками бережного 
отношения к культурному наследию края, 
региона, города, основными навыками 
самостоятельного анализа принадлежности 
фактов, явлений, текстов к определенной 
историко-культурной эпохе, навыками 
определения ценности артефактов в рамках 
культурной традиции и в целом для 
человечества.  

Б
азовы

й 

Знать: знать историко-
культурного развития 
человека и человечества; 
всемирную и отечественную 
историю и культуру; 

Имеет общее понимание 
процесса становления 
человеческой культуры, традиций 
разных народов, представляет 

Имеет общее понимание 
процесса становления человеческой 
культуры, традиций разных народов, 
представляет этапы смены культурных 
парадигм.  

Имеет общее понимание процесса 
становления человеческой культуры, 
традиций разных народов, представляет 
этапы смены культурных парадигм.  
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урове
нь–II 

 

особенности национальных 
традиций, текстов, знаковые 
фигуры, артефакты 
различных времен и 
народов, повлиявших на ход 
человеческой истории; 
движущие силы и 
закономерности 
исторического процесса;  

Уметь: определять 
ценность того или иного 
исторического или 
культурного факта или 
явления; уметь соотносить 
факты и явления с 
исторической эпохой и 
принадлежностью к 
культурной традиции; 
проявлять и транслировать 
уважительное и бережное 
отношение к историческому 
наследию и культурным 
традициям;  

Владеть: навыками 
исторического, историко-
типологического, 
сравнительно-
типологического анализа для 
определения места 
журналистского «текста» в 
культурно-исторической 
парадигме; навыками 
бережного отношения к 
культурному наследию и 
человеку; информацией о 
движущих силах 
исторического процесса в 
политической борьбе партий 
и социальных групп; 
навыками суждений о 

этапы смены культурных 
парадигм.  

Знает характеристики 
культурных эпох и выдающихся 
деятелей, комплекс артефактов, 
представляющих их важнейшую 
ценность.  

Умеет: самостоятельно 
моделировать журналистский 
текст в рамках конкретных 
культурных традиций и обычаев.  

Владеет навыками 
бережного отношения к 
культурному наследию края, 
региона, города, основными 
навыками самостоятельного 
анализа принадлежности фактов, 
явлений, текстов к определенной 
историко-культурной эпохе.  

Знает характеристики 
культурных эпох и выдающихся 
деятелей, комплекс артефактов, 
представляющих их важнейшую 
ценность.  

Знает содержание понятия 
толерантности, принимает и правильно 
понимает богатое многообразия культур 
мира. 

Умеет: самостоятельно 
моделировать журналистский текст в 
рамках конкретных культурных 
традиций и обычаев.  

Владеет навыками бережного 
отношения к культурному наследию 
края, региона, города, основными 
навыками самостоятельного анализа 
принадлежности фактов, явлений, 
текстов к определенной историко-
культурной эпохе, навыками 
определения ценности артефактов в 
рамках культурной традиции и в целом 
для человечества.  

Знает характеристики культурных 
эпох и выдающихся деятелей, комплекс 
артефактов, представляющих их важнейшую 
ценность. Знает содержание понятия 
толерантности, принимает и правильно 
понимает богатое многообразия культур 
мира, форм самовыражения и способов 
проявлений человеческой 
индивидуальности, гармонию в 
многообразии, направленность на 
достижение мира и согласия. 

Понимает основы историко-
культурного развития человека и 
человечества; 
знает основные законодательные акты по 
вопросам толерантности (Декларация 
ЮНЕСКО «Принципы толерантности»). 

Умеет: самостоятельно 
моделировать журналистский текст в рамках 
конкретных культурных традиций и 
обычаев.  

Владеет навыками бережного 
отношения к культурному наследию края, 
региона, города, основными навыками 
самостоятельного анализа принадлежности 
фактов, явлений, текстов к определенной 
историко-культурной эпохе, навыками 
определения ценности артефактов в рамках 
культурной традиции и в целом для 
человечества.  
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концепциях 
географического, 
демографического, 
экономического и 
технического детерминизма 

П
овыш
енны

й 
урове
нь–III 

 

Знать: знать историко-
культурного развития 
человека и человечества; 
всемирную и отечественную 
историю и культуру; 
особенности национальных 
традиций, текстов, знаковые 
фигуры, артефакты 
различных времен и 
народов, повлиявших на ход 
человеческой истории; 
движущие силы и 
закономерности 
исторического процесса; 
место человека в 
историческом процессе; 
политическую организацию 
общества. 

Уметь: определять 
ценность того или иного 
исторического или 
культурного факта или 
явления; уметь соотносить 
факты и явления с 
исторической эпохой и 
принадлежностью к 
культурной традиции; 
проявлять и транслировать 
уважительное и бережное 
отношение к историческому 
наследию и культурным 
традициям; анализировать 
многообразие культур и 
цивилизаций; оценивать 

Имеет общее 
понимание процесса 
становления человеческой 
культуры, традиций разных 
народов, представляет 
этапы смены культурных 
парадигм.  

Знает характеристики 
культурных эпох и 
выдающихся деятелей, 
комплекс артефактов, 
представляющих их 
важнейшую ценность.  

Знает содержание 
понятия толерантности, 
принимает и правильно 
понимает богатое 
многообразия культур мира. 

Умеет: 
самостоятельно 
моделировать 
журналистский текст в 
рамках конкретных 
культурных традиций и  

 

Имеет глубокие знания об 
истории человеческого общества и 
истории культуры, национальных 
обычаев и традиций. Знает принципы 
оперирования культурологическими 
терминами и понятиями. 

Знает тенденции модернизации, 
глобализации, социальных изменений 
общества, обеспечивающих культурно-
этнические условия развития личности, 
ее толерантных качеств; обладает 
нравственно-моральной 
толерантностью, содействует 
максимально широкому 
распространению как самих идей и 
социальных образцов толерантности. 

Умеет: самостоятельно 
продуцировать журналистские тексты 
(продукты), проявлять толерантность к 
разнообразным традициям и 
культурным ценностям. 

Владеет навыками экспертного 
определения ценности культурных 
артефактов, исторических событий.  

Имеет глубокие знания об истории 
человеческого общества и истории культуры, 
национальных обычаев и традиций. 
Свободно оперирует культурологическими 
терминами и понятиями, знает ключевые 
исторические события и факты.  

Знает тенденции модернизации, 
глобализации, социальных изменений 
общества, обеспечивающих культурно-
этнические условия развития личности, ее 
толерантных качеств; обладает нравственно-
моральной толерантностью, содействует 
максимально широкому распространению 
как самих идей и социальных образцов 
толерантности, так и информации о 
практическом опыте приобщения к культуре 
толерантности людей разного возраста, 
вероисповедания, национальности и пр. 

Умеет: самостоятельно 
продуцировать журналистские тексты 
(продукты), обладающие высокой историко-
культурной ценностью, проявлять 
толерантность к разнообразным традициям и 
культурным ценностям. 

Владеет устойчивыми навыками 
экспертного определения ценности 
культурных артефактов, исторических 
событий.  
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роль цивилизаций в их 
взаимодействии; определять 
миссию отдельной личности 
и масс в историческом 
процессе; выстраивать 
суждения о 
многовариантности 
исторического процесса. 

ОК-5 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

  3 4 5 

П
орого
вый 

урове
нь–I 

 

Знать: 
законодательства о 

средствах массовой 
информации, организации 
деятельности средства 
массовой информации, 
национальной политики в 
области СМИ. 

Уметь :  
владеть методами 

отставивания 
профессиональные права на 
доступ к информации, 
согласно ФЗ РФ «О СМИ» 

Владеть: 
 основами 

журналистской 
деятельности; правовых 
основ журналистики.  

Знает: 
 - источники 

законодательства о средствах 
массовой информации; - 
организацию деятельности 
редакции; - государственная 
политика в области сми; - 
деятельность сми в 
предвыборный период; - 
авторское право. 

Умеет:  
- отстаивать 

профессиональные права на 
доступ к информации, 
согласно ФЗ РФ «О СМИ». 
Базовыми навыками 
подготовки журналистских 
материалов, а также 
участвовать в подготовке 
коллективного 

Знает: 
 - источники 

законодательства о средствах 
массовой информации; - 
организацию деятельности 
редакции; - государственная 
политика в области сми; - 
деятельность сми в предвыборный 
период; - авторское право; - закон «О 
рекламе»; - ограничения на 
распространение в сми эротической 
и порнографической продукции; - 
интернет и его правовое 
регулирование; - защита чести, 
достоинства и деловой репутации. - 
систему факторов, определяющих 
задачи и содержание 
профессиональной деятельности 
журналиста (общественные 
потребности, интересы аудитории и 

Знает: 
 - источники законодательства о 

средствах массовой информации; - 
организацию деятельности редакции; - 
государственная политика в области 
сми; - деятельность сми в предвыборный 
период; право; - закон «О рекламе»; - 
ограничения на распространение в сми 
эротической и порнографической 
продукции; - интернет и его правовое 
регулирование; - защита чести, 
достоинства и деловой репутации. - 
систему факторов, определяющих 
задачи и содержание профессиональной 
деятельности журналиста 
(общественные потребности, интересы 
аудитории и т.д.); - основные свойства 
массовых информационных потоков как 
совокупного медиапродукта и влияние 
на них специфики канала 
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медиапродукта, работать «в 
команде.  

уверенно 
ориентироваться в 
информационной среде, 
оперативно находить 
необходимые источники 
информации, в том числе и 
нужные интернет- ресурсы, 
получать искомые сведения, 
используя различные методы 
(работа с документами, 
наблюдение, 
интервьюирование и т.д.), а 
также современные 
технологические возможности 
и технику; - работать с 
анонсами информационных 
агентств, использовать 
поступающие из агентств 
материалы. 

  
Владеет: 
 - навыками участия в 

разработке концепции 
средства массовой 
информации, в планировании 
работы редакции и своей 
собственной деятельности. 

т.д.); - основные свойства массовых 
информационных потоков как 
совокупного медиапродукта и 
влияние на них специфики канала 
распространения. 

Умеет:  
- отстаивать 

профессиональные права на доступ к 
информации, согласно ФЗ РФ «О 
СМИ». Базовыми навыками 
подготовки журналистских 
материалов, а также участвовать в 
подготовке коллективного 
медиапродукта, работать «в 
команде.  

уверенно ориентироваться в 
информационной среде, оперативно 
находить необходимые источники 
информации, в том числе и нужные 
интернет- ресурсы, получать 
искомые сведения, используя 
различные методы (работа с 
документами, наблюдение, 
интервьюирование и т.д.), а также 
современные технологические 
возможности и технику; - работать с 
анонсами информационных 
агентств, использовать 
поступающие из агентств 
материалы; - создавать медиатекст 
для размещения на различных 
платформах СМИ; - уметь 
отстаивать профессиональные права 

распространения; - содержание 
основных направлений деятельности 
редакции в разных СМИ (авторское 
журналистское творчество); - 
поддержание связи с аудиторией; 
организация информационных 
компаний, общественных дискуссий, 
обсуждений и т.п.; взаимодействие с 
социальными институтами, пресс-
службами, рекламными службами и т.д.); 
состав профессиональных обязанностей 
журналиста, обусловленных 
содержанием основных направлений 
редакционной деятельности и 
современными технологическими и 
техническими возможностями редакции; 
место и роль авторского творчества 
журналиста в системе его 
профессиональных обязанностей. 

Умеет:  
- отстаивать профессиональные 

права на доступ к информации, согласно 
ФЗ РФ «О СМИ». Базовыми навыками 
подготовки журналистских материалов, 
а также участвовать в подготовке 
коллективного медиапродукта, работать 
«в команде.  

уверенно ориентироваться в 
информационной среде, оперативно 
находить необходимые источники 
информации, в том числе и нужные 
интернет- ресурсы, получать искомые 
сведения, используя различные методы 
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на доступ к информации, согласно 
ФЗ РФ «О СМИ»; - разбираться в 
источниках законодательства;- 
соотносить полученные знания со 
своим личным опытом и 
использовать их как на благо 
личного совершенствования, так и в 
воспитательных целях. 

  
Владеет: 
 - навыками участия в 

разработке концепции средства 
массовой информации, в 
планировании работы редакции и 
своей собственной деятельности; - 
базовыми навыками подготовки 
журналистских материалов, а также 
участвовать в подготовке 
коллективного медиапродукта, 
работать «в команде».. 

(работа с документами, наблюдение, 
интервьюирование и т.д.), а также 
современные технологические 
возможности и технику; - работать с 
анонсами информационных агентств, 
использовать поступающие из агентств 
материалы; - создавать медиатекст для 
размещения на различных платформах 
СМИ; - уметь отстаивать 
профессиональные права на доступ к 
информации, согласно ФЗ РФ «О СМИ»; 
- разбираться в источниках  
законодательства;- соотносить 
полученные знания со своим личным 
опытом и использовать их как на благо 
личного совершенствования, так и в 
воспитательных целях. 

  
Владеет: 
 

Б
азовы

й 
урове
нь–II 

 

Знать: 
- специфику 

правовых знаний как 
важной составляющей 
правовой культуры 
журналиста 

 
основные правовые 

нормы, регулирующих 
различные сферы 
жизнедеятельности 
общества; 

законодательства о 
средствах массовой 

Знает: 
 - источники 

законодательства о средствах 
массовой информации; - 
организацию деятельности 
редакции; - государственная 
политика в области сми; - 
деятельность сми в 
предвыборный период; - 
авторское право; - закон «О 
рекламе»; - ограничения на 
распространение в сми 
эротической и порнографической 
продукции; - интернет и его 
правовое регулирование; - защита 

Знает: 
 - источники законодательства о 

средствах массовой информации; - 
организацию деятельности редакции; - 
государственная политика в области 
сми; - деятельность сми в предвыборный 
период; - авторское право; - закон «О 
рекламе»; - ограничения на 
распространение в сми эротической и 
порнографической продукции; - 
интернет и его правовое регулирование; 
- защита чести, достоинства и деловой 
репутации. - систему факторов, 
определяющих задачи и содержание 
профессиональной деятельности 

Знает: 
 - источники законодательства о 

средствах массовой информации; - 
организацию деятельности редакции; - 
государственная политика в области сми; - 
деятельность сми в предвыборный период; - 
авторское право; - закон «О рекламе»; - 
ограничения на распространение в сми 
эротической и порнографической 
продукции; - интернет и его правовое 
регулирование; - защита чести, достоинства 
и деловой репутации. - систему факторов, 
определяющих задачи и содержание 
профессиональной деятельности журналиста 
(общественные потребности, интересы 



24 
 

информации, организации 
деятельности средства 
массовой информации, 
национальной политики в 
области СМИ. 

Уметь :  
- уметь 

применять эти знания 
на практике 

пользоваться 
знаниями основ 
международного 
гуманитарного права, 
правовых норм, 
регулирующих 
функционирование СМИ в 
России, в том числе прав и 
обязанностей журналиста, 
авторского права; владение 
методами отставивания 
профессиональные права на 
доступ к информации, 
согласно ФЗ РФ «О СМИ». 

Владеть: 
 основами 

журналистской 
деятельности; правовых 
основ журналистики, знание 
основополагающих 
принципов права; 

навыками участия 
в разработке концепции 
средства массовой 
информации. 

 

чести, достоинства и деловой 
репутации. - систему факторов, 
определяющих задачи и 
содержание профессиональной 
деятельности журналиста 
(общественные потребности, 
интересы аудитории и т.д.); - 
основные свойства массовых 
информационных потоков как 
совокупного медиапродукта и 
влияние на них специфики канала 
распространения. 

Умеет:  
- отстаивать 

профессиональные права на 
доступ к информации, согласно 
ФЗ РФ «О СМИ». Базовыми 
навыками подготовки 
журналистских материалов, а 
также участвовать в подготовке 
коллективного медиапродукта, 
работать «в команде.  

уверенно 
ориентироваться в 
информационной среде, 
оперативно находить 
необходимые источники 
информации, в том числе и 
нужные интернет- ресурсы, 
получать искомые сведения, 
используя различные методы 
(работа с документами, 
наблюдение, интервьюирование и 
т.д.), а также современные 
технологические возможности и 
технику; - работать с анонсами 
информационных агентств, 

журналиста (общественные 
потребности, интересы аудитории и 
т.д.); - основные свойства массовых 
информационных потоков как 
совокупного медиапродукта и влияние 
на них специфики канала 
распространения; - содержание 
основных направлений деятельности 
редакции в разных СМИ (авторское 
журналистское творчество); - 
поддержание связи с аудиторией; 
организация информационных 
компаний, общественных дискуссий, 
обсуждений и т.п.; взаимодействие с 
социальными институтами, пресс-
службами, рекламными службами и 
т.д.); состав профессиональных 
обязанностей журналиста, 
обусловленных содержанием основных 
направлений редакционной 
деятельности и современными 
технологическими и техническими 
возможностями редакции; место и роль 
авторского творчества журналиста в 
системе его профессиональных 
обязанностей. 

Умеет:  
- отстаивать профессиональные 

права на доступ к информации, согласно 
ФЗ РФ «О СМИ». Базовыми навыками 
подготовки журналистских материалов, 
а также участвовать в подготовке 
коллективного медиапродукта, работать 
«в команде.  

уверенно ориентироваться в 
информационной среде, оперативно 
находить необходимые источники 

аудитории и т.д.); - основные свойства 
массовых информационных потоков как 
совокупного медиапродукта и влияние на 
них специфики канала распространения; - 
содержание основных направлений 
деятельности редакции в разных СМИ 
(авторское журналистское творчество); - 
поддержание связи с аудиторией; 
организация информационных компаний, 
общественных дискуссий, обсуждений и т.п.; 
взаимодействие с социальными 
институтами, пресс-службами, рекламными 
службами и т.д.); состав профессиональных 
обязанностей журналиста, обусловленных 
содержанием основных направлений 
редакционной деятельности и современными 
технологическими и техническими 
возможностями редакции; место и роль 
авторского творчества журналиста в системе 
его профессиональных обязанностей; - 
базовые характеристики журналистских 
произведений и способ их создания; 
объективные основы жанровой 
дифференциации журналистского 
творчества; отличительные особенности 
текстов разных жанровых групп и форматов 
(в целом и применительно к практике 
конкретных медиаканалов); - основные 
законы шариата (исламского 
законодательства);- наиболее ключевые 
термины, понятия и принципы исламского 
законодательства; - место исламского права в 
мировой правовой мысли и во Всемирной 
истории развитии права; - важнейшие 
определения и формулы, лежащие в основе 
исламской догматической богословской 
науки; - системно-категориальный аппарат 
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использовать поступающие из 
агентств материалы; - создавать 
медиатекст для размещения на 
различных платформах СМИ; - 
уметь отстаивать 
профессиональные права на 
доступ к информации, согласно 
ФЗ РФ «О СМИ»; - разбираться в 
источниках законодательства;- 
соотносить полученные знания со 
своим личным опытом и 
использовать их как на благо 
личного совершенствования, так 
и в воспитательных целях. 

  
Владеет: 
 - навыками участия в 

разработке концепции средства 
массовой информации, в 
планировании работы редакции и 
своей собственной деятельности; 
- базовыми навыками подготовки 
журналистских материалов, а 
также участвовать в подготовке 
коллективного медиапродукта, 
работать «в команде».. 

информации, в том числе и нужные 
интернет- ресурсы, получать искомые 
сведения, используя различные методы 
(работа с документами, наблюдение, 
интервьюирование и т.д.), а также 
современные технологические 
возможности и технику; - работать с 
анонсами информационных агентств, 
использовать поступающие из агентств 
материалы; - создавать медиатекст для 
размещения на различных платформах 
СМИ; - уметь отстаивать 
профессиональные права на доступ к 
информации, согласно ФЗ РФ «О 
СМИ»; - разбираться в источниках 
законодательства;- соотносить 
полученные знания со своим личным 
опытом и использовать их как на благо 
личного совершенствования, так и в 
воспитательных целях. 

  
Владеет: 
 - навыками участия в 

разработке концепции средства 
массовой информации, в планировании 
работы редакции и своей собственной 
деятельности; - базовыми навыками 
подготовки журналистских материалов, 
а также участвовать в подготовке 
коллективного медиапродукта, работать 
«в команде»; - технологиями 
интерактивного общения с аудиторией, 
выполнять другие обязанности, 
обусловленные редакционной 
необходимостью. 

исламского права, владеть специальной 
терминологией; - основные этапы и историю 
формирования исламского права как науки.  

Умеет:  
- отстаивать профессиональные 

права на доступ к информации, согласно ФЗ 
РФ «О СМИ». Базовыми навыками 
подготовки журналистских материалов, а 
также участвовать в подготовке 
коллективного медиапродукта, работать «в 
команде.  

уверенно ориентироваться в 
информационной среде, оперативно 
находить необходимые источники 
информации, в том числе и нужные 
интернет- ресурсы, получать искомые 
сведения, используя различные методы 
(работа с документами, наблюдение, 
интервьюирование и т.д.), а также 
современные технологические возможности 
и технику; - работать с анонсами 
информационных агентств, использовать 
поступающие из агентств материалы; - 
создавать медиатекст для размещения на 
различных платформах СМИ; - уметь 
отстаивать профессиональные права на 
доступ к информации, согласно ФЗ РФ «О 
СМИ»; - разбираться в источниках 
законодательства;- соотносить полученные 
знания со своим личным опытом и 
использовать их как на благо личного 
совершенствования, так и в воспитательных 
целях; - подготовить и прочитать лекцию по 
различным вопросам права; - соотносить 
полученные знания со своим личным опытом 
и использовать их как на благо личного 
совершенствования, так и в воспитательных 
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целях; - анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые 
философские проблемы.  

. 

П
овыш
енны

й 
урове
нь–III 

 

Знать: систему 
отечественного 
законодательства; основные 
положения международных 
документов и договоров, 
Конституции РФ, других 
основных нормативно-
правовых документов; 
механизмы применения 
основных нормативно-
правовых актов; тенденции 
законотворчества и 
судебной практики. 

Уметь: оперативно 
находить нужную 
информацию в 
международных 
документах, нормативно-
правовых актах, 
рекомендательных 
документах, грамотно её 
использовать; с позиций 
правовых норм 
анализировать конкретные 
ситуации, возникающие в 
повседневной практике 
редакции; анализировать и 
оценивать законодательные 
инициативы; использовать в 
редакторской и 
журналистской практике 
положения международных 
документов, нормативно-
правовых актов, 
рекомендательных 

Знает: 
 - источники 

законодательства о средствах 
массовой информации; - 
организацию деятельности 
редакции; - государственная 
политика в области сми; - 
деятельность сми в 
предвыборный период; - 
авторское право; - закон «О 
рекламе»; - ограничения на 
распространение в сми 
эротической и порнографической 
продукции; - интернет и его 
правовое регулирование; - защита 
чести, достоинства и деловой 
репутации. - систему факторов, 
определяющих задачи и 
содержание профессиональной 
деятельности журналиста 
(общественные потребности, 
интересы аудитории и т.д.); - 
основные свойства массовых 
информационных потоков как 
совокупного медиапродукта и 
влияние на них специфики канала 
распространения; - содержание 
основных направлений 
деятельности редакции в разных 
СМИ (авторское журналистское 
творчество); - поддержание связи 
с аудиторией; организация 
информационных компаний, 

Знает: 
 - источники законодательства о 

средствах массовой информации; - 
организацию деятельности редакции; - 
государственная политика в области 
сми; - деятельность сми в предвыборный 
период; - авторское право; - закон «О 
рекламе»; - ограничения на 
распространение в сми эротической и 
порнографической продукции; - 
интернет и его правовое регулирование; 
- защита чести, достоинства и деловой 
репутации. - систему факторов, 
определяющих задачи и содержание 
профессиональной деятельности 
журналиста (общественные 
потребности, интересы аудитории и 
т.д.); - основные свойства массовых 
информационных потоков как 
совокупного медиапродукта и влияние 
на них специфики канала 
распространения; - содержание 
основных направлений деятельности 
редакции в разных СМИ (авторское 
журналистское творчество); - 
поддержание связи с аудиторией; 
организация информационных 
компаний, общественных дискуссий, 
обсуждений и т.п.; взаимодействие с 
социальными институтами, пресс-
службами, рекламными службами и 
т.д.); состав профессиональных 
обязанностей журналиста, 

Знает: 
 - источники законодательства о 

средствах массовой информации; - 
организацию деятельности редакции; - 
государственная политика в области сми; - 
деятельность сми в предвыборный период; - 
авторское право; - закон «О рекламе»; - 
ограничения на распространение в сми 
эротической и порнографической 
продукции; - интернет и его правовое 
регулирование; - защита чести, достоинства 
и деловой репутации. - систему факторов, 
определяющих задачи и содержание 
профессиональной деятельности журналиста 
(общественные потребности, интересы 
аудитории и т.д.); - основные свойства 
массовых информационных потоков как 
совокупного медиапродукта и влияние на 
них специфики канала распространения; - 
содержание основных направлений 
деятельности редакции в разных СМИ 
(авторское журналистское творчество); - 
поддержание связи с аудиторией; 
организация информационных компаний, 
общественных дискуссий, обсуждений и т.п.; 
взаимодействие с социальными 
институтами, пресс-службами, рекламными 
службами и т.д.); состав профессиональных 
обязанностей журналиста, обусловленных 
содержанием основных направлений 
редакционной деятельности и современными 
технологическими и техническими 
возможностями редакции; место и роль 
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документов; принимать 
адекватные решения при 
возникновении критических, 
спорных ситуаций. 

Владеть: навыками 
применения правовых 
знаний в текущей 
журналистской и 
редакторской деятельности. 

 

общественных дискуссий, 
обсуждений и т.п.; 
взаимодействие с социальными 
институтами, пресс-службами, 
рекламными службами и т.д.); 
состав профессиональных 
обязанностей журналиста, 
обусловленных содержанием 
основных направлений 
редакционной деятельности и 
современными технологическими 
и техническими возможностями 
редакции; место и роль 
авторского творчества 
журналиста в системе его 
профессиональных обязанностей. 

Умеет:  
- отстаивать 

профессиональные права на 
доступ к информации, согласно 
ФЗ РФ «О СМИ». Базовыми 
навыками подготовки 
журналистских материалов, а 
также участвовать в подготовке 
коллективного медиапродукта, 
работать «в команде.  

уверенно 
ориентироваться в 
информационной среде, 
оперативно находить 
необходимые источники 
информации, в том числе и 
нужные интернет- ресурсы, 
получать искомые сведения, 
используя различные методы 
(работа с документами, 
наблюдение, интервьюирование и 

обусловленных содержанием основных 
направлений редакционной 
деятельности и современными 
технологическими и техническими 
возможностями редакции; место и роль 
авторского творчества журналиста в 
системе его профессиональных 
обязанностей; - базовые характеристики 
журналистских произведений и способ 
их создания; объективные основы 
жанровой дифференциации 
журналистского творчества; 
отличительные особенности текстов 
разных жанровых групп и форматов (в 
целом и применительно к практике 
конкретных медиаканалов); - основные 
законы шариата (исламского 
законодательства);- наиболее ключевые 
термины, понятия и принципы 
исламского законодательства; - место 
исламского права в мировой правовой 
мысли и во Всемирной истории 
развитии права; - важнейшие 
определения и формулы, лежащие в 
основе исламской догматической 
богословской науки; - системно-
категориальный аппарат исламского 
права, владеть специальной 
терминологией; - основные этапы и 
историю формирования исламского 
права как науки.  

Умеет:  
- отстаивать профессиональные 

права на доступ к информации, согласно 
ФЗ РФ «О СМИ». Базовыми навыками 
подготовки журналистских материалов, 
а также участвовать в подготовке 

авторского творчества журналиста в системе 
его профессиональных обязанностей; - 
базовые характеристики журналистских 
произведений и способ их создания; 
объективные основы жанровой 
дифференциации журналистского 
творчества; отличительные особенности 
текстов разных жанровых групп и форматов 
(в целом и применительно к практике 
конкретных медиаканалов); - основные 
законы шариата (исламского 
законодательства);- наиболее ключевые 
термины, понятия и принципы исламского 
законодательства; - место исламского права в 
мировой правовой мысли и во Всемирной 
истории развитии права; - важнейшие 
определения и формулы, лежащие в основе 
исламской догматической богословской 
науки; - системно-категориальный аппарат 
исламского права, владеть специальной 
терминологией; - основные этапы и историю 
формирования исламского права как науки; - 
основные направления и школы права в 
исламе; - анализировать современную 
этноконфессиональную ситуацию; - 
анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые 
философские проблемы; - видеть главные 
причины обострения межэтнических и 
межконфессиональных конфликтов; - 
основные методы и принципы, 
используемые учеными-правоведами при 
работе с источниками исламского права и 
вынесении правовых заключений в вопросах, 
имеющих инвариантный характер решения; - 
знать фундаментальные понятия и 
источники классического исламского права; 
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т.д.), а также современные 
технологические возможности и 
технику; - работать с анонсами 
информационных агентств, 
использовать поступающие из 
агентств материалы; - создавать 
медиатекст для размещения на 
различных платформах СМИ; - 
уметь отстаивать 
профессиональные права на 
доступ к информации, согласно 
ФЗ РФ «О СМИ»; - разбираться в 
источниках законодательства;- 
соотносить полученные знания со 
своим личным опытом и 
использовать их как на благо 
личного совершенствования, так 
и в воспитательных целях. 

  
Владеет: 
 - навыками участия в 

разработке концепции средства 
массовой информации, в 
планировании работы редакции и 
своей собственной деятельности; 
- базовыми навыками подготовки 
журналистских материалов, а 
также участвовать в подготовке 
коллективного медиапродукта, 
работать «в команде»; - 
технологиями интерактивного 
общения с аудиторией, 
выполнять другие обязанности, 
обусловленные редакционной 
необходимостью. 

коллективного медиапродукта, работать 
«в команде.  

уверенно ориентироваться в 
информационной среде, оперативно 
находить необходимые источники 
информации, в том числе и нужные 
интернет- ресурсы, получать искомые 
сведения, используя различные методы 
(работа с документами, наблюдение, 
интервьюирование и т.д.), а также 
современные технологические 
возможности и технику; - работать с 
анонсами информационных агентств, 
использовать поступающие из агентств 
материалы; - создавать медиатекст для 
размещения на различных платформах 
СМИ; - уметь отстаивать 
профессиональные права на доступ к 
информации, согласно ФЗ РФ «О 
СМИ»; - разбираться в источниках 
законодательства;- соотносить 
полученные знания со своим личным 
опытом и использовать их как на благо 
личного совершенствования, так и в 
воспитательных целях; - подготовить и 
прочитать лекцию по различным 
вопросам исламского права; - 
соотносить полученные знания со своим 
личным опытом и использовать их как 
на благо личного совершенствования, 
так и в воспитательных целях; - 
анализировать и соотносить 
основополагающие принципы 
исламского права с взглядами других 
правовых школ ислама и других 
религий; - излагать содержание 
предлагаемых учебных пособий и 

- анализировать современное 
законодательство стран; - правильно 
ориентироваться в области финансовых 
правоотношений в современном исламском 
праве; - анализировать проблемные 
ситуации, основываясь на действующих 
правовых источниках современного 
исламского права; - логически 
аргументировать свою позицию со ссылками 
на правовые источники современного 
исламского права.  

Умеет:  
- отстаивать профессиональные 

права на доступ к информации, согласно ФЗ 
РФ «О СМИ». Базовыми навыками 
подготовки журналистских материалов, а 
также участвовать в подготовке 
коллективного медиапродукта, работать «в 
команде.  

уверенно ориентироваться в 
информационной среде, оперативно 
находить необходимые источники 
информации, в том числе и нужные 
интернет- ресурсы, получать искомые 
сведения, используя различные методы 
(работа с документами, наблюдение, 
интервьюирование и т.д.), а также 
современные технологические возможности 
и технику; - работать с анонсами 
информационных агентств, использовать 
поступающие из агентств материалы; - 
создавать медиатекст для размещения на 
различных платформах СМИ; - уметь 
отстаивать профессиональные права на 
доступ к информации, согласно ФЗ РФ «О 
СМИ»; - разбираться в источниках 
законодательства;- соотносить - соотносить 
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источников; - отличать характерные 
черты различных школ и движений в 
рамках исламского права; - 
анализировать современную 
этноконфессиональную ситуацию; - 
анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые 
философские проблемы.  

Владеет: 
 - навыками участия в 

разработке концепции средства 
массовой информации, в планировании 
работы редакции и своей собственной 
деятельности; - базовыми навыками 
подготовки журналистских материалов, 
а также участвовать в подготовке 
коллективного медиапродукта, работать 
«в команде»; - технологиями 
интерактивного общения с аудиторией, 
выполнять другие обязанности, 
обусловленные редакционной 
необходимостью; - раскрыть логику 
системы норм, регулирующих 
правоотношения в области СМИ; - 
знаниями о практике законодательства о 
СМИ России и зарубежных стран.; - 
специальной терминологией. 

полученные знания со своим личным опытом 
и использовать их как на благо личного 
совершенствования, так и в воспитательных 
целях; - анализировать и соотносить 
основополагающие принципы  права с 
взглядами других правовых школ; - излагать 
содержание предлагаемых учебных пособий 
и источников; - отличать характерные черты 
различных школ и движений в рамках права; 
- анализировать современную 
этноконфессиональную ситуацию; - 
анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые 
философские проблемы; - видеть главные 
причины обострения межэтнических и 
межконфессиональных конфликтов; - 
использовать знания, полученные на 
занятиях при написании докладов, курсовых 
и выпускных квалификационных работ, на 
занятиях по смежным дисциплинам, а также 
в ходе практической работы в творческой 
сфере; - определять природу возникающих в 
той или иной ситуации правовых отношений 
в современном праве; - уметь 
самостоятельно проводить исследования по 
различным вопросам современного права в 
соответствии с методикой, освоенной им при 
изучении данного курса.  

 

ОК-7 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

  3 4 5 

П
орого

Знает 
 основные понятия 

социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 

Знать: 
 основные понятия 

социальной антропологии. 
 

Знать: 
 основные понятия социальной 

антропологии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути 

Знать: 
 основные понятия социальной 

антропологии, особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути социализации 
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вый 
урове
нь–I 

 

которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации, 
историю возникновения 
основных религиозно- 
философских взглядов в 
дагестанском наследии. 

 
Умеет  
анализировать 

процессы инкультурации в 
контексте современных 
задач, решаемых средствами 
массовой информации, 
ориентироваться в 
технологиях социальной 
антропологии как 
культурных моделях. 

 
Владеет  
навыками выступать 

в качестве эксперта в 
области этики, содействуя 
улучшению нравственного 
климата в обществе 

Умеет: 
 выделить и 

анализировать социально-
психологическую составляющую 
в психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать 
социально-психологические 
явления с позиции теоретических 
подходов. 

 
Владеет: 
навыками выступать в 

качестве эксперта в области 
этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе. 

 

социализации средствами массовой 
информации. 

 
Умеет: 
 выделить и анализировать 

социально-психологическую 
составляющую в психологических и 
социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и 
коррекции социально- психологических 
феноменов; разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать символы 
культуры в деятельности журналиста. 

 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 

эксперта в области этики, содействуя 
улучшению нравственного климата в 
обществе. 

 

средствами массовой информации; законы 
социализации (инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации. 

 
Умеет: 
 выделить и анализировать 

социально-психологическую составляющую 
в психологических и социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать валидные 
средства диагностики и коррекции 
социально- психологических феноменов; 
разрабатывать программу социально-
психологического исследования; 
использовать символы культуры в 
деятельности журналиста;  

применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисциплин; 
осознанно и корректно использовать 
научную терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективных 

 позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 

эксперта в области этики, содействуя 
улучшению нравственного климата в 
обществе. 

Б
азовы

й 

Знает 
 основные понятия 

социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути 

Знать: 
 основные понятия 

социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути 

Знать: 
 основные понятия социальной 

антропологии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 

Знать: 
 основные понятия социальной 

антропологии, особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути социализации 
средствами массовой информации; законы 
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урове
нь–II 

 

социализации средствами 
массовой информации, 
историю возникновения 
основных религиозно- 
философских взглядов в 
дагестанском наследии, 
понять проблемы 
взаимосвязи религиозно-
философской мысли с 
конфессиональными 
доктринами. 

 
Умеет  
анализировать 

процессы инкультурации в 
контексте современных 
задач, решаемых средствами 
массовой информации, 
ориентироваться в 
технологиях социальной 
антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств 
массовой информации, 
соотносить полученные 
знания со своим личным 
опытом и использовать их 
как на благо личного 
совершенствования, так и в 
воспитательных целях. 

 
Владеет  
навыками выступать 

в качестве эксперта в 
области этики, содействуя 

социализации средствами 
массовой информации. 

 
Умеет: 
 выделить и 

анализировать социально-
психологическую составляющую 
в психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать 
социально-психологические 
явления с позиции теоретических 
подходов; выбирать валидные 
средства диагностики и 
коррекции социально- 
психологических феноменов; 
разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать 
символы культуры в 
деятельности журналиста. 

 
Владеет: 
навыками выступать в 

качестве эксперта в области 
этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе. 

 

информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации. 

 
Умеет: 
 выделить и анализировать 

социально-психологическую 
составляющую в психологических и 
социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и 
коррекции социально- психологических 
феноменов; разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать символы 
культуры в деятельности журналиста;  

применять  
взгляды в осмыслении 

содержания специальных дисциплин; 
осознанно и корректно использовать 
научно- терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективноых 
позиций. 

 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 

эксперта в области этики, содействуя 
улучшению нравственного климата в 
обществе. 

 

социализации (инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; социально-психологические 
характеристики больших групп; структуру и 
функции общения, особенности 
внутригруппового общения; основные 
социально-психологические теории; 
основные процессы динамики малых групп; 
социально-психологические характеристики 
личности и механизмы их формирования; 
основные закономерности межгруппового 
взаимодействия. историю возникновения 
основных религиозно-философских взглядов 
в дагестанском богословском наследии. 

Умеет: 
 выделить и анализировать 

социально-психологическую составляющую 
в психологических и социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать валидные 
средства диагностики и коррекции 
социально- психологических феноменов; 
разрабатывать программу социально-
психологического исследования; 
использовать символы культуры в 
деятельности журналиста;  

применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисциплин; 
осознанно и корректно использовать 
научную терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективных 
позиций; обладать способностью, с точки 
зрения религиозного наследия, к 
самоанализу своих знаний, умений, образа 
жизни и деятельности. соотносить 
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улучшению нравственного 
климата в обществе 

полученные знания со своим личным опытом 
и использовать их как на благо личного 
совершенствования, так и в воспитательных 
целях; 

Владеет: 
навыками выступать в качестве 

эксперта в области этики, содействуя 
улучшению нравственного климата в 
обществе. 

П
овыш
енны

й 
урове
нь–III 

 

Знает 
 основные понятия 

социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации, 
историю возникновения 
основных религиозно- 
философских взглядов в 
дагестанском наследии, 
понять проблемы 
взаимосвязи религиозно-
философской мысли с 
конфессиональными 
доктринами, знать 
специфику решений 
религиозно- философских 
проблем в отечественной 
мысли, соотносить 
полученные знания со своим 
личным духовным опытом и 
использовать их на благо 
личного нравственного 
совершенствования и в 
воспитательных целях 

 
Умеет  

Знать: 
 основные понятия 

социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации; законы 
социализации (инкультурации) в 
контексте использования средств 
массовой информации. 

 
Умеет: 
 выделить и 

анализировать социально-
психологическую составляющую 
в психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать 
социально-психологические 
явления с позиции теоретических 
подходов; выбирать валидные 
средства диагностики и 
коррекции социально- 
психологических феноменов; 
разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать 

Знать: 
 основные понятия социальной 

антропологии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; социально-
психологические характеристики 
больших групп; структуру и функции 
общения, особенности 
внутригруппового общения; основные 
социально-психологические теории; 
основные процессы динамики малых 
групп; социально-психологические 
характеристики личности и механизмы 
их формирования; основные 
закономерности межгруппового 
взаимодействия. историю 
возникновения основных религиозно-
философских взглядов в дагестанском 
богословском наследии. 

Умеет: 
 выделить и анализировать 

социально-психологическую 
составляющую в психологических и 
социальных явлениях; 

Знать: 
 основные понятия социальной 

антропологии, особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути социализации 
средствами массовой информации; законы 
социализации (инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; социально-психологические 
характеристики больших групп; структуру и 
функции общения, особенности 
внутригруппового общения; основные 
социально-психологические теории; 
основные процессы динамики малых групп; 
социально-психологические характеристики 
личности и механизмы их формирования; 
основные закономерности межгруппового 
взаимодействия. историю возникновения 
основных религиозно-философских взглядов 
в дагестанском наследии; дать студентам 
представление о системе богословских 
знаний, научить их ориентироваться в 
постановке проблем; сформировать 
диалогичность мышления, терпимость к 
иным точкам зрения и мнениям. важнейшие 
определения и формулы, лежащие в основе 
науки. 

Умеет: 
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анализировать 
процессы инкультурации в 
контексте современных 
задач, решаемых средствами 
массовой информации, 
ориентироваться в 
технологиях социальной 
антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств 
массовой информации, 
соотносить полученные 
знания со своим личным 
опытом и использовать их 
как на благо личного 
совершенствования, так и в 
воспитательных целях, 
применять взгляды в 
осмыслении содержания 
специальных дисциплин, 
излагать содержание 
предлагаемых учебных 
пособий и источников 

 
 

символы культуры в 
деятельности журналиста;  

применять взгляды в 
осмыслении содержания 
специальных дисциплин; 
осознанно и корректно 
использовать научную 
терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в 
религиозной жизни страны и в 
мире с объективно-богослх 
позиций. 

 
Владеет: 
навыками выступать в 

качестве эксперта в области 
этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе. 

 

интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и 
коррекции социально- психологических 
феноменов; разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать символы 
культуры в деятельности журналиста;  

применять взгляды в 
осмыслении содержания специальных 
дисциплин; осознанно и корректно 
использовать научно- терминологию; 
оценивать процессы, происходящие в 
религиозной жизни страны и в мире с 
объективных позиций; обладать 
способностью, с точки зрения 
религиозного наследия, к самоанализу 
своих знаний, умений, образа жизни и 
деятельности. соотносить полученные 
знания со своим личным опытом и 
использовать их как на благо личного 
совершенствования, так и в 
воспитательных целях; 

 выделить и анализировать 
социально-психологическую составляющую 
в психологических и социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать валидные 
средства диагностики и коррекции 
социально- психологических феноменов; 
разрабатывать программу социально-
психологического исследования; 
использовать символы культуры в 
деятельности журналиста;  

применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисциплин; 
осознанно и корректно использовать 
научную терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективных 
позиций; обладать способностью, с точки 
зрения религиозного наследия, к 
самоанализу своих знаний, умений, образа 
жизни и деятельности. соотносить 
полученные знания со своим личным опытом 
и использовать их как на благо личного 
совершенствования, так и в воспитательных 
целях; 
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Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным 
темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основных 
понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 
зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, 
представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
7.1 Тесты для проверки уровня знаний студентов 

 
            Модуль 1. Тест 1 

1. Кто первым возглавил мусульманскую общину в качестве Халифа после 
кончины Пророка (с.а.в.)? 

а) Али  
б) Абу-Бакр 
в) Умар 
г) Усман 

2. Кто был вторым праведным Халифом? 
а) Али  
б) Абу-Бакр 
в) Умар 
г) Усман 

3. Кто стал третьим праведным Халифом? 
а) Али  
б) Абу-Бакр 
в) Умар 
г) Усман 

4. Кто был избран четвертым праведным Халифом? 
а) Али  
б) Абу-Бакр 
в) Умар 
г) Усман 

5. Какой продолжительностью было правление праведных Халифов? 
а) 10 лет  
б) около 30 лет 
в) 20 лет 
г) 40 лет 

6. Кому из праведных халифов принадлежат слова: «Не будь вероломным, но и не 
трусь. Не убивай ни ребенка, ни старика, ни женщину»? 

а) Али  
б) Абу-Бакру 
в) Умару 
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г) Усману 
7. Кому из праведных халифов принадлежат слова, обращенные к воинам: 

«Будешь проходить мимо людей в кельях (т.е. монахов), которые говорят, чтобы они 
посвятили себя Богу, оставляй же их в покое»? 

а) Али  
б) Абу-Бакру 
в) Умару 
г) Усману 

8. Кто из праведных Халифов напутствовал воинов словами: «Когда встретишь 
врага и Аллах даст тебе победу, не злобствуй и не уродуй тела врагов своих»? 

а) Али  
б) Абу-Бакр 
в) Умар 
г) Усман 

9. В какой период правил Умар ибн аль-Хаттаб? 
а) 620-630  
б) 625-635 
в) 634-644 
г) 640-650 

10. Кому из праведных пророков принадлежит заслуга создания 
административной системы халифата? 

а) Али  
б) Абу-Бакру 
в) Умару 
г) Усману 

11. Кто из праведных Халифов создал налоговую систему? 
а) Али  
б) Абу-Бакр 
в) Умар 
г) Усман 

12. Кто из праведных Халифов ввел новую систему летоисчисления? 
а) Али  
б) Абу-Бакр 
в) Умар 
г) Усман 

13. Кто из праведных Халифов организовал военные лагеря, ставшие 
впоследствии городскими поселениями нового типа? 

а) Али  
б) Абу-Бакр 
в) Умар 
г) Усман 

14. В период правления какого праведного халифа был завоеван Египет? 
а) Али  
б) Абу-Бакра 
в) Умара 
г) Усмана 

15. При правлении какого праведного халифа был воедино собран Коран? 
а) Али  
б) Абу-Бакра 
в) Умара 
г) Усмана 
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16. Кому из праведных халифов принадлежат слова «У того, кто оставит молитву, 
нет никакой доли в Исламе»? 

а) Али  
б) Абу-Бакру 
в) Умару 
г) Усману 

17. Какие  требования предъявляются к Халифу? 
а) верность правителю 
б) благочестие (справедливость, богобоязненность и порядочность) 
в) храбрость 
г) решимость 

18. По какой причине Халиф должен быть курейшитом? 
а) принадлежность роду Пророка (с.а.в) 
б) избегание межплеменных конфликтов и соперничества 
в) курейшиты более благословенны, чем другие племена 
г) курейшиты – знатный род 

19. Каковы обязанности правителя Халифата? 
а) распространение Ислама; 
б) обеспечение законопорядка; 
в) охрана религии и обеспечение общины всем, в чем она нуждается; 
г) расширение границ Халифата; 

20. Кому из праведных халифов принадлежит  завет: «С именем Аллаха, 
Милостивого, Милосердного! Поистине я повелеваю тебе и твоим воинам бояться 
Аллаха в любом положении, ибо, поистине, богобоязненность – лучшее снаряжение 
против врага, и лучшая хитрость на войне», посланный им своему войску? 

а) Али  
б) Абу-Бакру 
в) Умару 
г) Усману 

21. Как звали командующего мусульманским войском в сражении при 
Кадисиййи? 

а) Бану Асад 
б) Са’д 
в) Аль Мугира 
г) Аль-Ка’на ибн Амр 

22. В каком году был завоеван Вавилон? 
  

 
23. В каком году был основан г.Басра? 

 
 
24. Какой город стал административным центром? 

а) Верхнего Ирака 
б) Нижнего Ирака 

25. Кто стал при правлении Халифа Умара наместником? 
а) Верхнего Ирака 
б) Нижнего Ирака 

26. Кто из праведных Халифов в своем первом обращении к людям сказал: 
«Поистине, мне поручено править Вами, однако я не лучший из Вас»? 

а) Али  
б) Абу-Бакр 
в) Умар 
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г) Усман 
27. Кому из праведных халифов в своей первой хутбе сказал: «Слабый из Вас будет 

для меня сильным до тех пор, пока я не добьюсь соблюдения его права, а сильный из Вас 
будет слабым для меня до тех пор, пока я не заставлю его соблюдать права других»? 

а) Али  
б) Абу-Бакру 
в) Умару 
г) Усману 

28. Пятничную и праздничную хутбу Халифы… 
а) поручали наместникам 
б) произносили сами 
в) поручали имамам мечети 
г) обязывали любого из прихожан  

29. При правлении праведных халифов молитвой руководил… 
а) имам мечети  
б) халиф 
в) любой из прихожан 
г) родственники Пророка 

30. Кому обращены наставления в послании Умара ибн аль-Хаттаба «Встречай 
всех людей с одинаковым лицом, сиди перед ними одинаково и суди их одинаково, так, 
чтобы знающий не рассчитывал на то, что ради него ты поступишь справедливо (по 
отношению к другим), а слабый не отчаивался в твоей справедливости»? 

а) наместникам 
б) военнослужащим 
в) судьям 
г) имамам 

31. В своем послании судьям халиф Умар ибн аль-Хаттаб пишет: «Примирение 
между мусульманами дозволено, за исключением перемирия, которое делает запретное 
дозволенным или делает дозволенное запретным». Приведите примеры, в каких случаях 
перемирие возможно 

1)   
2)   
3)   
4)   

32. Перечислите, какие наказания установлены шариатом 
а)  
б)  
в)  
г)  

33. В каких случаях шариат устанавливает смертную казнь? 
а)  
б)  
в)  
г)  
д) 

34. По шариату, кто должен быть подвержен бичеванию? 
а)  
б)  
в)  

35. По шариату, в каких случаях предусматривается отсечение части тела? 
а)  
б)  
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в)  
36. В случае непреднамеренного убийства или нанесения повреждений по шариату 

полагается? 
а) кровная месть 
б) компенсация (дийа) 
в) прощение 
 

Модуль 2. Тест 2 
1. В какой период правил праведный Халиф Усман? 

а) 630-642 гг.  
б) 635-646 гг. 
в) 640-650 гг. 
г) 644-656 гг. 

2. При правлении какого Халифа был разгромлен Сасанидский Иран? 
а) Али  
б) Умара  
в) Усмана 
г) Абу-Бакра 

3. В правлении Халифа Умара какую должность занимал Али ибн Абуталиб? 
а) секретаря Халифа  
б) командующего армией 
в) верховного кадия 
г) правителя провинции 

4. При правлении какого праведного Халифа присоединен к Халифату Кипр? 
а) Али  
б) Абу-Бакра 
в) Умара 
г) Усмана 

5. Кто из праведных халифов в молодости был секретарем Пророка? 
а) Али  
б) Абу-Бакр 
в) Умар 
г) Усман 

6. Кто из праведных халифов получил  титул «Амир альмуминин» (повелитель 
правоверных)? 

а) Али  
б) Абу-Бакр 
в) Умар 
г) Усман 

7. В какие годы правил праведный халиф Али ибн Абу-Талиб? 
а) 645-651 гг. 
б) 650-657 гг. 
в) 656-661 гг. 
г) 660-667 гг. 

8. Кем приходился Али ибн Абу-Талиб Пророку (с.а.в)? 
а) братом  
б) двоюродным братом 
в) племянником 
г) сыном 

9. В каком году произошло сражение под Басрой (верблюжья битва)? 
а) 656 г.  
б) 650 г. 
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в) 660 г. 
г) 658 г. 

10. Кто были противниками Халифа в сражении под Басрой? 
а) византийцы  
б) египтяне 
в) войско Толхы и Зубайра 
г) сирийцы 

11. По какой причине покинули Халифа Али часть войск, названные 
хараджитами? 

а) религиозные разногласия 
б) непризнание третейского суда 
в) династические споры 
г) 

12. Как стали называть часть войск, оставшаяся верна Халифу Али? 
а) сарматы  
б) сунниты 
в) шииты 
г) семиты 

13. Назовите основные причины раскола и смуты в Халифате в период правления 
Усмана? 

а) …………………………………………………………………………….. 
б) ……………………………………………………………………………… 
в) ……………………………………………………………………………… 
г) ……………………………………………………………………………… 

14. Кто был предводителем смутьянов в период правления Халифа Усмана? 
а) Са’ид  
б) Ибн’ Амир 
в) Абдуллах ибн Са’д 
г) Ибн Саба 

15. Какие требование выдвигали смутьяны? 
а) несправедливо отобрали власть Али, родственника Пророка 
б) Усман взял власть без права 
в) Усман покровительствовал родственникам 
г) все три утверждения верны 

16. Кто из праведных халифов после присяги обратился к людям со словами 
«Настоящий мусульманин -тот, от языка и рук которого не страдают другие мусульмане, 
и который не трогает их иначе как по праву»? 

а) Али  
б) Абу-Бакр 
в) Умар 
г) Усман 

17. Сколько лет правил Халиф Али? 
а) 10 лет 
б) 8 лет 
в) 5 лет 
г) 3 года 

18. По какой причине Му’aвийа отказался присягать Али? 
а) не признавал его права на правителя Халифата 
б) считал, что Али способствовал убийству Усмана 
в) назначение Али не было результатом единогласного решения 

наиболее авторитетных, мудрых и уважаемых членов мусульманской общины 
г) все три утверждения верны  
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19. Кто из видных сподвижников Пророка не поддержал назначение Али халифом? 
а) ………………………………………………………… 
б) ……………………………………………………… 
в) ……………………………………………………… 
г) ……………………………………………………… 

20. Каким событием завершилось правление Аль-Хасана? 
а) кончиной Аль-Хасана 
б) отречением от должности правителя 
в) присягой верности Му’aвийа и признания его Халифом 

21. По каким причинам Му’aвийа не признают праведным Халифом? 
а) он не был из рода курайшитов 
б) он пришел к власти путем насилия 
в) его поступки не соответствуют достоверной Сунне 
г) Его претензии на власть были необоснованными 

22. В каком году был убит праведный Халиф Усман? 
 а) 10-й год Хижры 
б) 25-й год Хижры 
в) 35-й год Хижры 
г) 40-й год Хижры 

 
Модуль 3. Тест 3 
1. Кто из правителей Халифата Аббасидов соответствует 

1) основатель династии  
2) гениальный устроитель государства и финансов 
3) до расточительности щедрый 
4) свирепый 
5) покровитель поэтов и литераторов 
6) друг ученых и свободолюбивых философов 

а) Аль-Мансур   б) Абу-ль Аббас ас-Сафах     в) Аль-Хади   г) Аль-Махди    д) Харун Аль 
Рашид    г) Маллун 

2. Кто основатель династии Омейядов? 
а) Муавий 
б) Али ибн Аббуталиб  
в) Са’д 
г) Са’ид 

3. Какой город стал столицей Халид або Омейидов? 
а) Медина  
б) Дамаск 
в) Басри 
г) Вавилон 

4. В каком году арабы начали завоевание Испании? 
а) 690 г. 
б) 695 г. 
в) 711 г. 
г) 714 г. 

5. Где было остановлено продвижение Ислама в Западную Европу? 
а) в Италии  
б) на юге Франции 
в) в Испании 
г) в Греции 

6. До каких границ продвинулись арабы на Востоке? 
а) завоевали Афганистан, Хиву, Бухару, Самарканд и северо-западную часть Индии  
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б) до границ Монголии 
в) до границ Китая 
г)  захватили Китай 

7. В каком году завершилась династия Омайядов? 
а) 740 г. 
б) 750 г. 
в) 760 г. 
г) 770 г. 

8. Кто сверг династию Омайядов? 
а) арабские кочевники 
б) арабское духовенство 
в) иранская и иракская знать 
г) арийско-арабская знать 

9. В какие годы правила династия Аббасидов? 
а) 740-1020 гг.  
б) 750-1055 гг. 
в) 760-1065 гг. 
г) 770-1075 гг. 

10. Столицей Халифата Аббасидов был город? 
а) Дамаск  
б) Багдад 
в) Медина 
г) Александрия 

11. К какому типу правления можно отнести Халифат Аббасидов? 
а) выборная монархия 
б) просвещенный Халифат 
в) теократическая монархия 

12. К какому типу относятся налоги, введенные в Халифате? 
Налоги Индекс 

хардия  
джизия  
зякат  

а) десятина, поступающая в распоряжение Халифа 
б) земельный налог 
в) подушные, которые платили не мусульмане 

13. Назовите причины распада Халифата 
а) ………………………………………………………………………………… 
б) ……………………………………………………………………………… 
в) ……………………………………………………………………………… 
г) ……………………………………………………………………………… 

14. Какие научные открытия принадлежат арабским ученым? 
а) ………………………………………………………………………………… 
б) ……………………………………………………………………………… 
в) ……………………………………………………………………………… 
г) ……………………………………………………………………………… 

15. Перечислите известных поэтов Халифата 
а) ………………………………………………………………………………… 
б) ……………………………………………………………………………… 
в) ……………………………………………………………………………… 
г) ……………………………………………………………………………… 

16. Назовите династии правителей арабского Халифата 
а) ………………………………………………………………………………… 
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б) ……………………………………………………………………………… 
 
 

9. Информационное обеспечение дисциплины 
 

Обязательная литература 
1. Мухаммад аль-Худари. Жизнеописание праведных халифов. М., 2009. 
2. Осман Нури Товбяси. Созвездие праведных халифов. М., 2008.  
3. Арабский халифат /Великие империи мира . http:/www.plam.ru /hist/ 

velikie_imperii_mira/p.php 
4. История арабского халифата /Дамир/  http:/www. Idmendia.ru/books /school-book/?3343 

Дополнительная литература 
1. Беляев Е.А. Ислам и арабский халифат в раннее Средневековье. М., 1996. 
2. Большаков О.Г. История халифата. М.,1989. 
3. Фильситинский И.М. История арабов и халифата (750-1517 гг.). М., 2001. 

Интернет-ресурсы 
1. Культура арабского халифата .  http://rgtu-640.ru/culture 17.html 
2. Беляев Е.А. Арабы, ислам и арабский халифат в раннее Средневековье. http:// www. 

Indostan/ru/biblioteka_3207 ohtme. М, 2001. 
3. Арабская халифа. http://his.1 september.ru/2000/no 32.htm 

 
10. Методические рекомендации обучаемым 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 
характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 
практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 
материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 
информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 
самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 
материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами 
и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 
   -наглядные пособия; 
   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
   -тезисы лекций,  
   -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов 
на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 
проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 
часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием 
конкретного вида самостоятельной работы:  
            - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 -проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 
литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 
тематических дискуссиях и деловых играх; 

 -работа с нормативными документами и законодательной базой;  

http://rgtu-640.ru/culture
http://his.1/
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 -поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 
подготовка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 
(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  
            -написание рефератов (эссе);  
            -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
            -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
            -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     
            -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
            -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 
проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 
привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 
при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос 
на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных 
работ и т.д. 
 

11. Материально – техническое обеспечение дисциплин 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным 
оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и 
локальную сеть вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную 
информационно-образовательную среду. 

 
 

12.Учебно - методическое обеспечение дисциплины. 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
- рабочая программа дисциплины; 
- оценочные средства; 
- презентации; 
- программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
- рукописи учебных материалов; 
- методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
- образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
- наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебная дисциплина «Язык прессы»  реализуется с целью ознакомления студентов с 
теорией и практикой работы с англоязычными источниками, через поэтапное усвоение ос-
новных значимых понятий в англоязычной периодике, а также вырабатывать навыки пра-
вильного делового общения. Дисциплина «Язык прессы» имеет огромное значение для под-
готовки будущих журналистов. Она способствует формированию навыков делового обще-
ния, формированию мировоззрения специалиста-журналиста, учит его пониманию сущности 
профессии в отечественной и зарубежной прессе.  

В процессе изучения разделов и тем курса студенты составляют методические разра-
ботки, которые являются обязательной частью итогового отчета и составной частью зачета. 
В их состав входят: 

• Написание заметок на английском языке;  
• Составление текста реферирования к статье; 
• Ведение деловых переговоров на русском и английском языках. 
Основные задачи учебной дисциплины: 
– ознакомить студентов с  различными, принятыми в отечественной и зарубежной 

практике, подходами и методами обучения иностранному языку как средству международ-
ного общения; 

– ознакомить студентов с основами методики обучения английского языка в контек-
сте формирования иноязычной коммуникативной компетенции. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Данная учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной ча-

сти учебного плана бакалавров по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика.  
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание  английского 

языка на продвинутом уровне, умения проводить анализ собранной информации, владение 
навыками делового общения.  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 
английский язык и служит основой для освоения дисциплин межкультурная коммуникация, 
английский язык, профессиональная этика журналиста.  

 
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 
Трудоемкость, з.е. 3 3 
Контактная работа, всего 54 16 
из них: лекции 18 4 

практические занятия 30 12 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 6  

Самостоятельная работа 54 88 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Зач. Зач. (4 ч) 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции:  
а) общекультурные (ОК); способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия (ОК -6); 

б) общепрофессиональные: (ОПК):  
способностью эффективно использовать лексические, грамматические, семантиче-

ские, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной деятельности  
(ОПК-17); 

в) профессиональные (ПК):   
способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть мето-

дами сбора информации, ее проверки и анализа (ПК -1); 
способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их 

в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требовани-
ями, принятыми в СМИ разных типов     (ПК -3). 

 
При изучении дисциплины «Язык прессы» студенты должны: 
знать: 
–  национальную культуру, а также культуры общения и ведения бизнеса в странах 

изучаемого языка; 
основные понятия и категории языка прессы и переговорного процесса; 
– структуру ведения деловой переписки языка; 
– исторические и традиционные особенности англоязычной прессы; 
– новые информационные и телекоммуникационные технологии в работе с иностран-

ными источниками. 
уметь: 
–  работать с англоязычной прессой; 
–  реферировать англоязычные статьи 
– работать с различными источниками по прессе; 
– проводить анализ своей профессиональной деятельности; 
– написать реферат по избранной теме. 
владеть:  
– терминологией по предмету;  
– основными источниками по ведению переговоров, деловой переписке и прессы.  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. .АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ПРЕССА. 
1.1. 

Основные 
жанры прес-
сы. Стили 
литератур-
ного языка.  

Основные жанры прессы. Стили литературного языка. Англоязыч-
ная газета. Медиатекст (структура и содержание понятия) и медиа-
дискурс. Стилистическая неоднородность языка СМИ. Жанрово-
видовая классификация текстов массовой информации, основные 
типы текстов – новости, информационная аналитика и коммента-
рий, публицистика (features. Экстралингвистичекие составляющие 
медиадискурса. 

1.2. Пресса Ве- Пресса Великобритании и США. Основные этапы работы с газетой. 
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ликобрита-
нии и США. 
Основные 
этапы рабо-
ты с газетой. 

Пресса Великобритании и США. Основные этапы работы с газетой 
Основные функции массмедиа: информирование и воздействие. 
Новые тенденции развития языка СМИ на современном этапе 
(актуализация информационности, диалогичность. 

1.3. Регламент 
ведения де-
ловой пере-
писки. 

Регламент ведения деловой переписки. Виды деловых писем и 
сопровождаемых документов 

   
2 Модуль 2. СТИЛИСТИКА РЕЧИ. ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВА-

НИЯ СТИЛИСТИЧЕСКИХ И ЖАНРОВЫХ КЛАССИФИКАЦИЙ 
2.1. Стилистика 

речи. 
Экстралинг-
вистические 
основания 
стилистиче-
ских и жан-
ровых клас-
сификаций.   

Стилистическая парадигма языковых единиц и норма. Стилистиче-
ская норма в языке конкретных каналов коммуникации: а) язык пе-
чати; б) специфика киноязыка; в) особенности радио- и телеязыка;г) 
языка рекламы; д) языка интернета. Стилистические недочеты как 
отклонение от нормы. Классификация стилистических ошибок.     
Понятие речевой ситуации. Каноническая, неканоническая речевые 
ситуации. Нарратив. Разграничение понятий «стиль языка» и «стиль 
речи». Стилистические и жанровые нормы в языке СМИ. 

2.2. Массовая 
коммуника-
ция как тип 
дискурса. 

Специфика речи СМИ. Особенности информационного поля совре-
менных СМИ. Возможности СМИ как средства воздействия. Язы-
ково-стилистические изменения в современных СМИ (усиление 
информационной функции СМИ; перераспределение статуса адре-
сата и адресанта; авторизация и диалогизация дискурса СМИ; изме-
нение стилистики СМИ разных типологических групп). Роль оценки 
в прессе, влияние на нее социальных факторов. 

2.3. Экология 
языка в 
контексте 
экологии 
культур 

Понятие лингвистической экологии. Культура языка и экология 
слова. Язык и культура общения сегодня. Культура речи и язык 
средств массовой информации. Языковая политика общества. Во-
просы оценки речи. Языковой пуризм и антинормализаторство как 
крайние позиции в нормализаторской деятельности общества. От-
ношение к заимствованиям. 

   
3 Модуль 3. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ТЕКСТА 

3.1. Оценка и 
экспрессия в 
газетно- 
публицисти-
ческом под-
стиле. 

Метафоризация. Использование лексики пассивного фонда языка, 
высокой книжной, конфессиональной лексики. Употребление раз-
говорных, просторечных, жаргонных слов. Особенности использо-
вания фразеологизмов в языке СМИ. Оскорбительная лексика в 
СМИ. Словообразовательные и морфологические особенности язы-
ка СМИ. 

3.2. Принципы 
языкового 
манипули-
рования. 

Основные языковые механизмы вариативной интерпретации дей-
ствительности. Вербализация текстообразования. Эксплицитная и 
имплицитная информация в сообщении; различия в способах их 
воздействия на сознание. Основные виды имплицитной информа-
ции (пресуппозиция. 

3.3. Язык ре-
кламы. 

    Стилистика рекламы. Средства экспрессивного синтаксиса. Эв-
фемизмы. Релятивы (коммуникативы). Непрямая коммуникация. 
Особенности реализации функции воздействия в рекламных 
текстах. Приемы речевого воздействия в рекламе (генерализация, 
псевдообъяснение, сравнение, наклеивания ярлыков). Прагматиче-
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ские особенности рекламных текстов.. 
 Специфика 

межкуль-
турной ком-
муникации в 
текстах 
СМИ. 

Особенности разговорной речи в современной публицистике. Ос-
новные тенденции на интралингвистичеком уровне: распростране-
ние норм разговорного стиля в базовом корпусе медиаречи; сниже-
ние речевой нормы; тиражирование ошибочного речеупотребления. 

3.4. Проблемы 
перевода 
текстов 
СМИ. Меж-
культурная 
адаптация 
при перево-
де 

Редактирование радио- и телепередач: специфика структуры радио- 
и телепередач; принципы подготовки текста для аудирования: со-
держательно –фактический, функционально –стилистический, нор-
мативный аспекты редактирования; редактирование монолога и 
диалога; принципы лаконизации изложения. Редактирование рекла-
мы: редактирование композиции и содержания с учетом функций 
рекламного текста.  
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ПРЕССА. 

1.1. Основные жанры прессы. Стили литера-
турного языка.  

2 2 2    6 9 ОК-6; ОПК-
17 

1.2. Пресса Великобритании и США. Основные 
этапы работы с газетой. 

2  4 2   6 9 ОК-6; ОПК-
17 

1.3. Регламент ведения деловой переписки. 2  4 2   6 10 ОК-6; ОПК-
17 

 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2. СТИЛИСТИКА РЕЧИ.  

ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СТИЛИСТИЧЕСКИХ И ЖАНРОВЫХ КЛАССИФИКАЦИЙ. 
2.1. Стилистика речи. Экстралингвистические 

основания стилистических и жанровых 
классификаций.   

2  2 2   6 10 ОК-6; ОПК-
17; ПК-1, 3 

2.2. Массовая коммуникация как тип дискурса. 2 2 4 2   6 10 ОК-6; ОПК-
17; ПК-1, 3 

2.3. Экология языка в контексте экологии куль-
тур 

2  4    6 10 ОК-6; ОПК-
17; ПК-1, 3 

 Промежуточный контроль     2     
 Модуль 3. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ТЕКСТА 

3.1. Оценка и экспрессия в газетно- публици-
стическом подстиле. 2  2 2   2 6 ОК-6; ОПК-

17 
3.2. Принципы языкового манипулирования.   4    4 6 ОК-6; ОПК-

17 
3.3. Язык рекламы. 2  4 2   4 6 ОК-6; ОПК-

17; ПК-1 
3.4. Специфика межкультурной коммуникации 2  2    4 6 ОК-6; ОПК-

17; ПК-1 
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№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
в текстах СМИ. 

3.5. Проблемы перевода текстов СМИ. Меж-
культурная адаптация при переводе 

      4 6 ОК-6; ОПК-
17; ПК-1, 3 

 Промежуточный контроль     2     
 Итоговая аттестация Зачет      4    

 ИТОГО 18 4 36 12 6  54 88  
 

Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Тема практического (лабо-
раторного) занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1. АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ПРЕССА. 

1.1. 

Основные жан-
ры прессы. 
Стили литера-
турного языка.  

Практическое занятие № 1 
Основные жанры прессы. 
Стили литературного языка.  

1. Основные жанры прессы.  
2. Стили литературного языка.  
3. Англоязычная газета.  
4. Основные жанры прессы.  
5. Стили литературного языка.  
6. Медиатекст (структура и содержание понятия) и медиадис-

курс. Стилистическая неоднородность языка СМИ.  
7. Жанрово-видовая классификация текстов массовой инфор-

мации, основные типы текстов – новости, информационная 
аналитика и комментарий, публицистика (features), реклама.  

8. Язык интернета; блоги как СМИ. 
9. Экстралингвистичекие составляющие медиадискурса. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

1.2. Пресса Велико- Практическое занятие № 2 1. Пресса Великобритании и США. Основные этапы работы с 1,2,3,4,5,6,7, 
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британии и 
США. Основ-
ные этапы ра-
боты с газетой. 

Пресса Великобритании и 
США. Основные этапы ра-
боты с газетой. 

газетой.  
2. Пресса Великобритании и США.  
3. Основные этапы работы с газетой 
4. Основные функции массмедиа: информирование и 

воздействие.  

10 

Практическое занятие № 3 Ре-
гламент ведения деловой 
переписки. 

1. Новые тенденции развития языка СМИ на современном этапе 
(актуализация информационности, диалогичность, 
индивидуализация, психологизация, театрализация, 
полемичность, изменение композиции медиа-текста, 
глобальная авторизация, ироничность и др.).  

2. Мифологемы в текстах СМИ.  
3. Роль СМИ в создании образов и стереотипов. 

 

1.3. Регламент ве-
дения деловой 
переписки. 

Практическое занятие № 4 
Регламент ведения деловой переписки. 
Виды деловых писем и сопровождаемых документов 
Разбор готовых писем. Составление писем. 

 

Практическое занятие № 5 Разбор готовых писем. Составление писем.  
2 Модуль 2. СТИЛИСТИКА РЕЧИ.  

ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СТИЛИСТИЧЕСКИХ И ЖАНРОВЫХ КЛАССИФИКАЦИЙ. 
2.1. Стилистика ре-

чи. Экстра-
лингвистиче-
ские основания 
стилистических 
и жанровых 
классификаций.   

Практическое занятие № 6.  
Стилистика речи. Экстра-
лингвистические основания 
стилистических и жанровых 
классификаций 

1. Стилистическая парадигма языковых единиц и норма. Стили-
стическая норма в языке конкретных каналов коммуникации:  
а) язык печати;  
б) специфика киноязыка;  
в) особенности радио- и телеязыка; 
г) языка рекламы;  
д) языка интернета. 

2. Стилистические недочеты как отклонение от нормы.  
3. Классификация стилистических ошибок.     
4. Понятие речевой ситуации.  
5. Каноническая, неканоническая речевые ситуации.  
6. Нарратив. 
7.  Разграничение понятий «стиль языка» и «стиль речи».  
8. Стилистические и жанровые нормы в языке СМИ. 
9. Стиль языка и стиль человека. 
10. Стиль языка личности. Индивидуальные стили (писателя, по-

1,2,3,4,5,6,7, 
10 
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литика, подростка и т. п.).  
11. Влияние профессии на речь человека.  
12. Типы языковых личностей.  
13. Теория речевых жанров в подходах разных авторов. 

2.2. Массовая ком-
муникация как 
тип дискурса. 

Практическое занятие № 7 
Массовая коммуникация как 
тип дискурса. 

1. Специфика речи СМИ.  
2. Особенности информационного поля современных СМИ.  
3. Возможности СМИ как средства воздействия.  
4. Языково-стилистические изменения в современных СМИ 

(усиление информационной функции СМИ 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Практическое занятие № 8 
Массовая коммуникация как 
тип дискурса. 

1. перераспределение статуса адресата и адресанта;  
2. авторизация и диалогизация дискурса СМИ;  
3. изменение стилистики СМИ разных типологических групп).  
4. Роль оценки в прессе, влияние на нее социальных факторов. 

 

2.3. Экология язы-
ка в контексте 
экологии куль-
тур 

Практическое занятие №  9 
Экология языка в контексте 
экологии культур 

1. Понятие лингвистической экологии.  
2. Культура языка и экология слова.  
3. Язык и культура общения сегодня.  
4. Культура речи и язык средств массовой информации. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Практическое занятие №  10. 
Экология языка в контексте 
экологии культур 

1. Языковая политика общества.  
2. Вопросы оценки речи.  
3. Языковой пуризм и антинормализаторство как крайние пози-

ции в нормализаторской деятельности общества.  
4. Отношение к заимствованиям. 

 

3 Модуль 3. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ТЕКСТА 
3.1. Оценка и экс-

прессия в га-
зетно- публици-
стическом под-
стиле. 

Практическое занятие № 11. 
Оценка и экспрессия в га-
зетно- публицистическом 
подстиле. 

Метафоризация. Использование лексики пассивного фонда 
языка, высокой книжной, конфессиональной лексики. Употреб-
ление разговорных, просторечных, жаргонных слов. Особенно-
сти использования фразеологизмов в языке СМИ. Оскорбитель-
ная лексика в СМИ. Словообразовательные и морфологические 
особенности языка СМИ. 
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1.2. Принципы 
языкового ма-
нипулирования. 

Практическое занятие № 12. 

Экология языка в контексте 
экологии культур 

1. Основные языковые механизмы вариативной интерпретации 
действительности.  

2. Вербализация текстообразования.  
3. Эксплицитная и имплицитная информация в сообщении; раз-

личия в способах их воздействия на сознание.  

 

 Практическое занятие № 13. 
Принципы языкового мани-
пулирования. 

1. Основные виды имплицитной информации (пресуппозиция, 
исходное предположение (установка) вопроса, вводный ком-
понент, импликатура дискурса) и их использование в целях 
языкового манипулирования. 

2. Поиск и анализ медиатекстов и соответствующего лингвости-
листического материала (на сайтах англоязычных 

 

1.3. Язык рекламы. Практическое занятие № 14. 
Язык рекламы 

1. Стилистика рекламы.  
2. Средства экспрессивного синтаксиса.  
3. Эвфемизмы. Релятивы (коммуникативы).  
4. Непрямая коммуникация. 
5. Особенности реализации функции воздействия в рекламных 

текстах.  

 

Практическое занятие № 15. 
Язык рекламы 

6. Приемы речевого воздействия в рекламе (генерализация, 
псевдообъяснение, сравнение, наклеивания ярлыков).  

7. Прагматические особенности рекламных текстов.  
8. Внутренняя структура вербальной части рекламного текста.  
9. Экспрессивность.  
10. Стилистические приемы, используемые в рекламных текстах.  
11. Особенности рекламных тексов на морфо-синтаксическом 

уровне. 

 

1.4. Специфика 
межкультурной 
коммуникации 
в текстах СМИ. 

Практическое занятие № 16. 
Язык рекламы 

1. Особенности разговорной речи в современной публицистике.  
2. Основные тенденции на интралингвистичеком уровне: рас-

пространение норм разговорного стиля в базовом корпусе 
медиаречи;  

3. снижение речевой нормы;  
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4. тиражирование ошибочного речеупотребления. 
5.  Редактирование радио- и телепередач: специфика структуры 

радио- и телепередач;  
6. принципы подготовки текста для аудирования: содержатель-

но –фактический, функционально –стилистический, норма-
тивный аспекты редактирования;  

7. редактирование монолога и диалога;  
8. принципы лаконизации изложения.  
9. Редактирование рекламы: редактирование композиции и со-

держания с учетом функций рекламного текста 
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5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный просмотр, прочте-
ние, конспектирование учебной литературы; прослушивание, запоми-
нание, заучивание и пересказ магнитофонных записей лекций, Интер-
нет-ресурсы и др.  

Познавательно-
поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Разработка со-
общений, эссе, докладов, докладов с презентациями. Подготовка вы-
ступлений на практических и семинарских занятиях, проработка лите-
ратуры по дисциплинарным проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-практических кон-
ференциях. 

 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
1. Язык СМИ и информационная картина мира. 
2. Языковая картина мира в информационных телепередачах. 
3. Языковая картина мира в новостных телепередачах. 
4. Языковая картина мира в аналитических программах. 
5. Языковая картина мира в теледебатах (политический дискурс). 
6. Языковая картина мира в телерекламе. 
7. Норма и антинорма в речи ведущих любых трех телеканалов. 
8. Норма и антинорма в речи государственных деятелей.   
9. Телевидение в оценках творческой личности. 
10. Агрессивные формы речевого поведения журналистов (в том числе тележурналистов). 
11. Роль и функции СМИ в жизни современного общества. 
12. Современное российское телевидение. 
13. Внутренняя политика России и её освещение в СМИ. 4. Имидж современного полити-

ка. 
14. Внешняя политика России. Имидж России в российских и зарубежных СМИ.  
15. Экономика и бизнес. Освещение деловых контактов с Россией в СМИ 
16. Социальные проблемы и их отражение в российских СМИ. 
17. Роль женщины в современном обществе. 
18. Проблемы молодого поколения в современных российских СМИ. 
19. Вооруженный конфликт и международный терроризм в освещении СМИ. 
20. Человек на войне - нравственно-психологические аспекты проблемы 
21. Проблема толерантности в современном обществе. 
22. Особенности культурного пространства Санкт-Петербурга. СМИ о сохранении облика 

города. 
23. СМИ и власть: партнеры или противники: 
24. Культурно-исторические темы на страницах СМИ и в кино. 
25. Виды и формы презентации проекта, творческого задания. Требования к презентации.  
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5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 
 

Функции СМИ в современном 
обществе. 

Конспекты глав работ ученых, занимающихся пробле-
мами медиалингвистики  

Место СМИ в системе функцио-
нальных стилей. 

Конспекты глав работ ученых, занимающихся проблема-
ми медиалингвистики и и функциональной стилистики  

Типологические характеристи-
ки и лингвостилистические осо-
бенности жанров масс-медиа на 
современном этапе.  

Поиск и анализ медиатекстов различных жанров и соот-
ветствующего лингвостилистического материала (на сай-
тах англоязычных СМИ) 

Лингвистические особенности 
газетных и журнальных заго-
ловков. 

Поиск и анализ медиатекстов и соответствующего линг-
востилистического материала (на сайтах англоязычных 
СМИ) 

Лексика и фразеология совре-
менных масс-медиа 

Поиск и анализ медиатекстов и соответствующего линг-
востилистического 

Синтаксис современных масс- 
медиа. 

Поиск и анализ медиатекстов и соответствующего линг-
востилистического 

Разговорная речь в современной 
публицистике. 

Поиск и анализ медиатекстов и соответствующего линг-
востилистического материала (на сайтах англоязычных 
СМИ) 

Прецедентные тексты в языке 
СМИ 

Поиск и анализ медиатекстов и соответствующего линг-
востилистического материала (на сайтах англоязычных 
СМИ) 

Оценка и экспрессия в газетно- 
публицистическом подстиле. 

Поиск и анализ медиатекстов и соответствующего линг-
востилистического материала (на сайтах англоязычных 
СМИ) 

Принципы языкового манипу-
лирования. 

Поиск и анализ медиатекстов и соответствующего линг-
востилистического 

Язык рекламы. Поиск и анализ медиатекстов и соответствующего линг-
востилистического материала (на сайтах англоязычных 
СМИ) 

Специфика межкультурной 
коммуникации в текстах СМИ. 

Подготовка мультимедийной презентации с анализом 
лингвокультурологических особенностей конкретного 
медиапродукта (газеты, журнала, телевизионного или ра-
диоканала, Интернет сайта) 

 
 
5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 

Практическое занятие № 1 

1. Основные жанры прессы.  
2. Стили литературного языка.  
3. Англоязычная газета.  
4. Основные жанры прессы.  
5. Стили литературного языка.  
6. Медиатекст (структура и содержание понятия) и медиадискурс. Стилистическая не-

однородность языка СМИ.  
1. Жанрово-видовая классификация текстов массовой информации, основные типы тек-

стов – новости, информационная аналитика и комментарий, публицистика (features), 
реклама.  
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2. Язык интернета; блоги как СМИ. 
3. Экстралингвистичекие составляющие медиадискурса. 

Практическое занятие № 2 

1. Пресса Великобритании и США. Основные этапы работы с газетой.  
2. Пресса Великобритании и США.  
3. Основные этапы работы с газетой 
4. Основные функции массмедиа: информирование и воздействие.  

 
Практическое занятие № 3 

1. Новые тенденции развития языка СМИ на современном этапе (актуализация 
информационности, диалогичность, индивидуализация, психологизация, 
театрализация, полемичность, изменение композиции медиа-текста, глобальная 
авторизация, ироничность и др.).  

2. Мифологемы в текстах СМИ.  
3. Роль СМИ в создании образов и стереотипов 

 
Практическое занятие № 4 

1. Регламент ведения деловой переписки. 
2. Виды деловых писем и сопровождаемых документов 
3. Разбор готовых писем. Составление писем. 

 
Практическое занятие № 5 

1. Регламент ведения деловой переписки. 
2. Виды деловых писем и сопровождаемых документов 
3. Разбор готовых писем. Составление писем. 

 
Практическое занятие № 6 

1. Стилистическая парадигма языковых единиц и норма. Стилистическая норма в языке 
конкретных каналов коммуникации:  
а) язык печати;  
б) специфика киноязыка;  
в) особенности радио- и телеязыка; 
г) языка рекламы;  
д) языка интернета. 

2. Стилистические недочеты как отклонение от нормы.  
3. Классификация стилистических ошибок.     
4. Понятие речевой ситуации.  
5. Каноническая, неканоническая речевые ситуации.  
6. Нарратив. 
7. Разграничение понятий «стиль языка» и «стиль речи».  
8. Стилистические и жанровые нормы в языке СМИ. 
9. Стиль языка и стиль человека. 
10. Стиль языка личности. Индивидуальные стили (писателя, политика, подростка и т. п.).  
11. Влияние профессии на речь человека.  
12. Типы языковых личностей.  
13. Теория речевых жанров в подходах разных авторов. 

Практическое занятие № 7 
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1. Специфика речи СМИ.  
2. Особенности информационного поля современных СМИ.  
3. Возможности СМИ как средства воздействия.  
4. Языково-стилистические изменения в современных СМИ (усиление информационной 

функции СМИ 

Практическое занятие №8 

1. Перераспределение статуса адресата и адресанта;  
2. Авторизация и диалогизация дискурса сми;  
3. Изменение стилистики сми разных типологических групп).  
4. Роль оценки в прессе, влияние на нее социальных факторов 

 
Практическое занятие № 9 

1. Понятие лингвистической экологии.  
2. Культура языка и экология слова.  
3. Язык и культура общения сегодня.  
4. Культура речи и язык средств массовой информации. 

 
Практическое занятие № 10 

1. Языковая политика общества.  
2. Вопросы оценки речи.  
3. Языковой пуризм и антинормализаторство как крайние позиции в нормализатор-

ской деятельности общества.  
4. Отношение к заимствованиям. 

Практическое занятие № 11 
1. Метафоризация.  
2. Использование лексики пассивного фонда языка, высокой книжной, конфессио-

нальной лексики.  
3. Употребление разговорных, просторечных, жаргонных слов.  
4. Особенности использования фразеологизмов в языке СМИ.  
5. Оскорбительная лексика в СМИ.  
6. Словообразовательные и морфологические особенности языка СМИ. 

 
Практическое занятие № 12 

1. Основные языковые механизмы вариативной интерпретации действительности.  
2. Вербализация текстообразования.  
3. Эксплицитная и имплицитная информация в сообщении; различия в способах их 

воздействия на сознание.  
 

Практическое занятие № 13 
1. Основные виды имплицитной информации (пресуппозиция, исходное предполо-

жение (установка) вопроса, вводный компонент, импликатура дискурса) и их ис-
пользование в целях языкового манипулирования. 

2. Поиск и анализ медиатекстов и соответствующего лингвостилистического матери-
ала (на сайтах англоязычных 
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Практическое занятие № 14 

1. Стилистика рекламы.  
2. Средства экспрессивного синтаксиса.  
3. Эвфемизмы. Релятивы (коммуникативы).  
4. Непрямая коммуникация. 

Практическое занятие № 15 

1. Приемы речевого воздействия в рекламе (генерализация, псевдообъяснение, срав-
нение, наклеивания ярлыков).  

2. Прагматические особенности рекламных текстов.  
3. Внутренняя структура вербальной части рекламного текста.  
4. Экспрессивность.  
5. Стилистические приемы, используемые в рекламных текстах.  
6. Особенности рекламных тексов на морфо-синтаксическом уровне. 

Практическое занятие № 6 

1. Особенности разговорной речи в современной публицистике.  
2. Основные тенденции на интралингвистичеком уровне: распространение норм раз-

говорного стиля в базовом корпусе медиаречи;  
3. снижение речевой нормы;  
4. тиражирование ошибочного речеупотребления. 
5.  Редактирование радио- и телепередач: специфика структуры радио- и телепере-

дач;  
6. принципы подготовки текста для аудирования: содержательно –фактический, 

функционально –стилистический, нормативный аспекты редактирования;  
7. редактирование монолога и диалога;  
8. принципы лаконизации изложения.  

Редактирование рекламы: редактирование композиции и содержания с учетом 
функций рекламного текста 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 
 
№ 
п/п 

Раздел программы Кол-
во 

часов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Лите-
ратура 

Формы отчет-
ности и атте-

стации 
1. Модуль 1. АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ПРЕССА. 

1.1. 

Основные жанры 
прессы. Стили лите-
ратурного языка.  

2 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 1-4) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы  темы Особенности 
обучения иностранным 
языкам на начальном этапе: 
проблемы и возможности 
3. Подготовить сообщения 
к семинару № 1 

1,2,3,4,
5,6,7, 

10 

Реферат (до-
клад) и его за-

щита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Пресса Великобри-
тании и США. Ос-
новные этапы рабо-
ты с газетой. 

2 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 5) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 6-8. 

1,2,3,4,
5,6,7, 

10 

Реферат (до-
клад) и его за-

щита. 
Устный ответ 
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№ 
п/п 

Раздел программы Кол-
во 

часов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Лите-
ратура 

Формы отчет-
ности и атте-

стации 
3. Подготовить сообщения 
к семинару № 2,3 

на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.3. 

Регламент ведения 
деловой переписки. 

2 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 6) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 8-12. 
3. Подготовить сообщения 
к семинару № 4,5 
Подготовиться к проме-
жуточной аттестации 

1,2,3,4,
5,6,7, 

10 

Реферат (до-
клад) и его за-

щита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2. Модуль 2. СТИЛИСТИКА РЕЧИ.  
ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СТИЛИСТИЧЕСКИХ И ЖАН-

РОВЫХ КЛАССИФИКАЦИЙ. 
2.1. Стилистика речи. 

Экстралингвистиче-
ские основания сти-
листических и жан-
ровых классифика-
ций.   

3 1. Написать рефераты или 
доклады  
2. Самостоятельно изучить 
вопросы темы Цели и зада-
чи, содержание обучения ИЯ 
на начальном этапе 
3. Подготовить сообщения 
к семинару № 6 

 Реферат (до-
клад) и его за-

щита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2 Массовая коммуни-
кация как тип дис-
курса. 

3 1. Написать рефераты или 
доклады  
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 8-12. 
3. Подготовить сообщения 
к семинару № 7,8 

 Реферат (до-
клад) и его за-

щита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.3 Экология языка в 
контексте экологии 
культур 

3 1. Написать рефераты или 
доклады  
2. Подготовить сообщения 
к семинару № 9,10 
 
Подготовиться к проме-
жуточной аттестации 

 Реферат (до-
клад) и его за-

щита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3 Модуль 3. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ТЕКСТА 
3.1. Оценка и экспрессия 

в газетно- публици-
стическом подстиле. 

2 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 8-9) 
2. Подготовить сообщения 
к семинару № 11 

1,2,3,4,
5,6,7, 

10 

Реферат (до-
клад) и его за-

щита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.2. Принципы языково-
го манипулирова-
ния. 

2 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 10-12) 
2. Подготовить сообщения 
к семинару № 12,13 

1,2,3,4,
5,6,7, 

10 

Реферат (до-
клад) и его за-

щита. 
Устный ответ 
на практиче-
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№ 
п/п 

Раздел программы Кол-
во 

часов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Лите-
ратура 

Формы отчет-
ности и атте-

стации 
ском занятии 
Сообщение 

3.3. Язык рекламы. 2 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 13-15) 
2. Подготовить сообщения 
к семинару № 14,15 

1,2,3,4,
5,6,7, 

10 

Реферат (до-
клад) и его за-

щита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.4. Специфика меж-
культурной комму-
никации в текстах 
СМИ. 

3 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 16-17) 
2. Подготовить сообщения 
к семинару № 16 

1,2,3,4,
5,6,7, 

10 

Реферат (до-
клад) и его за-

щита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
3.5. Проблемы перевода 

текстов СМИ. Меж-
культурная адапта-
ция при переводе 

3 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 16-17) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы темы Основные 
подходы и методы форми-
рования навыков и умений 
 
Подготовиться к итого-
вой  аттестации 

 Реферат (до-
клад) и его за-

щита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

 
5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 

Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-
тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 
методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 
процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  
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Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-
ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-
ятельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
работы; 
• сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении самостоятель-
ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 
• дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной рабо-
ты 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
время и т.д.) на основе пред-
ложенных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный са-
моконтроль за ходом выпол-
нения самостоятельной рабо-
ты; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-

дать оценку собственной рабо-
те, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

ной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 
соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-
ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 
университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-
ным фоном. 
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Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-
том на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные версии 
отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-
ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 
раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-
ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-
чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 
ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 
решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-
монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-
на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 
профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-
риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 
варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-
ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
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гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 
работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel —
 табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для подготовки презента-
ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, 
Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-
алам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 



24 

ОК-6 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличност-
ного и межкультурного взаимодействия 

  3 4 5 

Порого-
вый 

уровень–
I 
 

Знать: основы 
культуры устной и 
письменной речи; ос-
новные закономерно-
сти взаимодействия 
человека и общества; 
основы владения со-
временным русским и 
иностранным языком;  

Уметь: аргу-
ментировано излагать 
свои мысли; уметь 
общаться, вести гар-
монический диалог и 
добиваться успеха в 
процессе коммуника-
ции на русском и ино-
странном языках; ис-
пользовать различные 
формы,  

Владеть: ком-
муникативными навы-
ками в разных сферах 
употребления русского 
и иностранного язы-
ков, письменной и 
устной их разновидно-
стями; навыками ком-
муникации в иноязыч-
ной среде. 
 

Знает:  
о культуре и традициях 
стран, в которых говорят 
на иностранном языке; о 
правилах речевого этикета; 
о дифференциации лексики 
по сферам применения 
(бытовая, терминологиче-
ская, общенаучная, офици-
альная и т.д.). иметь пред-
ставление о фонетической, 
лексической и грамматиче-
ской системе иностранного 
языка; обладать навыками 
перевода с иностранного 
языка на русский текстов 
повседневной тематики; 
понимать монологическую 
и диалогическую речь; об-
ладать словарным запасом 
около 2500 слов. 
Умеет:  
уметь читать и понимать 
(без словаря) оригиналь-
ный художественный текст 
на иностранном языке; 
уметь выражать свои мыс-
ли в устной форме по 
пройденной тематике, уст-
но излагать краткое содер-
жание и основные мысли 
текста; уметь излагать свои 
мысли в письменной форме 
по повседневной тематике. 

Знает:  
о культуре и традициях стран, в кото-
рых говорят на иностранном языке; о 
правилах речевого этикета; о диффе-
ренциации лексики по сферам приме-
нения (бытовая, терминологическая, 
общенаучная, официальная и т.д.). 
иметь представление о фонетической, 
лексической и грамматической си-
стеме иностранного языка; обладать 
навыками перевода с иностранного 
языка на русский текстов повседнев-
ной тематики; понимать монологиче-
скую и диалогическую речь; обладать 
словарным запасом около 2500 слов; 
осознанно применять в речи синтак-
сические и морфологические кон-
струкции; производить грамматиче-
ский анализ предложений; значения 
изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний); основные способы 
словообразования. 
Умеет:  
уметь читать и понимать (без слова-
ря) оригинальный художественный 
текст на иностранном языке; уметь 
выражать свои мысли в устной форме 
по пройденной тематике, устно изла-
гать краткое содержание и основные 
мысли текста; уметь излагать свои 
мысли в письменной форме по повсе-
дневной тематике. уметь читать, пи-
сать и переводить аутентичные тек-
сты; применять коммуникативные 

Знает:  
о культуре и традициях стран, в которых 
говорят на иностранном языке; о правилах 
речевого этикета; о дифференциации лекси-
ки по сферам применения (бытовая, терми-
нологическая, общенаучная, официальная и 
т.д.). иметь представление о фонетической, 
лексической и грамматической системе ино-
странного языка; обладать навыками пере-
вода с иностранного языка на русский тек-
стов повседневной тематики; понимать мо-
нологическую и диалогическую речь; обла-
дать словарным запасом около 2500 слов; 
осознанно применять в речи синтаксические 
и морфологические конструкции; произво-
дить грамматический анализ предложений; 
значения изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний); основные способы 
словообразования; особенности структуры 
простых и сложных предложений, нормы 
речевого этикета; общие и специфические 
элементы русского языка в объёме ситуаций 
общения, предусмотренных настоящей про-
граммой; необходимость и важность владе-
ния русским языком для социальной адапта-
ции в условиях РТ. особенности образа жиз-
ни, быта, культуры, истории дагестанского 
народа; роль в его развитии деятелей науки, 
культуры, искусства и литературы; его ме-
сто в общероссийском, мировом социокуль-
турном пространстве. сущность процесса 
социальной коммуникации.  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без словаря) ори-
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уметь читать, писать и пе-
реводить аутентичные тек-
сты; применять коммуни-
кативные навыки и умения 
в процессе аудирования, 
говорения, чтения и письма 
в конкретных речевых си-
туациях; расспрашивать 
собеседника и отвечать на 
его вопросы, обратиться с 
просьбой, отвечать на 
предложение товарища 
(собеседника) согласием 
или отказом; передавать 
основное содержание, ос-
новную мысль прочитан-
ного (услышанного), вы-
ражать свое отношение к 
нему. 
Владеет:  
владеть на уровне автома-
тизма речевыми формула-
ми, позволяющими более 
успешно осуществлять об-
щение на иностранном 
языке. 

навыки и умения в процессе аудиро-
вания, говорения, чтения и письма в 
конкретных речевых ситуациях; рас-
спрашивать собеседника и отвечать 
на его вопросы, обратиться с прось-
бой, отвечать на предложение това-
рища (собеседника) согласием или 
отказом; передавать основное содер-
жание, основную мысль прочитанно-
го (услышанного), выражать свое от-
ношение к нему; обмениваться уст-
ной информацией в ситуациях повсе-
дневного и делового общения; пони-
мать высказывания в рамках изучен-
ной тематики, предъявляемый на 
слух; создавать устные монологиче-
ские и диалогические высказывания 
различных типов в учебно-научной, 
социокультурной и деловой сферах 
общения.понимать общий смысл вы-
сказывания в различных ситуациях 
общения в объёме программного ма-
териала; понимать монологическое 
(диалогическое) высказывание в рам-
ках пройденной тематики; понимать 
основное содержание аутентичных 
текстов; использовав просьбу, повто-
рить услышанное. использовать раз-
личные виды чтения (учебного и ин-
формационно- познавательного). 
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма рече-
выми формулами, позволяющими 
более успешно осуществлять обще-
ние на иностранном языке; эффек-
тивной самопрезентации; решения и 
предотвращения конфликтов. 

гинальный художественный текст на ино-
странном языке; уметь выражать свои мысли 
в устной форме по пройденной тематике, 
устно излагать краткое содержание и основ-
ные мысли текста; уметь излагать свои мыс-
ли в письменной форме по повседневной 
тематике. уметь читать, писать и переводить 
аутентичные тексты; применять коммуника-
тивные навыки и умения в процессе аудиро-
вания, говорения, чтения и письма в кон-
кретных речевых ситуациях; расспрашивать 
собеседника и отвечать на его вопросы, об-
ратиться с просьбой, отвечать на предложе-
ние товарища (собеседника) согласием или 
отказом; передавать основное содержание, 
основную мысль прочитанного (услышанно-
го), выражать свое отношение к нему; обме-
ниваться устной информацией в ситуациях 
повседневного и делового общения; пони-
мать высказывания в рамках изученной те-
матики, предъявляемый на слух; создавать 
устные монологические и диалогические 
высказывания различных типов в учебно-
научной, социокультурной и деловой сферах 
общения.понимать общий смысл высказы-
вания в различных ситуациях общения в 
объёме программного материала; понимать 
монологическое (диалогическое) высказы-
вание в рамках пройденной тематики; пони-
мать основное содержание аутентичных тек-
стов; использовав просьбу, повторить услы-
шанное. использовать различные виды чте-
ния (учебного и информационно- познава-
тельного); ориентироваться в содержании 
иноязычного текста; читать аутентичные 
тексты (публицистические, художественные, 
научно-популярные и др.) с пониманием ос-
новного содержания (назвать тему, основ-
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ную мысль, выделять наиболее важные фак-
ты и др.); читать текст с выборочным пони-
манием, нужной или интересующей инфор-
мацией. обмениваться письменной инфор-
мацией в ситуациях повседневного и дело-
вого общения; создавать письменные моно-
логические высказывания различных типов 
в учебно-научной, социокультурной и дело-
вой сфере общения; реализовать коммуника-
тивные намерения (написание аннотаций и 
рефератов); применять теории и методы 
коммуникации для решения разнообразных 
исследовательских проблем; эффективно 
коммуницировать в различных коммуника-
тивных пространствах; оптимизировать ре-
альные коммуникативные процессы в сфере 
масс- медиа. использовать иностранный 
язык в межличностном общении и профес-
сиональной деятельности; правильно ис-
пользовать языковую норму во всех видах 
речевой деятельности применительно к де-
ловому стилю (письмо, аудирование, чтение, 
говорение); пользоваться широким словар-
ным запасом, достаточным как для деловых 
поездок, так и для активного участия в кон-
ференциях, подготовки докладов и выступ-
лений на языке; составлять и переводить 
деловые документы (контракты, письма) с 
учетом специфики, принятой в зарубежных 
странах; организовать и провести презента-
цию на английском языке; следовать фоне-
тическим, лексическим, грамматическим, 
семантическим, стилистическим нормам 
русского и родного языков в профессио-
нальной деятельности.  
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма речевыми 
формулами, позволяющими более успешно 
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осуществлять общение на иностранном язы-
ке; эффективной самопрезентации; решения 
и предотвращения конфликтов; практиче-
ского применения полученных в рамках 
обозначенной дисциплины знаний в профес-
сиональной деятельности и в повседневном 
межличностном общении. навыками выра-
жения своих мыслей и мнения в межлич-
ностном и деловом общении на иностранном 
языке. 

Базовый 
уровень–

II 
 

Знать: основы 
культуры устной и 
письменной речи; ос-
новные закономерно-
сти взаимодействия 
человека и общества; 
основы владения со-
временным русским и 
иностранным языком;  

Уметь: аргу-
ментировано излагать 
свои мысли; уметь 
общаться, вести гар-
монический диалог и 
добиваться успеха в 
процессе коммуника-
ции на русском и ино-
странном языках; ис-
пользовать различные 
формы,  

Владеть: ком-
муникативными навы-
ками в разных сферах 
употребления русского 
и иностранного язы-
ков, письменной и 
устной их разновидно-

Знает:  
о культуре и традициях 
стран, в которых говорят 
на иностранном языке;о 
правилах речевого этикета; 
о дифференциации лексики 
по сферам применения 
(бытовая, терминологиче-
ская, общенаучная, офици-
альная и т.д.). иметь пред-
ставление о фонетической, 
лексической и грамматиче-
ской системе иностранного 
языка; обладать навыками 
перевода с иностранного 
языка на русский текстов 
повседневной тематики; 
понимать монологическую 
и диалогическую речь; об-
ладать словарным запасом 
около 2500 слов; осознанно 
применять в речи синтак-
сические и морфологиче-
ские конструкции; произ-
водить грамматический 
анализ предложений; зна-
чения изученных лексиче-

Знает:  
о культуре и традициях стран, в кото-
рых говорят на иностранном языке;о 
правилах речевого этикета; о диффе-
ренциации лексики по сферам приме-
нения (бытовая, терминологическая, 
общенаучная, официальная и т.д.). 
иметь представление о фонетической, 
лексической и грамматической си-
стеме иностранного языка; обладать 
навыками перевода с иностранного 
языка на русский текстов повседнев-
ной тематики; понимать монологиче-
скую и диалогическую речь; обладать 
словарным запасом около 2500 слов; 
осознанно применять в речи синтак-
сические и морфологические кон-
струкции; производить грамматиче-
ский анализ предложений; значения 
изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний); особенности струк-
туры простых и сложных предложе-
ний; основные нормы русского языка 
(орфоэпические, лексические, грам-
матические, пунктуационные), нормы 
речевого этикета; общие и специфи-
ческие элементы русского языка в 

Знает:  
о культуре и традициях стран, в которых 
говорят на иностранном языке;о правилах 
речевого этикета; о дифференциации лекси-
ки по сферам применения (бытовая, терми-
нологическая, общенаучная, официальная и 
т.д.). иметь представление о фонетической, 
лексической и грамматической системе ино-
странного языка; обладать навыками пере-
вода с иностранного языка на русский тек-
стов повседневной тематики; понимать мо-
нологическую и диалогическую речь; обла-
дать словарным запасом около 2500 слов; 
осознанно применять в речи синтаксические 
и морфологические конструкции; произво-
дить грамматический анализ предложений; 
значения изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний); основные способы 
словообразования; особенности структуры 
простых и сложных предложений; основные 
нормы русского языка (орфоэпические, лек-
сические, грамматические, пунктуацион-
ные), нормы речевого этикета; общие и спе-
цифические элементы русского языка в объ-
ёме ситуаций общения, предусмотренных 
настоящей программой. особенности образа 
жизни, быта, культуры, истории дагестан-
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стями; навыками ком-
муникации в иноязыч-
ной среде. 
 

ских единиц (слов, слово-
сочетаний). 
Умеет:  
уметь читать и понимать 
(без словаря) оригиналь-
ный художественный текст 
на иностранном языке; 
уметь выражать свои мыс-
ли в устной форме по 
пройденной тематике, уст-
но излагать краткое содер-
жание и основные мысли 
текста; уметь излагать свои 
мысли в письменной форме 
по повседневной тематике. 
уметь читать, писать и пе-
реводить аутентичные тек-
сты; применять коммуни-
кативные навыки и умения 
в процессе аудирования, 
говорения, чтения и письма 
в конкретных речевых си-
туациях; расспрашивать 
собеседника и отвечать на 
его вопросы, обратиться с 
просьбой, отвечать на 
предложение товарища 
(собеседника) согласием 
или отказом; передавать 
основное содержание, ос-
новную мысль прочитан-
ного (услышанного), вы-
ражать свое отношение к 
нему; обмениваться устной 
информацией в ситуациях 
повседневного и делового 
общения; понимать выска-
зывания в рамках изучен-

объёме ситуаций общения, преду-
смотренных настоящей программой. 
особенности образа жизни, быта, 
культуры, истории дагестанского 
народа; роль в его развитии деятелей 
науки, культуры, искусства и литера-
туры; его место в общероссийском, 
мировом социокультурном простран-
стве. сущность процесса социальной 
коммуникации.  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без слова-
ря) оригинальный художественный 
текст на иностранном языке; уметь 
выражать свои мысли в устной форме 
по пройденной тематике, устно изла-
гать краткое содержание и основные 
мысли текста; уметь излагать свои 
мысли в письменной форме по повсе-
дневной тематике. уметь читать, пи-
сать и переводить аутентичные тек-
сты; применять коммуникативные 
навыки и умения в процессе аудиро-
вания, говорения, чтения и письма в 
конкретных речевых ситуациях; рас-
спрашивать собеседника и отвечать 
на его вопросы, обратиться с прось-
бой, отвечать на предложение това-
рища (собеседника) согласием или 
отказом; передавать основное содер-
жание, основную мысль прочитанно-
го (услышанного), выражать свое от-
ношение к нему; обмениваться уст-
ной информацией в ситуациях повсе-
дневного и делового общения; пони-
мать высказывания в рамках изучен-
ной тематики, предъявляемый на 
слух; создавать устные монологиче-

ского народа; роль в его развитии деятелей 
науки, культуры, искусства и литературы; 
его место в общероссийском, мировом соци-
окультурном пространстве. сущность про-
цесса социальной коммуникации; структуру 
интервью, презентаций, встреч, совещаний, 
переговоров как вида речевой деятельности, 
их формата, стилистических особенностей; 
культурные особенности различных стран; 
культуру делового общения в сфере СМИ; 
основные правила устных коммуникаций; 
фонетические, лексические, грамматиче-
ские, семантические, стилистические нормы 
современного русского и родного языков в 
целом и применительно к практике совре-
менных СМИ. ключевые положения теории 
межкультурной коммуникации.  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без словаря) ори-
гинальный художественный текст на ино-
странном языке; уметь выражать свои мысли 
в устной форме по пройденной тематике, 
устно излагать краткое содержание и основ-
ные мысли текста; уметь излагать свои мыс-
ли в письменной форме по повседневной 
тематике. уметь читать, писать и переводить 
аутентичные тексты; применять коммуника-
тивные навыки и умения в процессе аудиро-
вания, говорения, чтения и письма в кон-
кретных речевых ситуациях; расспрашивать 
собеседника и отвечать на его вопросы, об-
ратиться с просьбой, отвечать на предложе-
ние товарища (собеседника) согласием или 
отказом; передавать основное содержание, 
основную мысль прочитанного (услышанно-
го), выражать свое отношение к нему; обме-
ниваться устной информацией в ситуациях 
повседневного и делового общения; пони-
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ной тематики, предъявляе-
мый на слух; создавать 
устные монологические и 
диалогические высказыва-
ния различных типов в 
учебно-научной, социо-
культурной и деловой сфе-
рах общения.понимать об-
щий смысл высказывания в 
различных ситуациях об-
щения в объёме программ-
ного материала; понимать 
монологическое (диалоги-
ческое) высказывание в 
рамках пройденной тема-
тики; понимать основное 
содержание аутентичных 
текстов; использовав 
просьбу, повторить услы-
шанное. использовать раз-
личные виды чтения (учеб-
ного и информационно- 
познавательного). 
Владеет:  
владеть на уровне автома-
тизма речевыми формула-
ми, позволяющими более 
успешно осуществлять об-
щение на иностранном 
языке; эффективной само-
презентации; решения и 
предотвращения конфлик-
тов. 

ские и диалогические высказывания 
различных типов в учебно-научной, 
социокультурной и деловой сферах 
общения.понимать общий смысл вы-
сказывания в различных ситуациях 
общения в объёме программного ма-
териала; понимать монологическое 
(диалогическое) высказывание в рам-
ках пройденной тематики; понимать 
основное содержание аутентичных 
текстов; использовав просьбу, повто-
рить услышанное. использовать раз-
личные виды чтения (учебного и ин-
формационно- познавательного); ори-
ентироваться в содержании иноязыч-
ного текста; читать аутентичные тек-
сты (публицистические, художе-
ственные, научно-популярные и др.) с 
пониманием основного содержания 
(назвать тему, основную мысль, вы-
делять наиболее важные факты и др.); 
читать текст с выборочным понима-
нием, нужной или интересующей ин-
формацией. обмениваться письмен-
ной информацией в ситуациях повсе-
дневного и делового общения; созда-
вать письменные монологические вы-
сказывания различных типов в учеб-
но-научной, социокультурной и дело-
вой сфере общения; реализовать ком-
муникативные намерения (написание 
аннотаций и рефератов); применять 
теории и методы коммуникации для 
решения разнообразных исследова-
тельских проблем; эффективно ком-
муницировать в различных коммуни-
кативных пространствах; оптимизи-
ровать реальные коммуникативные 

мать высказывания в рамках изученной те-
матики, предъявляемый на слух; создавать 
устные монологические и диалогические 
высказывания различных типов в учебно-
научной, социокультурной и деловой сферах 
общения.понимать общий смысл высказы-
вания в различных ситуациях общения в 
объёме программного материала; понимать 
монологическое (диалогическое) высказы-
вание в рамках пройденной тематики; пони-
мать основное содержание аутентичных тек-
стов; использовав просьбу, повторить услы-
шанное. использовать различные виды чте-
ния (учебного и информационно- познава-
тельного); ориентироваться в содержании 
иноязычного текста; читать аутентичные 
тексты (публицистические, художественные, 
научно-популярные и др.) с пониманием ос-
новного содержания (назвать тему, основ-
ную мысль, выделять наиболее важные фак-
ты и др.); читать текст с выборочным пони-
манием, нужной или интересующей инфор-
мацией. обмениваться письменной инфор-
мацией в ситуациях повседневного и дело-
вого общения; создавать письменные моно-
логические высказывания различных типов 
в учебно-научной, социокультурной и дело-
вой сфере общения; реализовать коммуника-
тивные намерения (написание аннотаций и 
рефератов); применять теории и методы 
коммуникации для решения разнообразных 
исследовательских проблем; эффективно 
коммуницировать в различных коммуника-
тивных пространствах; оптимизировать ре-
альные коммуникативные процессы в сфере 
масс- медиа. использовать иностранный 
язык в межличностном общении и профес-
сиональной деятельности; правильно ис-
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процессы в сфере масс- медиа. ис-
пользовать иностранный язык в меж-
личностном общении и профессио-
нальной деятельности; правильно ис-
пользовать языковую норму во всех 
видах речевой деятельности приме-
нительно к деловому стилю (письмо, 
аудирование, чтение, говорение); 
пользоваться широким словарным 
запасом, достаточным как для дело-
вых поездок, так и для активного уча-
стия в конференциях, подготовки до-
кладов и выступлений на языке; со-
ставлять и переводить деловые доку-
менты (контракты, письма) с учетом 
специфики, принятой в зарубежных 
странах; организовать и провести 
презентацию на английском языке; 
следовать фонетическим, лексиче-
ским, грамматическим, семантиче-
ским, стилистическим нормам рус-
ского и родного языков в профессио-
нальной деятельности.  
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма рече-
выми формулами, позволяющими 
более успешно осуществлять обще-
ние на иностранном языке; эффек-
тивной самопрезентации; решения и 
предотвращения конфликтов; практи-
ческого применения полученных в 
рамках обозначенной дисциплины 
знаний в профессиональной деятель-
ности и в повседневном межличност-
ном общении. навыками выражения 
своих мыслей и мнения в межлич-
ностном и деловом общении на ино-
странном языке. 

пользовать языковую норму во всех видах 
речевой деятельности применительно к де-
ловому стилю (письмо, аудирование, чтение, 
говорение); пользоваться широким словар-
ным запасом, достаточным как для деловых 
поездок, так и для активного участия в кон-
ференциях, подготовки докладов и выступ-
лений на языке; составлять и переводить 
деловые документы (контракты, письма) с 
учетом специфики, принятой в зарубежных 
странах; организовать и провести презента-
цию на английском языке; следовать фоне-
тическим, лексическим, грамматическим, 
семантическим, стилистическим нормам 
русского и родного языков в профессио-
нальной деятельности.  
Умение корректировать речевое событие, 
выбирая оптимальный вариант результатив-
ного общения, преодолевать коммуникатив-
ные барьеры; понимать особенности взаи-
модействия культур; работать с информаци-
онными источниками; анализировать тексты 
массовой информации как знаковые системы 
обладать первоначальными навыками анали-
за текстов СМИ как части более крупных 
семиотических систем (культурных, соци-
альных культурно-исторических) применять 
полученные знания в практической журна-
листике пользоваться научной и справочной 
литературой по семиотике  
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма речевыми 
формулами, позволяющими более успешно 
осуществлять общение на иностранном язы-
ке; эффективной самопрезентации; решения 
и предотвращения конфликтов; практиче-
ского применения полученных в рамках 
обозначенной дисциплины знаний в профес-
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сиональной деятельности и в повседневном 
межличностном общении. навыками выра-
жения своих мыслей и мнения в межлич-
ностном и деловом общении на иностранном 
языке; навыками извлечения необходимой 
информации из оригинального текста на 
иностранном языке по проблемам социо - 
политической и общественной жизни. навы-
ками публичной речи, аргументации, веде-
ния дискуссии. приемами риторики; навы-
ками устной и письменной речи, ее нормами 
и средствами выразительности.  

Повы-
шенный 
уровень–

III 
 

Знать: основы 
культуры устной и 
письменной речи; ос-
новные закономерно-
сти взаимодействия 
человека и общества; 
основы владения со-
временным русским и 
иностранным языком; 
иностранный язык как 
средство осуществле-
ния практического 
взаимодействия в язы-
ковой среде и в искус-
ственно созданном 
языковом контексте; 

Уметь: аргу-
ментировано излагать 
свои мысли; уметь 
общаться, вести гар-
монический диалог и 
добиваться успеха в 
процессе коммуника-
ции на русском и ино-
странном языках; ис-

Знает:  
о культуре и традициях 
стран, в которых говорят 
на иностранном языке;о 
правилах речевого этикета; 
о дифференциации лексики 
по сферам применения 
(бытовая, терминологиче-
ская, общенаучная, офици-
альная и т.д.). иметь пред-
ставление о фонетической, 
лексической и грамматиче-
ской системе иностранного 
языка; обладать навыками 
перевода с иностранного 
языка на русский текстов 
повседневной тематики; 
понимать монологическую 
и диалогическую речь; об-
ладать словарным запасом 
около 2500 слов; осознанно 
применять в речи синтак-
сические и морфологиче-
ские конструкции; произ-
водить грамматический 

Знает:  
о культуре и традициях стран, в кото-
рых говорят на иностранном языке;о 
правилах речевого этикета; о диффе-
ренциации лексики по сферам приме-
нения (бытовая, терминологическая, 
общенаучная, официальная и т.д.). 
иметь представление о фонетической, 
лексической и грамматической си-
стеме иностранного языка; обладать 
навыками перевода с иностранного 
языка на русский текстов повседнев-
ной тематики; понимать монологиче-
скую и диалогическую речь; обладать 
словарным запасом около 2500 слов; 
осознанно применять в речи синтак-
сические и морфологические кон-
струкции; производить грамматиче-
ский анализ предложений; значения 
изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний); основные способы 
словообразования; особенности 
структуры простых и сложных пред-
ложений; нормы речевого этикета; 
общие и специфические элементы 

Знает:  
о культуре и традициях стран, в которых 
говорят на иностранном языке;о правилах 
речевого этикета; о дифференциации лекси-
ки по сферам применения (бытовая, терми-
нологическая, общенаучная, официальная и 
т.д.). иметь представление о фонетической, 
лексической и грамматической системе ино-
странного языка; обладать навыками пере-
вода с иностранногоязыка на русский тек-
стов повседневной тематики; понимать мо-
нологическую и диалогическую речь; обла-
дать словарным запасом около 2500 слов; 
осознанно применять в речи синтаксические 
и морфологические конструкции; произво-
дить грамматический анализ предложений; 
значения изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний); основные способы 
словообразования; особенности структуры 
простых и сложных предложений; основные 
нормы русского языка (орфоэпические, лек-
сические, грамматические, пунктуацион-
ные), нормы речевого этикета; общие и спе-
цифические элементы русского языка в объ-
ёме ситуаций общения, предусмотренных 
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пользовать различные 
формы, виды устной и 
письменной коммуни-
кации на иностранных 
языках в учебной и 
профессиональной де-
ятельности; 

Владеть: ком-
муникативными навы-
ками в разных сферах 
употребления русского 
и иностранного язы-
ков, письменной и 
устной их разновидно-
стями; навыками ком-
муникации в иноязыч-
ной среде. 
 

анализ предложений; зна-
чения изученных лексиче-
ских единиц (слов, слово-
сочетаний; основные спо-
собы словообразования; 
особенности структуры 
простых и сложных пред-
ложений; основные нормы 
русского языка (орфоэпи-
ческие, лексические, грам-
матические, пунктуацион-
ные), нормы речевого эти-
кета; общие и специфиче-
ские элементы русского 
языка в объёме ситуаций 
общения, предусмотрен-
ных настоящей програм-
мой; необходимость и важ-
ность владения русским 
языком для социальной 
адаптации в условиях РТ. 
особенности образа жизни, 
быта, культуры, истории 
дагестанского народа; роль 
в его развитии деятелей 
науки, культуры, искусства 
и литературы; его место в 
общероссийском, мировом 
социокультурном про-
странстве. сущность про-
цесса социальной комму-
никации.  
Умеет:  
уметь читать и понимать 
(без словаря) оригиналь-
ный художественный текст 
на иностранном языке; 
уметь выражать свои мыс-

русского языка объёме ситуаций об-
щения, предусмотренных настоящей 
программой; необходимость и важ-
ность владения русским языком для 
социальной адаптации в условиях РТ. 
особенности образа жизни, быта, 
культуры, истории дагестанского 
народа; роль в его развитии деятелей 
науки, культуры, искусства и литера-
туры; его место в общероссийском, 
мировом социокультурном простран-
стве. сущность процесса социальной 
коммуникации; структуру интервью, 
презентаций, встреч, совещаний, пе-
реговоров как вида речевой деятель-
ности, их формата, стилистических 
особенностей; культурные особенно-
сти различных стран; культуру дело-
вого общения в сфере СМИ; основ-
ные правила устных коммуникаций; 
фонетические, лексические, грамма-
тические, семантические, стилистиче-
ские нормы современного русского и 
родного языков в целом и примени-
тельно к практике современных 
СМИ. ключевые положения теории 
межкультурной коммуникации.  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без слова-
ря) оригинальный художественный 
текст на иностранном языке; уметь 
выражать свои мысли в устной форме 
по пройденной тематике, устно изла-
гать краткое содержание и основные 
мысли текста; уметь излагать свои 
мысли в письменной форме по повсе-
дневной тематике. уметь читать, пи-
сать и переводить аутентичные тек-

настоящей программой; необходимость и 
важность владения русским языком для со-
циальной адаптации в условиях РТ. особен-
ности образа жизни, быта, культуры, исто-
рии дагестанского народа; роль в его разви-
тии деятелей науки, культуры, искусства и 
литературы; его место в общероссийском, 
мировом социокультурном пространстве. 
сущность процесса социальной коммуника-
ции; условия и закономерности эффектив-
ной коммуникации; специфику теории ком-
муникации как науки, ее предмет, законы, 
методы; основные линейные и структурные 
коммуникативные модели; специфику раз-
нообразных форм и уровней коммуникации; 
особенности массовой коммуникации. 
структуру интервью, презентаций, встреч, 
совещаний, переговоров как вида речевой 
деятельности, их формата, стилистических 
особенностей; культурные особенности раз-
личных стран; культуру делового общения в 
сфере СМИ; основные правила устных ком-
муникаций; фонетические, лексические, 
грамматические, семантические, стилисти-
ческие нормы современного русского и род-
ного языков в целом и применительно к 
практике современных СМИ. ключевые по-
ложения теории межкультурной коммуни-
кации;основные закономерности установле-
ния и поддержания коммуникативного кон-
такта с представителем другой культуры; 
особенности межличностной и массовой 
коммуникации; психологические и этно-
культурные закономерности общения; спе-
цифику речевого воздействия; основные ис-
торические этапы и направления развития 
семиотики как науки научные дискуссии 
вокруг проблемы определения знака воз-
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ли в устной форме по 
пройденной тематике, уст-
но излагать краткое содер-
жание и основные мысли 
текста; уметь излагать свои 
мысли в письменной форме 
по повседневной тематике. 
уметь читать, писать и пе-
реводить аутентичные тек-
сты; применять коммуни-
кативные навыки и умения 
в процессе аудирования, 
говорения, чтения и письма 
в конкретных речевых си-
туациях; расспрашивать 
собеседника и отвечать на 
его вопросы, обратиться с 
просьбой, отвечать на 
предложение товарища 
(собеседника) согласием 
или отказом; передавать 
основное содержание, ос-
новную мысль прочитан-
ного (услышанного), вы-
ражать свое отношение к 
нему; обмениваться устной 
информацией в ситуациях 
повседневного и делового 
общения; понимать выска-
зывания в рамках изучен-
ной тематики, предъявляе-
мый на слух; создавать 
устные монологические и 
диалогические высказыва-
ния различных типов в 
учебно-научной, социо-
культурной и деловой сфе-
рах общения.понимать об-

сты; применять коммуникативные 
навыки и умения в процессе аудиро-
вания, говорения, чтения и письма в 
конкретных речевых ситуациях; рас-
спрашивать собеседника и отвечать 
на его вопросы, обратиться с прось-
бой, отвечать на предложение това-
рища (собеседника) согласием или 
отказом; передавать основное содер-
жание, основную мысль прочитанно-
го (услышанного), выражать свое от-
ношение к нему; обмениваться уст-
ной информацией в ситуациях повсе-
дневного и делового общения; пони-
мать высказывания в рамках изучен-
ной тематики, предъявляемый на 
слух; создавать устные монологиче-
ские и диалогические высказывания 
различных типов в учебно-научной, 
социокультурной и деловой сферах 
общения.понимать общий смысл вы-
сказывания в различных ситуациях 
общения в объёме программного ма-
териала; понимать монологическое 
(диалогическое) высказывание в рам-
ках пройденной тематики; понимать 
основное содержание аутентичных 
текстов; использовав просьбу, повто-
рить услышанное. использовать раз-
личные виды чтения (учебного и ин-
формационно- познавательного); ори-
ентироваться в содержании иноязыч-
ного текста; читать аутентичные тек-
сты (публицистические, художе-
ственные, научно-популярные и др.) с 
пониманием основного содержания 
(назвать тему, основную мысль, вы-
делять наиболее важные факты и др.); 

можности использования знаний по семио-
тике в коммуникативистике основы дискурс-
анализа  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без словаря) ори-
гинальный художественный текст на ино-
странном языке; уметь выражать свои мысли 
в устной форме по пройденной тематике, 
устно излагать краткое содержание и основ-
ные мысли текста; уметь излагать свои мыс-
ли в письменной форме по повседневной 
тематике. уметь читать, писать и переводить 
аутентичные тексты; применять коммуника-
тивные навыки и умения в процессе аудиро-
вания, говорения, чтения и письма в кон-
кретных речевых ситуациях; расспрашивать 
собеседника и отвечать на его вопросы, об-
ратиться с просьбой, отвечать на предложе-
ние товарища (собеседника) согласием или 
отказом; передавать основное содержание, 
основную мысль прочитанного (услышанно-
го), выражать свое отношение к нему; обме-
ниваться устной информацией в ситуациях 
повседневного и делового общения; пони-
мать высказывания в рамках изученной те-
матики, предъявляемый на слух; создавать 
устные монологические и диалогические 
высказывания различных типов в учебно-
научной, социокультурной и деловой сферах 
общения.понимать общий смысл высказы-
вания в различных ситуациях общения в 
объёме программного материала; понимать 
монологическое (диалогическое) высказы-
вание в рамках пройденной тематики; пони-
мать основное содержание аутентичных тек-
стов; использовав просьбу, повторить услы-
шанное. использовать различные виды чте-
ния (учебного и информационно- познава-
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щий смысл высказывания в 
различных ситуациях об-
щения в объёме программ-
ного материала; понимать 
монологическое (диалоги-
ческое) высказывание в 
рамках пройденной тема-
тики; понимать основное 
содержание аутентичных 
текстов; использовав 
просьбу, повторить услы-
шанное. использовать раз-
личные виды чтения (учеб-
ного и информационно- 
познавательного); ориен-
тироваться в содержании 
иноязычного текста; читать 
аутентичные тексты (пуб-
лицистические, художе-
ственные, научно-
популярные и др.) с пони-
манием основного содер-
жания (назвать тему, ос-
новную мысль, выделять 
наиболее важные факты и 
др.); читать текст с выбо-
рочным пониманием, нуж-
ной или интересующей 
информацией. обменивать-
ся письменной информаци-
ей в ситуациях повседнев-
ного и делового общения; 
создавать письменные мо-
нологические высказыва-
ния различных типов в 
учебно-научной, социо-
культурной и деловой сфе-
ре общения; реализовать 

читать текст с выборочным понима-
нием, нужной или интересующей ин-
формацией. обмениваться письмен-
ной информацией в ситуациях повсе-
дневного и делового общения; созда-
вать письменные монологические вы-
сказывания различных типов в учеб-
но-научной, социокультурной и дело-
вой сфере общения; реализовать ком-
муникативные намерения (написание 
аннотаций и рефератов); применять 
теории и методы коммуникации для 
решения разнообразных исследова-
тельских проблем; эффективно ком-
муницировать в различных коммуни-
кативных пространствах; оптимизи-
ровать реальные коммуникативные 
процессы в сфере масс- медиа. ис-
пользовать иностранный язык в меж-
личностном общении и профессио-
нальной деятельности; правильно ис-
пользовать языковую норму во всех 
видах речевой деятельности приме-
нительно к деловому стилю (письмо, 
аудирование, чтение, говорение); 
пользоваться широким словарным 
запасом, достаточным как для дело-
вых поездок, так и для активного уча-
стия в конференциях, подготовки до-
кладов и выступлений на языке; со-
ставлять и переводить деловые доку-
менты (контракты, письма) с учетом 
специфики, принятой в зарубежных 
странах; организовать и провести 
презентацию на английском языке; 
следовать фонетическим, лексиче-
ским, грамматическим, семантиче-
ским, стилистическим нормам рус-

тельного); ориентироваться в содержании 
иноязычного текста; читать аутентичные 
тексты (публицистические, художественные, 
научно-популярные и др.) с пониманием ос-
новного содержания (назвать тему, основ-
ную мысль, выделять наиболее важные фак-
ты и др.); читать текст с выборочным пони-
манием, нужной или интересующей инфор-
мацией. обмениваться письменной инфор-
мацией в ситуациях повседневного и дело-
вого общения; создавать письменные моно-
логические высказывания различных типов 
в учебно-научной, социокультурной и дело-
вой сфере общения; реализовать коммуника-
тивные намерения (написание аннотаций и 
рефератов); применять теории и методы 
коммуникации для решения разнообразных 
исследовательских проблем; эффективно 
коммуницировать в различных коммуника-
тивных пространствах; оптимизировать ре-
альные коммуникативные процессы в сфере 
масс- медиа. использовать иностранный 
язык в межличностном общении и профес-
сиональной деятельности; правильно ис-
пользовать языковую норму во всех видах 
речевой деятельности применительно к де-
ловому стилю (письмо, аудирование, чтение, 
говорение); отрабатывать умения ведения 
интервью на основе конкретной ситуации; 
моделировать образцы диалогов; читать тек-
сты общественной направленности с после-
дующей отработкой лексики по пройденным 
темам курса; общаться по телефону на ан-
глийском языке; пользоваться широким сло-
варным запасом, достаточным как для дело-
вых поездок, так и для активного участия в 
конференциях, подготовки докладов и вы-
ступлений на языке; составлять и перево-
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коммуникативные намере-
ния (написание аннотаций 
и рефератов); применять 
теории и методы коммуни-
кации для решения разно-
образных исследователь-
ских проблем; эффективно 
коммуницировать в раз-
личных коммуникативных 
пространствах; оптимизи-
ровать реальные коммуни-
кативные процессы в сфере 
масс- медиа. использовать 
иностранный язык в меж-
личностном общении и 
профессиональной дея-
тельности; правильно ис-
пользовать языковую нор-
му во всех видах речевой 
деятельности примени-
тельно к деловому стилю 
(письмо, аудирование, чте-
ние, говорение); пользо-
ваться широким словарным 
запасом, достаточным как 
для деловых поездок, так и 
для активного участия в 
конференциях, подготовки 
докладов и выступлений на 
языке; составлять и пере-
водить деловые документы 
(контракты, письма) с уче-
том специфики, принятой в 
зарубежных странах; орга-
низовать и провести пре-
зентацию на английском 
языке; следовать фонети-
ческим, лексическим, 

ского и родного языков в профессио-
нальной деятельности.  
Умение корректировать речевое со-
бытие, выбирая оптимальный вариант 
результативного общения, преодоле-
вать коммуникативные барьеры; по-
нимать особенности взаимодействия 
культур; работать с информационны-
ми источниками; анализировать тек-
сты массовой информации как знако-
вые системы обладать первоначаль-
ными навыками анализа текстов СМИ 
как части более крупных семиотиче-
ских систем (культурных, социаль-
ных культурно-исторических) приме-
нять полученные знания в практиче-
ской журналистике пользоваться 
научной и справочной литературой 
по семиотике  
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма рече-
выми формулами, позволяющими 
более успешно осуществлять обще-
ние на иностранном языке; эффек-
тивной самопрезентации; решения и 
предотвращения конфликтов; практи-
ческого применения полученных в 
рамках обозначенной дисциплины 
знаний в профессиональной деятель-
ности и в повседневном межличност-
ном общении. навыками выражения 
своих мыслей и мнения в межлич-
ностном и деловом общении на ино-
странном языке; навыками извлече-
ния необходимой информации из 
оригинального текста на иностранном 
языке по проблемам социо - полити-
ческой и общественной жизни. навы-

дить деловые документы (контракты, пись-
ма) с учетом специфики, принятой в зару-
бежных странах; организовать и провести 
презентацию на английском языке; следо-
вать фонетическим, лексическим, граммати-
ческим, семантическим, стилистическим 
нормам русского и родного языков в про-
фессиональной деятельности, Риторический 
аспект профессиональной подготовки буду-
щих журналистов не менее значим, чем 
формирование их мировоззрения, граждан-
ской позиции, правового сознания и других 
социальных качеств.  
Умение корректировать речевое событие, 
выбирая оптимальный вариант результатив-
ного общения, преодолевать коммуникатив-
ные барьеры; понимать особенности взаи-
модействия культур; работать с информаци-
онными источниками; анализировать тексты 
массовой информации как знаковые системы 
обладать первоначальными навыками анали-
за текстов СМИ как части более крупных 
семиотических систем (культурных, соци-
альных культурно-исторических) применять 
полученные знания в практической журна-
листике пользоваться научной и справочной 
литературой по семиотике  
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма речевыми 
формулами, позволяющими более успешно 
осуществлять общение на иностранном язы-
ке; эффективной самопрезентации; решения 
и предотвращения конфликтов; практиче-
ского применения полученных в рамках 
обозначенной дисциплины знаний в профес-
сиональной деятельности и в повседневном 
межличностном общении. навыками выра-
жения своих мыслей и мнения в межлич-
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грамматическим, семанти-
ческим, стилистическим 
нормам русского и родного 
языков в профессиональ-
ной деятельности.  
Владеет:  
владеть на уровне автома-
тизма речевыми формула-
ми, позволяющими более 
успешно осуществлять об-
щение на иностранном 
языке; эффективной само-
презентации; решения и 
предотвращения конфлик-
тов; практического приме-
нения полученных в рам-
ках обозначенной дисци-
плины знаний в професси-
ональной деятельности и в 
повседневном межлич-
ностном общении. навыка-
ми выражения своих мыс-
лей и мнения в межлич-
ностном и деловом обще-
нии на иностранном языке. 

ками публичной речи, аргументации, 
ведения дискуссии. приемами рито-
рики; навыками устной и письменной 
речи, ее нормами и средствами выра-
зительности.  

ностном и деловом общении на иностранном 
языке; навыками извлечения необходимой 
информации из оригинального текста на 
иностранном языке по проблемам социо - 
политической и общественной жизни. навы-
ками публичной речи, аргументации, веде-
ния дискуссии. приемами риторики; навы-
ками устной и письменной речи, ее нормами 
и средствами выразительности. Системой 
представлений о связи языка и культуры 
народа; навыком преодоления коммуника-
тивных барьеров в ситуации межкультурно-
го и межконфессионального взаимодей-
ствия; приемами установления и поддержа-
ния эффективного межкультурного диалога 
и взаимодействия. методами экспертного 
анализа журналистских текстов, в том числе 
конфликтных 

ОПК-17 способностью эффективно использовать лексические, грамматические, семантические, стилистические нормы современного рус-
ского языка в профессиональной деятельности 

  3 4 5 

Порого-
вый 

уровень–
I 
 

Знать: 
 в области современ-
ного русского языка, 
стилистики и литера-
турного редактирова-
ния, риторики. умение 
пользоваться научной 
и справочной литера-
турой.  

Знает: 
- основные понятия и кате-
гории лингвистики; - ос-
новные теоретические по-
ложения фонетики, лекси-
кологии, фразеологии; - 
словообразования, морфо-
логии, синтаксиса совре-
менного русского языка; - 

Знает: 
- основные понятия и категории 
лингвистики; - основные теоретиче-
ские положения фонетики, лексико-
логии, фразеологии; - словообразова-
ния, морфологии, синтаксиса совре-
менного русского языка; - основные 
теоретические положения ортологии; 
- базовые категории стилистики и 

Знает: 
- основные понятия и категории лингвисти-
ки; - основные теоретические положения 
фонетики, лексикологии, фразеологии; - 
словообразования, морфологии, синтаксиса 
современного русского языка; - основные 
теоретические положения ортологии; - базо-
вые категории стилистики и культуры речи; 
- основные стили массовой коммуникации и 
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Уметь:  
анализировать медиа-
тексты в контексте 
языковой картины ми-
ра;  
Владеть : 
 - терминологическим 
аппаратом лингвисти-
ки; 

основные теоретические 
положения ортологии; - 
базовые категории стили-
стики и культуры речи; - 
основные стили массовой 
коммуникации и технику 
правки. 
 
Умеет:  
- излагать устно и пись-
менно свои выводы в обла-
сти основных вопросов со-
временного русского язы-
ка. 
 
Владеет: 
 - терминологическим ап-
паратом лингвистики; - 
основными методами и 
приемами фонетического, 
лексического, фразеологи-
ческого, словообразова-
тельного, морфемного и 
синтаксического анализа 
языковых единиц; - навы-
ками поиска, отбора и ис-
пользования научной ин-
формации по проблемам 
курса 

культуры речи; - основные стили мас-
совой коммуникации и технику прав-
ки; - специфику и компоненты вер-
бальных и невербальных средств об-
щения. 
 
Умеет:  
- излагать устно и письменно свои 
выводы в области основных вопросов 
современного русского языка; - поль-
зоваться научной и справочной лите-
ратурой (толковыми, словарями, сло-
варями омонимов, паронимов, сино-
нимов, антонимов, словарями сочета-
емости, идеографическими словаря-
ми, этимологическими словарями, 
словарями иностранных слов, слова-
рями новой и актуальной лексики, 
словарями и справочниками лингви-
стических терминов, диалектологиче-
скими и жаргонными словарями, 
морфемными и словообразователь-
ными словарями и т.д.). 
 
Владеет: 
 - терминологическим аппаратом 
лингвистики; - основными методами 
и приемами фонетического, лексиче-
ского, фразеологического, словообра-
зовательного, морфемного и синтак-
сического анализа языковых единиц; 
- навыками поиска, отбора и исполь-
зования научной информации по про-
блемам курса; - навыками эффектив-
ного оперирования справочной лите-
ратурой по современному русскому 
языку; - навыками выступления перед 
аудиторией. 

технику правки; - специфику и компоненты 
вербальных и невербальных средств обще-
ния; - понятие, сущность и механизмы фор-
мирования языковых стереотипов; - способы 
преодоления языковых и речевых барьеров; 
- систему факторов, определяющих задачи и 
содержание профессиональной деятельности 
журналиста (общественные потребности, 
интересы аудитории и т.д.). 
 
Умеет:  
- излагать устно и письменно свои выводы в 
области основных вопросов современного 
русского языка; - пользоваться научной и 
справочной литературой (толковыми, слова-
рями, словарями омонимов, паронимов, си-
нонимов, антонимов, словарями сочетаемо-
сти, идеографическими словарями, этимоло-
гическими словарями, словарями иностран-
ных слов, словарями новой и актуальной 
лексики, словарями и справочниками линг-
вистических терминов, диалектологически-
ми и жаргонными словарями, морфемными 
и словообразовательными словарями и т.д.); 
- выявлять и исправлять речевые недочеты 
лексико-грамматического характера в гото-
вом тексте и пользоваться для этого соот-
ветствующей информационно-справочной 
базой;- анализировать медиатексты в кон-
тексте языковой картины мира; правильно 
интерпретировать невербальные и вербаль-
ные средства общения;анализировать языко-
вую картину стилей русского языка на осно-
ве концепций Д.Э. Розенталя и 
М.Н.Кожиной; - применять полученные тео-
ретические знания на практике. 
.  
Владеет: 
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 - терминологическим аппаратом лингвисти-
ки; - основными методами и приемами фо-
нетического, лексического, фразеологиче-
ского, словообразовательного, морфемного 
и синтаксического анализа языковых еди-
ниц; - навыками поиска, отбора и использо-
вания научной информации по проблемам 
курса; - навыками эффективного оперирова-
ния справочной литературой по современ-
ному русскому языку; - навыками выступле-
ния перед аудиторией; - применять полу-
ченные знания на практике. 

Базовый 
уровень–

II 
 

Знать: 
 в области современ-
ного русского языка, 
стилистики и литера-
турного редактирова-
ния, риторики. умение 
пользоваться научной 
и справочной литера-
турой (толковыми, 
словарями, словарями 
омонимов, паронимов, 
синонимов, антони-
мов, словарями соче-
таемости, идеографи-
ческими словарями, 
этимологическими 
словарями, словарями 
иностранных слов, 
словарями новой и ак-
туальной лексики, 
словарями и справоч-
никами лингвистиче-
ских терминов, диа-
лектологическими и 
жаргонными словаря-

Знает: 
- основные понятия и кате-
гории лингвистики; - ос-
новные теоретические по-
ложения фонетики, лекси-
кологии, фразеологии; - 
словообразования, морфо-
логии, синтаксиса совре-
менного русского языка; - 
основные теоретические 
положения ортологии; - 
базовые категории стили-
стики и культуры речи; - 
основные стили массовой 
коммуникации и технику 
правки; - специфику и 
компоненты вербальных и 
невербальных средств об-
щения. 
 
Умеет:  
- излагать устно и пись-
менно свои выводы в обла-
сти основных вопросов со-
временного русского язы-

Знает: 
- основные понятия и категории 
лингвистики; - основные теоретиче-
ские положения фонетики, лексико-
логии, фразеологии; - словообразова-
ния, морфологии, синтаксиса совре-
менного русского языка; - основные 
теоретические положения ортологии; 
- базовые категории стилистики и 
культуры речи; - основные стили мас-
совой коммуникации и технику прав-
ки; - специфику и компоненты вер-
бальных и невербальных средств об-
щения; - понятие, сущность и меха-
низмы формирования языковых сте-
реотипов; - способы преодоления 
языковых и речевых барьеров; - си-
стему факторов, определяющих зада-
чи и содержание профессиональной 
деятельности журналиста (обще-
ственные потребности, интересы 
аудитории и т.д.). 
 
Умеет:  
- излагать устно и письменно свои 

Знает: 
- основные понятия и категории лингвисти-
ки; - основные теоретические положения 
фонетики, лексикологии, фразеологии; - 
словообразования, морфологии, синтаксиса 
современного русского языка; - основные 
теоретические положения ортологии; - базо-
вые категории стилистики и культуры речи; 
- основные стили массовой коммуникации и 
технику правки; - специфику и компоненты 
вербальных и невербальных средств обще-
ния; - понятие, сущность и механизмы фор-
мирования языковых стереотипов; - способы 
преодоления языковых и речевых барьеров; 
- систему факторов, определяющих задачи и 
содержание профессиональной деятельности 
журналиста (общественные потребности, 
интересы аудитории и т.д.); - состав профес-
сиональных обязанностей журналиста, обу-
словленных содержанием основных направ-
лений редакционной деятельности и совре-
менными технологическими и техническими 
возможностями редакции; - место и роль 
авторского творчества журналиста в системе 
его профессиональных обязанностей. 



39 

ми, морфемными и 
словообразовательны-
ми словарями и т.д.)  
Уметь:  
анализировать медиа-
тексты в контексте 
языковой картины ми-
ра; правильно интер-
претировать невер-
бальные и вербальные 
средства общения; 
Владеть : 
 - терминологическим 
аппаратом лингвисти-
ки; 

ка; - пользоваться научной 
и справочной литературой 
(толковыми, словарями, 
словарями омонимов, па-
ронимов, синонимов, анто-
нимов, словарями сочетае-
мости, идеографическими 
словарями, этимологиче-
скими словарями, словаря-
ми иностранных слов, сло-
варями новой и актуальной 
лексики, словарями и спра-
вочниками лингвистиче-
ских терминов, диалекто-
логическими и жаргонны-
ми словарями, морфемны-
ми и словообразователь-
ными словарями и т.д.). 
 
Владеет: 
 - терминологическим ап-
паратом лингвистики; - 
основными методами и 
приемами фонетического, 
лексического, фразеологи-
ческого, словообразова-
тельного, морфемного и 
синтаксического анализа 
языковых единиц; - навы-
ками поиска, отбора и ис-
пользования научной ин-
формации по проблемам 
курса; - навыками эффек-
тивного оперирования 
справочной литературой по 
современному русскому 
языку; - навыками выступ-
ления перед аудиторией. 

выводы в области основных вопросов 
современного русского языка; - поль-
зоваться научной и справочной лите-
ратурой (толковыми, словарями, сло-
варями омонимов, паронимов, сино-
нимов, антонимов, словарями сочета-
емости, идеографическими словаря-
ми, этимологическими словарями, 
словарями иностранных слов, слова-
рями новой и актуальной лексики, 
словарями и справочниками лингви-
стических терминов, диалектологиче-
скими и жаргонными словарями, 
морфемными и словообразователь-
ными словарями и т.д.); - выявлять и 
исправлять речевые недочеты лекси-
ко-грамматического характера в гото-
вом тексте и пользоваться для этого 
соответствующей информационно-
справочной базой;- анализировать 
медиатексты в контексте языковой 
картины мира; правильно интерпре-
тировать невербальные и вербальные 
средства общения;анализировать 
языковую картину стилей русского 
языка на основе концепций Д.Э. Ро-
зенталя и М.Н.Кожиной; - применять 
полученные теоретические знания на 
практике. 
.  
Владеет: 
 - терминологическим аппаратом 
лингвистики; - основными методами 
и приемами фонетического, лексиче-
ского, фразеологического, словообра-
зовательного, морфемного и синтак-
сического анализа языковых единиц; 
- навыками поиска, отбора и исполь-

 
Умеет:  
- излагать устно и письменно свои выводы в 
области основных вопросов современного 
русского языка; - пользоваться научной и 
справочной литературой (толковыми, слова-
рями, словарями омонимов, паронимов, си-
нонимов, антонимов, словарями сочетаемо-
сти, идеографическими словарями, этимоло-
гическими словарями, словарями иностран-
ных слов, словарями новой и актуальной 
лексики, словарями и справочниками линг-
вистических терминов, диалектологически-
ми и жаргонными словарями, морфемными 
и словообразовательными словарями и т.д.); 
- выявлять и исправлять речевые недочеты 
лексико-грамматического характера в гото-
вом тексте и пользоваться для этого соот-
ветствующей информационно-справочной 
базой;- анализировать медиатексты в кон-
тексте языковой картины мира; правильно 
интерпретировать невербальные и вербаль-
ные средства общения;анализировать языко-
вую картину стилей русского языка на осно-
ве концепций Д.Э. Розенталя и 
М.Н.Кожиной; - применять полученные тео-
ретические знания на практике; - выполнить 
редакторскую работу; осмыслить собствен-
ный опыт работы в том или ином жанре; - об 
устойчивых чертах журналистского произ-
ведения как особого типа текстов; - о жан-
ровых разновидностях авторского журна-
листского творчества. - анализировать тек-
сты СМИ, в том числе свои журналистские 
материалы с целью их совершенствования. 
.  
Владеет: 
 - терминологическим аппаратом лингвисти-
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зования научной информации по про-
блемам курса; - навыками эффектив-
ного оперирования справочной лите-
ратурой по современному русскому 
языку; - навыками выступления перед 
аудиторией; - применять полученные 
знания на практике. 

ки; - основными методами и приемами фо-
нетического, лексического, фразеологиче-
ского, словообразовательного, морфемного 
и синтаксического анализа языковых еди-
ниц; - навыками поиска, отбора и использо-
вания научной информации по проблемам 
курса; - навыками эффективного оперирова-
ния справочной литературой по современ-
ному русскому языку; - навыками выступле-
ния перед аудиторией; - применять полу-
ченные знания на практике; - приемами ри-
торики; навыками устной и письменной ре-
чи, ее нормами и средствами выразительно-
сти. Не только овладевать законами поэтики, 
сколько в профессиональном умении воз-
действовать на читателя не только и не 
столько фактической информацией, сколько 
выразительностью речевой формы различ-
ных публицистических жанров. 

Повы-
шенный 
уровень–

III 
 

Знать : 
 методы редактирова-
ния текстов СМИ, ос-
нованные на использо-
вании новых техноло-
гий. 
Уметь:  
анализировать медиа-
тексты в контексте 
языковой картины ми-
ра; правильно интер-
претировать невер-
бальные и вербальные 
средства общения; 
-анализировать языко-
вую картину стилей 
русского языка на ос-
нове концепций Д.Э. 

Знает: 
- основные понятия и кате-
гории лингвистики; - ос-
новные теоретические по-
ложения фонетики, лекси-
кологии, фразеологии; - 
словообразования, морфо-
логии, синтаксиса совре-
менного русского языка; - 
основные теоретические 
положения ортологии; - 
базовые категории стили-
стики и культуры речи; - 
основные стили массовой 
коммуникации и технику 
правки; - специфику и 
компоненты вербальных и 
невербальных средств об-

Знает: 
- основные понятия и категории 
лингвистики; - основные теоретиче-
ские положения фонетики, лексико-
логии, фразеологии; - словообразова-
ния, морфологии, синтаксиса совре-
менного русского языка; - основные 
теоретические положения ортологии; 
- базовые категории стилистики и 
культуры речи; - основные стили мас-
совой коммуникации и технику прав-
ки; - специфику и компоненты вер-
бальных и невербальных средств об-
щения; - понятие, сущность и меха-
низмы формирования языковых сте-
реотипов; - способы преодоления 
языковых и речевых барьеров; - си-
стему факторов, определяющих зада-

Знает: 
- основные понятия и категории лингвисти-
ки; - основные теоретические положения 
фонетики, лексикологии, фразеологии; - 
словообразования, морфологии, синтаксиса 
современного русского языка; - основные 
теоретические положения ортологии; - базо-
вые категории стилистики и культуры речи; 
- основные стили массовой коммуникации и 
технику правки; - специфику и компоненты 
вербальных и невербальных средств обще-
ния; - понятие, сущность и механизмы фор-
мирования языковых стереотипов; - способы 
преодоления языковых и речевых барьеров; 
- систему факторов, определяющих задачи и 
содержание профессиональной деятельности 
журналиста (общественные потребности, 
интересы аудитории и т.д.); - состав профес-
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Розенталя и 
М.Н.Кожиной  
Владеть: 
 знаниями об основ-
ных методах и прие-
мах фонетического, 
лексического, фразео-
логического, словооб-
разовательного, мор-
фемного и синтаксиче-
ского анализа языко-
вых единиц,  
 

щения; - понятие, сущность 
и механизмы формирова-
ния языковых стереотипов; 
- способы преодоления 
языковых и речевых барье-
ров; - систему факторов, 
определяющих задачи и 
содержание профессио-
нальной деятельности 
журналиста (общественные 
потребности, интересы 
аудитории и т.д.). 
 
Умеет:  
- излагать устно и пись-
менно свои выводы в обла-
сти основных вопросов со-
временного русского язы-
ка; - пользоваться научной 
и справочной литературой 
(толковыми, словарями, 
словарями омонимов, па-
ронимов, синонимов, анто-
нимов, словарями сочетае-
мости, идеографическими 
словарями, этимологиче-
скими словарями, словаря-
ми иностранных слов, сло-
варями новой и актуальной 
лексики, словарями и спра-
вочниками лингвистиче-
ских терминов, диалекто-
логическими и жаргонны-
ми словарями, морфемны-
ми и словообразователь-
ными словарями и т.д.); - 
выявлять и исправлять ре-
чевые недочеты лексико-

чи и содержание профессиональной 
деятельности журналиста (обще-
ственные потребности, интересы 
аудитории и т.д.); - состав професси-
ональных обязанностей журналиста, 
обусловленных содержанием основ-
ных направлений редакционной дея-
тельности и современными техноло-
гическими и техническими возмож-
ностями редакции; - место и роль ав-
торского творчества журналиста в 
системе его профессиональных обя-
занностей. 
 
Умеет:  
- излагать устно и письменно свои 
выводы в области основных вопросов 
современного русского языка; - поль-
зоваться научной и справочной лите-
ратурой (толковыми, словарями, сло-
варями омонимов, паронимов, сино-
нимов, антонимов, словарями сочета-
емости, идеографическими словаря-
ми, этимологическими словарями, 
словарями иностранных слов, слова-
рями новой и актуальной лексики, 
словарями и справочниками лингви-
стических терминов, диалектологиче-
скими и жаргонными словарями, 
морфемными и словообразователь-
ными словарями и т.д.); - выявлять и 
исправлять речевые недочеты лекси-
ко-грамматического характера в гото-
вом тексте и пользоваться для этого 
соответствующей информационно-
справочной базой;- анализировать 
медиатексты в контексте языковой 
картины мира; правильно интерпре-

сиональных обязанностей журналиста, обу-
словленных содержанием основных направ-
лений редакционной деятельности и совре-
менными технологическими и техническими 
возможностями редакции; - место и роль 
авторского творчества журналиста в системе 
его профессиональных обязанностей; - базо-
вые характеристики журналистских произ-
ведений и способ их создания; - объектив-
ные основы жанровой дифференциации 
журналистского творчества; - отличитель-
ные особенности текстов разных жанровых 
групп и форматов (в целом и применительно 
к практике конкретных медиаканалов); - 
принципы редактирования материалов для 
СМИ; - основные правила устных коммуни-
каций; - фонетические, лексические, грам-
матические, семантические, стилистические 
нормы современного русского и родного 
языков в целом и применительно к практике 
современных СМИ.  
Умеет:  
- излагать устно и письменно свои выводы в 
области основных вопросов современного 
русского языка; - пользоваться научной и 
справочной литературой (толковыми, слова-
рями, словарями омонимов, паронимов, си-
нонимов, антонимов, словарями сочетаемо-
сти, идеографическими словарями, этимоло-
гическими словарями, словарями иностран-
ных слов, словарями новой и актуальной 
лексики, словарями и справочниками линг-
вистических терминов, диалектологически-
ми и жаргонными словарями, морфемными 
и словообразовательными словарями и т.д.); 
- выявлять и исправлять речевые недочеты 
лексико-грамматического характера в гото-
вом тексте и пользоваться для этого соот-
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грамматического характера 
в готовом тексте и пользо-
ваться для этого соответ-
ствующей информационно-
справочной базой;- анали-
зировать медиатексты в 
контексте языковой карти-
ны мира; правильно интер-
претировать невербальные 
и вербальные средства об-
щения;анализировать язы-
ковую картину стилей рус-
ского языка на основе кон-
цепций Д.Э. Розенталя и 
М.Н.Кожиной; - применять 
полученные теоретические 
знания на практике. 
.  
Владеет: 
 - терминологическим ап-
паратом лингвистики; - 
основными методами и 
приемами фонетического, 
лексического, фразеологи-
ческого, словообразова-
тельного, морфемного и 
синтаксического анализа 
языковых единиц; - навы-
ками поиска, отбора и ис-
пользования научной ин-
формации по проблемам 
курса; - навыками эффек-
тивного оперирования 
справочной литературой по 
современному русскому 
языку; - навыками выступ-
ления перед аудиторией; - 
применять полученные 

тировать невербальные и вербальные 
средства общения;анализировать 
языковую картину стилей русского 
языка на основе концепций Д.Э. Ро-
зенталя и М.Н.Кожиной; - применять 
полученные теоретические знания на 
практике; - выполнить редакторскую 
работу; осмыслить собственный опыт 
работы в том или ином жанре; - об 
устойчивых чертах журналистского 
произведения как особого типа тек-
стов; - о жанровых разновидностях 
авторского журналистского творче-
ства. - анализировать тексты СМИ, в 
том числе свои журналистские мате-
риалы с целью их совершенствова-
ния. 
.  
Владеет: 
 - терминологическим аппаратом 
лингвистики; - основными методами 
и приемами фонетического, лексиче-
ского, фразеологического, словообра-
зовательного, морфемного и синтак-
сического анализа языковых единиц; 
- навыками поиска, отбора и исполь-
зования научной информации по про-
блемам курса; - навыками эффектив-
ного оперирования справочной лите-
ратурой по современному русскому 
языку; - навыками выступления перед 
аудиторией; - применять полученные 
знания на практике; - приемами рито-
рики; навыками устной и письменной 
речи, ее нормами и средствами выра-
зительности. Не только овладевать 
законами поэтики, сколько в профес-
сиональном умении воздействовать 

ветствующей информационно-справочной 
базой;- анализировать медиатексты в кон-
тексте языковой картины мира; правильно 
интерпретировать невербальные и вербаль-
ные средства общения;анализировать языко-
вую картину стилей русского языка на осно-
ве концепций Д.Э. Розенталя и 
М.Н.Кожиной; - применять полученные тео-
ретические знания на практике; - выполнить 
редакторскую работу; осмыслить собствен-
ный опыт работы в том или ином жанре; - об 
устойчивых чертах журналистского произ-
ведения как особого типа текстов; - о жан-
ровых разновидностях авторского журна-
листского творчества. - анализировать тек-
сты СМИ, в том числе свои журналистские 
материалы с целью их совершенствования; - 
следовать фонетическим, лексическим, 
грамматическим, семантическим, стилисти-
ческим нормам русского и родного языков в 
профессиональной деятельности, - ритори-
ческий аспект профессиональной подготов-
ки будущих журналистов не менее значим, 
чем формирование их мировоззрения, граж-
данской позиции, правового сознания и дру-
гих социальных качеств. - умение прочиты-
вать речевую ситуацию, понимать собесед-
ника – нести повышенную речевую ответ-
ственность за общение – не менее важно для 
него, чем свободное владение предметом 
речи. - умение корректировать речевое со-
бытие, выбирая оптимальный вариант ре-
зультативного общения, следует рассматри-
вать как сущностное качество профессии 
журналиста.  
Владеет: 
 - терминологическим аппаратом лингвисти-
ки; - основными методами и приемами фо-
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ПК-1 способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора информации, ее проверки и анали-
за 

  3 4 5 

Порого-
вый уро-

вень–I 
 

Знать: основы тео-
рии журналистики,  
основы теории ком-
муникации; 
классификации пуб-
ликаций 
 

Знать:   
 структуру способа творче-
ской деятельности журна-
листа.   
 
Уметь:   
 грамотно и профессио-

Знать:   
 структуру способа творческой дея-
тельности журналиста.   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-

Знать:   
 структуру способа творческой деятельности 
журналиста;  факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей журналиста 
и их состав;  принципы планирования массо-
вых информационных потоков, виды планов;   
 

знания на практике. на читателя не только и не столько 
фактической информацией, сколько 
выразительностью речевой формы 
различных публицистических жан-
ров. 

нетического, лексического, фразеологиче-
ского, словообразовательного, морфемного 
и синтаксического анализа языковых еди-
ниц; - навыками поиска, отбора и использо-
вания научной информации по проблемам 
курса; - навыками эффективного оперирова-
ния справочной литературой по современ-
ному русскому языку; - навыками выступле-
ния перед аудиторией; - применять полу-
ченные знания на практике; - приемами ри-
торики; навыками устной и письменной ре-
чи, ее нормами и средствами выразительно-
сти. Не только овладевать законами поэтики, 
сколько в профессиональном умении воз-
действовать на читателя не только и не 
столько фактической информацией, сколько 
выразительностью речевой формы различ-
ных публицистических жанров. - демон-
стрировать способность и готовность: выби-
рать и формулировать актуальные темы 
публикаций, оперативно готовить журна-
листские материалы, используя адекватные 
языковые и другие изобразительно-
выразительные средства с учетом типа СМИ 
и его аудитории, принятыми в нем формата-
ми, стандартами и технологическими требо-
ваниями в разных жанрах 
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Уметь  
собрать информа-
цию, проверить ее 
 
Владеть: навыками 
анализа отобранного 
материала 
 

нально проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал. 
 
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и ре-
дакционных планов 

листский материал;  составить заявку 
на тему своего выступления в СМИ. 
 
Владеть:   
 навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и редак-
ционных планов по непосредствен-
ному созданию материалов различ-
ных жанров для их публикации;  со-
ставления долгосрочных и кратко-
срочных планов. 

Уметь:   
 грамотно и профессионально проанализиро-
вать конкретный журналистский материал;  
составить заявку на тему своего выступления 
в СМИ;  спланировать творческий акт в це-
лом и его отдельные операции;   
 выполнить редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том или ином 
жанре;  мотивировать выбор соответствую-
щих профессиональных шагов с правовой и 
этической стороны.   
 
Владеть:   
 навыками реализации профессионально-
творческих замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию материалов 
различных жанров для их публикации;  со-
ставления долгосрочных и краткосрочных 
планов. 

Базовый 
уровень–

II 
 

Знать: основы тео-
рии журналистики,  
основы теории ком-
муникации; 
классификации пуб-
ликаций 
 
Уметь  
собрать информа-
цию, проверить ее 
 
Владеть: навыками 
анализа отобранного 
материала 
Навыками составле-
ния долгосрочных и 
краткосрочных пла-
нов, применения не-

Знать:   
 структуру способа творче-
ской деятельности журна-
листа.   
 
Уметь:   
 грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал;  составить 
заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ. 
 
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и ре-
дакционных планов по 

Знать:   
 структуру способа творческой дея-
тельности журналиста;  факторы, 
определяющие круг профессиональ-
ных обязанностей журналиста и их 
состав;  принципы планирования мас-
совых информационных потоков, ви-
ды планов;   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-
листский материал;  составить заявку 
на тему своего выступления в СМИ;  
спланировать творческий акт в целом 
и его отдельные операции;   
 выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт работы 

Знать:   
 структуру способа творческой деятельности 
журналиста;  факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей журналиста 
и их состав;  принципы планирования массо-
вых информационных потоков, виды планов;  
характер организаторской работы журнали-
ста;  принципы редактирования материалов 
для СМИ; методы и формы работы журнали-
ста. 
Уметь:   
 грамотно и профессионально проанализиро-
вать конкретный журналистский материал;  
составить заявку на тему своего выступления 
в СМИ;  спланировать творческий акт в це-
лом и его отдельные операции;  охарактери-
зовать основные жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества в том или 
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обходимых методов 
творческой деятель-
ности журналиста; 
редакторской работы 
 

непосредственному созда-
нию материалов различных 
жанров для их публикации;  
составления долгосрочных 
и краткосрочных планов. 

в том или ином жанре;  мотивировать 
выбор соответствующих профессио-
нальных шагов с правовой и этиче-
ской стороны.   
 
Владеть:   
 навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и редак-
ционных планов по непосредствен-
ному созданию материалов различ-
ных жанров для их публикации;  со-
ставления долгосрочных и кратко-
срочных планов. 

ином жанре;  проанализировать жанровый 
состав материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал определенного жанра;  
выполнить редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том или ином 
жанре;  мотивировать выбор соответствую-
щих профессиональных шагов с правовой и 
этической стороны;    определять эффектив-
ные средства в работе журналиста, следовать 
им в своей повседневной практике.   
Владеть:   
 навыками реализации профессионально-
творческих замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию материалов 
различных жанров для их публикации;  со-
ставления долгосрочных и краткосрочных 
планов;  применения необходимых методов 
творческой деятельности журналиста;  

Повы-
шенный 
уровень–

III 
 

Знать: основы тео-
рии журналистики,  
основы теории ком-
муникации; 
классификации пуб-
ликаций, актуально-
сти и методах сбора 
информации. 
Уметь  
собрать информа-
цию, проверить ее, а 
также проанализиро-
вать, способность 
выявить актуаль-
ность темы для пуб-
ликации. 
 
Владеть: навыками 
анализа отобранного 

Знать:   
 структуру способа творче-
ской деятельности журна-
листа;  факторы, опреде-
ляющие круг профессио-
нальных обязанностей 
журналиста и их состав;  
принципы планирования 
массовых информацион-
ных потоков, виды планов;   
 
Уметь:   
 грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал;  составить 
заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ;  спла-
нировать творческий акт в 

Знать:   
 структуру способа творческой дея-
тельности журналиста;  факторы, 
определяющие круг профессиональ-
ных обязанностей журналиста и их 
состав;  принципы планирования мас-
совых информационных потоков, ви-
ды планов;  характер организаторской 
работы журналиста;  принципы ре-
дактирования материалов для СМИ; 
методы и формы работы журналиста. 
Уметь:   
 грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-
листский материал;  составить заявку 
на тему своего выступления в СМИ;  
спланировать творческий акт в целом 
и его отдельные операции;  охаракте-
ризовать основные жанровые модели 

Знать:   
 структуру способа творческой деятельности 
журналиста;  факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей журналиста 
и их состав;  принципы планирования массо-
вых информационных потоков, виды планов;  
характер организаторской работы журнали-
ста;  принципы редактирования материалов 
для СМИ;  основные источники информации;  
причины, вызывающие жанровую дифферен-
циацию журналистского творчества;  методы 
и формы работы журналиста. 
Уметь:   
 грамотно и профессионально проанализиро-
вать конкретный журналистский материал;  
составить заявку на тему своего выступления 
в СМИ;  спланировать творческий акт в це-
лом и его отдельные операции; предприни-
мать необходимые профессиональные дей-
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материала 
навыками реализа-
ции  
профессионально-
творческих замыслов 
и редакционных пла-
нов по непосред-
ственному созданию 
материалов различ-
ных жанров для их 
публикации, состав-
ления долгосрочных 
и краткосрочных 
планов, применения 
необходимых мето-
дов творческой дея-
тельности журнали-
ста, анализа журна-
листских текстов; 
редакторской рабо-
ты, работы с 
 

целом и его отдельные 
операции;   
 выполнить редакторскую 
работу; осмыслить соб-
ственный опыт работы в 
том или ином жанре;  мо-
тивировать выбор соответ-
ствующих профессиональ-
ных шагов с правовой и 
этической стороны.   
 
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и ре-
дакционных планов по 
непосредственному созда-
нию материалов различных 
жанров для их публикации;  
составления долгосрочных 
и краткосрочных планов. 

текстов и основные технологии твор-
чества в том или ином жанре;  про-
анализировать жанровый состав ма-
териалов предлагаемого номера и 
конкретный материал определенного 
жанра;  выполнить редакторскую ра-
боту; осмыслить собственный опыт 
работы в том или ином жанре;  моти-
вировать выбор соответствующих 
профессиональных шагов с правовой 
и этической стороны;    определять 
эффективные средства в работе жур-
налиста, следовать им в своей повсе-
дневной практике.   
Владеть:   
 навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и редак-
ционных планов по непосредствен-
ному созданию материалов различ-
ных жанров для их публикации;  со-
ставления долгосрочных и кратко-
срочных планов;  применения необ-
ходимых методов творческой дея-
тельности журналиста;  

ствия для осуществления организаторской 
деятельности;  охарактеризовать основные 
жанровые модели текстов и основные техно-
логии творчества в том или ином жанре;  
проанализировать жанровый состав материа-
лов предлагаемого номера и конкретный ма-
териал определенного жанра;  выполнить ре-
дакторскую работу; осмыслить собственный 
опыт работы в том или ином жанре;  мотиви-
ровать выбор соответствующих профессио-
нальных шагов с правовой и этической сто-
роны;  иметь представление о профессио-
нальных обязанностях журналиста;  о разни-
це между понятиями «информация», «массо-
вая информация», «массовые информацион-
ные потоки»;  об устойчивых чертах журна-
листского произведения как особого типа 
текстов;  о жанровых разновидностях автор-
ского журналистского творчества;  выделять 
информационное окружение журналиста;  
определять эффективные средства в работе 
журналиста, следовать им в своей повседнев-
ной практике.   
Владеть:   
 навыками реализации профессионально-
творческих замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию материалов 
различных жанров для их публикации;  со-
ставления долгосрочных и краткосрочных 
планов;  применения необходимых методов 
творческой деятельности журналиста;  анали-
за журналистских текстов; редакторской ра-
боты;  работы с техническими средствами 
журналистской деятельности 

ПК-3 способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, стандартами, 
форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов 

  3 4 5 
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Порого-
вый уро-

вень–I 
 

– Знать  
структуру способа 
творческой деятель-
ности журналиста; 
факторы, определя-
ющие круг профес-
сиональных обязан-
ностей журналиста и 
их состав;  
– Уметь  
грамотно и профес-
сионально проанали-
зировать конкретный 
журналистский мате-
риал; составить заяв-
ку на тему своего 
выступления в СМИ; 
спланировать твор-
ческий акт в целом и 
его отдельные опера-
ции; предпринимать 
необходимые про-
фессиональные дей-
ствия для осуществ-
ления организатор-
ской деятельности; 
охарактеризовать 
основные жанровые 
модели текстов и ос-
новные технологии 
творчества в том или 
ином жанре;  
выполнить редактор-
скую работу; осмыс-
лить собственный 
опыт работы в том 
или ином жанре; мо-
тивировать выбор 

Знать 
 структуру способа творче-
ской деятельности журна-
листа; факторы, определя-
ющие круг профессио-
нальных обязанностей 
журналиста и их состав; 
принципы планирования 
массовых информацион-
ных потоков, виды планов. 
  
Уметь  
грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал; составить 
заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; сплани-
ровать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции; предпринимать 
необходимые профессио-
нальные действия для осу-
ществления организатор-
ской деятельности; охарак-
теризовать основные жан-
ровые модели текстов и 
основные технологии 
творчества в том или ином 
жанре.  
 
 Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и ре-
дакционных планов по 
непосредственному созда-
нию материалов различных 

Знать 
 структуру способа творческой дея-
тельности журналиста; факторы, 
определяющие круг профессиональ-
ных обязанностей журналиста и их 
состав; принципы планирования мас-
совых информационных потоков, ви-
ды планов. 
  
Уметь  
грамотно и профессионально проана-
лизировать конкретный журналист-
ский материал; составить заявку на 
тему своего выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в целом 
и его отдельные операции; предпри-
нимать необходимые профессиональ-
ные действия для осуществления ор-
ганизаторской деятельности; охарак-
теризовать основные жанровые моде-
ли текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал определенного 
жанра; выполнить редакторскую ра-
боту; осмыслить собственный опыт 
работы в том или ином жанре.  
 
 Владеть: 
 навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и редак-
ционных планов по непосредствен-
ному созданию материалов различ-
ных жанров для их публикации; со-
ставления долгосрочных и кратко-
срочных планов; применения необхо-
димых методов творческой деятель-

Знать 
 структуру способа творческой деятельности 
журналиста; факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей журналиста 
и их состав; принципы планирования массо-
вых информационных потоков, виды планов. 
  
Уметь  
грамотно и профессионально проанализиро-
вать конкретный журналистский материал; 
составить заявку на тему своего выступления 
в СМИ; спланировать творческий акт в целом 
и его отдельные операции; предпринимать 
необходимые профессиональные действия 
для осуществления организаторской деятель-
ности; охарактеризовать основные жанровые 
модели текстов и основные технологии твор-
чества в том или ином жанре; проанализиро-
вать жанровый состав материалов предлагае-
мого номера и конкретный материал опреде-
ленного жанра; выполнить редакторскую ра-
боту; осмыслить собственный опыт работы в 
том или ином жанре.  
– иметь представление о профессиональных 
обязанностях журналиста; об устойчивых 
чертах журналистского произведения как 
особого типа текстов.   
 Владеть: 
 навыками реализации профессионально-
творческих замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию материалов 
различных жанров для их публикации; со-
ставления долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходимых методов 
творческой деятельности журналиста; анали-
за журналистских текстов; редакторской ра-
боты; работы с техническими средствами 
журналистской деятельности. 
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соответствующих 
профессиональных 
шагов с правовой и 
этической стороны.  
 Владеть: 
 навыками реализа-
ции профессиональ-
но-творческих за-
мыслов и редакцион-
ных планов по непо-
средственному со-
зданию материалов 
различных жанров 
для их публикации; 
составления долго-
срочных и кратко-
срочных планов; 
применения необхо-
димых методов твор-
ческой деятельности 
журналиста; анализа 
журналистских тек-
стов; азами редак-
торской работы. 

жанров для их публикации. ности журналиста; анализа журна-
листских текстов. 

Базовый 
уровень–

II 
 

– Знать  
структуру способа 
творческой деятель-
ности журналиста; 
факторы, определя-
ющие круг профес-
сиональных обязан-
ностей журналиста и 
их состав; принципы 
планирования массо-
вых информацион-
ных потоков, виды 
планов; характер ор-

Знать:   
 базовые категории стили-
стики и культуры речи; 
основные стили массовой 
коммуникации и технику 
правки; специфику и ком-
поненты вербальных и не-
вербальных средств обще-
ния; понятие, сущность и 
механизмы формирования 
языковых стереотипов; 
способы преодоления язы-
ковых и речевых барьеров.  

Знать:   
 базовые категории стилистики и 
культуры речи; основные стили мас-
совой коммуникации и технику прав-
ки; специфику и компоненты вер-
бальных и невербальных средств об-
щения; понятие, сущность и меха-
низмы формирования языковых сте-
реотипов; способы преодоления язы-
ковых и речевых барьеров.  структуру 
способа творческой деятельности 
журналиста; факторы, определяющие 
круг профессиональных обязанностей 

Знать:   
 базовые категории стилистики и культуры 
речи; основные стили массовой коммуника-
ции и технику правки; специфику и компо-
ненты вербальных и невербальных средств 
общения; понятие, сущность и механизмы 
формирования языковых стереотипов; спосо-
бы преодоления языковых и речевых барье-
ров.  структуру способа творческой деятель-
ности журналиста; факторы, определяющие 
круг профессиональных обязанностей жур-
налиста и их состав; принципы планирования 
массовых информационных потоков, виды 
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ганизаторской рабо-
ты журналиста; 
принципы редакти-
рования материалов 
для СМИ; основные 
источники информа-
ции; причины, вызы-
вающие жанровую 
дифференциацию 
журналистского 
творчества.   
– Уметь  
грамотно и профес-
сионально проанали-
зировать конкретный 
журналистский мате-
риал; составить заяв-
ку на тему своего 
выступления в СМИ; 
спланировать твор-
ческий акт в целом и 
его отдельные опера-
ции; предпринимать 
необходимые про-
фессиональные дей-
ствия для осуществ-
ления организатор-
ской деятельности; 
охарактеризовать 
основные жанровые 
модели текстов и ос-
новные технологии 
творчества в том или 
ином жанре; проана-
лизировать жанро-
вый состав материа-
лов предлагаемого 
номера и конкретный 

структуру способа творче-
ской деятельности журна-
листа; факторы, определя-
ющие круг профессио-
нальных обязанностей 
журналиста и их состав; 
принципы планирования 
массовых информацион-
ных потоков.   
Уметь:   
 анализировать медиатек-
сты в контексте языковой 
картины мира; правильно 
интерпретировать невер-
бальные и вербальные 
средства обще-
ния;анализировать языко-
вую картину стилей рус-
ского языка;  применять 
полученные теоретические 
знания на практике.  гра-
мотно и профессионально 
проанализировать конкрет-
ный журналистский мате-
риал; составить заявку на 
тему своего выступления в 
СМИ; спланировать твор-
ческий акт в целом и его 
отдельные операции;  
Владеть:   
 теоретическими знаниями 
стилистики современного 
русского литературного 
языка и литературного ре-
дактирования;  . 

журналиста и их состав; принципы 
планирования массовых информаци-
онных потоков.   
Уметь:   
 анализировать медиатексты в кон-
тексте языковой картины мира; пра-
вильно интерпретировать невербаль-
ные и вербальные средства обще-
ния;анализировать языковую картину 
стилей русского языка;  применять 
полученные теоретические знания на 
практике.  грамотно и профессио-
нально проанализировать конкретный 
журналистский материал; составить 
заявку на тему своего выступления в 
СМИ; спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции;  
предпринимать необходимые профес-
сиональные действия для осуществ-
ления организаторской деятельности; 
охарактеризовать основные жанровые 
модели текстов и основные техноло-
гии творчества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал определенного 
жанра; выполнить редакторскую ра-
боту; осмыслить собственный опыт 
работы в том или ином жанре; моти-
вировать выбор соответствующих 
профессиональных шагов с правовой 
и этической стороны.  иметь пред-
ставление о профессиональных обя-
занностях журналиста;  
Владеть:   
 теоретическими знаниями стилисти-
ки современного русского литератур-
ного языка и литературного редакти-

планов; характер организаторской работы 
журналиста; принципы редактирования мате-
риалов для СМИ; основные источники ин-
формации; причины, вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского творче-
ства.   
Уметь:   
 анализировать медиатексты в контексте язы-
ковой картины мира; правильно интерпрети-
ровать невербальные и вербальные средства 
общения;анализировать языковую картину 
стилей русского языка;  применять получен-
ные теоретические знания на практике.  гра-
мотно и профессионально проанализировать 
конкретный журналистский материал; соста-
вить заявку на тему своего выступления в 
СМИ; спланировать творческий акт в целом и 
его отдельные операции;  
предпринимать необходимые профессио-
нальные действия для осуществления органи-
заторской деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов и основ-
ные технологии творчества в том или ином 
жанре; проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и конкрет-
ный материал определенного жанра; выпол-
нить редакторскую работу; осмыслить соб-
ственный опыт работы в том или ином жан-
ре; мотивировать выбор соответствующих 
профессиональных шагов с правовой и эти-
ческой стороны.  иметь представление о про-
фессиональных обязанностях журналиста; о 
разнице между понятиями «информация», 
«массовая информация», «массовые инфор-
мационные потоки»; об устойчивых чертах 
журналистского произведения как особого 
типа текстов; о жанровых разновидностях 
авторского журналистского творчества.   
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материал определен-
ного жанра; выпол-
нить редакторскую 
работу; осмыслить 
собственный опыт 
работы в том или 
ином жанре; мотиви-
ровать выбор соот-
ветствующих про-
фессиональных ша-
гов с правовой и эти-
ческой стороны. – 
иметь представление 
о профессиональных 
обязанностях журна-
листа; о разнице 
между понятиями 
«информация», «мас-
совая информация», 
«массовые информа-
ционные потоки»; об 
устойчивых чертах 
журналистского про-
изведения как особо-
го типа текстов; о 
жанровых разновид-
ностях авторского 
журналистского 
творчества.   
 Владеть: 
 навыками реализа-
ции профессиональ-
но-творческих за-
мыслов и редакцион-
ных планов по непо-
средственному со-
зданию материалов 
различных жанров 

рования;  языковой и речевой компе-
тентностью, ориентированной на со-
временный журнализм; толерантным 
отношением к представителям разных 
языковых групп;  навыками успешной 
языковой коммуникации, умением 
преодолевать речевые ошибки и 
нейтрализовать коммуникативные 
помехи; составления долгосрочных и 
краткосрочных планов; применения 
необходимых методов творческой 
деятельности журналиста; анализа 
журналистских текстов. 

Владеть:   
 теоретическими знаниями стилистики со-
временного русского литературного языка и 
литературного редактирования;  языковой и 
речевой компетентностью, ориентированной 
на современный журнализм; толерантным 
отношением к представителям разных языко-
вых групп;  навыками успешной языковой 
коммуникации, умением преодолевать рече-
вые ошибки и нейтрализовать коммуника-
тивные помехи;  навыками реализации про-
фессионально-творческих замыслов и редак-
ционных планов по непосредственному со-
зданию материалов различных жанров для их 
публикации; составления долгосрочных и 
краткосрочных планов; применения необхо-
димых методов творческой деятельности 
журналиста; анализа журналистских текстов; 
редакторской работы; работы с техническими 
средствами журналистской деятельности. 
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для их публикации; 
составления долго-
срочных и кратко-
срочных планов; 
применения необхо-
димых методов твор-
ческой деятельности 
журналиста; анализа 
журналистских тек-
стов; редакторской 
работы; работы с 
техническими сред-
ствами журналист-
ской деятельности.   

Повы-
шенный 
уровень–

III 
 

Уметь: - анализиро-
вать медиатексты в 
контексте языковой 
картины мира; пра-
вильно интерпрети-
ровать невербальные 
и вербальные сред-
ства обще-
ния;анализировать 
языковую картину 
стилей русского язы-
ка на основе концеп-
ций Д.Э. Розенталя и 
М.Н.Кожиной; - 
применять получен-
ные теоретические 
знания на практике.   
Владеть: - теоретиче-
скими знаниями сти-
листики современно-
го русского литера-
турного языка и ли-
тературного редакти-

Знать 
 структуру способа творче-
ской деятельности журна-
листа; факторы, определя-
ющие круг профессио-
нальных обязанностей 
журналиста и их состав; 
принципы планирования 
массовых информацион-
ных потоков, виды планов. 
  
Уметь  
грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал; составить 
заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; сплани-
ровать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции; предпринимать 
необходимые профессио-
нальные действия для осу-

Знать 
 структуру способа творческой дея-
тельности журналиста; факторы, 
определяющие круг профессиональ-
ных обязанностей журналиста и их 
состав; принципы планирования мас-
совых информационных потоков, ви-
ды планов. 
  
Уметь  
грамотно и профессионально проана-
лизировать конкретный журналист-
ский материал; составить заявку на 
тему своего выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в целом 
и его отдельные операции; предпри-
нимать необходимые профессиональ-
ные действия для осуществления ор-
ганизаторской деятельности; охарак-
теризовать основные жанровые моде-
ли текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый состав 

– Знать структуру способа творческой дея-
тельности журналиста; факторы, определяю-
щие круг профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; принципы планиро-
вания массовых информационных потоков, 
виды планов; характер организаторской ра-
боты журналиста; принципы редактирования 
материалов для СМИ; основные источники 
информации; причины, вызывающие жанро-
вую дифференциацию журналистского твор-
чества.   
– Уметь грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журналистский 
материал; составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; спланировать творче-
ский акт в целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые профессио-
нальные действия для осуществления органи-
заторской деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов и основ-
ные технологии творчества в том или ином 
жанре; проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и конкрет-
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рования; - языковой 
и речевой компе-
тентностью, ориен-
тированной на со-
временный журна-
лизм; толерантным 
отношением к пред-
ставителям разных 
языковых групп; - 
навыками успешной 
языковой коммуни-
кации, умением пре-
одолевать речевые 
ошибки и нейтрали-
зовать коммуника-
тивные помехи;   
Выделенные этапы 
формирования ком-
петенции «ПК-3 – 
способностью анали-
зировать, оценивать 
и редактировать ме-
диатексты, приво-
дить их в соответ-
ствие с нормами, 
стандартами, форма-
тами, стилями, тех-
нологическими тре-
бованиями, приня-
тыми в СМИ разных 
типов» проиллю-
стрированы ниже на 
схеме 

ществления организатор-
ской деятельности; охарак-
теризовать основные жан-
ровые модели текстов и 
основные технологии 
творчества в том или ином 
жанре; проанализировать 
жанровый состав материа-
лов предлагаемого номера 
и конкретный материал 
определенного жанра; вы-
полнить редакторскую ра-
боту; осмыслить собствен-
ный опыт работы в том или 
ином жанре.  
 
 Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и ре-
дакционных планов по 
непосредственному созда-
нию материалов различных 
жанров для их публикации; 
составления долгосрочных 
и краткосрочных планов; 
применения необходимых 
методов творческой дея-
тельности журналиста; 
анализа журналистских 
текстов. 

материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал определенного 
жанра; выполнить редакторскую ра-
боту; осмыслить собственный опыт 
работы в том или ином жанре.  
– иметь представление о профессио-
нальных обязанностях журналиста; 
об устойчивых чертах журналистско-
го произведения как особого типа 
текстов.   
 
 Владеть: 
 навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и редак-
ционных планов по непосредствен-
ному созданию материалов различ-
ных жанров для их публикации; со-
ставления долгосрочных и кратко-
срочных планов; применения необхо-
димых методов творческой деятель-
ности журналиста; анализа журна-
листских текстов; редакторской рабо-
ты; работы с техническими средства-
ми журналистской деятельности. 

ный материал определенного жанра; выпол-
нить редакторскую работу; осмыслить соб-
ственный опыт работы в том или ином жан-
ре; мотивировать выбор соответствующих 
профессиональных шагов с правовой и эти-
ческой стороны. – иметь представление о 
профессиональных обязанностях журналиста; 
о разнице между понятиями «информация», 
«массовая информация», «массовые инфор-
мационные потоки»; об устойчивых чертах 
журналистского произведения как особого 
типа текстов; о жанровых разновидностях 
авторского журналистского творчества.   
– Обладать навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и редакционных 
планов по непосредственному созданию ма-
териалов различных жанров для их публика-
ции; составления долгосрочных и кратко-
срочных планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности журнали-
ста; анализа журналистских текстов; редак-
торской работы; работы с техническими 
средствами журналистской деятельности. 
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Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 
Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-
но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 
баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-
ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-
новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 
данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-
тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 
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Модуль 1 
Какая из особенностей подачи информации связана с «передёргиванием»? 
а) умолчание (утаивание, сокрытие, блокирование информации) 
б) селекция 
в) искажение   
Способ введения в заблуждение с помощью специальным образом подобранных фраз, 

цепочек фраз  
а) психологическое давление 
б) речевая манипуляция 
в) риторический приём 
Инверсия — это: 
а) нарушение прямого порядка слов в предложении; 
б) пропуск какого-либо подразумеваемого члена предложения; 
в) расположение слов, при котором каждое последующее содержит усиливающее зна-

чение. 
Языковая игра в рекламе «Самый надежный способ размножения» на коробке факса 

вызвана: 
а)  речевой недостаточностью при употреблении многозначного слова; 
б)  речевой избыточностью при употреблении многозначного слова. 
Эвфемизм — это: 
а)  слова, смягчающие грубый смысл выражения; 
б)  нарушение хронологической точности речи; 
в)  сопоставление несопоставимых понятий. 

 
модуль 2 

1. What do we call the process of circulation of information in society? 
 A communication act B communication C verbal communication 
2. What is shared code? 
 A Adequate mutual understanding of the interlocutors having different cultural 
background 
 B Inadequate communication which leads to misunderstanding 
 C The knowledge of realia by all the participants of communication 
3. How many components does the communication act include? 
4. A free flow of information is characteristic of … 
 A hierarchical cultures B democratic cultures 
5. Cultures that have a linear concept of time focus on … 
A the present B the future C the past 
 6. What term is used to denote the study of touch in nonverbal communication? 
 A haptics B proxemics C kinesics 
 7. Give another word for culture specific elements. 
 8. Decide what word is missing in the following sentence: 
 The essence of political ….. is to avoid or do away with such words in the 
language which might hurt the feelings of an individual. 
 9. From the list below choose two low contact cultures: 
 A Italy B Finland C France D Russia E the USA 
10. What do we call material objects recognized as a symbol of a person or his 
position? 
 11. Which of the following DOES NOT characterize individual cultures? 
 A They value personal freedom highly 
 B Space and privacy are important 
 C Communication is intuitive and complex 
12. Complete the sentence: Culture shock is …”. 
13. Change the words listed below into politically correct ones: 
Businessman, fireman, stewardess, invalid, an old man. 
14.What do we call the following groups of stereotypes? 
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A stereotypes about one’s own culture 
B stereotypes about other cultures 
15.What groups of stereotypes will you refer the following statements to? 
A All Americans are very punctual. 
B Men are better at sciences than women. 

 
 модуль 3 

 Fill in the gaps in the following sentences: 
1.  They… students of the Printing College. 
2.  Pete … an advertiser in an advertising company. 
3.  … you got an pet?... it a cat or a dog? 
4.  Masha and Lena … draw very well. 
5.  Philip… from Wales. He …Welsh. 
6.  There… seven big companies in this catalogue. 
7.  General customers…. in the shop. 
8.  The chief-editor…got a modern computer. 
9.  Their Grandfather … in the printing process many years ago. 
10.  …you finish school 5 years ago? – No, I… 
2. Answer the following questions: 
1. What is your name and surname? 
2. Have you got a large family? 
3. How long does it take you to get to the University? 
4. Do you adore cakes or do you hate them? 
5. Is your friend a student of the Printing College? 
6. Does your friend play the piano? 
7. Do they work in a advertising company? 
8. Do you like to lend money to your friends? 
9. Did you join our library on September? 
10.Did you sleep well yesterday? 
3. Are these statements true or false? 
1. Muzzy is a friend. 
2. Corvex likes gardening and grows roses. 
3. Sylvia is fat. 
4. Bob loves Sylvia. 
5. Muzzy eats plums and grapes. 
6. Sylvia loves Corvex. 
7. There are 100 Sylvias in the Palace. 
8. The Queen is fat and kind. 
4. Translate into English: 
1.  Петр работает в издательстве главным редактором. 
2.  Джек пишет детские книги и они очень популярны. 
3.  В нашем городе есть рекламный университет. 
4.  Гарри – книгораспространитель и он очень любит обычных покупателей. 
5.  Коллинг’с и Леви’c- известные торговые марки. 
6.  Мария обожает рисовать иллюстрации к книгам в толстой обложке. 
7.  Его мама работает в отделе маркетинга и узнает о том, какие жанры литературы 

любят читатели. 
8.  Ее дочь заботиться о розах и лилиях, потому что она любит садоводство. 
9.  Их дедушка много знает о процессе печати и помогает своим детям. 
10 Российская Государственная библиотека – одна из самых больших в мире. 
5. Put the sentences into interrogative form: 
1. He tries to find out the readers’ tastes. 
2. She is a popular children’s writer and creates fairy-tales. 

http://pandia.ru/text/category/detskaya_literatura/
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3. He has got a computer of his own. 
4. We make a marketing research. 
5. Mr. Jackson is reading a monthly now. 
6. She lived in London in 1999. 
7. A writer can not edit books 
8. Kate adores to play tennis. 
9. We have got a difficult exam in history. 
10. Pete’s partner is making up titles for a new article. 
6. Insert the prepositions where necessary: 
- Hello! Can I speak…Martin, please! 
- No, he is … He is … the conference. 
-A conference? 
-Yes. It is the International Editors Conference. 
- Does he take part … it? 
- Yes, of course. 
- Can I leave a message … him? 
-Oh, yes. Let me take a pen. 
- Tell him I am going… to London …next week so I can not meet him … the library … 

Monday. 
-Ok. 
7. Put the verbs in brackets into the Past Simple: 
1.  I (to see)… the play last week. 
2.  In the reading room they (sit)… at the tables and (look through)… the books yesterday. 
3.  His father (to edit)…this fairy-tale for publishing. 
4.  … you get up early yesterday? 
5.  We (can) draw images for the new edition of that popular book. 
6.  She (not write)… an article about publishing process as she ( to be)…at the conference. 
7.  Kate ( to work)… as a chief-editor of a big publishing company last year. 
8.  Last summer the Jacksons (to prefer) … to stay at home for their holidays. 
8. Answer the following questions on “The Family Album” USA: 
1. What is Alexandra? 
2. What book does Richard write? 
3. What people and places does Richard take pictures of? 
4. Is Alexandra a student or a worker? 
5. Where does Alexandra come from? 
6. Why are Richard and Marilyn late for a family dinner? 
7. Who opened the door to Alexandra? 
8. What were Stewards having for desert? 
9. Was Robbie a little shy or was he brave? 
9. Translate the following sentences into English: 
1.  Я занят. У меня назначена встреча на 12 часов. Я не могу ее отложить. 
2.  Это Джон Смит? - Да.- Меня зовут Дерек Паркер. Я звоню по поводу специфика-

ции на продукцию Вашей фирмы. Не могли бы Вы прислать мне ее по факсу?- С удоволь-
ствием! Какой номер?- 3450909. – Хорошо. Я записал. 

3.  Алло! Соедините меня с внутренним номером 555. – Побудьте на линии, пожалуй-
ста. Простите, но номер занят. Вы оставите сообщение или перезвоните позже? – Я предпо-
читаю перезвонить. До свидания. 

4.  Как мне связаться с Мери? Она в офисе?- Боюсь, что она на встрече и будет в по-
ловину шестого. Что ей передать ( могу я записать для нее сообщение?)?.- Да. Передайте ей, 
пожалуйста, что мы хотим привлечь ее к нашему проекту. Будем ждать ее звонка до 18 ча-
сов. – Хорошо. Я обязательно передам ей.- Большое спасибо. 
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5.  Компания «Ромашка». Ангелина. Чем могу помочь?- Здравствуйте. Меня зовут 
Антон Панин. Я – директор по сбыту компании «Клевер». Могу ли я поговорить с господи-
ном Брауном? – Минутку, пожалуйста. Попробую вас соединить 

10. Give the three forms of the irregular verbs: 
Начинать 
Идти 
Класть 
Бороться 
Покупать 
Давать 
Брать 
Темы эссе: 
A report on your favourite television programme. 
Your own news programme. 
A review on a magazine 
Journalists’ responsibility. 
Темы презентаций: 
What is journalism? 
Career prospects. 
The changes in journalism through years. 
Specific features of being a journalist in Russia. 

Interviewing. 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1. Обязательная литература 
1. Омарова Г.В. Язык прессы. Переговорный процесс [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.В. Омарова. — Электрон. текстовые данные. — Махачкала: Дагестан-
ский гуманитарный институт, 2015. — 149 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60906.html  

2. Бовтенко М.А. Press Office. English for PR (Современная пресс-служба. Англий-
ский язык для бакалавров по направлению «Реклама и связи с общественностью») [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Бовтенко. — Электрон. текстовые данные. — Но-
восибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2013. — 200 c. — 
978-5-7782-2374-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44758.html  

3. Бочкарева Т.С. Английский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие по 
английскому языку / Т.С. Бочкарева, К.Г. Чапалда. — Электрон. текстовые данные. — Орен-
бург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 99 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30100.html  

4. Слепович В.С. Настольная книга переводчика с русского языка на английский = 
Russian – English Translation Handbook [Электронный ресурс] / В.С. Слепович. — Электрон. 
текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013. — 304 c. — 978-985-7067-41-1. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28135.html  

 
8.3. Дополнительная литература 

 
5. Гончаренко Е.С. Английский язык [Электронный ресурс] : сборник текстов на 

английском языке / Е.С. Гончаренко, Г.А. Христофорова. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2014. — 60 c. — 2227-8397. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47923.html  

http://www.iprbookshop.ru/60906.html
http://www.iprbookshop.ru/44758.html
http://www.iprbookshop.ru/30100.html
http://www.iprbookshop.ru/28135.html
http://www.iprbookshop.ru/47923.html
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6. Кузнецова Л.Э. Стилистика английского языка [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие для студентов факультета иностранных языков, обучающихся по 
направлениям подготовки «Педагогическое образование» и «Лингвистика» / Л.Э. Кузнецова. 
— Электрон. текстовые данные. — Армавир: Армавирская государственная педагогическая 
академия, 2014. — 261 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54536.html  

7. Пашкеева И.Ю. Сложные слова в англоязычных художественных текстах и их 
перевод на русский язык [Электронный ресурс] : монография / И.Ю. Пашкеева. — Электрон. 
текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 
университет, 2014. — 175 c. — 978-5-7882-1560-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62274.html  

8. Моисеев М.В. Лексикология английского языка. Часть 1 [Электронный ресурс] : 
учебное пособие (для студентов специальностей 031202.65 «Перевод и переводоведение» и 
031201.65 «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур») / М.В. Моисе-
ев. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 
Достоевского, 2010. — 128 c. — 978-5-7779-1142-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24894.html  

9. Шимановская Л.А. English Stylistics for Translators. Стилистика английского 
языка для переводчиков [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.А. Шимановская. — 
Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский техно-
логический университет, 2008. — 118 c. — 978-5-7882-0507-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61802.html  

10. Исмаилова М.Ю. Практикум по стилистике деловой переписки на английском 
языке. Пунктуация [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Ю. Исмаилова. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2013. — 69 c. — 978-5-
98079-923-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22454.html  

11. Коробкина Н.И. Стилистика первого иностранного языка [Электронный ресурс] 
: практикум для студентов 4-го курса Института иностранных языков / Н.И. Коробкина. — 
Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский государственный социально-
педагогический университет, Волгоградское научное издательство, 2017. — 74 c. — 978-5-
00072-213-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66733.html  

 
8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

 
1. http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english 
2. http://www.bbc.com/ 
3. http://www.bloomberg.com/ 
4. http://eflgladkova.professorjournal.ru/esp  
5. http://www.lingvo-online.ru 
6. http://foldoc.org/ 
7. http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2 
8. http://www.economist.com/ 
9. http://www.sciencedaily.com/ 
10. http://www.howstuffworks.com 
11. http://www.thetimes.co.uk/tto/news/ 
12. Научная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа [http://www.elibrary.ru]. 
13. Национальный цифровой ресурс Руконт. Режим доступа [http://www.rucont.ru/]. 
14. Университетская библиотека он-лайн. Режим доступа [http://www.biblioclub.ru/]. 
15. Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ). Режим доступа 

[http://www.uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp] 

http://www.iprbookshop.ru/54536.html
http://www.iprbookshop.ru/62274.html
http://www.iprbookshop.ru/24894.html
http://www.iprbookshop.ru/61802.html
http://www.iprbookshop.ru/22454.html
http://www.iprbookshop.ru/66733.html
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16. Электронная библиотечная система издательства "ИНФРА-М". Режим доступа 
[http://www.znanium.com]. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-
ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 
выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-
нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 
работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается переченьучебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-
риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-
тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-
анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-
ем конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-
ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
-обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-
опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-
ных работ и т.д. 
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Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 
Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и виды 
самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-
тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-
комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-
мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-
кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-
димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-
товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 
и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 
работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 
программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 
знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-
ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-
нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 
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данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 
процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-
дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 
вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-
но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 
письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 
— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 
отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-
ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-
таций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-
цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 
убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 
будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-
ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-
почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 
информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-
ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 
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для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 
наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 
что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-
ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-
ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-
даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 
материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-
ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-
мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 
чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-
риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 
умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-
ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-
ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-
шатели.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
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учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий семинарско-
го типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудовани-
ем, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть ву-
за, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 
информационно-образовательную среду. 

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
•  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины «Актуальные проблемы современности и журналистика» – 
формирование у студентов знаний по основным проблемам современности и тех 
возможностей, которыми обладают средства массовой информации, чтобы способствовать 
решению этих проблем. 

Задачи дисциплины: 
− познакомить студентов с теми проблемами, в которых проявляются пережива-

емые земной цивилизацией кризисные ситуации;  
− помочь студентам осознать глобальный характер этих проблем и 

необходимость объединения усилий народов планеты для их решения;  
− показать, как связаны с данными процессами внутренние проблемы российской 

действительности, остро обозначившиеся в условиях перехода страны к рыночной 
экономике и ценностям демократического общества; 

− помочь студентам четко представить себе  возможные для человечества пути 
выхода из кризисных ситуаций и место журналистики в этом процессе; 

− обратить внимание на те направления деятельности СМИ, которые в данной 
связи представляются особо важными; 

− познакомить будущих журналистов  с позитивным опытом участия прессы в 
решении актуальных проблем современности и теми негативными тенденциями, проявление  
которых усугубляет процессы дестабилизации общества; 

− помочь молодым людям сформировать установку на ответственность и 
компетентность как факторы, способствующие успешному выполнению журналистикой ее 
конкретно-исторических задач.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Дисциплина «Актуальные проблемы современности и журналистика» относится к ва-

риативной части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 «Журна-
листика». 

Для успешного освоения курса «Актуальные проблемы современности и журналисти-
ка» студентам необходим комплекс знаний, полученных во время обучения на предшеству-
ющем курсе, а также обеспечиваемых параллельно читаемыми дисциплинами, с которыми 
он координируется. Это сведения общеориентирующего характера о журналистской профес-
сии (курс «Введение в профессию»); понимание роли СМИ в обществе, знание их функций, 
особенностей массовой информации (курс «Основы теории журналистики»); знакомство с 
новыми информационными технологиями и техническим оснащением современных СМИ 
(«Техника и технология СМИ»), представления о специфике и этапах создания журналист-
ского произведения, жанровой системе современной журналистики («Основы журналист-
ской деятельности»), знакомство с основными этапами развития журналистики в России 
(«История отечественной журналистики»). Знания и навыки, полученные студентами в ре-
зультате изучения курса «Актуальные проблемы современности и журналистика», выступа-
ют в качестве теоретико-методических предпосылок для освоения курсов «Аналитическая 
журналистика», «Психология журналистики». 
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3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Таблица 1 
Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 
Трудоемкость, з.е. 2 2 
Контактная работа, всего 36 8 
из них: лекции 16 4 

практические занятия 16 6 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 36 58 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Зачет Зачет (4 ч.) 

 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
а) общепрофессиональные (ОПК): 
способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать 

базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, особен-
ности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, быть 
осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа (ОПК-2) 

способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в по-
треблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, пони-
мать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу и роль 
общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать эффективные 
формы взаимодействия с ним (ОПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: основные проблемы, в которых проявляют себя глобальные кризисные ситуа-

ции в разных сферах современной действительности; что делается для разрешения кризис-
ных ситуаций, и понимание основных задач, которые выдвигает  перед населением планеты 
время; связь проблем российской действительности с глобальными проблемами Земли; по-
нимать роль средств массовой информации в поисках адекватных ответов земной цивилиза-
ции на вызовы современности; опыт участия российской прессы в решении тех конкретно-
исторических задач, которые осознаются передовыми мыслителями человечества как перво-
очередные; основные недостатки в деятельности российских  СМИ по освещению актуаль-
ных проблем современности. 

уметь: применить полученные знания на практике (при анализе конкретных выступ-
лений прессы, при разработке тематических планов того или иного средства массовой ин-
формации, при работе над собственным материалом). 

владеть: навыками и приемами информационной безопасности, высоким уровнем со-
блюдения культуры журналистского творчества; различными методами освещения и обсуж-
дения актуальных проблем современного общества. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Итоги развития земной цивилизации  
к третьему тысячелетию нашей эры. 

1.1. 
 

Социум на изло-
ме тысячелетий. 
 

Научно-технический прогресс как историческая необходи-
мость и как источник опасностей для развития земной цивилиза-
ции.  

Нарастание кризисных явлений и процессов в существовании 
социума.  

Признаки общепланетарного кризиса, задевающего сами осно-
вы человеческого бытия.  

Проявления общепланетарного кризиса в сферах экологии, де-
мографии, экономики, геополитики, культуры и нравственности 
как актуальные проблемы современности, требующие новых ис-
следовательских подходов и управленческих решений. 

1.2. ХХI век: населе-
ние Земли ищет 
адекватные отве-
ты на глобальные 
вызовы совре-
менности. 

  Концепция глобального мира как результат осознания пере-
довыми мыслителями планеты необходимости объединения уси-
лий для сохранения земной цивилизации.  

Дискуссии вокруг понятий «глобальный мир», «глобализа-
ция», «глобалистика».  

Научные центры, изучающие глобальные проблемы совре-
менности.   

Основные исследовательские проекты. Данные, полученные 
в ходе осуществления этих проектов.  

Первоочередные задачи, которые выдвигает время перед 
населением Земли. 

1.3. Глобализация и 
основные сферы 
ее проявления. 
Глобалистика. 

Развитие земной цивилизации в ХХ в. и процесс нарастания 
кризисных явлений, процессов в существовании человеческого 
сообщества. Сохранение земной цивилизации – общая задача 
населения нашей планеты. Концепция глобального мира как ре-
зультат осознания передовыми мыслителями человечества перво-
степенной важности этой задачи. Понятия «глобальный мир», 
«глобализация», «глобалистика». Усиление кризисных явлений в 
ХХ веке. Комплекс факторов, вызвавший угрозу глобального кри-
зиса цивилизации: количественный рост человечества; усиление 
антропогенного воздействия на окружающую среду; рост энерге-
тического и технического потенциала; резкое увеличение разрыва 
в экономическом и социальном развитии между странами и реги-
онами. Глобализация как рост политической, экономической, со-
циально-культурной взаимозависимости современного мира. Ос-
новные сферы глобализации: экономика, политика, культура, ин-
формация. Проблема управления процессами глобализации. 
Наднациональные структуры управления. Проблемы, вызванные 
процессом глобализации. Антиглобализм. Становление глобали-
стики как науки. Аурелио Печчеи, доклады Римского клуба. Со-
временная глобалистика как особая социально-гуманитарная 
наука, изучающая мир в его системно-нерасчлененной (единой, 
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целостной) форме, различные сферы глобального мира (геоэконо-
мику, геофинансы, геоинформацию и т. п.), закономерности 
функционирования наднациональных образований. 

1.4. Российская дей-
ствительность на 
изломе тысяче-
летий. 

Трансформация экономического и общественно-политического 
устройства России в постсоветский период.  

Формирование гражданского общества,  рыночной экономики, 
новой системы ценностей как процесс преодоления противоре-
чий, проявляющихся  через спад в развитии производительных 
сил страны и  падение уровня жизни населения, через социальное 
расслоение и  обострение этнических  конфликтов, через рост 
преступности и снижение уровня нравственности общества.  

Российские исследовательские центры: мониторинг развития 
событий и рекомендации по оптимизации положения в стране. 
Комплекс проблем,  разрешение которых относится к  первооче-
редным задачам власти.   

Комплекс проблем, на разрешение которых должно быть 
направлено внимание гражданского общества. 

2 Модуль 2. Актуальные проблемы российской действительности и роль СМИ в 
поисках ответов на вызовы современности. 

2.1. Глобальные про-
блемы планеты и 
внутренние про-
блемы России: 
характер связи в 
настоящий пери-
од. 

Влияние дезинтегративных процессов в российском обществе 
на рассмотрение глобальных проблем современности.  

Трактовка глобализации как «ловушки»,  «заговора», посред-
ством которого развитые страны хотят в собственных  интересах 
навязать остальному миру свои ценности, свой образ жизни.  

Тенденции изоляционизма идеологий и культур как препят-
ствие  к объединению усилий народов планеты для сохранения 
земной цивилизации и  тормоз в поисках выхода из проблемных 
ситуаций внутренней жизни России.   

Стремление к продуктивному диалогу своей страны с окру-
жающим миром во имя согласованных действий – проявление ис-
тинного патриотизма. 

2.2. Место журнали-
стики в преодо-
лении кризисных 
ситуаций обще-
ственного разви-
тия. 

Степень осознанности журналистским сообществом реаль-
ного положения дел и своей роли в поисках адекватных ответов 
на вызовы времени.  

Опыт позитивного участия прессы в осознании, изучении и 
разрешении актуальных проблем сегодняшнего дня.  

Негативные тенденции в деятельности СМИ, усугубляющие 
процессы дестабилизации общества и разрушения  его нрав-
ственных основ.  

Понятие информационной безопасности в контексте данных 
социальной психологии. 

2.3. Основные задачи 
журналистики в 
условиях пре-
одоления кри-
зисных ситуаций. 

Необходимость обогащения просветительских проектов пе-
чатной и электронной прессы, способствующих осознанию глу-
бинных свойств земной цивилизации и проблем, с которыми она 
столкнулась.  

Основные направления просветительской деятельности:  
– ознакомление массовой аудитории с идеями глобалистики и 

данными мониторинга за развитием планетарного кризиса, полу-
ченными  в научно-исследовательских центрах; 

– ознакомление массовой аудитории с деятельностью научно-
исследовательских центров, изучающих возможности нейтрали-
зации деструктивных процессов на Земле; 
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– ознакомление массовой аудитории с идеями альтернативи-
стики – направления футурологии, разрабатывающего «безопас-
ные параметры» развития земной цивилизации; 

– организация диспутов и дискуссий, посвященных осмысле-
нию идей глобалистики и  альтернативистики; 

– ознакомление массовой аудитории с научными разработками, 
направленными на решение внутрироссийских проблем с учетом 
требований безопасного развития земной цивилизации. 

Необходимость участия печатной и электронной прессы в 
мониторинге планетарного кризиса  во всех его проявлениях, а 
также в управлении им, предполагающем следующие моменты: 

– глубокое проблемно-аналитическое отражение имеющих 
общепланетарный смысл кризисных ситуаций; 

– исследование возможных путей разрешения таких ситуаций с 
привлечением серьезных экспертов; 

– широкое обсуждение наиболее состоятельных рекомендаций 
как акт самоопределения общественного мнения; 

– привлечение внимания институтов власти к общественному 
мнению по той или иной проблеме  как  вектору при принятии 
решений. 

Необходимость более интенсивного и конструктивного диало-
га в средствах массовой информации между представителями 
разных культур, этносов, религий и разных политических сил с 
целью сближения нравственных ориентиров, на основе которых 
может быть достигнута большая согласованность действий в ми-
ре, а также большее взаимопонимание между институтами власти 
и институтами гражданского общества. 

2.4. Опыт позитивно-
го и негативного 
участия СМИ в 
преодолении 
кризисных ситу-
аций обществен-
ного развития. 

Геополитические, этнические, религиозные конфликты, эко-
номические катаклизмы, экологические катастрофы.  

Освещение в СМИ проблем международной безопасности, 
глобализации и ее последствий, геополитики, межнациональных 
отношений, экономического развития, экологии, демографии, 
культуры. 

Негативные тенденции в деятельности СМИ, усугубляющие 
процессы дестабилизации общества и способствующие разруше-
нию его нравственных оснований (необъективность отражения 
реальных событий в угоду определенным социальным силам, со-
крытие информации о жизненно важных для общества обстоя-
тельствах, намеренная дезинформация и т.п.). 

Фактические, правовые, этические ошибки, допускаемые 
журналистами в публикациях по указанной проблематике.  

Политическая и экономическая ангажированность изданий. 
Социальная ответственность и компетентность журнали-

стов как факторы, способствующие адекватному отражению в 
СМИ актуальных проблем современности и действенному уча-
стию в их решении. 
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
1. Модуль 1. Итоги развития земной цивилизации к третьему тысячелетию нашей эры 

1.1. Социум на изломе тысячелетий. 2 1 2    4 8 ОПК-2 
1.2. ХХI век: население Земли ищет адекватные 

ответы на глобальные вызовы современности. 
2  2 2   4 8 ОПК-2 

1.3. Глобализация и основные сферы ее проявле-
ния. Глобалистика. 

2 1 2    6 8 ОПК-2 

1.4. Российская действительность на изломе тыся-
челетий. 

2  2    4 8 ОПК-2 

 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2. Актуальные проблемы российской действительности и роль СМИ в поисках ответов на вызовы современности 

2.1. Глобальные проблемы планеты и внутренние 
проблемы России: характер связи в настоящий 
период. 

2 1 2 2   6 8 ОПК-2, 
ОПК-9 

2.2. Место журналистики в преодолении кризис-
ных ситуаций общественного развития. 

2  2    4 8 ОПК-2, 
ОПК-9 

2.3. Основные задачи журналистики в условиях 
преодоления кризисных ситуаций. 

2 1 2 2   4 8 ОПК-2, 
ОПК-9 

2.4. Опыт позитивного и негативного участия СМИ 
в преодолении кризисных ситуаций обще-
ственного развития. 

2  2    4 8 ОПК-2, 
ОПК-9 

 Промежуточный контроль     2     
 ИТОГО 18 4 18 6   36 64  
 Итоговая аттестация Зач. Зач. (4 ч.)        
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Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1. Итоги развития земной цивилизации к третьему тысячелетию нашей эры 

1.1. Социум на изломе 
тысячелетий. 

Семинар №1. 
Социум на изломе ты-
сячелетий. 

1. Традиционное общество сегодня и его основные признаки, ха-
рактеристики и особенности. 

2. Индустриальное общество в начале XXI в и его основные при-
знаки, характеристики и особенности. 

3. Постиндустриальное общество на этапе глобализации и его ос-
новные признаки,  

характеристики и особенности. 
4. Реалии и перспективы развития современного общества. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

1.2. ХХI век: населе-
ние Земли ищет 
адекватные отве-
ты на глобальные 
вызовы современ-
ности. 

Семинар №2. 
ХХI век: население Зем-
ли ищет адекватные от-
веты на глобальные вы-
зовы современности. 

1. Информационно-коммуникативное мобильно-
информационное общество как современная форма постиндустриа-
лизма: позитивы и негативы его формирования. 

2. Общество модерна и постмодерна: сравнительный анализ в 
сферах экономики, политики, социокультуры. 

3. Модернизм и постмодернизм: сравнительный анализ в сфере 
искусства духовно-эстетической жизни. 

4. Постмодернистские тенденции и проявления как отражение 
кризисных противоречий и проблем становления глобального ин-
формационного-коммуникативного мира. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

1.3. Глобализация и 
основные сферы 
ее проявления. 
Глобалистика. 

Семинар №3. 
Глобализация и основ-
ные сферы ее проявле-
ния. Глобалистика. 

1. Развитие земной цивилизации в ХХ в.  
2. Концепция глобального мира как результат осознания передо-

выми мыслителями человечества первостепенной важности этой за-
дачи.  

3. Понятия «глобальный мир», «глобализация», «глобалистика». 
4. Усиление кризисных явлений в ХХ веке.  
5. Глобализация как рост политической, экономической, социаль-

но-культурной взаимозависимости современного мира.  
6. Основные сферы глобализации: экономика, политика, культура, 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 
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информация. Проблема управления процессами глобализации. 
7. Наднациональные структуры управления. Проблемы, вызван-

ные процессом глобализации. Антиглобализм. 
8. Становление глобалистики как науки.  
9. Современная глобалистика как особая социально-гуманитарная 

наука. 
1.4. Российская дей-

ствительность на 
изломе тысячеле-
тий. 

Семинар №4. 
Российская действитель-
ность на изломе тысяче-
летий (экологическая 
проблема, этнорелигиоз-
ные конфликты, пробле-
ма терроризма). 

1. Приведите основания для утверждения о том, что экологиче-
ское мышление становится общечеловеческой идеологией. 

2. Каким вы видите место экологии как науки, экологического 
мышления в общечеловеческой культуре? 

3. Какой вам представляется роль СМИ в решении экологических 
проблем? (анализ собственного опыта студента). 

 
Задание: 
а) Написание эссе «Роль СМИ в разрешении экологических про-

блем современности» (по материалам актуальных СМИ). 
 
4. Экскурс в историю отношений России с Кавказом. Д/ф 

Л.Парфёнова 
«Война в Крыму». Абхазия и Южная Осетия в зеркале российских 

и зарубежных СМИ. «Пятидневная война» 08.08.2008.: военные со-
бытия и информационная война. 

5. Этнорелигиозные конфликты и борьба за раздел территорий в 
современном мире (Бельгия, Сомали, Тибет, баски в Испании и др.) – 
обзор, по материалам актуальных СМИ. 

6. Какова сущность проблемы терроризма и видите ли вы пер-
спективы ее преодоления? 

7. В чем причины усиления экстремистских настроений в ислам-
ском мире? 

8. Какова, на ваш взгляд, роль международных организаций в раз-
решении проблемы терроризма?  

9. В чем вы видите роль СМИ в процессе разрешения проблемы 
терроризма? 

10. Каковы, на ваш взгляд, последствия формирования информа-

1,2,3,4,5,6,7,8
,9 
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ционного общества в контексте глобальной проблемы терроризма? 
 
Задание 
б) Понятия «терроризм», «международный терроризм». К семи-

нарскому занятию прочитать статьи: Г.Мирский «Дракон встаёт на 
дыбы» (О международном терроризме) – 
http://www.politstudies.ru/friends/meimo3_02.htm (см. также другие 
статьи раздела) 

Г.А. Дробот «Международный терроризм как объект изучения» и 
др. по теме.  

в) Теракт 11 сентября в зеркале СМИ. Источники: пресса, доку-
ментальные фильмы по теме (Д.Кьеза «9/11. Расследование с нуля»// 
«Закрытый показ» с Александром Гордоном, 2008 г., Ольга Грачѐва 
«11 сентября. Новые версии», Россия, 2011 г. и др.). 

г) Террористические акты в Норвегии 22 июля 2011 года. Дело 
Андерса Брейвика (в освещении СМИ). 

2 Модуль 2. Актуальные проблемы российской действительности и роль СМИ в поисках ответов на вызовы современности 
2.1. Глобальные про-

блемы планеты и 
внутренние про-
блемы России: 
характер связи в 
настоящий пери-
од. 

Семинар №5. 
Глобальные проблемы 
планеты и внутренние 
проблемы России: харак-
тер связи в настоящий 
период. 

1. Рыночная экономика как базисная основа современной россий-
ской действительности: достижения и проблемы. 

2. Стабилизация и усиление эффективности политической и соци-
альной жизни РФ в период президентства В.В. Путина. 

3. Развитие многонациональной культуры в современном россий-
ском обществе: особенности и противоречия. 

4. Трансформация системы ценностей ориентаций российского 
населения в начале XXI века. Религиозная жизнь в «путинской» Рос-
сии. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

2.2. Место журнали-
стики в преодоле-
нии кризисных 
ситуаций обще-
ственного разви-
тия. 

Семинар №6. 
Место журналистики в 
преодолении кризисных 
ситуаций общественного 
развития. 

1. Национальные проекты как фактор преодоления социально-
экономического негативизма рыночной российской действительно-
сти. 

2. Демографический кризис, гендерная и медицинская проблема-
тика, современной РФ. 

3. Проблема нищеты, качественных разрывов между богатыми и 
бедными регионами страны и отдельными гражданами в нынешней 
России. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 
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4. Противоречия и особенности российской судебно-правовой, 
информационно-коммуникативной систем в условиях формирования 
гражданского общества, правового государства. 

5. Современные тенденции международных экономических от-
ношений. 

6. Критерии и конкретика социально-экономического прогресса в 
современной России. 

7. Место, роль и значение РФ в международном разделении тру-
да. 

8. Основные социально-экономические категории «глобального 
сообщества» в условиях развивающегося российского рынка: вирту-
альные сетевые сообщества, телеработа, информационная стратифи-
кация. 

2.3. Основные задачи 
журналистики в 
условиях преодо-
ления кризисных 
ситуаций. 

Семинар №7. 
Основные задачи журна-
листики в условиях пре-
одоления кризисных си-
туаций. 

Прочитать главы из книг А.И. Уткина и З. Бжезинского и подгото-
виться к их обсуждению, используя следующие дискуссионные вопро-
сы: 

– Каким образом Уткин и Бжезинский оценивают последствия рас-
пада СССР? 

– Каким образом авторы оценивают стратегическое положение пре-
емницы СССР – России? 

– Какие проблемы должна решать Россия во взаимоотношениях с 
другими странами мира? 

– Каковы перспективы России в XXI веке? 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

2.4. Опыт позитивного 
и негативного 
участия СМИ в 
преодолении 
кризисных ситуа-
ций общественно-
го развития 

Семинар №8. 
Опыт позитивного и 
негативного участия 
СМИ в преодолении 
кризисных ситуаций об-
щественного развития.  

1. Проблемно-тематическая специализация журналиста как фактор 
компетентности (анализ творчества конкретных авторов). 
2. Проблемно-тематическая специализация изданий и программ: 
- политические издания и программы; 
- экономические издания и программы; 
- издания и программы, специализирующиеся по проблемам куль-

туры и образования; 
- экологические издания и программы. 
3. Публикации по глобальным проблемам в общественно-

политической прессе: 
- проблема международной безопасности в общероссийских СМИ; 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 
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- общероссийские и местные издания о проблеме терроризма; 
- общероссийские и местные издания о демографической ситуации 

в России; 
- общероссийские и местные издания о продовольственной пробле-

ме в России; 
- общероссийские и местные издания о состоянии и путях 
модернизации российской экономики. 
4. Дискуссия о социальной ответственности журналистики в 
профессиональных СМИ. 



5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-
тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

 
1. Ученые о причинах нарастания кризисных явлений в существовании человече-

ского сообщества. 
2. Концепция глобального мира как предмет научных и политических дискуссий. 
3. Основные экологические проблемы глобального характера (по данным исследо-

вательских центров). 
4. Проблемные ситуации в экономическом развитии земной цивилизации (заклю-

чения исследователей). 
5. Футурология  о возможных путях решения глобальных проблемных ситуаций. 
6. Особенности развития российской экономики в современный период с позиций 

исследователей-экономистов. 
7. Динамика развития проблемных ситуаций в социальной сфере российской дей-

ствительности (по данным исследовательских центров). 
8. Сущность понятия «гражданское общество»: философские и социально-

психологические аспекты. 
9. Взаимоотношения государства и гражданского общества в России: причины 

напряженности, характерной для современного периода.  
10. Конфликты ценностей в массовом сознании российского общества в свете ис-

торического опыта России. 
11. Опыт участия прессы в преодолении глобальных и локальных (внутрироссий-

ских) кризисных ситуаций в области экологии (на примере конкретного средства массо-
вой информации). 

12. Диалог культур в отражении телевидения России: достижения и просчеты. 
13. Проблемные ситуации экономического развития России в зеркале прессы: по-

зитивные и негативные моменты деятельности (опыт конкретного средства массовой ин-
формации). 

14. Этнические и геополитические конфликты в освещении печатной и электрон-
ной прессы (анализ конкретных ситуаций). 
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15. Осознание журналистским сообществом своих конкретно-исторических задач, 
связанных с разрешением глобальных проблемных ситуаций (на основе анализа докумен-
тов международных журналистских организаций). 

Проблемы построения в России информационного общества. 
16. Информационная безопасность политической системы. 
17. Идеология и масс-медиа в современной России. 
18. Глобализм и антиглобализм в эпоху формирования информационного обще-

ства. 
19. Реклама как феномен культуры. Основы взаимодействия журналистики и ре-

кламы. 
20. Проблема укрепления независимости региональных СМИ. 
21. Трансформация экономического и общественно-политического устройства 

России в постсоветский период и роль СМИ. 
22. Роль журналистики в разрешении актуальных проблем российской действи-

тельности. 
23. Психологическое воздействие электронных коммуникаций и проблемы инфор-

мационно-психологической безопасности. 
24. Этнические и геополитические конфликты в освещении печатной и электрон-

ной прессы. 
25. Правила профессионального поведения журналиста в экстремальной ситуации. 
26. Журналист в ситуации морального выбора. 
27. Взаимодействия журналистики и властных структур: диалог или конфронта-

ция? 
28. Саморегулирование СМИ: зарубежный опыт и российские реалии.  
29. Пределы ограничения и самоограничения профессиональной свободы журна-

листа.  
30. Проблемы функционирования свободы слова в Интернете. 
31. Журналистика и развитие новых форм средств массовой коммуникации. 
32. Информационные войны в системе современных военных конфликтов.  
33. Формирование виртуальной «псевдореальности» и проблема моральной и пра-

вовой ответственности журналиста. 
34. СМИ в системе институтов гражданского общества в современной России. 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 
1. Глобализация и глобальные системы: сущность, особенности, функциональные ха-

рактеристики. 
2. Различные подходы к понятию глобализации. Предпосылки антиглобалистского 

движения. 
3. Исторические, экономические, социокультурные предпосылки глобализационных 

процессов. 
4. Модерн и постмодерн как социально - экономические, политические и культурные 

явления: сравнительный анализ. 
5. Модернизм и постмодернизм как явления в сфере духовной жизни, эстетики, искус-

ства: сравнительный анализ. 
6. Информационно-коммуникативное общество как современная форма постинду-

стриализма. 
7. Три исторических типа общества: традиционное, индустриальное, постиндустри-

альное (сравнительный анализ). 
8. Место экономики среди других сфер человеческой жизнедеятельности: различие 

подходов. 
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9. Рыночная экономика в условиях современной России: понятие, особенности, пер-
спективы. 

10. Пределы экономики: энергетический, ресурсный кризис. Проблемы ограничения 
потребления. 

11. Современная мировая экономика и проблемы бедности. 
12. Идеология потребления, ее мировоззренческие корни, социально-психологические 

проявления. Консьюмеризм. 
13. Информационное общество и электронное правительство. 
14. Формирование новой мировой системы: общая характеристика. 
15. Общая характеристика мирового сообщества и мировой рынок. 
16. Современные тенденции международных экономических отношений. 
17. Критерии и перспективы социально-экономического прогресса: общепланетарной 

цивилизации; России. 
18. Международное разделение труда и современная РФ в его системе. 
19. Виртуализация общества и виртуальные сетевые сообщества, телеработа. 
20. Социальная стратификация и социальная мобильность, информационная страти-

фикация. 
21. Актуальные проблемы российской действительности и роль СМИ в поисках отве-

тов на вызовы современности. 
22. Место современной России в мировом сообществе. 
23. Российская действительность в начале XXI в. Общая характеристика. 
24. Трансформация экономического и общественно-политического устройства России 

в постсоветский период. 
25. Формирование гражданского общества, правового государства в постсоветской 

России. 
26. Глобальные проблемы планеты и внутренняя проблематика современной России: 

взаимосвязи, особенности, возможности преодоления. 
27. Проблема международного терроризма: в мире, в России. 
28. Демографический кризис и проблема неконтролируемой миграции: в мире; в Рос-

сии. 
29. Проблемы войны и мира, термоядерной катастрофы: в условиях человечества 

начала XXI в.  
30. Проблемы человеческого здоровья, здравоохранения, медицинской науки: в усло-

виях современной человеческой цивилизации. 
31. Глобальный экономический кризис: понятие, научные подходы, законодательство, 

основные причины, перспективы контролирования. 
32. Международное и российское экологическое движение. Меры по снижению ан-

тропогенной нагрузки. 
33. Место и роль журналистики в преодолении кризисных ситуаций современного 

общественного развития. 
34. Основные цели, задачи, факторы журналистики масс – медиа в аспекте решения 

глобальных проблем современности. 
35. Основные цели, задачи, возможности современной российской журналистики по 

эффективному решению актуальных проблем рыночной России: вчера, сегодня, завтра. 
36. Возможные сценарии и перспективы развития современной цивилизации: глоба-

листика и альтернативистика. 
37. Проблемы религии и морали в современном мире. 
38. Современные проблемы семьи, брака и их основные причины. 
39. Проблемы культуры и образования в условиях современного человечества. Суб-

культура и контркультура. 
40. Национальные проекты современной России: содержательная суть, причины, пер-

спективы реализации. 
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41. Современные представления о природе. Предназначении, возможностях человека. 
 

5.4.4. Темы для сообщений на семинарских занятиях 
 

Семинар №1. 
1. Традиционное общество сегодня и его основные признаки, характеристики и осо-

бенности. 
2. Индустриальное общество в начале XXI в и его основные признаки, характеристики 

и особенности. 
3. Постиндустриальное общество на этапе глобализации и его основные признаки,  
характеристики и особенности. 
4. Реалии и перспективы развития современного общества. 
 
Семинар№2. 
1. Информационно-коммуникативное мобильно-информационное общество как со-

временная форма постиндустриализма: позитивы и негативы его формирования. 
2. Общество модерна и постмодерна: сравнительный анализ в сферах экономики, по-

литики, социокультуры. 
3. Модернизм и постмодернизм: сравнительный анализ в сфере искусства духовно-

эстетической жизни. 
4. Постмодернистские тенденции и проявления как отражение кризисных противоре-

чий и проблем становления глобального ин-формационного-коммуникативного мира. 
 
Семинар№3. 
1. Развитие земной цивилизации в ХХ в.  
2. Концепция глобального мира как результат осознания передовыми мыслителями 

человечества первостепенной важности этой задачи.  
3. Понятия «глобальный мир», «глобализация», «глобалистика». 
4. Усиление кризисных явлений в ХХ веке.  
5. Глобализация как рост политической, экономической, социально-культурной взаи-

мозависимости современного мира.  
6. Основные сферы глобализации: экономика, политика, культура, информация. Про-

блема управления процессами глобализации. 
7. Наднациональные структуры управления. Проблемы, вызванные процессом глоба-

лизации. Антиглобализм. 
8. Становление глобалистики как науки.  
9. Современная глобалистика как особая социально-гуманитарная наука.  
 
Семинар №4. 
1. Приведите основания для утверждения о том, что экологическое мышление стано-

вится общечеловеческой идеологией. 
2. Каким вы видите место экологии как науки, экологического мышления в общечело-

веческой культуре? 
3. Какой вам представляется роль СМИ в решении экологических проблем? (анализ 

собственного опыта студента). 
4. Экскурс в историю отношений России с Кавказом. Д/ф Л.Парфёнова 
«Война в Крыму». Абхазия и Южная Осетия в зеркале российских и зарубежных 

СМИ. «Пятидневная война» 08.08.2008.: военные события и информационная война. 
5. Этнорелигиозные конфликты и борьба за раздел территорий в современном мире 

(Бельгия, Сомали, Тибет, баски в Испании и др.) – обзор, по материалам актуальных СМИ. 
6. Какова сущность проблемы терроризма и видите ли вы перспективы ее преодоле-

ния? 



18 
 

7. В чем причины усиления экстремистских настроений в исламском мире? 
8. Какова, на ваш взгляд, роль международных организаций в разрешении проблемы 

терроризма?  
9. В чем вы видите роль СМИ в процессе разрешения проблемы терроризма? 
10. Каковы, на ваш взгляд, последствия формирования информационного общества в 

контексте глобальной проблемы терроризма? 
 
Семинар №5. 
1. Рыночная экономика как базисная основа современной российской действительно-

сти: достижения и проблемы. 
2. Стабилизация и усиление эффективности политической и социальной жизни РФ в 

период президентства В.В. Путина. 
3. Развитие многонациональной культуры в современном российском обществе: осо-

бенности и противоречия. 
4. Трансформация системы ценностей ориентаций российского населения в начале 

XXI века. Религиозная жизнь в «путинской» России. 
 
Семинар №6. 
1. Национальные проекты как фактор преодоления социально-экономического нега-

тивизма рыночной российской действительности. 
2. Демографический кризис, гендерная и медицинская проблематика, современной 

РФ. 
3. Проблема нищеты, качественных разрывов между богатыми и бедными регионами 

страны и отдельными гражданами в нынешней России. 
4. Противоречия и особенности российской судебно-правовой, информационно-

коммуникативной систем в условиях формирования гражданского общества, правового гос-
ударства. 

5. Современные тенденции международных экономических от-ношений. 
6. Критерии и конкретика социально-экономического прогресса в современной Рос-

сии. 
7. Место, роль и значение РФ в международном разделении труда. 
8. Основные социально-экономические категории «глобального сообщества» в усло-

виях развивающегося российского рынка: виртуальные сетевые сообщества, телеработа, ин-
формационная стратификация. 

 
Семинар №7. 
Прочитать главы из книг А.И. Уткина и З. Бжезинского и подготовиться к их обсуж-

дению, используя следующие дискуссионные вопросы: 
– Каким образом Уткин и Бжезинский оценивают последствия распада СССР? 
– Каким образом авторы оценивают стратегическое положение преемницы СССР – 

России? 
– Какие проблемы должна решать Россия во взаимоотношениях с другими странами 

мира? 
– Каковы перспективы России в XXI веке? 
 
Семинар №8. 
1. Проблемно-тематическая специализация журналиста как фактор компетентности 

(анализ творчества конкретных авторов). 
2. Проблемно-тематическая специализация изданий и программ: 
- политические издания и программы; 
- экономические издания и программы; 
- издания и программы, специализирующиеся по проблемам культуры и образования; 
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- экологические издания и программы. 
3. Публикации по глобальным проблемам в общественно-политической прессе: 
- проблема международной безопасности в общероссийских СМИ; 
- общероссийские и местные издания о проблеме терроризма; 
- общероссийские и местные издания о демографической ситуации в России; 
- общероссийские и местные издания о продовольственной проблеме в России; 
- общероссийские и местные издания о состоянии и путях модернизации российской 

экономики. 
4. Дискуссия о социальной ответственности журналистики в профессиональных СМИ. 

 
Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 
 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Итоги развития земной цивилизации к третьему тысячелетию нашей 
эры 

1.1. Социум на изломе 
тысячелетий. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №1-4 
и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-5.  

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. ХХI век: населе-
ние Земли ищет 
адекватные отве-
ты на глобальные 
вызовы современ-
ности. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №5-8 
и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 6-12. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.3. Глобализация и 
основные сферы 
ее проявления. 
Глобалистика. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №9-
13 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 13-16. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.4. Российская дей-
ствительность на 
изломе тысячеле-
тий. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №14-
17 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 17-20. 
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест  
2 Модуль 2. Актуальные проблемы российской действительности и роль СМИ в 

поисках ответов на вызовы современности  
2.1. Глобальные про-

блемы планеты и 
внутренние про-

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №18-

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

блемы России: 
характер связи в 
настоящий пери-
од. 

22 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 21-25. 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Место журнали-
стики в преодоле-
нии кризисных 
ситуаций обще-
ственного разви-
тия. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №23-
26 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 26-31. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.3. Основные задачи 
журналистики в 
условиях преодо-
ления кризисных 
ситуаций. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №27-
30 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 32-36. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.4. Опыт позитивного 
и негативного 
участия СМИ в 
преодолении кри-
зисных ситуаций 
общественного 
развития. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №31-
34 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 37-41. 
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 

Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-
тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 
методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 
процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  
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Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-
ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-
ятельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
работы; 
• сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении самостоятель-
ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 
• дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной рабо-
ты 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
время и т.д.) на основе пред-
ложенных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный са-
моконтроль за ходом выпол-
нения самостоятельной рабо-
ты; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-

дать оценку собственной рабо-
те, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

зультат с целью самостоятель-
ной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 
соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-
ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 
университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

 
Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргумен-

тировано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 
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6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-
ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-
ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-
том на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии 
отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-
ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 
раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-
ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-
чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 
ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 
решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-
монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-
на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 
профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-
риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 
варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-
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ют свое отношение к полученному материалу. 
В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 

 
6.1. Информационные технологии 

 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel —
 табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для подготовки презента-
ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, 
Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-
алам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания



 

ОПК-2 
способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать базовые принципы формирования медиасистем, специ-
фику различных видов СМИ, особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, быть осведомленным 
в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа 

  3 4 5 

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать  
в области системы СМИ, зна-
ние специфики журналист-
ской деятельности, характе-
ристика современной системы 
российских СМИ  
 
Уметь  
 оценивать важность социаль-
ных процессов в их соотнесе-
нии с изменениями в системе 
СМИ владение навыками са-
мостоятельного научного ис-
следования в конкретной об-
ласти.  
Владеть 
 особенностями функциони-
рования средств массовой 
информации, различных ти-
пологических групп, условия 
и факторы,  
навыками самостоятельного 
научного исследования в кон-
кретной области, современ-
ными методами обработки 
информации  

Знать:  
- расширение, закрепление и си-
стематизация теоретических зна-
ний;  
- приобретение навыков практиче-
ского применения теоретических 
знаний при решении организаци-
онно-управленческих задач;  
 
Уметь:  
- работать с источниками и науч-
ной литературой; - использовать 
различные приемы и методы кри-
тического анализа источников; 
 - осуществлять системный анализ 
явлений в конкретной области, 
устанавливать причинно-
следственные связи между ними; 
 
Владеть:  
- методами сбора эмпирического 
материала и его анализа;  
- профессиональной терминологи-
ей. 

Знать:  
- расширение, закрепление и системати-
зация теоретических знаний;  
- приобретение навыков практического 
применения теоретических знаний при 
решении организационно-
управленческих задач;  
- формирование навыков ведения само-
стоятельных теоретических и опытно-
экспериментальных исследований;  
 
Уметь:  
- работать с источниками и научной 
литературой; - использовать различные 
приемы и методы критического анализа 
источников; 
 - осуществлять системный анализ яв-
лений в конкретной области, устанав-
ливать причинно-следственные связи 
между ними; 
- применять различные методологиче-
ские подходы к изучению своей науч-
ной проблемы;  
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного научного 
исследования в конкретной области;  
- методами сбора эмпирического мате-
риала и его анализа;  
- профессиональной терминологией. 

Знать:  
- расширение, закрепление и систе-
матизация теоретических знаний;  
- приобретение навыков практическо-
го применения теоретических знаний 
при решении организационно-
управленческих задач;  
- формирование навыков ведения 
самостоятельных теоретических и 
опытно-экспериментальных исследо-
ваний;  
- приобретение опыта обработки, 
анализа и систематизации результа-
тов исследований, оценки их практи-
ческой значимости;  
- приобретение опыта представления 
и публичной защиты результатов 
исследовательской деятельности. 
 
Уметь:  
- работать с источниками и научной 
литературой; - использовать различ-
ные приемы и методы критического 
анализа источников; 
 - осуществлять системный анализ 
явлений в конкретной области, уста-
навливать причинно-следственные 
связи между ними; 
- применять различные методологи-
ческие подходы к изучению своей 
научной проблемы;  
- уметь планировать маркетинговые 
мероприятия в СМИ;  
- уметь проводить исследование рын-
ка покупателей (потребителей) ин-
формации;  
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- провести изучение конкурентных 
изданий; 
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного науч-
ного исследования в конкретной об-
ласти;  
- методами сбора эмпирического ма-
териала и его анализа;  
- технологиями научного анализа;  
- профессиональной терминологией. 

Базовый 
уровень–II 

 

Знать  
в области системы СМИ, зна-
ние специфики журналист-
ской деятельности, характе-
ристика современной системы 
российских СМИ  
-специфику журналистской 
характеризует современную 
систему российских СМИ,  
Уметь  
 оценивать важность социаль-
ных процессов в их соотнесе-
нии с изменениями в системе 
СМИ владение навыками са-
мостоятельного научного ис-
следования в конкретной об-
ласти, современными метода-
ми математико-
статистической обработки 
информации и компьютерны-
ми  
Владеть 
 особенностями функциони-
рования средств массовой 
информации, различных ти-
пологических групп, условия 
и факторы,  
навыками самостоятельного 
научного исследования в кон-
кретной области, современ-

Знать:  
- расширение, закрепление и си-
стематизация теоретических зна-
ний;  
- приобретение навыков практиче-
ского применения теоретических 
знаний при решении организаци-
онно-управленческих задач;  
- формирование навыков ведения 
самостоятельных теоретических и 
опытно-экспериментальных иссле-
дований;  
 
Уметь:  
- работать с источниками и науч-
ной литературой; - использовать 
различные приемы и методы кри-
тического анализа источников; 
 - осуществлять системный анализ 
явлений в конкретной области, 
устанавливать причинно-
следственные связи между ними; 
- применять различные методоло-
гические подходы к изучению сво-
ей научной проблемы;  
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в конкрет-
ной области;  

Знать:  
- расширение, закрепление и системати-
зация теоретических знаний;  
- приобретение навыков практического 
применения теоретических знаний при 
решении организационно-
управленческих задач;  
- формирование навыков ведения само-
стоятельных теоретических и опытно-
экспериментальных исследований;  
- приобретение опыта обработки, ана-
лиза и систематизации результатов ис-
следований, оценки их практической 
значимости;  
- приобретение опыта представления и 
публичной защиты результатов иссле-
довательской деятельности. 
Уметь:  
- работать с источниками и научной 
литературой; - использовать различные 
приемы и методы критического анализа 
источников; 
 - осуществлять системный анализ яв-
лений в конкретной области, устанав-
ливать причинно-следственные связи 
между ними; 
- применять различные методологиче-
ские подходы к изучению своей науч-
ной проблемы;  
- уметь планировать маркетинговые 

Понимает смысл и назначение основ-
ных функций журналистики – идео-
логической, культуроформирующей, 
рекламно-справочной, рекреативной, 
непосредственно-организаторской; 
знает механизм взаимодействия 
функций в реальной журналистской 
практике, организации их в сложно 
действующую систему.  
Знает систему социальных институ-
тов общества, представляет место и 
роль журналистики в системе соци-
альных институтов. Понимает роль 
журналистики как «четвертой вла-
сти» в демократическом обществе, 
где суверенитет в общественно-
политической жизни и право на фор-
мирование через выборы институтов 
власти и контроль за их деятельно-
стью принадлежит гражданам. 
Умеет: самостоятельно моделировать 
журналистский текст в рамках суще-
ствующей информационной полити-
ки с учетом всех необходимых запро-
сов и потребностей целевой аудито-
рии; умеет создавать тексты, реали-
зующие различные проблемно-
тематические направления в  сочета-
нии  различных видов творчества – 
научного, художественного, публи-
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ными методами математико-
статистической обработки 
информации и компьютерны-
ми технологиями 

- методами сбора эмпирического 
материала и его анализа;  
- профессиональной терминологи-
ей. 

мероприятия в СМИ;  
- уметь проводить исследование рынка 
покупателей (потребителей) информа-
ции;  
- провести изучение конкурентных из-
даний; 
Владеть:  
- навыками самостоятельного научного 
исследования в конкретной области;  
- методами сбора эмпирического мате-
риала и его анализа;  
- технологиями научного анализа;  
- профессиональной терминологией. 

цистического. 
Владеет навыками творческого под-
хода к реальной действительности, 
приемами и методами аналитическо-
го и  художественно-
публицистического отображения 
многогранных проблем обществен-
ной жизни.   
 

Повышен-
ный уро-
вень–III 

 

Знать  
в области системы СМИ, зна-
ние специфики журналист-
ской деятельности, характе-
ристика современной системы 
российских СМИ Показывает 
знания в области системы 
СМИ, 
-специфику журналистской 
характеризует современную 
систему российских СМИ, 
оценивать важность социаль-
ных процессов в их соотнесе-
нии с изменениями в системе 
СМИ 
Уметь  
 оценивать важность социаль-
ных процессов в их соотнесе-
нии с изменениями в системе 
СМИ владение навыками са-
мостоятельного научного ис-
следования в конкретной об-
ласти, современными метода-
ми математико-
статистической обработки 
информации и компьютерны-
ми технологиями знаниями. 
провести самостоятельного 

Знать:  
- расширение, закрепление и си-
стематизация теоретических зна-
ний;  
- приобретение навыков практиче-
ского применения теоретических 
знаний при решении организаци-
онно-управленческих задач;  
- формирование навыков ведения 
самостоятельных теоретических и 
опытно-экспериментальных иссле-
дований;  
- приобретение опыта обработки, 
анализа и систематизации резуль-
татов исследований, оценки их 
практической значимости;  
- приобретение опыта представле-
ния и публичной защиты результа-
тов исследовательской деятельно-
сти. 
 
Уметь:  
- работать с источниками и науч-
ной литературой; - использовать 
различные приемы и методы кри-
тического анализа источников; 
 - осуществлять системный анализ 
явлений в конкретной области, 

Знать:  
- расширение, закрепление и системати-
зация теоретических знаний; - приобре-
тение навыков практического примене-
ния теоретических знаний при решении 
организационно-управленческих задач;  
- формирование навыков ведения само-
стоятельных теоретических и опытно-
экспериментальных исследований;  
- приобретение опыта обработки, ана-
лиза и систематизации результатов ис-
следований, оценки их практической 
значимости; - приобретение опыта 
представления и публичной защиты 
результатов исследовательской дея-
тельности; - сущность своей научной 
проблемы и ее место в российском ис-
торическом и мировом процессах; - по-
нятие медиа-системы; - роль СМИ в 
массово-коммуникативном процессе; - 
существующие каналы СМИ, их основ-
ные характеристики,  
- особенности передачи информации по 
различным каналам СМИ;  
- роль различных каналов в формирова-
нии общественного мнения;  
 
Уметь:  

Знать:  
- расширение, закрепление и систе-
матизация теоретических знаний; - 
приобретение навыков практического 
применения теоретических знаний 
при решении организационно-
управленческих задач;  
- формирование навыков ведения 
самостоятельных теоретических и 
опытно-экспериментальных исследо-
ваний;  
- приобретение опыта обработки, 
анализа и систематизации результа-
тов исследований, оценки их практи-
ческой значимости; - приобретение 
опыта представления и публичной 
защиты результатов исследователь-
ской деятельности; - сущность своей 
научной проблемы и ее место в рос-
сийском историческом и мировом 
процессах; - понятие медиа-системы; 
- роль СМИ в массово-
коммуникативном процессе; - суще-
ствующие каналы СМИ, их основные 
характеристики,  
- особенности передачи информации 
по различным каналам СМИ;  
- роль различных каналов в формиро-
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научного исследования в кон-
кретной области.  
Владеть 
 особенностями функциони-
рования средств массовой 
информации, различных ти-
пологических групп, условия 
и факторы, влияющие на про-
цесс развития традиционных 
и новых изданий периодики, 
теле- и радиоканалов, инфор-
мационных агентств, изда-
тельств. 
навыками самостоятельного 
научного исследования в кон-
кретной области, современ-
ными методами математико-
статистической обработки 
информации и компьютерны-
ми технологиями 

устанавливать причинно-
следственные связи между ними; 
- применять различные методоло-
гические подходы к изучению сво-
ей научной проблемы;  
- уметь планировать маркетинго-
вые мероприятия в СМИ;  
- уметь проводить исследование 
рынка покупателей (потребителей) 
информации;  
- провести изучение конкурентных 
изданий; 
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в конкрет-
ной области;  
- методами сбора эмпирического 
материала и его анализа;  
- технологиями научного анализа;  
- профессиональной терминологи-
ей. 

- работать с источниками и научной 
литературой; - использовать различные 
приемы и методы критического анализа 
источников; 
 - осуществлять системный анализ яв-
лений в конкретной области, устанав-
ливать причинно-следственные связи 
между ними; 
- применять различные методологиче-
ские подходы к изучению своей науч-
ной проблемы;  
- характеризовать современную систему 
российских СМИ;  
- применять системное знание о СМИ 
при разработке учебных проектов;  
- оценивать важность социальных про-
цессов в их соотнесении с изменениями 
в системе СМИ;  
- уметь планировать маркетинговые 
мероприятия в СМИ;  
- уметь проводить исследование рынка 
покупателей (потребителей) информа-
ции;  
- провести изучение конкурентных из-
даний; 
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного научного 
исследования в конкретной области;  
- методами сбора эмпирического мате-
риала и его анализа;  
- технологиями научного анализа;  
- профессиональной терминологией. 

вании общественного мнения;  
- содержание основных теоретико-
методологических подходов к изуче-
нию своей научной проблемы;  
- системные характеристики СМИ; 
 - системные особенности современ-
ного радиовещания;  
- структурные характеристики ин-
формационных агентств;  
- закономерности формирования и 
развития информационного рынка; 
 - аспекты и структура информацион-
ного рынка;  
- особенности редакционного ме-
неджмента;  
- формы организации медиабизнеса  
Уметь:  
- работать с источниками и научной 
литературой; - использовать различ-
ные приемы и методы критического 
анализа источников; 
 - осуществлять системный анализ 
явлений в конкретной области, уста-
навливать причинно-следственные 
связи между ними; 
- применять различные методологи-
ческие подходы к изучению своей 
научной проблемы;  
- характеризовать современную си-
стему российских СМИ;  
- применять системное знание о СМИ 
при разработке учебных проектов;  
- оценивать важность социальных 
процессов в их соотнесении с изме-
нениями в системе СМИ;  
- уметь планировать маркетинговые 
мероприятия в СМИ;  
- уметь проводить исследование рын-
ка покупателей (потребителей) ин-
формации;  
- провести изучение конкурентных 
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изданий; 
 - планировать бюджет редакции пе-
чатного периодического издания;  
- разрабатывать бюджет телерадио-
компании и информационного 
агентства;  
- зарегистрировать СМИ; - составить 
устав СМИ; 
 - применять ФЗ РФ «О СМИ»  
Владеть:  
- навыками самостоятельного науч-
ного исследования в конкретной об-
ласти;  
- методами сбора эмпирического ма-
териала и его анализа;  
- современными методами математи-
ко-статистической обработки инфор-
мации и компьютерными технологи-
ями;  
- технологиями научного анализа;  
- профессиональной терминологией и 
языком научного исследования;  
- навыком анализа внутренних про-
цессов в российской системе СМИ;  
- сравнительным методом при описа-
нии российской системой СМИ в со-
отнесении с процессами глобализа-
ции 

ОПК-9 
способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в потреблении и производстве массовой информации, знать ме-
тоды изучения аудитории, понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу и роль общественного 
мнения, знать основные методы его изучения, использовать эффективные формы взаимодействия с ним 

  3 4 5 

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать: 
 методы изучения аудитории; 
- знать основы теории журна-
листики; 
 - особенности функциониро-
вания средств массовой ин-
формации, различных типоло-
гических групп, условия и 
факторы, влияющие на про-

Знает:  
структуру способа творческой дея-
тельности журналиста; факторы, 
определяющие круг профессио-
нальных обязанностей журналиста 
и их состав; принципы планирова-
ния массовых информационных 
потоков, виды планов; характер 
организаторской работы журнали-

Знает:  
структуру способа творческой дея-
тельности журналиста; факторы, 
определяющие круг профессиональ-
ных обязанностей журналиста и их 
состав; принципы планирования мас-
совых информационных потоков, ви-
ды планов; характер организаторской 
работы журналиста; принципы редак-

Знает:  
структуру способа творческой дея-
тельности журналиста; факторы, опре-
деляющие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и их состав; 
принципы планирования массовых 
информационных потоков, виды пла-
нов; характер организаторской работы 
журналиста; принципы редактирования 
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цесс развития традиционных 
и новых изданий периодики, 
теле- и радиоканалов, инфор-
мационных агентств, изда-
тельств; 
– Уметь  
грамотно и профессионально 
проанализировать конкрет-
ный журналистский материал; 
составить заявку на тему сво-
его выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт 
в целом и его отдельные опе-
рации 
 
Владеть: 
 навыками реализации про-
фессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредственному 
созданию материалов различ-
ных жанров для их публика-
ции; составления долгосроч-
ных и краткосрочных планов; 
применения необходимых 
методов творческой деятель-
ности журналиста. 

ста; принципы редактирования 
материалов для СМИ. 
  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской телекри-
тики и творчестве ведущих теле-
критиков; рамотно и профессио-
нально проанализировать конкрет-
ный журналистский материал. 
 
Владеет:  
навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и 
редакционных планов по непо-
средственному созданию материа-
лов различных жанров для их пуб-
ликации. 

тирования материалов для СМИ; ос-
новные источники информации; при-
чины, вызывающие жанровую диффе-
ренциацию журналистского творче-
ства. 
  
Умеет:  
ориентироваться в современной про-
блематике российской телекритики и 
творчестве ведущих телекритиков; 
рамотно и профессионально проана-
лизировать конкретный журналист-
ский материал; составить заявку на 
тему своего выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в целом 
и его отдельные операции; предпри-
нимать необходимые профессиональ-
ные действия для осуществления ор-
ганизаторской деятельности.  
 
Владеет:  
навыками реализации профессиональ-
но-творческих замыслов и редакцион-
ных планов по непосредственному 
созданию материалов различных жан-
ров для их публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных пла-
нов. 

материалов для СМИ; основные источ-
ники информации; причины, вызыва-
ющие жанровую дифференциацию 
журналистского творчества. основные 
понятия социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, которые 
отражают пути социализации сред-
ствами массовой информации. 
Умеет:  
ориентироваться в современной про-
блематике российской телекритики и 
творчестве ведущих телекритиков; ра-
мотно и профессионально проанализи-
ровать конкретный журналистский 
материал; составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; спланиро-
вать творческий акт в целом и его от-
дельные операции; предпринимать не-
обходимые профессиональные дей-
ствия для осуществления организатор-
ской деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества в том 
или ином жанре; проанализировать 
жанровый состав материалов предлага-
емого номера и конкретный материал 
определенного жанра..  
Владеет:  
навыками реализации профессиональ-
но-творческих замыслов и редакцион-
ных планов по непосредственному со-
зданию материалов различных жанров 
для их публикации; составления долго-
срочных и краткосрочных планов; 
применения необходимых методов 
творческой деятельности журналиста; 
анализа журналистских текстов; редак-
торской работы;работы с технически-
ми средствами журналистской дея-
тельности. навыками формирования и 
саморазвития культуры деятельности 
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журналиста для совершенствования 
профессиональной деятельности. 

Базовый 
уровень–II 

 

Знать 
 структуру способа творче-
ской деятельности журнали-
ста; характер организаторской 
работы журналиста; принци-
пы редактирования материа-
лов для СМИ.  
 
Уметь  
грамотно и профессионально 
проанализировать конкрет-
ный журналистский материал; 
составить заявку на тему сво-
его выступления в СМИ. 
 
Владеть: 
 навыками реализации про-
фессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредственному 
созданию материалов различ-
ных жанров для их публика-
ции; составления долгосроч-
ных и краткосрочных планов; 
применения необходимых 
методов творческой деятель-
ности журналиста; анализа 
журналистских текстов. 

Знает:  
структуру способа творческой дея-
тельности журналиста; факторы, 
определяющие круг профессио-
нальных обязанностей журналиста 
и их состав; принципы планирова-
ния массовых информационных 
потоков, виды планов; характер 
организаторской работы журнали-
ста; принципы редактирования 
материалов для СМИ; основные 
источники информации; причины, 
вызывающие жанровую диффе-
ренциацию журналистского твор-
чества. 
  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской телекри-
тики и творчестве ведущих теле-
критиков; рамотно и профессио-
нально проанализировать конкрет-
ный журналистский материал; со-
ставить заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; спланировать 
творческий акт в целом и его от-
дельные операции; предпринимать 
необходимые профессиональные 
действия для осуществления орга-
низаторской деятельности.  
 
Владеет:  
навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и 
редакционных планов по непо-
средственному созданию материа-
лов различных жанров для их пуб-
ликации; составления долгосроч-

Знает:  
структуру способа творческой дея-
тельности журналиста; факторы, 
определяющие круг профессиональ-
ных обязанностей журналиста и их 
состав; принципы планирования мас-
совых информационных потоков, ви-
ды планов; характер организаторской 
работы журналиста; принципы редак-
тирования материалов для СМИ; ос-
новные источники информации; при-
чины, вызывающие жанровую диффе-
ренциацию журналистского творче-
ства. основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути социали-
зации средствами массовой информа-
ции. 
.  
Умеет:  
ориентироваться в современной про-
блематике российской телекритики и 
творчестве ведущих телекритиков; 
рамотно и профессионально проана-
лизировать конкретный журналист-
ский материал; составить заявку на 
тему своего выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в целом 
и его отдельные операции; предпри-
нимать необходимые профессиональ-
ные действия для осуществления ор-
ганизаторской деятельности; охарак-
теризовать основные жанровые моде-
ли текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал определенного 

Знает:  
структуру способа творческой дея-
тельности журналиста; факторы, опре-
деляющие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и их состав; 
принципы планирования массовых 
информационных потоков, виды пла-
нов; характер организаторской работы 
журналиста; принципы редактирования 
материалов для СМИ; основные источ-
ники информации; причины, вызыва-
ющие жанровую дифференциацию 
журналистского творчества. основные 
понятия социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, которые 
отражают пути социализации сред-
ствами массовой информации; законы 
социализации (инкультурации) в кон-
тексте использования средств массовой 
информации; обладать теоретическими 
знаниями об историческом пути рос-
сийской телекритики, об основных 
этапах и особенностях развития рос-
сийской телекритики; предпосылки и 
причины негативных социально-
психологических процессов и явлений 
в воинских коллективах; теорию и 
практику социально-психологической 
работы в войсках и на флотах; специ-
фику проявления и механизмы управ-
ления социально- психологическими 
явлениями в условиях воинского кол-
лектива.  
Умеет:  
ориентироваться в современной про-
блематике российской телекритики и 
творчестве ведущих телекритиков; ра-
мотно и профессионально проанализи-
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ных и краткосрочных планов. жанра..  
 
Владеет:  
навыками реализации профессиональ-
но-творческих замыслов и редакцион-
ных планов по непосредственному 
созданию материалов различных жан-
ров для их публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных пла-
нов; применения необходимых мето-
дов творческой деятельности журна-
листа; анализа журналистских тек-
стов; редакторской работы;работы с 
техническими средствами журналист-
ской деятельности. навыками форми-
рования и саморазвития культуры де-
ятельности журналиста для совершен-
ствования профессиональной деятель-
ности. 

ровать конкретный журналистский 
материал; составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; спланиро-
вать творческий акт в целом и его от-
дельные операции; предпринимать не-
обходимые профессиональные дей-
ствия для осуществления организатор-
ской деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества в том 
или ином жанре; проанализировать 
жанровый состав материалов предлага-
емого номера и конкретный материал 
определенного жанра; выполнить ре-
дакторскую работу; осмыслить соб-
ственный опыт работы в том или ином 
жанре; мотивировать выбор соответ-
ствующих профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны. иметь 
представление о профессиональных 
обязанностях журналиста; о разнице 
между понятиями «информация», 
«массовая информация», «массовые 
информационные потоки»; об устойчи-
вых чертах журналистского произведе-
ния как особого типа текстов; о жанро-
вых разновидностях авторского журна-
листского творчества. ориентироваться 
в технологиях социальной антрополо-
гии как культурных моделях, пред-
ставленных в системе деятельности 
средств массовой информации; Ис-
пользовать символы культуры в дея-
тельности журналиста; Анализировать 
процессы инкультурации в контексте 
современных задач, решаемых сред-
ствами массовой информации; анали-
зировать социально-психологические 
явления и процессы, происходящие в 
воинских коллективах; использовать 
социально-психологические знания для 
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компетентного управления социально-
психологическими явлениями и про-
цессами в воинских коллективах; раз-
рабатывать рекомендации по обеспе-
чению психологической совместимо-
сти военнослужащих, снижению кон-
фликтности, формированию оптималь-
ному соотношению формальных и не-
формальных структур в воинских кол-
лективах, решению проблем руковод-
ства и лидерства.  
Владеет:  
навыками реализации профессиональ-
но-творческих замыслов и редакцион-
ных планов по непосредственному со-
зданию материалов различных жанров 
для их публикации; составления долго-
срочных и краткосрочных планов; 
применения необходимых методов 
творческой деятельности журналиста; 
анализа журналистских текстов; редак-
торской работы;работы с технически-
ми средствами журналистской дея-
тельности. навыками формирования и 
саморазвития культуры деятельности 
журналиста для совершенствования 
профессиональной деятельности; при-
емами и методиками культурной ком-
муникации в журналистике для обес-
печения эффективности журналист-
ской деятельности. приобрести навыки 
телекритической деятельности:устной 
и письменной; работы в основных 
жанрах телекритики. организации ра-
боты по оптимизации межличностных 
отношений в воинских коллективах 

Повышен-
ный уро-
вень–III 

 

Знать 
 структуру способа творче-
ской деятельности журнали-
ста; характер организаторской 
работы журналиста; принци-

Знает 
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста; факто-
ры, определяющие круг професси-
ональных обязанностей журнали-

Знает 
 структуру способа творческой дея-
тельности журналиста; факторы, 
определяющие круг профессиональ-
ных обязанностей журналиста и их 

Знает 
 структуру способа творческой дея-
тельности журналиста; факторы, опре-
деляющие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и их состав; 
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пы редактирования материа-
лов для СМИ; основные ис-
точники информации; причи-
ны, вызывающие жанровую 
дифференциацию журналист-
ского творчества. – Уметь  
грамотно и профессионально 
проанализировать конкрет-
ный журналистский материал; 
составить заявку на тему сво-
его выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт 
в целом и его отдельные опе-
рации; предпринимать необ-
ходимые профессиональные 
действия для осуществления 
организаторской деятельно-
сти; охарактеризовать основ-
ные жанровые модели текстов 
и основные технологии твор-
чества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый 
состав материалов предлагае-
мого номера и конкретный 
материал определенного жан-
ра. 
  
Владеть: 
 навыками реализации про-
фессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредственному 
созданию материалов различ-
ных жанров для их публика-
ции; составления долгосроч-
ных и краткосрочных планов; 
применения необходимых 
методов творческой деятель-
ности журналиста; анализа 
журналистских текстов; ре-
дакторской работы; работы с 

ста и их состав; принципы плани-
рования массовых информацион-
ных потоков, виды планов; харак-
тер организаторской работы жур-
налиста; принципы редактирова-
ния материалов для СМИ; основ-
ные источники информации; при-
чины, вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества, основные понятия со-
циальной антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые отра-
жают пути социализации сред-
ствами массовой информации. 
  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской телекри-
тики и творчестве ведущих теле-
критиков; грамотно и профессио-
нально проанализировать конкрет-
ный журналистский материал; со-
ставить заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; спланировать 
творческий акт в целом и его от-
дельные операции; предпринимать 
необходимые профессиональные 
действия для осуществления орга-
низаторской деятельности; охарак-
теризовать основные жанровые 
модели текстов и основные техно-
логии творчества в том или ином 
жанре; проанализировать жанро-
вый состав материалов предлагае-
мого номера и конкретный матери-
ал определенного жанра; выпол-
нить редакторскую работу; осмыс-
лить собственный опыт работы в 
том или ином жанре; мотивировать 
выбор соответствующих профес-
сиональных шагов с правовой и 

состав; принципы планирования мас-
совых информационных потоков, ви-
ды планов; характер организаторской 
работы журналиста; принципы редак-
тирования материалов для СМИ; ос-
новные источники информации; при-
чины, вызывающие жанровую диффе-
ренциацию журналистского творче-
ства, основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути социали-
зации средствами массовой информа-
ции; законы социализации (инкульту-
рации) в контексте использования 
средств массовой информации; обла-
дать теоретическими знаниями об ис-
торическом пути российской телекри-
тики, об основных этапах и особенно-
стях развития российской телекрити-
ки. 
  
Умеет:  
ориентироваться в современной про-
блематике российской телекритики и 
творчестве ведущих телекритиков; 
грамотно и профессионально проана-
лизировать конкретный журналист-
ский материал; составить заявку на 
тему своего выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в целом 
и его отдельные операции; предпри-
нимать необходимые профессиональ-
ные действия для осуществления ор-
ганизаторской деятельности; охарак-
теризовать основные жанровые моде-
ли текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал определенного 
жанра; выполнить редакторскую ра-

принципы планирования массовых 
информационных потоков, виды пла-
нов; характер организаторской работы 
журналиста; принципы редактирования 
материалов для СМИ; основные источ-
ники информации; причины, вызыва-
ющие жанровую дифференциацию 
журналистского творчества, основные 
понятия социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, которые 
отражают пути социализации сред-
ствами массовой информации; законы 
социализации (инкультурации) в кон-
тексте использования средств массовой 
информации; обладать теоретическими 
знаниями об историческом пути рос-
сийской телекритики, об основных 
этапах и особенностях развития рос-
сийской телекритики; предпосылки и 
причины негативных социально-
психологических процессов и явлений 
в воинских коллективах; теорию и 
практику социально- психологической 
работы в войсках и на флотах; специ-
фику проявления и механизмы управ-
ления социально-психологическими  
Умеет:  
ориентироваться в современной про-
блематике российской телекритики и 
творчестве ведущих телекритиков; 
грамотно и профессионально проана-
лизировать конкретный журналистский 
материал; составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; спланиро-
вать творческий акт в целом и его от-
дельные операции; предпринимать не-
обходимые профессиональные дей-
ствия для осуществления организатор-
ской деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества в том 
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техническими средствами 
журналистской деятельности. 

этической стороны. иметь пред-
ставление о профессиональных 
обязанностях журналиста; о разни-
це между понятиями «информа-
ция», «массовая информация», 
«массовые информационные пото-
ки». 
 
Владеет  
навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и 
редакционных планов по непо-
средственному созданию материа-
лов различных жанров для их пуб-
ликации; составления долгосроч-
ных и краткосрочных планов; при-
менения необходимых методов 
творческой деятельности журнали-
ста; анализа журналистских тек-
стов; редакторской работы.. 

боту; осмыслить собственный опыт 
работы в том или ином жанре; моти-
вировать выбор соответствующих 
профессиональных шагов с правовой 
и этической стороны. иметь представ-
ление о профессиональных обязанно-
стях журналиста; о разнице между 
понятиями «информация», «массовая 
информация», «массовые информаци-
онные потоки»; об устойчивых чертах 
журналистского произведения как 
особого типа текстов; о жанровых 
разновидностях авторского журна-
листского творчества. ориентировать-
ся в технологиях социальной антропо-
логии как культурных моделях, пред-
ставленных в системе деятельности 
средств массовой информации; Ис-
пользовать символы культуры в дея-
тельности журналиста;  
 
Владеет  
навыками реализации профессиональ-
но-творческих замыслов и редакцион-
ных планов по непосредственному 
созданию материалов различных жан-
ров для их публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных пла-
нов; применения необходимых мето-
дов творческой деятельности журна-
листа; анализа журналистских тек-
стов; редакторской работы; работы с 
техническими средствами журналист-
ской деятельности; приемами и мето-
диками культурной коммуникации в 
журналистике для обеспечения эф-
фективности журналистской деятель-
ности. 

или ином жанре; проанализировать 
жанровый состав материалов предлага-
емого номера и конкретный материал 
определенного жанра; выполнить ре-
дакторскую работу; осмыслить соб-
ственный опыт работы в том или ином 
жанре; мотивировать выбор соответ-
ствующих профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны. иметь 
представление о профессиональных 
обязанностях журналиста; о разнице 
между понятиями «информация», 
«массовая информация», «массовые 
информационные потоки»; об устойчи-
вых чертах журналистского произведе-
ния как особого типа текстов; о жанро-
вых разновидностях авторского журна-
листского творчества. ориентироваться 
в технологиях социальной антрополо-
гии как культурных моделях, пред-
ставленных в системе деятельности 
средств массовой информации; Ис-
пользовать символы культуры в дея-
тельности журналиста; Анализировать 
процессы инкультурации в контексте 
современных задач, решаемых сред-
ствами массовой информации; анали-
зировать социально-психологические 
явления и процессы, происходящие в 
воинских коллективах; использовать 
социально-психологические знания для 
компетентного управления социально-
психологическими явлениями и про-
цессами в воинских коллективах; раз-
рабатывать рекомендации по обеспе-
чению психологической совместимо-
сти военнослужащих, снижению кон-
фликтности, формированию оптималь-
ному соотношению формальных и не-
формальных структур в воинских кол-
лективах, решению проблем руковод-
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ства и лидерства 
Владеет  
навыками реализации профессиональ-
но-творческих замыслов и редакцион-
ных планов по непосредственному со-
зданию материалов различных жанров 
для их публикации; составления долго-
срочных и краткосрочных планов; 
применения необходимых методов 
творческой деятельности журналиста; 
анализа журналистских текстов; редак-
торской работы; работы с технически-
ми средствами журналистской дея-
тельности. навыками формирования и 
саморазвития культуры деятельности 
журналиста для совершенствования 
профессиональной деятельности; при-
емами и методиками культурной ком-
муникации в журналистике для обес-
печения эффективности журналист-
ской деятельности. приобрести навыки 
телекритической деятельности: устной 
и письменной; работы в основных 
жанрах телекритики. организации ра-
боты по оптимизации межличностных 
отношений в воинских коллективах. 



 
Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 
Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-
но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
 

Технологическая карта дисциплины: 
Номер 

контрольной 
точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 
баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-
ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-
новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 
данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-
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тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 
 

Модуль 1. Итоги развития земной цивилизации к третьему тысячелетию нашей эры 
 

1. Как вы определите «глобализацию»: 
а) процесс всеобщего объединения народов по решению глобальных проблем  
современности; 
б) процесс постепенного формирования социокультурной основы человечества; 
в) процесс все возрастающего воздействия различных факторов международного зна-

чения (например, тесных экономических и политических связей, культурного и ин-
формационного обмена) на социальную действительность в отдельных странах; 

г) процесс нарастающего разрушительного влияния глобальных проблем совре-
менности по всем основным направлениям (экономика, политика, социокультура) на раз-
витие человеческой цивилизации. 

 
2. Что означает понятие «традиционное общество»? 
а) общество глубоких и неискоренимо консервативных обычаев, привычек,  
ритуалов, установок, действий в отношении перманентно изменяющейся социальной 

действительности; 
б) понятие, обозначающее совокупность обществ и общественных укладов,  
стоящих на разных ступенях развития и не обладающих зрелым индустриальным ком-

плексом; 
в) общество устоявшихся и неизменных по отношению к прошлому экономиче-ских, 

политических, социокультурных стереотипов, трафаретов, традиций 
г) понятие, обозначающее более высокий тип общества приходящий на смену  
примитивному, архаическому, военному типам общества. 
 
3. Как правильно раскрыть содержание понятия «индустриальное общество»? 
а) понятие, употребляемое для обозначения определенного состояния общества, для 

которого характерны развитая и сложная система разделения труда при сменой его специа-
лизации, массовое производство товаров на широкий рынок, машинизация и автоматизация 
производства и управления, научно – техническая революция; 

б) высокоразвитый тип общества, появляющийся в ходе эволюционного развития и 
характеризующийся высоким уровнем разделения труда, развитием промышленности, а от-
сюда и исключительно мирными целями, а также выполнением главной функции госу-
дарства по воспитанию граждан в духе свободы индивидов; 

в) понятие, связанное в обыденном сознании с определенной степенью развития про-
изводства, обеспечивающего для каждого члена общества высокий жизненный уровень на 
основе теории и практики «государства» всеобщего благосостояния, а также – социальной (а 
не личной) ответственности людей за тяжелое материальное положение малоимущих слоев 
населения; 

 г) современное состояние рыночно - капиталистического общества, в котором по-
средством экономического роста и технологических нововведений обеспечивается произ-
водство товаров массового потребления, торжество гражданских прав личности, свобод и 
демократии. 

 
4. Как следует определить понятие «постиндустриальное общество»? 
а) распространенное в современной социологии и обозначение новой стадии  
общественного развития, в основу которой положен тезис о поступательном развитии 

че-ловечества на определенном (высоким) уровне техники производства, достигнутом через 
отраслевое и профессиональное разделение труда прежде всего в сфере услуг, где ведущая 
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роль принадлежит науке и образованию в такой специфической форме социальной организа-
ции, как университет; 

б) социальная форма, вырабатывающаяся и определяющаяся в процессе эволюции и 
преобразования индустриального общества, а также соответствующая характеру и уровню 
развития многих стран Западной Европы и Северной Америки в конце XX начале XXI вв., 
где производство ориентированно не на объекты, а на качество продукции, на разнообразие 
рынка, на потребителя, на преодоление стандартов, на стратегию взаимодействия с приро-
дой; 

в) понятие социальной философии и социологии введенное Д. Беллом и,  
используемое в рамках цивилизационного подхода к историческому процессу и фик-

сирующее современную стадию цивилизационного поступательного изменения в форме со-
держательной трансформации индустриализма и на основе беспрецедентно-доминантного 
развития сферы услуг (прежде всего научных, образовательных), а также качественно-
интенсивного развития производства и человека; 

г) понятие, предложенное Д.Беллом в 1962г и фиксирующее факт того, что в обще-
стве модерна теоретическое знание становится «осевым принципом» общества и является 
источником инноваций и формирования политики, когда во всех основных сферах – эко-
номической, политической, социально-основное воздействие на принятие решений оказыва-
ют новые интеллектуальные технологии и новый интеллектуальный класс. 

 
5. Что необходимо понимать под «информационно- коммуникативным  
обществом»? 
а) формирующееся в постиндустриальной фазе развития цивилизации общество, ха-

рактеризующееся и преобладанием в структуре занятости специалистов сферы инфор-
мационно-коммуникативных услуг, возрастанием значения информационного капитала и 
доминированием информационных технологий (в т.ч. Интернет - технологией); 

б) демократичное и правовое, пронизанное духом критики и компетентности,  
информационного равенства плюрализма, легко изменяющееся и приспосабливающе-

еся к обстоятельствам внешней среды общество, но противопоставленное обществу догма-
тиче-ски авторитарному, неподвижному, застывшему на относительно ранней стадии разви-
тия, информационно «закрытому» и в аспекте существования социальных коммуникаций; 

в) социальная система, в которой производство товаров и услуг существенно  
зависит от сбора, обработки, передела, хранения и использования огромных объемов 

информации, а также – от наличия причинения на этой основе разнообразных и эффектив-
ных; 

г) общество, существующее развивающееся на базе электронно-сетевых виртуальных 
массовых коммуникаций, а также виртуального производства и потребления, связанных, в 
свою очередь, с использованием современных информационных технологий.  

 
6. Каковы основные составляющие процессы информатизации общества? 
а) Интернет, информационная стратификация, возникновение телеработы; 
б) электронное правительство, виртуализация общества, коммуникационный Спутник; 
в) медиатизация, компьютеризация, интеллектуализация; 
г) персональный компьютер, трансформация печатной прессы в прессу сетевую 

(clnternet), превращение масс-медиа в важнейший фактор экономического, политического и 
социокультурного развития. 

 
7. Что из себя представляют главные симптоны «информационноговзрыва»? 
а) беспрецедентно быстрое увеличение количества СМИ в современном мире, резкое 

расширение территориальных границ массовой информации, обвальное увеличение числа 
потребителей информации; 

б) значительное возрастание престижности журналистики, тотальная победа  
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сотовой связи в современном мире, всеобщая компьютеризация населения; 
в) возрастающая значимость рекламных и PR – коммуникаций в сферах экономики, 

политики, социокультурной жизни, виртуализация мирового сообщества; торжество сферы 
услуг в аспектах информационно – научного и информационно – образовательного обеспе-
чения современного человека; 

г) быстрое сокращение времени удвоение объема накопительных научных знаний; 
превышение материальными затратами на хранение, передачу переработку информации ана-
логичных расходов на энергетику; возможность впервые реально наблюдать человечество из 
космоса. 

 
8. Что означает понятие «информатизация общества»? 
а) глобальная виртуализация основных сфер и структур материальной и духовной 

жизни общества; 
б) системно-деятельностный процесс овладения информацией как ресурсом  
управления и развития с помощью средств информации с целью создания  
информационного общества и на этой основе – дальнейшего продолжения прогресса 

цивилизации; 
в) развитие, качественное совершенствование, радикальное усиление общества с по-

мощью современных информационно- технологических средств социальных структур и про-
цессов; 

г) превращение общества в постмодернистское и постиндустриальное на основе гло-
бальной информатизации и виртуализации 

 
9. Основные теоретико-методологические подходы к информатизации общества? 
а) технократический, гуманитарный; 
б) постпозитивистский, постмодернистский, кочнитивистский; 
в) экзистенциалистский, релятивистский; 
г) глобалистский, коммуникативистский, медийный  
 
10. Что такое информация? 
а) тип взаимодействия между людьми, предполагающий информационный обмен; 
б) передела каких-либо сведений от одной системы к другой посредством  
специальных материальных носителей, сигналов; 
в) всеобщее свойство материи, проявляющееся в кибернетических  
коммуникативных процессах; 
г) смысловой и идеально – содержательный аспект социального взаимодействия, ос-

новная функция которого-достижение социальной общности при сохранении индивидуаль-
ности каждого ее элемента. 

 
11. Что означает понятие «массовая коммуникация»? 
а) понятие, обозначающее некоторые сведения. Совокупность каких либо данных, 

знаний и т.п., предназначенные для большой социальной группы в форме массовой ауди-
тории, в контексте 3-х фундаментальных аспектов любой кибернетической системы: ин-
формационном, управленческом, организационном; 

б) форма коммуникации, развившаяся на основе использования технических средств 
размножения и передачи сообщений с использованием специальных организаций, образую-
щих социальный институт (СМИ), и через соединение централизованного, институциональ-
но организованного производства информации с ее рассредоточенным массовым потребле-
нием; 

в) социальные институты (пресса, книжные издательства, агенства печати, радио, те-
левидения, организации Интернет), обеспечивающие сбор, обработку и распространение ин-
формации в массовом масштабе; 
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г) упорядоченная, определенным способом полученная, в соответствии с какими – ли-
бо критериями оформлена массовая информация, имеющая социальное значение и при-
знаваемая в качестве знаний определенными социальными субъектами и обществом в целом. 

 
12. Что такое журналистика журнализм? 
а) деятельность масс-медиа (электронной и печатной прессы) по разработке и  
адекватному отражению актуальных проблем современности для массового потреби-

теля информации; 
б) осуществление специалистом средств массовой информации (журналистом) специ-

альных «исследования» и «расследования» в целях получения и последующего обнародова-
ния достоверной, оперативной и актуальной информации; 

в) подготовка и опубликование злободневных и адекватных сведений и  
информационно – аналитических материалов для массовой аудитории. 
г) литературная деятельность журналиста в средствах массовой информации (элек-

тронных и печатных). 
 
13. Как правильно раскрыть понятие «глобальная информационная  
инфраструктура»? 
а) общепланетарный социаль – информационный институт (масс – медиа и  
инфраструктура по их обслуживанию), осуществляющий функцию информирования 

населения Земли в соответствии с целью преодоления глобальных проблем современности; 
б) межгосударственная информационная организация развитых стран современности, 

реализующая основные цели и задачи человеческой цивилизации через использование гло-
бальной сети Интернет;  

в) информационное образование, формируемое группой развитых стран с 1995 г. Как 
общемировая сеть массового обслуживания населения планеты на основе интеграции гло-
бальных и региональных информационно - телекоммуникационных систем, а также систем 
цифрового телевидения и радиовещания, спутниковых систем и подвижной связи; 

г) осуществление ведущими ТНК, а также общемировыми политическими и куль-
турными организациями (ООН, ЮНЕСКО, НАТО и др.) функций средств массовой ком-
муникации через использование деятельности соответствующих масс – медиа, способных к 
глобальному охвату актуальной информацией населения Земли. 

 
14. Как вы раскроете термин «модерн»? 
а) термин, описывающий специфические черты современных обществ, имеющих: ин-

дустриальную капиталистическую экономику (сфера экономики); демократическую полити-
ческую организацию (сфера политики); социальную структуру в аспекте деления на соци-
альные классы (сфера социальных отношений); тенденцию к фрагментации опыта людей, 
коммодификации и рационализации (сфера культуры); 

б) синоним термина «модернизм»; 
в) форма практической реализации основных положений «теории индустриального 

общества»; 
г) терминологическая альтернатива «классицизму». 
 
15. Что означает термин «модернизм» 
а) синоним термина «модерм»; 
б) общее название художественно-эстетического движения в культуре 20 в., во многом 

определившего пути развития современного искусства (начала XXI столетия) и объединив-
шего множество относительно самостоятельных направлений, различных по социальному 
масштабу и культурно - историческому значению (экспрессионизм, кубизм, фу-туризм, да-
даизм, сюрреализм, поп – арт и др.); 
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в) движение в западном искусстве в период примерно с 1880 по 1950 гг., представлен-
ное деятельностью таких фигур, как Пикассо в живописи, Элиот в поэзии, Джойс в литера-
туре, Стравинский в музыке, группа «Баухауз» в архитектуре, а также характерное доми-
нантным стремлением к новизне «во что бы то ни стало»; 

г) термин синонимичный содержательному значению «модернизации» - т.е. взаимо 
общественным процессам и изменением во всех социальных институтах, сопровождающим 
процесс индустриализации и отличающимися: ростом специализации и дифференциации 
труда; бюрократией; формированием политических институтов современного типа; откры-
той стратификационной системой; высокой мобильностью; ослаблением традиционных цен-
ностей (семьи, религии, морали, ростом индивидуализма и эгоцентризма и т.д.). 

 
Модуль 2. Актуальные проблемы российской действительности и роль 

СМИ в поисках ответов на вызовы современности 
 

1. Каково смысловое содержание термина «постмодерн»? 
а) обозначает качественно новое состояние, достигнутое современными передовыми 

индустриальными обществами, а также - свойственные ему отличительные черты, разделен-
ные на 4 главные группы – социальные, культурные, экономические и политические; 

б) синоним понятия «эпоха постсовременности»; 
в) альтернатива антоним понятия «эпоха современности»; 
г) синоним термина «постмодернизм». 
 
2. Как правильно интерпретировать понятие «постмодернизм»? 
а) синоним термина «постмодерн»; 
б) антоним термина «модерн»; 
в) антоним термина «модернизм»; 
г) понятие, используемое в современной культурологи для обозначения  
спецмфических тенденций духовной жизни западной цивилизации конца 20 в (движе-

ние в живописи, литературе, кино, телевидении и в искусстве в целом) со следующими отот-
личительными чертами: «пастичи»; рефлексивность, способность к самосознанию; реляти-
визм; неприятие таких классических художественных приемов, как « » или «репрезентация; 
неуважение к границам между «популярной» и «высокой» культурой, между различными 
художественными формами и стремление их преодолеть;  

д) преуменьшение значимости автора как создателя текста 
 
3. Что такое «общество потребления» «массового потребления? 
а) синоним понятия «консьюмеризм»; 
б) представление властями гражданам данного общества возможности и моральной 

установки к безграничному потреблению материальных ценностей как универсальной жиз-
ненносмысловой ориентации современного человека; 

в) общество индустриально развитых стран, характеризующееся массовым потребле-
нием материальных и духовных благ (имеющих рыночную стоимость и превратившихся в 
рыночный продукт, обладающий факторами спроса и предложения), а также формированием 
соответствующей системы ценных ориентаций и установок; 

г) понятие, связанное в обыденном сознании с определенной степенью развития про-
изводства, обеспечивающего для каждого члена общества высокий жизненный уровень, 
склонность интерпретировать интенсивное индивидуальное потребление в качестве показа-
телей «гуманности» и «справедливости» социального устройства. 

  
4. Как вы определяете понятие « информационная экономика»? 
а) общество, построенное на основе рыночных принципов производства и реализации 

информации как товарного продукта; 
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б) синоним понятия «информационное общество»; 
в) антоним понятия «экономика» традиционного общества»; 
г) экономика, в которой большая часть валового внутреннего продукта (ВВП) обеспе-

чивается деятельностью по производству, обработке, хранению и распространению инфор-
мации и знаний, но при обязательном участии в данном процессе более половины занятых (в 
какой – либо конкретной стране, общности). 

 
5. Что такое «мировое хозяйство»? 
а) синоним понятия «всемирное хозяйство»; 
б) исторически сложившаяся совокупность взаимосвязанных национальных  
хозяйств, в основе которой лежат международное разделение труда, экономические 

разнообразия, политические и иные отношения; 
в) важный раздел экономической науки, изучающей поведение экономики как единого 

целого, состоящего из ряда т.наз. экономических агентов и определяющего агреровенными 
макроэкономическими показателями; 

г) синоним понятия «мировая экономика». 
 
6. Что означает понятие: «рыночная экономика»? 
а) синоним понятия « информационная экономика»; 
б) синоним понятия «открытая экономическая система»; 
в) форма экономической организации, при которой координация действий  
осуществляется на основе рынка свободных частных производителей и сводных инди-

видуальных потребителей; 
 г) экономика, основанная на принципах: свободного предпринимательства; многооб-

разия форм собственности на средства производства; рыночного ценообразования; договор-
ных отношений между хозяйствующими субъектами; ограниченного вмешательства госу-
дарства в хозяйственную деятельность. 

 
7. Что следует понимать под «сетевой экономикой»? 
а) синоним «информационной экономики»; 
б) аноним «рыночной экономики»; 
в) хозяйственная деятельность, осуществляемая с помощью электронных сетей циф-

ровых телекоммуникаций; 
г) электронно-сетевая технологическая среда, в которой юридические и физические 

лица могут контактировать между собой по поводу совместной  
экономической деятельности. 
 
8. Что такое «коммуникативистика» как современная научная дисциплина? 
а) наука, изучающая проблемы информационных (сетевых) коммуникаций; 
б) синоним научной – дисциплины «социология коммуникации»; 
в) наука об особенностях деятельности современных масс – медиа; 
г) синоним «теории коммуникации»  
 
9. Как правильно раскрыть понятие «рыночные отношения»? 
а) система межличностных отношений на основе принципов и требований рыночной 

экономики; 
б) система социально – психологических отношений в рамках рыночно-

экономических связей и взаимодействий; 
в) система хозяйственных отношений между членами различных социальных групп в 

условиях многообразия форм собственности и конкуренции; 
г) система экономических и правовых отношений между субъектами социальных ор-

ганизаций в условиях развитых форм обмена и свободы торговли. 
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10. Как правильно сформулировать понятие «международное разделение труда»? 
а) разделение труда, складывающееся в масштабе мирового общественного  
производства в целом; 
б) распределение в мировом сообществе социальных функций между людьми и воз-

никновение в связи с этим различных областей деятельности данного сообщества: промыш-
ленности, сельского хозяйства, науки, искусства, армии, коммуникаций (в т.ч. массовых 
коммуникаций) и др.; 

в) специализация стран на производстве определенных видов товаров, для изготовле-
ния которых в стране имеются более дешевые ресурсы и предпочтительные условия в срав-
нении с другими странами, и когда потребность стран удовлетворяются собственным произ-
водством, а также посредством международной торговли; 

г) разделение труда (в общепланетарном масштабе) конкретных исполнителей в зави-
симости от сложности точности и ответственности выполняемых работ, которое регулирует-
ся тарифно–квалификационными нормативами из чего складывается квалификационная 
структура персонала мировых организаций. 

 
11. Что означает понятие «цивилизация»? 
а) синоним понятия «человечество»; 
б) понятие, обычно выражающее особенности современного уровня развития  
общества, включая культуру, религию, науку, технику и т.п., которые отличают со-

временное человеческое существование от варварского и животного; 
в) синоним культуры (во французском языке) или более ее высокой стадии (в англий-

ском языке); 
г) предполагает материальный аспект (в немецком языке). 
 
12. Что такое «экологический кризис»? 
а) критическое изменение (потепление) земной атмосферы, климата в целом в связи с 

хозяйственной деятельностью человека; 
б) качественно–радикальное сокращение многообразия живых организмов на планете; 
в) обратимое критическое состояние окружающей среды, угрожающее  
существованию человека и отражающее несоответствие развития производительных 

сил и производственных отношений; 
г) усугубляющееся и комплексно – критическое состояние всех основных сфер и сред 

человеческой жизнедеятельности, включая биосферу. 
 
13. Как вы понимаете «демографический кризис»? 
а) несоответствие численности населения Земли ресурсам географической оболочки, 

способной обеспечить население всем необходимым для существования; 
б) неконтролируемая миграция населения; 
в) резкое сокращение рождаемости на определенной территории и определенный пе-

риод времени, что пагубно отражается на развитии и благополучии социально-
экономической, политической, социокультурной формах жизнедеятельности человечества 
населения какого-либо региона Земли; 

г) синоним «кризиса перепроизводства населения». 
 
14. Что означает «энергетический кризис»? 
а) перманентные нарушения в энергоснабжении производственных предприятий, ор-

ганизаций, населенных пунктов в общемировом масштабе; 
б) выход из строя сбой в работе основных планетарных предприятий по производству 

энергии; 
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в) кризис, вызванный острым недостатком первичных источников энергии и отража-
ющий диспропорции между ростом потребления энергосырья и объемом его потребления; 

г) катастрофическое возрастание тарифов на энергообеспечение предприятий и насе-
ления в глобальном масштабе, что ведет к деструктивной дестабилизации общемировых 
сфер экономики, политики, культуры, социально – бытовой жизни людей. 

 
15. Что такое «международный терроризм» как актуально – глобальная пробле-

ма современности? 
а) преступление против общественной безопасности человеческой цивилизации, за-

ключающееся в совершении взрыва, или иных действий, создающих опасность гибели лю-
дей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных обществен-
но опасных последствий; 

б) политика запугивания, насилия, нагнетания страха; расправа с политическими про-
тивниками вплоть до их физического уничтожения – в осуществлении внешней поли-тики, 
международной деятельности со стороны тех или иных государев или отдельных лиц; 

в) особая форма политического насилия на международной арене, характеризующаяся 
жестокостью, целенаправленностью и кажущейся иллюзорной эффективностью; 

г) совокупность общественно опасных в международном масштабе деяний, влекущих 
бессмысленную гибель людей, нарушающих нормальную дипломатическую деятельность 
государств и их представителей и затрудняющих осуществление международных контактов 
и встреч, а также транспортных связей между государствами.  

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-
вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 
бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 
%, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1. Обязательная литература 
1. Луков Вал.А. Информационное общество и молодежь [Электронный ресурс] : монография 
/ Вал.А. Луков, Э.К. Погорский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гума-
нитарный университет, 2014. — 161 c. — 978-5-98079-979-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/39685.html  
2. Вирен Г. Современные медиа. Приемы информационных войн [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие для студентов вузов. — М.: Аспект Пресс, 2013. — 126 c. — Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/21071.html .— ЭБС «IPRbooks».  
3. Бехманн Готтхард Современное общество. Общество риска, информационное общество, 
общество знаний [Электронный ресурс] / Готтхард Бехманн. — Электрон. текстовые данные. 
— М. : Логос, 2011. — 248 c. — 978-5-98704-456-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9058.html  
4.  Исхаков Р.Л. Этническая журналистика [Электронный ресурс]: Учебное пособие. — Ека-
теринбург: Уральский федеральный университет, 2013. — 192 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68318.html.— ЭБС «IPRbooks». 
5. Киселёв А.Г. Теория и практика массовой информации. Общество-СМИ-власть [Элек-
тронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Связи с 
общественностью» / А.Г. Киселёв. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. — 431 c. — 978-5-238-01742-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52573.html  
  

8.2. Дополнительная литература 
1. Цыганов В.В. Информационные войны в бизнесе и политике. Теория и методо-

логия [Электронный ресурс] / В.В. Цыганов, С.Н. Бухарин. — Электрон. текстовые данные. 

http://www.iprbookshop.ru/39685.html
http://www.iprbookshop.ru/21071.html
http://www.iprbookshop.ru/9058.html
http://www.iprbookshop.ru/68318.html
http://www.iprbookshop.ru/52573.html
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— М. : Академический Проект, 2009. — 336 c. — 978-5-8291-0823-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36332.html  

2. Баранова Е.В. Социология массовой коммуникации [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Е.В. Баранова. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая 
школа, 2012. — 174 c. — 978-985-06-2072-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20279.htm   

3.  Краковский Ю.М. Защита информации [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / Ю.М. Краковский. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. 
— 349 c. — 978-5-222-26911-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59350.html  

4. Филатова О.Г. Социальная реклама и PR-поддержка программ развития инфор-
мационного общества [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Г. Филатова. — Электрон. 
текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2013. — 136 c. — 2227-8397. — Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/68705.html   

5. Луценко Л.М. Социально-философские аспекты развития информационного 
общества [Электронный ресурс] / Л.М. Луценко, Н.П. Котляр. — Электрон. текстовые дан-
ные. — М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2014. — 142 c. — 
978-5-905637-08-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46835.html  

6. Шарков Ф.И. Коммуникология. Теория и практика массовой информации 
[Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Ф.И. Шарков, В.В. Силкин. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2017. — 160 c. — 978-5-394-02671-3. — Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/70848.html  

7. Коханова Л.А. Экологическая журналистика, PR и реклама [Электронный ре-
сурс]: Учебное пособие. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 379 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34531.html  .— ЭБС «IPRbooks».  

8. Белова Л.И., Булаева М.Н., Драгунов А.В., Зайкова О.Н., Исмаилов А.Ю., Лах-
тачева О.С., Лободенко Л.К., Поляева Н.К., Сальникова Н.В., Урумбаева Д.Д., Харитонова 
О.Ю., Хлызова А.А., Шевчик И.А., Шестеркина Л.П. Универсальная журналистика [Элек-
тронный ресурс]: Учебник для вузов. — М.: Аспект Пресс, 2016. — 480 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56307.html .— ЭБС «IPRbooks». 

9. Горина Е.В. Коммуникативные технологии манипуляции в СМИ и вопросы 
информационной безопасности [Электронный ресурс]: Учебное пособие. — Екатеринбург: 
Уральский федеральный университет, 2016. — 68 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66538.html .— ЭБС «IPRbooks». 
 
 

8.3. Интернет-ресурсы 
1. http://ru.wikibooks.org  
2. http://revolution.allbest.ru/journalism/00008293_0.html  
3. http://bookchamber.ru  
4. http://guzei.com/live/tv/  
5. http://radiomuseum.ur.ru/index1.html  
6. http://www.1tv.ru/  
7. http://www.625-net.ru / 
8. http://www.apostrof.ru  
9. http://www.aqualon.ru  
10. http://www.digitalprint.com.ua  
11. http://www.a-z.ru/history_tv/  
12. http://www.britannica.com  
13. http://www.britishmuseum.co.uk  
14. http://www.compuart.ru  

http://www.iprbookshop.ru/36332.html
http://www.iprbookshop.ru/20279.htm
http://www.iprbookshop.ru/59350.html
http://www.iprbookshop.ru/68705.html
http://www.iprbookshop.ru/46835.html
http://www.iprbookshop.ru/70848.html
http://www.iprbookshop.ru/34531.html
http://www.iprbookshop.ru/56307.html
http://www.iprbookshop.ru/66538.html
http://ru.wikibooks.org/
http://revolution.allbest.ru/journalism/00008293_0.html
http://bookchamber.ru/
http://guzei.com/live/tv/
http://radiomuseum.ur.ru/index1.html
http://www.1tv.ru/
http://www.625-net.ru/
http://www.apostrof.ru/
http://www.aqualon.ru/
http://www.digitalprint.com.ua/
http://www.a-z.ru/history_tv/
http://www.britannica.com/
http://www.britishmuseum.co.uk/
http://www.compuart.ru/


47 
 

15. http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml  
16. http://www.internews.ru/report/tvrus/  
17. http://www.kursiv.ru  
18. http://www.mptr.ru  
19. http://www.ntv.ru/  
20. http://www.ostankino.ru/  
21. http://www.print.ru  
22. http://www.publish.ru  
23. http://www.radiostation.ru  
24. http://www.telecenter.ru  

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-
ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 
выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-
нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 
работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-
риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-
тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-
анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-
ем конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-
ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml
http://www.internews.ru/report/tvrus/
http://www.kursiv.ru/
http://www.mptr.ru/
http://www.ntv.ru/
http://www.ostankino.ru/
http://www.print.ru/
http://www.publish.ru/
http://www.radiostation.ru/
http://www.telecenter.ru/
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-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
-обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-
опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-
ных работ и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-
готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-
ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-
тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 
Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-
мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-
кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-
димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-
товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 
и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 
работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  



49 
 

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-
татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 
программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 
знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-
ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-
нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 
данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 
процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-
дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 
вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-
но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 
письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 
— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 
отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-
ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-
таций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-
цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 
убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 
будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-
ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-
почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
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5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-
ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-
положение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 
информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-
ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 
для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 
наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 
что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-
ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-
ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-
даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 
материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-
ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-
мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 
чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-
риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 
умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-
ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-
ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
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суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 
представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-
шатели.  
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-
ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 
сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-
бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 
информационно-образовательную среду. 

 
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цель дисциплины «Творческие мастерские» - привить студентам навыки творче-

ской работы со словом, научить объективно оценивать собственное, своих сокурсников и 
признанных журналистов творчество.  

Задачи дисциплины: 
- изучить закономерности творческих процессов, лежащих в основе индивидуаль-

ного творчества и массовой коммуникации;  
- обучить творческим приемам разрешения основных коммуникативных проблем и 

личных творческих затруднений;  
- освоить профессиональные правила техники информационной безопасности как 

по отношению к аудитории, так и при работе журналиста в условиях современных масс-
медиа.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Творческие мастерские» входит в вариативную часть учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 42.03.02. – Журналистика, обязательная для изу-
чения.  

Для изучения содержания дисциплины необходимы компетенции, сформированные 
дисциплинами «Основы теории журналистики», «Основы творческой деятельности», «Си-
стема СМИ», «Профессионально-творческий практикум», «Аналитическая журналисти-
ка», «Стилистика и литературное редактирование». Знание дисциплины необходимо для 
изучения дисциплин «Аналитическая журналистика», «Расследовательская журналисти-
ка», «Деловая журналистика», «Дизайн периодических изданий» и др.  

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость (часов) 108 108 
Трудоемкость (з.е.) 3 3 
Контактная работа, всего 54 12 
из них: лекции 18 4 

практические занятия 30 8 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 6  

Самостоятельная работа 54 87 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Экз.  Экз. (9ч.) 
 
  



4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформировать-

ся следующие общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
«Способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 
особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 
быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа» 
(ОПК-2); 

«Способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 
владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых систе-
мах» (ОПК-19). 

 
В результате изучения дисциплины «Творческие мастерские»  студент должен 
знать: особенности новостной, аналитической, информационной журналистики; 

принципы работы с источниками информации; специфику журналистского текста; струк-
туру и этапы создание творческого произведения; особенности художественной и публи-
цистической речи; художественные элементы документального письма; природу и харак-
тер очерка; композиционное построение журналистского произведения; конпозиционные 
формы различных жанров журналистики; 

уметь: выбирать и формировать актуальные темы публикаций, оперативно гото-
вить журналистские материалы, используя адекватные языковые и другие изобразитель-
но-выразительные средства с учетом типа СМИ и его аудитории, принятыми в нем стан-
дартами и технологическими требованиями в разных жанрах; уметь выстраивать логиче-
скую структуру, писать заголовки и лиды, формулировать выводы;  

владеть методами: сбора информации (технологией интервью, наблюдения, рабо-
ты с документами и т.п.), ее проверки, селекции и анализа; создания новостного текста.  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1.  Модуль 1. Работа над текстом произведения, ее методика. 
1.1. Выбор темы, воз-

никновение за-
мысла 

Рождение журналистского текста, ее ярко выраженная функциональ-
ная заданность. Тема выступления публициста в прессе – непосред-
ственный отклик на актуальные общественные потребности.  
Специализация журналистов на одной теме. Раскрытие в старой теме 
новых граней.  

1.2. Определение идеи 
творческого про-
изведения 

Замысел произведения: возникновение, накопление материала, пробле-
ма, структура, гипотеза.  
Замысел, предваряя всю последующую работу журналиста над будущим 
произведением, уже на начальных этапах творчества представляет мик-
ромодель этого произведения. Эвристический характер данной стадии, 
разница творческих подходов к формированию замысла у писателя и 
журналиста.  
Проблемная сторона замысла, проблемная ситуация. Выдвижение гипо-
тез, способных придать замыслу будущего произведения реальные чер-



ты.  

1.3. Написание текста, 
работа по его со-
вершенствованию 

Создание текста – процесс творческий. Метод изложения, изначально 
заданный характер интерпретации материала, его типообразующая 
роль. 
Разные пути авторского созданию текста. Один вариант – предельная 
субъективированность формально-содержательной структуры произве-
дения. В семантическом отношении данная текстовая модель окажется 
имплицитной, на выраженной прямо, неявной. Текст становится само-
довлеющим. Читателю сложно понять такой текст.  
Реализация различных текстовых моделей в соответствующих типах 
языка: общепринятом и авторском, индивидуальном.  

2  
Модуль 2. Образные компоненты журналистского произведения. 

2.1. Язык и стиль жур-
налистского про-
изведения  

Структура и важнейшие параметры публицистической речи. Адре-
сант-сообщение-адресат.  
Многообразие типов, разновидностей категории автора в публицистике. 
Специфика любой речи и ее зависимость от автора.  
Принципиальное отличие публицистической речи в том, что ее специ-
фика заключается в совладении ее производителя речи и ее субъекта.  
Особенность художественной речи – принципиальное несовпадение 
производителя и субъекта речи, ее объективированность.  
Речевая практика современных газет. Давление речевой практики на 
традиционную норму в области орфографии. Пренебрежение норматив-
ными рекомендациями и традиционной литературной нормой.  
Новшества в языке средств массовой информации. Приемы языковой 
игры. Обыгрывание фразеологизмов, намеренное отклонение от их нор-
мативного употребления – один из приемов языковой игры.  

2.2. Образ в журна-
листском произ-
ведении. 

Гносеологические корни публицистического образа. Природа современ-
ного очерка. Синтетический характер очерка. Специфика художествен-
ности.  
Психические образы и образ как эстетическая категория – с одной сто-
роны, с другой – художественные образы и публицистические.  
Особенность публицистического образа в том, что оно основано на 
единстве рационального и эмоционального восприятия. их нерасчле-
ненности.  
Постановка проблемы, аргументация, синтез практических рекоменда-
ций завершается актом типизации. Факты, образы, постулаты – систем-
ные явления журналистского творчества. Факты характеризуют дей-
ствия, образы – ценности, постулаты – позиции.  
Образ автора в журналистском произведении, его соотношение с осо-
бенностями индивидуального стиля журналиста и со всем строем его 
личностного мировосприятия.  
Функции авторского «я». Многообразные формы авторского вторжения 
в ход описываемых событий. Автор-читатель: проблемы взаимодей-
ствия. 
 

2.3. Поэтика докумен-
тального письма. 

Специфика условности в журналистском произведении. Способы твор-
ческой обработки факта и трансформации его в документальный образ.  
Художественные элементы: пейзаж, деталь, портретная характеристика.  
Служебные функции пейзажа. Деталь – одно из средств художественной 
типизации. Приемы обыгрывания детали. Портретные характеристики.  
Психологизм как художественный метод в изображении человека. Ана-
лиз мотивационной сферы – один из способов проникновения во внут-
ренний мир личности.  
Способы изображения человека в различных видах очерка. разновидно-
сти портретного очерка. 



 

3 Модуль 3. Типы композиции журналистского произведения 

3.1. Композиционное 
построение жур-
налистского про-
изведения. Типы 
композиции. 

Обусловленность сюжетно-композиционного построения журналист-
ского текста замыслом. Принципы монтажного построения текста. 
Различные варианты монтажа. Приемы составления Лида. Функцио-
нальное назначение Лида – привлечение внимания аудитории к инфор-
мации. Приемы композиционного построения текста – «разработка мо-
тива». 
 

3.2. Публицистические 
произведения 

Сюжетные приемы построения произведений. Элементы сюжета: экс-
позиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка. 
Типы организации публицистических произведений: сюжетный тип; тип 
с фабульной основой; тип с проблемно-аналитической организацией 
произведения. Фабула. Архитектоника. 

3.3. Композиционные 
формы в различ-
ных жанрах жур-
налистики. 

Структурная организация информационных жанров. Заметка, принцип 
перевернутой пирамиды: главный факт выносится в начало, а второсте-
пенное ранжируется в материале в зависимости от их значимости.  
Элементы структуры заметки: заголовок – лид – зачин – подробности. 
Репортаж, его синтетический характер. Ключевая роль автора в репор-
таже. Задача журналиста – создание целостного впечатления об эпизоде 
жизни.  
Схема репортажного описания.  
Интервью, его разновидности. 
Структурная организация аналитических жанров. 
Структурная организация художественно-публицистических жанров. 



Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические (ла-

бораторные) заня-
тия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельная 
работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
1. Модуль 1. Работа над текстом произведения, ее методика. 

1.1. Выбор темы, возникновение замысла 2 2 4    6 8 ОПК-2, 
ОПК-19 1.2. Определение идеи творческого произведения 2  4    6 8 

1.3. Написание текста, работа по его совершенствова-
нию 

2  2 2   6 8 

 Промежуточный контроль     2     
 Модуль 2. Образные компоненты журналистского произведения. 

2.1. Язык и стиль журналистского произведения 2  2 2   6 8 ОПК-2, 
ОПК-19 2.2. Образ в журналистском произведении. 2  4 2   6 8 

2.3. Поэтика документального письма. 2  4    6 8 
 Промежуточный контроль     2     

3 Модуль 3.Типы композиции журналистского произведения 
3.1. Композиционное построение журналистского 

произведения. Типы композиции. 
2 2 4 2   8 10 ОПК-2, 

ОПК-19 
3.2. Публицистические произведения 2  2    5 5 
3.3. Композиционные формы в различных жанрах 

журналистики. 
2  4    5 5 

 Промежуточный контроль     2     
 Итоговая аттестация  Экз.(9ч.)      9  
 ИТОГО 18 4 30 8 6  54 87  

 
 
 
 

  



Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел программы Тема практического  
(лабораторного) занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1. Работа над текстом произведения, ее методика. 

1.1. Выбор темы, воз-
никновение замыс-
ла 
 

Семинар №1. Тема выступ-
ления журналистов в прес-
се 

Рождение журналистского текста, ее ярко выраженная функциональная 
заданность. Тема выступления публициста в прессе – непосредственный 
отклик на актуальные общественные потребности.  

1,2,16,24 

1.2. Выбор темы, воз-
никновение замыс-
ла 
 

Семинар №2. Тема выступ-
ления журналистов в прес-
се 

Специализация журналистов на одной теме. Раскрытие в старой теме но-
вых граней. Что появляется раньше – факты или темы? Разные точки зре-
ния на этот вопрос. Рождение журналистской темы всегда сопряжено с по-
иском интересного объекта или предмета будущего описания. 

1,2,16,24 

1.3. Определение идеи 
творческого произ-
ведения 
 

Семинар №3. Возникнове-
ние замысла журналист-
ского произведения 

Замысел произведения: возникновение, накопление материала, проблема, 
структура, гипотеза.  
Замысел, предваряя всю последующую работу журналиста над будущим 
произведением, уже на начальных этапах творчества представляет микро-
модель этого произведения. Эвристический характер данной стадии, раз-
ница творческих подходов к формированию замысла у писателя и журна-
листа.   

1,4,5,13,18 

1.4. Определение идеи 
творческого произ-
ведения 
 

Семинар №4. Возникнове-
ние замысла журналист-
ского произведения 

Накопление материала. Техника ведения записей. Опыт журналиста, его 
знания, эрудиция, информированность и найденные им факты – и есть ис-
точники возникновения замысла.  
Проблемная сторона замысла, проблемная ситуация. Выдвижение гипотез, 
способных придать замыслу будущего произведения реальные черты. 

1,4,5,13,18 

1.5. Написание текста, 
работа по его со-
вершенствованию 
 

Семинар №5. Творческий 
процесс создания текста 

Создание текста – процесс творческий. Метод изложения, изначально за-
данный характер интерпретации материала, его типообразующая роль. 
Разные пути авторского созданию текста. Один вариант – предельная субъ-
ективированность формально-содержательной структуры произведения. В 
семантическом отношении данная текстовая модель окажется имплицит-
ной, на выраженной прямо, неявной. Текст становится самодовлеющим. 
Читателю сложно понять такой текст.  
Реализация различных текстовых моделей в соответствующих типах языка: 
общепринятом и авторском, индивидуальном.  
Видовые модели текстообразования: повествование, описание, рассужде-

1,3,5,7,19 



ние. 
Методы построения текстов. Текстовая модальность, отражающая миро-
ощущение автора. Законы текстопостроения.  

2 Модуль 2. Образные компоненты журналистского произведения.  
2.1. Язык и стиль жур-

налистского произ-
ведения 
 

Семинар № 6. Особенности 
языка и стиля журналист-
ского произведения 

Структура и важнейшие параметры публицистической речи. Адресант-
сообщение-адресат.  
Многообразие типов, разновидностей категории автора в публицистике. 
Специфика любой речи и ее зависимость от автора.  
Принципиальное отличие публицистической речи в том, что ее специфика 
заключается в совладении ее производителя речи и ее субъекта.  
Особенность художественной речи – принципиальное несовпадение произ-
водителя и субъекта речи, ее объективированность.  
Речевая практика современных газет. 

5,7,10,11,17,24 

2.2. Образ в журна-
листском произве-
дении. 
 

Семинар № 7. Публици-
стический образ в журна-
листском произведении 

Гносеологические корни публицистического образа. Природа современно-
го очерка. Синтетический характер очерка. Специфика художественности.  
Психические образы и образ как эстетическая категория – с одной стороны, 
с другой – художественные образы и публицистические.  
Особенность публицистического образа в том, что оно основано на един-
стве рационального и эмоционального восприятия. их нерасчлененности.  

4,5,10,11,16 

2.3. Образ в журна-
листском произве-
дении. 

Семинар № 8.Образ автора 
в журналистском тексте. 

Постановка проблемы, аргументация, синтез практических рекомендаций 
завершается актом типизации. 
Образ автора в журналистском произведении, его соотношение с особен-
ностями индивидуального стиля журналиста и со всем строем его личност-
ного мировосприятия.  
Функции авторского «я». 

4,5,10,11,16 

2.4. Поэтика доку-
ментального 
письма. 
 

Семинар № 9. Докумен-
тальное изображение в 
журналистике. 

Специфика условности в журналистском произведении. Способы творче-
ской обработки факта и трансформации его в документальный образ.  
Художественные элементы: пейзаж, деталь, портретная характеристика.  
Служебные функции пейзажа. Деталь – одно из средств художественной 
типизации. Приемы обыгрывания детали. Портретные характеристики.  
 

5,11,13,14,15, 
23 

2.5. Поэтика доку-
ментального 
письма. 
 

Семинар № 10. Психоло-
гизм как художественный 
метод. 

Психологизм как художественный метод в изображении человека. Анализ 
мотивационной сферы – один из способов проникновения во внутренний 
мир личности.  
Способы изображения человека в различных видах очерка, разновидности 
портретного очерка. 

5,11,13,14,15, 
23 

3 Модуль 3. Типы композиции журналистского произведения 



3.1. Композицион-
ное построение 
журналистского 
произведения. 
 

Семинар №11. Типы ком-
позиций журналистских 
текстов. 

Обусловленность сюжетно-композиционного построения журналистского 
текста замыслом. Принципы монтажного построения текста. Различные 
варианты монтажа. Приемы составления Лида. Функциональное назначе-
ние Лида – привлечение внимания аудитории к информации. Приемы ком-
позиционного построения текста – «разработка мотива». 

1,11,13,16,19 

3.2. Композицион-
ное построение 
журналистского 
произведения. 
 

Семинар № 12. Типы орга-
низации публицистических 
текстов. 

Сюжетные приемы построения произведений. Элементы сюжета: экспози-
ция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка. 
Типы организации публицистических произведений: сюжетный тип; тип с 
фабульной основой; тип с проблемно-аналитической организацией произ-
ведения. Фабула. Архитектоника. 

1,11,13,16,19 

3.3. Публицистические 
произведения. 

Семинар № 13. Структур-
ная организация информа-
ционных жанров. 

 
 

Структурная организация информационных жанров. Заметка, принцип пе-
ревернутой пирамиды: главный факт выносится в начало, а второстепенное 
ранжируется в материале в зависимости от их значимости.  
Элементы структуры заметки: заголовок – лид – зачин – подробности. 
Репортаж, его синтетический характер. Ключевая роль автора в репортаже. 
Задача журналиста – создание целостного впечатления об эпизоде жизни.  
Интервью, его разновидности. 

1,5,7,11,13,14, 
15 

3.4. Композиционные 
формы в различных 
жанрах журнали-
стики 
 

Семинар №14. Структур-
ные организации аналити-
ческих жанров. 

Структурная организация аналитических жанров. Структурная организа-
ция аналитических жанров. Главная роль отводится следующим момен-
там: выдвижения основного тезиса для доказательства; построение си-
стемы аргументации, раскрывающей суть выдвинутого тезиса; выводом 
из системы доказательства. Трехчленная структура статьи: тезис, аргу-
менты, вывод. Композиционные узлы.  

1,4,5,9,11,13 

3.5. Композиционные 
формы в различных 
жанрах журнали-
стики 
 

Семинар №15. Структур-
ные организации  художе-
ственно-публицистических 
жанров. 

Структурная организация художественно-публицистических жанров. 
Структурная организация художественно-публицистических жанров. 
Типы очерковых структур. Эссеистская, свободная форма построения 
очеркового материала. 

1,2,3,5,7,16 



5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной рабо-

ты студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5. 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ маг-
нитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

1. Журналистика как творческая деятельность. 
2. Стадии профессионализма в журналистике. 
3. Типология творческих индивидуальностей. 
4. Индивидуальный авторский стиль (на примере анализа творчества двух журнали-

стов). 
5. Сотрудничество в журналистской деятельности.  
6. Специфика творческих методов в журналистике. 
7. Текст как продукт журналистского творчества. Функции текста.  
8. Жанровая типология современной прессы. 
9. Понятие жанры. Метод и жанр. 
10. Факт как основа журналистского произведения. Использование фактов в разных 

жанрах.  
11. Образ в журналистике. Виды образов.  
12. Источники информации в работе современного журнализма.  
13. Наблюдение как метод сбора информации. 
14. Интервью как метод получения сведений.  
15. Исследование документов – традиционный метод получения информации. 
16. Тема и идея журналистского произведения. 
17. Система аргументации в аналитических произведениях.  
18. Заголовок и его значение в журналистском произведении.  
19. Специфика в написании лида. Виды лидов. 
20. Элементы композиции журналистского текста.  
21. Новость и информация в журналистике. Критерии отбора новостей.  
22. Заметка и ее виды.  
23. Специфика репортажа в современной журналистике. 
24. Тематика аналитической журналистики. 
25. Корреспонденция: специфика жанра и ее разновидности.  
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26. Виды статьи как аналитического журналистского жанра.  
27. Обозрение и обзор СМИ (прессы). 
28. Рецензия: особенности жанра, структура, виды. 
29. Письмо как жанр аналитической журналистики. 
30. Публицистика как область журналистской деятельности.  

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 
1. Какие виды и типы  периодических изданий специализируются на информацион-

ных жанрах и почему? 
2. Каков принцип отбора фактов для заметки? 
3. В чем состоит принцип «перевернутой пирамиды»? 
4.  Чем отличается отчет как газетный жанр от отчета о командировке, о проделанной 

работе за определенный период? 
5. Каким образом  и где журналисты работают «бригадный» методом при подготовке 

отчета? 
6. Чем ценно интервью как жанр для читателей? 
7. В каких еще сферах деятельности, кроме журналистики, используется интервью 

как метод сбора информации? 
8. Какие события наиболее часто становятся объектом отражения в репортаже? 
9. Для чего репортер меняет профессию? 
10. В чем состоит проникновение жанров друг в друга (синтез жанров)? 
11. В чем состоит основное отличие аналитических жанров от информационных? 
12. В каких случаях используется редакционный комментарий? 
13. В чем состоит сходство и различие комментария от корреспонденции? 
14. В каких случаях используется колонка? 
15. Эксперимент – это жанр или метод? 
16. Какова композиция статьи? 
17. Какие аргументы пользуются наибольшей  степенью доверия? 
18. В каких случаях публикуется проблемная статья – проблемный очерк? 

 
5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 
 

Семинар № 1 
1. Рождение журналистского текста, ее ярко выраженная функциональная 

заданность.  
2. Тема выступления публициста в прессе – непосредственный отклик на 

актуальные общественные потребности.  
 

Семинар №2 
1. Специализация журналистов на одной теме. Раскрытие в старой теме новых 

граней. Что появляется раньше – факты или темы?  
2. Рождение журналистской темы - поиск интересного объекта или предмета 

будущего описания. 
Семинар № 3 

1. Замысел произведения: возникновение, накопление материала, проблема, 
структура, гипотеза.  

2. Разница творческих подходов к формированию замысла у писателя и 
журналиста.  

Семинар №4 
1. Накопление материала. Техника ведения записей.  
2. Опыт журналиста, его знания, эрудиция, информированность и найденные им 

факты – и есть источники возникновения замысла.  
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3. Проблемная сторона замысла, проблемная ситуация. Выдвижение гипотез, 
способных придать замыслу будущего произведения реальные черты.  

 
Семинар № 5 

1. Создание текста – процесс творческий. Метод изложения, изначально заданный 
характер интерпретации материала, его типообразующая роль. 

2. Разные пути авторского создания текста. 
3. Реализация различных текстовых моделей в соответствующих типах языка: 

общепринятом и авторском, индивидуальном.  
4. Видовые модели текстообразования: повествование, описание, рассуждение. 
5. Методы построения текстов. Текстовая модальность, отражающая 

мироощущение автора. Законы текстопостроения. 
 

Семинар № 6 
1. Структура и важнейшие параметры публицистической речи. Адресант-

сообщение-адресат.  
2. Многообразие типов, разновидностей категории автора в публицистике. 

Специфика любой речи и ее зависимость от автора.  
 

Семинар №7 
1. Принципиальное отличие публицистической речи в том, что ее специфика 

заключается в совладении ее производителя речи и ее субъекта.  
2. Особенность художественной речи – принципиальное несовпадение 

производителя и субъекта речи, ее объективированность.  
3. Речевая практика современных газет. Давление речевой практики на 

традиционную норму в области орфографии.  
4. Новшества в языке средств массовой информации. Приемы языковой игры.  

 
Семинар № 8 

1. Гносеологические корни публицистического образа.  
2. Природа современного очерка.  
3. Особенность публицистического образа. 

 
Семинар №9 

1. Постановка проблемы, аргументация, синтез практических рекомендаций.  
2. Факты, образы, постулаты – системные явления журналистского творчества.  
3. Образ автора в журналистском произведении, его соотношение с особенностями 

индивидуального стиля журналиста и со всем строем его личностного 
мировосприятия.  

4. Функции авторского «я». Многообразные формы авторского вторжения в ход 
описываемых событий. Автор-читатель: проблемы взаимодействия. 

 
Семинар № 10 

1. Специфика условности в журналистском произведении. Способы творческой 
обработки факта и трансформации его в документальный образ.  

2. Художественные элементы: пейзаж, деталь, портретная характеристика.  
3. Служебные функции пейзажа.   
4. Психологизм как художественный метод в изображении человека. Анализ 

мотивационной сферы – один из способов проникновения во внутренний мир 
личности.  

5. Способы изображения человека в различных видах очерка. разновидности 
портретного очерка. 
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Семинар № 11 
1. Обусловленность сюжетно-композиционного построения журналистского 

текста замыслом.  
2. Принципы монтажного построения текста. Различные варианты монтажа. 
3. Приемы составления лида. Функциональное назначение лида. 
4. Приемы композиционного построения текста – «разработка мотива». 

 
Семинар №12 

1. Сюжетные приемы построения произведений.  
2. Элементы сюжета: экспозиция. завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка. 
3. Типы организации публицистических произведений.  
 

Семинар №13 
1. Структурная организация информационных жанров.  
2. Элементы структуры заметки: заголовок – лид – зачин – подробности. 
3. Репортаж, его синтетический характер. Схема репортажного описания.  
4.  Интервью, его разновидности. Стандартизированные и нестандартизированные 

интервью.  
Семинар №14 

1. Структурная организация аналитических жанров.  
2. Выдвижение основного тезиса для доказательства, построение системы 

аргументации.  
3. Трехчленная структура статьи: тезис, аргументы, вывод. Композиционные узлы. 

 
Семинар №15 

1. Структурная организация художественно-публицистических жанров. 
2. Типы очерковых структур.  
3. Эссеистская, свободная форма построения очеркового материала. 

 
Таблица 6 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 
 

№ 
п/п 

Раздел программы Кол-во 
часов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литература Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Работа над текстом произведения, ее методика. 
1.1. Выбор темы, воз-

никновение замыс-
ла 

3 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 1-4). 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 1-3. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 1. 

1,4,13,20 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Выбор темы, воз-
никновение замыс-
ла 

3 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 1-4). 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 1-3. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 2. 

1,4,13,20 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.3. Определение идеи 
творческого произ-
ведения 

3 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 7,10,11). 
2. Самостоятельно изучить во-

2,7,15,16, 
24 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
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№ 
п/п 

Раздел программы Кол-во 
часов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литература Формы от-
четности и 
аттестации 

просы 6-10. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 3. 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.4. Определение идеи 
творческого произ-
ведения 

3 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 7,10,11). 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 6-10. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 4. 

2,7,15,16, 
24 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.5. Написание текста, 
работа по его со-
вершенствованию 

6 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 15-19). 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 10-12. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 5. 
4. Подготовка к промежуточ-
ной аттестации. 

1,10,15,16, 
18 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2 Модуль 2. Образные компоненты журналистского произведения. 
2.1. Язык и стиль жур-

налистского произ-
ведения  

6 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 19-22) 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 11-13. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 6. 
 

2,3,9,16,17 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Образ в журна-
листском произве-
дении. 

3 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 11,12). 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 4,5. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 7. 

3,4,6,11,13, 
18,23 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.3. Образ в журна-
листском произве-
дении. 

3 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 11,12). 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 4,5. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 8. 

3,4,6,11,13, 
18,23 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.5. Поэтика докумен-
тального письма. 

3 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 21-23). 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 10-11. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 9. 

4,5,9,12,15, 
16,23 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.6. Поэтика докумен-
тального письма. 

3 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 21-23). 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 10-11. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 10. 

4,5,9,12,15, 
16,23 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
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№ 
п/п 

Раздел программы Кол-во 
часов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литература Формы от-
четности и 
аттестации 

4. Подготовка к промежуточ-
ной аттестации. 

Сообщение 

 Модуль 3.Типы композиции журналистского произведения 
3.1. Композиционное 

построение журна-
листского произ-
ведения. Типы 
композиции. 

3 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 16,25-27). 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 7-9,16. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 11. 
 

5,6,11,15, 
17,23 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.2. Композиционное 
построение журна-
листского произ-
ведения. Типы 
композиции. 

3 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 16,25-27). 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 7-9,16. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 12. 
 

5,6,11,15, 
17,23 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.3. Публицистические 
произведения. 

4 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 18-20,28-29). 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 16-17. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 13. 
 

3,10,11,14, 
15,17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.4. Композиционные 
формы в различ-
ных жанрах жур-
налистики. 

4 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 18-20,28-29). 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 16-17. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 14. 
 

3,10,11,14, 
15,17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.5. Композиционные 
формы в различ-
ных жанрах жур-
налистики. 

2 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 18-20,28-29). 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 16-17. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 15. 
4. Подготовка к промежуточ-
ной и итоговой аттестации. 

3,10,11,14, 
15,17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

 
5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 

Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению познава-
тельных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ведущий 
к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу само-
стоятельной работы; 
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6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов не-

обходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему само-
стоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную инфор-
мацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студен-
та в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной рабо-
ты.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоя-
тельной работы представлено в табл. 7. 

 
Таблица 7 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 
Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

объяснить смысл и цель самостоя-
тельной работы; 
дать подробный инструктаж о тре-
бованиях, предъявляемых к само-
стоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
продемонстрировать образец само-
стоятельной работы 

понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
познакомиться с требования-
ми и образцами самостоятель-
ной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и практи-
ческую значимость выполнения са-
мостоятельной работы, 
сформировать познавательную по-
требность студента и готовность к 
выполнению самостоятельной ра-
боты; 
мотивировать студента на достиже-
ние цели 

сформировать у себя познава-
тельную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
работы; 
сформировать целевую уста-
новку и принять решение о 
выполнении самостоятельной 
работы 

Управление 

осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 
дать оптимальные технологии вы-
полнения самостоятельной работы 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
время и т.д.) на основе пред-
ложенных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-
полнения  

осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
намечать дальнейшие пути выпол-
нения самостоятельной работы; 
осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

осуществлять текущий и ито-
говый операционный само-
контроль за ходом выполне-
ния самостоятельной работы; 
самоанализ и исправление до-
пущенных ошибок и внесение 
корректив в работу; 
ведение поиска оптимальных 
способов выполнения само-
стоятельной работы;  
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной ра-
боте на основе сличения результата 
с образцом; 
давать методические рекомендации 
по выполнению самостоятельной 
работы выявлять затруднения и ти-
пичные ошибки; подчеркивать по-
ложительные и отрицательные сто-
роны; 
устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-
те, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается ти-

тульный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляют-
ся в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На ти-
тульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  
работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по пра-
вилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргу-

ментировано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точ-

ку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
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4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-
ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, исполь-
зованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) разда-
точного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстра-
тивным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 
«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 
Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложно-

сти темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочны-
ми материалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняет-
ся студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет элек-
тронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения мате-
риала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная си-
стема: 

- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо пол-
ностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 
теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 
явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 
«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, вклю-

чающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяй-
ственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемно-
го характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах груп-
пового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 
к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 
демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обу-
чения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформу-
лирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте 
предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным 
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изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную 
задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 
за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  
«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их времен-
ной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не 
только теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллю-
стрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных 
статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 
6.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практиче-
ских работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 
программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 
Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 
презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 
Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим 
материалам) и т.п. 

 
7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций. 

 



 

ОПК-2 
способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать базовые принципы формирования ме-
диасистем, специфику различных видов СМИ, особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования россий-
ских СМИ, быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа 

  3 4 5 

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать  
в области системы СМИ, 
знание специфики журна-
листской деятельности, ха-
рактеристика современной 
системы российских СМИ  
 
Уметь  
 оценивать важность соци-
альных процессов в их соот-
несении с изменениями в 
системе СМИ владение 
навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области.  
Владеть 
 особенностями функциони-
рования средств массовой 
информации, различных ти-
пологических групп, условия 
и факторы,  
навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области, совре-
менными методами обработ-
ки информации  

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний;  
- приобретение навыков прак-
тического применения теорети-
ческих знаний при решении 
организационно-
управленческих задач;  
 
Уметь:  
- работать с источниками и 
научной литературой; - исполь-
зовать различные приемы и ме-
тоды критического анализа ис-
точников; 
 - осуществлять системный ана-
лиз явлений в конкретной обла-
сти, устанавливать причинно-
следственные связи между ни-
ми; 
 
Владеть:  
- методами сбора эмпирическо-
го материала и его анализа;  
- профессиональной термино-
логией. 

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний;  
- приобретение навыков прак-
тического применения теорети-
ческих знаний при решении 
организационно-
управленческих задач;  
- формирование навыков веде-
ния самостоятельных теорети-
ческих и опытно-
экспериментальных исследова-
ний;  
 
Уметь:  
- работать с источниками и 
научной литературой; - исполь-
зовать различные приемы и ме-
тоды критического анализа ис-
точников; 
 - осуществлять системный ана-
лиз явлений в конкретной обла-
сти, устанавливать причинно-
следственные связи между ни-
ми; 
- применять различные методо-
логические подходы к изуче-
нию своей научной проблемы;  
 
Владеть:  

Знать:  
- расширение, закрепление и систе-
матизация теоретических знаний;  
- приобретение навыков практиче-
ского применения теоретических 
знаний при решении организацион-
но-управленческих задач;  
- формирование навыков ведения 
самостоятельных теоретических и 
опытно-экспериментальных иссле-
дований;  
- приобретение опыта обработки, 
анализа и систематизации резуль-
татов исследований, оценки их 
практической значимости;  
- приобретение опыта представле-
ния и публичной защиты результа-
тов исследовательской деятельно-
сти. 
 
Уметь:  
- работать с источниками и научной 
литературой; - использовать раз-
личные приемы и методы критиче-
ского анализа источников; 
 - осуществлять системный анализ 
явлений в конкретной области, 
устанавливать причинно-
следственные связи между ними; 
- применять различные методоло-
гические подходы к изучению сво-
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- навыками самостоятельного 
научного исследования в кон-
кретной области;  
- методами сбора эмпирическо-
го материала и его анализа;  
- профессиональной термино-
логией. 

ей научной проблемы;  
- уметь планировать маркетинговые 
мероприятия в СМИ;  
- уметь проводить исследование 
рынка покупателей (потребителей) 
информации;  
- провести изучение конкурентных 
изданий; 
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного науч-
ного исследования в конкретной 
области;  
- методами сбора эмпирического 
материала и его анализа;  
- технологиями научного анализа;  
- профессиональной терминологи-
ей. 

Базовый 
уровень–II 

 

Знать  
в области системы СМИ, 
знание специфики журна-
листской деятельности, ха-
рактеристика современной 
системы российских СМИ  
-специфику журналистской 
характеризует современную 
систему российских СМИ,  
Уметь  
 оценивать важность соци-
альных процессов в их соот-
несении с изменениями в 
системе СМИ владение 
навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области, совре-
менными методами матема-

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний;  
- приобретение навыков прак-
тического применения теорети-
ческих знаний при решении 
организационно-
управленческих задач;  
- формирование навыков веде-
ния самостоятельных теорети-
ческих и опытно-
экспериментальных исследова-
ний;  
 
Уметь:  
- работать с источниками и 
научной литературой; - исполь-

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний;  
- приобретение навыков прак-
тического применения теорети-
ческих знаний при решении 
организационно-
управленческих задач;  
- формирование навыков веде-
ния самостоятельных теорети-
ческих и опытно-
экспериментальных исследова-
ний;  
- приобретение опыта обработ-
ки, анализа и систематизации 
результатов исследований, 
оценки их практической значи-

Понимает смысл и назначение ос-
новных функций журналистики – 
идеологической, культуроформи-
рующей, рекламно-справочной, ре-
креативной, непосредственно-
организаторской; знает механизм 
взаимодействия функций в реаль-
ной журналистской практике, орга-
низации их в сложно действующую 
систему.  
Знает систему социальных инсти-
тутов общества, представляет место 
и роль журналистики в системе со-
циальных институтов. Понимает 
роль журналистики как «четвертой 
власти» в демократическом обще-
стве, где суверенитет в обществен-
но-политической жизни и право на 
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тико-статистической обра-
ботки информации и компь-
ютерными  
Владеть 
 особенностями функциони-
рования средств массовой 
информации, различных ти-
пологических групп, условия 
и факторы,  
навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области, совре-
менными методами матема-
тико-статистической обра-
ботки информации и компь-
ютерными технологиями 

зовать различные приемы и ме-
тоды критического анализа ис-
точников; 
 - осуществлять системный ана-
лиз явлений в конкретной обла-
сти, устанавливать причинно-
следственные связи между ни-
ми; 
- применять различные методо-
логические подходы к изуче-
нию своей научной проблемы;  
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в кон-
кретной области;  
- методами сбора эмпирическо-
го материала и его анализа;  
- профессиональной термино-
логией. 

мости;  
- приобретение опыта пред-
ставления и публичной защиты 
результатов исследовательской 
деятельности. 
Уметь:  
- работать с источниками и 
научной литературой; - исполь-
зовать различные приемы и ме-
тоды критического анализа ис-
точников; 
 - осуществлять системный ана-
лиз явлений в конкретной обла-
сти, устанавливать причинно-
следственные связи между ни-
ми; 
- применять различные методо-
логические подходы к изуче-
нию своей научной проблемы;  
- уметь планировать маркетин-
говые мероприятия в СМИ;  
- уметь проводить исследование 
рынка покупателей (потребите-
лей) информации;  
- провести изучение конкурент-
ных изданий; 
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в кон-
кретной области;  
- методами сбора эмпирическо-
го материала и его анализа;  
- технологиями научного ана-
лиза;  
- профессиональной термино-
логией. 

формирование через выборы ин-
ститутов власти и контроль за их 
деятельностью принадлежит граж-
данам. 
Умеет: самостоятельно моделиро-
вать журналистский текст в рамках 
существующей информационной 
политики с учетом всех необходи-
мых запросов и потребностей целе-
вой аудитории; умеет создавать 
тексты, реализующие различные 
проблемно-тематические направле-
ния в  сочетании  различных видов 
творчества – научного, художе-
ственного, публицистического. 
Владеет навыками творческого 
подхода к реальной действительно-
сти, приемами и методами анали-
тического и  художественно-
публицистического отображения 
многогранных проблем обществен-
ной жизни.   
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Повышен-
ный уро-
вень–III 

 

Знать  
в области системы СМИ, 
знание специфики журна-
листской деятельности, ха-
рактеристика современной 
системы российских СМИ 
Показывает знания в области 
системы СМИ, 
-специфику журналистской 
характеризует современную 
систему российских СМИ, 
оценивать важность соци-
альных процессов в их соот-
несении с изменениями в 
системе СМИ 
Уметь  
 оценивать важность соци-
альных процессов в их соот-
несении с изменениями в 
системе СМИ владение 
навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области, совре-
менными методами матема-
тико-статистической обра-
ботки информации и компь-
ютерными технологиями 
знаниями. 
провести самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области.  
Владеть 
 особенностями функциони-
рования средств массовой 
информации, различных ти-
пологических групп, условия 

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний;  
- приобретение навыков прак-
тического применения теорети-
ческих знаний при решении 
организационно-
управленческих задач;  
- формирование навыков веде-
ния самостоятельных теорети-
ческих и опытно-
экспериментальных исследова-
ний;  
- приобретение опыта обработ-
ки, анализа и систематизации 
результатов исследований, 
оценки их практической значи-
мости;  
- приобретение опыта пред-
ставления и публичной защиты 
результатов исследовательской 
деятельности. 
 
Уметь:  
- работать с источниками и 
научной литературой; - исполь-
зовать различные приемы и ме-
тоды критического анализа ис-
точников; 
 - осуществлять системный ана-
лиз явлений в конкретной обла-
сти, устанавливать причинно-
следственные связи между ни-
ми; 
- применять различные методо-

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний; - приобретение навы-
ков практического применения 
теоретических знаний при ре-
шении организационно-
управленческих задач;  
- формирование навыков веде-
ния самостоятельных теорети-
ческих и опытно-
экспериментальных исследова-
ний;  
- приобретение опыта обработ-
ки, анализа и систематизации 
результатов исследований, 
оценки их практической значи-
мости; - приобретение опыта 
представления и публичной за-
щиты результатов исследова-
тельской деятельности; - сущ-
ность своей научной проблемы 
и ее место в российском исто-
рическом и мировом процессах; 
- понятие медиа-системы; - 
роль СМИ в массово-
коммуникативном процессе; - 
существующие каналы СМИ, 
их основные характеристики,  
- особенности передачи инфор-
мации по различным каналам 
СМИ;  
- роль различных каналов в 
формировании общественного 
мнения;  
 

Знать:  
- расширение, закрепление и систе-
матизация теоретических знаний; - 
приобретение навыков практиче-
ского применения теоретических 
знаний при решении организацион-
но-управленческих задач;  
- формирование навыков ведения 
самостоятельных теоретических и 
опытно-экспериментальных иссле-
дований;  
- приобретение опыта обработки, 
анализа и систематизации резуль-
татов исследований, оценки их 
практической значимости; - приоб-
ретение опыта представления и 
публичной защиты результатов ис-
следовательской деятельности; - 
сущность своей научной проблемы 
и ее место в российском историче-
ском и мировом процессах; - поня-
тие медиа-системы; - роль СМИ в 
массово-коммуникативном процес-
се; - существующие каналы СМИ, 
их основные характеристики,  
- особенности передачи информа-
ции по различным каналам СМИ;  
- роль различных каналов в форми-
ровании общественного мнения;  
- содержание основных теоретико-
методологических подходов к изу-
чению своей научной проблемы;  
- системные характеристики СМИ; 
 - системные особенности совре-
менного радиовещания;  
- структурные характеристики ин-
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и факторы, влияющие на 
процесс развития традици-
онных и новых изданий пе-
риодики, теле- и радиокана-
лов, информационных 
агентств, издательств. 
навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области, совре-
менными методами матема-
тико-статистической обра-
ботки информации и компь-
ютерными технологиями 

логические подходы к изуче-
нию своей научной проблемы;  
- уметь планировать маркетин-
говые мероприятия в СМИ;  
- уметь проводить исследование 
рынка покупателей (потребите-
лей) информации;  
- провести изучение конкурент-
ных изданий; 
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в кон-
кретной области;  
- методами сбора эмпирическо-
го материала и его анализа;  
- технологиями научного ана-
лиза;  
- профессиональной термино-
логией. 

Уметь:  
- работать с источниками и 
научной литературой; - исполь-
зовать различные приемы и ме-
тоды критического анализа ис-
точников; 
 - осуществлять системный ана-
лиз явлений в конкретной обла-
сти, устанавливать причинно-
следственные связи между ни-
ми; 
- применять различные методо-
логические подходы к изуче-
нию своей научной проблемы;  
- характеризовать современную 
систему российских СМИ;  
- применять системное знание о 
СМИ при разработке учебных 
проектов;  
- оценивать важность социаль-
ных процессов в их соотнесе-
нии с изменениями в системе 
СМИ;  
- уметь планировать маркетин-
говые мероприятия в СМИ;  
- уметь проводить исследование 
рынка покупателей (потребите-
лей) информации;  
- провести изучение конкурент-
ных изданий; 
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в кон-
кретной области;  
- методами сбора эмпирическо-

формационных агентств;  
- закономерности формирования и 
развития информационного рынка; 
 - аспекты и структура информаци-
онного рынка;  
- особенности редакционного ме-
неджмента;  
- формы организации медиабизнеса  
Уметь:  
- работать с источниками и научной 
литературой; - использовать раз-
личные приемы и методы критиче-
ского анализа источников; 
 - осуществлять системный анализ 
явлений в конкретной области, 
устанавливать причинно-
следственные связи между ними; 
- применять различные методоло-
гические подходы к изучению сво-
ей научной проблемы;  
- характеризовать современную си-
стему российских СМИ;  
- применять системное знание о 
СМИ при разработке учебных про-
ектов;  
- оценивать важность социальных 
процессов в их соотнесении с изме-
нениями в системе СМИ;  
- уметь планировать маркетинговые 
мероприятия в СМИ;  
- уметь проводить исследование 
рынка покупателей (потребителей) 
информации;  
- провести изучение конкурентных 
изданий; 
 - планировать бюджет редакции 
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го материала и его анализа;  
- технологиями научного ана-
лиза;  
- профессиональной термино-
логией. 

печатного периодического издания;  
- разрабатывать бюджет телерадио-
компании и информационного 
агентства;  
- зарегистрировать СМИ; - соста-
вить устав СМИ; 
 - применять ФЗ РФ «О СМИ»  
Владеть:  
- навыками самостоятельного науч-
ного исследования в конкретной 
области;  
- методами сбора эмпирического 
материала и его анализа;  
- современными методами матема-
тико-статистической обработки 
информации и компьютерными 
технологиями;  
- технологиями научного анализа;  
- профессиональной терминологией 
и языком научного исследования;  
- навыком анализа внутренних про-
цессов в российской системе СМИ;  
- сравнительным методом при опи-
сании российской системой СМИ в 
соотнесении с процессами глобали-
зации 

ОПК-19 способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть методами и технологиями подготовки 
медиапродукта в разных знаковых системах 

  3 4 5 

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать: 
 основ теории журналистики, 
введение в специальность и 
система СМИ. 
  
Уметь: 
 работать над новостными и 

Знает:  
- знать принципы, функции, 
роль и место журналистики в 
обществе; - структуру способа 
творческой деятельности жур-
налиста. 
 

Знает:  
- знать принципы, функции, 
роль и место журналистики в 
обществе; - структуру способа 
творческой деятельности жур-
налиста; - факторы, определя-
ющие круг профессиональных 

Знает:  
- знать принципы, функции, роль и 
место журналистики в обществе; - 
структуру способа творческой дея-
тельности журналиста; - факторы, 
определяющие круг профессио-
нальных обязанностей журналиста 
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аналитическими текстами 
для печатных. 
  
Владеть: 
 методами работы с разнооб-
разными знаковыми систе-
мами (вербальной, аудио-, 
видео-, фото-, графика); 

Умеет: 
 - при подготовке журналист-
ских публикаций стремиться 
соответствовать лучшим образ-
цам российской журналистики 
(актуальность и общественная 
значимость избранной темы, 
логичность, аргументирован-
ность, яркость и литературный 
язык её освещения, умение по-
лемизировать, проявленность 
авторской позиции). 
  
Владеет: 
 - владеть навыками оценки и 
выявления значения журна-
листских произведений, что 
предполагает основательную 
проработку текстов первоис-
точников и дополнительной 
литературы. 

обязанностей журналиста и их 
состав 
 
Умеет: 
 - при подготовке журналист-
ских публикаций стремиться 
соответствовать лучшим образ-
цам российской журналистики 
(актуальность и общественная 
значимость избранной темы, 
логичность, аргументирован-
ность, яркость и литературный 
язык её освещения, умение по-
лемизировать, проявленность 
авторской позиции); - грамотно 
и профессионально проанали-
зировать конкретный журна-
листский материал; - составить 
заявку на тему своего выступ-
ления в СМИ; - спланировать 
творческий акт в целом и его 
отдельные операции 
  
Владеет: 
 - владеть навыками оценки и 
выявления значения журна-
листских произведений, что 
предполагает основательную 
проработку текстов первоис-
точников и дополнительной 
литературы; - приемами и ме-
тодами репортерской работы, 
осваивать публицистические 
жанры; учиться у признанных 
мастеров прошлого при освое-
нии профессии журналиста и в 

и их состав; - наиболее важные 
особенности журналистского ма-
стерства в пределах основных жан-
ров журналистики и их крупней-
ших представителей;- характер 
творческой индивидуальности рус-
ских публицистов, редакторов, из-
дателей; различные способы рас-
пространения информации и функ-
ций журналистики в истории Оте-
чества.. 
Умеет: 
 - при подготовке журналистских 
публикаций стремиться соответ-
ствовать лучшим образцам россий-
ской журналистики (актуальность и 
общественная значимость избран-
ной темы, логичность, аргументи-
рованность, яркость и литератур-
ный язык её освещения, умение по-
лемизировать, проявленность ав-
торской позиции); - грамотно и 
профессионально проанализиро-
вать конкретный журналистский 
материал; - составить заявку на те-
му своего выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в це-
лом и его отдельные операции; - 
предпринимать необходимые про-
фессиональные действия для осу-
ществления организаторской дея-
тельности;- охарактеризовать ос-
новные жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества в 
том или ином жанре; проанализи-
ровать жанровый состав материа-
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дальнейшей редакционной дея-
тельности. 

лов предлагаемого номера и кон-
кретный материал определенного 
жанра; - выполнить редакторскую 
работу.. 
 Владеет: 
 - владеть навыками оценки и выяв-
ления значения журналистских 
произведений, что предполагает 
основательную проработку текстов 
первоисточников и дополнительной 
литературы; - приемами и метода-
ми репортерской работы, осваивать 
публицистические жанры; учиться 
у признанных мастеров прошлого 
при освоении профессии журнали-
ста и в дальнейшей редакционной 
деятельности; - связями российский 
журналистики с философскими, 
научными, религиозными идеями и 
определение ее места в простран-
стве мировой культуры; - анализи-
ровать опыт отечественной журна-
листики, ориентироваться на ее 
лучшие образцы, применять полу-
ченные знания в своей журналист-
кой работе.;. 

Базовый 
уровень–II 

 

Знать: 
 основ теории журналистики, 
введение в специальность и 
система СМИ, основы жур-
налистской деятельности, 
техники и технологии СМИ, 
прикладные дисциплины, 
профессионально-
творческие студии.  
Уметь: 

Знает:  
- знать принципы, функции, 
роль и место журналистики в 
обществе; - структуру способа 
творческой деятельности жур-
налиста; - факторы, определя-
ющие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и их 
состав 
 

Знает:  
- знать принципы, функции, 
роль и место журналистики в 
обществе; - структуру способа 
творческой деятельности жур-
налиста; - факторы, определя-
ющие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и их 
состав; - наиболее важные осо-
бенности журналистского ма-

Знает:  
- знать принципы, функции, роль и 
место журналистики в обществе; - 
структуру способа творческой дея-
тельности журналиста; - факторы, 
определяющие круг профессио-
нальных обязанностей журналиста 
и их состав; - наиболее важные 
особенности журналистского ма-
стерства в пределах основных жан-
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 работать над новостными и 
аналитическими текстами 
для печатных, электронных 
СМИ, знать основные пра-
вила их создания, типичную 
структуру; владение особен-
ностями работы в условиях 
мульмедийной среды и кон-
вергентной журналистики, 
методов и технологии под-
готовки медиапродукта в 
разных знаковых системах 
(вербальной, аудио-, видео-, 
фото-, графика). 
Владеть: 
 методами работы с разнооб-
разными знаковыми систе-
мами (вербальной, аудио-, 
видео-, фото-, графика); 

Умеет: 
 - при подготовке журналист-
ских публикаций стремиться 
соответствовать лучшим образ-
цам российской журналистики 
(актуальность и общественная 
значимость избранной темы, 
логичность, аргументирован-
ность, яркость и литературный 
язык её освещения, умение по-
лемизировать, проявленность 
авторской позиции); - грамотно 
и профессионально проанали-
зировать конкретный журна-
листский материал; - составить 
заявку на тему своего выступ-
ления в СМИ; - спланировать 
творческий акт в целом и его 
отдельные операции 
  
Владеет: 
 - владеть навыками оценки и 
выявления значения журна-
листских произведений, что 
предполагает основательную 
проработку текстов первоис-
точников и дополнительной 
литературы; - приемами и ме-
тодами репортерской работы, 
осваивать публицистические 
жанры; учиться у признанных 
мастеров прошлого при освое-
нии профессии журналиста и в 
дальнейшей редакционной дея-
тельности. 

стерства в пределах основных 
жанров журналистики и их 
крупнейших представителей;- 
характер творческой индивиду-
альности русских публицистов, 
редакторов, издателей; различ-
ные способы распространения 
информации и функций журна-
листики в истории Отечества.. 
 
Умеет: 
 - при подготовке журналист-
ских публикаций стремиться 
соответствовать лучшим образ-
цам российской журналистики 
(актуальность и общественная 
значимость избранной темы, 
логичность, аргументирован-
ность, яркость и литературный 
язык её освещения, умение по-
лемизировать, проявленность 
авторской позиции); - грамотно 
и профессионально проанали-
зировать конкретный журна-
листский материал; - составить 
заявку на тему своего выступ-
ления в СМИ; - спланировать 
творческий акт в целом и его 
отдельные операции; - пред-
принимать необходимые про-
фессиональные действия для 
осуществления организатор-
ской деятельности;- охаракте-
ризовать основные жанровые 
модели текстов и основные 
технологии творчества в том 

ров журналистики и их крупней-
ших представителей;- характер 
творческой индивидуальности рус-
ских публицистов, редакторов, из-
дателей; различные способы рас-
пространения информации и функ-
ций журналистики в истории Оте-
чества; - принципы планирования 
массовых информационных пото-
ков, виды планов; характер органи-
заторской работы журналиста; - 
принципы редактирования матери-
алов для СМИ; - основные источ-
ники информации. 
Умеет: 
 - при подготовке журналистских 
публикаций стремиться соответ-
ствовать лучшим образцам россий-
ской журналистики (актуальность и 
общественная значимость избран-
ной темы, логичность, аргументи-
рованность, яркость и литератур-
ный язык её освещения, умение по-
лемизировать, проявленность ав-
торской позиции); - грамотно и 
профессионально проанализиро-
вать конкретный журналистский 
материал; - составить заявку на те-
му своего выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в це-
лом и его отдельные операции; - 
предпринимать необходимые про-
фессиональные действия для осу-
ществления организаторской дея-
тельности;- охарактеризовать ос-
новные жанровые модели текстов и 
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или ином жанре; проанализиро-
вать жанровый состав материа-
лов предлагаемого номера и 
конкретный материал опреде-
ленного жанра; - выполнить 
редакторскую работу.. 
  
Владеет: 
 - владеть навыками оценки и 
выявления значения журна-
листских произведений, что 
предполагает основательную 
проработку текстов первоис-
точников и дополнительной 
литературы; - приемами и ме-
тодами репортерской работы, 
осваивать публицистические 
жанры; учиться у признанных 
мастеров прошлого при освое-
нии профессии журналиста и в 
дальнейшей редакционной дея-
тельности; - связями россий-
ский журналистики с философ-
скими, научными, религиозны-
ми идеями и определение ее 
места в пространстве мировой 
культуры; - анализировать опыт 
отечественной журналистики, 
ориентироваться на ее лучшие 
образцы, применять получен-
ные знания в своей журналист-
кой работе.;. 

основные технологии творчества в 
том или ином жанре; проанализи-
ровать жанровый состав материа-
лов предлагаемого номера и кон-
кретный материал определенного 
жанра; - выполнить редакторскую 
работу; - осмыслить собственный 
опыт работы в том или ином жанре; 
мотивировать выбор соответству-
ющих профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны. 
 Владеет: 
 - владеть навыками оценки и выяв-
ления значения журналистских 
произведений, что предполагает 
основательную проработку текстов 
первоисточников и дополнительной 
литературы; - приемами и метода-
ми репортерской работы, осваивать 
публицистические жанры; учиться 
у признанных мастеров прошлого 
при освоении профессии журнали-
ста и в дальнейшей редакционной 
деятельности; - связями российский 
журналистики с философскими, 
научными, религиозными идеями и 
определение ее места в простран-
стве мировой культуры; - анализи-
ровать опыт отечественной журна-
листики, ориентироваться на ее 
лучшие образцы, применять полу-
ченные знания в своей журналист-
кой работе; - навыками реализации 
профессионально-творческих за-
мыслов и редакционных планов по 
непосредственному созданию мате-
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риалов различных жанров для их 
публикации;. 

Повышен-
ный уро-
вень–III 

 

Знать: 
 основ теории журналистики, 
введение в специальность и 
система СМИ, основы жур-
налистской деятельности, 
техники и технологии СМИ, 
прикладные дисциплины, 
профессионально-
творческие студии.  
Уметь: 
 Уитывать особенности ра-
боты в условиях мульмедий-
ной среды и конвергентной 
журналистики; 
Владеть: 
 методами работы с разнооб-
разными знаковыми систе-
мами (вербальной, аудио-, 
видео-, фото-, графика); 

Знает:  
- знать принципы, функции, 
роль и место журналистики в 
обществе; - структуру способа 
творческой деятельности жур-
налиста; - факторы, определя-
ющие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и их 
состав; - наиболее важные осо-
бенности журналистского ма-
стерства в пределах основных 
жанров журналистики и их 
крупнейших представителей;- 
характер творческой индивиду-
альности русских публицистов, 
редакторов, издателей; различ-
ные способы распространения 
информации и функций журна-
листики в истории Отечества.. 
 
Умеет: 
 - при подготовке журналист-
ских публикаций стремиться 
соответствовать лучшим образ-
цам российской журналистики 
(актуальность и общественная 
значимость избранной темы, 
логичность, аргументирован-
ность, яркость и литературный 
язык её освещения, умение по-
лемизировать, проявленность 
авторской позиции); - грамотно 
и профессионально проанали-
зировать конкретный журна-

Знает:  
- знать принципы, функции, 
роль и место журналистики в 
обществе; - структуру способа 
творческой деятельности жур-
налиста; - факторы, определя-
ющие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и их 
состав; - наиболее важные осо-
бенности журналистского ма-
стерства в пределах основных 
жанров журналистики и их 
крупнейших представителей;- 
характер творческой индивиду-
альности русских публицистов, 
редакторов, издателей; различ-
ные способы распространения 
информации и функций журна-
листики в истории Отечества; - 
принципы планирования массо-
вых информационных потоков, 
виды планов; характер органи-
заторской работы журналиста; - 
принципы редактирования ма-
териалов для СМИ; - основные 
источники информации. 
 
Умеет: 
 - при подготовке журналист-
ских публикаций стремиться 
соответствовать лучшим образ-
цам российской журналистики 
(актуальность и общественная 
значимость избранной темы, 

Знает:  
- знать принципы, функции, роль и 
место журналистики в обществе; - 
структуру способа творческой дея-
тельности журналиста; - факторы, 
определяющие круг профессио-
нальных обязанностей журналиста 
и их состав; - наиболее важные 
особенности журналистского ма-
стерства в пределах основных жан-
ров журналистики и их крупней-
ших представителей;- характер 
творческой индивидуальности рус-
ских публицистов, редакторов, из-
дателей; различные способы рас-
пространения информации и функ-
ций журналистики в истории Оте-
чества; - принципы планирования 
массовых информационных пото-
ков, виды планов; характер органи-
заторской работы журналиста; - 
принципы редактирования матери-
алов для СМИ; - основные источ-
ники информации; - причины, вы-
зывающие жанровую дифференци-
ацию журналистского творчества; - 
сущность процесса социальной 
коммуникации; - условия и законо-
мерности эффективной коммуни-
кации; - специфику теории комму-
никации как науки, ее предмет, за-
коны, методы; - основные линей-
ные и структурные коммуникатив-
ные модели; - специфику разнооб-
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листский материал; - составить 
заявку на тему своего выступ-
ления в СМИ; - спланировать 
творческий акт в целом и его 
отдельные операции; - пред-
принимать необходимые про-
фессиональные действия для 
осуществления организатор-
ской деятельности;- охаракте-
ризовать основные жанровые 
модели текстов и основные 
технологии творчества в том 
или ином жанре; проанализиро-
вать жанровый состав материа-
лов предлагаемого номера и 
конкретный материал опреде-
ленного жанра; - выполнить 
редакторскую работу.. 
  
Владеет: 
 - владеть навыками оценки и 
выявления значения журна-
листских произведений, что 
предполагает основательную 
проработку текстов первоис-
точников и дополнительной 
литературы; - приемами и ме-
тодами репортерской работы, 
осваивать публицистические 
жанры; учиться у признанных 
мастеров прошлого при освое-
нии профессии журналиста и в 
дальнейшей редакционной дея-
тельности; - связями россий-
ский журналистики с философ-
скими, научными, религиозны-

логичность, аргументирован-
ность, яркость и литературный 
язык её освещения, умение по-
лемизировать, проявленность 
авторской позиции); - грамотно 
и профессионально проанали-
зировать конкретный журна-
листский материал; - составить 
заявку на тему своего выступ-
ления в СМИ; - спланировать 
творческий акт в целом и его 
отдельные операции; - пред-
принимать необходимые про-
фессиональные действия для 
осуществления организатор-
ской деятельности;- охаракте-
ризовать основные жанровые 
модели текстов и основные 
технологии творчества в том 
или ином жанре; проанализиро-
вать жанровый состав материа-
лов предлагаемого номера и 
конкретный материал опреде-
ленного жанра; - выполнить 
редакторскую работу; - осмыс-
лить собственный опыт работы 
в том или ином жанре; мотиви-
ровать выбор соответствующих 
профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны. 
  
Владеет: 
 - владеть навыками оценки и 
выявления значения журна-
листских произведений, что 
предполагает основательную 

разных форм и уровней коммуни-
кации. 
Умеет: 
 - при подготовке журналистских 
публикаций стремиться соответ-
ствовать лучшим образцам россий-
ской журналистики (актуальность и 
общественная значимость избран-
ной темы, логичность, аргументи-
рованность, яркость и литератур-
ный язык её освещения, умение по-
лемизировать, проявленность ав-
торской позиции); - грамотно и 
профессионально проанализиро-
вать конкретный журналистский 
материал; - составить заявку на те-
му своего выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в це-
лом и его отдельные операции; - 
предпринимать необходимые про-
фессиональные действия для осу-
ществления организаторской дея-
тельности;- охарактеризовать ос-
новные жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества в 
том или ином жанре; проанализи-
ровать жанровый состав материа-
лов предлагаемого номера и кон-
кретный материал определенного 
жанра; - выполнить редакторскую 
работу; - осмыслить собственный 
опыт работы в том или ином жанре; 
мотивировать выбор соответству-
ющих профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны. – 
иметь представление о профессио-
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ми идеями и определение ее 
места в пространстве мировой 
культуры; - анализировать опыт 
отечественной журналистики, 
ориентироваться на ее лучшие 
образцы, применять получен-
ные знания в своей журналист-
кой работе.;. 

проработку текстов первоис-
точников и дополнительной 
литературы; - приемами и ме-
тодами репортерской работы, 
осваивать публицистические 
жанры; учиться у признанных 
мастеров прошлого при освое-
нии профессии журналиста и в 
дальнейшей редакционной дея-
тельности; - связями россий-
ский журналистики с философ-
скими, научными, религиозны-
ми идеями и определение ее 
места в пространстве мировой 
культуры; - анализировать опыт 
отечественной журналистики, 
ориентироваться на ее лучшие 
образцы, применять получен-
ные знания в своей журналист-
кой работе; - навыками реали-
зации профессионально-
творческих замыслов и редак-
ционных планов по непосред-
ственному созданию материа-
лов различных жанров для их 
публикации;. 

нальных обязанностях журналиста; 
- о разнице между понятиями «ин-
формация», «массовая информа-
ция», «массовые информационные 
потоки»; об устойчивых чертах 
журналистского произведения как 
особого типа текстов; - о жанровых 
разновидностях авторского журна-
листского творчества.  
Владеет: 
 - владеть навыками оценки и выяв-
ления значения журналистских 
произведений, что предполагает 
основательную проработку текстов 
первоисточников и дополнительной 
литературы; - приемами и метода-
ми репортерской работы, осваивать 
публицистические жанры; учиться 
у признанных мастеров прошлого 
при освоении профессии журнали-
ста и в дальнейшей редакционной 
деятельности; - связями российский 
журналистики с философскими, 
научными, религиозными идеями и 
определение ее места в простран-
стве мировой культуры; - анализи-
ровать опыт отечественной журна-
листики, ориентироваться на ее 
лучшие образцы, применять полу-
ченные знания в своей журналист-
кой работе; - навыками реализации 
профессионально-творческих за-
мыслов и редакционных планов по 
непосредственному созданию мате-
риалов различных жанров для их 
публикации; - составления долго-
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срочных и краткосрочных планов;- 
применения необходимых методов 
творческой деятельности журнали-
ста; - анализа журналистских тек-
стов; - редакторской работы; - ра-
боты с техническими средствами 
журналистской деятельности; - эф-
фективной самопрезентации; - ре-
шения и предотвращения конфлик-
тов. 



 
Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины 
Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-
рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 
Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные 
точки. 

Технологическая карта дисциплины: 
Номер 
кон-

трольной 
точки 

Форма 
контроля 

За-
четный 

ми-
нимум 

(баллы) 

Зачет-
ный 

макси-
мум  

(баллы) 

График  
кон-

троля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в 
т.ч.  

35 60  

  
Реферат 15 25 10 

I 
Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 
сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 
занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзамена-

ционных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по раз-
личным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами 
основных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 
зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов вы-
брать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в табли-
цу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
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В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 
номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечер-
тить данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 
1 х 1 см. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки 
(или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 
Модуль 1. Работа над текстом произведения, ее методика. Тест 1. 

1. Форма диалога присутствует в журналистском жанре 
1) отчета 
2) корреспонденции 
3) заметки 
4) интервью 

2. К исследовательско-образным жанрам журналистики относится 
1) памфлет 
2) статья 
3) эссе 
4) репортаж 

3. Закон РФ «О средствах массовой информации» был принят в 
1) 1991 году 
2) 1994 году 
3) 2001 году 
4) 2005 году 

 4. Недопустимость злоупотребления свободой массовой информации закреплена в 
законе РФ статьей 

1) десятой 
2) четвертой 
3) двадцать пятой 
4) сорок первой 

5. Деятельность СМИ может быть прекращена или приостановлена на основании 
Закона РФ статьей 

1) тридцать третьей 
2) шестнадцатой 
3) шестидесятой 
4) девятой 

 6. Первые печатные периодические издания возникли после изобретения 
книгопечатания 

1) Иоганном Гутенбергом 
2) Иваном Федоровым 
3) Абрагамом Фергуеном 
4) Теофрастом Рено 

7.Журналистов образно называют представителями 
1) третьей власти 
2) второй власти 
3) четвертой власти 
4) первой власти 

8. Пергамент как материал для письма был изобретен в 
1) России 
2) Европе 
3) Африке 
4) Азии 

9. Бумага попала в Европу через Японию и арабские страны в 
1) XIV веке 
2) X веке 



 37 

3) XVII веке 
4) XVIII веке 

 10. День свободной прессы в России отмечается 
1) 5 мая 
2) 7 мая 
3) 13 января 
4) 21 января 

 11. В статье 29 Закона РФ о СМИ закреплено положение об обязательности 
1) определения тиража издания 
2) аккредитации журналиста 
3) обязательности бесплатных экземпляров периодических изданий 
4) ответственности за злоупотребление свободой массовой информации 

12. Главная цель журналистского труда состоит в 
1) сборе информации 
2) ее обработке 
3) создании журналистского текста 
4) передаче информации 

13. Информационное сообщение о событии или мероприятии — это 
1) корреспонденция 
2) отчет 
3) эссе 
4) очерк 

 14. Эффект присутствия, достоверности, сопереживания характерен для 
1) репортажа 
2) фельетона 
3) отчета 
4) корреспонденции 

15.Анкетирование как способ получения информации используется в жанре 
1) репортажа 
2) рецензии 
3) обозрения 
4) отчета 

16. Какими основными свойствами характеризуется журналистика 
как развитая система:  
1) Наличием общих целей.  
2) Наличием общих идеологических установок.  
3) Наличием собственного управления и самоуправления.  
4) Наличием субъектов деятельности.  
17. Какие идеи присущи для синергетического понимания феномена 
журналистики 
1) Идеи о флуктуации.  
2) Идеи о цикличности.  
3) Идеи о структуре.  
4) Идеи о взаимодействии.  
18. Журналистика как субстанциональное явление представляет:  
1) Духовное производство.  
2) Специфическую форму познание.  
3) Систему СМИ.  
4) Систему медиапредприятий.  
5) Систему распространения информации.  
19. Какие существуют способы отражения познанного объекта в журналистике?  
1) Знаково-графический.  
2) Индексальный.  
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3) Символический.  
4) Мультимедийный.  
20. Какие функции выполняет журналистика как полифункциональная система?  
1) Идеологическую.  
2) Организаторскую.  
3) Воспитательную.  
4) Информационную.  
5) Рекламно-справочную.  
21. Категорию «общественные функции журналистики» ввел в теорию журналистики:  
1) С.Г. Корконосенко.  
2) Е.П. Прохоров.  
3) А.А. Сидоров.  
4) Г. Пёршке.  
22. Кто из ученых предложил социально-ролевой подход к определению функций 
журналистики?  
1) И.Н. Блохин.  
2) Г.С. Мельник.  
3) С.Г. Корконосенко.  
4) Г.В. Лазутина.  
23. Какие факторы предопределяют общественные функции журналистики?  
1) Идеологические.  
2) Политические.  
3) Экономические.  
4) Психологические. 
 
24. Журналистика как социальный институт представляет:  
1) Систему СМИ.  
2) Систему произведений.  
3) Массовую аудиторию.  
4) Массовую информацию.  
5) Интернет.  
25. Триумвират СМИ это: 
1) радио, печать, телевидение; 
2) кино, радио, телевидение; 
3) радио, печать, телевидение, Интернет; 
4) кино, телевидение, Интернет. 
 

Модуль 2. Образные компоненты журналистского произведения. Тест 2. 
1. Главная цель журналистского труда — 

1) информация 
2) коммуникация 
3) репрезентация 
4) интенсификация 

2. Редакция осуществляет свою деятельность на основе статьи Закона о СМИ 
1) двадцать третьей 
2) седьмой 
3) девятнадцатой 
4) сороковой 

3. Потиражный сбор СМИ, специализирующихся на производстве рекламных или 
эротических изданий, определяется 

1) главным редактором журнала 
2) учредителем СМИ 
3) прокуратурой 
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4) Правительством РФ 
4. Выпуск программ эротического характера допускается по местному времени 

1) с 23 до 4 часов 
2) с 21 до 5 часов 
3) с 24 до 5 часов 
4) с 24 часов 

 5. Обязанности журналиста Законом РФ о СМИ закреплены в статье 
1) пятидесятой 
2) сорок девятой 
3) десятой 
4) шестьдесят третьей 

6. Главным компонентом любого рода и вида журналистики является 
1) изображение 
2) звук 
3) литературная основа 
4) комментарий 

 7. «Лид» в журналистике имеет значение 
1) особенности языка произведения 
2) особенности стиля 
3) жизненный материал произведения 
4) первые фразы текста 

8. Слово «пластика» заимствовано из 
1) испанского языка 
2) греческого языка 
3) английского языка 
4) португальского языка 

9. «Строителем» кадра, специалистом, обеспечивающим пластику экрана в 
тележурналистике, является 

1) осветитель 
2) редактор 
3) оператор 
4) статист 

10. Монтаж, не свойственный журналистскому произведению — 
1) перпендикулярный 
2) ассоциативный 
3) перекрестный 
4) параллельный 

11. Учредителем (соучредителем) СМИ может быть 
1) любой гражданин РФ 
2) лицо без гражданства 
3) гражданин, признанный недееспособным 
4) объединение граждан, предприятие, учреждение, чья деятельность законом не 
5) запрещена 

12. Расположите годы начала работы телевидения в городах России в 
хронологическом порядке 

1) Ленинград 
2) Киев 
3) Москва 
4) Краснодар 

13. Первым журналом для женщин в России был 
1) «Дамский мир» 
2) «Женский вестник» 
3) «Работница» 
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4) «Женщина» 
14. В объекте радио- и телепрограмм реклама не должна превышать 

1) 20 % объема вещания 
2) 40 % объема вещания 
3) 25 % объема вещания 
4) 10 % объема вещания 

15. Распространение продукции СМИ допускается в том случае, если 
1) главным редактором дано разрешение на выход в свет (эфир) 
2) формирование издания завершено 
3) сотрудники редакции проголосовали за выход издания 
4) получение разрешения административных органов 

16. Основная задача «Закона о СМИ» 1991 года: 
1) отмена цензуры; 
2) введение правил управления негосударственными СМИ; 
3) определение ответственности журналиста; 
4) укрепить позицию новой власти. 

17. Местные СМИ – это: 
1) это СМИ городских округов; 
2) СМИ города или района; 
3) СМИ областного значения; 
4) СМИ предприятия. 

18. При этом тираже СМИ может не получать государственную регистрацию: 
1) до 500 экз; 
2) до 1000 экз; 
3) до1001 экз; 
4) до 100 экз. 

19. Выберите термин, которому  соответствует следующее определение: «вся сово-
купность возникающих в обществе информационных продуктов, закрепленных с 
помощью знаков в том или ином материале». 

1) Массовая информация. 
2) Социальная информация. 
3) Массовое сознание. 
4) Массовые информационные потоки. 

20. «Газеты «Известия», «Комсомольская  правда», «Томские новости» могут быть 
объединены в группу 
1) по административно-территориальному признаку 
2) по  социальным характеристикам аудитории 
3) характеру представленной информации 
21. Укажите модель организации радиовещания, представленную в России сегодня 
1) частная коммерческая модель 
2) монополия государства 
3) общественная монополия 
4) смешанная модель 
22. Радиостанции какого формата  сегодня наиболее распространены в  России 
1) информационно-разговорное радио 
2) музыкально-разговорное радио 
3) музыкальное радио 
23. Государственная программа РФ предусматривает переход страны на цифровое 
вещание ТВ 
1) к 2015 г. 
2) к 2020 г 
3) к 2025 г. 
24. Наличие большого количества информационных агентств 
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1) создает «информационный шум», т.к. они распространяют много малоинтересной ин-
формации 
2) создает возможности сопоставить сведения из разных источников 
3) дезориентирует  редакции СМИ, т.к. сведения могут быть противоречивыми 
25. Радиостанции в Интернете представлено только в таких формах 
1) на сайте радиостанции размещены анонсы и программы передач  
2) предоставляются возможности прослушивания передач 
3) сайт предлагает анонсы, прослушивание передач и распечатки текстов 
26. Каждый из каналов СМИ работает 
1) самостоятельно и независимо от других 
2) вынужден вступать в разнообразные отношения с другими каналами 
3) могут вступать, а могут не вступать в различные отношения с другими каналами 

 
Модуль 3.Типы композиции журналистского произведения. Тест 3. 

1. Какой тип творчества преобладает в журналистике? 
1) художественный;  
2) научный;  
3) публицистический; 
4) популярный;  
5) эпистолярный. 

2. Массовая информация – это: 
1) личная переписка;  
2) чертеж комбайна;  
3) деревенские посиделки;  
4) сообщение о курсе доллара;  
5) слухи о конце света. 

3. Успешный журналист по  психическому складу: 
1) интраверт;  
2) меланхолик;  
3) флегматик;  
4) экстраверт;  
5) отшельник. 

4.Чьи интересы не выражают СМИ гражданского общества? 
1) Правящей элиты;  
2) Общества ветеранов; 
3) Молодежных организаций;  
4) Экологов;  
5) Депутатов. 

5.Какую цель имеет гедонистическая функция журналистики? 
1) Информирование общества;  
2) Воспитание аудитории; 
3) Познание мира;  
4) Духовное наслаждение;  
5) Развлечение. 

6.Типы информации. Уберите лишнее: 
1) валюативный;  
2) прескриптивный;  
3) нормативный;  
4) этнический;  
5) дескриптивный. 

7. Ключевой информационный барьер – это: 
1) ситуативный;  
2) психологический;  
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3) языковой,  
4) географический;  
5) ведомственный. 

8. В каком формате выходит газета «Аргументы и факты»? 
1) А 3;  
2) А 4;  
3) А 2;  
4) А 6;  
5) А 1. 

9. Задача  журналистики – не  давать информацию: 
1) достоверную;  
2) правдивую;  
3) честную;  
4) субъективную;  
5) адекватную фактам. 

10. Что не относится к «грехам» СМИ? 
1) Искажение фактов,  
2) Критика властей;  
3) Освещение частной жизни людей с улицы;  
4) Сброс компромата;  
5) Подрыв репутации. 

11. С приходом компьютеров в редакциях нет больше: 
1) спецкоров;  
2) ответственного секретаря;  
3) редколлегии;  
4) машбюро;  
5) зам. редактора.  

12. Типографский сплав, изобретенный Гутенбергом: 
1) грот;  
2) фурт;  
3) гарт;  
4) барт;  
5) гарст. 

13. Самый ранний термин, появившийся в журналистике: 
1) вьюспейпер;  
2) цайтунг;  
3) курьер;  
4) журналь;  
5) едомости. 

14. Когда возник термин «общественное мнение»? 
1) ХХ век;  
2) ХV век;  
3) ХIХ век;  
4) ХVII век;  
5) ХVIII век. 

15. Автор статьи «О должности журналистов»: 
1) Новиков;  
2) Ломоносов;  
3) Тредьяковский;  
4) Карамзин;  
5) Белинский. 

16. Печатное издание редкой периодичности: 
1) таблоид,  
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2) журнал новостей;   
3) альманах;  
4) бюллетень;   
5) литературный журнал. 

17. Чья газета имела эпиграф: «Посвятим жизнь истине»? 
1) Эбера;  
2) Маркса;   
3) Жорж Санд;  
4) Марата;  
5) Прудона. 

18.Кто первым поднял вопрос о социальной ответственности печати? 
1) Робеспьер;  
2) Джефферсон;  
3) Мильтон;  
4) Аддисон;  
5) Дефо. 

19. Что такое толерантность?  
1) Полемичность;  
2) Зависимость;  
3) Терпимость к инакомыслию;  
4) Воинственность;  
5) Беспринципность. 

20. Специалист по рекламе в СМИ. Укажите лишнее: 
1) креатор;  
2) копирайтер;  
3) художник;  
4) корректор;  
5) фотограф. 

21. Отметьте лишнюю характеристику массовых информационных потоков (МИП): 
1) непрерывные; 
2) присутствие МИП не осознается человеком; 
3) человек не зависит от МИП; 
4) основное средство удовлетворения первостепенных потребностей  общества. 

22. Отметьте правильную подборку характерных черт массовой информации: 
1) формируется спонтанно и организованно, консервируется, подвержена процессам 

диверсификации и глобализации; 
2) формируется спонтанно и организованно, консервируется, подвержена процессам 

дифференциации и интеграции; 
3) формируется пассивно и активно, удовлетворяет потребностям некоторых групп 

общества, имеет социальную направленность; 
4) нет правильного ответа. 

 23.Творчество – это: 
1) умение быстро мыслить; 
2) умение правильно повторить опыт; 
3) умение создать объективно новый продукт; 
4) правильны а и б. 

24. Выберите правильную последовательность стадий становления профессионала: 
1) умелость, обученность, мастерство; 
2) мастерство, обученность, умелость; 
3) обученность, умелость, мастерство; 
4) последовательность не важна. 

25. Проблема журналистского произведения – это: 
1) возможные предполагаемые варианты решения; 
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2) совокупность явлений жизни, о которых пойдет речь; 
3) выводы, суждения, мнения, предложения; 
4) вопрос, рассматриваемый на данном жизненном материале. 

 
Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-

вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 
бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 
69 %, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
8.1. Обязательная литература 

Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста [Электронный ресурс] 
: учебник / Г.В. Лазутина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2010. — 
240 c. — 978-5-7567-0306-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8845.html  

2. 2. Кривошеев В.М. В творческой лаборатории журналиста [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В.М. Кривошеев. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Университетская книга, 2010. — 192 c. — 978-5-98699-129-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9111.html  

3. Петров В.М. Простейшие приемы изобретательства [Электронный ресурс] / 
В.М. Петров. — Электрон. текстовые данные. — М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2016. — 132 c. — 
978-5-91359-200-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/53845.html  

4. Калошина И.П. Психология творческой деятельности [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / И.П. Калошина. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. — 671 c. — 978-5-238-01430-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16286.html  
 

8.2. Дополнительная литература 
 

1. Петров В.М. 5 методов активизации творчества [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.М. Петров. — Электрон. текстовые данные. — М. : СОЛОН-ПРЕСС, 
2016. — 96 c. — 978-5-91359-199-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/53808.html  

2. Самарцев О.Р. Творческая деятельность журналиста (очерки теории и 
практики) [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Р. Самарцев. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Академический проект, Фонд «Мир», 2015. — 528 c. — 978-5-
8291-1606-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36858.html  

3. В творческой лаборатории журналиста [Электронный ресурс] : учебно-
практическое пособие для студентов вузов / . — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Логос, 2016. — 192 c. — 978-5-98704-576-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66420.html  

4. Телевизионный журналист. Основы творческой деятельности [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / И.Н. Апухтин [и др.]. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2015. — 216 c. — 978-5-7567-0778-6. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/56305.html  

5. Москвина М.Л. Учись видеть [Электронный ресурс] : уроки творческих 
взлетов / М.Л. Москвина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 
2014. — 345 c. — 978-5-91657-860-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/39446.html  

6.  Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Жердев [и др.]. — Электрон. текстовые 
данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 
255 c. — 978-5-4417-0442-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33666.html  

http://www.iprbookshop.ru/8845.html%202
http://www.iprbookshop.ru/8845.html%202
http://www.iprbookshop.ru/9111.html
http://www.iprbookshop.ru/53845.html
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http://www.iprbookshop.ru/33666.html
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7. Богомолова Н.Н. Социальная психология массовой коммуникации 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / Н.Н. Богомолова. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2010. — 192 c. — 978-5-7567-0513-3. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56805.html 

 
8.3. Интернет-ресурсы  

18. http//www.gazeta.ru 
19. http//www.smi.ru 
20. http//www.lenta.ru 
21. http//www.gtrkdagestan.ru 
22. http//www.rgvktv.ru 
23. http//www.riadagestan.ru 
24. http//www.inosmi.ru 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 
практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного ма-
териала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию инфор-
мационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 
самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 
для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 
материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 
силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвое-
нию изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 
студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по кото-
рым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 
проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 
часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с ука-
занием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной лите-

ратуре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тема-
тических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, под-

готовка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  

http://www.iprbookshop.ru/56805.html
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 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интерес-

ной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитывают-

ся при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экс-
пресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 
письменных работ и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части         
дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 
подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы 
и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обя-
зательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 
и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 
ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложен-
ной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на прора-
ботке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной лите-
ратуры, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений сту-
денту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по воз-
можности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмот-
рено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предло-
женной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необ-
ходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 
начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно отве-
тить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном об-
суждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 
контрольных работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каж-

дой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
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2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных ре-

зультатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это преду-
смотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронталь-

ной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретиче-
ских знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровож-
даться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов 
семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статисти-
ческих данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, яв-
ления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов сле-
дует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть за-
даны уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 ми-
нут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполне-
ние, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть 
выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение 
(устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжитель-
ность — 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учеб-
ными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периоди-
ческих изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 
методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 
информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует 
у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или прак-
тического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 
выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой пробле-
ме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… спо-

соб подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и 
звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 
Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания пре-
зентаций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную инфор-
мацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивиро-
вать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколь-
ко будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст пре-
зентации).  
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3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 
цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в со-

ответствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Ил-

люстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отли-
чие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к 
ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 
образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализа-
ция количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстра-
ции данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – 
конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структуриро-
вать информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум тек-

ста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступаю-

щего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных ис-
точников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезаю-
щим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается посто-
янным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презен-
тации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более ин-
формативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизиро-
вать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы 
с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-
мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но 
не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в ма-
териале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков оратор-
ства, умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать техниче-
ские средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать 
и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не 
более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступ-

ление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 



 49 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интерес-
ную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 
подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 
захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 
блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных мате-
риалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 
слушатели.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным 
оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и ло-
кальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных 
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электрон-
ную информационно-образовательную среду. 

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины «Интернет-журналистика» – дать обзор Интернета как мирового 
коммуникационного пространства и среды для распространения СМИ; изучение истории и 
специфики интернет-журналистики, ее основных функций; знакомство с характеристикой и 
принципами классификации интернет-прессы; освоение приемов работы в данном виде 
СМИ; изучение возможностей блоггинга как нового инструмента журналистики и PR в 
глобальной Сети Интернет.   

Задачи дисциплины: 
− рассмотреть особенности типологии интернет-ресурсов;  
− ознакомится с типологией сетевых СМИ;  
− выявить особенности языка интернета; 
− изучить принципы создания текстов для сети; 
− дать представление о блоггинге как новой фазе развития интернет-журналистики; 
− помочь овладеть главными инструментами новых медиа-технологий; 
− познакомить с основными законами движения информационных потоков в 

Интернете; 
− научить использовать коммуникативные возможности блогосферы. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Интернет-журналистика» относится к обязательным дисциплинам вари-

ативной части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 Журналисти-
ка.  

Логическим завершением курса «Интернет-журналистика» является учебно-
ознакомительная практика в редакциях СМИ.  Таким образом, можно отметить, что курс 
призван подготовить студентов-журналистов как к началу практической работы в сфере опе-
ративной журналистики, основывается дисциплина на знаниях, полученных при усвоении 
таких дисциплин как: «новостная журналистика», «Технология репортажа», «Техника и тех-
нология СМИ».  

  
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Таблица 1 
Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 
Трудоемкость, з.е. 3 3 
Контактная работа, всего 54 18 
из них: лекции 16 6 

практические занятия 32 12 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 6  

Самостоятельная работа 54 81 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Зач. Зач. (4 ч.) 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
а) общепрофессиональные (ОПК): 
способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать 

базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, особен-
ности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, быть 
осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа (ОПК-2); 

способностью использовать современную техническую базу и новейшие цифровые 
технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, ориентиро-
ваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ (ОПК-20). 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: особенности организации и планирования работы редакции интернет-СМИ; 

методику подготовки информационных и аналитических материалов для интернет-изданий; 
специфику организации и планирования работы редакции интернет-СМИ; основные харак-
теристики аудитории русского интернета; принципы работы систем управления сайтами; 
возможности использования социальных медиа в работе журналиста; стратегии продвижения 
интернет-сайта; основные приемы монетизации интернет-сайта. 

уметь: сопровождать сайт газеты, журнала, информационного агентства и др.; эффек-
тивно работать с различными системами управления сайтами; оказывать консультативные 
услуги по созданию и продвижению сайтов; организовать журналистскую, редакторскую, 
рекламную деятельность в сфере интернет-СМИ; исследовать конкурентную среду сайта, 
осуществлять медиапланирование; анализировать статистику посещаемости сайта; модери-
ровать инструменты обратной связи на сайте (вопросы и ответы, консультации, гостевая 
книга, форум, блог и др.); эффективно использовать новые медиа в профессиональной дея-
тельности. 

владеть: основными методами и приемами сопровождения сайтов; быть способным 
на базе положений теории журналистики анализировать современные интернет-издания.  

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Понятие веб-журналистики. 
1.1. 

 
Понятие веб-
журналистики, ее 
место в системе 
СМИ. 

Понятия «интернет-журналистика», «интернет-СМИ».  
Основные показатели рынка доступа в интернет в России.  
Особенности государственного регулирования национального 

сегмента сети интернет.  
Медиасфера российского интернета. Периодизация процесса 

становления и развития онлайновых СМИ России.  
Свойства интернет-журналистики.  
Типы медийных интернет-ресурсов. 

1.2. Программное 
обеспечение веб-
журналиста. 

Программирование веб-сайтов.  
Современные технологии создания сайтов интер-нет-СМИ. 

Доменное имя. Хостинг Основы HTML и CSS.  
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Системы статистики. Программы для аудио- и видеомон-
тажа: краткий обзор.  

Полезные сервисы для веб-журналиста. 
1.3. Системы управ-

ления сайтами. 
Понятие систем управления сайтами — CMS (Content 

Management System).  
Принципы работы популярных CMS. Платные и бесплатные 

CMS.  
Обзор бесплатных систем Word Press, Joomla, Dmpal. Уста-

новка и настройка CMS. 
Визуальные редакторы. Дизайн интернет-издания.  
Основные элементы дизайна.  
Принципы создания концепции веб-версии газеты 

1.4. Агрегаторы RSS-
новостей, подка-
стинг, видео. 

Пути трансформации сайтов: использование RSS-технологий, 
агрегаторов новостей.  

Способы получения новостей по RSS-каналам.  
Подкастинг и его возможности.  
Видеоконтент в системе интернет-СМИ. Особенности работы 

мультимедийных порталов.  
Интернет-телевидение и его возможности. 

2 Модуль 2. Технологические особенности интернета. 
2.1. Технологические 

особенности ин-
тернета. 

Пользовательское ПО: браузеры, почтовые программы, редак-
торы HTML-страниц, программы для оптимизации и проверки 
HTML, графические программы и утилиты, «качалки» и утилиты 
для работы со скачанными файлами, антивирусы.  

Серверное ПО (пара-метры виртуального веб-хостинга, почто-
вые ящики, список рассылки, переадресация почты, FTP IP-адрес, 
домены второго и третьего уровня, статистика посещаемости). 

2.2. Язык сети. Интернет как глобальный диалог и полиолог. 
 Гипертекст. Феномен интернет-лексики. Сетевой жаргон. 
 Сетевые неологизмы. Принципы подготовки текстов для сете-

вых изданий.  
Жанры интернет-журналистики.  
Особенности сетевых текстов. Особенности использования 

принципа пирамиды в сетевых текстах.  
Язык сетевых СМИ. 

2.3. Типология ин-
тернет-ресурсов. 

Принципы типологизации интернет-ресурсов. Порталы. Сай-
ты. Форумы. Чаты.  Типология сетевых СМИ.  

Принципы выделения сетевых СМИ. Сетевое ТВ, радио. Ин-
тернет-газеты и  интернет-журналы.  

Сетевые агентства. Клоны. Смешанные и сетевые издания. 
2.4. Реклама и марке-

тинг в интернете. 
Показатели эффективности работы сайта. Рекламные стратегии 

интернет-изданий.  
Приемы монетизации сайта. Реклама в интернет-СМИ. Поис-

ковое продвижение сайтов. Способы SEO-оптимизации.  
Приемы раскрутки интернет-проекта. Правила оптимизации 

под социальные медиа. Понятия «Social Media Optimization» 
(SMO) и «Social Media Mar-keting» (SMM).  

Принципы вирусного маркетинга. Практический опыт оптими-
зации сайтов. 

3 Модуль 3. Блоггинг – новый вид Интернет-журналистики. 
3.1. Блоггинг как но- История возникновения блогов.  
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вая фаза развития 
интернет-
журналистики. 

Феномен блогосферы.  
Блоги и традиционные СМИ.  
Блоги — яркий пример технологий Web 2.0 (термин Тимоти 

О'Рейлли, O’Reilly Media, 2004 г.). 
3.2. Гипертекст и 

единое информа-
ционное про-
странство Ин-
тернета. 

Феномен гипертекста.  Гиперцепция — нелинейный способ 
мышления и познания в Интернете.  

Гипертекст как основная форма коммуникации в блогосфере. 
Скорость распространения информации on-line.  

Информационный парадокс блоггинга: корреляция личного с 
общедоступным.  

Возникновение сообществ в Интернете. 
3.3. Специфика бло-

госферы. Блог – 
интернет-издание 
без официально-
го статуса СМИ. 

Профессиональный блоггинг. Как создать «блог-бестселлер». 
Медийные технологии и творчество блогера.  

Написание текстов для блога. Этика блогосферы.  
Формирование читательской аудитории блога.   
Мультимедийный контент блога.  
Блог и социальные сети в Интернете. Стратегия «приманива-

ния ссылок».  
Поиск качественного контента для блога. Стратегии развития 

блога как информационного проекта.  
Собственная почтовая рассылка блога. 

3.4. Особенности 
распространения 
информации в 
Интернете. Фе-
номен «граждан-
ской журнали-
стики» в бло-
госфере. 

Роль блогосферы в глобализации единого информационного 
пространства.  

Персональный блог журналиста. Авторский взгляд блоггера на 
события.  

Секрет популярности успешных блогов. PR-эффекты в бло-
госфере, PR-постинг. Специфика языка блогосферы и «гонзо-
журналистика».  

Интернет-мемы как пример свободной передачи информации в 
Сети. Информационные технологии Глобальной Сети.  

Блогосфера – питательная среда для медиавирусов. 
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
1. Модуль 1. Понятие веб-журналистики 

1.1. Понятие веб-журналистики, ее место в системе 
СМИ. 

2  2    4 8 ОПК-9, 
ОПК-15 

1.2. Программное обеспечение веб-журналиста. 2 2 2 2   4 8 ОПК-9, 
ОПК-15 

1.3. Системы управления сайтами. 2  2    4 8 ОПК-9, 
ОПК-15 

1.4. Агрегаторы RSS-новостей, подкастинг, видео.   4 2   6 6 ОПК-9, 
ОПК-15 

 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2. Технологические особенности интернета 

2.1. Технологические особенности интернета. 2  2 2   6 8 ОПК-9, 
ОПК-15 

2.2. Язык сети.   4    4 8 ОПК-9, 
ОПК-15 

2.3. Типология интернет-ресурсов. 2 2 2 2   4 8 ОПК-9, 
ОПК-15 

2.4. Реклама и маркетинг в интернете.   4    4 6 ОПК-9, 
ОПК-15 

 Промежуточный контроль     2     
3 Модуль 3. Блоггинг – новый вид Интернет-журналистики 
3.1. Блоггинг как новая фаза развития интернет-

журналистики. 
2  2 2   4 8 ОПК-9, 

ОПК-15 
ПК-3 

3.2. Гипертекст и единое информационное про-   4    6 8 ОПК-9, 
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№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
странство Интернета. ОПК-15 

ПК-3 
3.3. Специфика блогосферы. Блог – интернет-

издание без официального статуса СМИ. 
2 2 2 2   4 8 ОПК-9, 

ОПК-15 
ПК-3 

3.4. Особенности распространения информации в 
Интернете. Феномен «гражданской журнали-
стики» в блогосфере. 

2  2    4 6 ОПК-9, 
ОПК-15 

ПК-3 
 Промежуточный контроль     2     

 ИТОГО 16 6 32 12 6  54 81  
 Итоговая аттестация Зач. Зач. (4 ч.)        

 
  

Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1. Понятие веб-журналистики 

1.1. Понятие веб-
журналистики, ее 
место в системе 
СМИ. 

Семинар №1. 
Понятие веб-
журналистики, ее место 
в системе СМИ. 

1. Перечислите ключевые особенности работы журналиста в ре-
дакции интернет-издания. 

2. Проанализируйте специфику работы веб-версий нескольких 
республиканских газет. 

3. Дайте характеристику основным жанрам веб-журналистики. 
4. Приведите примеры написания текстов с учетом требований 

поисковых систем. 
5. Проведите сравнительный анализ заголовков в газетах и в ин-

1,2,3,4,5,6,7,8 
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тернет-изданиях.  
1.2. Программное 

обеспечение веб-
журналиста. 

Семинар №2. 
Программное обеспече-
ние веб-журналиста. 

1. Программирование веб-сайтов.  
2. Современные технологии создания сайтов интернет-СМИ.  
3. Доменное имя. Хостинг Основы HTML и CSS.  
4. Системы статистики.  
5. Программы для аудио- и видеомонтажа: краткий обзор.  
6. Полезные сервисы для веб-журналиста. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

1.3. Системы управ-
ления сайтами. 

Семинар №3. 
Системы управления 
сайтами. 

1. Перечислите критерии выбора системы управления сайтом. 
2. Дайте характеристику наиболее популярным бесплатным CMS. 
3. Перечислите этапы установки CMS на хостинг. 
4. Приведите основные элементы дизайна интернет-СМИ. 
5. Разработайте концепцию оформления сайта региональной газе-

ты. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

1.4. Агрегаторы RSS-
новостей, подка-
стинг, видео. 

Семинар №4,5. 
Агрегаторы RSS-
новостей, подкастинг, 
видео.  

1. Пути трансформации сайтов: использование RSS-технологий, 
агрегаторов новостей.  

2. Способы получения новостей по RSS-каналам.  
3. Подкастинг и его возможности.  
4. Видеоконтент в системе интернет-СМИ. Особенности работы 

мультимедийных порталов.  
5. Интернет-телевидение и его возможности. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

2 Модуль 2. Технологические особенности интернета 
2.1. Технологические 

особенности ин-
тернета. 

Семинар №6. 
Технологические осо-
бенности интернета. 

1. Какие браузеры вы знаете? В чем их особенности? 
2. Какие программы необходимы для работы в сети Интернет? 

1,2,3,4,5,6,7,8 

2.2. Язык сети. Семинар №7,8. 
Язык сети. 

1. Интернет как глобальный диалог и полиолог. 
2. Гипертекст. Феномен интернет-лексики. Сетевой жаргон. 
3. Сетевые неологизмы. Принципы подготовки текстов для сетевых 

изданий.  
4. Жанры интернет-журналистики.  
5. Особенности сетевых текстов. Особенности использования 

принципа пирамиды в сетевых текстах.  
6. Язык сетевых СМИ. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

2.3. Типология интер-
нет-ресурсов. 

Семинар №9. 
Типология интернет-

1. Какие типы сайтов вам известны? 
2. Какой вариант типологии Интернет ресурсов вы считаете опти-

1,2,3,4,5,6,7,8 
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ресурсов. мальным? 
3. Как вы разграничиваете понятия Интернет-ресурса и Интернет 

СМИ?  
2.4. Реклама и марке-

тинг в интернете. 
Семинар №10,11. 
Реклама и маркетинг в 
интернете.  

1. Перечислите основные виды интернет-рекламы. 
2. Приведите примеры успешных рекламных кампаний в россий-

ских и зарубежных интернет-СМИ. 
3. Назовите основные этапы процесса поисковой оптимизации и 

продвижения. 
4. Перечислите основные факторы, влияющие на ранжирование 

страниц сайта поисковыми машинами. 
5. Объясните, что представляет собой семантическое ядро. 
6. Назовите все способы привлечения внешних ссылок на страницы 

вашего сайта. 
7. Разработайте концепцию продвижения сайта СМИ в социальных 

медиа. 
8. Выделите основные маркетинговые стратегии российских интер-

нет-изданий. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

3 Модуль 3. Блоггинг – новый вид Интернет-журналистики 
3.1. Блоггинг как но-

вая фаза развития 
интернет-
журналистики. 

Семинар №12. 
Блоггинг как новая фаза 
развития интернет-
журналистики. 

1. История возникновения блогов.  
2. Феномен блогосферы.  
3. Блоги и традиционные СМИ.  
4. Блоги — яркий пример технологий Web 2.0 (термин Тимоти 

О'Рейлли, O’Reilly Media, 2004 г.). 

1,2,3,4,5,6,7,8 

3.2. Гипертекст и еди-
ное информаци-
онное простран-
ство Интернета. 

Семинар №13,14. 
Гипертекст и единое ин-
формационное простран-
ство Интернета. 
 

1. Феномен гипертекста.   
2. Гиперцепция — нелинейный способ мышления и познания в Ин-

тернете.  
3. Гипертекст как основная форма коммуникации в блогосфере.  
4. Скорость распространения информации on-line.  
5. Информационный парадокс блоггинга: корреляция личного с 

общедоступным.  
6. Возникновение сообществ в Интернете. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

3.3. Специфика бло-
госферы. Блог – 
интернет-издание 

Семинар №15. 
Специфика блогосферы. 
Блог – интернет-издание 

Задание 1. 
Назовите известные Вам интернет-мемы. Проанализируйте ско-

рость их распространения в блогосфер. 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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без официального 
статуса СМИ. 

без официального стату-
са СМИ. 
 

Итог задания — письменный отчет. 
 
Задание 2. 
Приведите примеры взаимодействия блогов с традиционными 

СМИ. 
Итог задания — письменный отчет. 

3.4. Особенности рас-
пространения ин-
формации в Ин-
тернете. Феномен 
«гражданской 
журналистики» в 
блогосфере. 

Семинар №16. 
Особенности распро-
странения информации в 
Интернете. Феномен 
«гражданской журнали-
стики» в блогосфере. 

Задание 1.  
Расскажите о методике создания информационного продукта. 
Итог задания — письменный отчет.  
 
Задание 2.  
Составьте стратегию продвижения блога в Интернете. 
Итог задания — письменный отчет. 

1,2,3,4,5,6,7,8 



5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный 
просмотр, прочтение, конспектирование учебной литерату-
ры; прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ 
магнитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-
поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефера-
тов. Разработка сообщений, эссе, докладов, докладов с пре-
зентациями. Подготовка выступлений на практических и се-
минарских занятиях, проработка литературы по дисципли-
нарным проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в 

научно-исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
 
5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

 
1. Характеристика «информационного общества».  
2. Изменение системы ценностей в цивилизационном процессе перехода к информа-

ционному обществу.  
3. Место журналистики в информационном обществе.  
4. Профессия журналиста в эпоху информационного общества.  
5. Определение и особенности интернет-журналистики.  
6. Веб-технологии журналистики.  
7. Сходство и различие СМИ и СМК.  
8. Свойства системы массовых коммуникаций.  
9. Интернет-СМИ как часть медиасистемы.  
10. Функции интернет-СМИ.  
11. Уровни конвергенции.  
12. Типология интернет-сайтов.  
13. Структура конвергентной редакции.  
14. Планирование в конвергентной редакции.  
15. Три цикла новостей. Ситуация «высоких новостей».  
16. Языковое своеобразие Интернета.  
17. История развития интернет-журналистики в России.  
18. Контент интернет-СМИ.  
19. Жанры текстов традиционных и интернет-СМИ.  
20. Современные редакционные системы.  
21. Интернет-СМИ оренбургской области.  
22. Психологические особенности веб-коммуникации.  
23. Интернет-аддикция.  
24. Специфика «страниц» средств массовой информации в социальных сетях.  
25. Типология интернет-СМИ.  
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26. Новые профессии и роли журналиста в конвергентной редакции.  
27. Гражданские медиа.  
28. Контент, создаваемый пользователями.  
29. Процесс и технологии подготовки материалов для сетевого издания.  
30. Жанры текстов традиционных и интернет-СМИ.  
31. Нарушение авторских и смежных прав в Интернете.  
32. Законодательство РФ о СМИ и публикациях в Интернете.   
33. Типы интернет-ресурсов: тенденции развития.  
34. Российские и зарубежные СМИ в Интернете.  
35. Интернет в работе журналиста: технологии использования.  
36. Интернет-версии российских СМИ.  
37. История развития Интернета.  
38. Требования к профессиональным качествам журналиста конвергентной редакции.  
39. Блог как средство массовой информации.  
40. Носители конвергентного содержания.  
41. Гипертекстуальность журналистики. Классификация гипертекстов.  
42. Социальные сети как особый сегмент медиапространства.  
43. Менеджмент веб-проектов.  
44. Феномен интернет-лексики.  
45. Медиаиндустрия и конвергенция. 
 
 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 
 
1. Общая характеристика системы интернет-СМИ России. 
2. Основные характеристики аудитории белорусского интернета. 
3. Особенности государственного регулирования национального сегмента сети интер-

нет. 
4. Важнейшие факторы развития медийного онлайн-рынка. 
5. Интернет в работе журналиста. 
6. Специализированные сайты для журналистов. 
7. Типы медийных интернет-ресурсов. 
8. Особенности творческого процесса в веб-журналистике. 
9. Свойства интернет-журналистики. 
10. Понятие и виды сайтов. Домен и хостинг. 
11. Платные и бесплатные CMS: основные критерии выбора системы управления сай-

том. 
12. Принципы работы системы управления контентом (CMS) WordPress, Joomla, 

Drupal. 
13. Программные средства создания веб-ресурса, HTML и CSS. 
14. Создание новостного сайта «с нуля». 
15. Структура сайта интернет-издания. 
16. Интернет-проекты государственных СМИ Республики Беларусь. 
17. Специфика работы редактора интернет-издания. 
18. Материалы для интернет-изданий: технология подготовки. 
19. Технология RSS и ее использование в работе веб-журналиста. 
20. Показатели эффективности работы сайта. Системы статистики. 
21. Особенности юзабилити сайта интернет-издания. 
22. Организация работы редакции интернет-СМИ. 
23. Мультимедийный ньюсрум и его особенности. 
24. Социальные сети как новая площадка для СМИ. 
25. Рекламные и маркетинговые стратегии интернет-изданий. 
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26. Стратегии продвижения интернет-сайта в регионах. 
27. Пути реорганизации информации для онлайновой версии газеты. 
28. Конвергенция СМИ и развитие интернет-технологий. 
29. Поисковое продвижение сайтов СМИ, SEO-оптимизация. 
30. Новостная веб-журналистика, ее особенности. 
31. Структура новости в интернет-издании. 
32. Заголовок в интернет-СМИ. 
33. Интерактивные возможности интернет-изданий. 
34. Дизайн интернет-издания: приоритеты графического имиджа. 
34. Видеосервисы на сайтах интернет-СМИ. 
35. Программы для аудио- и видеомонтажа: краткий обзор. 
36. Жанровая палитра интернет-журналистики. 
37. Региональные СМИ в интернете. 
38. Интернет-порталы в структуре онлайновых СМИ. 
39. Ведущие онлайновые издания России, стран СНГ. 
40. Использование технических средств в веб-журналистике. 
41. Подкастинг как основа для развития мультимедийного сайта. 
42. Понятие и разновидности интернет-рекламы. 
43. Доходность интернет-сайта: способы монетизации. 
44. Основные этические нормы в веб-журналистике. 
45. Технологии мобильных интернет-СМИ. 
46. Перспективы взаимодействия традиционных и социальных медиа. 
47. Глобальные тенденции газетной индустрии. 
48. Медийные интернет-технологии и общественное мнение. 
49. Основные футорологические концепции развития журналистики. 
50. Проблемы, тенденции и перспективы интернет-СМИ 
51. Когда и как возникли первые блоги в Интернете? Как взаимодействует блогосфера 

с традиционными СМИ? 
52. Какие факты из истории возникновения интернета вам известны? 
53. В чем особенности интернета как коммуникационной среды? 
54. Какое программное обеспечение необходимо для работы в интернете? 
55. В чем причины возникновения интернет-жаргона? 
56. Какие типы ресурсов интернета вы знаете? 
57. Какие типы сетевых СМИ вы знаете? 
58. В чем заключаются различия в работе традиционной и сетевой редакции? 
59. Какова структура редакции сетевого СМИ? 
60. Какие жанры наиболее востребованы в интернет-журналистике? 
61. Каковы особенности композиции текстов сетевых СМИ? 
62. Что такое технология Web 2.0? Чем она отличается от Web 1.0?  
63. Что такое гипертекст и гиперцепция? Чем этот способ восприятия отличается от 

традиционного линейного?  
64. В чем проявляются особенности коммуникации в блогосфере?  
65. Какие новые возможности дает блоггинг профессиональному журналисту в Ин-

тернете?  
66. Что означает понятие «качественного контента» применительно к блогу?  
67. В чем смысл технологии FOAF (Friend Of А Friend), используемой в социальных 

интернет-сетях?  
68. Для чего применяется технология RSS (Really Simple Syndication)?  
69. Как в блогах используются метки (tags)? Какова их роль в тематическом структу-

риро-вании контента блога?  
70. Зачем блоггеры создают дополнительные информационные потоки со своего ре-

сурса (например, почтовые рассылки)? 
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5.4.4. Темы для сообщений на семинарских занятиях 
 
Семинар №1. 
1. Перечислите ключевые особенности работы журналиста в редакции интернет-

издания. 
2. Проанализируйте специфику работы веб-версий нескольких республиканских газет. 
3. Дайте характеристику основным жанрам веб-журналистики. 
4. Приведите примеры написания текстов с учетом требований поисковых систем. 
5. Проведите сравнительный анализ заголовков в газетах и в интернет-изданиях. 
 
Семинар№2. 
1. Программирование веб-сайтов.  
2. Современные технологии создания сайтов интернет-СМИ.  
3. Доменное имя. Хостинг Основы HTML и CSS.  
4. Системы статистики.  
5. Программы для аудио- и видеомонтажа: краткий обзор.  
6. Полезные сервисы для веб-журналиста. 
 
Семинар№3. 
1. Перечислите критерии выбора системы управления сайтом. 
2. Дайте характеристику наиболее популярным бесплатным CMS. 
3. Перечислите этапы установки CMS на хостинг. 
4. Приведите основные элементы дизайна интернет-СМИ. 
5. Разработайте концепцию оформления сайта региональной газе-ты.  
 
Семинар №4,5. 
1. Пути трансформации сайтов: использование RSS-технологий, агрегаторов ново-

стей.  
2. Способы получения новостей по RSS-каналам.  
3. Подкастинг и его возможности.  
4. Видеоконтент в системе интернет-СМИ. Особенности работы мультимедийных 

порталов.  
5. Интернет-телевидение и его возможности. 
 
Семинар №6. 
1. Какие браузеры вы знаете? В чем их особенности? 
2. Какие программы необходимы для работы в сети Интернет? 
 
Семинар №7,8. 
1. Интернет как глобальный диалог и полиолог. 
2. Гипертекст. Феномен интернет-лексики. Сетевой жаргон. 
3. Сетевые неологизмы. Принципы подготовки текстов для сетевых изданий.  
4. Жанры интернет-журналистики.  
5. Особенности сетевых текстов. Особенности использования принципа пирамиды в 

сетевых текстах.  
6. Язык сетевых СМИ. 
 
Семинар №9. 
1. Какие типы сайтов вам известны? 
2. Какой вариант типологии Интернет ресурсов вы считаете оптимальным? 
3. Как вы разграничиваете понятия Интернет-ресурса и Интернет СМИ? 
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Семинар №10,11. 
1. Перечислите основные виды интернет-рекламы. 
2. Приведите примеры успешных рекламных кампаний в российских и зарубежных 

интернет-СМИ. 
3. Назовите основные этапы процесса поисковой оптимизации и продвижения. 
4. Перечислите основные факторы, влияющие на ранжирование страниц сайта поис-

ковыми машинами. 
5. Объясните, что представляет собой семантическое ядро. 
6. Назовите все способы привлечения внешних ссылок на страницы вашего сайта. 
7. Разработайте концепцию продвижения сайта СМИ в социальных медиа. 
8. Выделите основные маркетинговые стратегии российских интернет-изданий. 
 
Семинар №12. 
1. История возникновения блогов.  
2. Феномен блогосферы.  
3. Блоги и традиционные СМИ.  
4. Блоги — яркий пример технологий Web 2.0 (термин Тимоти О'Рейлли, O’Reilly 

Media, 2004 г.). 
 
Семинар №13,14. 
1. Феномен гипертекста.   
2. Гиперцепция — нелинейный способ мышления и познания в Интернете.  
3. Гипертекст как основная форма коммуникации в блогосфере.  
4. Скорость распространения информации on-line.  
5. Информационный парадокс блоггинга: корреляция личного с общедоступным.  
6. Возникновение сообществ в Интернете. 
 
Семинар №15. 
Задание 1. 
Назовите известные Вам интернет-мемы. Проанализируйте скорость их распростра-

нения в блогосфер. 
Итог задания — письменный отчет. 
Задание 2. 
Приведите примеры взаимодействия блогов с традиционными СМИ. 
Итог задания — письменный отчет. 
 
Семинар №16. 
Задание 1.  
Расскажите о методике создания информационного продукта. 
Итог задания — письменный отчет.  
Задание 2.  
Составьте стратегию продвижения блога в Интернете. 
Итог задания — письменный отчет. 

 
Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 
 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Понятие веб-журналистики 
1.1. Понятие веб- 4 1. Подготовить сообщения к 1,2,3,4,5,6, Реферат (до-
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

журналистики, ее 
место в системе 
СМИ. 

семинару №1. 
2. Написать рефераты №1-4 
и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-10.  

7,8 клад) и его 
защита. 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Программное 
обеспечение веб-
журналиста. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №5-8 
и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 11-20. 

1,2,3,4,5,6,
7,8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.3. Системы управ-
ления сайтами. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №9-
13 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 21-30. 

1,2,3,4,5,6,
7,8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.4. Агрегаторы RSS-
новостей, подка-
стинг, видео. 

6 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №14-
17 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 31-51. 
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

1,2,3,4,5,6,
7,8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест  
2 Модуль 2. Технологические особенности интернета 

2.1. Технологические 
особенности ин-
тернета. 

6 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №18-
20 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 52-54. 

1,2,3,4,5,6,
7,8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Язык сети. 4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №21-
25 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 55-57. 

1,2,3,4,5,6,
7,8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.3. Типология интер-
нет-ресурсов. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №26-
30 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 

1,2,3,4,5,6,
7,8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

вопросы 58-59. ском занятии 
Сообщение 

2.4. Реклама и марке-
тинг в интернете. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №31-
33 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 60,61. 
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

1,2,3,4,5,6,
7,8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
3 Модуль 3. Блоггинг – новый вид Интернет-журналистики 

3.1. Блоггинг как но-
вая фаза развития 
интернет-
журналистики. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №34-
37 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 62,63. 

1,2,3,4,5,6,
7,8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.2. Гипертекст и еди-
ное информаци-
онное простран-
ство Интернета. 

6 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №38-
40 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 64-66. 

1,2,3,4,5,6,
7,8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.3. Специфика бло-
госферы. Блог – 
интернет-издание 
без официального 
статуса СМИ. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №41-
43 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 67-69. 

1,2,3,4,5,6,
7,8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.4. Особенности рас-
пространения ин-
формации в Ин-
тернете. Феномен 
«гражданской 
журналистики» в 
блогосфере. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты 
№44,45 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 70. 
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

1,2,3,4,5,6,
7,8 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
 
5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 
Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 
ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
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3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-
знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-
дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-
мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-
тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 
методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 
процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-
ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-
ятельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
работы; 
• сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении самостоятель-
ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 
• дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной рабо-
ты 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
время и т.д.) на основе пред-
ложенных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный са-
моконтроль за ходом выпол-
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

нения самостоятельной рабо-
ты; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-
те, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 
соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-
ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 
университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

 
Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
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- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргумен-

тировано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-
ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-
том на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии 
отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-
ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 
раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-
ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-
чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 
ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
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характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 
решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-
монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-
на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 
профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-
риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 
варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-
ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 

 
6.1. Информационные технологии 

 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel —
 табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для подготовки презента-
ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, 
Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-
алам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания



ОПК-2 
способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать базовые принципы формирования медиаси-
стем, специфику различных видов СМИ, особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских 
СМИ, быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа 

  3 4 5 

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать  
в области системы СМИ, 
знание специфики журна-
листской деятельности, ха-
рактеристика современной 
системы российских СМИ  
 
Уметь  
 оценивать важность соци-
альных процессов в их соот-
несении с изменениями в 
системе СМИ владение 
навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области.  
Владеть 
 особенностями функциони-
рования средств массовой 
информации, различных ти-
пологических групп, условия 
и факторы,  
навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области, совре-
менными методами обработ-
ки информации  

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний;  
- приобретение навыков прак-
тического применения теорети-
ческих знаний при решении 
организационно-
управленческих задач;  
 
Уметь:  
- работать с источниками и 
научной литературой; - исполь-
зовать различные приемы и ме-
тоды критического анализа ис-
точников; 
 - осуществлять системный ана-
лиз явлений в конкретной обла-
сти, устанавливать причинно-
следственные связи между ни-
ми; 
 
Владеть:  
- методами сбора эмпирическо-
го материала и его анализа;  
- профессиональной термино-
логией. 

Знать:  
- расширение, закрепление и систе-
матизация теоретических знаний;  
- приобретение навыков практиче-
ского применения теоретических 
знаний при решении организацион-
но-управленческих задач;  
- формирование навыков ведения 
самостоятельных теоретических и 
опытно-экспериментальных иссле-
дований;  
 
Уметь:  
- работать с источниками и научной 
литературой; - использовать раз-
личные приемы и методы критиче-
ского анализа источников; 
 - осуществлять системный анализ 
явлений в конкретной области, 
устанавливать причинно-
следственные связи между ними; 
- применять различные методологи-
ческие подходы к изучению своей 
научной проблемы;  
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного науч-
ного исследования в конкретной 
области;  
- методами сбора эмпирического 
материала и его анализа;  
- профессиональной терминологией. 

Знать:  
- расширение, закрепление и си-
стематизация теоретических 
знаний;  
- приобретение навыков практи-
ческого применения теоретиче-
ских знаний при решении орга-
низационно-управленческих за-
дач;  
- формирование навыков веде-
ния самостоятельных теоретиче-
ских и опытно-
экспериментальных исследова-
ний;  
- приобретение опыта обработ-
ки, анализа и систематизации 
результатов исследований, 
оценки их практической значи-
мости;  
- приобретение опыта представ-
ления и публичной защиты ре-
зультатов исследовательской 
деятельности. 
 
Уметь:  
- работать с источниками и 
научной литературой; - исполь-
зовать различные приемы и ме-
тоды критического анализа ис-
точников; 
 - осуществлять системный ана-
лиз явлений в конкретной обла-
сти, устанавливать причинно-
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следственные связи между ни-
ми; 
- применять различные методо-
логические подходы к изучению 
своей научной проблемы;  
- уметь планировать маркетин-
говые мероприятия в СМИ;  
- уметь проводить исследование 
рынка покупателей (потребите-
лей) информации;  
- провести изучение конкурент-
ных изданий; 
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в кон-
кретной области;  
- методами сбора эмпирического 
материала и его анализа;  
- технологиями научного анали-
за;  
- профессиональной терминоло-
гией. 

Базовый 
уровень–II 

 

Знать  
в области системы СМИ, 
знание специфики журна-
листской деятельности, ха-
рактеристика современной 
системы российских СМИ  
-специфику журналистской 
характеризует современную 
систему российских СМИ,  
Уметь  
 оценивать важность соци-
альных процессов в их соот-
несении с изменениями в 
системе СМИ владение 

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний;  
- приобретение навыков прак-
тического применения теорети-
ческих знаний при решении 
организационно-
управленческих задач;  
- формирование навыков веде-
ния самостоятельных теорети-
ческих и опытно-
экспериментальных исследова-
ний;  

Знать:  
- расширение, закрепление и систе-
матизация теоретических знаний;  
- приобретение навыков практиче-
ского применения теоретических 
знаний при решении организацион-
но-управленческих задач;  
- формирование навыков ведения 
самостоятельных теоретических и 
опытно-экспериментальных иссле-
дований;  
- приобретение опыта обработки, 
анализа и систематизации результа-
тов исследований, оценки их прак-

Понимает смысл и назначение 
основных функций журналисти-
ки – идеологической, культуро-
формирующей, рекламно-
справочной, рекреативной, 
непосредственно-
организаторской; знает меха-
низм взаимодействия функций в 
реальной журналистской прак-
тике, организации их в сложно 
действующую систему.  
Знает систему социальных ин-
ститутов общества, представляет 
место и роль журналистики в 
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навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области, совре-
менными методами матема-
тико-статистической обра-
ботки информации и компь-
ютерными  
Владеть 
 особенностями функциони-
рования средств массовой 
информации, различных ти-
пологических групп, условия 
и факторы,  
навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области, совре-
менными методами матема-
тико-статистической обра-
ботки информации и компь-
ютерными технологиями 

 
Уметь:  
- работать с источниками и 
научной литературой; - исполь-
зовать различные приемы и ме-
тоды критического анализа ис-
точников; 
 - осуществлять системный ана-
лиз явлений в конкретной обла-
сти, устанавливать причинно-
следственные связи между ни-
ми; 
- применять различные методо-
логические подходы к изуче-
нию своей научной проблемы;  
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в кон-
кретной области;  
- методами сбора эмпирическо-
го материала и его анализа;  
- профессиональной термино-
логией. 

тической значимости;  
- приобретение опыта представле-
ния и публичной защиты результа-
тов исследовательской деятельно-
сти. 
Уметь:  
- работать с источниками и научной 
литературой; - использовать раз-
личные приемы и методы критиче-
ского анализа источников; 
 - осуществлять системный анализ 
явлений в конкретной области, 
устанавливать причинно-
следственные связи между ними; 
- применять различные методологи-
ческие подходы к изучению своей 
научной проблемы;  
- уметь планировать маркетинговые 
мероприятия в СМИ;  
- уметь проводить исследование 
рынка покупателей (потребителей) 
информации;  
- провести изучение конкурентных 
изданий; 
Владеть:  
- навыками самостоятельного науч-
ного исследования в конкретной 
области;  
- методами сбора эмпирического 
материала и его анализа;  
- технологиями научного анализа;  
- профессиональной терминологией. 

системе социальных институтов. 
Понимает роль журналистики 
как «четвертой власти» в демо-
кратическом обществе, где суве-
ренитет в общественно-
политической жизни и право на 
формирование через выборы 
институтов власти и контроль за 
их деятельностью принадлежит 
гражданам. 
Умеет: самостоятельно модели-
ровать журналистский текст в 
рамках существующей инфор-
мационной политики с учетом 
всех необходимых запросов и 
потребностей целевой аудито-
рии; умеет создавать тексты, 
реализующие различные про-
блемно-тематические направле-
ния в  сочетании  различных ви-
дов творчества – научного, ху-
дожественного, публицистиче-
ского. 
Владеет навыками творческого 
подхода к реальной действи-
тельности, приемами и метода-
ми аналитического и  художе-
ственно-публицистического 
отображения многогранных 
проблем общественной жизни.   
 

Повышен-
ный уро-
вень–III 

 

Знать  
в области системы СМИ, 
знание специфики журна-
листской деятельности, ха-
рактеристика современной 

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний;  
- приобретение навыков прак-

Знать:  
- расширение, закрепление и систе-
матизация теоретических знаний; - 
приобретение навыков практическо-
го применения теоретических зна-

Знать:  
- расширение, закрепление и си-
стематизация теоретических 
знаний; - приобретение навыков 
практического применения тео-
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системы российских СМИ 
Показывает знания в области 
системы СМИ, 
-специфику журналистской 
характеризует современную 
систему российских СМИ, 
оценивать важность соци-
альных процессов в их соот-
несении с изменениями в 
системе СМИ 
Уметь  
 оценивать важность соци-
альных процессов в их соот-
несении с изменениями в 
системе СМИ владение 
навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области, совре-
менными методами матема-
тико-статистической обра-
ботки информации и компь-
ютерными технологиями 
знаниями. 
провести самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области.  
Владеть 
 особенностями функциони-
рования средств массовой 
информации, различных ти-
пологических групп, условия 
и факторы, влияющие на 
процесс развития традици-
онных и новых изданий пе-
риодики, теле- и радиокана-
лов, информационных 
агентств, издательств. 

тического применения теорети-
ческих знаний при решении 
организационно-
управленческих задач;  
- формирование навыков веде-
ния самостоятельных теорети-
ческих и опытно-
экспериментальных исследова-
ний;  
- приобретение опыта обработ-
ки, анализа и систематизации 
результатов исследований, 
оценки их практической значи-
мости;  
- приобретение опыта пред-
ставления и публичной защиты 
результатов исследовательской 
деятельности. 
 
Уметь:  
- работать с источниками и 
научной литературой; - исполь-
зовать различные приемы и ме-
тоды критического анализа ис-
точников; 
 - осуществлять системный ана-
лиз явлений в конкретной обла-
сти, устанавливать причинно-
следственные связи между ни-
ми; 
- применять различные методо-
логические подходы к изуче-
нию своей научной проблемы;  
- уметь планировать маркетин-
говые мероприятия в СМИ;  
- уметь проводить исследование 
рынка покупателей (потребите-

ний при решении организационно-
управленческих задач;  
- формирование навыков ведения 
самостоятельных теоретических и 
опытно-экспериментальных иссле-
дований;  
- приобретение опыта обработки, 
анализа и систематизации результа-
тов исследований, оценки их прак-
тической значимости; - приобрете-
ние опыта представления и публич-
ной защиты результатов исследова-
тельской деятельности; - сущность 
своей научной проблемы и ее место 
в российском историческом и миро-
вом процессах; - понятие медиа-
системы; - роль СМИ в массово-
коммуникативном процессе; - суще-
ствующие каналы СМИ, их основ-
ные характеристики,  
- особенности передачи информа-
ции по различным каналам СМИ;  
- роль различных каналов в форми-
ровании общественного мнения;  
 
Уметь:  
- работать с источниками и научной 
литературой; - использовать раз-
личные приемы и методы критиче-
ского анализа источников; 
 - осуществлять системный анализ 
явлений в конкретной области, 
устанавливать причинно-
следственные связи между ними; 
- применять различные методологи-
ческие подходы к изучению своей 
научной проблемы;  

ретических знаний при решении 
организационно-управленческих 
задач;  
- формирование навыков веде-
ния самостоятельных теоретиче-
ских и опытно-
экспериментальных исследова-
ний;  
- приобретение опыта обработ-
ки, анализа и систематизации 
результатов исследований, 
оценки их практической значи-
мости; - приобретение опыта 
представления и публичной за-
щиты результатов исследова-
тельской деятельности; - сущ-
ность своей научной проблемы и 
ее место в российском историче-
ском и мировом процессах; - 
понятие медиа-системы; - роль 
СМИ в массово-
коммуникативном процессе; - 
существующие каналы СМИ, их 
основные характеристики,  
- особенности передачи инфор-
мации по различным каналам 
СМИ;  
- роль различных каналов в 
формировании общественного 
мнения;  
- содержание основных теорети-
ко-методологических подходов 
к изучению своей научной про-
блемы;  
- системные характеристики 
СМИ; 
 - системные особенности со-
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навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области, совре-
менными методами матема-
тико-статистической обра-
ботки информации и компь-
ютерными технологиями 

лей) информации;  
- провести изучение конкурент-
ных изданий; 
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в кон-
кретной области;  
- методами сбора эмпирическо-
го материала и его анализа;  
- технологиями научного ана-
лиза;  
- профессиональной термино-
логией. 

- характеризовать современную си-
стему российских СМИ;  
- применять системное знание о 
СМИ при разработке учебных про-
ектов;  
- оценивать важность социальных 
процессов в их соотнесении с изме-
нениями в системе СМИ;  
- уметь планировать маркетинговые 
мероприятия в СМИ;  
- уметь проводить исследование 
рынка покупателей (потребителей) 
информации;  
- провести изучение конкурентных 
изданий; 
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного науч-
ного исследования в конкретной 
области;  
- методами сбора эмпирического 
материала и его анализа;  
- технологиями научного анализа;  
- профессиональной терминологией. 

временного радиовещания;  
- структурные характеристики 
информационных агентств;  
- закономерности формирования 
и развития информационного 
рынка; 
 - аспекты и структура информа-
ционного рынка;  
- особенности редакционного 
менеджмента;  
- формы организации медиабиз-
неса  
Уметь:  
- работать с источниками и 
научной литературой; - исполь-
зовать различные приемы и ме-
тоды критического анализа ис-
точников; 
 - осуществлять системный ана-
лиз явлений в конкретной обла-
сти, устанавливать причинно-
следственные связи между ни-
ми; 
- применять различные методо-
логические подходы к изучению 
своей научной проблемы;  
- характеризовать современную 
систему российских СМИ;  
- применять системное знание о 
СМИ при разработке учебных 
проектов;  
- оценивать важность социаль-
ных процессов в их соотнесении 
с изменениями в системе СМИ;  
- уметь планировать маркетин-
говые мероприятия в СМИ;  
- уметь проводить исследование 
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рынка покупателей (потребите-
лей) информации;  
- провести изучение конкурент-
ных изданий; 
 - планировать бюджет редакции 
печатного периодического изда-
ния;  
- разрабатывать бюджет телера-
диокомпании и информационно-
го агентства;  
- зарегистрировать СМИ; - со-
ставить устав СМИ; 
 - применять ФЗ РФ «О СМИ»  
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в кон-
кретной области;  
- методами сбора эмпирического 
материала и его анализа;  
- современными методами мате-
матико-статистической обработ-
ки информации и компьютер-
ными технологиями;  
- технологиями научного анали-
за;  
- профессиональной терминоло-
гией и языком научного иссле-
дования;  
- навыком анализа внутренних 
процессов в российской системе 
СМИ;  
- сравнительным методом при 
описании российской системой 
СМИ в соотнесении с процесса-
ми глобализации 

ОПК-20 способностью использовать современную техническую базу и новейшие цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для 
решения профессиональных задач, ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ 
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  3 4 5 

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать: 
 в области дисциплин техни-
ка и технология СМИ, при-
кладные дисциплины.  
Уметь: 
 работать с техническими 
средствами журналистской 
деятельности. 
Владеть: 
 особенностями работы в 
условиях мульмедийной 
среды и конвергентной жур-
налистики, методов и техно-
логии подготовки медиапро-
дукта в разных знаковых си-
стемах (вербальной, аудио-, 
видео-, фото-, графика). 

Знает: 
- знать современную техниче-
скую базу и новейших цифро-
вых технологий, применяемых 
в печати, на телевидении, в ра-
диовещании, интернет-СМИ и 
мобильных медиа. 
  
Умеет: 
 - уметь пользоваться совре-
менной технической базой и 
новейших цифровых техноло-
гий, применяемых в печати, на 
телевидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных 
медиа; - грамотно и профессио-
нально проанализировать кон-
кретный журналистский мате-
риал; - составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ. 
 
Владеет: 
 - владеть современной техни-
ческой базой и новейшими 
цифровыми технологиями, 
применяемыми в печати, на те-
левидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных 
медиа; - владеть методами со-
временных тенденций дизайна 
и инфографики в СМИ; - вла-
деть навыками оценки и выяв-
ления значения журналистских 
произведений, что предполагает 
основательную проработку тек-
стов первоисточников и допол-

Знает: 
- знать современную техническую 
базу и новейших цифровых техно-
логий, применяемых в печати, на 
телевидении, в радиовещании, ин-
тернет-СМИ и мобильных медиа; - 
факторы, определяющие круг про-
фессиональных обязанностей жур-
налиста и их состав. 
  
Умеет: 
 - уметь пользоваться современной 
технической базой и новейших 
цифровых технологий, применяе-
мых в печати, на телевидении, в ра-
диовещании, интернет-СМИ и мо-
бильных медиа; - грамотно и про-
фессионально проанализировать 
конкретный журналистский матери-
ал; - составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; - спланировать 
творческий акт в целом и его от-
дельные операции; - предпринимать 
необходимые профессиональные 
действия для осуществления орга-
низаторской деятельности.. 
 
Владеет: 
 - владеть современной технической 
базой и новейшими цифровыми 
технологиями, применяемыми в пе-
чати, на телевидении, в радиовеща-
нии, интернет-СМИ и мобильных 
медиа; - владеть методами совре-
менных тенденций дизайна и инфо-
графики в СМИ; - владеть навыками 

Знает: 
- знать современную техниче-
скую базу и новейших цифро-
вых технологий, применяемых в 
печати, на телевидении, в радио-
вещании, интернет-СМИ и мо-
бильных медиа; - факторы, 
определяющие круг профессио-
нальных обязанностей журнали-
ста и их состав; - наиболее важ-
ные особенности журналистско-
го мастерства в пределах основ-
ных жанров журналистики и их 
крупнейших представителей. 
  
Умеет: 
 - уметь пользоваться современ-
ной технической базой и новей-
ших цифровых технологий, 
применяемых в печати, на теле-
видении, в радиовещании, ин-
тернет-СМИ и мобильных ме-
диа; - грамотно и профессио-
нально проанализировать кон-
кретный журналистский матери-
ал; - составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные опера-
ции; - предпринимать необхо-
димые профессиональные дей-
ствия для осуществления орга-
низаторской деятельности; - 
охарактеризовать основные 
жанровые модели текстов и ос-
новные технологии творчества в 
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нительной литературы. оценки и выявления значения жур-
налистских произведений, что 
предполагает основательную прора-
ботку текстов первоисточников и 
дополнительной литературы; - при-
емами и методами репортерской 
работы, осваивать публицистиче-
ские жанры. 

том или ином жанре; проанали-
зировать жанровый состав мате-
риалов предлагаемого номера и 
конкретный материал опреде-
ленного жанра. 
Владеет: 
 - владеть современной техниче-
ской базой и новейшими цифро-
выми технологиями, применяе-
мыми в печати, на телевидении, 
в радиовещании, интернет-СМИ 
и мобильных медиа; - владеть 
методами современных тенден-
ций дизайна и инфографики в 
СМИ; - владеть навыками оцен-
ки и выявления значения журна-
листских произведений, что 
предполагает основательную 
проработку текстов первоисточ-
ников и дополнительной литера-
туры; - приемами и методами 
репортерской работы, осваивать 
публицистические жанры; 
учиться у признанных мастеров 
прошлого при освоении профес-
сии журналиста и в дальнейшей 
редакционной деятельности. 

Базовый 
уровень–II 

 

Знать: 
 в области дисциплин техни-
ка и технология СМИ, при-
кладные дисциплины.  
Уметь: 
 работать с современной 
технической базой и новей-
шими цифровыми техноло-
гиями, применяемыми в пе-
чати, на телевидении, в ра-

Знает: 
- знать современную техниче-
скую базу и новейших цифро-
вых технологий, применяемых 
в печати, на телевидении, в ра-
диовещании, интернет-СМИ и 
мобильных медиа; - факторы, 
определяющие круг професси-
ональных обязанностей журна-
листа и их состав. 

Знает: 
- знать современную техническую 
базу и новейших цифровых техно-
логий, применяемых в печати, на 
телевидении, в радиовещании, ин-
тернет-СМИ и мобильных медиа; - 
факторы, определяющие круг про-
фессиональных обязанностей жур-
налиста и их состав; - наиболее 
важные особенности журналистско-

Знает: 
- знать современную техниче-
скую базу и новейших цифро-
вых технологий, применяемых в 
печати, на телевидении, в радио-
вещании, интернет-СМИ и мо-
бильных медиа; - факторы, 
определяющие круг профессио-
нальных обязанностей журнали-
ста и их состав; - наиболее важ-
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диовещании, интернет-СМИ 
и мобильных медиа. 
 Владееть: 
 технологиями, применяе-
мыми в печати, на телевиде-
нии, в радиовещании, интер-
нет-СМИ и мобильных ме-
диа; 

  
Умеет: 
 - уметь пользоваться совре-
менной технической базой и 
новейших цифровых техноло-
гий, применяемых в печати, на 
телевидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных 
медиа; - грамотно и профессио-
нально проанализировать кон-
кретный журналистский мате-
риал; - составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные опера-
ции; - предпринимать необхо-
димые профессиональные дей-
ствия для осуществления орга-
низаторской деятельности.. 
 
Владеет: 
 - владеть современной техни-
ческой базой и новейшими 
цифровыми технологиями, 
применяемыми в печати, на те-
левидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных 
медиа; - владеть методами со-
временных тенденций дизайна 
и инфографики в СМИ; - вла-
деть навыками оценки и выяв-
ления значения журналистских 
произведений, что предполагает 
основательную проработку тек-
стов первоисточников и допол-
нительной литературы; - прие-
мами и методами репортерской 

го мастерства в пределах основных 
жанров журналистики и их круп-
нейших представителей. 
  
Умеет: 
 - уметь пользоваться современной 
технической базой и новейших 
цифровых технологий, применяе-
мых в печати, на телевидении, в ра-
диовещании, интернет-СМИ и мо-
бильных медиа; - грамотно и про-
фессионально проанализировать 
конкретный журналистский матери-
ал; - составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; - спланировать 
творческий акт в целом и его от-
дельные операции; - предпринимать 
необходимые профессиональные 
действия для осуществления орга-
низаторской деятельности; - охарак-
теризовать основные жанровые мо-
дели текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал определенно-
го жанра. 
 
Владеет: 
 - владеть современной технической 
базой и новейшими цифровыми 
технологиями, применяемыми в пе-
чати, на телевидении, в радиовеща-
нии, интернет-СМИ и мобильных 
медиа; - владеть методами совре-
менных тенденций дизайна и инфо-
графики в СМИ; - владеть навыками 

ные особенности журналистско-
го мастерства в пределах основ-
ных жанров журналистики и их 
крупнейших представителей; - 
принципы планирования массо-
вых информационных потоков, 
виды планов; характер организа-
торской работы журналиста; - 
принципы редактирования мате-
риалов для СМИ.  
Умеет: 
 - уметь пользоваться современ-
ной технической базой и новей-
ших цифровых технологий, 
применяемых в печати, на теле-
видении, в радиовещании, ин-
тернет-СМИ и мобильных ме-
диа; - грамотно и профессио-
нально проанализировать кон-
кретный журналистский матери-
ал; - составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные опера-
ции; - предпринимать необхо-
димые профессиональные дей-
ствия для осуществления орга-
низаторской деятельности; - 
охарактеризовать основные 
жанровые модели текстов и ос-
новные технологии творчества в 
том или ином жанре; проанали-
зировать жанровый состав мате-
риалов предлагаемого номера и 
конкретный материал опреде-
ленного жанра; - выполнить ре-
дакторскую работу; - осмыслить 
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работы, осваивать публицисти-
ческие жанры. 

оценки и выявления значения жур-
налистских произведений, что 
предполагает основательную прора-
ботку текстов первоисточников и 
дополнительной литературы; - при-
емами и методами репортерской 
работы, осваивать публицистиче-
ские жанры; учиться у признанных 
мастеров прошлого при освоении 
профессии журналиста и в даль-
нейшей редакционной деятельно-
сти. 

собственный опыт работы в том 
или ином жанре; мотивировать 
выбор соответствующих про-
фессиональных шагов с право-
вой и этической стороны. – 
иметь представление о профес-
сиональных обязанностях жур-
налиста;- о разнице между поня-
тиями «информация», «массовая 
информация», «массовые ин-
формационные потоки». 
Владеет: 
 - владеть современной техниче-
ской базой и новейшими цифро-
выми технологиями, применяе-
мыми в печати, на телевидении, 
в радиовещании, интернет-СМИ 
и мобильных медиа; - владеть 
методами современных тенден-
ций дизайна и инфографики в 
СМИ; - владеть навыками оцен-
ки и выявления значения журна-
листских произведений, что 
предполагает основательную 
проработку текстов первоисточ-
ников и дополнительной литера-
туры; - приемами и методами 
репортерской работы, осваивать 
публицистические жанры; 
учиться у признанных мастеров 
прошлого при освоении профес-
сии журналиста и в дальнейшей 
редакционной деятельности; - 
навыками реализации професси-
онально-творческих замыслов и 
редакционных планов по непо-
средственному созданию мате-
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риалов различных жанров для их 
публикации; - работы с техниче-
скими средствами журналист-
ской деятельности; - эффектив-
ной самопрезентации. 

Повышен-
ный уро-
вень–III 

 

Знать: 
 основные определения и 
понятия основ техники и 
технологии СМИ. Проявляет 
к ним интерес 
Уметь: 
Работать с техническими 
средствами журналистской 
деятельности 
Владеть: 
современной технической 
базой новейших цифровых 
технологий, применяемых в 
печати, на телевидении, в 
радиовещании, интернет-
СМИ и мобильных медиа. 

Знает: 
- знать современную техниче-
скую базу и новейших цифро-
вых технологий, применяемых 
в печати, на телевидении, в ра-
диовещании, интернет-СМИ и 
мобильных медиа; - факторы, 
определяющие круг професси-
ональных обязанностей журна-
листа и их состав; - наиболее 
важные особенности журна-
листского мастерства в преде-
лах основных жанров журнали-
стики и их крупнейших пред-
ставителей. 
  
Умеет: 
 - уметь пользоваться совре-
менной технической базой и 
новейших цифровых техноло-
гий, применяемых в печати, на 
телевидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных 
медиа; - грамотно и профессио-
нально проанализировать кон-
кретный журналистский мате-
риал; - составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные опера-
ции; - предпринимать необхо-
димые профессиональные дей-

Знает: 
- знать современную техническую 
базу и новейших цифровых техно-
логий, применяемых в печати, на 
телевидении, в радиовещании, ин-
тернет-СМИ и мобильных медиа; - 
факторы, определяющие круг про-
фессиональных обязанностей жур-
налиста и их состав; - наиболее 
важные особенности журналистско-
го мастерства в пределах основных 
жанров журналистики и их круп-
нейших представителей; - принципы 
планирования массовых информа-
ционных потоков, виды планов; ха-
рактер организаторской работы 
журналиста; - принципы редактиро-
вания материалов для СМИ.  
Умеет: 
 - уметь пользоваться современной 
технической базой и новейших 
цифровых технологий, применяе-
мых в печати, на телевидении, в ра-
диовещании, интернет-СМИ и мо-
бильных медиа; - грамотно и про-
фессионально проанализировать 
конкретный журналистский матери-
ал; - составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; - спланировать 
творческий акт в целом и его от-
дельные операции; - предпринимать 
необходимые профессиональные 

Знает: 
- знать современную техниче-
скую базу и новейших цифро-
вых технологий, применяемых в 
печати, на телевидении, в радио-
вещании, интернет-СМИ и мо-
бильных медиа; - факторы, 
определяющие круг профессио-
нальных обязанностей журнали-
ста и их состав; - наиболее важ-
ные особенности журналистско-
го мастерства в пределах основ-
ных жанров журналистики и их 
крупнейших представителей; - 
принципы планирования массо-
вых информационных потоков, 
виды планов; характер организа-
торской работы журналиста; - 
принципы редактирования мате-
риалов для СМИ; - основные 
источники информации; - при-
чины, вызывающие жанровую 
дифференциацию журналист-
ского творчества; - сущность 
процесса социальной коммуни-
кации; - условия и закономерно-
сти эффективной коммуника-
ции; - особенности творческого 
процесса работы журналиста над 
медиатекстами информационно-
го и аналитического характера: 
методики и технологии сбора, 
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ствия для осуществления орга-
низаторской деятельности; - 
охарактеризовать основные 
жанровые модели текстов и ос-
новные технологии творчества 
в том или ином жанре; проана-
лизировать жанровый состав 
материалов предлагаемого но-
мера и конкретный материал 
определенного жанра. 
 
Владеет: 
 - владеть современной техни-
ческой базой и новейшими 
цифровыми технологиями, 
применяемыми в печати, на те-
левидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных 
медиа; - владеть методами со-
временных тенденций дизайна 
и инфографики в СМИ; - вла-
деть навыками оценки и выяв-
ления значения журналистских 
произведений, что предполагает 
основательную проработку тек-
стов первоисточников и допол-
нительной литературы; - прие-
мами и методами репортерской 
работы, осваивать публицисти-
ческие жанры; учиться у при-
знанных мастеров прошлого 
при освоении профессии жур-
налиста и в дальнейшей редак-
ционной деятельности. 

действия для осуществления орга-
низаторской деятельности; - охарак-
теризовать основные жанровые мо-
дели текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал определенно-
го жанра; - выполнить редактор-
скую работу; - осмыслить собствен-
ный опыт работы в том или ином 
жанре; мотивировать выбор соот-
ветствующих профессиональных 
шагов с правовой и этической сто-
роны. – иметь представление о про-
фессиональных обязанностях жур-
налиста;- о разнице между понятия-
ми «информация», «массовая ин-
формация», «массовые информаци-
онные потоки». 
Владеет: 
 - владеть современной технической 
базой и новейшими цифровыми 
технологиями, применяемыми в пе-
чати, на телевидении, в радиовеща-
нии, интернет-СМИ и мобильных 
медиа; - владеть методами совре-
менных тенденций дизайна и инфо-
графики в СМИ; - владеть навыками 
оценки и выявления значения жур-
налистских произведений, что 
предполагает основательную прора-
ботку текстов первоисточников и 
дополнительной литературы; - при-
емами и методами репортерской 
работы, осваивать публицистиче-
ские жанры; учиться у признанных 

обработки и проверки информа-
ции; - алгоритм работы над но-
востными и аналитическими 
текстами для печатных, элек-
тронных СМИ, основные прави-
ла их создания, типичную струк-
туру; - представлять технологию 
текстового и внетекстового про-
движения публикаций СМИ;  
Умеет: 
 - уметь пользоваться современ-
ной технической базой и новей-
ших цифровых технологий, 
применяемых в печати, на теле-
видении, в радиовещании, ин-
тернет-СМИ и мобильных ме-
диа; - грамотно и профессио-
нально проанализировать кон-
кретный журналистский матери-
ал; - составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные опера-
ции; - предпринимать необхо-
димые профессиональные дей-
ствия для осуществления орга-
низаторской деятельности; - 
охарактеризовать основные 
жанровые модели текстов и ос-
новные технологии творчества в 
том или ином жанре; проанали-
зировать жанровый состав мате-
риалов предлагаемого номера и 
конкретный материал опреде-
ленного жанра; - выполнить ре-
дакторскую работу; - осмыслить 
собственный опыт работы в том 
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мастеров прошлого при освоении 
профессии журналиста и в даль-
нейшей редакционной деятельно-
сти; - навыками реализации профес-
сионально-творческих замыслов и 
редакционных планов по непосред-
ственному созданию материалов 
различных жанров для их публика-
ции; - работы с техническими сред-
ствами журналистской деятельно-
сти; - эффективной самопрезента-
ции. 

или ином жанре; мотивировать 
выбор соответствующих про-
фессиональных шагов с право-
вой и этической стороны. – 
иметь представление о профес-
сиональных обязанностях жур-
налиста;- о разнице между поня-
тиями «информация», «массовая 
информация», «массовые ин-
формационные потоки»; об 
устойчивых чертах журналист-
ского произведения как особого 
типа текстов; - о жанровых раз-
новидностях авторского журна-
листского творчества; - оптими-
зировать реальные коммуника-
тивные процессы в сфере масс- 
медиа; - формулировать акту-
альные темы материалов ин-
формационного характера; - ис-
кать и выбирать альтернативные 
источники информации, осу-
ществлять ее проверку; - гото-
вить информационные, аналити-
ческие тексты для различных 
типов СМИ;  
Владеет: 
 - владеть современной техниче-
ской базой и новейшими цифро-
выми технологиями, применяе-
мыми в печати, на телевидении, 
в радиовещании, интернет-СМИ 
и мобильных медиа; - владеть 
методами современных тенден-
ций дизайна и инфографики в 
СМИ; - владеть навыками оцен-
ки и выявления значения журна-
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листских произведений, что 
предполагает основательную 
проработку текстов первоисточ-
ников и дополнительной литера-
туры; - приемами и методами 
репортерской работы, осваивать 
публицистические жанры; 
учиться у признанных мастеров 
прошлого при освоении профес-
сии журналиста и в дальнейшей 
редакционной деятельности; - 
навыками реализации професси-
онально-творческих замыслов и 
редакционных планов по непо-
средственному созданию мате-
риалов различных жанров для их 
публикации; - работы с техниче-
скими средствами журналист-
ской деятельности; - эффектив-
ной самопрезентации; - решения 
и предотвращения конфликтов; - 
практического применения по-
лученных в рамках обозначен-
ной дисциплины знаний в про-
фессиональной деятельности и в 
повседневном межличностном 
общении; - разнообразными ме-
тодиками сбора информации в 
процессе подготовки материалов 
для интерактивных СМИ; - тех-
нологиями создания новостей 
для СМИ 



Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-
но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
 

Технологическая карта дисциплины: 
Номер 

контрольной 
точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 
баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-
ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-
новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 
данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-
тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 
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Модуль 1. Понятие веб-журналистики 
 

1. Когда появился домен «.SU» – Sovet Union? 
а) 1990 
б) 1992 
в) 1994 
г) 1991 
д) 1989 
 
2. Назовите имя первой американской интерактивной газеты? 
а) The Electronic Trib 
б) Washington Post 
в) Newsweek 
г) USA Today 
д) Times 
 
3. Создатель первого американского Интернет-издания 
а) Дэвид Карлсон 
б) Крист Фрос 
в) Тим Харруэр 
г) Джек Траут 
д) Марк Якобсон 
 
4. Явление, связанное с нарушением речевых норм в Интернете? 
а) албанский язык 
б) демассификация 
в) театрализация 
г) румынский язык 
д) интертекстуальность 
 
5. Какие задачи не выполняет сайт-визитка? 
а) проведение маркетинговых исследований 
б) представление компании 
в) вызов интереса к компании 
г) обеспечение запоминаемости 
д) обеспечение узнаваемости 
 
6. Какого вида сайта не существует? 
а) сайт-блог 
б) сайт-визитка 
в) промо-сайт 
г) электронный магазин 
д) информационный сайт 
 
7. Крупный веб-ресурс, предназначенный для формирования некоего Интернет-
сообщества, объединяющий множество различных сервисов, представляющий клиен-
там возможность покупки товаров, партнерам – обмен информацией 
а) портал 
б) корпоративное представительство 
в) информационный сайт 
г) система управления предприятием 
д) сайт-визитка 
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8. Блокировать любые сайты, несущие угрозу своим содержанием, имеет право 
а) МИД 
б) Министерство юстиции 
в) МВД 
г) Министерство информации 
 
9. Кем основана американская интерактивная газета «The Elektronik Trib» положив-
шая начало сетевым изданиям? 
а) Дэвид Карлсон 
б) Александр Гагин 
в) Валерий Панюшкин 
г) Максим Мошков 
д) Адорно Хоркхаймер 
 
10. Первые веб-сайты появились в России в 
а) 1993 г. 
б) 1995 г. 
в) 1992 г. 
г) 1990 г. 
д) 1991 г. 
 
11. Интернет-журналистика вместе с прессой, радио и тележурналистикой определяют 
а) информационную политику общества 
б) профессионализм журналистского общества 
в) полионтологическую сущность реальности 
г) специфику транспрофессиональной работы 
д) функции массовой информационной деятельности 
 
12. Главная страница сайта – визитки содержит 
а) название фирмы, предоставляет информацию об основных направлениях деятельности 
фирмы, ее интересах 
б) информацию об основных партнерах фирмы и информация о ее вхождении в различные 
объединения 
в) прайс-листы на продукцию, товары и услуги 
г) интернет-витрина товаров и услуг, предлагаемых фирмой или товары сторонних произво-
дителей, которые также реализует данная фирма 
д) словарь сетевого жаргона 
 
13. Сайт, созданный специально для продвижения какого-либо товара либо услуги или 
основного сайта 
а) промосайт 
б) корпоративный сайт 
в) контент-проект 
г) сайт – форум 
д) сайт-визитка 
 
14. Разновидность сайта – визитки 
а) сайт – презентация 
б) сайт-баннер 
в) сайт-реклама 
г) промосайт 
д) сайт – представительство 
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15. Краткий, компактный, лаконичный сайт, содержащий общую информацию о ком-
пании и роде оказываемых услуг – 
а) визитка 
б) электронный магазин 
в) информационный сайт 
г) корпоративное представительство 
д) портал 
 
16. Крупный веб-ресурс, предназначенный для формирования некоего Интернет-
сообщества, который может объединять множество различных сервисов, предостав-
лять клиентам возможность покупки товаров, партнерам – обмен информацией 
а) портал 
б) электронный магазин 
в) информационный сайт 
г) корпоративное представительство 
д) визитка 
 
17. Сайт – автоматизация деятельности компании, может включать электронный мага-
зин, систему заказов, коммуникационные сервисы, электронный обмен доку-ментами, 
переговоры в режиме онлайн и т.д. 
а) корпоративное представительство 
б) электронный магазин 
в) информационный сайт 
г) визитка 
д) портал 
 
18. Новый культурный и цивилизационный феномен, представляющий собой деятель-
ность по формированию и представлению информационных образов актуальности - 
а) Интернет-журналистика 
б) радиожурналистика 
в) телевизионная журналистика 
г) неожурналистика 
д) традиционная журналистика 
 
19. Глобальный экономико-политический, антропосоциалъный и технологический 
проект, предполагающий управляемый цивилизационный переход к мировому обще-
ственному устройству, при котором доминирующую роль во всех областях жизни будет 
играть система массовых коммуникаций, реализованная с помощью компьютерных 
телекоммуникационных технологий, в частности технологий интернета – это 
а) информационное общество 
б) переориентация экономики от товаропроизводства к сервису 
в) сетевая журналистика 
г) «глобальная деревня» 
д) кибернетика 
 
20. Какова главная идея Интернет? 
а) свободное распространение информации и установление связей между людьми 
б) продажа товаров и услуг 
в) дать максимальную и исчерпывающую информацию 
г) сервисное обслуживание клиентов и посетителей 
д) заинтересовать общественность 
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21. Регулярно обновляемый информационный сайт, пользующийся определенной по-
пулярностью и авторитетом (имеющий свою постоянную аудиторию) – это 
а) Интернет-СМИ 
б) поисковая система 
в) социальная сеть 
г) портал 
д) сайт-визитка 
 
22. На чем может зарабатывать деньги электронное СМИ? 
а) реклама 
б) эксклюзивная информация 
в) рейтинг посещаемости сайта 
г) фильмы 
д) достоверная информация 
 
23. Характеризуется быстрым приспособлением к меняющимся реалиям нашей жизни, 
тонким анализом социальных приоритетов, влияющих на сознание людей и определя-
ющих их поведение, и точным отражением этих аспектов в своих текстах. О чем речь? 
а) язык СМИ 
б) коммуникация 
в) культура информативности 
г) цензура 
д) стиль СМИ 
 
24. Главная функция Интернет-издания 
а) донести информацию до читателя 
б) облегчить доступ к редким материалам 
в) заменить традиционные СМИ 
г) сделать журналистику интересной 
д) сделать журналистику доступной 
 
25. Что такое домен? 
а) это имя Вашего сайта в сети, по которому его находят 
б) текстовое наполнение сайта 
в) количество посетителей сайта 
г) анализ текущей активности в сети 
д) звуковое наполнение 
 
26. Новая журналистская профессия, связанная с Интернетом? 
а) high-tech журналист 
б) разработчик сайтов 
в) Интернет-журналист 
г) редактор 
д) программист 
 
27. Интернет в привычном для нас виде появился в России в 
а) 1995г. 
б) 1998г. 
в) 2000г. 
г) 1986г. 
д) 1981 г. 
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28. Новая разновидность журналистики, появившаяся в конце XX века с развитием и 
распространением Интернета 
а) Интернет-журналистика 
б) Паражурналистика 
в) Документальная журналистика 
г) Гражданская журналистика 
д) Индивидуальная журналистика 
 
29. Прародителями сегодняшних интернет-изданий были 
а) электронные доски объявлений (ВBS) и группы новостей (Newsgroups) 
б) бюллетени в интернете 
в) блоги 
г) форумы 
д) чаты 
 
30. Что отличает on-line-журналистику? 
а) преобладание профессиональных журналистов 
б) дороговизна для читателей 
в) развитый институт цензуры 
г) недоступность 
д) активное участие в ней не только профессиональных журналистов, но и всех желающих, 
испытывающих потребность в виртуальном общении 
 
31. Работающий на Интернет-издание журналист (Интернет-журналист), как правило, 
не сталкивается с 
а) специализированной аппаратурой для телесъёмки и звукозаписи, полиграфией 
б) интервьюерами, редакторами 
в) обработкой информации 
г) написанием статьи 
д) работой над аналитическими материалами 
 
32. Широкую популярность приобрела индивидуализация журналистики. Это новое 
явление, получившее свое распространение в журналистике. То есть 
а) любая личность выступает как производитель и распространитель информации. Без кон-
троля и каких-либо ограничений извне 
б) социальные сети («Мой мир», «В контакте», «Одноклассники») 
в) авторские печатные статьи 
г) штаб печатного издания состоит из одного человека 
д) заполнение новостных колонок 
 
33. Домен ru, ставший основой рунета, зарегистрирован в 
а) 1994 г. 
б) 1990 г. 
в) 1987 г. 
г) 1999 г. 
д) 2005 г. 
 
34. Качество веб-журналистики, позволяющее учитывать потребности и привычки 
конкретного читателя и/или группы читателей 
а) персональный подход 
б) интерактивность 
в) инфоцентричность 
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г) мгновенность 
д) измеримость 
 
35. Первые российские новостные сайты появились в 
а) 1995-1996 г. 
б) 1999-2000 г. 
в) 2001-2002 г. 
г) 1991-1992 г. 
д) 2005-2006 г. 
 
36. Интернет газету «Навигатор» основал 
а) Юрий Мизинов 
б) Владислав Доронин 
в) Досым Сатпаев 
г) Эдуард Полетаев 
д) Глеб Павловский 
 
37. Первая американская интерактивная газета? 
а) The Electronic Trib 
б) Washington Post 
в) Newsweek 
г) USA Today 
д) Times 
 
38. Первое американское Интернет-издание создал: 
а) Дэвид Карлсон 
б) Крист Фрос 
в) Тим Харруэр 
г) Джек Траут 
д) Марк Якобсон 

 
Модуль 2. Технологические особенности интернета 

 
1. Одна из функций веб-дизайна – обеспечение юзабилити. Что обозначает этот тер-
мин? 
а) соответствие формы содержанию 
б) обеспечение прибыли 
в) привлечение внимания 
г) сервисная поддержка 
д) визуальная привлекательность 
 
2. Какие данные не прослеживаются счетчиками веб-сайтов? 
а) возраст пользователей 
б) число уникальных посетителей 
в) число нажатия ссылок внутри сайта 
г) браузеры посетителей 
д) страны, жители которых посещают сайт 
 
3. Для чего необходимы счетчики веб-сайтов? Отметьте неверный вариант. 
а) для обеспечения юзабилити 
б) ссылок внутри сайта 
в) для отображения страницы, с которой уходят пользователи 
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г) для обеспечения информацией об IP-адресах пользователей 
д) для получения статистики посещаемости по часам 
е) для отображения ошибочных 
 
4. Наличие чего не является обязательным для электронного магазина? 
а) список клиентов 
б) прайс-лист 
в) перечень услуг 
г) каталог продукции 
д) система заказов 
 
5. Целью какого вида сайтов является формирование Интернет-сообщества? 
а) портал 
б) электронный магазин 
в) социальная сеть 
г) промо-сайт 
д) сайт-визитка 
 
6. Какие услуги не предоставляет информационный сайт? 
а) предоставление аналитических данных 
б) услуги опроса 
в) предоставление информации 
г) услуги голосования 
д) рассылка 
 
7. В каком году появилось программное обеспечение WWW (World Wide Web)? 
а) 1993 г. 
б) 1992 г 
в) 1991 г 
г) 1990 г 
д) 1994 г 
 
8. По законодательству все сайты имеют статус СМИ согласно 
а) закону о СМИ 
б) закону об образовании 
в) законодательному акту по вопросам информатизационно-коммуникационных сетей 
г) закону об авторских и смежных правах 
д) законодательному акту об информационной безопасности 
 
9. Когда вступили в силу законодательные поправки, приравнивающие все Интернет-
сайты к СМИ и позволяющие судам прекращать работу порталов? 
а) 13 июля 2009 г. 
б) 13 июля 2008 г. 
в) 13 августа 2009 г. 
г) 13 июля 2001 г. 
д) 13 июля 2002 г. 
 
10. «Кризис вторичности» в среде Интернет-СМИ – это 
а) обезличивание информации, острый дефицит авторского материала 
б) стремление к сенсационности 
в) недоступность Интернет-изданий 
г) онлайновые СМИ – рекламная площадка 
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д) дефицит информационных материалов 
 
11. Интернет-журналистика формировалась 
а) самопроизвольно, стихийно 
б) поэтапно, размеренно 
в) непосредственно профессионалами 
г) целенаправленно, периодично 
д) на основе печатных СМИ 
 
12. Кем создаются некоммерческие сайты? 
а) государственными организациями и учреждениями, общественными организациями и по-
литическими партиями и движениями, международными организациями 
б) торговыми компаниями 
в) частными предприятиями 
г) бизнес – структурами 
д) рекламными агентствами 
 
13. Сайт – форум – 
а) инструмент для проведения маркетинговых исследований рынка и раскрутки основного 
сайта 
б) это – способ подсчета посетителей сайта 
в) форма общения на сайте 
г) содержит предложения стать партнерами, может содержать различные партнерские серви-
сы, зачастую доступные только после регистрации партнера на сайте 
д) интернет-витрина товаров и услуг, предлагаемых фирмой 
 
14. Сайт, являющийся прямой рекламой отдельно взятого товара или события – 
а) промоушн-сайт 
б) электронный магазин 
в) информационный сайт 
г) визитка 
д) портал 
 
15. Сайт, предназначенный для продажи товаров, услуг через Интернет 
а) электронный магазин 
б) визитка 
в) информационный сайт 
г) корпоративное представительство 
д) портал 
 
16. Сайт, содержащий множество статей различных авторов, а также такие услуги, как 
опросы, голосование, рассылки и носящий в основном некоммерческий характер - 
а) информационный сайт 
б) электронный магазин 
в) визитка 
г) корпоративное представительство 
д) портал 
 
17. Широкую популярность приобрела индивидуализация журналистики с появлени-
ем? 
а) Интернет-журналистики 
б) Радио – журналистики 
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в) ТВ – журналистики 
г) Газетной журналистики 
д) До сегодняшнего дня индивидуализации журналистики не было в истории 
 
18. Гипертекст – это 
а) Текст, связанный ссылками с другими текстами 
б) Очень большой по масштабу текстовый контент 
в) Очень маленький по масштабу текстовый контент 
г) Текст важного значения – главная новость 
д) Читательские комментарии к материалу 
 
19. Virtual Reality Modeling Language или VRML – это 
а) язык для описания многомерных интерактивных моделей, виртуальных миров, создавае-
мых в “Интернете” с использованием WWW 
б) свободное распространение информации и установление связей между людьми 
в) это внутренняя информационная система, основанная на технологии Internet, сервисах 
Web, TCP/IP и HTTP протоколах связи, и HTML страницах 
г) приложения, работающие в Internet 
д) концепция, определяющая стили, используемые при разработке HTML-страниц, их частей 
и отдельных элементов 
 
20. Что такое Intranet? 
а) это внутренняя информационная система, основанная на технологии Internet, сервисах 
Web, TCP/IP и HTTP протоколах связи, и HTML страницах 
б) язык для описания многомерных интерактивных моделей, виртуальных миров, создавае-
мых в «Интернете» с использованием WWW 
в) приложения, работающие в Internet 
г) концепция, определяющая стили, используемые при разработке HTML-страниц, их частей 
и отдельных элементов 
д) свободное распространение информации и установление связей между людьми 
 
21. Веб-сайт, предоставляющий пользователю Интернета различные интерактивные 
сервисы, работающие в рамках одного веб-сайта, такие как почта, поиск, погода, ново-
сти, форумы, обсуждения, голосования 
а) веб-портал 
б) социальная сеть 
в) поисковая система 
г) информационное агентство 
д) Интернет-магазин 
 
22. Какая коммуникация развивается на основе использования технических средств 
размножения и передачи сообщения? 
а) Интернет 
б) агентство 
в) редакция 
г) издательство 
д) газета 
 
23. Кто принимал участие в разработке первой в России ежедневной Интернет-газеты 
Gazeta.ru? 
а) Антон Носик 
б) Андрей Гачин 
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в) Иван Паровозов 
г) Павел Дуров 
д) Алексей Дурпак 
 
24. Основное отличие Интернет-журналистики 
а) хорошая интерактивность 
б) доступность 
в) подвижность 
г) вольность в работе с форматом 
д) лаконичность 
 
25. Скриншот – это 
а) снимок с экрана 
б) элемент навигации 
в) синоним хостинга 
г) язык программирования типа HTML 
д) элемент браузера 
 
26. Чем отличаются домены первого и второго уровней? 
а) домены первого уровня отражают принадлежность сайта к стране, коммерческой структу-
ре, сети и т.д. Домены второго уровня отражают само название сайта 
б) первый уровень отражает название сайта, а второй принадлежность к стране 
в) второй уровень объёмней первого 
г) первый уровень более качественный, чем второй 
д) они ничем не отличаются 
 
27. Первое Интернет-издание России 
а) Газета.ру 
б) Лента.ру 
в) КоммерсантЪ.ру 
г) Грани.ру 
д) Правда.ру 
 
28. Как называлась первая электронная газета? 
а) «The Electronic Club» 
б) «USA Today» 
в) «The Dallas Morning News» 
г) «The Washington Post» 
д) «Norwich Bulletin» 
 
29. Электронные издания в сети Интернет, которые представлены в виде электрон-ных 
версий бумажных изданий, сугубо Интернет-издания, а также издания, имеющие в ка-
честве двойника бумажную версию, это 
а) Оn-line журналистика 
б) Паражурналистика 
в) Индивидуальная журналистика 
г) Гражданская журналистика 
д) Документальная журналистика 
 
30. Редакционная система, применяемая в Интернет-журналистике? 
а) веб-система 
б) журнальная 
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в) радиовещательная 
г) телевизионная 
д) газетная 
 
31. В «Ленте.ру» есть правило 
а) Ни одна новость не стоит того, чтобы писать ее больше часа. 
б) Интернет — новая площадка для политического дискурса. 
в) Сделай сегодня то, что ты можешь сделать завтра. 
г) Пятница может подождать понедельник. 
д) Что посеешь, то и пожнешь. 
 
32. Инструмент, позволяющий оценить популярность публикации в сети 
а) счетчик посещений 
б) интерактивность 
в) персональный подход 
г) баннер 
д) тэги 
  
33. Документы, содержащие текст, графику, музыку и др. виды информации передают-
ся с помощью протокола 
а) HTTP 
б) WAIS 
в) GIF 
г) IETF 
д) FTIE 
 
34. Регулярно обсуждает текущие организационные и технические вопросы Интернет 
комитет общественной организации 
а) IETF (Internet Engineering Task Force) 
б) IAB (Internet Archiecture Board) 
в) ISP 
г) ISOC 
д) UUCP 
 
35. Первая в России ежедневная Интернет-газета, не имевшая печатного аналога 
а) «Газета.ру» 
б) «Лента.ру» 
в) «Вести.ру» 
г) «Коммерсантъ-Власть» 
д) «Вечерний Интернет» 
  
36. Что такое юзабилити? 
а) соответствие формы содержанию 
б) обеспечение прибыли 
в) привлечение внимания 
г) сервисная поддержка 
д) визуальная привлекательность 

 
Модуль 3. Блоггинг – новый вид Интернет-журналистики 

 
1. Большинство летописцев Интернета сходятся во мнении, что часть создания первого 
веблога принадлежит 
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а) Дейву Уайнеру 
б) Николаю II 
в) А. Ляхову 
г) Дэвиду Карлсону 
д) Максиму Мошкову 
 
2. В типологии сайтов отсутствует такой вид как 
а) резюме 
б) электронный магазин 
в) портал 
г) система управления предприятием 
д) визитка 
 
3. На сегодняшний день существуют такие медиаобразования, ответственные за массо-
вые информационно-коммуникативные каналы, как 
а) пресса; радио; телевидение; Web 
б) пресса; телевидение 
в) радио; телевидение; Web 
г) пресса; телевидение 
д) Web 
 
4. 10 октября 1995 года открывается первый интерактивный литературный проект: 
а) «РОМАН» 
б) «ФИДО» 
в) «Ситилайн» 
г) «Буриме» 
д) «Паравозов-News» 
 
5. 1 марта 1999 года вышла в свет первая в России ежедневная Интернет-газета 
а) gazeta. ru 
б) dni.ru 
в) news. ru 
г) lenta.ru 
д) utro. Ru 
 
6. Веблог – это… 
а) информационно наполненный дневник, т.е. одна из форм авторского проекта 
б) периодическое издание 
в) сетевой журнал 
г) программа перекодировки HTML-текста 
д) социальная сеть 
 
7. Какую основную цель преследует электронная визитка? 
а) реклама оф-лайновой станции в информационном пространстве Интернета 
б) информирование и просвещение аудитории 
в) пропаганда определенных идей, образа жизни 
г) развлекательно-презентационная 
д) реклама и промоушн 
 
8. Какой из типов сайтов имеет презентационную цель? 
а) визитка 
б) промоушн-сайт 
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в) промоакция 
г) портал 
д) корпоративное представительство 
 
9. Создатель первого веблога 
а) Дейву Вайнеру 
б) Милтону Глейзер 
в) Филиппу Мегсс 
г) Ли Хант 
д) Дагласу Адамсу 
 
10. Промоушн-сайт – это 
а) сайт, являющийся прямой рекламой отдельно взятого товара или события 
б) сайт, интегрированный в корпоративную информационную систему управления предпри-
ятием (интернет + интранет) 
в) автоматизация деятельности компании 
г) сайт, предназначенный для продажи товаров, услуг через интернет 
д) краткий, компактный, лаконичный сайт, содержащий общую информацию о компании и 
роде оказываемых услуг 
 
11. К специфике менеджмента веб-проектов не относится 
а) проведение социальных исследований на предмет привлечения аудитории 
б) разработка форм конкурентоспособных предложений продаж рекламы 
в) экспертиза и минимизация возможных рисков 
г) выработка стратегии с целью получения максимальной прибыли с проекта 
д) разработка бизнес-планов дочерних интернет-проектов 
 
12. По каким компонентам определяется веб-проект 
а) концепция, контент, трафик, дизайн 
б) дизайн, контент 
в) концепция, контент 
г) дизайн, трафик 
д) контент, трафик, концепция 
 
13. Периодизация развития веб-изданий насчитывает 5 этапов. Формальной датой ка-
кого этапа является 8 сентября 2000 года? 
а) 4-го 
б) 2-го 
в) 3-го 
г) 1-го 
д) 5-го 
 
14. Совокупность всех блогов принято называть… 
а) блогосферой 
б) гиперпространством 
в) информационным полем 
г) блогопространством 
д) блогомножеством 
 
15. Блоги используют главным образом для 
а) общения людей, объединенных какими-либо общими интересами 
б) размещения рекламы 
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в) мониторинга, анализа информации 
г) поиска информации 
д) сокрытия информации 
 
16. Кто является автором одного из первых блоггерских проектов в Рунете — «Ве-
черний Интернет», а так же запустил проекты Газета.ру, Лента.ру, Вести.ру, NTV.ru 
(ныне NEWS.ru)? 
а) Антон Носик 
б) Артемий Лебедев 
в) Иван Демидов 
г) Виктор Соловьёв 
д) Андрей Белый 
 
17. Назовите важный компонент, который позволяет веб-изданию не быть «клоном» 
печатного прототипа? 
а) Веб-редакция 
б) Скорость получения информации 
в) Удобство навигации 
г) Электронный формат 
д) Более широкие возможности дизайна 
 
18. Что характерно для жанровых особенностей журналистских веб-материалов? 
а) Краткость, емкость, лаконичность 
б) Масштабность текстов 
в) Отсутствие аналитики 
г) Отсутствие информационности 
д) Преобладание фото над текстом 
 
19. Веб-сайт, предоставляющий возможность поиска информации в Интернете – это 
а) поисковая система 
б) Интернет-СМИ 
в) портал 
г) веб-страничка 
д) социальная сеть 
  
20. Сайт какой ежедневной российской газеты имеет самый высокий рейтинг цити-
руемости среди деловых СМИ? 
а) «Газета» 
б) «Известия» 
в) «Московский комсомолец» 
г) «Караван» 
д) «Аргументы и факты» 
 
21. Вид изданий, характерный для периода 1996-1998гг.? 
а) веб-обозрение 
б) интернет-портал 
в) интернет-ТВ 
г) интернет-радио 
д) интернет-чат 
 
22. Первое русскоязычное СМИ, сделавшее ставку на полноценную мультимедий-
ность? 
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а) НТВ 
б) РИА НОВОСТИ 
в) Газета.ру 
г) Лента.ру 
д) РБК 
 
23. За счет чего сайт можно именовать узкотематическим онлайн-СМИ? 
а) регулярная обновляемость и наличие узкотематического контента 
б) оригинальный дизайн и удобная навигация 
в) наличие флэш-технологий и гиперссылок 
г) наличие гипертекста и архива 
д) оригинальный интерфейс и домен первого уровня 
 
24. Сколько бесплатных почтовых ящиков обязан предоставлять провайдер? 
а) неограниченное число 
б) все почтовые ящики должны быть оплачены 
в) по своему усмотрению 
г) не менее пяти 
д) пятьдесят 
 
25. В каком году был создан первый текстовый браузер? 
а) в 1990г. 
б) в 1995г. 
в) в 1979г 
г) 1987г. 
д) 1998г. 
 
26. Термин, построенный аналогично термину ноосфера и подобный ему, обозначаю-
щий совокупность всех блогов как сообщество или социальную сеть. Существующие в 
мире десятки миллионов блогов обычно тесно связаны между собой, блоггеры читают 
и комментируют друг друга, ссылаются друг на друга и таким образом создают свою 
субкультуру, это - 
а) блогосфе́ра 
б) блоносфера 
в) блокосфера 
г) нокосфера 
д) стратосфера 
 
27. Академический этап развития сети, характеризующийся развитием средств переда-
чи файлов и электронной почты 
а) конец 1970-х – начало 1980-х гг. 
б) конец 1990-х – начало 2000-х гг.  
в) 1950-е гг. 
г) 1945 г. 
д) 2000 г. 
 
28. Качество веб-журналистики (гипертекст), делающее любой текст связанным со все-
ми текстами 
а) взаимосвязанность 
б) мгновенность 
в) измеримость 
г) гибкость 
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д) инфоцентричность 
 
29. Информационно-наполненный дневник пользователя 
а) блог 
б) тэг 
в) файл 
г) баннер 
д) браузер 
 
30. On-line означает 
а) оперативный, т.е. в процессе общения 
б) автономный, т.е. потребитель получает уже готовый информационный продукт 
в) игнорирование специфики гипертекста 
г) учет специфики гипертекста 
д) примитивная технология и отсутствие автоматизации 
 
31. Счетчики веб-сайтов не фиксируют: 
а) возраст пользователей 
б) число уникальных посетителей 
в) число нажатия ссылок внутри сайта 
г) браузеры посетителей 
д) страны, жители которых посещают сайт 
 
32. В счетчиках нет необходимости: 
а) для обеспечения юзабилити 
б) для отображения страницы, с которой уходят пользователи 
в) для обеспечения информацией об IP-адресах пользователей 
г) для получения статистики посещаемости по часам 
д) для отображения ошибочных ссылок внутри сайта 
 
33. Что позволяет веб-изданию не быть «клоном» печатного прототипа? 
а) Веб-редакция 
б) Скорость получения информации 
в) Удобство навигации 
г) Электронный формат 
д) Более широкие возможности дизайна 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-
вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 
бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 
%, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. Обязательная литература 

1. Калмыков А.А. Интернет-журналистика [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021400 «Журналистика»/ А.А. 
Калмыков, Л.А. Коханова— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 
383 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34458.html  .— ЭБС «IPRbooks» 

2. Сотникова О.П. Интернет-издание от А до Я [Электронный ресурс]: Руковод-
ство для веб-редактора. Учебное пособие для студентов вузов. — М.: Аспект Пресс, 2014. — 
160 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21059.html .— ЭБС «IPRbooks». 

http://www.iprbookshop.ru/34458.html
http://www.iprbookshop.ru/21059.html
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3. Уланова М.А. Интернет-журналистика [Электронный ресурс]: Практическое 
руководство. — М.: Аспект Пресс, 2014. — 240 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56290.html .— ЭБС «IPRbooks». 

4. Вирен Г. Современные медиа. Приемы информационных войн [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/ Г. Вирен— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Аспект Пресс, 2013.— 126 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21071.html  .— 
ЭБС «IPRbooks» 
 
 

8.2. Дополнительная литература 
1. Дзялошинский И.М. Современное медиапространство России [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие для студентов вузов. — М.: Аспект Пресс, 2015. — 312 c. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56303.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Сотникова О.П. Интернет-издание от А до Я [Электронный ресурс]: руковод-
ство для веб-редактора. Учебное пособие для студентов вузов/ О.П. Сотникова— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2014.— 160 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21059.htm  l .— ЭБС «IPRbooks» 
 Идлис Ю.Б. Рунет [Электронный ресурс]: сотворенные кумиры/ Ю.Б. Идлис— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, Альпина нон-фикшн, 2016.— 586 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/41371.html  .— ЭБС «IPRbooks» 

3. Бухарин С.Н. Методы и технологии информационных войн [Электронный ре-
сурс]/ С.Н. Бухарин, В.В. Цыганов— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический 
Проект, 2015.— 384 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36847.html  .— ЭБС 
«IPRbooks» 

4. Бердышев С.Н. Секреты эффективной интернет-рекламы [Электронный ре-
сурс]: практическое пособие/ С.Н. Бердышев— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 
К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 121 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57111.html  
.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Блинова М.В., Вартанова Е.Л., Вырковский А.В., Иваницкий В.Л., Кирия И.В., 
Кушнаренко Г.Д., Макеенко М.И., Назайкин А.Н., Паисова А.А. Энциклопедия мировой ин-
дустрии СМИ [Электронный ресурс]: Учебное пособие для студентов вузов. — М.: Аспект 
Пресс, 2013. — 464 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21076.html.— ЭБС 
«IPRbooks». 
 

8.3. Интернет-ресурсы  
1. http://ru.wikibooks.org  
2. http://revolution.allbest.ru/journalism/00008293_0.html  
3. http://bookchamber.ru  
4. http://guzei.com/live/tv/  
5. http://radiomuseum.ur.ru/index1.html  
6. http://www.1tv.ru/  
7. http://www.625-net.ru / 
8. http://www.apostrof.ru  
9. http://www.aqualon.ru  
10. http://www.digitalprint.com.ua  
11. http://www.a-z.ru/history_tv/  
12. http://www.britannica.com  
13. http://www.britishmuseum.co.uk  
14. http://www.compuart.ru  
15. http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml  

http://www.iprbookshop.ru/56290.html
http://www.iprbookshop.ru/21071.html
http://www.iprbookshop.ru/56303.html
http://www.iprbookshop.ru/21059.htm
http://www.iprbookshop.ru/41371.html
http://www.iprbookshop.ru/36847.html
http://www.iprbookshop.ru/57111.html
http://www.iprbookshop.ru/21076.html
http://ru.wikibooks.org/
http://revolution.allbest.ru/journalism/00008293_0.html
http://bookchamber.ru/
http://guzei.com/live/tv/
http://radiomuseum.ur.ru/index1.html
http://www.1tv.ru/
http://www.625-net.ru/
http://www.apostrof.ru/
http://www.aqualon.ru/
http://www.digitalprint.com.ua/
http://www.a-z.ru/history_tv/
http://www.britannica.com/
http://www.britishmuseum.co.uk/
http://www.compuart.ru/
http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml
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16. http://www.internews.ru/report/tvrus/  
17. http://www.kursiv.ru  
18. http://www.mptr.ru  
19. http://www.ntv.ru/  
20. http://www.ostankino.ru/  
21. http://www.print.ru  
22. http://www.publish.ru  
23. http://www.radiostation.ru  
24. http://www.telecenter.ru  
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-
ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 
выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-
нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 
работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-
риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-
тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-
анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-
ем конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-
ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

http://www.internews.ru/report/tvrus/
http://www.kursiv.ru/
http://www.mptr.ru/
http://www.ntv.ru/
http://www.ostankino.ru/
http://www.print.ru/
http://www.publish.ru/
http://www.radiostation.ru/
http://www.telecenter.ru/
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-обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-
опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-
ных работ и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-
готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-
ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-
тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 
Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-
мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-
кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-
димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-
товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 
и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 
работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
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4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-
татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 
программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 
знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-
ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-
нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 
данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 
процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-
дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 
вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-
но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 
письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 
— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 
отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-
ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-
таций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-
цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 
убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 
будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-
ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-
почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
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5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-
ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-
положение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 
информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-
ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 
для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 
наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 
что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-
ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-
ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-
даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 
материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-
ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-
мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 
чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-
риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 
умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-
ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-
ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
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суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 
представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-
шатели.  
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-
ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 
сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-
бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 
информационно-образовательную среду. 

 
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины «Новостная журналистика» – формирование у студентов знаний по 
теории жанров журналистики, месту и роли новостной составляющей современной 
публицистики, творческому и практико-технологическому аспектам процесса поиска, 
обработке новостной информации и подготовке новостных материалов для СМИ.   

Задачи дисциплины: 
− рассмотреть проблемы организации информационных служб редакции;  
− охарактеризовать особенности работы журналиста с источниками информации;  
− дать характеристику  форм реализации замысла журналистского произведения; 
− дать характеристику информационным жанрам и процессу их создания; 
− сформировать навыки поиска, отбора, анализа и обработки информации. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Новостная журналистика» является дисциплиной базовой части учебно-

го плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 Журналистика.  
В процессе освоения учебного курса студенты не только знакомятся с теорией, но и 

практически осваивают процесс создания новостных материалов. Половина  учебного вре-
мени отводится на практические занятия. Выполняя обязательные жанровые работы, студен-
ты приобретают навыки поиска и обработки информации, написания новостных материалов 
различных жанров.  

Логическим завершением курса «Новостная журналистика» является учебно-
ознакомительная практика в редакциях СМИ.  Таким образом, можно отметить, что курс 
призван подготовить студентов-журналистов как к началу практической работы в сфере опе-
ративной журналистики, основывается дисциплина на знаниях полученных при усвоении 
таких дисциплин как: «Аналитическая журналистика» и «Художественно-публицистическая 
журналистика», «Культура речи журналиста».  

  
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Таблица 1 
Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 
Трудоемкость, з.е. 3 3 
Контактная работа, всего 54 18 
из них: лекции 16 6 

практические занятия 32 12 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 6  

Самостоятельная работа 54 81 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Экзамен Экзамен (9 ч.) 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
а) общепрофессиональные (ОПК): 
способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в по-

треблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, пони-
мать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу и роль 
общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать эффективные 
формы взаимодействия с ним (ОПК-9); 

способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных из-
даний, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике 
различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной журналистики и 
представлять специфику других направлений (ОПК-15). 

б) профессиональные (ПК): 
способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их 

в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требовани-
ями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: общие основы жанровой теории, жанроформирующие факторы и критерии вы-

деления жанровых групп; понимать специфику новостной журналистики; методику и вла-
деть технологией сбора и обработки новостной информации. 

уметь: создавать журналистские произведения в жанрах заметки, отчета, репортажа и 
интервью (на основе продуктивных моделей и иными способами. 

владеть: методами сбора материала, приемами композиции и построения текста.  
 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Теория и практика новостной журналистики. 
1.1. 

 
Жанровая систе-
ма журналисти-
ки. 

Жанровая система современной журналистики.  
Информационные жанры.  
Понятие жанра в различных сферах творчество. Жанр в публицисти-

ке. Жанроформирующие факторы.  
Критерии выделения жанровых групп.   
Информационные жанры:  заметка, отчет, репортаж, интервью. 

Проблема синтеза жанров.  
Аналитические элементы в новостной журналистике. 

1.2. Новость. Но-
востная журна-
листика. 

Понятия «новость» и «новость для прессы».  
Различные подходы к отбору новостей для СМИ.  
Типы новостей.  
Источники информации и специфика работы с ними. Качества, 

повышающие «коэффициент прочитываемости». 
«Жесткое» и «мягкое» информирование.  
Специализированные новостные издания и программы. 

1.3. Журналистика 
новостей в со-
временной прес-

Газета как информационный социально-ориентированный ре-
сурс. 

Событийная организация информационного мира. Новость 
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се. как релевантное событие. 
Параметры релевантности новости: близость к аудитории, 

степень воздействия на аудиторию, актуальность, заметность, не-
обычность, наличие конфликта. 

Принципы идентификации новостей и суждений. Основные 
источники новостей. 

Запросы аудитории как стимулы развития и коррекции жанро-
вых форм; зависимость репортерской практики от типа и общей 
линии издания. 

Искомое качество новостей. Понятие «новость». 
Факторы, влияющие на обработку и подачу новостей. Их про-

блемно – тематический спектр.  
Cпециализации репортеров. 
Требования к качеству продукта для рынка информации. Осо-

бенности литературной работы репортера.  
1.4. Хедлайн и лид. Построение новостных материалов. Заголовочный комплекс. 

Виды заголовков. Хедлайн, его функции. Трансформация формы 
«перевернутой пирамиды. Суммирующий лид и его 

варианты. Рейтинг шести элементов. Комбинированный лид. 
Структуры: «новость одного элемента» и «составной» вариант. 
Правила написания хедлайна. Лид, его функции.  

Правила написания лида. Типы лидов («суммирующие» и 
«специальные» лиды).  

Хедлайн, лид и корпус как элементы структуры новостного 
текста.  

2 Модуль 2. Информационные жанры журналистики. 
2.1. Заметка как жанр 

новостной жур-
налистики. 

История жанра.  
Виды заметки: хроникальная информация, собственно заметка, 

расширенная информация.  
Структура заметки и возможность использования продуктив-

ных схем при подготовке заметок разных видов. 
2.2. Репортаж. Исто-

рия жанра. 
Репортаж в русской и советской журналистике. Жанровые при-

знаки репортажа. Виды репортажа.  
Новость в движении: репортажный сюжет, средства передачи 

динамики события, репортажный ритм, «ритмический образ» со-
бытия. Композиция репортажа. 

Изменчивость процесса в качестве репортерской новости. 
Качества репортера как творческой личности: повышенная 

эмоциональная отзывчивость, «эмоциональная память», особые 
качества литературного таланта. 

Репортажи событийные, подготовленные и авторизованные. 
Особенности сбора материала для репортажа. Процесс включен-
ного наблюдения и его результаты. Методы маски и перемены 
профессии. Авторское «я» в репортаже. 

Сюжет репортажа. Фрагменты портрета в репортаже; реплики 
и поступки как свидетельства эмоциональной обстановки. 
Наблюдение за наблюдателем; отражение в тексте репортажа по-
ведения и реакций самого репортера. 

2.3. Интервью как 
информацион-
ный жанр. 

Модели интервью.  
Виды интервью (по классификации М.И. Шостак): информа-

тивное, экспертное, проблемное, «знакомство».  
Формы интервьюирования: эксклюзивное интервью, пресс-
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конференция, блиц-интервью, опрос.  
Подготовка к интервью и процесс интервьюирования. 
Виды вопросов по форме (открытые и закрытые, прямые и кос-

венные, личные и безличные), по функции (зондирующие, основ-
ные, контрольные), по воздействию на собеседника (нейтральные, 
наводящие, подсказывающие). Классификация вопросов по П. 
Мицычу и Н. Энкельману. Функции вопроса в интервью.  

Композиционные особенности интервью.  
Язык интервью. 

2.4. Отчет как жанр 
новостной жур-
налистики. 

История жанра. Виды отчета. Композиция отчета и возмож-
ность использования продуктивных схем при подготовке отчетов 
разных видов. Специфика новостного элемента в отчете. Про-
странственно-временные отношения. Деталь в отчете.  

Информационная (фактическое содержание события) и анали-
тическая (авторские суждения и оценки, комментирование) со-
ставляющие отчета.  

Усиление аналитической составляющей - специфическая черта 
современного отчета. Аналитический отчет как пограничный 
жанр. 

3 Модуль 3. Особенности информационных телевизионных программ. 
3.1. Информационная 

политика россий-
ских телевизион-
ных каналов. 

Новости – основной программный продукт в мировом телеви-
зионном вещании.  

Соблюдение общественных интересов при производстве ин-
формационных программ.  

Основные тенденции подачи новостей на отечественных те-
левизионных каналах.  

Внедрение рыночных отношений и различных форм собствен-
ности в информационное телевизионное вещание.  

Борьба за передел телевизионной собственности между поли-
тическими партиями, общественными движениями, финансово-
промышленными группами и отдельными «олигархами». 

Информационные программы на «Россия 1», «Россия 24», 
«Первом канале» и др.  

Новостная политика каналов НТВ, ТВЦ. 
3.2. Вёрстка новост-

ных программ. 
Понятие вёрстки информационных телевизионных программ. 
Вёрстка информпрограмм как средство осуществления инфор-

мационной политики канала, а также как средство воздействия на 
массовое сознание.  

Качество журналистской информации в новостях. Разделение 
труда и обязанностей в процессе вёрстки телепрограмм.  

Ранжирование – важнейший инструмент вёрстки информаци-
онного выпуска. 

3.3. Роль ведущего и 
речь журналиста 
в новостных про-
граммах. 

Основные требования к ведущему новостных программ.  
Образ ведущего новостей (на примере информационных про-

грамм федеральных каналов).  
Возраст ведущих новостных программ. 
Авторитетность как основное требование к ведущему новост-

ных программ. 
Культура речи журналистов и ведущих новостных информа-

ционных программ отечественного телевидения в последнее деся-
тилетие.  

Понятие нормы телевизионной речи. Речевые особенности как 
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характерные признаки имиджа ведущего новостной программы.  
Манера говорить в эфире. Темп речи. Виды интонаций.  
Речевые ошибки и их классификация. 

3.4. Традиции рас-
следования в 
российской экс-
тремальной 
Журналистике. 

Экстремальная журналистика на современном отечествен-
ном телеэкране. 

Виды журналистских расследований. Правовые и этические 
нормы экстремальной журналистики.  

Стрингерство как особый вид экстремальной тележурнали-
стики. 
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
1. Модуль 1. Теория и практика новостной журналистики 

1.1. Жанровая система журналистики.  2  2    4 8 ОПК-9, 
ОПК-15 

1.2. Новость. Новостная журналистика. 2 2 2 2   4 8 ОПК-9, 
ОПК-15 

1.3. Журналистика новостей в современной прес-
се.  

2  2    4 8 ОПК-9, 
ОПК-15 

1.4. Хедлайн и лид.   4 2   6 6 ОПК-9, 
ОПК-15 

 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2. Информационные жанры журналистики 

2.1. Заметка как жанр новостной журналистики. 2  2 2   6 8 ОПК-9, 
ОПК-15 

2.2. Репортаж. История жанра.   4    4 8 ОПК-9, 
ОПК-15 

2.3. Интервью как информационный жанр. 2 2 2 2   4 8 ОПК-9, 
ОПК-15 

2.4. Отчет как жанр новостной журналистики.   4    4 6 ОПК-9, 
ОПК-15 

 Промежуточный контроль     2     
3 Модуль 3. Особенности информационных телевизионных программ 
3.1. Информационная политика российских теле-

визионных каналов. 
2  2 2   4 8 ОПК-9, 

ОПК-15 
ПК-3 

3.2. Вёрстка новостных программ.   4    6 8 ОПК-9, 
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№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
ОПК-15 

ПК-3 
3.3. Роль ведущего и речь журналиста в новостных 

программах. 
2 2 2 2   4 8 ОПК-9, 

ОПК-15 
ПК-3 

3.4. Традиции расследования в российской экстре-
мальной журналистике. 

2  2    4 6 ОПК-9, 
ОПК-15 

ПК-3 
 Промежуточный контроль     2     

 ИТОГО 16 6 32 12 6  54 81  
 Итоговая аттестация Экз. Экз. (9 ч.)        

 
  

Таблица 4 
 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 
 

№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1. Теория и практика новостной журналистики 

1.1. Жанровая система 
журналистики.  

Семинар №1. 
Жанровая система жур-
налистики. 

1. Жанр в публицистике. Жанроформирующие факторы.  
2. Жанровая система современной журналистики. Критерии вы-

деления  жанровых групп.  
3. Информационные жанры. Общие жанровые признаки новост-

ных  жанров (заметка, отчет, репортаж, интервью).  
4. Проанализируйте номера изданий различных типов. Определи-

те, к каким жанровым группам принадлежат материалы, каково их 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 
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соотношение в  номере. Чем отличаются друг от друга жанровые 
структуры изданий различных типов?  

5. Встречаются ли в прессе материалы, принадлежность которых 
к конкретной жанровой группе трудно определить? В силу каких об-
стоятельств, по вашему мнению, появляются материалы «погранич-
ного»  или синтетического типов? 

1.2. Новость. Новост-
ная журналистика. 

Семинар №2. 
Новость. Новостная 
журналистика. 

1. Объясните различие понятий «новость» и «новость для прес-
сы».  

2. По каким критериям отбираются новости прессы? Влияет ли 
на отбор новостей тип издания? Сравните содержание новостных 
материалов в ежедневных и еженедельных изданиях, в универсаль-
ных и специализированных (по тематике, полу, возрасту, интересам 
и т.д.).  

Сопоставьте варианты подачи одной новости в разных изданиях 
и выберите лучший. Чем, на ваш взгляд, он отличается от менее 
удачных?  

3. В номере газеты найдите образцы календарных, «горячих» и 
организованных новостей. Если возможно, определите, какими ис-
точниками информации пользовались журналисты. Подберите при-
меры «мягкого» и «жесткого» информирования. Попытайтесь пере-
писать «мягкую» новость в «жестком» варианте и наоборот.  

4. Как подаются новости в различных изданиях (новостные под-
борки и  блоки, рубрики, тематические полосы и т.д.)?  

5. Качества новостного сообщения. Обладают ли найденные вами 
материалы качествами, повышающими «коэффициент прочитывае-
мости»?  

Найдите неудачный, по вашему мнению, новостной материал. 
Попытайтесь его улучшить.  

6. Профессиональные качества репортера.  

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

1.3. Журналистика 
новостей в совре-
менной прессе.  

Семинар №3. 
Журналистика новостей 
в современной прессе. 

1. Газета как информационный социально-ориентированный ре-
сурс. 

2. Параметры релевантности новости: близость к аудитории, сте-
пень воздействия на аудиторию, актуальность, заметность, необыч-
ность, наличие конфликта. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 
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3. Принципы идентификации новостей и суждений. Основные ис-
точники новостей. 

4. Искомое качество новостей. Понятие «новость». Факторы, вли-
яющие на обработку и подачу новостей, их проблемно-тематический 
спектр. 

5. Требования к качеству продукта для рынка информации. Осо-
бенности литературной работы репортера. 

1.4. Хедлайн и лид. Семинар №4,5. 
Хедлайн и лид.  

1. Что такое заголовочный комплекс? Найдите в периодических 
изданиях новостные материалы с заголовками различных видов.  

2. Хедлайн, его функции, правила написания. Найдите новостные 
материалы, в которых использован хедлайн. Соблюдены ли правила 
написания хедлайна? Сравните материалы с заголовком и материалы 
с хедлайном. Попытайтесь заменить заголовок хедлайном и наобо-
рот.  

3. Лид, его функции. Проанализируйте лиды в нескольких но-
востных материалах. Какие типы лида использованы?  

Придумайте несколько специальных лидов к опубликованной 
«мягкой» новости.  

4. Перепишите вводную часть новостного материала, акцентируя 
один из вопросов Квинтилиана (если у автора акцент сделан на 
«что», измените его на «когда», «где» и т.д.)  

5. Найдите новостные материалы, написанные по разным продук-
тивным схемам. Удачен ли выбор авторов? Есть ли материалы, напи-
санные иным способом? Напишите собственный материал, исполь-
зуя одну из схем.  

6. За счет чего происходит «расширение» новости? Найдите в 
текстах новостных материалов примеры атрибуции, скрытого и пря-
мого комментирования. Соблюдают ли авторы правила атрибуции, 
цитирования, использования статистических данных, создания «кар-
тинки»? Составьте структурную схему развернутой новости.  

 7. Отредактируйте одну из развернутых новостей, сократив по-
вторы, изменив форму подачи статистического материала, цитат и 
т.д.  

8. Перепишите один из материалов, используя различные приемы 

1,2,3,4,5,6,7,8
,9 
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«расширения» факта. 
2 Модуль 2. Информационные жанры журналистики 

2.1. Заметка как жанр 
новостной журна-
листики. 

Семинар №6. 
Заметка как жанр но-
востной журналистики. 

1. Жанровые признаки заметки. Проанализируйте несколько за-
меток, выявив предмет отображения, целевую установку автора, 
функцию текста, примененные методы исследования действительно-
сти, уровень познания предмета, языковые и стилистические харак-
теристики.  

2. Найдите в печати несколько разных заметок. Проанализировав 
их, определите: информационный повод, вариант подачи новости 
(«мягкая» - «жесткая»), схему построения; наличие заголовочного 
комплекса, лида; используются ли приемы «расширения» новости.  

3. Как подаются заметки в периодических изданиях? (На основе 
анализа конкретной газеты).  

4. Используя продуктивные схемы, подготовьте заметки разных 
видов о жизни университета, спортивных событиях, отдыхе студен-
тов или на иные темы по вашему выбору.  

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

2.2. Репортаж. Исто-
рия жанра. 

Семинар №7,8. 
Репортаж. История жан-
ра. 

1. Проанализировав несколько репортажей, выделите жанровые 
признаки. В чем специфика репортажной новости? Что такое «репор-
тажное событие»?  

2. Определите тему и «тему-образ» одного из репортажей.  
3. Выделите в одном из текстов специфические элементы репор-

тажного стиля. Какие средства используют авторы для создания ритма, 
динамики?  

4. Удается ли авторам создать «эффект присутствия»? Каким обра-
зом? Как в репортаже проявляется авторское «я»?  

5. Подберите примеры удачного и неудачного использования ре-
плик, «эмоциональных оценок» и метафор в репортажах.  

6. Определите основные репортажные роли.  
7. Проанализируйте один из репортажей на предмет выявления де-

талей. Чем, на ваш взгляд, отличается использование детали в отчете и 
репортаже?  

8. Композиция репортажа.  
9. Репортаж в отечественной журналистике (анализ репортажей В. 

Гиляровского, В. Короленко, М. Кольцова, К. Симонова). Метод «мас-

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 
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ки» в работе репортеров.  
10. Найдите репортажное событие и напишите материал в жанре 

репортажа. 
2.3. Интервью как ин-

формационный 
жанр. 

Семинар №9. 
Интервью как информа-
ционный жанр. 

1. Проанализировав несколько текстов, докажите принадлежность 
интервью к группе новостных жанров.  

2. Жанровые признаки интервью.  
3. Какие модели, формы и виды интервью встречаются в современ-

ных печатных изданиях разных типов?  
4. Специфика языка и стиля интервью.  
5. Композиция интервью.  
6. Проанализируйте один из материалов. Каков информационный 

повод? Удачен ли выбор собеседника? Грамотно ли сформулированы 
вопросы? Какие виды вопросов используются? Какая модель интервь-
юирования выбрана? Как журналист ведет беседу? Сохранены ли в 
тексте особенности речи собеседника? Есть ли в интервью журналист-
ский комментарий? Охарактеризуйте заголовочный комплекс. Осо-
бенности композиции интервью.  

7. Технология подготовки и проведения интервью (прединтервью, 
интервьюирование, постинтервью).  

8. Определите тему интервью. Наметьте собеседника и обоснуйте 
свой выбор. Обоснуйте выбор модели, формы и вида интервью. Со-
ставьте список вопросов.  

9. Подготовьте интервью (информационное или экспертное). 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

2.4. Отчет как жанр 
новостной журна-
листики. 

Семинар №10,11. 
Отчет как жанр новост-
ной журналистики.  

1. Жанровые признаки отчета. Проанализируйте несколько отчетов, 
выявив предмет отображения, целевую установку автора, функцию 
текста, примененные методы исследования действительности, уровень 
познания предмета, языковые и стилистические характеристики.  

2. Какие виды отчета встречаются в современной периодике?  
3. Тематика жанра в современной журналистике (анализ изданий 

разных типов).  
4. В чем особенность новостного события в отчете (значимость, 

масштабность, пространственно-временные характеристики)?  
5. Найдите в тексте отчета детали. Какова их функция?  
6. Как происходит «расширение» новости в отчете?  

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 
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7. Композиция отчета. Используются ли в отчетах продуктивные  
схемы?  
8. Отредактируйте неудачный, по вашему мнению, материал в жан-

ре  
отчета.  
9. Найдите в отчетах элементы аналитики. Как они представлены? 

Можно ли говорить о преобладании информационной или аналитиче-
ской составляющей (применительно к конкретному материалу)?  

10. Подготовьте отчеты разных видов о жизни университета, спор-
тивных событиях, отдыхе студентов или на иные темы по вашему вы-
бору. 

3 Модуль 3. Особенности информационных телевизионных программ 
3.1. Информационная 

политика россий-
ских телевизион-
ных каналов. 

Семинар №12. 
Информационная поли-
тика российских телеви-
зионных каналов. 

1. Понятие информационной политики. 
2. Новости – основной программный продукт в мировом телеви-

зионном вещании.  
3. Основные тенденции подачи новостей на отечественных теле-

визионных каналах.  
4. Информационные программы на «Россия 1», «Россия 24», 

«Первом канале» и др.  
5. Новостная политика каналов НТВ, ТВЦ. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

3.2. Вёрстка новост-
ных программ. 

Семинар №13,14. 
Вёрстка новостных про-
грамм. 
 

1. Понятие вёрстки информационных телевизионных программ. 
2. Вёрстка информпрограмм как средство осуществления информа-

ционной политики канала.  
3. Качество журналистской информации в новостях.  
4. Разделение труда и обязанностей в процессе вёрстки телепро-

грамм.  
5. Ранжирование – важнейший инструмент вёрстки информацион-

ного выпуска. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

3.3. Роль ведущего и 
речь журналиста в 
новостных про-
граммах. 

Семинар №15. 
Роль ведущего и речь 
журналиста в новостных 
программах. 
 

1. Основные требования к ведущему новостных программ.  
2. Образ ведущего новостей (на примере информационных про-

грамм федеральных каналов). Возраст ведущих новостных программ. 
3. Авторитетность как основное требование к ведущему новостных 

программ. 
4. Культура речи журналистов и ведущих новостных информаци-

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 
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онных.  
5. Понятие нормы телевизионной речи. Речевые особенности как 

характерные признаки имиджа ведущего новостной программы.  
6. Манера говорить в эфире. Темп речи. Виды интонаций. Речевые 

ошибки и их классификация. 
3.4. Традиции рассле-

дования в россий-
ской экстремаль-
ной журналисти-
ке. 

Семинар №16. 
Традиции расследования 
в российской экстре-
мальной журналистике. 

1. Экстремальная журналистика на современном отечественном те-
леэкране. 

2. Виды журналистских расследований.  
3. Правовые и этические нормы экстремальной журналистики.  
4. Стрингерство как особый вид экстремальной тележурналистики. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 



5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-
тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
 

1. Особенности собеседников, влияющие на специфику работы журналиста и типы интер-
вью. 
2. Особенности обстановки, влияющие на специфику работы журналиста. 
3. Специфика «звездных» интервью: обстановка и интонации, совместная работа над «ими-
джем» известного человека. 
4. Разоблачительные интервью: соблазны и опасности, особенности подготовки и проведе-
ния интервью, тон беседы. 
5. Границы и возможности «доработки» интервью при его литературном оформлении. 
6. Авторские» лиды зарисовок и «мягких» новостей; основания для их применения. 
7. Особенности научно-популярных репортерских сообщений. 
8. Стиль и ритм репортажа. 
9. «Эффект присутствия» и «эффект соучастия». 
10. Лица сквозь факты (поступок, реплика, сценка). 
11.Требования к качеству кратких новостей (проблема объективности). 
12.Особенности подготовки сообщений в «мягком» варианте. 
13. Критерии отбора фактов. Классические элементы новости. 
14. Особенности запросов аудитории к работе репортера. 
15. Возможности и этические границы употребления ссылок «конфликтных» и ссылок на 
слухи и непроверенные данные. 
16.«Тайм-элемент» в спортивной и в криминальной хронике. 
17. Цифры и статистика в деловой новости. 
18. Смысл расширения новостей. Сохранение требований емкости и компактности произве-
дения. 
19. Правовые и морально-этические аспекты поиска и получения информации журналистом. 
20. Социологические исследования по проблемам доверия аудитории к телевизионной ин-
формации. 
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21. Сравнительный анализ информационных программ на федеральном и региональном те-
левидении. 
22. «Информационные войны» как проявление политического противостояния. 
23. Особенности аналитического интервью А.Караулова. 
24. Усиление развлекательности как основная тенденция развития информационных про-
грамм. 
25. Информационные программы на РГВК «Дагестан» и их аудитория. 
26. Традиции и новаторство новостных программ на «Независимом» телевидении. 
27. Основные тенденции развития информационной политики на телеканале «Пилот». 
28. Речевые особенности как характерные признаки имиджа ведущего новостной программы 
(на примере 2-3 ведущих центральных программ). 
29. Новостные интернет-издания. 
30. Новости в местной прессе. 
31. Информационные программы местного телевидения. 
32. Новости на радио: современные формы подачи. 
33. Новости в специализированных периодических печатных изданиях. 
34. Специализированные новостные программы на российских телеканалах. 
35. Особенности подачи новостной информации в печатных изданиях разных типов. 
36. Методы «маски»  и «испытано на себе» в современной журналистике. 
37. Искусство разговаривать и получать информацию. 
38. Современные журналистские технологии работы с новостями. 
39. Информационные жанры современной газетной публицистике.  
40. Репортажи В. А. Гиляровского. 
41. Эффективность новостного текста. 
42. Многообразие определений понятия «новость». 
43. «Информация», «Сообщение», «Новость». Их отличия. 
44. Признаки «Новости». (Важность, уникальность, актуальность и др.) 
45. Классификация источников информации. 
46. Конфиденциальные источники информации. Особенности взаимоотношений. 
47. Способы определения подлинности документов. 
48. Что нужно знать репортеру, идя на пресс-конференцию. 
49. Информационная картина дня. Предметное описание. 
50. Законодательные вопросы, связанные с получением информации. (Закон «О гостайне», 
Закон «О внутренних войсках в РФ», Закон о доступе к информации о деятельности государ-
ственных и муниципальных органов власти и др.) 
51. Особенности получения информации в судах. 
52. Особенности получениях информации в правоохранительных органах. 
53. Запрос информации.  
 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 
1. Требования к качеству кратких новостей; проблема объективности. 
2. Критерии отбора фактов («классические элементы новости»). 
3. Хроника, «емкий абзац» и заметка в стиле hard. 
4. Когда применяют и как оформляют «жесткую» новость? 
5. Структура «перевернутая пирамида». 
6. С чего начинать сообщение? Варианты суммирующих лидов. 
7. Краткость и ясность. (Резервы сокращений и необходимые расширения.) 
8. В каких случаях рекомендуется форма «мягкой» новости? 
9. Общие задачи и разные варианты «специальных» лидов мягких новостей. 
10. Как расширяется «жесткая» новость и как – «мягкая»? 
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11. Указание на источник информации. Какими бывают ссылки? 
12. Цифры и статистика в новостях. 
13. Фрагменты цитат в новостях как основной и вспомогательный материал. 
14. Задачи новости «с двойным дном»; структура такого сообщения. 
15. Какими способами достигается наглядность новости? 
16. Что такое колорит события? 
17. Как передается ритм события? 
18. Что означают «эффект присутствия» и «эффект соучастия»? 
19. Как складывается репортажный сюжет? 
20. «Что говорят» и «как говорят» – условные роли участников событий. 
21. С какими целями используют «картинки» репортера? 
22. Какие заготовки журналиста могут понадобиться в беседе? 
23. Какие варианты вопросов вы знаете? 
24. Как в процессе беседы происходит работа с ответами? 
25. Когда необходимы «перебивки» и «подсказки»? Как это делается? 
26. Как бороться с уклонением от ответа в процессе беседы?  
27. Как происходит литературное оформление интервью? Что журналист изменять не впра-
ве? 
28. Назовите разные типы интервью, сопоставьте их задачи и возможности. 
 
 
5.4.4. Темы для сообщений на семинарских занятиях 
 
Семинар №1. 
1. Жанр в публицистике. Жанроформирующие факторы.  
2. Жанровая система современной журналистики. Критерии выделения  жанровых групп.  
3. Информационные жанры. Общие жанровые признаки новостных  жанров (заметка, отчет, 
репортаж, интервью).  
4. Проанализируйте номера изданий различных типов. Определите, к каким жанровым груп-
пам принадлежат материалы, каково их соотношение в  номере. Чем отличаются друг от дру-
га жанровые структуры изданий различных типов?  
5. Встречаются ли в прессе материалы, принадлежность которых к конкретной жанровой 
группе трудно определить? В силу каких обстоятельств, по вашему мнению, появляются ма-
териалы «пограничного»  или синтетического типов? 
 
Семинар№2. 
1. Объясните различие понятий «новость» и «новость для прессы».  
2. По каким критериям отбираются новости прессы? Влияет ли на отбор новостей тип изда-
ния? Сравните содержание новостных материалов в ежедневных и еженедельных изданиях, в 
универсальных и специализированных (по тематике, полу, возрасту, интересам и т.д.).  
Сопоставьте варианты подачи одной новости в разных изданиях и выберите лучший. Чем, на 
ваш взгляд, он отличается от менее удачных?  
3. В номере газеты найдите образцы календарных, «горячих» и организованных новостей. 
Если возможно, определите, какими источниками информации пользовались журналисты. 
Подберите примеры «мягкого» и «жесткого» информирования. Попытайтесь переписать 
«мягкую» новость в «жестком» варианте и наоборот.  
4. Как подаются новости в различных изданиях (новостные подборки и  блоки, рубрики, те-
матические полосы и т.д.)?  
5. Качества новостного сообщения. Обладают ли найденные вами материалы качествами, 
повышающими «коэффициент прочитываемости»?  
Найдите неудачный, по вашему мнению, новостной материал. Попытайтесь его улучшить.  
6. Профессиональные качества репортера. 
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Семинар№3. 
1. Газета как информационный социально-ориентированный ресурс. 
2. Параметры релевантности новости: близость к аудитории, степень воздействия на аудито-
рию, актуальность, заметность, необычность, наличие конфликта. 
3. Принципы идентификации новостей и суждений. Основные источники новостей. 
4. Искомое качество новостей. Понятие «новость». Факторы, влияющие на обработку и по-
дачу новостей, их проблемно-тематический спектр. 
5. Требования к качеству продукта для рынка информации. Особенности литературной рабо-
ты репортера.  
 
Семинар №4,5. 
1. Что такое заголовочный комплекс? Найдите в периодических изданиях новостные матери-
алы с заголовками различных видов.  
2. Хедлайн, его функции, правила написания. Найдите новостные материалы, в которых ис-
пользован хедлайн. Соблюдены ли правила написания хедлайна? Сравните материалы с за-
головком и материалы с хедлайном. Попытайтесь заменить заголовок хедлайном и наоборот.  
3. Лид, его функции. Проанализируйте лиды в нескольких новостных материалах. Какие ти-
пы лида использованы?  
Придумайте несколько специальных лидов к опубликованной «мягкой» новости.  
4. Перепишите вводную часть новостного материала, акцентируя один из вопросов Квинти-
лиана (если у автора акцент сделан на «что», измените его на «когда», «где» и т.д.)  
5. Найдите новостные материалы, написанные по разным продуктивным схемам. Удачен ли 
выбор авторов? Есть ли материалы, написанные иным способом? Напишите собственный 
материал, используя одну из схем.  
6. За счет чего происходит «расширение» новости? Найдите в текстах новостных материалов 
примеры атрибуции, скрытого и прямого комментирования. Соблюдают ли авторы правила 
атрибуции, цитирования, использования статистических данных, создания «картинки»? Со-
ставьте структурную схему развернутой новости.  
 7. Отредактируйте одну из развернутых новостей, сократив повторы, изменив форму подачи 
статистического материала, цитат и т.д.  
8. Перепишите один из материалов, используя различные приемы «расширения» факта. 
 
Семинар №6. 
1. Жанровые признаки заметки. Проанализируйте несколько заметок, выявив предмет отоб-
ражения, целевую установку автора, функцию текста, примененные методы исследования 
действительности, уровень познания предмета, языковые и стилистические характеристики.  
2. Найдите в печати несколько разных заметок. Проанализировав их, определите: информа-
ционный повод, вариант подачи новости («мягкая» - «жесткая»), схему построения; наличие 
заголовочного комплекса, лида; используются ли приемы «расширения» новости.  
3. Как подаются заметки в периодических изданиях? (На основе анализа конкретной газеты).  
4. Используя продуктивные схемы, подготовьте заметки разных видов о жизни университета, 
спортивных событиях, отдыхе студентов или на иные темы по вашему выбору. 
 
Семинар №7,8. 
1. Проанализировав несколько репортажей, выделите жанровые признаки. В чем специфика 
репортажной новости? Что такое «репортажное событие»?  
2. Определите тему и «тему-образ» одного из репортажей.  
3. Выделите в одном из текстов специфические элементы репортажного стиля. Какие сред-
ства используют авторы для создания ритма, динамики?  
4. Удается ли авторам создать «эффект присутствия»? Каким образом? Как в репортаже про-
является авторское «я»?  
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5. Подберите примеры удачного и неудачного использования реплик, «эмоциональных оце-
нок» и метафор в репортажах.  
6. Определите основные репортажные роли.  
7. Проанализируйте один из репортажей на предмет выявления деталей. Чем, на ваш взгляд, 
отличается использование детали в отчете и репортаже?  
8. Композиция репортажа.  
9. Репортаж в отечественной журналистике (анализ репортажей В. Гиляровского, В. Коро-
ленко, М. Кольцова, К. Симонова). Метод «маски» в работе репортеров.  
10. Найдите репортажное событие и напишите материал в жанре репортажа. 
 
Семинар №9. 
1. Проанализировав несколько текстов, докажите принадлежность интервью к группе но-
востных жанров.  
2. Жанровые признаки интервью.  
3. Какие модели, формы и виды интервью встречаются в современных печатных изданиях 
разных типов?  
4. Специфика языка и стиля интервью.  
5. Композиция интервью.  
6. Проанализируйте один из материалов. Каков информационный повод? Удачен ли выбор 
собеседника? Грамотно ли сформулированы вопросы? Какие виды вопросов используются? 
Какая модель интервьюирования выбрана? Как журналист ведет беседу? Сохранены ли в 
тексте особенности речи собеседника? Есть ли в интервью журналистский комментарий? 
Охарактеризуйте заголовочный комплекс. Особенности композиции интервью.  
7. Технология подготовки и проведения интервью (прединтервью, интервьюирование, 
постинтервью).  
8. Определите тему интервью. Наметьте собеседника и обоснуйте свой выбор. Обоснуйте 
выбор модели, формы и вида интервью. Составьте список вопросов.  
9. Подготовьте интервью (информационное или экспертное). 
 
Семинар №10,11. 
1. Жанровые признаки отчета. Проанализируйте несколько отчетов, выявив предмет отобра-
жения, целевую установку автора, функцию текста, примененные методы исследования дей-
ствительности, уровень познания предмета, языковые и стилистические характеристики.  
2. Какие виды отчета встречаются в современной периодике?  
3. Тематика жанра в современной журналистике (анализ изданий разных типов).  
4. В чем особенность новостного события в отчете (значимость, масштабность, простран-
ственно-временные характеристики)?  
5. Найдите в тексте отчета детали. Какова их функция?  
6. Как происходит «расширение» новости в отчете?  
7. Композиция отчета. Используются ли в отчетах продуктивные схемы?  
8. Отредактируйте неудачный, по вашему мнению, материал в жанре отчета.  
9. Найдите в отчетах элементы аналитики. Как они представлены? Можно ли говорить о пре-
обладании информационной или аналитической составляющей (применительно к конкрет-
ному материалу)?  
10. Подготовьте отчеты разных видов о жизни университета, спортивных событиях, отдыхе 
студентов или на иные темы по вашему выбору. 
 
Семинар №12. 
1. Понятие информационной политики. 
2. Новости – основной программный продукт в мировом телевизионном вещании.  
3. Основные тенденции подачи новостей на отечественных телевизионных каналах.  
4. Информационные программы на «Россия 1», «Россия 24», «Первом канале» и др.  
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5. Новостная политика каналов НТВ, ТВЦ. 
 
Семинар №13,14. 
1. Понятие вёрстки информационных телевизионных программ. 
2. Вёрстка информпрограмм как средство осуществления информационной политики канала.  
3. Качество журналистской информации в новостях.  
4. Разделение труда и обязанностей в процессе вёрстки телепрограмм.  
5. Ранжирование – важнейший инструмент вёрстки информационного выпуска. 
 
Семинар №15. 
1. Основные требования к ведущему новостных программ.  
2. Образ ведущего новостей (на примере информационных программ федеральных каналов). 
Возраст ведущих новостных программ. 
3. Авторитетность как основное требование к ведущему новостных программ. 
4. Культура речи журналистов и ведущих новостных информационных.  
5. Понятие нормы телевизионной речи. Речевые особенности как характерные признаки 
имиджа ведущего новостной программы.  
6. Манера говорить в эфире. Темп речи. Виды интонаций. Речевые ошибки и их классифика-
ция. 
 
Семинар №16. 
1. Экстремальная журналистика на современном отечественном телеэкране. 
2. Виды журналистских расследований.  
3. Правовые и этические нормы экстремальной журналистики.  
4. Стрингерство как особый вид экстремальной тележурналистики. 
 
 
 

Таблица 7 
5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Теория и практика новостной журналистики 
1.1. Жанровая система 

журналистики.  
4 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 
2. Написать рефераты №1-4 
и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 1,2.  

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Новость. Новост-
ная журналистика. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №5-8 
и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 3,4. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.3. Журналистика 
новостей в совре-
менной прессе.  

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №9-

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

13 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 5,6. 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.4. Хедлайн и лид. 6 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №14-
17 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 7,8. 
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест  
2 Модуль 2. Информационные жанры журналистики 

2.1. Заметка как жанр 
новостной журна-
листики. 

6 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №18-
22 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 9,10. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Репортаж. Исто-
рия жанра. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №23-
26 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 11,12. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.3. Интервью как ин-
формационный 
жанр. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №27-
30 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 13,14. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.4. Отчет как жанр 
новостной журна-
листики. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №31-
34 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 15,16. 
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
3 Модуль 3. Особенности информационных телевизионных программ 

3.1. Информационная 
политика россий-
ских телевизион-
ных каналов. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №35-
40 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

вопросы 17,19. ском занятии 
Сообщение 

3.2. Вёрстка новост-
ных программ. 

6 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №41-
46 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 20-22. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.3. Роль ведущего и 
речь журналиста в 
новостных про-
граммах. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №47-
50 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 23-25. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.4. Традиции рассле-
дования в россий-
ской экстремаль-
ной журналисти-
ке. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №51-
53 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 26-28. 
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
 
5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 
Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 
ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-
тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 
методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 
процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-
ной работы представлено в табл. 6. 
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Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-
ятельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
работы; 
• сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении самостоятель-
ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 
• дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной рабо-
ты 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
время и т.д.) на основе пред-
ложенных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный са-
моконтроль за ходом выпол-
нения самостоятельной рабо-
ты; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 

дать оценку собственной рабо-
те, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 
соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-
ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 
университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

 
Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргумен-

тировано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-
ным фоном. 
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Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-
том на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии 
отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-
ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 
раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-
ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-
чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 
ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 
решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-
монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-
на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 
профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-
риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 
варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-
ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
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гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 

 
6.1. Информационные технологии 

 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel —
 табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для подготовки презента-
ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, 
Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-
алам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 
 
 
 



ОПК-9 
способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в потреблении и производстве массовой информации, 
знать методы изучения аудитории, понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу и роль 
общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать эффективные формы взаимодействия с ним 

  3 4 5 

Поро-
говый 
уро-

вень–I 
 

Знать: 
 методы изучения 
аудитории; - знать ос-
новы теории журнали-
стики; 
 - особенности функ-
ционирования средств 
массовой информации, 
различных типологи-
ческих групп, условия 
и факторы, влияющие 
на процесс развития 
традиционных и новых 
изданий периодики, 
теле- и радиоканалов, 
информационных 
агентств, издательств; 
– Уметь  
грамотно и професси-
онально проанализи-
ровать конкретный 
журналистский мате-
риал; составить заявку 
на тему своего вы-
ступления в СМИ; 
спланировать творче-
ский акт в целом и его 
отдельные операции 
 
Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и 

Знает:  
структуру способа творче-
ской деятельности журна-
листа; факторы, определя-
ющие круг профессио-
нальных обязанностей 
журналиста и их состав; 
принципы планирования 
массовых информацион-
ных потоков, виды планов; 
характер организаторской 
работы журналиста; прин-
ципы редактирования ма-
териалов для СМИ. 
  
Умеет:  
ориентироваться в совре-
менной проблематике рос-
сийской телекритики и 
творчестве ведущих теле-
критиков; рамотно и про-
фессионально проанализи-
ровать конкретный журна-
листский материал. 
 
Владеет:  
навыками реализации про-
фессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредствен-
ному созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации. 

Знает:  
структуру способа творче-
ской деятельности журнали-
ста; факторы, определяющие 
круг профессиональных обя-
занностей журналиста и их 
состав; принципы планиро-
вания массовых информаци-
онных потоков, виды пла-
нов; характер организатор-
ской работы журналиста; 
принципы редактирования 
материалов для СМИ; ос-
новные источники информа-
ции; причины, вызывающие 
жанровую дифференциацию 
журналистского творчества. 
  
Умеет:  
ориентироваться в совре-
менной проблематике рос-
сийской телекритики и твор-
честве ведущих телекрити-
ков; рамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналистский 
материал; составить заявку 
на тему своего выступления 
в СМИ; спланировать твор-
ческий акт в целом и его от-
дельные операции; предпри-
нимать необходимые про-
фессиональные действия для 

Знает:  
структуру способа творческой деятельности журнали-
ста; факторы, определяющие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и их состав; принципы пла-
нирования массовых информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской работы журналиста; 
принципы редактирования материалов для СМИ; ос-
новные источники информации; причины, вызываю-
щие жанровую дифференциацию журналистского 
творчества. основные понятия социальной антрополо-
гии, особенно выделяя те из них, которые отражают 
пути социализации средствами массовой информации. 
Умеет:  
ориентироваться в современной проблематике россий-
ской телекритики и творчестве ведущих телекритиков; 
рамотно и профессионально проанализировать кон-
кретный журналистский материал; составить заявку на 
тему своего выступления в СМИ; спланировать твор-
ческий акт в целом и его отдельные операции; пред-
принимать необходимые профессиональные действия 
для осуществления организаторской деятельности; 
охарактеризовать основные жанровые модели текстов 
и основные технологии творчества в том или ином 
жанре; проанализировать жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и конкретный материал опреде-
ленного жанра..  
Владеет:  
навыками реализации профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов по непосредствен-
ному созданию материалов различных жанров для их 
публикации; составления долгосрочных и краткосроч-
ных планов; применения необходимых методов твор-
ческой деятельности журналиста; анализа журналист-
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редакционных планов 
по непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для 
их публикации; со-
ставления долгосроч-
ных и краткосрочных 
планов; применения 
необходимых методов 
творческой деятельно-
сти журналиста. 

осуществления организатор-
ской деятельности.  
 
Владеет:  
навыками реализации про-
фессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредственно-
му созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации; составления 
долгосрочных и краткосроч-
ных планов. 

ских текстов; редакторской работы;работы с техниче-
скими средствами журналистской деятельности. навы-
ками формирования и саморазвития культуры деятель-
ности журналиста для совершенствования профессио-
нальной деятельности. 

Базо-
вый 
уро-

вень–II 
 

Знать 
 структуру способа 
творческой деятельно-
сти журналиста; ха-
рактер организатор-
ской работы журнали-
ста; принципы редак-
тирования материалов 
для СМИ.  
 
Уметь  
грамотно и професси-
онально проанализи-
ровать конкретный 
журналистский мате-
риал; составить заявку 
на тему своего вы-
ступления в СМИ. 
 
Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов 

Знает:  
структуру способа творче-
ской деятельности журна-
листа; факторы, определя-
ющие круг профессио-
нальных обязанностей 
журналиста и их состав; 
принципы планирования 
массовых информацион-
ных потоков, виды планов; 
характер организаторской 
работы журналиста; прин-
ципы редактирования ма-
териалов для СМИ; основ-
ные источники информа-
ции; причины, вызываю-
щие жанровую дифферен-
циацию журналистского 
творчества. 
  
Умеет:  
ориентироваться в совре-
менной проблематике рос-
сийской телекритики и 

Знает:  
структуру способа творче-
ской деятельности журнали-
ста; факторы, определяющие 
круг профессиональных обя-
занностей журналиста и их 
состав; принципы планиро-
вания массовых информаци-
онных потоков, виды пла-
нов; характер организатор-
ской работы журналиста; 
принципы редактирования 
материалов для СМИ; ос-
новные источники информа-
ции; причины, вызывающие 
жанровую дифференциацию 
журналистского творчества. 
основные понятия социаль-
ной антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые 
отражают пути социализа-
ции средствами массовой 
информации. 
.  

Знает:  
структуру способа творческой деятельности журнали-
ста; факторы, определяющие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и их состав; принципы пла-
нирования массовых информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской работы журналиста; 
принципы редактирования материалов для СМИ; ос-
новные источники информации; причины, вызываю-
щие жанровую дифференциацию журналистского 
творчества. основные понятия социальной антрополо-
гии, особенно выделяя те из них, которые отражают 
пути социализации средствами массовой информации; 
законы социализации (инкультурации) в контексте ис-
пользования средств массовой информации; обладать 
теоретическими знаниями об историческом пути рос-
сийской телекритики, об основных этапах и особенно-
стях развития российской телекритики; предпосылки и 
причины негативных социально-психологических про-
цессов и явлений в воинских коллективах; теорию и 
практику социально-психологической работы в вой-
сках и на флотах; специфику проявления и механизмы 
управления социально- психологическими явлениями в 
условиях воинского коллектива.  
Умеет:  
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по непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для 
их публикации; со-
ставления долгосроч-
ных и краткосрочных 
планов; применения 
необходимых методов 
творческой деятельно-
сти журналиста; ана-
лиза журналистских 
текстов. 

творчестве ведущих теле-
критиков; рамотно и про-
фессионально проанализи-
ровать конкретный журна-
листский материал; соста-
вить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; спла-
нировать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции; предпринимать 
необходимые профессио-
нальные действия для осу-
ществления организатор-
ской деятельности.  
 
Владеет:  
навыками реализации про-
фессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредствен-
ному созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации; составления 
долгосрочных и кратко-
срочных планов. 

Умеет:  
ориентироваться в совре-
менной проблематике рос-
сийской телекритики и твор-
честве ведущих телекрити-
ков; рамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналистский 
материал; составить заявку 
на тему своего выступления 
в СМИ; спланировать твор-
ческий акт в целом и его от-
дельные операции; предпри-
нимать необходимые про-
фессиональные действия для 
осуществления организатор-
ской деятельности; охарак-
теризовать основные жанро-
вые модели текстов и основ-
ные технологии творчества в 
том или ином жанре; про-
анализировать жанровый 
состав материалов предлага-
емого номера и конкретный 
материал определенного 
жанра..  
 
Владеет:  
навыками реализации про-
фессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредственно-
му созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации; составления 
долгосрочных и краткосроч-
ных планов; применения не-

ориентироваться в современной проблематике россий-
ской телекритики и творчестве ведущих телекритиков; 
рамотно и профессионально проанализировать кон-
кретный журналистский материал; составить заявку на 
тему своего выступления в СМИ; спланировать твор-
ческий акт в целом и его отдельные операции; пред-
принимать необходимые профессиональные действия 
для осуществления организаторской деятельности; 
охарактеризовать основные жанровые модели текстов 
и основные технологии творчества в том или ином 
жанре; проанализировать жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и конкретный материал опреде-
ленного жанра; выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт работы в том или ином 
жанре; мотивировать выбор соответствующих профес-
сиональных шагов с правовой и этической стороны. 
иметь представление о профессиональных обязанно-
стях журналиста; о разнице между понятиями «инфор-
мация», «массовая информация», «массовые информа-
ционные потоки»; об устойчивых чертах журналист-
ского произведения как особого типа текстов; о жанро-
вых разновидностях авторского журналистского твор-
чества. ориентироваться в технологиях социальной 
антропологии как культурных моделях, представлен-
ных в системе деятельности средств массовой инфор-
мации; Использовать символы культуры в деятельно-
сти журналиста; Анализировать процессы инкультура-
ции в контексте современных задач, решаемых сред-
ствами массовой информации; анализировать социаль-
но-психологические явления и процессы, происходя-
щие в воинских коллективах; использовать социально-
психологические знания для компетентного управле-
ния социально-психологическими явлениями и про-
цессами в воинских коллективах; разрабатывать реко-
мендации по обеспечению психологической совмести-
мости военнослужащих, снижению конфликтности, 
формированию оптимальному соотношению формаль-
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обходимых методов творче-
ской деятельности журнали-
ста; анализа журналистских 
текстов; редакторской рабо-
ты;работы с техническими 
средствами журналистской 
деятельности. навыками 
формирования и саморазви-
тия культуры деятельности 
журналиста для совершен-
ствования профессиональ-
ной деятельности. 

ных и неформальных структур в воинских коллекти-
вах, решению проблем руководства и лидерства.  
Владеет:  
навыками реализации профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов по непосредствен-
ному созданию материалов различных жанров для их 
публикации; составления долгосрочных и краткосроч-
ных планов; применения необходимых методов твор-
ческой деятельности журналиста; анализа журналист-
ских текстов; редакторской работы;работы с техниче-
скими средствами журналистской деятельности. навы-
ками формирования и саморазвития культуры деятель-
ности журналиста для совершенствования профессио-
нальной деятельности; приемами и методиками куль-
турной коммуникации в журналистике для обеспече-
ния эффективности журналистской деятельности. при-
обрести навыки телекритической деятельности:устной 
и письменной; работы в основных жанрах телекрити-
ки. организации работы по оптимизации межличност-
ных отношений в воинских коллективах 

Повы-
шен-
ный 
уро-

вень–
III 

 

Знать 
 структуру способа 
творческой деятельно-
сти журналиста; ха-
рактер организатор-
ской работы журнали-
ста; принципы редак-
тирования материалов 
для СМИ; основные 
источники информа-
ции; причины, вызы-
вающие жанровую 
дифференциацию 
журналистского твор-
чества. – Уметь  
грамотно и професси-
онально проанализи-

Знает 
 структуру способа творче-
ской деятельности журна-
листа; факторы, определя-
ющие круг профессио-
нальных обязанностей 
журналиста и их состав; 
принципы планирования 
массовых информацион-
ных потоков, виды планов; 
характер организаторской 
работы журналиста; прин-
ципы редактирования ма-
териалов для СМИ; основ-
ные источники информа-
ции; причины, вызываю-
щие жанровую дифферен-

Знает 
 структуру способа творче-
ской деятельности журнали-
ста; факторы, определяющие 
круг профессиональных обя-
занностей журналиста и их 
состав; принципы планиро-
вания массовых информаци-
онных потоков, виды пла-
нов; характер организатор-
ской работы журналиста; 
принципы редактирования 
материалов для СМИ; ос-
новные источники информа-
ции; причины, вызывающие 
жанровую дифференциацию 
журналистского творчества, 

Знает 
 структуру способа творческой деятельности журнали-
ста; факторы, определяющие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и их состав; принципы пла-
нирования массовых информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской работы журналиста; 
принципы редактирования материалов для СМИ; ос-
новные источники информации; причины, вызываю-
щие жанровую дифференциацию журналистского 
творчества, основные понятия социальной антрополо-
гии, особенно выделяя те из них, которые отражают 
пути социализации средствами массовой информации; 
законы социализации (инкультурации) в контексте ис-
пользования средств массовой информации; обладать 
теоретическими знаниями об историческом пути рос-
сийской телекритики, об основных этапах и особенно-
стях развития российской телекритики; предпосылки и 
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ровать конкретный 
журналистский мате-
риал; составить заявку 
на тему своего вы-
ступления в СМИ; 
спланировать творче-
ский акт в целом и его 
отдельные операции; 
предпринимать необ-
ходимые профессио-
нальные действия для 
осуществления орга-
низаторской деятель-
ности; охарактеризо-
вать основные жанро-
вые модели текстов и 
основные технологии 
творчества в том или 
ином жанре; проана-
лизировать жанровый 
состав материалов 
предлагаемого номера 
и конкретный матери-
ал определенного жан-
ра. 
  
Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов 
по непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для 
их публикации; со-
ставления долгосроч-
ных и краткосрочных 

циацию журналистского 
творчества, основные по-
нятия социальной антропо-
логии, особенно выделяя те 
из них, которые отражают 
пути социализации сред-
ствами массовой информа-
ции. 
  
Умеет:  
ориентироваться в совре-
менной проблематике рос-
сийской телекритики и 
творчестве ведущих теле-
критиков; грамотно и про-
фессионально проанализи-
ровать конкретный журна-
листский материал; соста-
вить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; спла-
нировать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции; предпринимать 
необходимые профессио-
нальные действия для осу-
ществления организатор-
ской деятельности; охарак-
теризовать основные жан-
ровые модели текстов и 
основные технологии 
творчества в том или ином 
жанре; проанализировать 
жанровый состав материа-
лов предлагаемого номера 
и конкретный материал 
определенного жанра; вы-
полнить редакторскую ра-

основные понятия социаль-
ной антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые 
отражают пути социализа-
ции средствами массовой 
информации; законы социа-
лизации (инкультурации) в 
контексте использования 
средств массовой информа-
ции; обладать теоретически-
ми знаниями об историче-
ском пути российской теле-
критики, об основных этапах 
и особенностях развития 
российской телекритики. 
  
Умеет:  
ориентироваться в совре-
менной проблематике рос-
сийской телекритики и твор-
честве ведущих телекрити-
ков; грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналистский 
материал; составить заявку 
на тему своего выступления 
в СМИ; спланировать твор-
ческий акт в целом и его от-
дельные операции; предпри-
нимать необходимые про-
фессиональные действия для 
осуществления организатор-
ской деятельности; охарак-
теризовать основные жанро-
вые модели текстов и основ-
ные технологии творчества в 
том или ином жанре; про-

причины негативных социально-психологических про-
цессов и явлений в воинских коллективах; теорию и 
практику социально- психологической работы в вой-
сках и на флотах; специфику проявления и механизмы 
управления социально-психологическими  
Умеет:  
ориентироваться в современной проблематике россий-
ской телекритики и творчестве ведущих телекритиков; 
грамотно и профессионально проанализировать кон-
кретный журналистский материал; составить заявку на 
тему своего выступления в СМИ; спланировать твор-
ческий акт в целом и его отдельные операции; пред-
принимать необходимые профессиональные действия 
для осуществления организаторской деятельности; 
охарактеризовать основные жанровые модели текстов 
и основные технологии творчества в том или ином 
жанре; проанализировать жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и конкретный материал опреде-
ленного жанра; выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт работы в том или ином 
жанре; мотивировать выбор соответствующих профес-
сиональных шагов с правовой и этической стороны. 
иметь представление о профессиональных обязанно-
стях журналиста; о разнице между понятиями «инфор-
мация», «массовая информация», «массовые информа-
ционные потоки»; об устойчивых чертах журналист-
ского произведения как особого типа текстов; о жанро-
вых разновидностях авторского журналистского твор-
чества. ориентироваться в технологиях социальной 
антропологии как культурных моделях, представлен-
ных в системе деятельности средств массовой инфор-
мации; Использовать символы культуры в деятельно-
сти журналиста; Анализировать процессы инкультура-
ции в контексте современных задач, решаемых сред-
ствами массовой информации; анализировать социаль-
но-психологические явления и процессы, происходя-
щие в воинских коллективах; использовать социально-
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планов; применения 
необходимых методов 
творческой деятельно-
сти журналиста; ана-
лиза журналистских 
текстов; редакторской 
работы; работы с тех-
ническими средствами 
журналистской дея-
тельности. 

боту; осмыслить собствен-
ный опыт работы в том или 
ином жанре; мотивировать 
выбор соответствующих 
профессиональных шагов с 
правовой и этической сто-
роны. иметь представление 
о профессиональных обя-
занностях журналиста; о 
разнице между понятиями 
«информация», «массовая 
информация», «массовые 
информационные потоки». 
 
Владеет  
навыками реализации про-
фессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредствен-
ному созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации; составления 
долгосрочных и кратко-
срочных планов; примене-
ния необходимых методов 
творческой деятельности 
журналиста; анализа жур-
налистских текстов; редак-
торской работы.. 

анализировать жанровый 
состав материалов предлага-
емого номера и конкретный 
материал определенного 
жанра; выполнить редактор-
скую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в 
том или ином жанре; моти-
вировать выбор соответ-
ствующих профессиональ-
ных шагов с правовой и эти-
ческой стороны. иметь пред-
ставление о профессиональ-
ных обязанностях журнали-
ста; о разнице между поня-
тиями «информация», «мас-
совая информация», «массо-
вые информационные пото-
ки»; об устойчивых чертах 
журналистского произведе-
ния как особого типа тек-
стов; о жанровых разновид-
ностях авторского журна-
листского творчества. ори-
ентироваться в технологиях 
социальной антропологии 
как культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств массо-
вой информации; Использо-
вать символы культуры в 
деятельности журналиста;  
 
Владеет  
навыками реализации про-
фессионально-творческих 
замыслов и редакционных 

психологические знания для компетентного управле-
ния социально-психологическими явлениями и про-
цессами в воинских коллективах; разрабатывать реко-
мендации по обеспечению психологической совмести-
мости военнослужащих, снижению конфликтности, 
формированию оптимальному соотношению формаль-
ных и неформальных структур в воинских коллекти-
вах, решению проблем руководства и лидерства 
Владеет  
навыками реализации профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов по непосредствен-
ному созданию материалов различных жанров для их 
публикации; составления долгосрочных и краткосроч-
ных планов; применения необходимых методов твор-
ческой деятельности журналиста; анализа журналист-
ских текстов; редакторской работы; работы с техниче-
скими средствами журналистской деятельности. навы-
ками формирования и саморазвития культуры деятель-
ности журналиста для совершенствования профессио-
нальной деятельности; приемами и методиками куль-
турной коммуникации в журналистике для обеспече-
ния эффективности журналистской деятельности. при-
обрести навыки телекритической деятельности: устной 
и письменной; работы в основных жанрах телекрити-
ки. организации работы по оптимизации межличност-
ных отношений в воинских коллективах. 
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планов по непосредственно-
му созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации; составления 
долгосрочных и краткосроч-
ных планов; применения не-
обходимых методов творче-
ской деятельности журнали-
ста; анализа журналистских 
текстов; редакторской рабо-
ты; работы с техническими 
средствами журналистской 
деятельности; приемами и 
методиками культурной 
коммуникации в журнали-
стике для обеспечения эф-
фективности журналистской 
деятельности. 

ОПК-
15 

способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, 
современной жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной журналистики 
и представлять специфику других направлений 

  3 4 6 

Поро-
говый 
уро-

вень–I 
 

Знать: 
 основы теории жур-
налистики, введение в 
специальность.  
- технологию и техни-
ку процесса создания 
журналистских публи-
каций; 
 - знать основные тре-
бования, предъявляе-
мые к информации 
СМИ (точность, до-
стоверность, наличие 
ссылок на источники, 
разграничение фактов 

Знать: 
- систему факторов, опре-
деляющих задачи и содер-
жание профессиональной 
деятельности журналисти-
ки. 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентировать-
ся в информационной сре-
де, оперативно находить 
необходимые источники 
информации, в том числе и 
нужные интернет- ресурсы, 
получать искомые сведе-

Знать: 
- систему факторов, опреде-
ляющих задачи и содержа-
ние профессиональной дея-
тельности журналистики; - 
основные свойства массовых 
информационных потоков 
как совокупного медиапро-
дукта и влияние на них спе-
цифики канала распростра-
нения 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться 
в информационной среде, 

Знать: 
- систему факторов, определяющих задачи и содержа-
ние профессиональной деятельности журналистики; - 
основные свойства массовых информационных пото-
ков как совокупного медиапродукта и влияние на них 
специфики канала распространения; - содержание ос-
новных направлений деятельности редакции в разных 
СМИ (авторское журналистское творчество); - взаимо-
действие с социальными институтами, пресс-
службами, рекламными службами и т.д.). 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в информационной среде, 
оперативно находить необходимые источники инфор-
мации, в том числе и нужные интернет- ресурсы, полу-
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и мнений, плюрализм 
в представлении точек 
зрения) особенности 
массовой информации, 
задачи и методы 
особенности новост-
ной журналистики и 
представление о спе-
цифике других 
направлений (про-
блемно- аналитиче-
ская, расследователь-
ская, художественно-
публицистическая 
журналистика) 
- основы журналист-
ской деятельности, 
основ теории журна-
листики, телекритики, 
введение в специаль-
ность  
Базовые характеристи-
ки журналистских 
произведений и способ 
их создания  
 
 
 

ния, используя различные 
методы (работа с докумен-
тами, наблюдение, интер-
вьюирование и т.д.). 
 
Владеет:  
- навыками участия в раз-
работке концепции сред-
ства массовой информа-
ции, в планировании рабо-
ты редакции и своей соб-
ственной деятельности. 

оперативно находить необ-
ходимые источники инфор-
мации, в том числе и нуж-
ные интернет- ресурсы, по-
лучать искомые сведения, 
используя различные методы 
(работа с документами, 
наблюдение, интервьюиро-
вание и т.д.), а также совре-
менные технологические 
возможности и технику;- 
работать с анонсами инфор-
мационных агентств, ис-
пользовать поступающие из 
агентств материалы; - созда-
вать медиатекст для разме-
щения на различных плат-
формах СМИ. 
Владеет:  
- навыками участия в разра-
ботке концепции средства 
массовой информации, в 
планировании работы редак-
ции и своей собственной де-
ятельности; - базовыми 
навыками подготовки жур-
налистских материалов, а 
также участвовать в подго-
товке коллективного медиа-
продукта, работать «в ко-
манде». 

чать искомые сведения, используя различные методы 
(работа с документами, наблюдение, интервьюирова-
ние и т.д.), а также современные технологические воз-
можности и технику;- работать с анонсами информа-
ционных агентств, использовать поступающие из 
агентств материалы; - создавать медиатекст для раз-
мещения на различных платформах СМИ; - применять 
коммуникативные техники для оптимизации профес-
сионального взаимодействия; - грамотно и профессио-
нально проанализировать конкретный журналистский 
материал; - составить заявку на тему своего выступле-
ния в СМИ. 
Владеет:  
- навыками участия в разработке концепции средства 
массовой информации, в планировании работы редак-
ции и своей собственной деятельности; - базовыми 
навыками подготовки журналистских материалов, а 
также участвовать в подготовке коллективного медиа-
продукта, работать «в команде»; - технологиями ин-
терактивного общения с аудиторией, выполнять другие 
обязанности, обусловленные редакционной необходи-
мостью 

Базо-
вый 
уро-

вень–II 
 

Знать: 
 в области основ тео-
рии журналистики. 
умение ориентиро-
ваться в информаци-
онной среде, опера-

Знать: 
- систему факторов, опре-
деляющих задачи и содер-
жание профессиональной 
деятельности журналисти-
ки; - основные свойства 

Знать: 
- систему факторов, опреде-
ляющих задачи и содержа-
ние профессиональной дея-
тельности журналистики; - 
основные свойства массовых 

Знать: 
- систему факторов, определяющих задачи и содержа-
ние профессиональной деятельности журналистики; - 
основные свойства массовых информационных пото-
ков как совокупного медиапродукта и влияние на них 
специфики канала распространения; - содержание ос-
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тивно находить необ-
ходимые источники 
информации, в том 
числе и нужные ин-
тернет- ресурсы, полу-
чать искомые сведе-
ния, используя раз-
личные методы (рабо-
та с документами, 
наблюдение, интервь-
юирование и т.д.), а 
также современные 
технологические воз-
можности и технику; 
владение - технологи-
ями интерактивного 
общения с аудиторией, 
выполнять другие обя-
занности, обусловлен-
ные редакционной 
необходимостью. 
Уметь: 
 осмыслить собствен-
ный опыт работы в 
том или ином жанре  
Владеть: 
 знаниями особенно-
стей массовой инфор-
мации, задач и мето-
дов, технологии и тех-
ники процесса созда-
ния журналистских 
публикаций, понима-
ние их содержатель-
ной и структурно-
композиционной спе-
цифики 

массовых информацион-
ных потоков как совокуп-
ного медиапродукта и вли-
яние на них специфики ка-
нала распространения 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентировать-
ся в информационной сре-
де, оперативно находить 
необходимые источники 
информации, в том числе и 
нужные интернет- ресурсы, 
получать искомые сведе-
ния, используя различные 
методы (работа с докумен-
тами, наблюдение, интер-
вьюирование и т.д.), а так-
же современные техноло-
гические возможности и 
технику;- работать с анон-
сами информационных 
агентств, использовать по-
ступающие из агентств ма-
териалы; - создавать меди-
атекст для размещения на 
различных платформах 
СМИ. 
 
Владеет:  
- навыками участия в раз-
работке концепции сред-
ства массовой информа-
ции, в планировании рабо-
ты редакции и своей соб-
ственной деятельности; - 
базовыми навыками подго-

информационных потоков 
как совокупного медиапро-
дукта и влияние на них спе-
цифики канала распростра-
нения; - содержание основ-
ных направлений деятельно-
сти редакции в разных СМИ 
(авторское журналистское 
творчество); - взаимодей-
ствие с социальными инсти-
тутами, пресс-службами, 
рекламными службами и 
т.д.). 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться 
в информационной среде, 
оперативно находить необ-
ходимые источники инфор-
мации, в том числе и нуж-
ные интернет- ресурсы, по-
лучать искомые сведения, 
используя различные методы 
(работа с документами, 
наблюдение, интервьюиро-
вание и т.д.), а также совре-
менные технологические 
возможности и технику;- 
работать с анонсами инфор-
мационных агентств, ис-
пользовать поступающие из 
агентств материалы; - созда-
вать медиатекст для разме-
щения на различных плат-
формах СМИ; - применять 
коммуникативные техники 
для оптимизации професси-

новных направлений деятельности редакции в разных 
СМИ (авторское журналистское творчество); - под-
держание связи с аудиторией; организация информа-
ционных компаний, общественных дискуссий, обсуж-
дений и т.п. - взаимодействие с социальными институ-
тами, пресс-службами, рекламными службами и т.д.); - 
состав профессиональных обязанностей журналиста, 
обусловленных содержанием основных направлений 
редакционной деятельности и современными техноло-
гическими и техническими возможностями редакции; - 
место и роль авторского творчества журналиста в си-
стеме его профессиональных обязанностей. 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в информационной среде, 
оперативно находить необходимые источники инфор-
мации, в том числе и нужные интернет- ресурсы, полу-
чать искомые сведения, используя различные методы 
(работа с документами, наблюдение, интервьюирова-
ние и т.д.), а также современные технологические воз-
можности и технику;- работать с анонсами информа-
ционных агентств, использовать поступающие из 
агентств материалы; - создавать медиатекст для раз-
мещения на различных платформах СМИ; - применять 
коммуникативные техники для оптимизации профес-
сионального взаимодействия; - грамотно и профессио-
нально проанализировать конкретный журналистский 
материал; - составить заявку на тему своего выступле-
ния в СМИ; - спланировать творческий акт в целом и 
его отдельные операции; - предпринимать необходи-
мые профессиональные действия для осуществления 
организаторской деятельности; - охарактеризовать ос-
новные жанровые модели текстов и основные техноло-
гии творчества в том или ином жанре. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разработке концепции средства 
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товки журналистских ма-
териалов, а также участво-
вать в подготовке коллек-
тивного медиапродукта, 
работать «в команде». 

онального взаимодействия; - 
грамотно и профессионально 
проанализировать конкрет-
ный журналистский матери-
ал; - составить заявку на те-
му своего выступления в 
СМИ. 
Владеет:  
- навыками участия в разра-
ботке концепции средства 
массовой информации, в 
планировании работы редак-
ции и своей собственной де-
ятельности; - базовыми 
навыками подготовки жур-
налистских материалов, а 
также участвовать в подго-
товке коллективного медиа-
продукта, работать «в ко-
манде»; - технологиями ин-
терактивного общения с 
аудиторией, выполнять дру-
гие обязанности, обуслов-
ленные редакционной необ-
ходимостью 

массовой информации, в планировании работы редак-
ции и своей собственной деятельности; - базовыми 
навыками подготовки журналистских материалов, а 
также участвовать в подготовке коллективного медиа-
продукта, работать «в команде»; - технологиями ин-
терактивного общения с аудиторией, выполнять другие 
обязанности, обусловленные редакционной необходи-
мостью; - навыками реализации профессионально-
творческих замыслов и редакционных планов по непо-
средственному созданию материалов различных жан-
ров для их публикации 

Повы-
шен-
ный 
уро-

вень–
III 

 

 

Знать: 
- систему факторов, опре-
деляющих задачи и содер-
жание профессиональной 
деятельности журналисти-
ки; - основные свойства 
массовых информацион-
ных потоков как совокуп-
ного медиапродукта и вли-
яние на них специфики ка-
нала распространения; - 
содержание основных 

Знать: 
- систему факторов, опреде-
ляющих задачи и содержа-
ние профессиональной дея-
тельности журналистики; - 
основные свойства массовых 
информационных потоков 
как совокупного медиапро-
дукта и влияние на них спе-
цифики канала распростра-
нения; - содержание основ-
ных направлений деятельно-

Знать: 
- систему факторов, определяющих задачи и содержа-
ние профессиональной деятельности журналистики; - 
основные свойства массовых информационных пото-
ков как совокупного медиапродукта и влияние на них 
специфики канала распространения; - содержание ос-
новных направлений деятельности редакции в разных 
СМИ (авторское журналистское творчество); - под-
держание связи с аудиторией; организация информа-
ционных компаний, общественных дискуссий, обсуж-
дений и т.п. - взаимодействие с социальными институ-
тами, пресс-службами, рекламными службами и т.д.); - 
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направлений деятельности 
редакции в разных СМИ 
(авторское журналистское 
творчество); - взаимодей-
ствие с социальными ин-
ститутами, пресс-
службами, рекламными 
службами и т.д.). 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентировать-
ся в информационной сре-
де, оперативно находить 
необходимые источники 
информации, в том числе и 
нужные интернет- ресурсы, 
получать искомые сведе-
ния, используя различные 
методы (работа с докумен-
тами, наблюдение, интер-
вьюирование и т.д.), а так-
же современные техноло-
гические возможности и 
технику;- работать с анон-
сами информационных 
агентств, использовать по-
ступающие из агентств ма-
териалы; - создавать меди-
атекст для размещения на 
различных платформах 
СМИ; - применять комму-
никативные техники для 
оптимизации профессио-
нального взаимодействия; - 
грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналист-

сти редакции в разных СМИ 
(авторское журналистское 
творчество); - поддержание 
связи с аудиторией; органи-
зация информационных 
компаний, общественных 
дискуссий, обсуждений и 
т.п. - взаимодействие с соци-
альными институтами, 
пресс-службами, рекламны-
ми службами и т.д.); - состав 
профессиональных обязан-
ностей журналиста, обу-
словленных содержанием 
основных направлений ре-
дакционной деятельности и 
современными технологиче-
скими и техническими воз-
можностями редакции; - ме-
сто и роль авторского твор-
чества журналиста в системе 
его профессиональных обя-
занностей. 
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться 
в информационной среде, 
оперативно находить необ-
ходимые источники инфор-
мации, в том числе и нуж-
ные интернет- ресурсы, по-
лучать искомые сведения, 
используя различные методы 
(работа с документами, 
наблюдение, интервьюиро-
вание и т.д.), а также совре-
менные технологические 
возможности и технику;- 

состав профессиональных обязанностей журналиста, 
обусловленных содержанием основных направлений 
редакционной деятельности и современными техноло-
гическими и техническими возможностями редакции; - 
место и роль авторского творчества журналиста в си-
стеме его профессиональных обязанностей; - объек-
тивные основы жанровой дифференциации журналист-
ского творчества;– основные понятия и категории пси-
хологии журналистики; – формы и методы межлич-
ностного и делового общения; – механизмы психоло-
гического воздействия масс-медиа на сознание и пове-
дение аудитории; - структуру способа творческой дея-
тельности журналиста; - факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей журналиста и их со-
став; - принципы планирования массовых информаци-
онных потоков, виды планов; - характер организатор-
ской работы журналиста; - принципы редактирования 
материалов для СМИ.  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в информационной среде, 
оперативно находить необходимые источники инфор-
мации, в том числе и нужные интернет- ресурсы, полу-
чать искомые сведения, используя различные методы 
(работа с документами, наблюдение, интервьюирова-
ние и т.д.), а также современные технологические воз-
можности и технику;- работать с анонсами информа-
ционных агентств, использовать поступающие из 
агентств материалы; - создавать медиатекст для раз-
мещения на различных платформах СМИ; - применять 
коммуникативные техники для оптимизации профес-
сионального взаимодействия; - грамотно и профессио-
нально проанализировать конкретный журналистский 
материал; - составить заявку на тему своего выступле-
ния в СМИ; - спланировать творческий акт в целом и 
его отдельные операции; - предпринимать необходи-
мые профессиональные действия для осуществления 
организаторской деятельности; - охарактеризовать ос-
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ский материал; - составить 
заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ. 
Владеет:  
- навыками участия в раз-
работке концепции сред-
ства массовой информа-
ции, в планировании рабо-
ты редакции и своей соб-
ственной деятельности; - 
базовыми навыками подго-
товки журналистских ма-
териалов, а также участво-
вать в подготовке коллек-
тивного медиапродукта, 
работать «в команде»; - 
технологиями интерактив-
ного общения с аудитори-
ей, выполнять другие обя-
занности, обусловленные 
редакционной необходи-
мостью 

работать с анонсами инфор-
мационных агентств, ис-
пользовать поступающие из 
агентств материалы; - созда-
вать медиатекст для разме-
щения на различных плат-
формах СМИ; - применять 
коммуникативные техники 
для оптимизации професси-
онального взаимодействия; - 
грамотно и профессионально 
проанализировать конкрет-
ный журналистский матери-
ал; - составить заявку на те-
му своего выступления в 
СМИ; - спланировать твор-
ческий акт в целом и его от-
дельные операции; - пред-
принимать необходимые 
профессиональные действия 
для осуществления органи-
заторской деятельности; - 
охарактеризовать основные 
жанровые модели текстов и 
основные технологии твор-
чества в том или ином жан-
ре. 
Владеет:  
- навыками участия в разра-
ботке концепции средства 
массовой информации, в 
планировании работы редак-
ции и своей собственной де-
ятельности; - базовыми 
навыками подготовки жур-
налистских материалов, а 
также участвовать в подго-

новные жанровые модели текстов и основные техноло-
гии творчества в том или ином жанре; - проанализиро-
вать жанровый состав материалов предлагаемого но-
мера и конкретный материал определенного жанра; - 
выполнить редакторскую работу; осмыслить собствен-
ный опыт работы в том или ином жанре; - мотивиро-
вать выбор соответствующих профессиональных ша-
гов с правовой и этической стороны..  
Владеет:  
- навыками участия в разработке концепции средства 
массовой информации, в планировании работы редак-
ции и своей собственной деятельности; - базовыми 
навыками подготовки журналистских материалов, а 
также участвовать в подготовке коллективного медиа-
продукта, работать «в команде»; - технологиями ин-
терактивного общения с аудиторией, выполнять другие 
обязанности, обусловленные редакционной необходи-
мостью; - навыками реализации профессионально-
творческих замыслов и редакционных планов по непо-
средственному созданию материалов различных жан-
ров для их публикации; - составления долгосрочных и 
краткосрочных планов; применения необходимых ме-
тодов творческой деятельности журналиста; - анализа 
журналистских текстов; - редакторской работы; работы 
с техническими средствами журналистской деятельно-
сти. 
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ПК-3 способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, стандартами, форма-
тами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов 

  3 4 5 

Поро-
говый 
уро-

вень–I 
 

– Знать  
структуру способа 
творческой деятельно-
сти журналиста; фак-
торы, определяющие 
круг профессиональ-
ных обязанностей 
журналиста и их со-
став;  
– Уметь  
грамотно и професси-
онально проанализи-
ровать конкретный 
журналистский мате-
риал; составить заявку 
на тему своего вы-
ступления в СМИ; 
спланировать творче-
ский акт в целом и его 
отдельные операции; 

Знать 
 структуру способа творче-
ской деятельности журна-
листа; факторы, определя-
ющие круг профессио-
нальных обязанностей 
журналиста и их состав; 
принципы планирования 
массовых информацион-
ных потоков, виды планов. 
  
Уметь  
грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал; составить 
заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; сплани-
ровать творческий акт в 
целом и его отдельные 

Знать 
 структуру способа творче-
ской деятельности журнали-
ста; факторы, определяющие 
круг профессиональных обя-
занностей журналиста и их 
состав; принципы планиро-
вания массовых информаци-
онных потоков, виды пла-
нов. 
  
Уметь  
грамотно и профессионально 
проанализировать конкрет-
ный журналистский матери-
ал; составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт 
в целом и его отдельные 
операции; предпринимать 

Знать 
 структуру способа творческой деятельности журнали-
ста; факторы, определяющие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и их состав; принципы пла-
нирования массовых информационных потоков, виды 
планов. 
  
Уметь  
грамотно и профессионально проанализировать кон-
кретный журналистский материал; составить заявку на 
тему своего выступления в СМИ; спланировать творче-
ский акт в целом и его отдельные операции; предпри-
нимать необходимые профессиональные действия для 
осуществления организаторской деятельности; охарак-
теризовать основные жанровые модели текстов и ос-
новные технологии творчества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый состав материалов предла-
гаемого номера и конкретный материал определенного 
жанра; выполнить редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том или ином жанре.  

товке коллективного медиа-
продукта, работать «в ко-
манде»; - технологиями ин-
терактивного общения с 
аудиторией, выполнять дру-
гие обязанности, обуслов-
ленные редакционной необ-
ходимостью; - навыками ре-
ализации профессионально-
творческих замыслов и ре-
дакционных планов по непо-
средственному созданию 
материалов различных жан-
ров для их публикации 
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предпринимать необ-
ходимые профессио-
нальные действия для 
осуществления орга-
низаторской деятель-
ности; охарактеризо-
вать основные жанро-
вые модели текстов и 
основные технологии 
творчества в том или 
ином жанре;  
выполнить редактор-
скую работу; осмыс-
лить собственный 
опыт работы в том или 
ином жанре; мотиви-
ровать выбор соответ-
ствующих профессио-
нальных шагов с пра-
вовой и этической сто-
роны.  
 Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов 
по непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для 
их публикации; со-
ставления долгосроч-
ных и краткосрочных 
планов; применения 
необходимых методов 
творческой деятельно-
сти журналиста; ана-
лиза журналистских 

операции; предпринимать 
необходимые профессио-
нальные действия для осу-
ществления организатор-
ской деятельности; охарак-
теризовать основные жан-
ровые модели текстов и 
основные технологии 
творчества в том или ином 
жанре.  
 
 Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и ре-
дакционных планов по 
непосредственному созда-
нию материалов различных 
жанров для их публикации. 

необходимые профессио-
нальные действия для осу-
ществления организаторской 
деятельности; охарактеризо-
вать основные жанровые 
модели текстов и основные 
технологии творчества в том 
или ином жанре; проанали-
зировать жанровый состав 
материалов предлагаемого 
номера и конкретный мате-
риал определенного жанра; 
выполнить редакторскую 
работу; осмыслить соб-
ственный опыт работы в том 
или ином жанре.  
 
 Владеть: 
 навыками реализации про-
фессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредственно-
му созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации; составления 
долгосрочных и краткосроч-
ных планов; применения не-
обходимых методов творче-
ской деятельности журнали-
ста; анализа журналистских 
текстов. 

– иметь представление о профессиональных обязанно-
стях журналиста; об устойчивых чертах журналистско-
го произведения как особого типа текстов.   
 Владеть: 
 навыками реализации профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов по непосредственно-
му созданию материалов различных жанров для их пуб-
ликации; составления долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходимых методов творческой 
деятельности журналиста; анализа журналистских тек-
стов; редакторской работы; работы с техническими 
средствами журналистской деятельности. 
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текстов; азами редак-
торской работы. 

Базо-
вый 
уро-

вень–II 
 

– Знать  
структуру способа 
творческой деятельно-
сти журналиста; фак-
торы, определяющие 
круг профессиональ-
ных обязанностей 
журналиста и их со-
став; принципы пла-
нирования массовых 
информационных по-
токов, виды планов; 
характер организатор-
ской работы журнали-
ста; принципы редак-
тирования материалов 
для СМИ; основные 
источники информа-
ции; причины, вызы-
вающие жанровую 
дифференциацию 
журналистского твор-
чества.   
– Уметь  
грамотно и професси-
онально проанализи-
ровать конкретный 
журналистский мате-
риал; составить заявку 
на тему своего вы-
ступления в СМИ; 
спланировать творче-
ский акт в целом и его 
отдельные операции; 
предпринимать необ-

Знать:   
 базовые категории стили-
стики и культуры речи; 
основные стили массовой 
коммуникации и технику 
правки; специфику и ком-
поненты вербальных и не-
вербальных средств обще-
ния; понятие, сущность и 
механизмы формирования 
языковых стереотипов; 
способы преодоления язы-
ковых и речевых барьеров.  
структуру способа творче-
ской деятельности журна-
листа; факторы, определя-
ющие круг профессио-
нальных обязанностей 
журналиста и их состав; 
принципы планирования 
массовых информацион-
ных потоков.   
Уметь:   
 анализировать медиатек-
сты в контексте языковой 
картины мира; правильно 
интерпретировать невер-
бальные и вербальные 
средства обще-
ния;анализировать языко-
вую картину стилей рус-
ского языка;  применять 
полученные теоретические 
знания на практике.  гра-
мотно и профессионально 

Знать:   
 базовые категории стили-
стики и культуры речи; ос-
новные стили массовой 
коммуникации и технику 
правки; специфику и компо-
ненты вербальных и невер-
бальных средств общения; 
понятие, сущность и меха-
низмы формирования языко-
вых стереотипов; способы 
преодоления языковых и ре-
чевых барьеров.  структуру 
способа творческой деятель-
ности журналиста; факторы, 
определяющие круг профес-
сиональных обязанностей 
журналиста и их состав; 
принципы планирования 
массовых информационных 
потоков.   
Уметь:   
 анализировать медиатексты 
в контексте языковой карти-
ны мира; правильно интер-
претировать невербальные и 
вербальные средства обще-
ния;анализировать языковую 
картину стилей русского 
языка;  применять получен-
ные теоретические знания на 
практике.  грамотно и про-
фессионально проанализи-
ровать конкретный журна-
листский материал; соста-

Знать:   
 базовые категории стилистики и культуры речи; основ-
ные стили массовой коммуникации и технику правки; 
специфику и компоненты вербальных и невербальных 
средств общения; понятие, сущность и механизмы фор-
мирования языковых стереотипов; способы преодоле-
ния языковых и речевых барьеров.  структуру способа 
творческой деятельности журналиста; факторы, опреде-
ляющие круг профессиональных обязанностей журна-
листа и их состав; принципы планирования массовых 
информационных потоков, виды планов; характер орга-
низаторской работы журналиста; принципы редактиро-
вания материалов для СМИ; основные источники ин-
формации; причины, вызывающие жанровую диффе-
ренциацию журналистского творчества.   
Уметь:   
 анализировать медиатексты в контексте языковой кар-
тины мира; правильно интерпретировать невербальные 
и вербальные средства общения;анализировать языко-
вую картину стилей русского языка;  применять полу-
ченные теоретические знания на практике.  грамотно и 
профессионально проанализировать конкретный жур-
налистский материал; составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции;  
предпринимать необходимые профессиональные дей-
ствия для осуществления организаторской деятельно-
сти; охарактеризовать основные жанровые модели тек-
стов и основные технологии творчества в том или ином 
жанре; проанализировать жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и конкретный материал опреде-
ленного жанра; выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт работы в том или ином 
жанре; мотивировать выбор соответствующих профес-
сиональных шагов с правовой и этической стороны.  
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ходимые профессио-
нальные действия для 
осуществления орга-
низаторской деятель-
ности; охарактеризо-
вать основные жанро-
вые модели текстов и 
основные технологии 
творчества в том или 
ином жанре; проана-
лизировать жанровый 
состав материалов 
предлагаемого номера 
и конкретный матери-
ал определенного жан-
ра; выполнить редак-
торскую работу; 
осмыслить собствен-
ный опыт работы в 
том или ином жанре; 
мотивировать выбор 
соответствующих 
профессиональных 
шагов с правовой и 
этической стороны. – 
иметь представление о 
профессиональных 
обязанностях журна-
листа; о разнице меж-
ду понятиями «ин-
формация», «массовая 
информация», «массо-
вые информационные 
потоки»; об устойчи-
вых чертах журна-
листского произведе-
ния как особого типа 

проанализировать конкрет-
ный журналистский мате-
риал; составить заявку на 
тему своего выступления в 
СМИ; спланировать твор-
ческий акт в целом и его 
отдельные операции;  
Владеть:   
 теоретическими знаниями 
стилистики современного 
русского литературного 
языка и литературного ре-
дактирования;  . 

вить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; спла-
нировать творческий акт в 
целом и его отдельные опе-
рации;  
предпринимать необходи-
мые профессиональные дей-
ствия для осуществления 
организаторской деятельно-
сти; охарактеризовать ос-
новные жанровые модели 
текстов и основные техноло-
гии творчества в том или 
ином жанре; проанализиро-
вать жанровый состав мате-
риалов предлагаемого номе-
ра и конкретный материал 
определенного жанра; вы-
полнить редакторскую рабо-
ту; осмыслить собственный 
опыт работы в том или ином 
жанре; мотивировать выбор 
соответствующих професси-
ональных шагов с правовой 
и этической стороны.  иметь 
представление о профессио-
нальных обязанностях жур-
налиста;  
Владеть:   
 теоретическими знаниями 
стилистики современного 
русского литературного язы-
ка и литературного редакти-
рования;  языковой и рече-
вой компетентностью, ори-
ентированной на современ-
ный журнализм; толерант-

иметь представление о профессиональных обязанностях 
журналиста; о разнице между понятиями «информа-
ция», «массовая информация», «массовые информаци-
онные потоки»; об устойчивых чертах журналистского 
произведения как особого типа текстов; о жанровых 
разновидностях авторского журналистского творчества.   
Владеть:   
 теоретическими знаниями стилистики современного 
русского литературного языка и литературного редак-
тирования;  языковой и речевой компетентностью, ори-
ентированной на современный журнализм; толерант-
ным отношением к представителям разных языковых 
групп;  навыками успешной языковой коммуникации, 
умением преодолевать речевые ошибки и нейтрализо-
вать коммуникативные помехи;  навыками реализации 
профессионально-творческих замыслов и редакционных 
планов по непосредственному созданию материалов 
различных жанров для их публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных планов; применения 
необходимых методов творческой деятельности журна-
листа; анализа журналистских текстов; редакторской 
работы; работы с техническими средствами журналист-
ской деятельности. 
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текстов; о жанровых 
разновидностях автор-
ского журналистского 
творчества.   
 Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов 
по непосредственному 
созданию материалов 
различных жанров для 
их публикации; со-
ставления долгосроч-
ных и краткосрочных 
планов; применения 
необходимых методов 
творческой деятельно-
сти журналиста; ана-
лиза журналистских 
текстов; редакторской 
работы; работы с тех-
ническими средствами 
журналистской дея-
тельности.   

ным отношением к предста-
вителям разных языковых 
групп;  навыками успешной 
языковой коммуникации, 
умением преодолевать рече-
вые ошибки и нейтрализо-
вать коммуникативные по-
мехи; составления долго-
срочных и краткосрочных 
планов; применения необхо-
димых методов творческой 
деятельности журналиста; 
анализа журналистских тек-
стов. 

Повы-
шен-
ный 
уро-

вень–
III 

 

Уметь: - анализиро-
вать медиатексты в 
контексте языковой 
картины мира; пра-
вильно интерпретиро-
вать невербальные и 
вербальные средства 
обще-
ния;анализировать 
языковую картину 
стилей русского языка 
на основе концепций 

Знать 
 структуру способа творче-
ской деятельности журна-
листа; факторы, определя-
ющие круг профессио-
нальных обязанностей 
журналиста и их состав; 
принципы планирования 
массовых информацион-
ных потоков, виды планов. 
  
Уметь  

Знать 
 структуру способа творче-
ской деятельности журнали-
ста; факторы, определяющие 
круг профессиональных обя-
занностей журналиста и их 
состав; принципы планиро-
вания массовых информаци-
онных потоков, виды пла-
нов. 
  
Уметь  

– Знать структуру способа творческой деятельности 
журналиста; факторы, определяющие круг профессио-
нальных обязанностей журналиста и их состав; принци-
пы планирования массовых информационных потоков, 
виды планов; характер организаторской работы журна-
листа; принципы редактирования материалов для СМИ; 
основные источники информации; причины, вызываю-
щие жанровую дифференциацию журналистского твор-
чества.   
– Уметь грамотно и профессионально проанализировать 
конкретный журналистский материал; составить заявку 
на тему своего выступления в СМИ; спланировать 
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Д.Э. Розенталя и 
М.Н.Кожиной; - при-
менять полученные 
теоретические знания 
на практике.   
Владеть: - теоретиче-
скими знаниями сти-
листики современного 
русского литературно-
го языка и литератур-
ного редактирования; - 
языковой и речевой 
компетентностью, 
ориентированной на 
современный журна-
лизм; толерантным 
отношением к пред-
ставителям разных 
языковых групп; - 
навыками успешной 
языковой коммуника-
ции, умением преодо-
левать речевые ошиб-
ки и нейтрализовать 
коммуникативные по-
мехи;   
Выделенные этапы 
формирования компе-
тенции «ПК-3 – спо-
собностью анализиро-
вать, оценивать и ре-
дактировать медиатек-
сты, приводить их в 
соответствие с норма-
ми, стандартами, фор-
матами, стилями, тех-
нологическими требо-

грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал; составить 
заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; сплани-
ровать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции; предпринимать 
необходимые профессио-
нальные действия для осу-
ществления организатор-
ской деятельности; охарак-
теризовать основные жан-
ровые модели текстов и 
основные технологии 
творчества в том или ином 
жанре; проанализировать 
жанровый состав материа-
лов предлагаемого номера 
и конкретный материал 
определенного жанра; вы-
полнить редакторскую ра-
боту; осмыслить собствен-
ный опыт работы в том или 
ином жанре.  
 
 Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и ре-
дакционных планов по 
непосредственному созда-
нию материалов различных 
жанров для их публикации; 
составления долгосрочных 
и краткосрочных планов; 

грамотно и профессионально 
проанализировать конкрет-
ный журналистский матери-
ал; составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт 
в целом и его отдельные 
операции; предпринимать 
необходимые профессио-
нальные действия для осу-
ществления организаторской 
деятельности; охарактеризо-
вать основные жанровые 
модели текстов и основные 
технологии творчества в том 
или ином жанре; проанали-
зировать жанровый состав 
материалов предлагаемого 
номера и конкретный мате-
риал определенного жанра; 
выполнить редакторскую 
работу; осмыслить соб-
ственный опыт работы в том 
или ином жанре.  
– иметь представление о 
профессиональных обязан-
ностях журналиста; об 
устойчивых чертах журна-
листского произведения как 
особого типа текстов.   
 
 Владеть: 
 навыками реализации про-
фессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредственно-
му созданию материалов 

творческий акт в целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые профессиональные дей-
ствия для осуществления организаторской деятельно-
сти; охарактеризовать основные жанровые модели тек-
стов и основные технологии творчества в том или ином 
жанре; проанализировать жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и конкретный материал опреде-
ленного жанра; выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт работы в том или ином 
жанре; мотивировать выбор соответствующих профес-
сиональных шагов с правовой и этической стороны. – 
иметь представление о профессиональных обязанностях 
журналиста; о разнице между понятиями «информа-
ция», «массовая информация», «массовые информаци-
онные потоки»; об устойчивых чертах журналистского 
произведения как особого типа текстов; о жанровых 
разновидностях авторского журналистского творчества.   
– Обладать навыками реализации профессионально-
творческих замыслов и редакционных планов по непо-
средственному созданию материалов различных жанров 
для их публикации; составления долгосрочных и крат-
косрочных планов; применения необходимых методов 
творческой деятельности журналиста; анализа журна-
листских текстов; редакторской работы; работы с тех-
ническими средствами журналистской деятельности. 
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ваниями, принятыми в 
СМИ разных типов» 
проиллюстрированы 
ниже на схеме 

применения необходимых 
методов творческой дея-
тельности журналиста; 
анализа журналистских 
текстов. 

различных жанров для их 
публикации; составления 
долгосрочных и краткосроч-
ных планов; применения не-
обходимых методов творче-
ской деятельности журнали-
ста; анализа журналистских 
текстов; редакторской рабо-
ты; работы с техническими 
средствами журналистской 
деятельности. 



 
Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 
Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-
но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
 

Технологическая карта дисциплины: 
Номер 

контрольной 
точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 
баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-
ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-
новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 
данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-
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тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 
 

Модуль 1. Теория и практика новостной журналистики 
 

1. Дать определение самой типичной форме телеинформации: 
а) «Новости», 
б) Аналитические программы, 
в) Ток-шоу. 
 
2. Определите главную функцию телевидения: 
а) Развлекательная, 
б) Информационная, 
в) Культурно-просветительная. 
 
3. Какой из стилей («домашний», публицистический или классический) 
наиболее характерен для центральных телеканалов: 
______________________________________ 
 
4. Главный критерий оценки «Новостей»: 
а) Достоверность, 
б) Сенсационность, 
в) Оперативность. 
 
5. Современные выразительные требования к информационному сюжету – 
это (выбрать правильный ответ и дать определение термину): 
а) Инфотаймент, 
б) Люфт, лайф, экшн, 
в) Тревеллинг. 
 
6. Наиболее типичные информационные жанры телевидения: 
а) Зарисовка, комментарий, интервью-портрет, 
б) Спецрепоратаж, расследование, 
в) Видеосюжет, отчет, обзор. 
 
7. Критерий выбора стиля информационной программы: 
а) Социальный и образовательный уровень аудитории, 
б) Вкус руководителя канала, 
в) Требования администрации. 
 
8. Дать определение понятию «стендап»: 
а) Появление ведущего в кадре, 
б) Особый авторский способ подачи информации, 
в) Стоп-кадр. 
 
9. Главное отличительное средство информационной политики телеканала: 
а) Верстка новостей, 
б) Дизайн павильона, 
в) Дизайн шапки. 
 
10. Характерный признак имиджа ведущего информационной программы: 
а) Крупность плана, 
б) Прическа, 
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в) Речевая особенности. 
 
11. «Домашние новости» - основной продукт: 
а) Регионального телевидения, 
б) Центрального телевидения, 
в) Кабельного телевидения. 
 
12. Что является «указующим перстом» или «указкой» информационного 
выпуска: 
а) Метод монтажа, 
б) Принцип верстки, 
в) Субтитры. 
 
13. Главное действующее лицо телерепортажа: 
а) Участник события, 
б) Телерепортер, 
в) Специалист-комментатор. 
 
14. В каком из информационных жанров повествование ведется от первого 
лица: 
а) Репортаж, 
б) Интервью, 
в) Видеозаметка. 
 
15. Ранжирование – важнейший элемент: 
а) Верстки, 
б) Монтажа, 
в) Съемки. 
 
16. Определение структуры информационной программы прерогатива: 
а) Редактора 
б) Режиссера, 
в) Дизайнера. 
 
17. Видеосюжет об официальном событии значительного, нередко государственного 
значения с «протокольной» формой фиксации: 
а) Выступление, 
б) Репортаж, 
в) Отчет. 
 
18. Пресс-конференция – это: 
а) Разновидность интервью, 
б) Разновидность репортажа, 
в) Разновидность ток-шоу. 
 
19. «Люфт» - это: 
а) Пауза, 
б) Картинка с живым звуком без закадрового текста, 
в) «Поворот» сюжета. 
 
20. «Визитная карточка» телеканала: 
а) Информационная программа, 
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б) Дизайн оформления, 
в) Ведущий программы. 
 

Модуль 2. Информационные жанры журналистики 
 

1. Последовательность предложений, слов, построенная согласно правилам  данного 
языка, данной знаковой системы и образующая сообщение; словесное произведение; 
законченное произведение или фрагмент, составленный из знаков естественного языка 
и сложных эстетических знаков называют: 
1. текстом; 
2. жанром; 
3. материалом; 
4. публикацией. 
 
2. Тексты, которые нацелены не столько на сообщение новостей, сколько на анализ, 
исследование, истолкование происходящих событий, процессов, ситуаций определяют 
как: 
1. аналитические; 
2. публицистические; 
3. информационные; 
4. художественно-публицистические. 
 
3. Исторически складывающийся тип произведения; конкретное единство особенных 
свойств формы в ее основных моментах  - своеобразной композиции, образности, речи, 
ритме это - 
1. жанр; 
2. корреспонденция; 
3. отчет; 
4. обозрение. 
 
4. Термин «информация» имеет множество толкований. Укажите общефилософское  
толкование термина «информация»:  
1. сведения о чем-либо, которыми обмениваются люди;  
2. сигналы, импульсы, образы, циркулирующие в технических устройствах;  
3. количественная мера устранения неопределенности, мера организации системы; 
4.  отражение разнообразия в любых объектах в процессе неживой и живой природы.  
 
5. Для журналистов информация это: 
1. объект работы; 
2. вид деятельности; 
3. форма работы; 
4. вид работы. 
 
6. Информационным продуктом называют: 
1. результат переработки и обогащения полученной им информации, в которой неизбежно 
отражается уровень креативности - творческой возможности ее создателя; 
2. тиражируемую во времени и пространстве информацию; 
3. совокупность знаний, сведений, данных; 
4. элемент информационной системы. 
 
7. Композиция журналистского  произведения это: 
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1. построение произведения, обусловленное его содержанием и жанром, соединение отдель-
ных частей произведения, сюжетных линий в одно целое; 
2. выражение авторской позиции; 
3. главный вопрос данного материала; 
4. способ выражения, речевой оборот. 
 
8. Тема – это: 
1. предмет, объект изображения в произведении; круг жизненных явлений. 
2. вопрос, требующий разрешения; 
3. развитие события в данном произведении; 
4. мнение в отношении каких-либо событий. 
 
9. Продолжите текст: «Факт лежит в основе…» 
 
10. Проблема -  это: 
1. вопрос, требующий разрешения; 
2. главный вопрос данного материала; 
3. высшая точка развития действия; 
4. литературная основа произведения 
 
11. В каком разделе новостной статьи описывается то, как событие или происшествие 
происходило во времени и в пространстве? 
а) Раздел «Суть новости» 
б) Раздел «Как это произошло?» 
 
12. Какие виды лидов рекомендуется использовать в статье с острой социальной 
направленностью? 
а) Очерковый лид 
б) Классический лид 
в) Классический лид с очерковым началом 
г) «Мягкий» лид 
 
13. Какой лид называется «техническим»? 
а) Лид, в котором сообщается о каком-либо совещании 
б) Лид, в котором речь идет о давно прошедшем событии 
в) Лид, в котором речь идет о планах 
 
14. Определите вид лида: «С 1 сентября в России вступают в силу санитарные нормы, 
обязывающие производителей и импортеров маркировать продукты питания, содер-
жащие генетически модифицированные компоненты» 
а) Классический лид с очерковым началом 
б) Классический лид 
в) «Мягкий» лид 
г) Очерковый лид 
 
15. Определите, какие недостатки имеет следующий раздел новостной статьи: «Прави-
тельство дало поручение регионам, по договоренности с производителями, зафиксиро-
вать цены на хлеб. Но, губернаторы, скорее всего, за солидные откаты находятся со 
спекулянтами в сговоре». 
а) Клевета 
б) Домыслы журналиста 
в) Морализаторство 
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г) Не разделены факты и мнения 
 
16. Определите, какие недостатки имеет следующий раздел новостной статьи: «Въезд 
на территорию базы отдыха областного министерства простым смертным запрещен: 
отдыхающие боятся, что народ увидит, как живут его слуги». 
а) Домыслы журналиста 
б) Морализаторство 
в) Не разделены факты и мнения 

 
 
 

Модуль 3. Особенности информационных телевизионных программ 
 

1. Дать определение самой типичной форме телеинформации: 
а) «Новости», 
б) Аналитические программы, 
в) Ток-шоу. 
 
2. Определите главную функцию телевидения: 
а) Развлекательная, 
б) Информационная, 
в) Культурно-просветительная. 
 
3. Какой из стилей («домашний», публицистический или классический) наиболее ха-
рактерен для центральных телеканалов: 
______________________________________ 
 
4. Главный критерий оценки «Новостей»: 
а) Достоверность, 
б) Сенсационность, 
в) Оперативность. 
  
5. Современные выразительные требования к информационному сюжету – это (вы-
брать правильный ответ и дать определение термину): 
а) Инфотаймент, 
б) Люфт, лайф, экшн, 
в) Тревеллинг. 
 
6. Наиболее типичные информационные жанры телевидения: 
а) Зарисовка, комментарий, интервью-портрет, 
б) Спецрепоратаж, расследование, 
в) Видеосюжет, отчет, обзор. 
 
7. Критерий выбора стиля информационной программы: 
а) Социальный и образовательный уровень аудитории, 
б) Вкус руководителя канала, 
в) Требования администрации. 
 
8. Дать определение понятию «стендап»: 
а) Появление ведущего в кадре, 
б) Особый авторский способ подачи информации, 
в) Стоп-кадр. 
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9. Главное отличительное средство информационной политики телеканала: 
а) Верстка новостей, 
б) Дизайн павильона, 
в) Дизайн шапки. 
 
10. Характерный признак имиджа ведущего информационной программы: 
а) Крупность плана, 
б) Прическа, 
в) Речевые особенности. 
 
11. «Домашние новости» - основной продукт: 
а) Регионального телевидения, 
б) Центрального телевидения, 
в) Кабельного телевидения. 
 
12. Что является «указующим перстом» или «указкой» информационного выпуска: 
а) Метод монтажа, 
б) Принцип верстки, 
в) Субтитры. 
 
13. Главное действующее лицо телерепортажа: 
а) Участник события, 
б) Телерепортер, 
в) Специалист-комментатор. 
 
14. В каком из информационных жанров повествование ведется от первого лица: 
а) Репортаж, 
б) Интервью, 
в) Видеозаметка. 
 
15. Ранжирование – важнейший элемент: 
а) Верстки, 
б) Монтажа, 
в) Съемки. 
 
16. Определение структуры информационной программы прерогатива: 
а) Редактора 
б) Режиссера, 
в) Дизайнера. 
 
17. Видеосюжет об официальном событии значительного, нередко государственного 
значения с «протокольной» формой фиксации: 
а) Выступление, 
б) Репортаж, 
в) Отчет. 
 
18. Пресс-конференция – это: 
а) Разновидность интервью, 
б) Разновидность репортажа, 
в) Разновидность ток-шоу. 
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19. «Люфт» - это: 
а) Пауза, 
б) Картинка с живым звуком без закадрового текста, 
в) «Поворот» сюжета. 
 
20. «Визитная карточка» телеканала: 
а) Информационная программа, 
б) Дизайн оформления, 
в) Ведущий программы. 
 
21. Какие из этих определений соответствуют понятию «жанр журналистики»? 
а) Это устоявшаяся форма журналистского произведения, оболочка информации, благодаря 
которой читатель поймет, информацию какой степени объективности он сейчас получит. 
б) Это стабильная совокупность соподчиненных между собою внутренних и внешних при-
знаков и особенностей, посредством которых выявляется идейно-тематическое содержание, 
тип и графическая индивидуальность газеты. 
в) Это руководство для журналиста, «рецепт», благодаря которому он может быстро и эф-
фективно, согласно своим целям, передать информацию для читателя. 
 
22. Как в России называется жанр, который в американской журналистике называется 
отчетом от первого лица (report from the first person)? 
а) Репортаж 
б) Обзор 
в) Отчет 
г) Информационная заметка 
д) Новостная статья 
 
23. Какой жанр использует журналист, чтобы сообщить читатель о нескольких состо-
явшихся событиях объединенных одной темой? 
а) Отчет 
б) Обзор 
в) Новостную статью 
 
24. В каком жанре информационной журналистики возможны собственные коммента-
рии журналиста? 
а) Репортаж 
б) Новостная статья 
в) Отчет 
г) Обзор 
 
25. Какие из перечисленных информационных жанров строятся по принципу «перевер-
нутой пирамиды»? 
а) Новостная статья 
б) Репортаж 
в) Информационная заметка 
г) Информационный обзор 
 
26. Какой раздел новостной статьи называется квинтэссенцией новости? 
а) Раздел «Суть новости» 
б) Лид 
в) Раздел « Что это значит?» 
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27. Какой раздел новостной статьи уточняет и расширяет информацию, изложенную в 
лиде? 
а) Раздел «Суть новости» 
б) Раздел «Что это значит?» 
в) Раздел «Как это произошло?» 
 
28. Какой раздел новостной статьи отвечает на вопрос «Каковы последствия случив-
шегося?» и «Как случившееся может повлиять на читателей?» 
а) Раздел «Что будет дальше?» 
б) Раздел «Суть новости» 
в) Раздел «Что это значит?» 
 
29. Какой раздел новостной статьи отвечает на вопрос: «Какие существуют варианты 
решения проблемы и выхода из ситуации?» 
а) Раздел «Что это значит?» 
б) Раздел «Что будет дальше?» 
в) Раздел «Справочная информация» 

 
 
Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-

вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 
бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 
%, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1. Обязательная литература 
1. Магронт М. Новости как профессия [Электронный ресурс]: Учебное пособие 

для студентов вузов. — М.: Аспект Пресс, 2015. — 120 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56297.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Кенжегулова Н. Жанровые формы и функции современной журналистики 
[Электронный ресурс]: Учебное пособие. — Алматы: Казахский национальный университет 
им. аль-Фараби, 2012. — 160 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61158.html.— 
ЭБС «IPRbooks». 

3. Колесниченко А.В. Практическая журналистика. 15 мастер-классов [Электрон-
ный ресурс]: Практическое руководство. — М.: Аспект Пресс, 2016. — 111 c. — Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/56299.html.— ЭБС «IPRbooks».   

4. Лазутина Г.В. Жанры журналистского творчества [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие/ Г.В. Лазутина, С.С. Распопова— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект 
Пресс, 2011.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8844.html  .— ЭБС 
«IPRbooks» 

8.2. Дополнительная литература 
1. Правовые и этические нормы в журналистике [Электронный ресурс] / . — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2012. — 256 c. — 978-5-7567-0648-2. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56298.html 

2. Вирен Г. Современные медиа. Приемы информационных войн [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/ Г. Вирен— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Аспект Пресс, 2013.— 126 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21071.html  .— 
ЭБС «IPRbooks» 

 

http://www.iprbookshop.ru/56297.html
http://www.iprbookshop.ru/61158.html
http://www.iprbookshop.ru/56299.html
http://www.iprbookshop.ru/8844.html
http://www.iprbookshop.ru/56298.html
http://www.iprbookshop.ru/21071.html
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3. Тертычный А.А. Жанры периодической печати [Электронный ресурс]: Учебное 
пособие для студентов вузов. — М.: Аспект Пресс, 2014. — 350 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8857.html .— ЭБС «IPRbooks».   

4. Бухарин С.Н. Методы и технологии информационных войн [Электронный ре-
сурс]/ С.Н. Бухарин, В.В. Цыганов— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический 
Проект, 2015.— 384 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36847.html  .— ЭБС 
«IPRbooks»  

5. Колесниченко А.В. Практическая журналистика [Электронный ресурс]: Учеб-
ное пособие. — М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
2010. — 192 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13304.html.— ЭБС «IPRbooks». 

6. 8. Лазутина Г.В., Распопова С.С. Жанры журналистского творчества [Элек-
тронный ресурс]: Учебник для студентов вузов. — М.: Аспект Пресс, 2011. — 320 c. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8844.html .— ЭБС «IPRbooks».   

7. 9. Кемарская И.Н. Телевизионный редактор [Электронный ресурс]: Учебное 
пособие. — М.: Аспект Пресс, 2009. — 191 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8942.html.— ЭБС «IPRbooks». 

8. Есикова И.В. Искусство убивать информацией [Электронный ресурс] / И.В. 
Есикова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 103 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/822.html  

 
8.3. Интернет-ресурсы  

1. http://ru.wikibooks.org  
2. http://revolution.allbest.ru/journalism/00008293_0.html  
3. http://bookchamber.ru  
4. http://guzei.com/live/tv/  
5. http://radiomuseum.ur.ru/index1.html  
6. http://www.1tv.ru/  
7. http://www.625-net.ru / 
8. http://www.apostrof.ru  
9. http://www.aqualon.ru  
10. http://www.digitalprint.com.ua  
11. http://www.a-z.ru/history_tv/  
12. http://www.britannica.com  
13. http://www.britishmuseum.co.uk  
14. http://www.compuart.ru  
15. http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml  
16. http://www.internews.ru/report/tvrus/  
17. http://www.kursiv.ru  
18. http://www.mptr.ru  
19. http://www.ntv.ru/  
20. http://www.ostankino.ru/  
21. http://www.print.ru  
22. http://www.publish.ru  
23. http://www.radiostation.ru  
24. http://www.telecenter.ru  
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-
ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 
выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-
нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 
работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-
риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-
тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-
анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-
ем конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-
ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
-обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-
опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-
ных работ и т.д. 
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Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-
готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-
ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-
тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 
Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-
мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-
кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-
димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-
товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 
и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 
работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 
программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 
знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-
ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-
нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 
данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 
процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-
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дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 
вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-
но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 
письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 
— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 
отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-
ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-
таций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-
цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 
убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 
будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-
ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-
почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 
информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-
ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 
для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 



60 
 

наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 
что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-
ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-
ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-
даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 
материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-
ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-
мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 
чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-
риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 
умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-
ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-
ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-
шатели.  

 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
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учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-
ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-
ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 
сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-
бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 
Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 
Учебное помещение 

 для чте-
ния лек-

ций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 
4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5 Интерактивная доска, 1 шт. 1 1 1 
6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины «Аналитическая журналистика» состоит в создании у студен-

тов системных представлений видов журналистского творчества и освоении основных ме-
тодов анализа действительности, обоснования суждений, оценок, умозаключений.  

Задачи дисциплины: 
- изучить основные методы анализа действительности, функции аналитической 

журналистики и способы их реализации в творческой деятельности журналиста;  
- обучить студентов умению анализировать тексты журналистики, находить ключе-

вые, актуальные проблемы жизни общества и делать компетентные прогнозы их решения;  
- освоить эмпирические методы исследования действительности и основные анали-

тические жанры журналистики; 
- способствовать приобретению навыков практической подготовки аналитических 

выступлений. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Аналитическая журналистика» входит в вариативную часть учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02. – Журналистика, обязательная для 
изучения.  

Для изучения содержания дисциплины необходимы компетенции, сформированные 
дисциплинами «Введение в специальность», «Основы теории журналистики», «Основы 
журналистской деятельности»: 

Изучение дисциплины «Аналитическая журналистика» является необходимой ос-
новой для последующего изучения  дисциплин учебного плана: «Новостная журналисти-
ка», «Выпуск учебных СМИ», «Жанры журналистики» и выполнения заданий учебной и 
производственной практик. 
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Таблица 1 
Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 
Очно За-

очно 
Трудоемкость (часов) 108 108 
Трудоемкость (з.е.) 3 3 
Контактная работа, всего 54 18 
из них: лекции 18 6 
практические занятия 30 12 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 6  
Самостоятельная работа 54 81 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Экз.  Экз. (9ч.) 

 



4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформировать-
ся следующие компетенции 

а) общепрофессиональные (ОПК): 
«Способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, со-

держательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 
технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 
медиатекстов» (ОПК-14); 

«Способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 
изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой спе-
цифике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной журна-
листики и представлять специфику других направлений» (ОПК-15); 

б) профессиональные (ПК): 
«Способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа» (ПК-1); 
«Способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить 

их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими тре-
бованиями, принятыми в СМИ разных типов» (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины «Аналитическая журналистика»  студент 
должен 

знать: особенности новостной, аналитической, информационной журналистики; 
принципы работы с источниками информации; композиционное построение журналист-
ского произведения; композиционные формы различных жанров журналистики; особен-
ности аналитического способа отображения действительности в журналистских текстах, а 
также предметных и тематических видов ее анализа; методы исследования; специфика по-
лучения информации в различных ситуациях; логические методы установления причин; 
способы обеспечения достоверности суждений; виды анализа в журналистике; 

уметь: выбирать и формировать актуальные темы публикаций, оперативно гото-
вить журналистские материалы, используя адекватные языковые и другие изобразитель-
но-выразительные средства с учетом типа СМИ и его аудитории в разных жанрах; уметь 
выстраивать логическую структуру, писать заголовки и лиды, формулировать выводы; 
ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-, радио-
программ, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике различного рода 
журналистских текстов; 

владеть методами: сбора информации (технологией интервью, наблюдения, рабо-
ты с документами и т.п.), ее проверки, селекции и анализа; применять полученные знания 
в ходе исследования социальных фактов, подготовки журналистских текстов, особенно-
стями предметных и тематических видов анализа действительности. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1.  Модуль 1. Предмет, способ, функции аналитической журналистики 



1.1. Предмет и спо-
соб аналитиче-
ского отображе-
ния действитель-
ности  

 Аналитическая журналистика – основное наполнение качествен-
ной прессы. Особенности работы репортера и журналиста-
комментатора. Особенности склада мышления журналиста – ана-
литика. 
Предмет аналитической журналистики - актуальные обществен-
ные явления, процессы, ситуации и связанные с ними теоретиче-
ские и практические проблемы общественного развития. Обраще-
ние к вопросам выбора эффективных путей развития общества; 
выяснение причин, условий развития событий и изменения ситуа-
ций, оснований, мотивов, интересов, намерений, действий раз-
личных социальных сил; выявление современных противоречий 
тенденций развития, правильности, обоснованности разнообраз-
ных точек зрения, идей. 
Рефлексионный характер - характерная черта аналитических ма-
териалов. Мысль автора, опирающаяся на современность фактов, 
а также эмоции автора, порожденные этой мыслью – особенность 
аналитических материалов. 
 Особенности аналитического отображения. «Кольцевое» постро-
ение аналитического материала. 

1.2. Аналитическая 
журналистика 
как средство со-
циальной ориен-
тации массовой 
аудитории и ис-
точник данных 
для социальных 
институтов 

Функции аналитической журналистики. Аналитическая журнали-
стика как средство социальной ориентации массовой аудитории. 
Ориентирование в благах (мотивах, целях средствах действитель-
ности). Ориентирование в ценах, преградах, связанных с удовле-
творением потребностей. Ориентирование в программах (планах) 
деятельности.   
Аналитическая журналистика как источник данных для социаль-
ных институтов. 

1.3. Соотнесенность 
текста в инфор-
мационными по-
требностями и 
«прошлым опы-
том» аудитории 

Соотнесенность  текста с информационными потребностями, 
мотивами обращения аудитории к СМИ. 
Внутренняя оценка текста: читатель выступает как бы в роли ре-
цензента, для которого связь публикации с его практическими по-
требностями в данный момент неважна. 
Определяющая сторона внешней оценки аналитического произве-
дения – его содержательная сторона. 
Прогнозы автора по поводу внешней и внутренней оценки анали-
тического материала. Осознанные читателем актуальные инфор-
мационные потребности (интересы) и соответствующие им моти-
вы обращения к СМИ  

2 Модуль 2. Исследование действительности при подготовке аналитических пуб-
ликаций 

2.1. Выбор исходной 
ситуации «про-
явления новых 
сторон действи-

Выбор исходной ситуации «проявление» новых сторон действи-
тельности. Сенсация – публикация, обладающая, по мнению чи-
тателя, наибольшей новизной. 
Исходные ситуации возникновения или «проявления» новых сто-



тельности»  рон актуальной действительности. Наиболее адекватная задача 
аналитического выступления – ситуация, в которой  существует 
реальное и интересное для журналиста явление, отличающее вы-
сокой степенью новизны. 
Выбор конкретного предметно-тематического направления анали-
за действительности. Выбор и разработка темы - определяющее 
условие значимости публикации для аудитории. 

2.2. Эмпирические и 
теоретические 
методы исследо-
вания действи-
тельности. 

Эмпирические методы исследования. Метод наблюдения. Виды 
журналистского наблюдения, их классификация: по способу орга-
низации, предмету, характеру интересующих наблюдающего све-
дения. 
Открытое и скрытое наблюдение. Кратковременное и длительное 
наблюдение. Кратковременное и длительное наблюдение. Метод 
«проработки» документов. Документ – письменное свидетельство 
о чем -  либо. Типы документов по разным основаниям: по типу 
авторства (официальные и личные); по степени предназначенно-
сти для печати (преднамеренно созданные и непреднамеренно); по 
сфере деятельности, породившей документ (бытовые, производ-
ственные, научные и т.д.) 
Метод интервью, беседы, опроса, анкетирования. Характерная 
черта интервью – вопросы автора будущей публикации интервь-
юируемому в устной форме. Беседа, общение, в котором вопросы 
задают друг другу оба собеседника (журналист и обладатель ин-
формации). 
Опрос – метод получения информации, когда журналист пытается 
выяснить у многих людей их мнения по одному и тому же вопро-
су.  
Анкетирование, его особенности. Эксперимент, его разновидно-
сти. 

2.3. Специфика полу-
чения информа-
ции в различных 
ситуациях  

Специфика получения информации в различных ситуациях. Ситу-
ация интервьюирования. Узловые моменты интервью. Пресс-
конференции. «Круглые столы». Пресс-клубы. Пресс-центры. Ти-
пичные приемы «зажима» информации ее обладателем. Приемы 
противодействия журналиста «зажиму» информации. Особенно-
сти использования полученной информации. 

3 Модуль 3. Истолкование предмета отображения в аналитических публикациях 
3.1. Описание и объ-

яснение в анали-
тических публи-
кациях. 

Описание в аналитических текстах: группировка данных, типо-
логизация данных. Объяснение в аналитических текстах. Логиче-
ские методы установления причинной связи. Метод исключения. 
Метод сходства. Метод различия. Метод сопутствующих измене-
ний. Метод остатков. Типологический метод в причинно-
следственном анализе. 
Ошибки в причинно-следственном анализе. Обобщение без доста-
точного основания. Подмена причинной связи внешним поряд-
ком. Подмена условного безусловным. 



Прогноз в аналитических текстах. Задачи прогнозирования. Виды 
прогнозов. Методы прогнозирования: экспертных оценок, сцена-
риев, экстраполяции.  
Оценка в аналитических текстах. 

3.2. «Привязка» к 
опыту аудитории 
и авторитетному 
источнику ин-
формации. 

 «Привязка» к опыту аудитории.  «Привязка» к возможности 
проверки сообщения аудиторией. «Привязка» к авторитетному 
источнику информации. Зависимость достоверности от ряда фак-
торов: степень непосредственности контакта свидетельствующего 
с событием, о котором идет речь; личностные характеристики 
свидетельствующего; связь того или иного свидетельства с инте-
ресами свидетельствующего; предназначенность или непредна-
значенность для печати. Классификация свидетельств. Первона-
чальные  и производственные свидетельства. 
 Метод «перевеса» однозначных мнений. Опора на «плюрализм 
мнений». Создание предпосылок «соучастия» аудитории в поиске 
автором истины. Демонстрация правильного мышления. Требова-
ния логики к тезису. Требования логики к аргументам. Требова-
ния логики к демонстрации. 

3.3. Предметно-
тематические ви-
ды анализа в 
журналистике. 

Предметные виды анализа в журналистике. Анализ отдельного 
события. Анализ ситуации. Прогноз ситуации. 
Тематические виды анализа в журналистике. Политический ана-
лиз. Направления политического анализа: расстановка политиче-
ских сил в обществе (субъектов политики); установок политиче-
ских лидеров; политических действий  партий, групп; деятельно-
сти властей, силовых структур; решение проблем социального 
развития общества; роста возможностей духовного развития об-
щества. 
 Экономический анализ, его виды: общеэкономический, финансо-
вый, производственно – технический, коммерческий.  
 Экологический анализ. Юридический анализ. Военный анализ. 
Спортивный анализ, Искусствоведческий анализ. Исторический 
анализ. Концепция исторического объяснения. Нравственный 
анализ. Социологический анализ, Статистический анализ в жур-
налистике. Психологический анализ. Художественный анализ, его 
виды: «фоновый», «полный», «портретный». 
 



Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-
тенции 

Лекции Практические 
(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
1. Модуль 1. Предмет, способ, функции аналитической журналистики 
1.1. Предмет и способ аналитического отображе-

ния действительности  
2  2 2   6 8 ОПК-14, 

ОПК-15,  
ПК-1, 
ПК-3 

1.2. Аналитическая журналистика как средство со-
циальной ориентации массовой аудитории и 
источник данных для социальных институтов 

2  4 2   6 10 

1.3. Соотнесенность текста в информационными 
потребностями и «прошлым опытом» аудито-
рии 

2 2 4    6 10 

 Промежуточный контроль     2     
2. Модуль 2. Обоснование достоверности суждений в аналитических публикациях. 
2.1. Выбор исходной ситуации «проявления новых 

сторон действительности»  
2  2 2   6 8 ОПК-14, 

ОПК-15,  
ПК-1, 
ПК-3 

2.2. Эмпирические и теоретические методы иссле-
дования действительности. 

2 2 4    6 8 

2.3. Специфика получения информации в различ-
ных ситуациях  

2  4 2   6 10 

 Промежуточный контроль     2     
3. Модуль 3. Истолкование предмета отображения в аналитических публикациях 
3.1. Описание и объяснение в аналитических пуб-

ликациях. 
2  2 2   6 10 ОПК-14, 

ОПК-15,  



№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-
тенции 

Лекции Практические 
(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
3.2. «Привязка» к опыту аудитории и авторитетно-

му источнику информации. 
2  4 2   6 8 ПК-1, 

ПК-3 
3.3. Предметно-тематические виды анализа в жур-

налистике. 
2 2 4    6 9  

 Промежуточный контроль     2     
 Итоговая аттестация  Экз.(9ч.)      9  
 ИТОГО 18 6 30 12 6  54 90  

 
Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 
 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Тема практического  
(лабораторного) заня-
тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 
материалы 

1. Модуль 1. Предмет, способ, функции аналитической журналистики 
1.1. Предмет и способ 

аналитического 
отображения дей-
ствительности 

Семинар №1. Предмет и 
способ отображения 
журналистом действи-
тельности. 

 Аналитическая журналистика – основное наполнение качественной 
прессы. Особенности работы репортера и журналиста-комментатора. 
Особенности склада мышления журналиста – аналитика. 
Предмет аналитической журналистики - актуальные общественные 
явления, процессы, ситуации и связанные с ними теоретические и 
практические проблемы общественного развития. 
Обращение к вопросам выбора эффективных путей развития обще-
ства; выяснение причин, условий развития событий и изменения си-
туаций, оснований, мотивов, интересов, намерений, действий раз-

1,2,8,10,13 



личных социальных сил; выявление современных противоречий тен-
денций развития, правильности, обоснованности разнообразных то-
чек зрения, идей. 
Рефлексионный характер аналитических материалов. Мысль и эмо-
ции автора  – особенность аналитических материалов. 
 Особенности аналитического отображения. «Кольцевое» построение 
аналитического материала. 

1.2. Аналитическая 
журналистика как 
средство социаль-
ной ориентации 
массовой аудито-
рии и источник 
данных для соци-
альных институ-
тов 

Семинар №2. Аналити-
ческая журналистика как 
средство социальной 
ориентации массовой 
аудитории 

Функции аналитической журналистики. Аналитическая журналисти-
ка как средство социальной ориентации массовой аудитории. Ориен-
тирование в благах (мотивах, целях средствах действительности). 
Ориентирование в ценах, преградах, связанных с удовлетворением 
потребностей. Ориентирование в программах (планах) деятельности.   
 

1,2,8,10,13 

1.3. Аналитическая 
журналистика как 
средство социаль-
ной ориентации 
массовой аудито-
рии и источник 
данных для соци-
альных институ-
тов 

Семинар №3. Аналити-
ческая журналистика как 
источник данных для со-
циальных институтов 

Аналитическая журналистика как источник данных для социальных 
институтов. Группы публикаций, вызывающие реакцию социальных 
институтов.  
Выступления, исследующие аспект общественной жизни, являю-
щийся предметом специального интереса и ответственности кон-
кретного социального института. Аналитические выступления, ис-
следующие деятельность самих социальных институтов. 

1,3,4,7,10, 13 

1.4.  Семинар №4. Исходные 
предпосылки «принятия» 
аналитического текста 
аудиторией 

Соотнесенность текста с информационными потребностями «моти-
вами» обращения аудитории к СМИ. 
Внутренняя оценка текста. Внешняя оценка аналитического текста. 
«Нужность»  произведения.  
Три группы исходных потребностей человека и мотивов на оценку 

1,3,4,7,10, 13 



текста с точки зрения достоверности. 
Понятие «синтаксиса». Взаимосвязь структуры и формы. 

1.5. Соотнесенность 
текста с инфор-
мационными по-
требностями 
аудитории 

Семинар №5. Исходные 
предпосылки «принятия» 
аналитического текста 
аудиторией 

Соотнесенность текста с «прошлым опытом» удовлетворения ауди-
торией информационных потребностей. Понятие структура «про-
шлого опыта» аудитории.  «Прошлый опыт» аудитории и оценка 
текста. «Одобрение» в тексте того, что совпадает с ним, и отрицание 
того, что отклоняется от него. 

2,4,5,7,14, 24 

2 Модуль 2. Обоснование достоверности суждений в аналитических публикациях  
2.1. Выбор исходной 

ситуации «прояв-
ления новых сто-
рон действитель-
ности» 

Семинар № 6. Выбор 
направления анализа 
действительности 

Выбор исходной ситуации «проявление» новых сторон действитель-
ности. Сенсация – публикация, обладающая, по мнению читателя, 
наибольшей новизной. 
 Исходные ситуации возникновения или «проявления» новых сторон 
актуальной действительности. Наиболее адекватная задача аналити-
ческого выступления – ситуация, в которой  существует реальное и 
интересное для журналиста явление, отличающее высокой степенью 
новизны. 
Выбор конкретного предметно-тематического направления анализа 
действительности. Выбор и разработка темы - определяющее усло-
вие значимости публикации для аудитории. 
«Привязка» содержания текста к конкретному виду деятельности 
аудитории. Тип (характер) потребностей и степень актуальности по-
требностей, вызывающих ту или иную деятельность аудитории.  
Выявление соответствия феноменов нормативным требованиям 
аудитории. Выявление соответствия фактов реальности нормам об-
щественной жизни. Выявление реакции общества на нарушение (со-
блюдение) норм. Выявление идеальных феноменов деятельности. 
Выявление смены идеалов деятельности. 
 Соотнесение аспекта анализа предмета с предварительной инфор-
мированностью аудитории. 

1,5,7,9,11, 
18,25 

2.2. Эмпирические и Семинар № 7. Исследо- Эмпирические методы исследования. Метод наблюдения. Виды 1,2,7,12,16, 



теоретические ме-
тоды исследова-
ния действитель-
ности. 

вание действительности 
при подготовке аналити-
ческих публикаций. 

журналистского наблюдения, их классификация: по способу органи-
зации, предмету, характеру интересующих наблюдающего сведения. 
Открытое и скрытое наблюдение. Кратковременное и длительное 
наблюдение. Кратковременное и длительное наблюдение. Метод 
«проработки» документов. Типы документов по разным основаниям. 
Разные аспекты анализа документов. Контент – анализ. 
Метод интервью, беседы, опроса, анкетирования.  
Эксперимент, его разновидности. 

21,22 

2.3. Эмпирические и 
теоретические ме-
тоды исследова-
ния действитель-
ности. 

Семинар № 8. Исследо-
вание действительности 
при подготовке аналити-
ческих публикаций. 

Теоретические методы исследования: формально – логические и со-
держательно – логические. Основные методы вывода: индуктивное 
умозаключение, дедуктивное умозаключение. Метод сравнения. 
Содержательно-логические методы: анализ и синтез, гипотетический 
метод историзма. 

1,2,7,12,16, 
21,22 

2.4. Специфика по-
лучения ин-
формации в 
различных си-
туациях 

Семинар № 9. Особенно-
сти получения информа-
ции в различных комму-
никативных ситуациям и 
ее применения 

Особенности получения информации в различных коммуникативных 
ситуациях и ее применения. Специфика получения информации в 
различных ситуациях. Ситуация интервьюирования. Правила интер-
вьюирования. Пресс – конференции. «Круглые столы». Работа пресс 
– клубов. Пресс – центры. 
 

1,3,10,12, 
14,18,22 

2.5. Специфика по-
лучения ин-
формации в 
различных си-
туациях 

Семинар №10. Особен-
ности получения инфор-
мации в различных ком-
муникативных ситуаци-
ям и ее применения 

Типичные приемы «зажима» информации ее обладателем. Приемы 
противодействия журналиста «зажиму» информации. Особенности 
использования полученной информации. 

1,3,10,12, 
14,18,22 

3 Модуль 3. Истолкование предмета отображения в аналитических публикациях 
3.1. Описание и 

объяснение в 
аналитических 
публикациях. 

Семинар №11. Истолко-
вание предмета отобра-
жения в аналитических 
публикациях. 

Описание в аналитических текстах: группировка данных, типологи-
зация данных. Объяснение в аналитических текстах. Логические ме-
тоды установления причинной связи. Метод исключения. Метод 
сходства. Метод различия. Метод сопутствующих изменений. Метод 
остатков. Типологический метод в причинно-следственном анализе. 

2,6,8,13,14, 
18,23 



Ошибки в причинно-следственном анализе. Обобщение без доста-
точного основания. Подмена причинной связи внешним порядком. 
Подмена условного безусловным. 
Прогноз в аналитических текстах. Задачи прогнозирования. Виды 
прогнозов. Методы прогнозирования: экспертных оценок, сценариев, 
экстраполяции.  
Оценка в аналитических текстах. Методы избирательного показа 
оцениваемых явлений. Избирательное отображение реальности. Ци-
тирование. Пересказ автора. Показ качеств, сторон события или яв-
ления.  Оценочные слова. Показ своего поведения или поведения 
других людей или животных. 
Неприемлемые методы оценки явлений в печати. Домысел и «пере-
держки». Апелляция к «личности». Апелляция к «публике». «Наве-
шивание ярлыков», «Сплетня». 

3.2. «Привязка» к 
опыту аудитории 
и авторитетному 
источнику ин-
формации. 

Семинар № 12. Обосно-
вание достоверности 
суждений в аналитиче-
ских публикациях. 

«Привязка» к опыту аудитории.  «Привязка» к возможности провер-
ки сообщения аудиторией. «Привязка» к авторитетному источнику 
информации. Зависимость достоверности от ряда факторов: степень 
непосредственности контакта свидетельствующего с событием; лич-
ностные характеристики свидетельствующего; связь того или иного 
свидетельства с интересами свидетельствующего; предназначен-
ность или непредназначенность для печати. Классификация свиде-
тельств. Первоначальные  и производственные свидетельства. 

1,5,7,11,13, 
15,20 

3.3. «Привязка» к 
опыту аудитории 
и авторитетному 
источнику ин-
формации. 

Семинар №13. Обосно-
вание достоверности 
суждений в аналитиче-
ских публикациях. 

Метод «перевеса» однозначных мнений. Опора на «плюрализм мне-
ний». Создание предпосылок «соучастия» аудитории в поиске авто-
ром истины. Демонстрация правильного мышления. Требования ло-
гики к тезису. Требования логики к аргументам. Требования логики 
к демонстрации. 
Логически правильное доказательное рассуждение - гарантия утвер-
ждений публициста. 

1,5,7,11,13, 
15,20 

3.4. Предметно- Семинар №14. Предмет- Предметные виды анализа в журналистике. Анализ отдельного со- 1,7,10,16, 



тематические ви-
ды анализа в жур-
налистике. 

но-тематические виды 
анализа в журналистике. 

бытия. Вопросы: что? кто? где? когда? как? почему? Анализ процес-
сов: С-1, С-2, С-3, С-4 …и т.д. 
Анализ ситуации. Прогноз ситуации. 

25,29 

3.5. Предметно-
тематические ви-
ды анализа в жур-
налистике. 

Семинар №15. Предмет-
но-тематические виды 
анализа в журналистике. 

Тематические виды анализа в журналистике. Политический анализ. 
Экономический анализ, его виды: общеэкономический, финансовый, 
производственно-технический, коммерческий.  
Экологический анализ. Юридический анализ. Военный анализ. 
Спортивный анализ, Искусствоведческий анализ. Исторический ана-
лиз. Концепция исторического объяснения. Нравственный анализ. 
Социологический анализ, Статистический анализ в журналистике. 
Психологический анализ. Художественный анализ, его виды: «фоно-
вый», «полный», «портретный». 

1,7,10,16, 
25,29 



5.4. Самостоятельная работа 
 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной рабо-

ты студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5. 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ маг-
нитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

1. Аналитический способ отображения действительности в журналистике. 
2. Функции аналитической журналистики. 
3. Исходные предпосылки «принятия» аналитического текста аудиторией. 
4. Выбор журналистом направлений анализа действительности. 
5. Эмпирические методы исследования предмета выступления. 
6. Формально – логические методы познания предмета выступления. 
7. Индукция и дедукция в познании предмета выступления. 
8. Аналогия и сравнение в познании предмета выступления. 
9. Методы содержательной логики в познании предмета выступления. 
10. Анализ и синтез в познании предмета выступления. 
11. Исторический метод в познании предмета выступления. 
12. Особенности получения информации в различных коммуникативных системах. 
13. Методы оценки предмета аналитического выступления. 
14. Неприемлемые методы оценки явления в аналитических текстах. 
15. Обоснование достоверности суждений в аналитических текстах. 
16. Предметные виды анализа  в журналистике. 
17. Тематические виды анализа в журналистике. 
18. Построение аналитического выступления. 
19. Доказательное рассуждение в аналитическом тексте. 
20. Прогноз в аналитическом тексте. 
21. Оценка явлений как избирательный показ их качеств. 
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22. Описание в аналитических текстах. 
23. Задачи аналитического выступления и ожидания аудитории. 
24. Жанры аналитической журналистики. 
25. Формирование программ (плана) действий в аналитических текстах. 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Особенности предмета аналитической журналистики. 
2. Аналитический способ отображения действительности. 
3. Функции аналитической журналистики. 
4. Информационные потребности аудитории. 
5. Влияние актуальных потребностей аудитории на «принятие» ею аналитического текста. 
6. «Прошлый опыт» аудитории, его влияние на оценку ею аналитического текста. 
7. Исходные ситуации подготовки аналитического текста. 
8. Ориентиры, помогающие журналисту выбрать верное предметно – тематическое 
направление анализа действительности. 
9. Суть соотнесения задачи аналитического выступления и предварительной информации 
аудитории. 
10. Классификация методов исследования действительности 
11. Эмпирические методы исследования. 
12. Особенности получения информации в различных коммуникативных ситуациях. 
13. Типичные приемы «зажима» информации. 
14. Особенности использования «лоббируемой» информации. 
15. Суть описания явлений в аналитических публикациях. 
16. Метод группировки данных. 
17. Особенности метода типологизации данных. 
18. Причинно-следственная связь явлений. 
19. Суть методов установления причинно-следственной связи. 
20.Гипотетиеский метод установления причинно-следственных связей. 
21.Сущность прогнозирования в журналистике, его задачи. 
22. Виды прогнозов. 
23.Методы прогнозирования. 
24. Методы избирательного показа качеств отображаемого предмета в тексте. 
25. Методы прямой оценки явлений журналистом. 
26. Неприемлемые методы оценки явлений в печати. 
27. Критерии определения достоверности аналитического текста. 
28. Методы обоснования достоверности текста для аудитории. 
29. Доказательное рассуждение, требование логики к нему. 
30.Анализ отдельного события, процесса, ситуации. 
31. Познавательно-ориентированные методы построения текста. 
32. Коммуникативно-ориентированные методы построения текста. 
33. Оптимальные схемы построения текста. 
34. Политический анализ. 
35. Экономический анализ. 
36. Военный анализ. 
37.Спортивный  анализ. 
38. Нравственный анализ  
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39. Искусствоведческий анализ. 
40. Юридический анализ. 

 
5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 

 
Семинар № 1 

1. Аналитическая журналистика – основное наполнение качественной прессы.  
2. Особенности работы репортера и журналиста-комментатора.  
3. Особенности склада мышления журналиста-аналитика. 
4. Предмет аналитической журналистики. 

5. Выяснение причин, условий развития событий и изменения ситуаций, оснований, 
мотивов, интересов, намерений, действий различных социальных сил.  

6. Выявление современных противоречий тенденций развития, правильности, обосно-
ванности разнообразных точек зрения, идей.  

7. Рефлексионный характер аналитических материалов. Мысль и эмоции автора  – осо-
бенность аналитических материалов. 

8.  Особенности аналитического отображения. «Кольцевое» построение аналитическо-
го материала. 

Семинар № 2 
1. Функции аналитической журналистики.  
2. Аналитическая журналистика как средство социальной ориентации массовой ауди-

тории.  
3. Ориентирование в благах (мотивах, целях средствах действительности).  
4. Ориентирование в ценах, преградах, связанных с удовлетворением потребностей.  
5. Ориентирование в программах (планах) деятельности.   

 
Семинар №3 

1. Аналитическая журналистика как источник данных для социальных институтов.  
2. Группы публикаций, вызывающие реакцию социальных институтов.  
3. Выступления, исследующие аспект общественной жизни, являющийся предметом 

специального интереса и ответственности конкретного социального института.  
4. Аналитические выступления, исследующие деятельность самих социальных 

институтов. 
Семинар № 4 

1. Соотнесенность текста с информационными потребностями «мотивами» обраще-
ния аудитории к СМИ. 

2. Внутренняя оценка текста.  
3. Внешняя оценка аналитического текста. «Нужность»  произведения.  
4. Три группы исходных потребностей человека и мотивов на оценку текста с точки 

зрения достоверности. 
5. Понятие «синтаксиса». Взаимосвязь структуры и формы. 

 
Семинар № 5 

1. Соотнесенность текста с «прошлым опытом» удовлетворения аудиторией 
информационных потребностей.  

2. Понятие и структура «прошлого опыта» аудитории.   
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3. «Прошлый опыт» аудитории и оценка текста.  
4. «Одобрение» в тексте того, что совпадает с ним, и отрицание того, что отклоняется 

от него. 
Семинар №6 

1. Выбор исходной ситуации «проявление» новых сторон действительности.  
2. Сенсация – публикация, обладающая, по мнению читателя, наибольшей новизной. 
3. Исходные ситуации возникновения или «проявления» новых сторон актуальной 

действительности.  
4. Выбор конкретного предметно-тематического направления анализа действительно-

сти.  
5. «Привязка» содержания текста к конкретному виду деятельности аудитории.  
6. Тип (характер) потребностей и степень актуальности потребностей, вызывающих 

ту или иную деятельность аудитории.  
7. Выявление соответствия феноменов нормативным требованиям аудитории.  
8. Выявление соответствия фактов реальности нормам общественной жизни.  
9. Выявление реакции общества на нарушение (соблюдение) норм.  
10. Выявление идеальных феноменов деятельности.  
11. Выявление смены идеалов деятельности. 

 
Семинар №7 

1. Эмпирические методы исследования.  
2. Метод наблюдения. Виды журналистского наблюдения, их классификация.  
3. Метод «проработки» документов. Типы документов по разным основаниям. 
4. Контент – анализ. 
5. Метод интервью, беседы, опроса, анкетирования.  
6. Эксперимент, его разновидности. 

 
Семинар № 8 

1. Теоретические методы исследования: формально – логические и содержательно – 
логические.  

2. Основные методы вывода: индуктивное умозаключение, дедуктивное умозаключе-
ние.  

3. Метод сравнения. 
4. Содержательно-логические методы: анализ и синтез, гипотетический метод 

историзма. 
Семинар № 9 

1. Особенности получения информации в различных коммуникативных ситуациях и 
ее применения.  

2. Специфика получения информации в различных ситуациях.  
3. Ситуация интервьюирования.  
4. Правила интервьюирования.  
5. Пресс – конференции. «Круглые столы». Работа пресс – клубов. Пресс – центры. 

 
Семинар №10 

1. Типичные приемы «зажима» информации ее обладателем.  
2. Приемы противодействия журналиста «зажиму» информации.  
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3. Особенности использования полученной информации. 
 
Семинар №11 

1. Описание в аналитических текстах: группировка данных, типологизация данных. 
2. Объяснение в аналитических текстах.  
3. Логические методы установления причинной связи. 
4. Типологический метод в причинно-следственном анализе. 

5. Ошибки в причинно-следственном анализе.  
6. Прогноз в аналитических текстах. Виды прогнозов.  
7. Методы прогнозирования: экспертных оценок, сценариев, экстраполяции.  
8. Оценка в аналитических текстах.  
9. Методы избирательного показа оцениваемых явлений.  
10. Неприемлемые методы оценки явлений в печати.  

 
Семинар №12 

1.  «Привязка» к опыту аудитории.   
2. «Привязка» к возможности проверки сообщения аудиторией.  
3. «Привязка» к авторитетному источнику информации.  
4. Зависимость достоверности от ряда факторов.  
5. Классификация свидетельств.  

Семинар №13 
1. Метод «перевеса» однозначных мнений. Опора на «плюрализм мнений».  
2. Создание предпосылок «соучастия» аудитории в поиске автором истины.  
3. Демонстрация правильного мышления.  
4. Требования логики к тезису. Требования логики к аргументам. Требования логики к 

демонстрации. 
5. Логически правильное доказательное рассуждение. 

 
Семинар №14 

1. Предметные виды анализа в журналистике.  
2. Анализ отдельного события. Вопросы: что? кто? где? когда? как? почему?  
3. Анализ процессов: С-1, С-2, С-3, С-4 …и т.д. 
4. Анализ ситуации. Прогноз ситуации. 

 
Семинар №15 

1. Тематические виды анализа в журналистике.  
2. Политический анализ.  
3. Экономический анализ, его виды: общеэкономический, финансовый, 

производственно-технический, коммерческий.  
4. Экологический анализ.  
5. Юридический анализ.  
6. Военный анализ. 
7. Спортивный анализ.  
8. Искусствоведческий анализ.  
9. Исторический анализ. Концепция исторического объяснения.  
10. Нравственный анализ.  
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11. Социологический анализ.  
12. Статистический анализ в журналистике.  
13. Психологический анализ.  
14. Художественный анализ, его виды: «фоновый», «полный», «портретный». 

 
Таблица 6 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 
 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-
сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литерату-
ра 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Предмет, способ, функции аналитической журналистики 
1.1. Предмет и способ 

аналитического 
отображения дей-
ствительности 

3 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 1,2). 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-3. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 1. 

1,2,8,10,13 Реферат (до-
клад) и его 
защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Аналитическая 
журналистика как 
средство социаль-
ной ориентации 
массовой аудито-
рии и источник 
данных для соци-
альных институ-
тов 

3 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 1-2). 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-3. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 2. 

1,2,8,10,13 Реферат (до-
клад) и его 
защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.3. Аналитическая 
журналистика как 
средство социаль-
ной ориентации 
массовой аудито-
рии и источник 
данных для соци-
альных институ-
тов 

3 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 22-23). 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 4-5. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 3. 

1,3,4,7,10, 
13 

Реферат (до-
клад) и его 
защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.4.  3 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 22-23). 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 4-5. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 4. 

1,3,4,7,10, 
13 

Реферат (до-
клад) и его 
защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.5. Соотнесенность 
текста с информа-

3 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 4). 

2,4,5,7,14, 
24 

Реферат (до-
клад) и его 
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-
сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литерату-
ра 

Формы от-
четности и 
аттестации 

ционными по-
требностями 
аудитории 

2. Самостоятельно изучить 
вопросы 5,6. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 5. 
4. Подготовка к промежу-
точной аттестации. 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2 Модуль 2.Обоснование достоверности суждений в аналитических публика-
циях.  

2.1. Выбор исходной 
ситуации «прояв-
ления новых сто-
рон действитель-
ности» 

3 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 6-7) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 7-8. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 7. 
 

1,5,7,9,11, 
18,25 

Реферат (до-
клад) и его 
защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Эмпирические и 
теоретические ме-
тоды исследова-
ния действитель-
ности. 

3 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 6-7). 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 7-9. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 8. 

1,5,7,9,11, 
18,25 

Реферат (до-
клад) и его 
защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.3. Эмпирические и 
теоретические ме-
тоды исследова-
ния действитель-
ности. 

3 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 5). 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 11. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 9. 

1,2,7,12,16
, 21,22 

Реферат (до-
клад) и его 
защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.4. Специфика по-
лучения ин-
формации в 
различных си-
туациях 

3 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 9-11). 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 9-10. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 10. 

1,2,7,12,16
, 21,22 

Реферат (до-
клад) и его 
защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.5. Специфика по-
лучения ин-
формации в 
различных си-
туациях 

3 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 12). 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 12-14. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 12. 
4. Подготовка к промежу-
точной аттестации. 

1,3,10,12, 
14,18,22 

Реферат (до-
клад) и его 
защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

 Модуль 3. Истолкование предмета отображения в аналитических публикациях 
3.1. Описание и 

объяснение в 
аналитических 
публикациях. 

3 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 13-14). 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 15-17. 

2,6,8,13,14
, 18,23 

Реферат (до-
клад) и его 
защита. 
Устный ответ 
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-
сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литерату-
ра 

Формы от-
четности и 
аттестации 

3. Подготовить сообщения к 
семинару № 11. 
 

на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.2. «Привязка» к 
опыту аудитории 
и авторитетному 
источнику ин-
формации. 

3 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 13-14). 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 15-17. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 12. 
 

2,6,8,13,14
, 18,23 

Реферат (до-
клад) и его 
защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.3. «Привязка» к 
опыту аудитории 
и авторитетному 
источнику ин-
формации. 

3 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 22-23). 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 21-23. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 13. 
 

1,5,7,11,13
, 15,20 

Реферат (до-
клад) и его 
защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.4. Предметно-
тематические ви-
ды анализа в жур-
налистике. 

3 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 22-23). 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 20-22. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 14. 
 

1,5,7,11,13
, 15,20 

Реферат (до-
клад) и его 
защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.5. Предметно-
тематические ви-
ды анализа в жур-
налистике. 

3 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 17-18). 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 34-40. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 16. 
4. Подготовка к промежу-
точной и итоговой аттеста-
ции. 

1,7,10,16, 
25,29 

Реферат (до-
клад) и его 
защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

 
5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 

Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению познава-
тельных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ведущий 
к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу само-
стоятельной работы; 
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6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов не-

обходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему само-
стоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную инфор-
мацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студен-
та в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной рабо-
ты.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоя-
тельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 7 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

объяснить смысл и цель самостоя-
тельной работы; 
дать подробный инструктаж о тре-
бованиях, предъявляемых к само-
стоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
продемонстрировать образец само-
стоятельной работы 

понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
познакомиться с требования-
ми и образцами самостоятель-
ной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и практи-
ческую значимость выполнения са-
мостоятельной работы, 
сформировать познавательную по-
требность студента и готовность к 
выполнению самостоятельной ра-
боты; 
мотивировать студента на достиже-
ние цели 

сформировать у себя познава-
тельную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
работы; 
сформировать целевую уста-
новку и принять решение о 
выполнении самостоятельной 
работы 

Управление 

осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 
дать оптимальные технологии вы-
полнения самостоятельной работы 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
время и т.д.) на основе пред-
ложенных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-
полнения  

осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-

осуществлять текущий и ито-
говый операционный само-
контроль за ходом выполне-
ния самостоятельной работы; 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

ной работы;  
намечать дальнейшие пути выпол-
нения самостоятельной работы; 
осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

самоанализ и исправление до-
пущенных ошибок и внесение 
корректив в работу; 
ведение поиска оптимальных 
способов выполнения само-
стоятельной работы;  
осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной ра-
боте на основе сличения результата 
с образцом; 
давать методические рекомендации 
по выполнению самостоятельной 
работы выявлять затруднения и ти-
пичные ошибки; подчеркивать по-
ложительные и отрицательные сто-
роны; 
устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-
те, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается ти-

тульный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляют-
ся в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На ти-
тульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  
работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по пра-
вилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 
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Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргу-

ментировано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точ-

ку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, исполь-

зованные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) разда-

точного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстра-
тивным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 
«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 
Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложно-

сти темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочны-
ми материалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняет-
ся студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет элек-
тронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения мате-
риала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная си-
стема: 

- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо пол-
ностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 
теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 
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явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 
«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 
излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, вклю-
чающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяй-
ственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемно-
го характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах груп-
пового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 
к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 
демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обу-
чения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформу-
лирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте 
предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным 
изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную 
задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 
за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  
«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их времен-
ной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не 
только теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллю-
стрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных 
статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 
6.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практиче-
ских работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 
программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 
Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 
презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 
Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим 
материалам) и т.п. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций.



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

ОПК-14 
способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, содержательной и структурно-композиционной специ-
фики журналистских публикаций, технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании медиа-
текстов 

  3 4 6 

Пороговый уровень–I 
 

Знать: 
 специфику журналистской 
деятельности в условиях 
рынка и отдельного СМИ как 
предприятия. 
 
Уметь: 
 использовать технологии 
текстового и внетекстового 
продвижения публикаций 
СМИ;  
 
Владеть: 
 методами создания журна-
листской информации . 

Знает  
основные определения и поня-
тия техники и технологии 
СМИ, проявляет к ним инте-
рес.  
 
Умеет: 
 - обрабатывать текстовые 
файлы, - обрабатывать иллю-
стративные файлы. 
 
Владеет: 
технологией текстового и вне-
текстового продвижения пуб-
ликаций СМИ с небольшими 
ощшибками. 

Знает  
основные определения и понятия 
техники и технологии СМИ, про-
являет к ним интерес.  
 
-алгоритм работы над производ-
ственным процессом выхода из-
дания, теле-, радиопрограммы 
(версткой номера или программы, 
монтажом аудио-, видеоматериа-
ла)  
Умеет: 
 - обрабатывать текстовые файлы, 
- обрабатывать иллюстративные 
файлы - осуществлять селекцию, 
редактирование, компоновку, с 
небольшими пробелами 
 
Владеет: 
технологией текстового и внетек-
стового продвижения публикаций 
СМИ. 

Знает  
основные определения и понятия 
техники и технологии СМИ, прояв-
ляет к ним интерес.  
 
-алгоритм работы над производ-
ственным процессом выхода изда-
ния, теле-, радиопрограммы (верст-
кой номера или программы, монта-
жом аудио-, видеоматериала) в со-
ответствии с технологическим цик-
лом на базе современных техноло-
гий 
Умеет: 
 - обрабатывать текстовые файлы, - 
обрабатывать иллюстративные 
файлы - осуществлять селекцию, 
редактирование, компоновку  
- выполнить редакторскую работу; - 
формулировать актуальные темы 
материалов информационного ха-
рактера 
Владеет: 
технологией текстового и внетек-
стового продвижения публикаций 
СМИ; знает специфику журналист-
ской деятельности в условиях рын-
ка и отдельного СМИ как предпри-
ятия; знает специфику журналист-
ской информации как информаци-
онного продукта и особенности ме-
диапродуктов на рынке СМИ; 
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Базовый уровень–II 
 

Знать: 
 специфику журналистской 
деятельности в условиях 
рынка и отдельного СМИ как 
предприятия;  
основы техники и технологии 
СМИ; 
 
Уметь: 
 использовать технологии 
текстового и внетекстового 
продвижения публикаций 
СМИ;  
 
Владеть: 
 методами создания журна-
листской информации как 
информационного продукта и 
особенности медиапродуктов 
на рынке СМИ 
современной технической 
базой новейших цифровых  
 

Знает  
основные определения и поня-
тия техники и технологии 
СМИ, проявляет к ним инте-
рес.  
 
-алгоритм работы над произ-
водственным процессом выхо-
да издания, теле-, радиопро-
граммы (версткой номера или 
программы, монтажом аудио-, 
видеоматериала)  
Умеет: 
 - обрабатывать текстовые 
файлы, - обрабатывать иллю-
стративные файлы - осуществ-
лять селекцию, редактирова-
ние, компоновку, с небольши-
ми пробелами 
 
Владеет: 
технологией текстового и вне-
текстового продвижения пуб-
ликаций СМИ. 

Знает  
основные определения и понятия 
техники и технологии СМИ, про-
являет к ним интерес.  
 
-алгоритм работы над производ-
ственным процессом выхода из-
дания, теле-, радиопрограммы 
(версткой номера или программы, 
монтажом аудио-, видеоматериа-
ла) в соответствии с технологиче-
ским циклом на базе современных 
технологий 
Умеет: 
 - обрабатывать текстовые файлы, 
- обрабатывать иллюстративные 
файлы - осуществлять селекцию, 
редактирование, компоновку  
- выполнить редакторскую работу; 
- формулировать актуальные темы 
материалов информационного 
характера 
 
Владеет: 
технологией текстового и внетек-
стового продвижения публикаций 
СМИ; знает специфику журна-
листской деятельности в условиях 
рынка и отдельного СМИ как 
предприятия; знает специфику 
журналистской информации как 
информационного продукта и 
особенности медиапродуктов на 
рынке СМИ; 

Знает: 
 - знать современную техническую 
базу и новейшие цифровые техно-
логии, применяемые в печати, на 
телевидении, в радиовещании, ин-
тернет-СМИ и мобильных медиа; - 
принципы планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; - принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; - основные источники ин-
формации;- причины, вызывающие 
жанровую дифференциацию жур-
налистского творчества.  
Умеет: 
 - обрабатывать текстовые файлы, - 
обрабатывать иллюстративные 
файлы - осуществлять селекцию, 
редактирование, компоновку, пере-
пакетирование и ретрансляцию ин-
формации, получаемой из Интерне-
та или поступающей от информа-
ционных агентств, других СМИ, 
органов управления, служб изуче-
ния общественного мнения, PR- и 
рекламных агентств, аудитории; - 
готовить материалы к печати, вы-
ходу в эфир в соответствии с техно-
логическими стандартами; - охарак-
теризовать основные жанровые мо-
дели текстов и основные техноло-
гии творчества в том или ином жан-
ре; проанализировать жанровый 
состав материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал 
определенного жанра; - выполнить 
редакторскую работу; - формулиро-
вать актуальные темы материалов 
информационного характера. 
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 Владеет: 
 - производственным процессом 
выхода издания, теле-, радиопро-
граммы (версткой номера или про-
граммы, монтажом аудио-, видео-
материала) в соответствии с техно-
логическим циклом на базе совре-
менных технологий; - работы с тех-
ническими средствами журналист-
ской деятельности; - навыками реа-
лизации профессионально-
творческих замыслов и редакцион-
ных планов по непосредственному 
созданию материалов различных 
жанров для их публикации; - со-
ставления долгосрочных и кратко-
срочных планов; - применения не-
обходимых методов творческой 
деятельности журналиста;- анализа 
журналистских текстов; - редактор-
ской работы; - эффективной само-
презентации. 

Повышенный уровень–
III 

 

Знать: 
 специфику журналистской 
деятельности в условиях 
рынка и отдельного СМИ как 
предприятия;  
основы техники и технологии 
СМИ; 
 
Уметь: 
 использовать технологии 
текстового и внетекстового 
продвижения публикаций 
СМИ;  
работать с техническими 
средствами журналистской  
деятельности. 
 
Владеть: 

Знает  
основные определения и поня-
тия техники и технологии 
СМИ, проявляет к ним инте-
рес.  
 
-алгоритм работы над произ-
водственным процессом выхо-
да издания, теле-, радиопро-
граммы (версткой номера или 
программы, монтажом аудио-, 
видеоматериала) в соответ-
ствии с технологическим цик-
лом на базе современных тех-
нологий 
Умеет: 
 - обрабатывать текстовые 
файлы, - обрабатывать иллю-

Знает: 
 - знать современную техниче-
скую базу и новейшие цифровые 
технологии, применяемые в печа-
ти, на телевидении, в радиовеща-
нии, интернет-СМИ и мобильных 
медиа; - принципы планирования 
массовых информационных пото-
ков, виды планов; характер орга-
низаторской работы журналиста; - 
принципы редактирования мате-
риалов для СМИ; - основные ис-
точники информации;- причины, 
вызывающие жанровую диффе-
ренциацию журналистского твор-
чества.  
Умеет: 
 - обрабатывать текстовые файлы, 

Знает: 
 - знать современную техническую 
базу и новейшие цифровые техно-
логии, применяемые в печати, на 
телевидении, в радиовещании, ин-
тернет-СМИ и мобильных медиа; - 
принципы планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; - принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; - основные источники ин-
формации;- причины, вызывающие 
жанровую дифференциацию жур-
налистского творчества; - особен-
ности творческого процесса работы 
журналиста над медиатекстами ин-
формационного и аналитического 
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 методами создания журна-
листской информации как 
информационного продукта и 
особенности медиапродуктов 
на рынке СМИ 
современной технической 
базой новейших цифровых  
технологий, применяемых в 
печати, на телевидении, в 
радиовещании, интернет-
СМИ и мобильных медиа. 

стративные файлы - осуществ-
лять селекцию, редактирова-
ние, компоновку  
 
Владеет: 
технологией текстового и вне-
текстового продвижения пуб-
ликаций СМИ; знает специфи-
ку журналистской деятельно-
сти в условиях рынка и от-
дельного СМИ как предприя-
тия; знает специфику журна-
листской информации как ин-
формационного продукта и 
особенности медиапродуктов 
на рынке СМИ; 

- обрабатывать иллюстративные 
файлы - осуществлять селекцию, 
редактирование, компоновку, пе-
репакетирование и ретрансляцию 
информации, получаемой из Ин-
тернета или поступающей от ин-
формационных агентств, других 
СМИ, органов управления, служб 
изучения общественного мнения, 
PR- и рекламных агентств, ауди-
тории; - готовить материалы к 
печати, выходу в эфир в соответ-
ствии с технологическими стан-
дартами; - охарактеризовать ос-
новные жанровые модели текстов 
и основные технологии творче-
ства в том или ином жанре; про-
анализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера 
и конкретный материал опреде-
ленного жанра; - выполнить ре-
дакторскую работу; - формулиро-
вать актуальные темы материалов 
информационного характера. 
  
Владеет: 
 - производственным процессом 
выхода издания, теле-, радиопро-
граммы (версткой номера или 
программы, монтажом аудио-, 
видеоматериала) в соответствии с 
технологическим циклом на базе 
современных технологий; - рабо-
ты с техническими средствами 
журналистской деятельности; - 
навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и 
редакционных планов по непо-
средственному созданию матери-
алов различных жанров для их 

характера: методики и технологии 
сбора, обработки и проверки ин-
формации; - алгоритм работы над 
новостными и аналитическими тек-
стами для печатных, электронных 
СМИ, основные правила их созда-
ния, типичную структуру;  
Умеет: 
 - обрабатывать текстовые файлы, - 
обрабатывать иллюстративные 
файлы - осуществлять селекцию, 
редактирование, компоновку, пере-
пакетирование и ретрансляцию ин-
формации, получаемой из Интерне-
та или поступающей от информа-
ционных агентств, других СМИ, 
органов управления, служб изуче-
ния общественного мнения, PR- и 
рекламных агентств, аудитории; - 
готовить материалы к печати, вы-
ходу в эфир в соответствии с техно-
логическими стандартами; - охарак-
теризовать основные жанровые мо-
дели текстов и основные техноло-
гии творчества в том или ином жан-
ре; проанализировать жанровый 
состав материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал 
определенного жанра; - выполнить 
редакторскую работу; - формулиро-
вать актуальные темы материалов 
информационного характера; - ис-
кать и выбирать альтернативные 
источники информации, осуществ-
лять ее проверку; - готовить ин-
формационные, аналитические тек-
сты для различных типов СМИ;  
Владеет: 
 - владеть производственным про-
цессом выхода издания, теле-, ра-
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публикации; - составления долго-
срочных и краткосрочных планов; 
- применения необходимых мето-
дов творческой деятельности 
журналиста;- анализа журналист-
ских текстов; - редакторской ра-
боты; - эффективной самопрезен-
тации. 

диопрограммы (версткой номера 
или программы, монтажом аудио-, 
видеоматериала) в соответствии с 
технологическим циклом на базе 
современных технологий; - работы 
с техническими средствами журна-
листской деятельности; - навыками 
реализации профессионально-
творческих замыслов и редакцион-
ных планов по непосредственному 
созданию материалов различных 
жанров для их публикации; - со-
ставления долгосрочных и кратко-
срочных планов; - применения не-
обходимых методов творческой 
деятельности журналиста;- анализа 
журналистских текстов; - редактор-
ской работы; - эффективной само-
презентации; - решения и предот-
вращения конфликтов; - практиче-
ского применения полученных в 
рамках обозначенной дисциплины 
знаний в профессиональной дея-
тельности и в повседневном меж-
личностном общении; - разнообраз-
ными методиками сбора информа-
ции в процессе подготовки матери-
алов для интерактивных СМИ; - 
технологиями создания новостей 
для СМИ 

ОПК-15 
способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, 
современной жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной журнали-
стики и представлять специфику других направлений 

  3 4 6 

Пороговый уровень–I 
 

Знать: 
 основы теории журналисти-
ки, введение в специаль-
ность.  
- технологию и технику про-
цесса создания журналист-

Знать: 
- систему факторов, определя-
ющих задачи и содержание 
профессиональной деятельно-
сти журналистики. 
  

Знать: 
- систему факторов, определяю-
щих задачи и содержание профес-
сиональной деятельности журна-
листики; - основные свойства мас-
совых информационных потоков 

Знать: 
- систему факторов, определяющих 
задачи и содержание профессио-
нальной деятельности журналисти-
ки; - основные свойства массовых 
информационных потоков как сово-
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ских публикаций; 
 - знать основные требования, 
предъявляемые к информа-
ции СМИ (точность, досто-
верность, наличие ссылок на 
источники, разграничение 
фактов и мнений, плюрализм 
в представлении точек зре-
ния) особенности массовой 
информации, задачи и мето-
ды 
особенности новостной жур-
налистики и представление о 
специфике других направле-
ний (проблемно- аналитиче-
ская, расследовательская, 
художественно-
публицистическая журнали-
стика) 
- основы журналистской дея-
тельности, основ теории 
журналистики, телекритики, 
введение в специальность  
Базовые характеристики 
журналистских произведений 
и способ их создания  
 
 
 

Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, опера-
тивно находить необходимые 
источники информации, в том 
числе и нужные интернет- ре-
сурсы, получать искомые све-
дения, используя различные 
методы (работа с документами, 
наблюдение, интервьюирова-
ние и т.д.). 
 
Владеет:  
- навыками участия в разра-
ботке концепции средства мас-
совой информации, в планиро-
вании работы редакции и своей 
собственной деятельности. 

как совокупного медиапродукта и 
влияние на них специфики канала 
распространения 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, опера-
тивно находить необходимые ис-
точники информации, в том числе 
и нужные интернет- ресурсы, по-
лучать искомые сведения, исполь-
зуя различные методы (работа с 
документами, наблюдение, интер-
вьюирование и т.д.), а также со-
временные технологические воз-
можности и технику;- работать с 
анонсами информационных 
агентств, использовать поступа-
ющие из агентств материалы; - 
создавать медиатекст для разме-
щения на различных платформах 
СМИ. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разработке 
концепции средства массовой ин-
формации, в планировании рабо-
ты редакции и своей собственной 
деятельности; - базовыми навыка-
ми подготовки журналистских 
материалов, а также участвовать в 
подготовке коллективного медиа-
продукта, работать «в команде». 

купного медиапродукта и влияние 
на них специфики канала распро-
странения; - содержание основных 
направлений деятельности редак-
ции в разных СМИ (авторское жур-
налистское творчество); - взаимо-
действие с социальными институ-
тами, пресс-службами, рекламными 
службами и т.д.). 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в ин-
формационной среде, оперативно 
находить необходимые источники 
информации, в том числе и нужные 
интернет- ресурсы, получать иско-
мые сведения, используя различные 
методы (работа с документами, 
наблюдение, интервьюирование и 
т.д.), а также современные техноло-
гические возможности и технику;- 
работать с анонсами информацион-
ных агентств, использовать посту-
пающие из агентств материалы; - 
создавать медиатекст для размеще-
ния на различных платформах 
СМИ; - применять коммуникатив-
ные техники для оптимизации про-
фессионального взаимодействия; - 
грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-
листский материал; - составить за-
явку на тему своего выступления в 
СМИ. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разработке 
концепции средства массовой ин-
формации, в планировании работы 
редакции и своей собственной дея-
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тельности; - базовыми навыками 
подготовки журналистских матери-
алов, а также участвовать в подго-
товке коллективного медиапродук-
та, работать «в команде»; - техноло-
гиями интерактивного общения с 
аудиторией, выполнять другие обя-
занности, обусловленные редакци-
онной необходимостью 

Базовый уровень–II 
 

Знать: 
 в области основ теории жур-
налистики. умение ориенти-
роваться в информационной 
среде, оперативно находить 
необходимые источники ин-
формации, в том числе и 
нужные интернет- ресурсы, 
получать искомые сведения, 
используя различные методы 
(работа с документами, 
наблюдение, интервьюирова-
ние и т.д.), а также современ-
ные технологические воз-
можности и технику; владе-
ние - технологиями интерак-
тивного общения с аудитори-
ей, выполнять другие обязан-
ности, обусловленные редак-
ционной необходимостью. 
Уметь: 
 осмыслить собственный 
опыт работы в том или ином 
жанре  
Владеть: 
 знаниями особенностей мас-
совой информации, задач и 
методов, технологии и тех-
ники процесса создания жур-
налистских публикаций, по-
нимание их содержательной 

Знать: 
- систему факторов, определя-
ющих задачи и содержание 
профессиональной деятельно-
сти журналистики; - основные 
свойства массовых информа-
ционных потоков как совокуп-
ного медиапродукта и влияние 
на них специфики канала рас-
пространения 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, опера-
тивно находить необходимые 
источники информации, в том 
числе и нужные интернет- ре-
сурсы, получать искомые све-
дения, используя различные 
методы (работа с документами, 
наблюдение, интервьюирова-
ние и т.д.), а также современ-
ные технологические возмож-
ности и технику;- работать с 
анонсами информационных 
агентств, использовать посту-
пающие из агентств материа-
лы; - создавать медиатекст для 
размещения на различных 
платформах СМИ. 
 

Знать: 
- систему факторов, определяю-
щих задачи и содержание профес-
сиональной деятельности журна-
листики; - основные свойства мас-
совых информационных потоков 
как совокупного медиапродукта и 
влияние на них специфики канала 
распространения; - содержание 
основных направлений деятельно-
сти редакции в разных СМИ (ав-
торское журналистское творче-
ство); - взаимодействие с соци-
альными институтами, пресс-
службами, рекламными службами 
и т.д.). 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, опера-
тивно находить необходимые ис-
точники информации, в том числе 
и нужные интернет- ресурсы, по-
лучать искомые сведения, исполь-
зуя различные методы (работа с 
документами, наблюдение, интер-
вьюирование и т.д.), а также со-
временные технологические воз-
можности и технику;- работать с 
анонсами информационных 
агентств, использовать поступа-

Знать: 
- систему факторов, определяющих 
задачи и содержание профессио-
нальной деятельности журналисти-
ки; - основные свойства массовых 
информационных потоков как сово-
купного медиапродукта и влияние 
на них специфики канала распро-
странения; - содержание основных 
направлений деятельности редак-
ции в разных СМИ (авторское жур-
налистское творчество); - поддер-
жание связи с аудиторией; органи-
зация информационных компаний, 
общественных дискуссий, обсужде-
ний и т.п. - взаимодействие с соци-
альными институтами, пресс-
службами, рекламными службами и 
т.д.); - состав профессиональных 
обязанностей журналиста, обуслов-
ленных содержанием основных 
направлений редакционной дея-
тельности и современными техно-
логическими и техническими воз-
можностями редакции; - место и 
роль авторского творчества журна-
листа в системе его профессиональ-
ных обязанностей. 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в ин-
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и структурно-
композиционной специфики 

Владеет:  
- навыками участия в разра-
ботке концепции средства мас-
совой информации, в планиро-
вании работы редакции и своей 
собственной деятельности; - 
базовыми навыками подготов-
ки журналистских материалов, 
а также участвовать в подго-
товке коллективного медиа-
продукта, работать «в коман-
де». 

ющие из агентств материалы; - 
создавать медиатекст для разме-
щения на различных платформах 
СМИ; - применять коммуникатив-
ные техники для оптимизации 
профессионального взаимодей-
ствия; - грамотно и профессио-
нально проанализировать кон-
кретный журналистский материал; 
- составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разработке 
концепции средства массовой ин-
формации, в планировании рабо-
ты редакции и своей собственной 
деятельности; - базовыми навыка-
ми подготовки журналистских 
материалов, а также участвовать в 
подготовке коллективного медиа-
продукта, работать «в команде»; - 
технологиями интерактивного 
общения с аудиторией, выполнять 
другие обязанности, обусловлен-
ные редакционной необходимо-
стью 

формационной среде, оперативно 
находить необходимые источники 
информации, в том числе и нужные 
интернет- ресурсы, получать иско-
мые сведения, используя различные 
методы (работа с документами, 
наблюдение, интервьюирование и 
т.д.), а также современные техноло-
гические возможности и технику;- 
работать с анонсами информацион-
ных агентств, использовать посту-
пающие из агентств материалы; - 
создавать медиатекст для размеще-
ния на различных платформах 
СМИ; - применять коммуникатив-
ные техники для оптимизации про-
фессионального взаимодействия; - 
грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-
листский материал; - составить за-
явку на тему своего выступления в 
СМИ; - спланировать творческий 
акт в целом и его отдельные опера-
ции; - предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; - охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов 
и основные технологии творчества 
в том или ином жанре. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разработке 
концепции средства массовой ин-
формации, в планировании работы 
редакции и своей собственной дея-
тельности; - базовыми навыками 
подготовки журналистских матери-
алов, а также участвовать в подго-
товке коллективного медиапродук-
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та, работать «в команде»; - техноло-
гиями интерактивного общения с 
аудиторией, выполнять другие обя-
занности, обусловленные редакци-
онной необходимостью; - навыками 
реализации профессионально-
творческих замыслов и редакцион-
ных планов по непосредственному 
созданию материалов различных 
жанров для их публикации 

Повышенный уровень–
III 

 
 

Знать: 
- систему факторов, определя-
ющих задачи и содержание 
профессиональной деятельно-
сти журналистики; - основные 
свойства массовых информа-
ционных потоков как совокуп-
ного медиапродукта и влияние 
на них специфики канала рас-
пространения; - содержание 
основных направлений дея-
тельности редакции в разных 
СМИ (авторское журналист-
ское творчество); - взаимодей-
ствие с социальными институ-
тами, пресс-службами, ре-
кламными службами и т.д.). 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, опера-
тивно находить необходимые 
источники информации, в том 
числе и нужные интернет- ре-
сурсы, получать искомые све-
дения, используя различные 
методы (работа с документами, 
наблюдение, интервьюирова-
ние и т.д.), а также современ-
ные технологические возмож-

Знать: 
- систему факторов, определяю-
щих задачи и содержание профес-
сиональной деятельности журна-
листики; - основные свойства мас-
совых информационных потоков 
как совокупного медиапродукта и 
влияние на них специфики канала 
распространения; - содержание 
основных направлений деятельно-
сти редакции в разных СМИ (ав-
торское журналистское творче-
ство); - поддержание связи с ауди-
торией; организация информаци-
онных компаний, общественных 
дискуссий, обсуждений и т.п. - 
взаимодействие с социальными 
институтами, пресс-службами, 
рекламными службами и т.д.); - 
состав профессиональных обязан-
ностей журналиста, обусловлен-
ных содержанием основных 
направлений редакционной дея-
тельности и современными техно-
логическими и техническими воз-
можностями редакции; - место и 
роль авторского творчества жур-
налиста в системе его профессио-
нальных обязанностей. 
  

Знать: 
- систему факторов, определяющих 
задачи и содержание профессио-
нальной деятельности журналисти-
ки; - основные свойства массовых 
информационных потоков как сово-
купного медиапродукта и влияние 
на них специфики канала распро-
странения; - содержание основных 
направлений деятельности редак-
ции в разных СМИ (авторское жур-
налистское творчество); - поддер-
жание связи с аудиторией; органи-
зация информационных компаний, 
общественных дискуссий, обсужде-
ний и т.п. - взаимодействие с соци-
альными институтами, пресс-
службами, рекламными службами и 
т.д.); - состав профессиональных 
обязанностей журналиста, обуслов-
ленных содержанием основных 
направлений редакционной дея-
тельности и современными техно-
логическими и техническими воз-
можностями редакции; - место и 
роль авторского творчества журна-
листа в системе его профессиональ-
ных обязанностей; - объективные 
основы жанровой дифференциации 
журналистского творчества;– ос-
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ности и технику;- работать с 
анонсами информационных 
агентств, использовать посту-
пающие из агентств материа-
лы; - создавать медиатекст для 
размещения на различных 
платформах СМИ; - применять 
коммуникативные техники для 
оптимизации профессиональ-
ного взаимодействия; - гра-
мотно и профессионально про-
анализировать конкретный 
журналистский материал; - 
составить заявку на тему свое-
го выступления в СМИ. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разра-
ботке концепции средства мас-
совой информации, в планиро-
вании работы редакции и своей 
собственной деятельности; - 
базовыми навыками подготов-
ки журналистских материалов, 
а также участвовать в подго-
товке коллективного медиа-
продукта, работать «в коман-
де»; - технологиями интерак-
тивного общения с аудитори-
ей, выполнять другие обязан-
ности, обусловленные редак-
ционной необходимостью 

Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, опера-
тивно находить необходимые ис-
точники информации, в том числе 
и нужные интернет- ресурсы, по-
лучать искомые сведения, исполь-
зуя различные методы (работа с 
документами, наблюдение, интер-
вьюирование и т.д.), а также со-
временные технологические воз-
можности и технику;- работать с 
анонсами информационных 
агентств, использовать поступа-
ющие из агентств материалы; - 
создавать медиатекст для разме-
щения на различных платформах 
СМИ; - применять коммуникатив-
ные техники для оптимизации 
профессионального взаимодей-
ствия; - грамотно и профессио-
нально проанализировать кон-
кретный журналистский материал; 
- составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; - спланиро-
вать творческий акт в целом и его 
отдельные операции; - предпри-
нимать необходимые профессио-
нальные действия для осуществ-
ления организаторской деятельно-
сти; - охарактеризовать основные 
жанровые модели текстов и ос-
новные технологии творчества в 
том или ином жанре. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разработке 
концепции средства массовой ин-
формации, в планировании рабо-
ты редакции и своей собственной 

новные понятия и категории психо-
логии журналистики; – формы и 
методы межличностного и делового 
общения; – механизмы психологи-
ческого воздействия масс-медиа на 
сознание и поведение аудитории; - 
структуру способа творческой дея-
тельности журналиста; - факторы, 
определяющие круг профессио-
нальных обязанностей журналиста 
и их состав; - принципы планирова-
ния массовых информационных 
потоков, виды планов; - характер 
организаторской работы журнали-
ста; - принципы редактирования 
материалов для СМИ.  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в ин-
формационной среде, оперативно 
находить необходимые источники 
информации, в том числе и нужные 
интернет- ресурсы, получать иско-
мые сведения, используя различные 
методы (работа с документами, 
наблюдение, интервьюирование и 
т.д.), а также современные техноло-
гические возможности и технику;- 
работать с анонсами информацион-
ных агентств, использовать посту-
пающие из агентств материалы; - 
создавать медиатекст для размеще-
ния на различных платформах 
СМИ; - применять коммуникатив-
ные техники для оптимизации про-
фессионального взаимодействия; - 
грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-
листский материал; - составить за-
явку на тему своего выступления в 
СМИ; - спланировать творческий 
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деятельности; - базовыми навыка-
ми подготовки журналистских 
материалов, а также участвовать в 
подготовке коллективного медиа-
продукта, работать «в команде»; - 
технологиями интерактивного 
общения с аудиторией, выполнять 
другие обязанности, обусловлен-
ные редакционной необходимо-
стью; - навыками реализации 
профессионально-творческих за-
мыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации 

акт в целом и его отдельные опера-
ции; - предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; - охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов 
и основные технологии творчества 
в том или ином жанре; - проанали-
зировать жанровый состав материа-
лов предлагаемого номера и кон-
кретный материал определенного 
жанра; - выполнить редакторскую 
работу; осмыслить собственный 
опыт работы в том или ином жанре; 
- мотивировать выбор соответству-
ющих профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны..  
Владеет:  
- навыками участия в разработке 
концепции средства массовой ин-
формации, в планировании работы 
редакции и своей собственной дея-
тельности; - базовыми навыками 
подготовки журналистских матери-
алов, а также участвовать в подго-
товке коллективного медиапродук-
та, работать «в команде»; - техноло-
гиями интерактивного общения с 
аудиторией, выполнять другие обя-
занности, обусловленные редакци-
онной необходимостью; - навыками 
реализации профессионально-
творческих замыслов и редакцион-
ных планов по непосредственному 
созданию материалов различных 
жанров для их публикации; - со-
ставления долгосрочных и кратко-
срочных планов; применения необ-
ходимых методов творческой дея-
тельности журналиста; - анализа 
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ПК-1 способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора информации, ее проверки и анализа 

  3 4 5 

Пороговый уро-
вень–I 

 

Знать: основы теории журна-
листики,  
основы теории коммуникации; 
классификации публикаций 
 
Уметь  
собрать информацию, проверить 
ее 
 
Владеть: навыками анализа 
отобранного материала 
 

Знать:   
 структуру способа творче-
ской деятельности журна-
листа.   
 
Уметь:   
 грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналистский 
материал. 
 
Владеть:   
 навыками реализации про-
фессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов 

Знать:   
 структуру способа творческой деятель-
ности журналиста.   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально проанали-
зировать конкретный журналистский 
материал;  составить заявку на тему сво-
его выступления в СМИ. 
 
Владеть:   
 навыками реализации профессионально-
творческих замыслов и редакционных 
планов по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации;  составления долгосрочных 
и краткосрочных планов. 

Знать:   
 структуру способа творческой дея-
тельности журналиста;  факторы, опре-
деляющие круг профессиональных обя-
занностей журналиста и их состав;  
принципы планирования массовых ин-
формационных потоков, виды планов;   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально проана-
лизировать конкретный журналистский 
материал;  составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ;  спланиро-
вать творческий акт в целом и его от-
дельные операции;   
 выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт работы в 
том или ином жанре;  мотивировать 
выбор соответствующих профессио-
нальных шагов с правовой и этической 
стороны.   
 
Владеть:   
 навыками реализации профессиональ-
но-творческих замыслов и редакцион-
ных планов по непосредственному со-
зданию материалов различных жанров 
для их публикации;  составления дол-
госрочных и краткосрочных планов. 

Базовый уровень–II 
 

Знать: основы теории журна-
листики,  

Знать:   
 структуру способа творче-

Знать:   
 структуру способа творческой деятель-

Знать:   
 структуру способа творческой дея-

журналистских текстов; - редактор-
ской работы; работы с технически-
ми средствами журналистской дея-
тельности. 
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основы теории коммуникации; 
классификации публикаций 
 
Уметь  
собрать информацию, проверить 
ее 
 
Владеть: навыками анализа 
отобранного материала 
Навыками составления долго-
срочных и краткосрочных пла-
нов, применения необходимых 
методов творческой деятельно-
сти журналиста; редакторской 
работы 
 

ской деятельности журна-
листа.   
 
Уметь:   
 грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналистский 
материал;  составить заявку 
на тему своего выступления 
в СМИ. 
 
Владеть:   
 навыками реализации про-
фессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредствен-
ному созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации;  составления 
долгосрочных и кратко-
срочных планов. 

ности журналиста;  факторы, определя-
ющие круг профессиональных обязанно-
стей журналиста и их состав;  принципы 
планирования массовых информацион-
ных потоков, виды планов;   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально проанали-
зировать конкретный журналистский 
материал;  составить заявку на тему сво-
его выступления в СМИ;  спланировать 
творческий акт в целом и его отдельные 
операции;   
 выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт работы в 
том или ином жанре;  мотивировать вы-
бор соответствующих профессиональных 
шагов с правовой и этической стороны.   
 
Владеть:   
 навыками реализации профессионально-
творческих замыслов и редакционных 
планов по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации;  составления долгосрочных 
и краткосрочных планов. 

тельности журналиста;  факторы, опре-
деляющие круг профессиональных обя-
занностей журналиста и их состав;  
принципы планирования массовых ин-
формационных потоков, виды планов;  
характер организаторской работы жур-
налиста;  принципы редактирования 
материалов для СМИ; методы и формы 
работы журналиста. 
Уметь:   
 грамотно и профессионально проана-
лизировать конкретный журналистский 
материал;  составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ;  спланиро-
вать творческий акт в целом и его от-
дельные операции;  охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества в том 
или ином жанре;  проанализировать 
жанровый состав материалов предлага-
емого номера и конкретный материал 
определенного жанра;  выполнить ре-
дакторскую работу; осмыслить соб-
ственный опыт работы в том или ином 
жанре;  мотивировать выбор соответ-
ствующих профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны;    опре-
делять эффективные средства в работе 
журналиста, следовать им в своей по-
вседневной практике.   
Владеть:   
 навыками реализации профессиональ-
но-творческих замыслов и редакцион-
ных планов по непосредственному со-
зданию материалов различных жанров 
для их публикации;  составления дол-
госрочных и краткосрочных планов;  
применения необходимых методов 
творческой деятельности журналиста;  
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Повышенный уро-
вень–III 

 

Знать: основы теории журнали-
стики,  
основы теории коммуникации; 
классификации публикаций, ак-
туальности и методах сбора ин-
формации. 
Уметь  
собрать информацию, проверить 
ее, а также проанализировать, 
способность выявить актуаль-
ность темы для публикации. 
 
Владеть: навыками анализа ото-
бранного материала 
навыками реализации  
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных пла-
нов по непосредственному со-
зданию материалов различных 
жанров для их публикации, со-
ставления долгосрочных и крат-
косрочных планов, применения 
необходимых методов творче-
ской деятельности журналиста, 
анализа журналистских текстов; 
редакторской работы, работы с 
 

Знать:   
 структуру способа твор-
ческой деятельности жур-
налиста;  факторы, опре-
деляющие круг професси-
ональных обязанностей 
журналиста и их состав;  
принципы планирования 
массовых информацион-
ных потоков, виды планов;   
 
Уметь:   
 грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал;  составить 
заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ;  спла-
нировать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции;   
 выполнить редакторскую 
работу; осмыслить соб-
ственный опыт работы в 
том или ином жанре;  мо-
тивировать выбор соответ-
ствующих профессиональ-
ных шагов с правовой и 
этической стороны.   
 
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов по 
непосредственному созда-
нию материалов различ-
ных жанров для их публи-
кации;  составления долго-
срочных и краткосрочных 

Знать:   
 структуру способа творческой деятель-
ности журналиста;  факторы, определя-
ющие круг профессиональных обязанно-
стей журналиста и их состав;  принципы 
планирования массовых информацион-
ных потоков, виды планов;  характер ор-
ганизаторской работы журналиста;  
принципы редактирования материалов 
для СМИ; методы и формы работы жур-
налиста. 
Уметь:   
 грамотно и профессионально проанали-
зировать конкретный журналистский ма-
териал;  составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ;  спланировать твор-
ческий акт в целом и его отдельные опе-
рации;  охарактеризовать основные жан-
ровые модели текстов и основные техно-
логии творчества в том или ином жанре;  
проанализировать жанровый состав мате-
риалов предлагаемого номера и конкрет-
ный материал определенного жанра;  вы-
полнить редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том или ином 
жанре;  мотивировать выбор соответ-
ствующих профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны;    опреде-
лять эффективные средства в работе 
журналиста, следовать им в своей повсе-
дневной практике.   
Владеть:   
 навыками реализации профессионально-
творческих замыслов и редакционных 
планов по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации;  составления долгосрочных 
и краткосрочных планов;  применения 
необходимых методов творческой дея-
тельности журналиста;  

Знать:   
 структуру способа творческой деятель-
ности журналиста;  факторы, определя-
ющие круг профессиональных обязан-
ностей журналиста и их состав;  прин-
ципы планирования массовых инфор-
мационных потоков, виды планов;  ха-
рактер организаторской работы журна-
листа;  принципы редактирования мате-
риалов для СМИ;  основные источники 
информации;  причины, вызывающие 
жанровую дифференциацию журна-
листского творчества;  методы и формы 
работы журналиста. 
Уметь:   
 грамотно и профессионально проана-
лизировать конкретный журналистский 
материал;  составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ;  спланиро-
вать творческий акт в целом и его от-
дельные операции; предпринимать не-
обходимые профессиональные действия 
для осуществления организаторской 
деятельности;  охарактеризовать основ-
ные жанровые модели текстов и основ-
ные технологии творчества в том или 
ином жанре;  проанализировать жанро-
вый состав материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал опреде-
ленного жанра;  выполнить редактор-
скую работу; осмыслить собственный 
опыт работы в том или ином жанре;  
мотивировать выбор соответствующих 
профессиональных шагов с правовой и 
этической стороны;  иметь представле-
ние о профессиональных обязанностях 
журналиста;  о разнице между понятия-
ми «информация», «массовая информа-
ция», «массовые информационные по-
токи»;  об устойчивых чертах журна-
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планов. листского произведения как особого 
типа текстов;  о жанровых разновидно-
стях авторского журналистского твор-
чества;  выделять информационное 
окружение журналиста;  определять 
эффективные средства в работе журна-
листа, следовать им в своей повседнев-
ной практике.   
Владеть:   
 навыками реализации профессиональ-
но-творческих замыслов и редакцион-
ных планов по непосредственному со-
зданию материалов различных жанров 
для их публикации;  составления долго-
срочных и краткосрочных планов;  
применения необходимых методов 
творческой деятельности журналиста;  
анализа журналистских текстов; редак-
торской работы;  работы с технически-
ми средствами журналистской деятель-
ности 

ПК-3 способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, 
стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов 

  3 4 5 

Пороговый уро-
вень–I 

 

– Знать  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; фак-
торы, определяющие круг про-
фессиональных обязанностей 
журналиста и их состав;  
– Уметь  
грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; соста-
вить заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; спланировать 
творческий акт в целом и его 
отдельные операции; предпри-
нимать необходимые профессио-
нальные действия для осуществ-

Знать 
 структуру способа твор-
ческой деятельности жур-
налиста; факторы, опреде-
ляющие круг профессио-
нальных обязанностей 
журналиста и их состав; 
принципы планирования 
массовых информацион-
ных потоков, виды планов. 
  
Уметь  
грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал; составить 

Знать 
 структуру способа творческой деятель-
ности журналиста; факторы, определяю-
щие круг профессиональных обязанно-
стей журналиста и их состав; принципы 
планирования массовых информацион-
ных потоков, виды планов. 
  
Уметь  
грамотно и профессионально проанали-
зировать конкретный журналистский ма-
териал; составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; спланировать твор-
ческий акт в целом и его отдельные опе-
рации; предпринимать необходимые 
профессиональные действия для осу-

Знать 
 структуру способа творческой деятель-
ности журналиста; факторы, определя-
ющие круг профессиональных обязан-
ностей журналиста и их состав; прин-
ципы планирования массовых инфор-
мационных потоков, виды планов. 
  
Уметь  
грамотно и профессионально проанали-
зировать конкретный журналистский 
материал; составить заявку на тему сво-
его выступления в СМИ; спланировать 
творческий акт в целом и его отдельные 
операции; предпринимать необходимые 
профессиональные действия для осу-
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ления организаторской деятель-
ности; охарактеризовать основ-
ные жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества 
в том или ином жанре;  
выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт 
работы в том или ином жанре; 
мотивировать выбор соответ-
ствующих профессиональных 
шагов с правовой и этической 
стороны.  
 Владеть: 
 навыками реализации професси-
онально-творческих замыслов и 
редакционных планов по непо-
средственному созданию матери-
алов различных жанров для их 
публикации; составления долго-
срочных и краткосрочных пла-
нов; применения необходимых 
методов творческой деятельно-
сти журналиста; анализа журна-
листских текстов; азами редак-
торской работы. 

заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; сплани-
ровать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции; предпринимать 
необходимые профессио-
нальные действия для 
осуществления организа-
торской деятельности; 
охарактеризовать основ-
ные жанровые модели тек-
стов и основные техноло-
гии творчества в том или 
ином жанре.  
 
 Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов по 
непосредственному созда-
нию материалов различ-
ных жанров для их публи-
кации. 

ществления организаторской деятельно-
сти; охарактеризовать основные жанро-
вые модели текстов и основные техноло-
гии творчества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый состав мате-
риалов предлагаемого номера и конкрет-
ный материал определенного жанра; вы-
полнить редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том или ином 
жанре.  
 
 Владеть: 
 навыками реализации профессионально-
творческих замыслов и редакционных 
планов по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации; составления долгосрочных и 
краткосрочных планов; применения не-
обходимых методов творческой деятель-
ности журналиста; анализа журналист-
ских текстов. 

ществления организаторской деятель-
ности; охарактеризовать основные жан-
ровые модели текстов и основные тех-
нологии творчества в том или ином 
жанре; проанализировать жанровый 
состав материалов предлагаемого номе-
ра и конкретный материал определен-
ного жанра; выполнить редакторскую 
работу; осмыслить собственный опыт 
работы в том или ином жанре.  
– иметь представление о профессио-
нальных обязанностях журналиста; об 
устойчивых чертах журналистского 
произведения как особого типа текстов.   
 Владеть: 
 навыками реализации профессиональ-
но-творческих замыслов и редакцион-
ных планов по непосредственному со-
зданию материалов различных жанров 
для их публикации; составления долго-
срочных и краткосрочных планов; при-
менения необходимых методов творче-
ской деятельности журналиста; анализа 
журналистских текстов; редакторской 
работы; работы с техническими сред-
ствами журналистской деятельности. 

Базовый уровень–
II 
 

– Знать  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; фак-
торы, определяющие круг про-
фессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; принци-
пы планирования массовых ин-
формационных потоков, виды 
планов; характер организатор-
ской работы журналиста; прин-
ципы редактирования материа-
лов для СМИ; основные источ-
ники информации; причины, вы-
зывающие жанровую дифферен-

Знать:   
 базовые категории стили-
стики и культуры речи; 
основные стили массовой 
коммуникации и технику 
правки; специфику и ком-
поненты вербальных и 
невербальных средств об-
щения; понятие, сущность 
и механизмы формирова-
ния языковых стереоти-
пов; способы преодоления 
языковых и речевых барь-
еров.  структуру способа 

Знать:   
 базовые категории стилистики и культу-
ры речи; основные стили массовой ком-
муникации и технику правки; специфику 
и компоненты вербальных и невербаль-
ных средств общения; понятие, сущность 
и механизмы формирования языковых 
стереотипов; способы преодоления язы-
ковых и речевых барьеров.  структуру 
способа творческой деятельности журна-
листа; факторы, определяющие круг про-
фессиональных обязанностей журналиста 
и их состав; принципы планирования 
массовых информационных потоков.   

Знать:   
 базовые категории стилистики и куль-
туры речи; основные стили массовой 
коммуникации и технику правки; спе-
цифику и компоненты вербальных и 
невербальных средств общения; поня-
тие, сущность и механизмы формирова-
ния языковых стереотипов; способы 
преодоления языковых и речевых барь-
еров.  структуру способа творческой 
деятельности журналиста; факторы, 
определяющие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и их состав; 
принципы планирования массовых ин-
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циацию журналистского творче-
ства.   
– Уметь  
грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; соста-
вить заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; спланировать 
творческий акт в целом и его 
отдельные операции; предпри-
нимать необходимые профессио-
нальные действия для осуществ-
ления организаторской деятель-
ности; охарактеризовать основ-
ные жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества 
в том или ином жанре; проанали-
зировать жанровый состав мате-
риалов предлагаемого номера и 
конкретный материал опреде-
ленного жанра; выполнить ре-
дакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том 
или ином жанре; мотивировать 
выбор соответствующих профес-
сиональных шагов с правовой и 
этической стороны. – иметь 
представление о профессиональ-
ных обязанностях журналиста; о 
разнице между понятиями «ин-
формация», «массовая информа-
ция», «массовые информацион-
ные потоки»; об устойчивых чер-
тах журналистского произведе-
ния как особого типа текстов; о 
жанровых разновидностях автор-
ского журналистского творче-
ства.   
 Владеть: 
 навыками реализации професси-

творческой деятельности 
журналиста; факторы, 
определяющие круг про-
фессиональных обязанно-
стей журналиста и их со-
став; принципы планиро-
вания массовых информа-
ционных потоков.   
Уметь:   
 анализировать медиатек-
сты в контексте языковой 
картины мира; правильно 
интерпретировать невер-
бальные и вербальные 
средства обще-
ния;анализировать языко-
вую картину стилей рус-
ского языка;  применять 
полученные теоретические 
знания на практике.  гра-
мотно и профессионально 
проанализировать кон-
кретный журналистский 
материал; составить заявку 
на тему своего выступле-
ния в СМИ; спланировать 
творческий акт в целом и 
его отдельные операции;  
Владеть:   
 теоретическими знаниями 
стилистики современного 
русского литературного 
языка и литературного 
редактирования;  . 

Уметь:   
 анализировать медиатексты в контексте 
языковой картины мира; правильно ин-
терпретировать невербальные и вербаль-
ные средства общения;анализировать 
языковую картину стилей русского язы-
ка;  применять полученные теоретиче-
ские знания на практике.  грамотно и 
профессионально проанализировать кон-
кретный журналистский материал; соста-
вить заявку на тему своего выступления в 
СМИ; спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции;  
предпринимать необходимые профессио-
нальные действия для осуществления 
организаторской деятельности; охаракте-
ризовать основные жанровые модели тек-
стов и основные технологии творчества в 
том или ином жанре; проанализировать 
жанровый состав материалов предлагае-
мого номера и конкретный материал 
определенного жанра; выполнить редак-
торскую работу; осмыслить собственный 
опыт работы в том или ином жанре; мо-
тивировать выбор соответствующих про-
фессиональных шагов с правовой и эти-
ческой стороны.  иметь представление о 
профессиональных обязанностях журна-
листа;  
Владеть:   
 теоретическими знаниями стилистики 
современного русского литературного 
языка и литературного редактирования;  
языковой и речевой компетентностью, 
ориентированной на современный жур-
нализм; толерантным отношением к 
представителям разных языковых групп;  
навыками успешной языковой коммуни-
кации, умением преодолевать речевые 
ошибки и нейтрализовать коммуникатив-

формационных потоков, виды планов; 
характер организаторской работы жур-
налиста; принципы редактирования ма-
териалов для СМИ; основные источни-
ки информации; причины, вызывающие 
жанровую дифференциацию журна-
листского творчества.   
Уметь:   
 анализировать медиатексты в контек-
сте языковой картины мира; правильно 
интерпретировать невербальные и вер-
бальные средства обще-
ния;анализировать языковую картину 
стилей русского языка;  применять по-
лученные теоретические знания на 
практике.  грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный журна-
листский материал; составить заявку на 
тему своего выступления в СМИ; спла-
нировать творческий акт в целом и его 
отдельные операции;  
предпринимать необходимые профес-
сиональные действия для осуществле-
ния организаторской деятельности; 
охарактеризовать основные жанровые 
модели текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; про-
анализировать жанровый состав мате-
риалов предлагаемого номера и кон-
кретный материал определенного жан-
ра; выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт работы в 
том или ином жанре; мотивировать вы-
бор соответствующих профессиональ-
ных шагов с правовой и этической сто-
роны.  иметь представление о профес-
сиональных обязанностях журналиста; 
о разнице между понятиями «информа-
ция», «массовая информация», «массо-
вые информационные потоки»; об 
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онально-творческих замыслов и 
редакционных планов по непо-
средственному созданию матери-
алов различных жанров для их 
публикации; составления долго-
срочных и краткосрочных пла-
нов; применения необходимых 
методов творческой деятельно-
сти журналиста; анализа журна-
листских текстов; редакторской 
работы; работы с техническими 
средствами журналистской дея-
тельности.   

ные помехи; составления долгосрочных и 
краткосрочных планов; применения не-
обходимых методов творческой деятель-
ности журналиста; анализа журналист-
ских текстов. 

устойчивых чертах журналистского 
произведения как особого типа текстов; 
о жанровых разновидностях авторского 
журналистского творчества.   
Владеть:   
 теоретическими знаниями стилистики 
современного русского литературного 
языка и литературного редактирования;  
языковой и речевой компетентностью, 
ориентированной на современный жур-
нализм; толерантным отношением к 
представителям разных языковых 
групп;  навыками успешной языковой 
коммуникации, умением преодолевать 
речевые ошибки и нейтрализовать ком-
муникативные помехи;  навыками реа-
лизации профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов по 
непосредственному созданию материа-
лов различных жанров для их публика-
ции; составления долгосрочных и крат-
косрочных планов; применения необхо-
димых методов творческой деятельно-
сти журналиста; анализа журналистских 
текстов; редакторской работы; работы с 
техническими средствами журналист-
ской деятельности. 

Повышенный уро-
вень–III 

 

Уметь: - анализировать медиа-
тексты в контексте языковой 
картины мира; правильно интер-
претировать невербальные и вер-
бальные средства обще-
ния;анализировать языковую 
картину стилей русского языка 
на основе концепций Д.Э. Розен-
таля и М.Н.Кожиной; - приме-
нять полученные теоретические 
знания на практике.   
Владеть: - теоретическими зна-
ниями стилистики современного 

Знать 
 структуру способа твор-
ческой деятельности жур-
налиста; факторы, опреде-
ляющие круг профессио-
нальных обязанностей 
журналиста и их состав; 
принципы планирования 
массовых информацион-
ных потоков, виды планов. 
  
Уметь  
грамотно и профессио-

Знать 
 структуру способа творческой деятель-
ности журналиста; факторы, определяю-
щие круг профессиональных обязанно-
стей журналиста и их состав; принципы 
планирования массовых информацион-
ных потоков, виды планов. 
  
Уметь  
грамотно и профессионально проанали-
зировать конкретный журналистский ма-
териал; составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; спланировать твор-

– Знать структуру способа творческой 
деятельности журналиста; факторы, 
определяющие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и их состав; 
принципы планирования массовых ин-
формационных потоков, виды планов; 
характер организаторской работы жур-
налиста; принципы редактирования ма-
териалов для СМИ; основные источни-
ки информации; причины, вызывающие 
жанровую дифференциацию журна-
листского творчества.   
– Уметь грамотно и профессионально 
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русского литературного языка и 
литературного редактирования; - 
языковой и речевой компетент-
ностью, ориентированной на со-
временный журнализм; толе-
рантным отношением к предста-
вителям разных языковых групп; 
- навыками успешной языковой 
коммуникации, умением преодо-
левать речевые ошибки и 
нейтрализовать коммуникатив-
ные помехи;   
Выделенные этапы формирова-
ния компетенции «ПК-3 – спо-
собностью анализировать, оце-
нивать и редактировать медиа-
тексты, приводить их в соответ-
ствие с нормами, стандартами, 
форматами, стилями, технологи-
ческими требованиями, приня-
тыми в СМИ разных типов» про-
иллюстрированы ниже на схеме 

нально проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал; составить 
заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; сплани-
ровать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции; предпринимать 
необходимые профессио-
нальные действия для 
осуществления организа-
торской деятельности; 
охарактеризовать основ-
ные жанровые модели тек-
стов и основные техноло-
гии творчества в том или 
ином жанре; проанализи-
ровать жанровый состав 
материалов предлагаемого 
номера и конкретный ма-
териал определенного 
жанра; выполнить редак-
торскую работу; осмыс-
лить собственный опыт 
работы в том или ином 
жанре.  
 
 Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов по 
непосредственному созда-
нию материалов различ-
ных жанров для их публи-
кации; составления долго-
срочных и краткосрочных 
планов; применения необ-
ходимых методов творче-
ской деятельности журна-

ческий акт в целом и его отдельные опе-
рации; предпринимать необходимые 
профессиональные действия для осу-
ществления организаторской деятельно-
сти; охарактеризовать основные жанро-
вые модели текстов и основные техноло-
гии творчества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый состав мате-
риалов предлагаемого номера и конкрет-
ный материал определенного жанра; вы-
полнить редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том или ином 
жанре.  
– иметь представление о профессиональ-
ных обязанностях журналиста; об устой-
чивых чертах журналистского произведе-
ния как особого типа текстов.   
 
 Владеть: 
 навыками реализации профессионально-
творческих замыслов и редакционных 
планов по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации; составления долгосрочных и 
краткосрочных планов; применения не-
обходимых методов творческой деятель-
ности журналиста; анализа журналист-
ских текстов; редакторской работы; рабо-
ты с техническими средствами журна-
листской деятельности. 

проанализировать конкретный журна-
листский материал; составить заявку на 
тему своего выступления в СМИ; спла-
нировать творческий акт в целом и его 
отдельные операции; предпринимать 
необходимые профессиональные дей-
ствия для осуществления организатор-
ской деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества в том 
или ином жанре; проанализировать 
жанровый состав материалов предлага-
емого номера и конкретный материал 
определенного жанра; выполнить ре-
дакторскую работу; осмыслить соб-
ственный опыт работы в том или ином 
жанре; мотивировать выбор соответ-
ствующих профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны. – иметь 
представление о профессиональных 
обязанностях журналиста; о разнице 
между понятиями «информация», «мас-
совая информация», «массовые инфор-
мационные потоки»; об устойчивых 
чертах журналистского произведения 
как особого типа текстов; о жанровых 
разновидностях авторского журналист-
ского творчества.   
– Обладать навыками реализации про-
фессионально-творческих замыслов и 
редакционных планов по непосред-
ственному созданию материалов раз-
личных жанров для их публикации; со-
ставления долгосрочных и краткосроч-
ных планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности жур-
налиста; анализа журналистских тек-
стов; редакторской работы; работы с 
техническими средствами журналист-
ской деятельности. 
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листа; анализа журналист-
ских текстов. 

 



Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-
рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 
Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные 
точки. 

Технологическая карта дисциплины: 
Номер 
контрольной 
точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  
(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 
сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 
занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзамена-

ционных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

Тестовые задания по дисциплине  
Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по раз-

личным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами 
основных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 
зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов вы-
брать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в табли-
цу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          
21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 
номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечер-
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тить данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 
1 х 1 см. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки 
(или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 
Модуль 1. Предмет, способ, функции аналитической журналистики. Тест 1. 

1. Предметом аналитической журналистики выступают: 
1) Политические события, происходящие в стране и за рубежом 
2) Коммерческая информация, экономическая информация 
3) Актуальные общественные явления, события и связанные с ними теоретические и 

практические проблемы общественного развития 
4) Криминальная ситуация 
2. Для аналитического способа отображения важно следующее: 
1) Генетический порядок мысли автора, выявление актуальных для общества задач и 

путей их решения 
2) Наглядность рассуждений, дидактичность 
3) Участие в исследуемом процессе 
4) Назидательность, метафоричность изложения мысли автора 
3. Во многих зарубежных СМИ введено четкое разделение на: 
1) Тележурналистов и радиожурналистов 
2) Репортеров и комментаторов 
3) Журналистов центральных и местных изданий 
4) Журналистов, пишущих для взрослых и для детей 
4. Журналист – аналитик должен обладать: 
1) Соответствующим складом мышления, видеть связи между различными 

явлениями, определять их причины 
2) Соответствующими физическими данными, выносливостью, толерантностью 
3) Эмпатией, милосердием, состраданием 
4) Иностранными языками в совершенстве 
5. Для аналитической журналистики характерно: 
1) Обращение к вопросам выбора эффективных путей развития общества 
2) Обращение к авторитетным людям 
3) Объемность, панорамность изображения 
4) Учет читательского интереса, мотивов обращения к СМИ 
6. Содержанию и форме аналитического материала присущ: 
1) Краткость изложения 
2) Рефлексирующий характер 
3) Обилие цитат 
4) Анонимность изложения 
7. В информационных материалах, прежде всего, излагается: 
1) Эмоции автора 
2) Панорамам действительности 
3) Обстановка в парламенте страны 
4) Определенный факт 
8. В аналитических материалах на первый план выступает: 
1) Мысль, опирающаяся на совокупность фактов и эмоции автора, порожденные этой 

мыслью 
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2) Расследование журналиста в области экономики 
3) Метафоричность изложения, обилие сравнений 
4) Скрупулезность, педантичность в изложении фактов 
9. Применительно к массовой аудитории важнейшая задача журналистики 

заключается: 
1) Во всестороннем социальном ориентировании аудитории 
2) В создании виртуальной реальности 
3) В умении красочно изобразить окружающую действительность 
4) В создании иллюзорного представления 
10. Только аналитический текст может представить аудитории: 
1) Художественную картину мира 
2) Факты в их причинно-следственной взаимосвязи 
3) Эмоционально-окрашенное повествование 
4) Диалогичность изложения 
11. Ориентирование аудитории представляет собой: 
1) Умение найти изобразительно-выразительные средства 
2) Умение аудитории создавать свои тексты 
3) Интерактивное общение 
4) Процесс субъективации информации об актуальной действительности 
12. Блага – это: 
1) Предметы, явления, служащие, сопутствующие удовлетворению потребностей 

субъекта 
2) Комфортные условия для массовой аудитории 
3) Материальное благополучие 
4) Успешно достигнутая цель 
13. Преграда – это: 
1) Изменение намеченного маршрута 
2) Предметы, явления, препятствующие удовлетворению его нужд, порождающие 

новые потребности 
3) Неудобно расположенная мебель 
4) То, что мешает осуществлению цели 
14. Поиск потенциальных благ диктуется: 
1) Двумя причинами 
2) Тремя причинами 
3) Одной причиной 
4) Пятью причинами 
15. Импритинг – это: 
1) Напряжение 
2) Действие механизма запечатления 
3) Эмоциональная неустойчивость 
4) Сочувствие, сопереживание 
16. Деятельность человека всегда имеет: 
1) Двойную мотивацию 
2) Тройную мотивацию 
3) Однонаправленную мотивацию 
4) Плюралистическую ориентацию 



 52 

17. В мотивах могут отражаться: 
1) Эмоции, чувства автора 
2) Мировоззренческая позиция 
3) Индивидуальные, общественно-групповые потребности 
4) Умение разбираться в действительности 
18. Предельные мотивы – это: 
1) Блага, которыми вознаграждаются и человек, и общество в целом 
2) Последнее желание 
3) Неисполнимое пожелание 
4) Последняя мелодия 
19. Запредельные мотивы – это: 
1) Невыполнимые цели 
2) Цели, достижению которых служат блага, выступающие в конкретной деятельности 

как предельные мотивы 
3) Материальные ценности 
4) Индивидуальные и общественно-групповые потребности 
20. Аналитическая журналистика ориентирует аудиторию: 
1) Только в политической ситуации 
2) В благах (мотивах, целях, средствах деятельности), ценах, программах 

деятельности 
3) В выборе СМИ 
4) В выборе транснационального издания 
21. Программируемый период включает: 
1) Процесс деятельности (или бездействия) и его следствия (результаты) 
2) Начало и конец 
3) Кульминацию и завершение 
4) Пролог и эпилог 
22. На выбор варианта действительности влияет: 
1) Деньги 
2) Время 
3) Условия 
4) Оценка 
23. Необходимая предпосылка для выбора аудиторией оцениваемого варианта 

является: 
1) Убедительность и объективность ее 
2) Время и место действия 
3) Возможность осуществления 
4) План реализации цели 
24. Причиной недостаточной эффективности ориентирования аудитории 

является: 
1) Запредельные мотивы 
2) Отсутствие учета автором психологической закономерности восприятия человеком 

текста 
3) Предельные мотивы 
4) Ориентирование в целях 
25. Аналитические публикации, которые могут вызвать реакцию социальных 
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институтов, делятся на: 
1) Две группы 
2) Три группы 
3) Четыре группы 
4) Пять групп 

 
Модуль 2. Обоснование достоверности суждений в аналитических публикациях.  
Тест 2. 

1. Функции аналитической журналистики заключаются в том, что она: 
1) Сплачивает аудиторию 
2) Организует людей по интересам 
3) Является средством социальной ориентации массовой аудитории, источником 

данных для социальных институтов 
4) Формирует модели поведения 
2. Первая группа аналитических публикаций, вызывающих реакцию 

социальных институтов, - это: 
1) Выступления, исследующие аспект жизни, являющийся предметом специального 

интереса 
2) Выступления на экономическую тему 
3) Выступления, касающиеся формирования художественного мировоззрения 
4) Журналистские расследования 
3. Вторая группа аналитических публикаций, вызывающих реакцию 

социальных институтов, - это: 
1) Выступления, исследующие деятельность самих социальных институтов 
2) Выступления на политическую тему 
3) Экономические обзоры 
4) Спортивные комментарии 
4. Внутренняя оценка текста читателем – это: 
1) Письмо в редакцию 
2) Одобрение текста, простое выражение чувств 
3) Коллективное прочтение текста 
4) Интерактивное общение 
5. Основными факторами обращения аудитории к информации являются: 
1) Осознанные читателем информационные потребности и соответствующие им 

мотивы 
2) Любопытство, стремление узнать новое из жизни поп-звезд 
3) Случайное прочтение газеты 
4) Желание быть в курсе экономических новостей 
6. На оценку текста аудиторией влияет: 
1) Содержание, мастерство автора 
2) Лаконичность, логичность «новизна» текста, его достоверность, построение 
3) Время и место прочтения текста 
7. «Нужность» произведения – это: 
1) Адекватность конечным целям адресата, которые он предполагает достичь с его 

помощью 
2) Интерес аудитории к жизни кумиров 
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3) Политический характер информации 
4) Экономический характер информации 
8. Вся совокупность исходных потребностей аудитории делится на: 
1) Три группы 
2) Четыре группы 
3) Пять групп 
4) Шесть групп 
9. Биологические и социальные потребности связаны с познанием мира через: 
1) Мифологические потребности 
2) Информационные (идеальные) потребности 
3) Экономические потребности 
4) Политические потребности 
10. Мотивы «практического» познания служат: 
1) Непосредственному удовлетворению социальных и биологических потребностей 
2) Удовлетворению экономических и рекламно-справочных потребностей 
3) Удовлетворению культурно-образовательных потребностей 
4) Удовлетворению идеологических потребностей 
11. Мотивы «чистого» познания служат: 
1) Идеальным целям и связаны с практикой опосредованно 
2) Информационным целям и связаны с практикой конкретно 
3) Удовлетворению культурно-образовательных потребностей 
4) Удовлетворению рекламно-справочных потребностей 
12. Люди обращаются к информации, главным образом, ради удовлетворения 

потребности: 
1) Биологической 
2) Материальной 
3) В новизне 
4) Экономической 
13. Достоверность текста определяется его: 
1) Семантикой 
2) Синтактикой 
3) Прагматикой 
4) Лаконичностью 
14. Дескриптивная информация – это: 
1) Рекламно-справочная информация 
2) Важная информация 
3) Ценностная информация 
4) Описательная информация 
15. Внешняя оценка текста будет тем выше, чем больше: 
1) Удовлетворяются потребности аудитории в достоверной информации 
2) Объем текста 
3) Эмоционально-образных компонентов в тексте 
4) Цитат в тексте 
16. Синтактика текста означает: 
1) Построение, структуру 
2) Значение 
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3) Восприятие 
4) Действие 
17. Форма текста отражает: 
1) Объем текста 
2) Категории 
3) Содержание текста 
4) Информативность 
18. Понимание текста – это: 
1) Процесс соотнесения особенностей, качеств объекта с имеющимися у человека 

знаниями, опытом, установками 
2) Процесс пересказа текста 
3) Процесс интерактивного общения 
4) Процесс эмпатии 
19. Адекватность – это: 
1) Сочувствие 
2) Значимость 
3) Соответствие 
4) доступность 
20. Адекватная интерпретация считается состоявшейся тогда: 
1) Когда реципиент трактует основную идею текста адекватно замыслу 

коммуникатора 
2) Когда информацию получило большое количество реципиентов 
3) Когда в тексте сосредоточена только дескриптивная информация 
4) Когда текст содержит только прескриптивную информацию 
21. Аудитория, обладающая навыками литературного творчества, вкусом, 

способна: 
1) Запомнить имя автора текста 
2) Высказать свое мнение 
3) Вынести высокую оценку оригинальному построению текста 
4) Передать сообщение потенциальной аудитории 
22. Для широкой аудитории может быть привычным: 
1) Привычное, стереотипное, шаблонное построение текстов 
2) Развлекательный характер сообщения 
3) Наличие рекламно-справочной информации 
4) Наличие экономической информации 
23. Интенсивность развития тех или иных потребностей в информации 

определяется: 
1) Социальными, классовыми, групповыми, индивидуальными интересами 
2) Экономическими, политическими интересами 
3) Духовными, нравственными принципами 
4) Уровнем развития общества 
24. Чем интенсивнее будет та или иная потребность, тем больше: 
1) Она будет склонять внимание читателя к тому произведению, которое в 

максимальной мере удовлетворяет его 
2) Она будет способствовать развитию интеллекта 
3) Она будет формировать мировоззрение читателей 
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4) Она будет сплачивать аудиторию 
25. Доминантная информационная потребность является: 
1) Условием прагматической адекватности 
2) Закономерным и необходимым условием, сопутствующим привлечению 

читательского внимания, значимости текста 
3) Условием эффективности текста 
4) Условием небанальности текста 

 
 

Модуль 3.Истолкование предмета отображения в аналитических публикациях.  
Тест 3. 

1. Требование истинной информации отражает: 
1) Нужду личности в достоверном знании о связях между явлениями 
2) Необходимость в релевантной информации 
3) Необходимость в прагматически адекватной информации  
4) Необходимость в экономической информации 

2. Требование доступной информации регулируется: 
1) Наличием в тексте эмоционально-образных компонентов 
2) Степенью совершенства синтактики текста, уровнем способности аудитории 

к осмыслению цепи умозаключений 
3) Обилием фразеологизмов, неологизмов, заимствований 
4) Отсутствием четкой авторской позиции 

3. Понятие «прошлый опыт» подразумевает: 
1) Участие в национально-освободительном движении 
2) Наличие знаний по истории, обществознанию 
3) Тезаурус, способности, стиль мышления 
4) Диссидентство 

4. «Прошлый опыт» оказывается полезным только в том случае: 
1) Если он формирует сознание аудитории 
2) Когда он помогает преодолевать трудности в ходе решения задач 
3) Когда он способствует образному мышлению 
4) Если он способствует адекватному восприятию текста 

5. Важное место в структуре «прошлого опыта» занимают: 
1) Установки 
2) Предположения 
3) Размышления 
4) Расследование 

6. Журналистское наблюдение делится по следующим основаниям: 
1) Способу организации, предмету, характеру интересующих наблюдателя 

сведений 
2) Изобразительные, графические 
3) Изобразительно-выразительные, цветовые, звуковые 
4) Полевое, луговое, местное 

7. По способу организации наблюдения подразделяются на: 
1) Звуковое и письменное 
2) Открытое и скрытое 
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3) Полузакрытое и полуоткрытое 
4) Прямое и косвенное 

8. По степени участия в событии, за которым ведется наблюдение, они делятся 
на: 

1) Включенные и невключенные 
2) Выключенные и невыключенные 
3) Прямые и косвенные 
4) Открытые и закрытые 

9. В зависимости от условий изучения предмета наблюдение бывает: 
1) Открытым и скрытым 
2) Включенным и невключенным 
3) Прямым и косвенным 
4) Длительным и кратковременным 

10. По временному признаку наблюдения делятся на: 
1) Длительные и кратковременные  
2) Прямые и косвенные 
3) Открытые и скрытые 
4) Включенные и невключенные 

11. Получить необходимые данные  с помощью метода наблюдения журналисту 
помогает: 

1) Ориентировочный план его проведения 
2) Перфокарты 
3) Компас 
4) Тонометр 

12. План наблюдения должен: 
1) Соответствовать географической карте 
2) Быть в звуковом варианте 
3) Определить аспект наблюдения, его порядок, условия 
4) Начерчен в цветовом варианте 

13. В переводе с латинского «документ» означает: 
1) Доказательство, поучительный пример 
2) Сочувствие, сопереживание 
3) Оригинальность, небанальность 
4) Содействие, взаимопомощь 

14. В настоящее время под документом понимается: 
1) Географическая карта 
2) Письменное свидетельство о чем-либо 
3) Музыкальный ролик 
4) Видеоролик 

15. Документы делятся по следующим основаниям: 
1) Типу фиксации, типу авторства, степени близости к объекту отображения, 

степени предназначенности для печати, сфере деятельности, породившей 
документ 

2) Лаконичности и логичности, видео- или аудио- 
3) Цветные и нецветные, графические 
4) Городские и районные, многотиражные 
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16. По типу фиксации документы делятся на: 
1) Первоначальные и производные 
2) Рукописные, печатные, фото- и кинопленки, магнитные пленки и т.д. 
3) Преднамеренные и непреднамеренные 
4) Бытовые и производственные 

17. По типу авторства документы делятся на: 
1) Официальные и личные 
2) Первоначальные и производственные 
3) Рукописные и печатные 
4) Бытовые и производственные 

18. По степени близости к объекту отображения документы делятся на: 
1) Первоначальные и производные 
2) Бытовые и производственные 
3) Официальные и личные 
4) Рукописные и печатные 

19. По степени предназначенности для печати документы делятся на: 
1) Рукописные и печатные 
2) Бытовые и производственные 
3) Официальные и личные 
4) Преднамеренно созданные и непреднамеренно 

20. По сфере деятельности, породившей документ, документы делятся на: 
1) Бытовые, производственные, государственно-административные, 

общественно-политические, научные, справочно-информационные 
2) Преднамеренно созданные и непреднамеренно 
3) Рукописные и печатные, аудио- и видео- 
4) Официальные и личные 

21. Методы анализа документов делятся на: 
1) Официальные и личные 
2) Традиционные и формализованные 
3) Бытовые и производственные 
4) Логические и графические 

22. Основу формализованного метода анализа документов составляет: 
1) Контент-анализ 
2) Производственный метод 
3) Традиционный метод 
4) Синтез 

23. Традиционный метод анализа документов заключается в: 
1) Изучении авторства документов 
2) Понимании документа, его интерпретации, фиксировании полученных 

таким образом сведений 
3) Изучении времени получения документа 
4) Исследовании места создания документа 

24. Контент-анализ требует: 
1) Изучения большого массива однотипных документов по определенным 

параметрам 
2) Изучения потенциальной аудитории 
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3) Изучения сотрудников редакций 
4) Социологического опроса населения 

25. Особенность метода интервью состоит в том, что: 
1) Изучается реальная аудитория 
2) Проводится социологическое исследование 
3) Необходимые сведения получаются путем постановки вопросов и 

получении на них ответов 
4) Изучается массив однотипных документов 

 
Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-

вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 
бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 
69 %, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
8.1. Обязательная литература 

1. Тертычный А.А. Аналитическая журналистика [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие для студентов вузов/ А.А. Тертычный— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Аспект Пресс, 2013.— 352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8856.html  .— 
ЭБС «IPRbooks» 

2. Нургожина Ш.И. Аналитическая журналистика [Электронный ресурс]: ме-
тодическая разработка для студентов университетов, обучающихся по специальности 
«Журналистика»/ Ш.И. Нургожина— Электрон. текстовые данные.— Алматы: Казахский 
национальный университет им. аль-Фараби, 2012.— 79 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61148.html . — ЭБС «IPRbooks» 

3. Ушанов П.В. Журналистское расследование (политико-идеологический ас-
пект) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ П.В. Ушанов— Электрон. текстовые дан-
ные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 78 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66627.htm   .— ЭБС «IPRbooks» 

4. В творческой лаборатории журналиста [Электронный ресурс] : учебно-
практическое пособие для студентов вузов / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Ло-
гос, 2016. — 192 c. — 978-5-98704-576-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66420.html  
 

8.2. Дополнительная литература 
1. Васильева Л.А. Ролевые функции СМИ в процессе политической 

мифологизации [Электронный ресурс]: монография/ Л.А. Васильева— Электрон. 
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 248 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/39115.html . — ЭБС «IPRbooks»  

2. Сидоров В.А. Политическая культура журналиста [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ В.А. Сидоров— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Петрополис, 
2010.— 240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20334.html.  — ЭБС «IPRbooks» 

3. Горина Е.В. Коммуникативные технологии манипуляции в СМИ и вопросы 
информационной безопасности [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Е.В. 

http://www.iprbookshop.ru/8856.html
http://www.iprbookshop.ru/61148.html
http://www.iprbookshop.ru/66627.htm
http://www.iprbookshop.ru/66420.html
http://www.iprbookshop.ru/39115.html
http://www.iprbookshop.ru/20334.html
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Горина— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный 
университет, 2016.— 68 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66538.html   .— 
ЭБС «IPRbooks» 

4. Петренко О.А. СМИ и журналисты в условиях терактов [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ О.А. Петренко, А.М. Горбачев— Электрон. текстовые 
данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014.— 199 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63007.htm  .— ЭБС «IPRbooks» 

5. Бухарин С.Н. Методы и технологии информационных войн [Электронный 
ресурс]/ С.Н. Бухарин, В.В. Цыганов— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Академический Проект, 2015.— 384 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36847.html  .— ЭБС «IPRbooks» 

6. Лазутина Г.В. Жанры журналистского творчества [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Г.В. Лазутина, С.С. Распопова— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Аспект Пресс, 2011.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8844.html  .— 
ЭБС «IPRbooks» 

7. Вирен Г. Современные медиа. Приемы информационных войн [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/ Г. Вирен— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Аспект Пресс, 2013.— 126 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21071.html 
.— ЭБС «IPRbooks» 
 
8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
19. http://www.medialaw.ru/publication 
20. http://www.regla.rsu.ru. 
21. http://Library. Thinkquest.org ticahdg.org/26451/newmenu.html 
22. http://cios.org/www.politics1.com/index.htm 
23. http://www.gazeta.ru 
24. http://wwwsmi.ru 
25.http://www.lenta.ru 
26. http://www.rdpress.ru 
27. http://www.riadagestan.ru 
28. http://www.inosmi.ru 
29. http://cios.org/www/comweb.htm 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 
практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного ма-
териала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию инфор-
мационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 
самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 
для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 
материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 
силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 

http://www.iprbookshop.ru/66538.html
http://www.iprbookshop.ru/63007.htm
http://www.iprbookshop.ru/36847.html
http://www.iprbookshop.ru/8844.html
http://www.iprbookshop.ru/21071.html
http://library/
http://www.gazeta.ru/
http://wwwsmi.ru/
http://www.rdpress.ru/
http://www.riadagestan.ru/
http://www.inosmi.ru/
http://cios.org/www/comweb.htm
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 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвое-
нию изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 
студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по кото-
рым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 
проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 
часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с ука-
занием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной лите-

ратуре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тема-
тических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, под-

готовка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интерес-

ной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитывают-

ся при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экс-
пресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 
письменных работ и т.д. 
 
Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части         
дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 
подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы 
и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обя-
зательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 
и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  
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- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 
ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложен-
ной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на прора-
ботке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной лите-
ратуры, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений сту-
денту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по воз-
можности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмот-
рено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предло-
женной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необ-
ходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 
начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно отве-
тить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном об-
суждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 
контрольных работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каж-

дой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных ре-

зультатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это преду-
смотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронталь-

ной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретиче-
ских знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровож-
даться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов 
семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статисти-
ческих данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, яв-
ления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов сле-
дует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть за-
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даны уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 ми-
нут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполне-
ние, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть 
выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение 
(устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжитель-
ность — 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учеб-
ными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периоди-
ческих изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 
методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 
информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует 
у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или прак-
тического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 
выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой пробле-
ме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… спо-

соб подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и 
звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 
Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания пре-
зентаций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную инфор-
мацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивиро-
вать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколь-
ко будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст пре-
зентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 
цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в со-

ответствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
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К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Ил-
люстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отли-
чие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к 
ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 
образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализа-
ция количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстра-
ции данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – 
конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структуриро-
вать информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум тек-

ста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступаю-

щего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных ис-
точников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезаю-
щим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается посто-
янным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презен-
тации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более ин-
формативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизиро-
вать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы 
с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-
мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но 
не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в ма-
териале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков оратор-
ства, умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать техниче-
ские средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать 
и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не 
более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступ-

ление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 
предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интерес-
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ную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 
подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 
захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 
блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных мате-
риалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 
слушатели.  
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным 
оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и ло-
кальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных 
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электрон-
ную информационно-образовательную среду. 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины «Художественно-публицистическая журналистика» – раскрыть 
значение художественной публицистики в СМИ, её главные особенности как вида 
журналистского творчества, показать возможности и роль в творческой профессиональной 
деятельности журналистов и редакторов, сформировать представление об «авторском» 
направлении работы в прессе, помочь освоить основные методы работы над жанрами 
художественной публицистики.   

Задачи дисциплины: 
− изучить современные художественно-публицистические жанры прессы, тенденции 

их развития, структуру и их особенности;  
− научиться различать художественные жанры от других жанров;  
− изучить биографию и творческую лабораторию мастеров художественной 

публицистики: Г. Успенского, В. Дорошевича, М. Горького, И.Ильфа и Е. Петрова, М. 
Зощенко, И. Эренбурга, Б. Горбатова, В. Овечкина, Ю. Роста, И. Шатуновского, Н. 
Грибачева, Д. За-славского, С. Нариньяни, В. Пескова, А.Аграновского, В. Аграновского, А. 
Вампилова, А.Эрдэ и др.; 

− научиться писать тексты в различных художественных формах; 
− обрести навыки работы с архивами библиотек, сбора информации по предложенной 

теме. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Художественно-публицистическая журналистика» относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки бакалавров по направ-
лению 42.03.02 «Журналистика».  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающих-
ся в результате обучения в средней общеобразовательной школе и в результате освоения 
дисциплин ОП подготовки бакалавра «Основы теории журналистики», «Основы журналист-
ской деятельности». 

Данная учебная дисциплина входит в совокупность дисциплин, ориентированных на 
выработку навыков и умений, необходимых для успешной работы в СМИ.  

  
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Таблица 1 
Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 
Трудоемкость, з.е. 3 3 
Контактная работа, всего 54 18 
из них: лекции 16 6 

практические занятия 32 12 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 6  

Самостоятельная работа 54 81 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Экзамен Экзамен (9 ч.) 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
а) общепрофессиональные (ОПК): 
способностью следовать принципам работы журналиста с источниками информации, 

знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности электронных баз данных 
и методы работы с ними (ОПК-13); 

способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных из-
даний, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике 
различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной журналистики и 
представлять специфику других направлений (ОПК-15). 

б) профессиональные (ПК): 
способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть мето-

дами сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1); 
способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их 

в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требовани-
ями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: специфику отображения действительности в художественно-

публицистических жанрах, современные тенденции развития данного направления журнали-
стики; основные формы художественной публицистики, тенденции их развития, структуру, 
особенности. 

уметь: применять полученное знание в ходе исследования социальных фактов, подго-
товки журналистских текстов; ориентироваться в современной художественной публицисти-
ке и системе художественно-публицистических жанров, получать, перерабатывать информа-
цию и передавать её в жанровой форме; различать художественные жанры от других жанров; 
писать тексты в различных художественных формах. 

владеть: основными приемам и методами работы над жанрами художественной пуб-
лицистики; навыками работы с архивами библиотек, сбора информации по предложенной 
теме.  
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Введение в художественно-публицистическую журналистику. 
1.1. 

 
Художественная 
публицистика: 
основные поня-
тия, специфика. 

Феномен художественной публицистики: определение, основные 
этапы и особенности развития, современное состояние. Типология жан-
ров художественной публицистики. 

Функции публицистики. 
Специфика публицистического образа. Деталь как элемент поэтики 

художественно-публицистических жанров, типы деталей. 
Основные компоненты поэтики художественно-публицистического 

текста: образ автора, пространственно-временная организация (сюжет и 
композиция, система персонажей, портрет, пейзаж, деталь), ассоциатив-
ный фон (контекст и подтекст), интонационно-речевой уровень. 

1.2. Методы художе-
ственно-
публицистиче-

Исходные предпосылки «принятия» художественно-
публицистического текста аудиторией. 

Исследование действительности при подготовке художе-
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ской журнали-
стики. 

ственно-публицистических материалов (эмпирические, теорети-
ческие, художественный метод). 

1.3. Предметно-
тематические ви-
ды анализа. 

Предметно-тематические виды анализа (событие, процесс, си-
туация, личность как предмет отображения. Предмет отображения 
как отдельное событие, процесс, содержащий в себе ряд событий, 
ситуация включающая как различные события, так и объединяю-
щие процессы во всем многообразии их взаимодействия. Собы-
тие, процесс, ситуация, личность в журналистском произведении. 
Творческо-методологические подходы. Конфликт в журналист-
ском произведении). Особенности искусствоведческого и художе-
ственного анализа. Виды художественного анализа. 

1.4. Тенденции раз-
вития художе-
ственной публи-
цистики. 

Современной состояние публицистики. Проблема качествен-
ной прессы и вопросы мастерства публициста. Факторы, влияю-
щие на формирование и развитие жаровой системы журналистики 
(аудитории, политика и т.д.). Зависимость журналистики от обще-
ственных настроений и задач СМИ в обществе.    

Влияние западной журналистики на отечественную систему 
жанров. Сравнительные характеристики. 

Понятие синтеза жанра и уровни взаимодействия различных 
типов текста. Прогнозы развития отечественной жанровой струк-
туры (традиционный подходы (жанровый), западный).    

2 Модуль 2. Жанры художественной публицистики. 
2.1. Философская 

публицистика 
(эссе, авторские 
колонки, откры-
тое письмо). 

Особенности жанрового содержания: понятие эссемы. Компо-
зиционные особенности построения эссе (многообразие ракурсов 
изображения, жанровая гибкость, монтажность). Основные моде-
ли построения заголовка, зачина и концовки, приемы связывания 
отдельных фрагментов. Особенности речевого и интонационного 
построения эссе. 

2.2. Современная са-
тирическая пуб-
лицистика и ее 
жанровые разно-
видности. 

Фельетон – «король публицистики». История жанра, совре-
менный статус. Особенности жанрового содержания фельетона: 
комическое и его формы в фельетоне. Типология жанровых раз-
новидностей (адресный и безадресный фельетон, публицистиче-
ский и беллетризированный). Особенности композиционного по-
строения фельетона (развитие ассоциативной темы, фабульное 
построение). Основные особенности внешней организации фелье-
тона: использование форм других жанров, особенности интонаци-
онно-речевого уровня построения фельетона (разговорность, ос-
новные приемы языковой игры: каламбуры, парадоксы, ирония, 
роль цитаты). 

Специфика фельетонного образа и характеристика его разно-
видностей (персонифицированный образ и образ-тезис). Основ-
ные приемы сатирического заострения при создании фельетонно-
го образа: гротеск, гипербола, литота. Локальные (уровень детали) 
и развернутые формы использования этих приемов. Особенности 
построения образа автора в фельетоне. Основные формы автор-
ского присутствия (автор-участник события, автор-наблюдатель, 
автор – активный комментатор). 

Памфлет – жанр сатирической публицистики  История жанра, 
особенности жанрового содержания и приемов его подачи. Сар-
казм как основа построения памфлетного образа. Особенности 
памфлетного стиля. Автор в памфлете. 

2.3. Способы созда- Сатирическая направленность фельетона определяет специфику 
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ния комического 
в фельетоне. 

использования в нем языковых средств. Фельетонист обращается 
к речевым средствам и стилистическим приемам, создающим ко-
мический эффект. Это гипербола (преувеличение), гротеск (иска-
жение), фантастичность, ирония, литота (преуменьшение), паро-
дирование. Фельетон основывается на нарочитом разрушении 
всех языковых норм: семантических, стилистических, граммати-
ческих, словообразовательных и фразеологических. Однако нель-
зя забывать, что эта «необычность» должна быть мотивирована в 
контексте фельетона. Степень мастерства фельетониста зависит 
не только от того, насколько неожиданно он разрушает привыч-
ные нормы, но и насколько мотивированно он это делает. 
Использование иронии 
Ирония приписывает явлению то, чего ему недостает с целью 
подчеркнуть отсутствие приписываемых свойств. В речи исполь-
зуются две группы иронических слов и выражений: 
Общеязыковые, употребляемые в современном русском языке с 
постоянной иронической окраской. В словарях – с пометой 
«ирон.». Это книжно-архаические слова – лицезреть, соизволить, 
сподобиться и др., отдельные значения многозначных слов –
 артист (плут), богадельня (бездеятельный коллектив) и др. 
Индивидуальные, «разового употребления». 
Построенные на оценке факта словами с обратным смыслом –
 Мощные, торжественные звуки «У самовара я и моя Маша». 
Построенные на сочетаниях слов, значение которых противоречит 
друг другу – частенько в единичных случаях. 
Построенные при помощи уменьшительно-ласкательных суффик-
сов – пьяненькие в драбаданчик дяденьки надавали щелбанов про-
хожему. 
Использование каламбура 
Каламбур в зависимости от художественного задания может 
иметь шутливую, ироническую, саркастическую окраску. Калам-
бур представляет собой сближение или сопоставление понятий, 
которые в обычных условиях несопоставимы. 
Каламбуры: 
Построенные на полисемии (многозначности) 
и омонимии (совпадение по звучанию, различие по значению). В 
речевом контексте обычно реализуется только одно значение мно-
гозначного слова или омонима. Для создания комического эффек-
та в контекст вводится слово, выявляющее сразу два (реже – три) 
значения. Можно устранить (изжить) недостатки, но легче 
устранить (ликвидировать) человека, о них говорящего. Боря вы-
ехал из школы на одних лихих тройках. Вколол разгильдяю «анти-
ленивого» стимулятора – и вот он сам вкалывает в поте ли-
ца. Здесь используются разностилевые значения. 
Построенные на омоформах (совпадение отдельных грамматиче-
ских форм). Редакция переслала письмо в местный ОНО, а оно 
помедлило и ответило. 
Построенные на столкновении однокоренных слов. Врачи что-то 
нашли у меня. Что именно – не знаю, потому что сия находка 
имеет латинское название. 
Построенные на парономасии (звуковое сходство слов). Это что 
же получается – не планирование, а фланирование. Раз нет фак-

http://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/category/omonimi/
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тов, не будет и актов. Иногда похожие слово могут иметь проти-
воположные значения, что усиливает комический эффект. Первые 
дни я ходил гадко выбритый. Иногда автор может использо-
вать пароним-неологизм. Откуда этот терпениум-мобиле. 
Разрушение норм сочетаемости слов 
В русском языке существуют определенные законы семантико-
стилистического сочетания слов. Нет такого слова, которое могло 
бы вступить в связь с любым другим словом. Причины этого кро-
ются в семантике слов, в их стилистической и эмоционально-
экспрессивной окраске. Однако эти нормы могут целенаправлен-
но разрушаться для создания комического эффекта. 
Разрушение семантических норм сочетаемости. Поздравительная 
эпиграмма – столкновение слов с противоположной семанти-
кой. Крематорий на 400 персон – перенесение слова или словосо-
четания, закрепленных нормой в определенном контексте. 
Разрушение норм стилистической сочетаемости. Введение ино-
стилевых слов в узкий контекст в обычных условиях ограничено. 
Для создания комического эффекта такое столкновение оправда-
но. Каждый день информация на тебя – навалом. Отполируем, 
инкрустируем черным деревом, присобачим бронзовые ручки 
(книж. + простореч.). Уворованные на заводе запчасти продают 
за наличный расчет (простореч. + официал.-дел.). Пробовал со-
стязаться на ристалище драматургов, но бросал за неимением 
сюжетов (высок., архаич. + канцеляр.). Куда грядут поруганные 
люди? В верха идут, блукают по коридорам (устар. книж. + про-
стореч.). Двое очаровательных трудящихся лежали на пляже. 
Малогабаритные огурцы. Восьмидюймовая банка с медом (слова 
из разных областей применения). 
Использование индивидуально-авторских неологизмов. 
Индивидуально-авторские неологизмы, или окказионализмы – 
неологизмы, не закрепляющиеся в языке, не утрачивающие своего 
необычного звучания. «Окказионализм – это словесно-
художественное произведение в своем предельном миниму-
ме». Серенадить, гусекрад, стихокрад, толконавты, датка, при-
воды в милицию и приносы в вытрезвитель. 
Нередко окказионализмы отличаются от привычного слова только 
каким-нибудь аффиксом – оградостроитель. Или имеют сходство 
с каким-либо словом – зряплата. Помимо словообразовательных 
неологизмов могут возникать семантические – появление нового 
значения – временщик (человек делает что-либо временно). 
Использование сравнений. 
Мрачные, как канализационные трубы. Волосы торчали дыбом, 
как велосипедные спицы. 
Порой оригинальность сравнения достигается за счет употребле-
ния историзмов: На национальном блюде такая цена, будто его 
везли из Патагонии на парусной шхуне. Размахивает счетами, 
как кистенем. Возможен прием сужения понятия в составе срав-
нительной части оборота: холоден как серебристый хек (ср. холо-
ден как рыба). 
Использование индивидуальных метафор (перенос названия с од-
ного предмета на другой на основе сходства их призна-
ков). Газетная тухлятина. Идеологический карманник. Антракт 

http://pandia.ru/text/category/paronimi/
http://pandia.ru/text/category/bronza/
http://pandia.ru/text/category/nalichnij_raschet/
http://pandia.ru/text/category/neologizmi/
http://pandia.ru/text/category/affiks/
http://pandia.ru/text/category/vodosnabzhenie_i_kanalizatciya/
http://pandia.ru/text/category/velosiped/
http://pandia.ru/text/category/istorizmi/
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между первым и вторым блюдами. 
Использование индивидуальных перифразов. 
Перифраз – описательное выражение, заменяющее слово. Курячий 
роддом – инкубатор. Механический цирюльник – электробритва. 
Иногда общеязыковой перифраз вводится не как общее название, 
а в качестве обозначения действующего лица – Визжат от вос-
торга полдюжины цветов жизни. 
Индивидуальная обработка фразеологизмов. 
Столкновение первичного и переносного значений: Мы утопили 
Курослепова сегодня, но он может всплыть на поверхность зав-
тра. 
Извлечение из фразеологизма слова для последующего образова-
ния авторского неологизма: С милым рай и в шалаше. Но в том 
случае, если милый в шалаше прописан и занесен шалашеуправле-
нием в шалашную книгу. 
Слияние двух фразеологизмов, в составе которых есть общее сло-
во: Стреляного воробья на мякине не проведешь = Стреляный во-
робей + Старого воробья на мякине не проведешь. 
Введение во фразеологизм нового слова: Цифра взята с канцеляр-
ского потолка. Кто ищет, тот всегда найдет ошибку. 
Сокращение фразеологизма: Своя рубашка ближе. 
Замена слов в составе фразеологизма: Черствый кусок трудового 
банана. 
Сложная обработка фразеологизма: Плыть против течения = 
Мужественно плыть наперекор течению. 

2.4. Композиция фе-
льетона. 

Отношение к «фельетонным» фактам в советской журналистике. 
В новое время фельетон пережил серьезную трансформацию. В 
роли «фельетонных» фактов, как правило, выступают обществен-
но-политические явления: внутриполитическая обстановка в 
стране, международные отношения. Ведущими темами фельето-
нов, соответственно, становится политика, экономика, некоторые 
социальные аспекты. 
«Фельетонный» факт чаще всего содержит в гипертрофированном 
виде черты, типичные для явлений того класса, к которому он от-
носится. Фельетон может строиться не на одном факте, а на их 
совокупности, что чаще всего и происходит. В этом случае типич-
ное выступает как определенная закономерность, связывающая 
ряд отдельных фактов. А факты в свою очередь выступают как 
опорные точки сатирической типизации, т. е. создания сатириче-
ского образа определенного жизненного явления, которое таким 
путем сводится до уровня ущербного [Тертычный 2000: 267]. 
Исходным началом в фельетоне всегда является конкретный фак-
тический материал, но факт в нем служит материалом для созда-
ния образа, при котором внутреннее содержание фактов и оценка 
выступают с полной очевидностью. Художественность или образ-
ность фельетона всегда были обязательным условием его эффек-
тивности и действенности. 
Фельетонный образ, несмотря на свою специфичность, обладает 
теми же качествами, что и образ в художественных жанрах: он 
эмоционален; он представляет собой обобщение жизни; он рас-
крывает смысл явлений и дает им оценку, утверждая или отрицая 
их. 

http://pandia.ru/text/category/mezhdunarodnie_otnosheniya/
http://pandia.ru/text/category/dejstvennostmz/
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В фельетоне достоверность фактов, используемых автором, явля-
ется обязательным условием. Чаще всего факты освещаются сати-
рически и в фельетонах документальных, и в фельетонах, прибе-
гающих к обобщенным образам. Но, тем не менее, эти факты 
остаются практически неизменными. 
Фельетонист строит свое произведение двупланово (в этом суще-
ственное отличие фельетона от статьи), возвышая реальную кон-
кретную ситуацию до масштабной общественной проблемы. 
Один из главнейших законов фельетонного жанра – ассоциатив-
ность. При ассоциативном зачине с самого начала привносится 
элемент эмоционально-образного развития темы, поскольку она 
начинает раскрываться не прямо, а косвенно, опосредованно. А 
это в свою очередь при переходе к исходной теме конкретного 
жизненного факта может вызвать и часто вызывает комическое 
противоречие на стыке двух тем. 
Движение сюжета в фельетоне, как и в произведениях «чи-
сто» художественной прозы, совершается посредством «перебо-
ев». Но и характер фельетонных перебоев принципиально отлича-
ется от тех, которые происходят, например, в рассказе. 
Типичный пейзаж, свойственный фельетонам 20-х годов мы мо-
жем найти, например, у И. Ильфа и Е. Петрова. Их фельетон «Ве-
селящая единица» содержит следующее описание природы: «Было 
такое нежное время в текущем бюджетном году. Был такой 
волшебный квартал – июнь, июль, август, когда косили траву на 
московских бульварах, летал перинный тополевый пух и в чистом 
вечернем небе резались наперегонки ласточки» [Ильф, Петров 
1990: 153]. Ирония создается здесь с помощью сопоставления 
несопоставимых понятий. В результате получается не обычный, а 
пародийный, иронически стилизованный пейзаж, часто применя-
емый при создании фельетона. Не только пейзаж, но и большин-
ство компонентов обычного художественного произведения – 
диалог, портрет и многие другие – подвергаются переосмыслению 
и стилизации. 

3 Модуль 3. Очерковая публицистика 
3.1. Очерковая пуб-

лицистика: от 
создания портре-
та современника 
до проблемного 
исследования 
действительно-
сти 

Очерк как образная информация, его виды. Специфика жанра. 
Композиция очерка. Стилевые черты: авторское «я», интими-

зация, эскизность, 
документальность, злободневность, типизация героя, образ-

ность, ассоциативность. 
Виды очерков.  

3.2. Путевой очерк. Особенности композиции путевых очерков. Жанрообразующие 
признаки путевого очерка. Язык и стиль путевого очерка. Сред-
ства публицистического отображения действительности в путевом 
очерке. 

3.3. Портретный 
очерк. 

Герой портретного очерка. 
Этапы сбора материала для портретного очерка. Место автор-

ского «я» в очерке. Типы 
повествования в очерке. Образность, типизация, насыщенность 

литературно-художественными средствами, языковые и стили-
стические особенности. 

http://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/byudzhetnij_god/
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Эмоциональная выразительность. 
3.4. Сбор материала 

для очерка. 
Творческое зада-
ние.  

Практическое задание. Анализ этапов работы над очерком. 
Разработка этапов сбора информации. Наброски к портретному 
очерку. 

Практическое задание. Чтение и обсуждение набросков порт-
ретных очерков. Работа над композицией текстов. Защита перед 
аудиторией готовых очерков. 

 



11 
 

Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
1. Модуль 1. Введение в художественно-публицистическую журналистику 

1.1. Художественная публицистика: основные по-
нятия, специфика. 

2  2    4 8 ОПК-13, 
ОПК-15 

1.2. Методы художественно-публицистической 
журналистики. 

2 2 2 2   4 8 ОПК-13, 
ОПК-15 

1.3. Предметно-тематические виды анализа. 2  2    4 8 ОПК-13, 
ОПК-15 

1.4. Тенденции развития художественной публи-
цистики. 

  4 2   6 6 ОПК-13, 
ОПК-15 

 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2. Жанры художественной публицистики 

2.1. Философская публицистика (эссе, авторские 
колонки, открытое письмо). 

2  2 2   6 8 ОПК-13, 
ОПК-15, 

ПК-1 
2.2. Современная сатирическая публицистика и ее 

жанровые разновидности. 
  4    4 8 ОПК-13, 

ОПК-15, 
ПК-1 

2.3. Способы создания комического в фельетоне. 2 2 2 2   4 8 ОПК-13, 
ОПК-15, 

ПК-1 
2.4. Композиция фельетона.   4    4 6 ОПК-13, 

ОПК-15, 
ПК-1 

 Промежуточный контроль     2     
3 Модуль 3. Очерковая публицистика 
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№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
3.1. Очерковая публицистика: от создания портрета 

современника до проблемного исследования 
действительности 

2  2 2   4 8 ОПК-13, 
ОПК-15, 

ПК-1, 
ПК-3 

3.2. Путевой очерк. 2  4    6 8 ОПК-13, 
ОПК-15, 

ПК-1, 
ПК-3 

3.3. Портретный очерк. 2 2 2 2   4 8 ОПК-13, 
ОПК-15, 

ПК-1, 
ПК-3 

3.4. Сбор материала для очерка. Творческое зада-
ние.  

  2    4 6 ОПК-13, 
ОПК-15, 

ПК-1, 
ПК-3 

 Промежуточный контроль     2     
 ИТОГО 16 6 32 12 6  54 81  
 Итоговая аттестация Экз. Экз. (9 ч.)        
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Таблица 4 
 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 
 

№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1. Введение в художественно-публицистическую журналистику 

1.1. Художественная 
публицистика: ос-
новные понятия, 
специфика. 

Семинар №1. 
Художественная публи-
цистика: основные по-
нятия, специфика. 

1. Специфика художественной публицистики 
2. Определение художественной публицистики 
3. Основные этапы и особенности развития, современное состоя-

ние.  
4. Типология жанров художественной публицистики. 
5. Функции публицистики. 
6. Основные компоненты художественно-публицистического тек-

ста: образ автора, пространственно-временная организация (сюжет и 
композиция, система персонажей, портрет, пейзаж, деталь), ассоциа-
тивный фон (контекст и подтекст), интонационно-речевой уровень. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12,13,

14 

1.2. Методы художе-
ственно-
публицистиче-
ской журналисти-
ки. 

Семинар №2. 
Методы художественно-
публицистической жур-
налистики. 

1. Особенности изображения конфликта в художественно-
публицистических текстах.  

2. Методы исследования и познания действительности в художе-
ственной публицистике (метод наблюдения, эксперимента, прогно-
зирование, биографический и т.д.) 

3. Композиция как отражение хода развития событий, а не логика 
суждения. Способы выражения авторского «я». 

 
Задания в аудитории: 
1. Проанализируйте корреспонденцию и проблемный очерк с 

точки зрения изображения конфликта. Выделите художественные 
приемы и методы познания действительности.  

2. В этом же очерке обратите внимание на авторскую интерпре-
тацию событий и способы ее выражения в тексте. Проанализируйте 
особенности композиции этого произведения. 

3. Продумайте образную обработку конфликтной ситуации, ис-

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12,13,

14 
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пользуя художественные приемы и различные способы выражения 
авторской позиции. Продумайте композиционное решение. 

1.3. Предметно-
тематические ви-
ды анализа. 

Семинар №3. 
Предметно-
тематические виды ана-
лиза. 

1. Предметно-тематические виды анализа. 
2. Предмет отображения как отдельное событие, процесс, содер-

жащий в себе ряд событий, ситуация включающая как различные со-
бытия, так и объединяющие процессы во всем многообразии их вза-
имодействия.  

3. Событие, процесс, ситуация, личность в журналистском произ-
ведении.  

4. Творческо-методологические подходы.  
5. Конфликт в журналистском произведении.  
6. Особенности искусствоведческого и художественного анализа. 

Виды художественного анализа. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12,13,
14 

1.4. Тенденции разви-
тия художествен-
ной публицисти-
ки. 

Семинар №4,5. 
Тенденции развития ху-
дожественной публици-
стики.  

1. Современной состояние публицистики.  
2. Проблема качественной прессы и вопросы мастерства публици-

ста.  
3. Зависимость журналистики от общественных настроений и за-

дач СМИ в обществе.    
4. Влияние западной журналистики на отечественную систему 

жанров. Сравнительные характеристики. 
5. Понятие синтеза жанра и уровни взаимодействия различных 

типов текста.  
6. Прогнозы развития отечественной жанровой структуры (тради-

ционный подходы (жанровый), западный).    

1,2,3,4,5,6,7,8
,9,10,11,12,13
,14 

2 Модуль 2. Жанры художественной публицистики 
2.1. Философская 

публицистика (эс-
се, авторские ко-
лонки, открытое 
письмо). 

Семинар №6. 
Философская публици-
стика (эссе, авторские 
колонки, открытое пись-
мо). 

1. «Опыты» Мишеля Монтеня. Тематика эссе. Образ автора. Кн. 
I.Гл. XXVIII. О дружбе. Кн. I. Гл. XLII. О существующем среди нас 
неравенстве. Книга II. Гл. I. О непостоянстве наших поступков. Кн. 
II. Гл. X. О книгах. Книга II. Гл. XIX. О свободе совести. (другие 
главы на выбор). 

2. Эссе Р. Стиля и Дж. Аддисона в журнале «Зритель».  
3. «Новый поход» Э. Золя. 
4. Западно-европейское эссе ХХ века: Дж. Оруэлл («Почему я 

пишу»), У. Эко («Пять эссе на темы этики» («О прессе»)). 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12,13,

14 
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5. Русское эссе: М. Ломоносов («О качествах стихотворца рас-
суждение»); Н.М. Карамзин («Что нужно автору»); А.С. Пушкин («О 
журнальной критике»; «О русской прозе»; «Путешествие из Москвы 
в Петербург»); А.М. Горький («Несвоевременные мысли») (есть на 
кафедре в эл. формате); И. Эренбург (на выбор); М. Эпштейн («Ав-
топортрет мысли»).  

6. Принести материалы из современных газет и журналов – об-
разцы эссеистики (или тексты авторских колонок из нескольких но-
меров какого-либо издания. Нужно постараться, чтобы на занятии 
были представлены разные тексты и разные типы колонок: редактор-
ская, сатирическая, политическая и т.д.). Доказать принадлежность 
текста к жанру эссе (колонке), охарактеризовав жанрообразующие 
признаки (предмет, цель и функции, масштаб охвата действительно-
сти, методы отображения действительности, язык и стиль). Образ 
автора и образность. Назвать формы авторского самовыражения. Ас-
социативность повествования, диалогичность, особенности автор-
ского стиля. 

7. Письменное домашнее творческое задание: напишите эссе на 
актуальную тему, используя подходящий эпиграф. 

Примерные темы (должна быть отражена в заголовке): 
• Современное состояние массового вкуса 
• Существует ли «засилье» иронии в современной прессе? 
• О состоянии современного школьного образования 

ИЛИ: Подготовить публицистическую колонку (редакторская, са-
тирическая, комментатора, обозревателя), имея в виду определенное 
издание и актуальную тему (текст не более 6000 знаков, идеальный 
объем – 4500 знаков). Обоснуйте выбор темы (старайтесь, чтобы 
«мысль» в тексте была одна). Используйте средства диалогичности в 
своем тексте. 

8. Прочитайте эссе «Кинотеатр повторной молодости, или но-
стальгическое голосование» («Общая газета», 21-27 сентября 1995 
года). Определите вид эссе, назовите главный образ. Композиция. 
Назовите формы авторского самовыражения. Проанализируйте ассо-
циативность повествования, диалогичность, особенности авторской 



16 
 

тональности. 
2.2. Современная са-

тирическая пуб-
лицистика и ее 
жанровые разно-
видности. 

Семинар №7,8. 
Современная сатириче-
ская публицистика и ее 
жанровые разновидно-
сти. 

1. Что такое комическое? Что такое сатира, ирония, юмор? Функ-
ции сатирической публицистики. Позиция автора. Что такое фельетон-
ный факт? Сатирическая типизация. Тропы и риторические фигуры и 
др. стилистические приемы сатирической трансформации (карикатура, 
гротеск, гипербола (литота), пародия и т.д. (проиллюстрировать на 
примере анализируемых текстов). 

2. Найти и принести на занятие фельетоны/памфлеты из современ-
ных газет и журналов или сборников. Доказать принадлежность мате-
риалов к группе сатирических жанров художественной публицистики 
(посредством характеристики жанрообразующих признаков). 

3. Чем фельетон отличается от памфлета? Специфика памфлетной 
темы и фельетонной темы. 

4. Прочитайте фельетон Д. Быкова «Молчание доктора Свифта» 
(«Известия», №223, 05.12.2007). Оцените актуальность. Проанализи-
руйте сюжет и композицию, назовите основные образы. Дайте оценку 
приемам комической трансформации. 

5. Сатира М.Е. Салтыкова-Щедрина. Своеобразие жанра сказки в 
публицистике писателя. Анализ 1-2 сказки на выбор. «Мелочи жизни» 
- тематика, проблематика цикла, жанровая специфика. 

6. Юмористические рассказы и фельетоны А.П. Чехова 80-х годов 
XIX века. Круг тем, персонажи, художественные приемы. 

7. Фельетоны А. Аверченко – проблематика, образ автора, художе-
ственно-изобразительные средства. 

8. Сатира М. Зощенко. Анализ 1-2 фельетонов: тематика, персона-
жи, образ автора, языковые и стилистические особенности. 

9. Фельетоны И. Ильфа и Е. Петрова. Анализ 2-3 фельетонов на вы-
бор. 

10. Сатирическая публицистика М. Кольцова. Жанровое разнообра-
зие, проблематика. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12,13,

14 

2.3. Способы создания 
комического в фе-
льетоне. 

Семинар №9. 
Способы создания коми-
ческого в фельетоне. 

1. Речевые и стилистические приемы в фельетоне. 
2. Понятие «иронии». 
3. Две группы иронических слов и выражений. 
4. Использование каламбура. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12,13,

14 
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5. Разрушение норм сочетаемости слов. 
6. Использование индивидульно-авторских неологизмов, перифра-

зов, фразеологизмов. 
2.4. Композиция фель-

етона. 
Семинар №10,11. 
Композиция фельетона.  

1. Отношение к фельетону в советской журналистике.  
2. Трансформация фельетона в новое время. 
3. Факт как основной материал при создании фельетона. 
4. Особенности фельетонного образа. 
5. Ассоциативность – главный закон фельетонного жанра. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12,13,

14 

3 Модуль 3. Очерковая публицистика 
3.1. Очерковая публи-

цистика: от созда-
ния портрета со-
временника до 
проблемного ис-
следования дей-
ствительности. 

Семинар №12. 
Очерковая публицисти-
ка: от создания портрета 
современника до про-
блемного исследования 
действительности. 

1. «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева и «Пись-
ма русского путешественника» Н.М. Карамзина. Сравнительная харак-
теристика по основным критериям (тематика, проблематика, образ ав-
тора, художественные приемы). 

2. Нравоописательные и бытописательные очерки 20-30-х годов. 
«Загородная поездка» А.С. Грибоедова и «Петербургские записки 1836 
года» Н.В. Гоголя. Тематика очерков, особенности выражения автор-
ской позиции. 

3. «Путешествие в Арзрум» А.С. Пушкина – круг тем, своеобразие 
структуры, авторская интонация. 

4. Физиологический очерк. История возникновения, новизна тема-
тики, специфика отражения действительности. Историческое значение 
физиологического очерка с точки зрения эволюции жанра. 

5. Очерки В.И. Даля «Уральский казак» и «Петербургский двор-
ник». Образ героя, позиция автора. Своеобразие языка и стиля. 

6. «Петербургские шарманщики» Д.В. Григоровича. Особенности 
композиции. 

7. «Петербургские углы» Н.А. Некрасова. Характеристика персо-
нажей, образ автора. 

8. Преломление традиций физиологического очерка и новаторство 
очерковых форм в творчестве И.В. Тургенева («Хорь и Калиныч» и 
другие очерки из «Записок охотника») и Л.Н. Толстого («Рубка леса», 
«Севастопольские рассказы»). 

9. Тематика очерков и своеобразие творческой манеры Глеба 
Успенского. Анализ очерков «Будка», «Книжка чеков», «Теперь и 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12,13,

14 
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прежде», «Власть земли» (очерк из одноименного цикла). 
10. В.Г. Короленко – публицист. Специфика проблемного очерка на 

примере: «В голодный год», «Мултанское жертвоприношение», «Зна-
менитость конца века». Язык и стиль В.Г. Короленко. 

11. «Остров Сахалин» А.П. Чехова. История создания, круг про-
блем. Традиции путевого очерка. Композиция цикла, позиция автора. 

12. А.М. Горький – публицист. Социально-политическая направ-
ленность публицистики Горького в ХХ веке. Анализ очерка «9 янва-
ря». «Сказки об Италии» - своеобразие жанровой природы, тематиче-
ская палитра. Цикл «По Союзу Советов». Круг тем, принципы компо-
зиционной организации, художественные приемы. 

13. Своеобразие творчества А. Аграновского. Анализ 1-2 очерков 
(на выбор) (принципы раскрытия темы и способы композиционного 
построения материалов, проблематика, образ героя, использование ху-
дожественных приемов). 

14. Международный очерк (на выбор – И. Ильф и Е. Петров, 
М.Стуруа, Г. Боровик). Истоки и особенности разновидности жанра. 

15. Природа и человек в очерках В. Пескова. Анализ 1-2 очерков. 
3.2. Путевой очерк. Семинар №13,14. 

Путевой очерк. 
 

1. Жанрообразующие признаки путевого очерка.  
2. Особенности композиции путевого очерка.  
3. Язык и стиль очерка путевого очерка.  
4. Средства публицистического отображения действительности в 

путевом очерке. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12,13,

14 

3.3. Портретный 
очерк. 

Семинар №15. 
Портретный очерк. 
 

1. Роль и место интервью в портретном очерке (экспертные интер-
вью, интервью-знакомства, приемы коррекции беседы, различные мо-
дели интервью и их использование в процессе создания очерковых ма-
териалов) 

2. Психологизм как художественный метод в изображении человека 
(описание поступков и мотивов поведения, диалог и монолог, характер 
и качества личности, взгляды человека) 

3. Приемы создания портретной характеристики. 
4. Кто может стать героем портретного очерка? 
5. Как выстраивается композиция портретного очерка? 
6. Какие стили могут быть использованы в очерке? 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12,13,

14 
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Практическое задание:  
Выбрать героя для собственного очерка и подготовить 
план работы над очерком, прописать этап сбора материала.  
 
Практическое задание: 
1. Сформулируйте 7 вопросов, направленных на раскрытие харак-

тера и внутреннего мира собеседника, его профессиональных и миро-
воззренческих взглядов, получив краткую характеристику собеседника 
и информацию о его жизни и деятельности. Например: «Врач, холост, 
35 лет, любит классическую музыку. В работе успешен, но сам себя 
успешным не считает». Затем прочитайте в классе свой вопросник и 
вместе с другими студентами отберите лучшие вопросы. Смоделируй-
те ситуацию интервью и обсудите результат: насколько убедительно 
при помощи этих вопросов раскрыт характер собеседника. Какие были 
допущены ошибки при составлении вопросов и ведении интервью. 

2. Составьте список черт характера, свойств и качеств одногрупп-
ника, находящегося в аудитории. Затем прочитайте вслух характери-
стику человека, не называя его имени. Остальные должны отгадать 
«героя». Проанализируйте результаты и подумайте у кого лучше полу-
чилось, и в чем именно проявилась глубина и точность проникновения 
в личность. 

3. Составьте психологический портрет по фотографии. Ваша цель - 
определить типические черты характера человека, изображенного на 
фотографии. Затем сравните вашу характеристику с реальной.  

4. Прослушайте (прочитайте) стихотворение, в котором отражены 
биография автора, его темперамент, манера поведения и т.д. Составьте 
письменный словесный портрет. Укажите пол автора, профессию или 
род занятий, возраст, привычки. Затем сравните ваш портрет с реаль-
ным.  

5. Прочтите отрывок литературного произведения, в котором опи-
сывается некая конфликтная ситуация. Составьте блок вопросов, кото-
рые бы помогли выяснить мотивы поведения героя. 

6. Опешите настроение любого человека, находящегося в помеще-
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нии. Затем прочитайте вслух и назовите человека, которого описывали. 
Сравните портрет-настроение с реальным. Почему получилось (не по-
лучилось) угадать настроение? Какие методы использовали при со-
ставлении портрета?  

 
Задание: 
1. Найти очерк в газете или журнале. Доказать принадлежность ма-

териала к группе жанров художественной публицистики, проанализи-
ровав по жанрообразующим признакам. Определить вид очерка. Оце-
нить актуальность. Охарактеризовать тематику и проблематику, ком-
позицию и сюжет. Обнаружить и дать характеристику средствам пуб-
лицистического отображения действительности. Выявить художе-
ственно-изобразительные средства (образы, типизацию, стилистиче-
ские фигуры и тропы). 

2. Письменное творческое домашнее задание: Написать три «зачи-
на» к зарисовке новогодней тематики – в зависимости от направленно-
сти на конкретного читателя: подростковая аудитория, молодежная, 
студенческая, женская, старшего возраста, творческая, бизнес-
аудитория. ИЛИ: написать житейскую историю на основе реальных 
событий в жизни студента или его семьи. 

3.4. Сбор материала 
для очерка. Твор-
ческое задание.  

Семинар №16. 
Сбор материала для 
очерка. Творческое зада-
ние.  

Практическое задание. Анализ этапов работы над очерком. Раз-
работка этапов сбора информации. Наброски к портретному очерку. 

 
Практическое задание. Чтение и обсуждение набросков портрет-

ных очерков. Работа над композицией текстов. Защита перед ауди-
торией готовых очерков. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12,13,

14 



5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-
тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
 

1. Сюжет в очерке (на примере 2-3 очерков). 
2. Композиция очерка (на примере нескольких очерков с разными видами композиции). 
3. Способы создания комического в фельетоне. 
4. Путевой очерк: история жанра и современность. 
5. Образ в художественной публицистике. 
6. Международный очерк как особый тип очерковой формы (А.Е. Бовин, М. Стуруа, В.Я. 
Цветов). 
7. Приёмы осмеяния и обличения в памфлете. 
8. Различные виды тропов в художественной публицистике. 
9. Художественные средства в сатирической публицистике. 
10.Сатира М.Е. Салтыкова-Щедрина (тематика, проблематика, изобразительные средства). 
11.Фельетоны Н.А. Некрасова (тематика, средства художественной выразительности). 
12.Военные очерки (К. Симонов, И. Эренбург). 
13.Криминальный очерк. 
14.Очерки и фельетоны М. Кольцова. 
15.Сатира И. Ильфа и Е. Петрова. 
16.Современный очерк на примере одного или нескольких изданий. 
17.Сатирическая публицистика современности. 
18. Западноевропейское эссе – история и современность. 
19.Очерк на страницах местной прессы. 
20. Сатирическая публицистика в местных изданиях.  
21. Язык и стиль телевизионного очерка. 
22. Особенности современного портретного очерка на телевидении. 
23. Очерк, его место и роль в телевизионном вещании. 
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5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 
1. Общая характеристика жанров художественной публицистики. Критерии выделения груп-
пы художественно-публицистических жанров. Образ. Особенности развертывания факта в 
публицистическом произведении. 
2. Типы художественно-публицистических текстов (очерковая, сатирическая и философская 
публицистика). 
3. Жанрообразующие факторы в журналистике. 
4. Объем понятий «событие», «процесс», «ситуация». 
5. Предпосылки формирования объективного представления аудитории об анализируемом 
художественном произведении. 
6. Жанровые подгруппы художественной публицистики. 
7. Художественные методы в публицистическом творчестве. 
8. Публицистические приемы типизации действительности. 
9. Человеческая индивидуальность как предмет отражения художественной публицистики. 
10. Основные жанровые модели художественной публицистики. 
11. Специфика отбора предмета исследования в философской публицистике. 
12. Сущностная связь между понятийным и образным рядами в художественной публици-
стике. 
13. Отражение времени в художественной публицистике. 
14. Реминисценция как метод художественной публицистики. 
15. Какую роль играет эссе в науке, литературе, публицистике? 
16. Какова роль автора в эссе? 
17. В чем состоит своеобразие композиции эссе? 
18. Каковы литературные формы эссе? 
19. В чем своеобразие лексического состава произведений этого жанра? 
20. Особенности философских, литературно-критических и автобиографических эссе. 
21. Место эссе в современной прессе. 
22. Язык, стиль, композиция, роль автора в эссе Т. Толстой, А. Гениса и др. 
23. Юмореска как жанр. Чем отличается юмор от сатиры? 
24. По каким поводам пишется юмореска? 
25. Что такое фельетонный факт? 
26. Язык, стиль, композиция юморески. 
27. Какова роль зарисовки в создании комического эффекта? Приведите примеры. 
28. В чем состоит специфика фельетонного образа? 
29. Какие речевые средства и стилистические приемы создают иронический эффект? 
30. Проблематика, язык, приемы создания комического эффекта в фельетонах М. Кольцова и 
В. Шендеровича. 
31. Очерк как жанр. 
32. В чем различия газетного и литературного очерка? Приведите примеры того и другого 
очерка. 
33. Какова роль автора в очерке? Основные типы авторского повествования. 
34. Какие виды очерка выделяют исследователи? В чем специфика путевого очерка? 
35. Каковы методы сбора информации для путевого очерка? 
36. Какой может быть композиция путевого очерка? 
37. Кто может стать героем портретного очерка? 
38. Как выстраивается композиция портретного очерка? 
39. Какие стили могут быть использованы в очерке? 
 
5.4.4. Темы для сообщений на семинарских занятиях 
 
Семинар №1. 
1. Специфика художественной публицистики 



23 
 

2. Определение художественной публицистики 
3. Основные этапы и особенности развития, современное состояние.  
4. Типология жанров художественной публицистики. 
5. Функции публицистики. 
6. Основные компоненты художественно-публицистического текста: образ автора, простран-
ственно-временная организация (сюжет и композиция, система персонажей, портрет, пейзаж, 
деталь), ассоциативный фон (контекст и подтекст), интонационно-речевой уровень. 
 
Семинар№2. 
1. Особенности изображения конфликта в художественно-публицистических текстах.  
2. Методы исследования и познания действительности в художественной публицистике (ме-
тод наблюдения, эксперимента, прогнозирование, биографический и т.д.) 
3. Композиция как отражение хода развития событий, а не логика суждения. Способы выра-
жения авторского «я». 
 
Семинар№3. 
1. Предметно-тематические виды анализа. 
2. Предмет отображения как отдельное событие, процесс, содержащий в себе ряд событий, 
ситуация включающая как различные события, так и объединяющие процессы во всем мно-
гообразии их взаимодействия.  
3. Событие, процесс, ситуация, личность в журналистском произведении.  
4. Творческо-методологические подходы.  
5. Конфликт в журналистском произведении.  
6. Особенности искусствоведческого и художественного анализа. Виды художественного 
анализа.  
 
Семинар №4,5. 
1. Современной состояние публицистики.  
2. Проблема качественной прессы и вопросы мастерства публициста.  
3. Зависимость журналистики от общественных настроений и задач СМИ в обществе.    
4. Влияние западной журналистики на отечественную систему жанров. Сравнительные ха-
рактеристики. 
5. Понятие синтеза жанра и уровни взаимодействия различных типов текста.  
6. Прогнозы развития отечественной жанровой структуры (традиционный подходы (жанро-
вый), западный).    
 
Семинар №6. 
1. «Опыты» Мишеля Монтеня. Тематика эссе. Образ автора. Кн. I.Гл. XXVIII. О дружбе. Кн. 
I. Гл. XLII. О существующем среди нас неравенстве. Книга II. Гл. I. О непостоянстве наших 
поступков. Кн. II. Гл. X. О книгах. Книга II. Гл. XIX. О свободе совести. (другие главы на 
выбор). 
2. Эссе Р. Стиля и Дж. Аддисона в журнале «Зритель».  
3. «Новый поход» Э. Золя. 
4. Западно-европейское эссе ХХ века: Дж. Оруэлл («Почему я пишу»), У. Эко («Пять эссе на 
темы этики» («О прессе»)). 
5. Русское эссе: М. Ломоносов («О качествах стихотворца рас-суждение»); Н.М. Карамзин 
(«Что нужно автору»); А.С. Пушкин («О журнальной критике»; «О русской прозе»; «Путе-
шествие из Москвы в Петербург»); А.М. Горький («Несвоевременные мысли») (есть на ка-
федре в эл. формате); И. Эренбург (на выбор); М. Эпштейн («Автопортрет мысли»). 
 
Семинар №7,8. 
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1. Что такое комическое? Что такое сатира, ирония, юмор? Функции сатирической публици-
стики. Позиция автора. Что такое фельетонный факт? Сатирическая типизация. Тропы и ри-
торические фигуры и др. стилистические приемы сатирической трансформации (карикатура, 
гротеск, гипербола (литота), пародия и т.д. (проиллюстрировать на примере анализируемых 
текстов). 
2. Найти и принести на занятие фельетоны/памфлеты из современных газет и журналов или 
сборников. Доказать принадлежность материалов к группе сатирических жанров художе-
ственной публицистики (посредством характеристики жанрообразующих признаков). 
3. Чем фельетон отличается от памфлета? Специфика памфлетной темы и фельетонной темы. 
 
Семинар №9. 
1. Речевые и стилистические приемы в фельетоне. 
2. Понятие «иронии». 
3. Две группы иронических слов и выражений. 
4. Использование каламбура. 
5. Разрушение норм сочетаемости слов. 
6. Использование индивидульно-авторских неологизмов, перифразов, фразеологизмов. 
 
Семинар №10,11. 
1. Отношение к фельетону в советской журналистике.  
2. Трансформация фельетона в новое время. 
3. Факт как основной материал при создании фельетона. 
4. Особенности фельетонного образа. 
5. Ассоциативность – главный закон фельетонного жанра. 
 
Семинар №12. 
1. «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева и «Письма русского путешествен-
ника» Н.М. Карамзина. Сравнительная характеристика по основным критериям (тематика, 
проблематика, образ автора, художественные приемы). 
2. Нравоописательные и бытописательные очерки 20-30-х годов. «Загородная поездка» А.С. 
Грибоедова и «Петербургские записки 1836 года» Н.В. Гоголя. Тематика очерков, особенно-
сти выражения авторской позиции. 
3. «Путешествие в Арзрум» А.С. Пушкина – круг тем, своеобразие структуры, авторская ин-
тонация. 
4. Физиологический очерк. История возникновения, новизна тематики, специфика отражения 
действительности. Историческое значение физиологического очерка с точки зрения эволю-
ции жанра. 
 
Семинар №13,14. 
1. Жанрообразующие признаки путевого очерка.  
2. Особенности композиции путевого очерка.  
3. Язык и стиль очерка путевого очерка.  
4. Средства публицистического отображения действительности в путевом очерке. 
 
Семинар №15. 
1. Роль и место интервью в портретном очерке (экспертные интервью, интервью-знакомства, 
приемы коррекции беседы, различные модели интервью и их использование в процессе со-
здания очерковых материалов) 
2. Психологизм как художественный метод в изображении человека (описание поступков и 
мотивов поведения, диалог и монолог, характер и качества личности, взгляды человека) 
3. Приемы создания портретной характеристики. 
4. Кто может стать героем портретного очерка? 
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5. Как выстраивается композиция портретного очерка? 
6. Какие стили могут быть использованы в очерке? 
 
Семинар №16. 
Практическое задание. 
 

Таблица 7 
5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Введение в художественно-публицистическую журналистику 
1.1. Художественная 

публицистика: 
основные поня-
тия, специфика. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №1 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-4.  

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11
,12,13,14 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Методы художе-
ственно-
публицистиче-
ской журналисти-
ки. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №2 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 5-7. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11
,12,13,14 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.3. Предметно-
тематические ви-
ды анализа. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №3 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 8-11. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11
,12,13,14 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.4. Тенденции разви-
тия художествен-
ной публицисти-
ки. 

6 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №4,5 
и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 12-14. 
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11
,12,13,14 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест  
2 Модуль 2. Жанры художественной публицистики 

2.1. Философская 
публицистика (эс-
се, авторские ко-
лонки, открытое 
письмо). 

6 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №6,7 
и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 15-18. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11
,12,13,14 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Современная са- 4 1. Подготовить сообщения к 1,2,3,4,5,6, Реферат (до-
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

тирическая пуб-
лицистика и ее 
жанровые разно-
видности. 

семинару №1. 
2. Написать рефераты №8-
10 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 19-23. 

7,8,9,10,11
,12,13,14 

клад) и его 
защита. 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.3. Способы создания 
комического в фе-
льетоне. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №11-
13 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 24-26. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11
,12,13,14 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.4. Композиция фе-
льетона. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты 
№14,15 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 27-30. 
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11
,12,13,14 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
3 Модуль 3. Очерковая публицистика 

3.1. Очерковая публи-
цистика: от созда-
ния портрета со-
временника до 
проблемного ис-
следования дей-
ствительности 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №16-
18 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 31,32. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11
,12,13,14 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.2. Путевой очерк. 6 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты 
№19,20 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 33,34. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11
,12,13,14 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.3. Портретный 
очерк. 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №21 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 35,36. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11
,12,13,14 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.4. Сбор материала 
для очерка. Твор-
ческое задание.  

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты 
№22,23 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11
,12,13,14 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

вопросы 37-39. 
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

ском занятии 
Сообщение 

Тест 
 
5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 
Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 
ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-
тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 
методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 
процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-
ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-
ятельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
работы; 
• сформировать целевую 
установку и принять решение 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

о выполнении самостоятель-
ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 
• дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной рабо-
ты 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
время и т.д.) на основе пред-
ложенных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный са-
моконтроль за ходом выпол-
нения самостоятельной рабо-
ты; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-
те, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
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Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-
ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-
там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 
соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-
ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 
университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

 
Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргумен-

тировано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-
ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-
том на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии 
отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-
ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
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Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-
ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 
раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-
ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-
чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 
ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 
решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-
монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-
на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 
профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-
риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 
варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-
ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 

 
6.1. Информационные технологии 

 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel —
 табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для подготовки презента-
ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, 
Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-
алам) и т.п. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.





 
Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 
Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-
но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
 

Технологическая карта дисциплины: 
Номер 

контрольной 
точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 
баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-
ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-
новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 
данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-
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тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 
 

Модуль 1. Теория и практика новостной журналистики 
 

1. В каком стиле может быть употреблено слово «взбалмошный»?  
а) в разговорном;  
б) в художественном;  
в) в деловом;  
г) в публицистическом.  
 
2. В тексте какого стиля допустимо употребление элементов всех функциональных 
стилей и нелитературных вариантов языка?  
а) в художественном;  
б) в деловом;  
в) в научном;  
г) в публицистическом.  
 
3. Основной функцией какого стиля является воздействие?  
а) разговорного;   
б) художественного;  
в) научного;  
г) публицистического. 
 

Модуль 2. Информационные жанры журналистики 
 

1. Выберите наиболее точное определение термина «образная трактовка»: 
a) набор приемов, при помощи которых автор отбирает фактический материал, на образном 
уровне постигает всеобщее, распознает целое раньше его частей 
b) автор домысливает на основе имеющихся данных, подвергает факты собственному 
осмыслению, делится личными впечатлениями, выражает свое эмоциональное отношение к 
герою.  
 
2. Главным предметом отображения какой видовой группы очерка по классификации 
М.Н. Кима являются социально важные проблемы. 
a) художественно-изобразительные 
b) художественно-публицистические 
c) исследовательские очерки 
d) просветительские очерки 
 
3. Определите тип образа: Стихи эти были написаны во время последних парламентских 
выборов. Тогда наверху посчитали, что Вольфыча дешевле один раз утопить, чем четыре го-
да кормить. В роли Герасима должен был выступить немногословный Вешняков. Му-му, од-
нако, удалось выплыть. Главный центризбиркомщик выглядел довольно бледно и уверял 
общественность, что никакого утопления не замышлялось, а речь шла всего лишь о невинной 
лодочной прогулке. Никто, естественно, лукавцу не верил. Дело кое-как замяли, но хамство 
на Вову Вешняков с тех пор затаил. Спустя два с половиной месяца он-таки достал обидчика 
веслом по голове. 
a) образ-символ 
b) образ-концентрат 
c) образ-модель 
 
4. К произведениям обличительного жанра относится 
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а) эссе 
б) очерк 
в) репортаж 
г) памфлет 
 
5. Особым видом статьи является 
а)  репортаж 
б)  комментарий 
в)  эссе 
г)  обозрение 
 
6. «Веерная» и «ступенчатая» композиция используется журналистами в жанре 
а)  комментария 
б)  очерка 
в)  фельетона 
г)  эссе 
 
7. На синтезе трех начал: публицистического, художественного и сатирического стро-
ится в журналистике жанр 
а) эссе 
б)  интервью 
в)  фельетона 
г)  очерка 
 
8. Памфлет – это журналистское произведение 
а)  информационного характера 
б)  аналитического характера 
в)  художественного характера 
г)  обличительного характера 
 
9. Эссе – это… 
а)  личностно трактуемое журналистом сообщение 
б)  сообщение журналиста с анализом и обобщением 
в)  дискуссионное сообщение общественного характера 
г)  журналистский художественный жанр 
 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-
вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 
бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 
%, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1. Обязательная литература 
1. Лазутина Г.В. Жанры журналистского творчества [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Г.В. Лазутина, С.С. Распопова— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект 
Пресс, 2011.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8844.html  .— ЭБС 
«IPRbooks» 

2. Солдаткина Я.В. Современная словесность: актуальные тенденции в русской 
литературе и журналистике [Электронный ресурс] : монография / Я.В. Солдаткина. — Элек-

http://www.iprbookshop.ru/8844.html


36 
 

трон. текстовые данные. — М. : Московский педагогический государственный университет, 
2015. — 160 c. — 978-5-4263-0282-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70022.html  

3. Лебедева Т.В. Жанры радиожурналистики [Электронный ресурс]: Учебное по-
собие. — М.: Аспект Пресс, 2012. — 224 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8847.html.— ЭБС «IPRbooks». 

4. Кенжегулова Н. Жанровые формы и функции современной журналистики 
[Электронный ресурс]: Учебное пособие. — Алматы: Казахский национальный университет 
им. аль-Фараби, 2012. — 160 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61158.html.— 
ЭБС «IPRbooks».   

5. Текст в художественной литературе, публицистике и журналистике. Материа-
лы XIX Шешуковских чтений [Электронный ресурс] / Л.А. Трубина [и др.]. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Московский педагогический государственный университет, 2014. 
— 372 c. — 978-5-4263-0181-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70153.html    

6. Тертычный А.А. Жанры периодической печати [Электронный ресурс]: Учебное 
пособие для студентов вузов. — М.: Аспект Пресс, 2014. — 350 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8857.html .— ЭБС «IPRbooks». 

 
8.2. Дополнительная литература 

7. Бахтин М.М. Проблема речевых жанров [Электронный ресурс] / М.М. Бахтин. 
— Электрон. текстовые данные. — М. : Русские словари, 1996. — c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/49879.htm 

8. Дементьев В.В. Теория речевых жанров [Электронный ресурс] : монография / 
В.В. Дементьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Знак, 2010. — 600 c. — 978-5-9551-
0409-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14982.html  

9. Громова А.В. Художественно-документальные жанры в литературе русского за-
рубежья первой волны [Электронный ресурс] : курс лекций. Учебное пособие для магистра-
туры / А.В. Громова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский городской педаго-
гический университет, 2011. — 108 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/26660.htm l   

10. Самарцев О.Р. Творческая деятельность журналиста (очерки теории и практики) 
[Электронный ресурс]: Учебное пособие. — М.: Академический проект, Фонд «Мир», 2015. 
— 528 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36858.html .— ЭБС «IPRbooks». 

11. Колесниченко А.В. Практическая журналистика. 15 мастер-классов [Электрон-
ный ресурс]: Практическое руководство. — М.: Аспект Пресс, 2016. — 111 c. — Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/56299.html.— ЭБС «IPRbooks».   

 
8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

1. http://radiomuseum.ur.ru/index1.html  
2. http://www.1tv.ru/  
3. http://www.625-net.ru / 
4. http://www.apostrof.ru  
5. http://www.aqualon.ru  
6. http://www.digitalprint.com.ua  
7. http://www.a-z.ru/history_tv/  
8. http://www.britannica.com  
9. http://www.britishmuseum.co.uk  
10. http://www.compuart.ru  
11. http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml  
12. http://www.internews.ru/report/tvrus/  
13. http://www.kursiv.ru  

http://www.iprbookshop.ru/70022.html
http://www.iprbookshop.ru/8847.html
http://www.iprbookshop.ru/61158.html
http://www.iprbookshop.ru/70153.html
http://www.iprbookshop.ru/8857.html
http://www.iprbookshop.ru/49879.htm
http://www.iprbookshop.ru/14982.html
http://www.iprbookshop.ru/26660.htm
http://www.iprbookshop.ru/36858.html
http://www.iprbookshop.ru/56299.html
http://radiomuseum.ur.ru/index1.html
http://www.1tv.ru/
http://www.625-net.ru/
http://www.apostrof.ru/
http://www.aqualon.ru/
http://www.digitalprint.com.ua/
http://www.a-z.ru/history_tv/
http://www.britannica.com/
http://www.britishmuseum.co.uk/
http://www.compuart.ru/
http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml
http://www.internews.ru/report/tvrus/
http://www.kursiv.ru/
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14. http://www.mptr.ru  
15. http://www.ntv.ru/  
16. http://www.ostankino.ru/  
17. http://www.print.ru  
18. http://www.publish.ru  
19. http://www.radiostation.ru  
20. http://www.telecenter.ru  
 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-
ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 
выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-
нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 
работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-
риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-
тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-
анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-
ем конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-
ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

http://www.mptr.ru/
http://www.ntv.ru/
http://www.ostankino.ru/
http://www.print.ru/
http://www.publish.ru/
http://www.radiostation.ru/
http://www.telecenter.ru/
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 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 
проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 
привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 
при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-
опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-
ных работ и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-
готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-
ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-
тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 
Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-
мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-
кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-
димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-
товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 
и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 
работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 
программой.  
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5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 
знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-
ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-
нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 
данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 
процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-
дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 
вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-
но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 
письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 
— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 
отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-
ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-
таций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-
цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 
убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 
будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-
ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-
почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  
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7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 
информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-
ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 
для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 
наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 
что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-
ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-
ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-
даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 
материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-
ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-
мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 
чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-
риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 
умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-
ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-
ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  
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Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-
шатели.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-
ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 
сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-
бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 
информационно-образовательную среду. 

 
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели освоения дисциплины: 
- развитие речевой компетенции студентов;  
- формирование у них навыков и умений оптимального речевого поведения в раз-

личных ситуациях общения; 
-дать студентам базовые знания по русскому языку и культуре речи, сформировать 

убеждение в коммуникативной необходимости знаний культуры речи; 
- способствовать речевому профессиональному становлению студентов, совершен-

ствовать навыки грамотного письма и говорения. 
Задачи: 
− формирование общих представлений о системе норм русского литературного 

языка; 
− знакомство с правилами   осуществления коммуникации в различных 

ситуациях общения,  правилами оформления основных деловых документов (заявления,  
автобиографии, объяснительной записки, доверенности); 

− дать общие представления о правилах  коммуникативно-логического 
построения  речи, основных законах логики, стратегиях ведения спора и особенностях  
ведения  делового  общения; 

− развивать коммуникативные умения, владеть навыками профессиональной и 
личностной рефлексии, саморазвития и раскрытия своего творческого потенциала; 

− формирование профессиональной компетентности в применении 
филологических  знаний; 

− научить работе со справочным материалом, учебной и специальной 
литературой по психологии. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Культура речи журналиста» в вариативную часть Б1.В 
дисциплин учебного плана подготовки студентов по направлению подготовки 45.03.02 
Журналистика. Дисциплина реализуется в 7 семестре в очной и в 9 семестре в заочной 
форме обучения.  

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 
Трудоемкость, з.е. 3 3 
Контактная работа, всего 54 18 
из них: лекции 18 6 

практические занятия 30 12 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 6  

Самостоятельная работа 54 81 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Экзамен Экзамен (9 ч) 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАМ 
 
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общекультур-

ных и профессиональных компетенций: 
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ОК-6 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия; 

ОПК-17 - способностью эффективно использовать лексические, грамматические, 
семантические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной 
деятельности; 

ПК-3 - способностью анализировать, оценивать и редактировать медиа тексты, при-
водить их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологически-
ми требованиями, принятыми в СМИ разных типов. 

При изучении дисциплины «Культура речи журналиста» студенты должны: 
знать:  
-основные нормы современного русского литературного языка; 
-основные формы речи; 
-основные способы переработки текстовой информации; 
 -основные правила оформления деловых документов. 
уметь: 
-писать аннотацию, тезисы, рефераты различных типов, курсовую работу;  
- доказывать и обосновывать, аргументировать, опровергать, делать оценки, отве-

чать на вопросы; 
 -выступать с самостоятельно подготовленным докладом, участвовать в диалоге, 

беседе, дискуссии; защищать курсовой проект; 
 -анализировать предмет общения, организовывать обсуждение, управлять общени-

ем, использовать этикетные средства для достижения коммуникативных целей;  
- анализировать текст на предмет соответствия его нормам современного русского 

языка; 
- выступать перед аудиторией. 
владеть:  
-эффективными методиками коммуникации; 
- навыками лингвистического анализа различных текстов; 
-разнообразными методами использования современного русского литературного 

языка как инструмента эффективного общения; 
- культурой речи и коммуникативной компетентностью; 
 -широким кругозором и навыками социально-культурного взаимодействия и  - со-

трудничества, способностью реализовывать трудовую деятельность в  профессиональной 
сфере и работать в команде. 

 
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Содержание  

Модуль 1. Культура речи  
1.1.  Русский нацио-

нальный язык и его 
формы  

 Русский национальный язык и его формы 
Этапы развития языка.  
Национальный язык и его варианты.  
Территориальный диалект и его особенности 
Социальный диалект и его разновидности 
 Просторечие. 
Литературный язык как высшая форма национального языка 

1.2.   Культура речи и 
его аспекты 

Культура речи и ее аспекты  
Характеристика понятия «культура речи»  
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Нормативный аспект культуры речи  
Коммуникативный аспект культуры речи 
Этический аспект культуры речи 

Модуль 2.Языковые нормы. 

2.1. Языковая норма, ее 
критерии и роль в 
становлении лите-
ратурного языка. 

  Языковая норма, ее критерии роль в становлении литературного 
языка 
Языковая норма и ее признаки 
Источники нормы 
Норма и вариант. 
Виды норм. 

2.2. Орфоэпические и 
акцентологические 
нормы 

Орфоэпические и акцентологические нормы 
Акцентологические нормы 
 Орфоэпические нормы  
Произношение слов иноязычного происхождения. 
 

2.3. Грамматические 
нормы 

Грамматические нормы 
Словообразовательные нормы 
Морфологические нормы: нормы употребления слов разных ча-
стей речи 
Синтаксические нормы 

Модуль 3. Речевой этикет. 

3.1 Культура поведе-
ния и речевой эти-
кет. 
 

Культура поведения и речевой этикет. 
 Предмет и функции речевого этикета в деловом общении. 
Обстановка общения и речевые формулы. 
Этикет и социальный фактор адресата. 
Церемонии и этикетные тексты. 
Этикет делового письма. 
Этикет делового телефонного разговора. 
 

3.2. Предмет и задачи 
риторики 

Понятие об ораторском искусстве (риторика, красноречие).  
Предмет и задачи деловой риторики.  
Современная риторика и её законы.  
Структура речевого акта и речевая стратегия. 

 
 
 

 



5.2. Тематический план изучения дисциплины

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1.  Культура речи 

1.1.  Русский национальный язык и его формы  2 1 4 2   10 12 ОК-6 
1.2.   Культура речи и ее аспекты 4 1 4 2   10 15 ОК-6, 

ОПК-17, 
ПК-3 

 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2.  Языковые нормы 

2.1. Языковая норма, ее критерии и роль в ста-
новлении литературного языка. 

2 0.5 4 1   4 7 ОК-6, ОПК-
17, ПК-3 

2.2. Орфоэпические и акцентологические нормы 2 0.5 4 1   4 7 ОК-6, ПК-3 
2.3. Грамматические нормы 1 0.5 2 1   4 7  
2.4. Морфологические нормы 1 0.5 2 1   4 7  

 Промежуточный контроль     2     
3 Модуль 3.  Речевой этикет 

3.1. Культура поведения и речевой этикет. 
 

3 1 4 2   9 13 ОК-6, ПК-3 

3.2. Предмет и задачи риторики 3 1 6 2   9 13 ОК-6, ПК-3 
 Промежуточный контроль     2     
 Итоговая аттестация          
 ИТОГО 18 6 30 12 6  54 81  



4.2.1. Содержание лекционных занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Объем 
часов СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИИ 

1 2 3 4 
Раздел 1. Культура речи 

 

Тема 1. Русский нацио-
нальный язык и его фор-
мы 

2/1 

Лекция 1. Русский национальный язык и его 
формы 
1.Этапы развития языка.  
2.Национальный язык и его варианты.  
3.Территориальный диалект и его особенности 
4.Социальный диалект и его разновидности 
5. Просторечие. 
6.Литературный язык как высшая форма нацио-
нального языка 

 

Тема 2. Культура речи и 
его аспекты 2/1 

Лекция 2. Культура речи  и его аспекты  
1.Характеристика понятия «культура речи»  
2.Нормативный аспект культуры речи  
3.Коммуникативный аспект культуры речи 
4Этический аспект культуры речи.  
 

 
Тема 3. Языковая норма, 
ее критерии и роль в ста-
новлении литературного 
языка 

2/1 

Лекция 3. Языковая норма, ее критерии роль в 
становлении литературного языка 
1. Языковая норма и ее признаки 
2.Источники нормы 
3.Норма и вариант. 
4. Виды норм. 

 

Тема 4. Орфоэпические и 
акцентологические нормы 2/1 

Лекция 4. Орфоэпические и акцентологические 
нормы 
1.Акцентологические нормы 
2. Орфоэпические нормы  
3.Произношение слов иноязычного происхожде-
ния. 
4. 

 

Тема 5. Грамматические 
нормы 2/0 

Лекция 5. Грамматические нормы 
1.Словообразовательные нормы 
2. Морфологические нормы: нормы употребления 
слов разных частей речи 
3. Синтаксические нормы  

ИТОГО 10/4  
Раздел 2. Речевой этикет 

 

Тема 6. Культура поведе-
ния и речевой этикет. 
 

2/1 

Лекция 6. Культура поведения и речевой этикет. 
 1.Предмет и функции речевого этикета в деловом 
общении. 
2. Обстановка общения и речевые формулы. 
3. Этикет и социальный фактор адресата. 
4. Церемонии и этикетные тексты. 
5. Этикет делового письма. 
6.Этикет делового телефонного разгово-
ра.1.Понятие об ораторском искусстве (риторика, 
красноречие).  
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2. Предмет и задачи деловой риторики.  
3. Современная риторика и её законы.  
4. Структура речевого акта и речевая стратегия.  
 

 

Тема7. .Вербальные и не-
вербальные средства об-
щения  
 
 

2/1 

Лекция 7. Вербальные и невербальные средства 
общения  
1.Вербальные и невербальные средства общения и 
их функции коммуникации 
2. Невербальные средства общения, их типы и 
функции. 
3.Дистанции общения. 
4. Роль фонационных средств в невербальной 
коммуникации 

 

Тема8. Ораторская речь и 
ее  структура 2/1 

Лекция 8. Ораторская речь  
1.Становление и развитие ораторского искусства 
2.Предмет и задачи риторики 
3.Роды и виды ораторской речи 
4.Современная риторика и её законы.  
5. Структура ораторской речи.  
6. Подготовка речи и выступление. 

 
Тема9. Ораторская речь  2/1 

Лекция 9.Оратор и аудитория 
1.Оратор и аудитория 
2.Дисскутивно-полемические разновидности речи. 

ИТОГО 8/4   
ИТОГО 18/8  

 

4.2.2. Содержание лабораторных занятий 

Лабораторные занятия по дисциплине не предусмотрены. 
 



4.3. Содержание практических занятий 

  
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1.  Культура речи 

1.1. Культура речи и 
ее аспекты. 

Семинар №1. 
Культура речи и ее ас-
пекты 

1.Что понимается под культурой речи и из каких аспектов она состо-
ит? 
2. Кодифицированные нормы литературного языка — это? 
3.Что изучает ортология? 
4.Что понимают в современной лингвистике под коммуникативным 
аспектом культуры речи? 
5.От чего зависит коммуникативное качество речи? 
6. Как вы понимаете этический аспект речевой культуры? 
7. Какие этикетные формулы используются в деловой речи? 
8. Какие типы речевых культур в делом общении вы знаете? 
9.Что означает элитарный тип культуры речи? 
10.Как следует понимать термин «среднеречевая культура»? 
11. Что означает «фамильярно-речевая культура»? 

12. Какие типы культур относятся к низким внутринациональным 
культурам? 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12 

1.2. Языковая норма, 
ее критерии роль в 
становлении ли-
тературного языка 

Семинар №2,3. 
Языковая норма, ее кри-
терии роль в становле-
нии литературного языка 
 
 
. 

1.Что такое языковая норма? 
2.Назовите признаки нормы. 
3.Какую роль играет норма в литературном языке? 
4. Что означает кодифицированность нормы? 
6. Что является источником нормы? 
7.Как соотносятся понятия «норма» и «вариант»? 
8. Назовите три степени нормы. 
9. Где реализуются орфоэпические и акцентологические нормы? 
10. Какие нормы регулируют письменную речь? 
11. В чем особенность лексических и стилистических норм? 
12. По каким нормам строятся словосочетания и предложения? 
13. Чему может привести несоблюдение пунктуационных норм? 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12 
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14. Какие из языковых норм считаются наиболее устойчивыми, а 
какие – динамичными? 

1.3. Орфоэпические и 
акцентологиче-
ские нормы. 

Семинар №4,5. 
Орфоэпические и акцен-
тологические нормы 

1.Какую речь (устную или письменную) регулируют орфоэпические 
нормы? 
2. Что изучает раздел языкознания акцентология? 
3. Что такое редукция? 
4. Когда гласные и согласные произносятся ясно и четко? 
5. В чем особенность русского ударения? 
6. Как произносятся слова иноязычного происхождения? 
7.Почему соблюдение орфоэпических и акцентологических норм так 
важно в литературном языке? 
8.Где фиксируются эти нормы? 
9. Кто устанавливает нормы языка? 

10.Приведите примеры нарушения акцентологических норм, при-
водящих к двусмысленности понимания высказывания. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12 

1.4. Грамматические 
нормы 

Семинар №6,7. 
Грамматические нормы. 

1.Где применяются орфографические нормы? 
2.Что регулируют морфологические нормы? 
3.В чем особенность словообразовательных норм? 
4.Какие нормы регулируют расстановку знаков препинания? 
5.К чему может привести нарушение пунктуационных норм, приве-
дите примеры? 
6.Как определяется род несклоняемых имен существительных? 
7.Расскажите об употреблении имен числительных? 
8.Какие глаголы не имеют формы 1-го лица ед.ч.? 
9.Каковы особенности использования в речи местоимений? 

10.Каковы особенности употребления в речи прилагательных? 

1,2,3,4,5,6,7,8
,9,10,11,12 

2 Модуль 2. Освоение культуры. 
2.1. Культура поведе-

ния и речевой 
этикет. 
. 

Семинар №8,9. 
Культура поведения и 
речевой этикет. 
 

1.Как соотносятся понятия этика и этикет? 
2. Как следует понимать термин «речевой этикет»? 
2.Чем отличается деловой этикет от неформального? 
3.Что представляет собой деловая репутация? 
4.В чем проявляется этикет делового письма? 
5.В старинных русских пословицах, приведенных ниже, заложены 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12 
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определенные требования этикета. Как вы понимаете эти требова-
ния? Можно ли их использовать сегодня? 
«Благовоспитанному сыну отцов приказ не ломит спину». 
«Кричать, да спорить, да браниться во всяком месте не годится». 
«А где как честь хранится строго, там не должно болтать-де много». 
«Похвала доброт твоих быть должна в устах других». 
6.Приведите свои примеры пословиц, поговорок, изречений по пово-
ду соблюдения этикета. 
7.Какую роль играют формулы речевого этикета в достижении эф-
фективности деловой коммуникации?  
8. Назовите формулы вежливости? 
9.В каких случаях используются при обращении местоимения Ты 
/ВЫ? 
10.В чем выражается этикет телефонного разговора? 

11.Как вы понимает формальная и неформальная обстановка? 
2.2. Вербальные и не-

вербальные сред-
ства общения 

Семинар №10,11. 
Вербальные и невер-
бальные средства обще-
ния 

1.Как вы понимаете вербальное общение и что относится к вербаль-
ным средствам? 
2.Что такое «невербальные средства общения» и какова их роль в 
устной речи? 
3. Что означает термин «кинесика» и какие кинесические средства 
вы знаете? 
4.Какую роль играют жесты, мимика, походка при делом общении? 
5. Что обозначает термин «просодика»? 
6. Что относится к экстралингвистическим средствам? 
7.Чем определяется выбор такесических средств в деловом общении? 
7.Национальные особенности невербальных средств общения. 
8.Чему можно больше верить: языку слов или языку тела? 
9.Можно ли проверить истинность невербального языка? Если „да”,   
то    каким способом? 
10.Каковы особенности спичрайтинга и копирайтинга и требования к 
их исполнителю? 
11.Каковы этапы психологии восприятия? 
12.Этические принципы общения по телефону. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12 
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13.К чему может привести нарушение „территориального императи-
ва”? 
14.О чем может поведать интонация собеседника? 
15.Какую роль играют лексические нормы в деловом общении? 
16.Какова лексическая особенность речи? 
17. Как вы понимаете термины «процедурная и «номенклатурная 
лексика»? 
18. Что такое паронимы и как избежать нарушения лексических 
норм в связи с употреблением паронимов? 
19 Что такое плеоназм и приведите примеры плеоназма речи? 

20.Что такое контаминация? Приведите примеры контаминации 
2.3. Ораторская речь Семинар №12,13 

Ораторская речь 
1.Расскажите о зарождении и развитии ораторского искусства (рито-
рика, красноречие).  
2. Что является предметом риторики и каковы ее задачи? 
3. Современная риторика и её законы.  
4.Перечислите правила смены коммуникативных ролей в диалогиче-
ской речи. 
5. В чем заключается принцип Поллианы? 
6.В чем выражается закон ориентации речи на адресата? 
7.В чем суть закона продвижения к цели и ориентации адресата ре-
чи? 
8.Какие когезивные средства используются в спонтанной речи? 
14. В чем видит знаменитый Дейл Карнеги главный секрет "искус-
ства обхождения с людьми? 
9.Чем принципы отличаются от законов? 
10.Назовите этапы деловой беседы. 
11. В чем суть концептуального и стратегического законов? 
12. В чем заключается тактика открытых и закрытых вопросов? 
13.Какие виды ораторской речи вы знаете? 
14. Назовите разновидности выступлений. 
15. Где используется академическое красноречие? 
16.В чем особенность духовного красноречия? 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12 

2.4. Структура ора- Семинар №14,15. 1.Что такое композиция речи из каких частей она состоит? 1,2,3,4,5,6,7,8,
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торской речи Структура ораторской 
речи. 

2.Чем обеспечивается единство ораторской речи? 
3.О чем должен говорить оратор во вступлении? 
4Что сообщается в основной части выступления? 
5. О чем следует сказать в заключении выступления? 
6.Какие аспекты содержит выступление оратора? 
7. Что понимается под интеграцией? 
8.Назовите козезивные средства речи. 
9.Что такое ретроспекция и проспекция? 
10.Какие этапы включает подготовка к выступлению? 
11. Какие требования предъявляются к выступлению?. 

9,10,11,12 



4.2.4. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

Разделы и темы Виды и содержание самостоятельной 
работы 

Трудоем-
кость, час 

Модуль 1  

Особенности культуры речи 
журналиста 
 

Проработка учебного материала (по кон-
спектам лекций, по учебной и научной ли-
тературе). 
Выполнение домашнего задания. 

10/3 

Этические нормы общения. 

Проработка учебного материала (по кон-
спектам лекций, по учебной и научной ли-
тературе). 
Выполнение домашнего задания. 

2/5 

Основы полемического мастер-
ства 

Проработка учебного материала (по кон-
спектам лекций, по учебной и научной ли-
тературе). 
Написание рефератов. 

2/5 

. Жанры журналистики 
 
 
 

Проработка учебного материала (по кон-
спектам лекций, по учебной и научной ли-
тературе). 
Написание рефератов. 

2/5 

Психологические основы об-
щения. 

Проработка учебного материала (по кон-
спектам лекций, по учебной и научной ли-
тературе)./ 
Написание/ рефератов. 

2/5 

Особенности журналистики 
современного периода 
 

Проработка учебного материала (по кон-
спектам лекций, по учебной и научной ли-
тературе). 
Написание рефератов. 

2/5 

Поведение журналиста в кон-
фликтной ситуации. 

Проработка учебного материала (по кон-
спектам лекций, по учебной и научной ли-
тературе). 
Написание рефератов. 

2/5 

Деловая беседа, совещания, 
презентации, деловые перего-
воры . 

Проработка учебного материала (по кон-
спектам лекций, по учебной и научной ли-
тературе). 
Написание рефератов. 

2/5 

Коммуникативные барьеры и 
проблема конфликтогенности в 
деловой среде. 
 

Проработка учебного материала (по кон-
спектам лекций, по учебной и научной ли-
тературе). 
Написание рефератов. 

2/5 

ИТОГО ЗА МОДУЛЬ  18/ 43 
Раздел 2.   
Социально-
функциональная стра-
тификация языков и по-
нятия литературного 
языка. 

Проработка учебного материала (по конспектам 
лекций, по учебной и научной литературе). 
Выполнение домашнего задания. 2/6 

Культура общения и 
нормы речи. 

Проработка учебного материала (по конспектам 
лекций, по учебной и научной литературе). 
Написание рефератов. 

4/3 

Официально-деловой Проработка учебного материала (по конспектам 4/4 
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стиль речи. лекций, по учебной и научной литературе). 
Написание рефератов. 

Научный стиль речи. 

Проработка учебного материала (по конспектам 
лекций, по учебной и научной литературе). 
Выполнение домашнего задания. 
Подготовка к зачету. 

2/4 

Риторика как наука об 
искусстве речи. 

Проработка учебного материала (по конспектам 
лекций, по учебной и научной литературе). 
Выполнение домашнего задания. 
Подготовка к зачету. 

2/4 

Кинетические и фонаци-
онные средства обще-
ния. 

Проработка учебного материала (по конспектам 
лекций, по учебной и научной литературе). 
Выполнение домашнего задания. 
Подготовка к зачету. 

2/11 

Коммуникативные каче-
ства речи 

Проработка учебного материала (по конспектам 
лекций, по учебной и научной литературе). 
Выполнение домашнего задания. 
Подготовка к зачету. 

2/11 

ИТОГО ЗА МОДУЛЬ  18/43 
Подготовка к экзамену  36/ 6 
ИТОГО ЗА КУРС  54/ 81 
 

4.2.5. Содержание интерактивных занятий 
Форма обучения - очная 

№ Наименование основных форм Краткое описание и примеры, ис-
пользования в модулях темах, место 

проведения 

Часы 

1. Деловые и ролевые игры, ис-
пользуемые при проведении 
практических занятий и лабора-
торных работ. 

1. Русский национальный язык и его 
формы  

4 

2.  Просмотр видеофильмов. 2. Культура речи и ее аспекты. 
 

2 

3.  Беседа в форме интервью. 4.Орфоэпиические и акцентологиче-
ские нормы  

2 

4.  Панельные дебаты (paneldеbаtе) – 
дискуссия в стиле телевизионно-
го ток-шоу. 

5.Грамматические нормы 
2 

 Итого  10 
 

4.2.6. Дидактика дисциплины 
Раздел 1.  

Данный раздел имеет своей целью дать представление об аспектах культуры 
речи ознакомить студентов с особенностями культуры речи журналиста 

 
Тема 1. Русский национальный язык и его варианты.  
Тема раскрывает содержание понятий национальный язык, территориальный и 

социальный диалекты, просторечие. Дает представление о литературном языке. Знако-
мит с функциями языка, реализуемыми в процессе коммуникации. 

 
Тема 2. Культура речи и ее аспекты. 
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 Знакомит студента с аспектами культуры речи. В связи с рассмотрением этиче-
ского аспекта дает представление об этикетных формулах общения, что особенно важ-
но в деловой коммуникации. Знакомит с типами речевых культур в деловом общении. 

 
Тема 3. Языковая норма, ее критерии роль в становлении литературного язы-

ка 
Дает понятие о норме литературного языка и ее критериях,  знакомит с  различ-

ными видами норм, раскрывает значение нормы в становлении литературного языка. 
 
Тема 4. Орфоэпические и акцентологические нормы 
Знакомит студентов особенностями произношения гласных и согласных в различ-

ных позициях, слов иноязычного происхождения,  а также спецификой русского ударения. 
 
Тема 5. Грамматические нормы 
Раскрывает понятие «морфологические нормы», дает характеристику синтакси-

ческим нормам. Знакомит студентов с правилами употребления имен существительных, 
прилагательных, местоимений, глаголов; с вариантами употребления некоторых слов. 
 

Раздел 2.   
Второй раздел имеет соей целью ознакомить студентов с культурой деловой 

риторики и делового этикета.  
 
Тема 1. Культура поведения и речевой этикет.  
В данной теме раскрываются ключевые понятия речевого этикета, функции рече-

вого этикета в общении, дается представление об этикете делового письма и этикете 
делового телефонного разговора.  

 
Тема 2. Вербальные и невербальные средства общения  
Знакомит с единицами вербальной и невербальной речевого общении. Раскрывает-

ся роль невербальных средств в достижении эффективности коммуникации. 
 
Тема 3. Ораторская речь.  
Дает о понятие об ораторском искусстве (риторика, красноречие), определяет 

предмет и задачи риторики, знакомит студентов с особенностями современной ритори-
ки и её законами.  

 
Тема 4. Структура ораторской речи 
Знакомит с композицией  и этапами публичного выступления,  а также с общими 

требованиями к публичному выступлению. 
 
Тема 5. Оратор и аудитория 
Данная тема поможет студентам понять, что является важнейшим условием  

эффективности выступления. Знакомит с деструктивно-полемическими разновидно-
стями речи.  
 

4.3. Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентностного подхода 
предусматривает широкое использование при проведении занятий по теории и культу ис-
лама  инновационных (объяснительно-иллюстративное обучение, предметно-
ориентированное обучение, профессионально-ориентированное обучение, проектная ме-
тодология обучения, организация самостоятельного обучения, интерактивные методы 
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обучения) и традиционных (лекция-визуализация, лекция-презентация, компьютерные 
симуляции, практическая работа,  самостоятельная работа) технологий обучения.    

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 10 часов 
аудиторных занятий. Занятия лекционного типа (лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция 
консультация, проблемная лекция) составляет 40% аудиторных занятий. 
 

 
4.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 
4.4.1. Основная и дополнительная учебная литература 

 Обеспеченность основной литературой 
1. Солганик Г.Я.Основы лингвистики речи[Электронный ресурс]: учеб.пос. 

Гриф УМЛ – М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
2010 // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13186.html  

2. Зверева Е.Н., Хромов С.С.Русский язык и культура речи в профессиональ-
ной коммуникации[Электронный ресурс]: учеб.пос. Гриф УМО – М.: Евразийский откры-
тый институт, 2012 // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14648.html  

3. Новикова Л.И. Правильность русской речи. Часть I [Электронный ресурс] : 
справочник по культуре речи / Новикова Л.И.. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Российский государственный университет правосудия, 2016. — 216 c. — 978-5-93916-491-
7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49609.html  

4. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — 
Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт куль-
туры, 2008. — 88 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22083.html  

 
 Обеспеченность дополнительной литературой 
1. Абашова О.Ю., Волкова И.С., Гапанович А.В., Дронова А.Л., Друкер 

М.М.Семантические процессы в языке и речи[Электронный ресурс]: сборник научных 
трудов – М.: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2011 // ЭБС 
«IPRbooks». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23925.html  

2. Зверева Е.Н.Основы культуры речи[Электронный ресурс]: учеб.пос. – М.: 
Евразийский открытый институт, 2009 // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10802.html 

3. Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / И.Б. Голуб, В.Д. Неклюдов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 
2012. — 328 c. — 978-5-98704-603-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9074.html   

4. Зверева Е.Н. Основы культуры речи [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / Е.Н. Зверева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый инсти-
тут, 2009. — 216 c. — 5-374-00011-Х. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10802.html  

5. Рудь Л.Г., Кудреватых И.П., Стариченок В.Д.Культура речи[Электронный 
ресурс]: учеб.пос. – Минск: Вышэйшая школа, 2010 // ЭБС «IPRbooks». – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20083.html  

6. Крылова В.П. Русский язык и культура речи в таблицах [Электронный ре-
сурс] : орфоэпические, грамматические и стилистические нормы русского литературного 
языка. Учебное пособие / В.П. Крылова, Е.Н. Мастюгина. — Электрон. текстовые данные. 
— М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 112 
c. — 978-5-7264-0652-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20027.html    
 

http://www.iprbookshop.ru/13186.html
http://www.iprbookshop.ru/14648.html
http://www.iprbookshop.ru/49609.html
http://www.iprbookshop.ru/22083.html
http://www.iprbookshop.ru/23925.html
http://www.iprbookshop.ru/10802.html
http://www.iprbookshop.ru/9074.html
http://www.iprbookshop.ru/10802.html
http://www.iprbookshop.ru/20083.html
http://www.iprbookshop.ru/20027.html
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4.4.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

http://www.rsl.ru (Российская государственная библиотека) 
http://www. nlr.ru (Российская национальная библиотека) 
http://lib.volsu.ru/bibl/lib.php (Научная библиотека ВолГУ) 
http://www.poynter.ru (Институт Пойнтера) 
http://www.ruj.ru (Союз журналистов России) 
http://www.cjes.ru (Центр экстремальной журналистики России) 
http://www.gdf.ru (Фонд защиты гласности) 
http://www.evartist.narod.ru (библиотека работ по журналистике) 
http://www.gipp.ru (Гильдия издателей периодической печати (ГИПП) 
http://www.journalist-virt.ru (журнал "Журналист") 
http://www.mediareview.by.ru (Интернет-журнал медиакритики и медиаобразования) 
http://www.mediasprut.ru (проект "МедиаСпрут") 
http://www.pdi.ru (Институт развития прессы (ИРП) 
http://Witrina.ru (портал печатных СМИ России) 

 

4.4.3. Информационные технологии 

1. Microsoft Power Point; 
2. MS Word; 

 
4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную 

учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам сту-
дентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 
электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 
оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, 
стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), 
стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения 
(экран настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа проек-
тор с ноутбуком). 

 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

5.1. Методические указания для преподавателей 
1. Изучив глубоко содержание учебной дисциплины, целесообразно разработать 

матрицу наиболее предпочтительных методов обучения и форм самостоятельной работы 
студентов, адекватных видам лекционных и семинарских занятий. 

2. Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выводя сту-
дентов к завершению изучения учебной дисциплины на её высший уровень. 

3. Пакет заданий для самостоятельной работы следует выдавать в начале семестра, 
определив предельные сроки их выполнения и сдачи. Задания для самостоятельной рабо-
ты желательно составлять из обязательной и факультативной частей. 

4. Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать студентов 
методам такой работы. 

5. Вузовская лекция - главное звено дидактического цикла обучения. Её цель - фор-
мирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 
методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим ди-
дактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;  
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
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- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации де-
ятельности студентов; 

- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статисти-
ческие данные; 

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профес-
сиональной деятельностью студентов. 

Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие в 
педагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические и 
воспитывающие возможности, а также их методическое место в структуре процесса обу-
чения. 

6. Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) 
учебной программы. Он может быть построен как на материале одной лекции, так и на 
содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения предварительной 
лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара - наличие элементов дис-
куссии, проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студента-
ми. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего 
алгоритма: 

а) разработка учебно-методического материала: 
- формулировка темы, соответствующей программе и фгосстандарту; 
- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия;  
- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;  
- подбор литературы для преподавателя и студентов;  
- при необходимости проведение консультаций для студентов; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: -составление плана семинара из 3-4 во-

просов; 
- предоставление студентам 4-5 дней для подготовки к семинару; 
- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы (учеб-

ники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и положения, конспекты 
лекций, статьи, справочники, информационные сборники и бюллетени, статистические 
данные и др.); 

- создание набора наглядных пособий. 
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) 

оценки ответов: 
- полнота и конкретность ответа; 
- последовательность и логика изложения; 
- связь теоретических положений с практикой; 
- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 
- наличие качественных и количественных показателей; 
- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; 
- уровень культуры речи; 
-использование наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив 

особое внимание на следующие аспекты: 
- качество подготовки; 
- степень усвоения знаний; 
- активность; 
- положительные стороны в работе студентов; 
- ценные и конструктивные предложения; 
- недостатки в работе студентов; 
- задачи и пути устранения недостатков. 
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После проведения первого семинарского курса, начинающему преподавателю целе-
сообразно осуществить общий анализ проделанной работы, извлекая при этом полезные 
уроки. 

6. При изложении материала важно помнить, что почти половина информации на 
лекции передается через интонацию. Учитывать тот факт, что первый кризис внимания 
студентов наступает на 15-20-й минутах, второй - на 30-35-й минутах. В профессиональ-
ном общении исходить из того, что восприятие лекций студентами младших и старших 
курсов существенно отличается по готовности и умению. 
7. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 
объективность, аргументированность - главные принципы, на которых основаны контроль 
и оценка знаний студентов. Проверка, контроль и оценка знаний студента, требуют учета 
его индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. Знание критериев 
оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

5.2. Методические указания для студентов 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), прак-
тических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материа-
ла, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информаци-
онных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к само-
стоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические ма-
териалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими си-
лами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 
   -наглядные пособия; 
   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
   -тезисы лекций,  
   -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвое-
нию изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 
студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-
анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных ча-
сов. 

Задания по самостоятельной работе могут  быть оформлены в виде таблицы с указа-
нием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в темати-
ческих дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, под-

готовка заключения по обзору; 
 - выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  ра-

бот (проектов); 
 - решение задач, упражнений;  
 - написание рефератов (эссе);  
 - работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 - выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
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 - моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     
 - обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 - анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной 

и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитывают-

ся при аттестации студента (зачет). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос, 
проверяются письменные работы и т.д. 
  

5.2.1. Методические указания по самостоятельному изучению теоретической 

части дисциплины 

Изучение вузовских курсов непосредственно в аудиториях обусловливает такие со-
держательные элементы самостоятельной работы, как умение слушать и записывать лек-
ции; критически оценивать лекции, выступления товарищей на практическом занятии, 
групповых занятиях, конференциях; продуманно и творчески строить свое выступление, 
доклад, рецензию; продуктивно готовиться к зачетам и экзаменам. К самостоятельной ра-
боте вне аудитории относится: работа с книгой, документами, первоисточниками; дора-
ботка и оформление лекционного материала; подготовка к практическим занятиям, кон-
ференциям, «круглым столам»; работа в научных кружках и обществах. 

Рекомендации по работе над лекционным материалом - эта работа включает два ос-
новных этапа: конспектирование лекций и последующую работу над лекционным матери-
алом. 

Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого пись-
менного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, доклада 
и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.). 

Методика работы при конспектировании устных выступлений значительно отлича-
ется от методики работы при конспектировании письменных источников. Конспектируя 
письменные источники, студент имеет возможность неоднократно прочитать нужный от-
рывок текста, поразмыслить над ним, выделить основные мысли автора, кратко сформу-
лировать их, а затем записать. При необходимости он может отметить и свое отношение к 
этой точке зрения. Слушая же лекцию, студент большую часть комплекса указанных вы-
ше работ должен откладывать на другое время, стремясь использовать каждую минуту на 
запись лекции, а не на ее осмысление – для этого уже не остается времени. Поэтому при 
конспектировании лекции рекомендуется на каждой странице отделять поля для последу-
ющих записей в дополнение к конспекту.  

Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу над лекцион-
ным материалом до начала подготовки к зачету. Нужно проделать как можно раньше ту 
работу, которая сопровождает конспектирование письменных источников и которую не 
удалось сделать во время записи лекции, - прочесть свои записи, расшифровав отдельные 
сокращения, проанализировать текст, установит логические связи между его элементами, 
в ряде случаев показать их графически, выделить главные мысли, отметить вопросы, тре-
бующие дополнительной обработки, в частности, консультации преподавателя. 

При работе над текстом лекции студенту необходимо обратить особое внимание на 
проблемные вопросы, поставленные преподавателем при чтении лекции, а также на его 
задания и рекомендации. 

Рекомендации по работе с учебными пособиями, монографиями, периодикой. 
Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предпо-

лагает соблюдение ряда правил, овладению которыми необходимо настойчиво учиться. 
Организуя самостоятельную работу студентов с книгой, преподаватель обязан настроить 
их на серьезный, кропотливый труд.  
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Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. 
Не механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное 
усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное правило. 
Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. 
Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. 
Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассмат-
риваются в книге. Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу 
с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении 
происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и 
позитивного изложения, выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких 
примеров и т. д. 

Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнако-мых слов, терми-
нов, выражений, неизвестных имен, названий. Немало студентов с этой целью заводят 
специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит библиогра-
фической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользовать-
ся научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск 
необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее. Полезно познакомиться 
с правилами библиографической работы в библиотеках учебного заведения. 

Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи 
прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосре-
доточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при 
необходимости и вновь обратиться к ним. Конспект ускоряет повторение материала, эко-
номит время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой 
работе. 

Конспектирование – один из самых сложных этапов самостоятельной работы. Ка-
ких-либо единых, пригодных для каждого студента методов и приемов конспектирования, 
видимо, не существует. Однако это не исключает соблюдения некоторых, наиболее 
оправдавших себя общих правил, с которыми преподаватель и обязан познакомить сту-
дентов: 

1. Главное в конспекте не его объем, а содержание. В нем должны быть отражены 
основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные 
методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и соб-
ственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблю-
дение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить 
в конспект лишь то, что стало ясным. 

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменять-
ся, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного 
наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с 
обязательной ссылкой на страницу книги. 
3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо 
важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, 
оттененном, пометками на полях специальными знаками, чтобы как можно быстрее найти 
нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на 
полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже позже составления 
конспекта. 

5.2.2. Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) 
занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 
ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложен-
ной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на прора-
ботке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной лите-
ратуры, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений сту-
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денту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по воз-
можности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмот-
рено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предло-
женной инструкции (устно или 10 письменно). Все новые понятия по изучаемой теме 
необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с само-
го начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно отве-
тить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном об-
суждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 
контрольных работ.  

Структура семинара  
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каж-

дой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных ре-

зультатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это преду-
смотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронталь-

ной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретиче-
ских знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут. 

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровож-
даться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов 
семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статисти-
ческих данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, яв-
ления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут.  После докладов сле-
дует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть за-
даны уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 ми-
нут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках кон-
кретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 
выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 
было быть выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его вы-
полнение (устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут. Подведе-
нием итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть объявлены 
оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 5 минут.  

Работа с литературными источниками  
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учеб-
ными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периоди-
ческих изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 
методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 
информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует 
у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  
Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литера-
турой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практического 
занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления 
на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 
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5.2.3. Методические указания по текущему контролю знаний обучающихся 

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… спо-

соб подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и 
звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 
Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания пре-
зентаций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную инфор-
мацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивиро-
вать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколь-
ко будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст пре-
зентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 
цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в со-

ответствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Ил-

люстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отли-
чие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к 
ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 
образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма – визуализа-
ция количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстра-
ции данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – 
конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структуриро-
вать информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации  
- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
- слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и про-
сто;  

- текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 
включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

- рекомендуемое число слайдов 17-22;  
- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступа-

ющего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных ис-
точников;  

- раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезаю-
щим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается посто-
янным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презен-
тации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более ин-
формативными.  
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Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизиро-
вать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы 
с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-
мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но 
не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в ма-
териале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков оратор-
ства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 
технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дис-
кутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный ре-
гламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и 
др.  

Структура выступления  
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступ-

ление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 
предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интерес-
ную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 
подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затрону-
той темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить до-
статочно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознако-
миться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны 
даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  
Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушате-
ли. 

 

5.2.4. Методические указания по подготовке к экзамену 

Каждый учебный семестр заканчивается зачетно-экзаменационной сессией. Подго-
товка к зачетно-экзаменационной сессии, сдача зачетов и экзаменов является также само-
стоятельной работой студента. Основное в подготовке к сессии – повторение всего учеб-
ного материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.  

Только тот студент успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если студент 
плохо работал в семестре, пропускал лекции, слушал их невнимательно, не конспектиро-
вал, не изучал рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему при-
дется не повторять уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный матери-
ал. Все это зачастую невозможно сделать из-за нехватки времени.  
Для такого студента подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда и непо-
сильным делом, а конечный результат – возможное отчисление из учебного заведения. 

 
 
 

 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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6.1. Формы контроля освоения дисциплины 
Формы контроля: текущий контроль (систематический учет знаний и активность 

студентов на занятиях), промежуточный контроль (рубежная контрольная работа по прой-
денному блоку тем/ опрос) и итоговый контроль (экзамен). 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 



ОК-6 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличност-
ного и межкультурного взаимодействия 

  3 4 5 

Порого-
вый 

уровень–
I 
 

Знать: ос-
новы культуры уст-
ной и письменной 
речи; основные за-
кономерности вза-
имодействия чело-
века и общества; 
основы владения 
современным рус-
ским и иностран-
ным языком;  

Уметь: ар-
гументировано из-
лагать свои мысли; 
уметь общаться, 
вести гармониче-
ский диалог и до-
биваться успеха в 
процессе коммуни-
кации на русском и 
иностранном язы-
ках; использовать 
различные формы,  

Владеть: 
коммуникативными 
навыками в разных 
сферах употребле-
ния русского и ино-
странного языков, 
письменной и уст-
ной их разновидно-
стями; навыками 
коммуникации в 

Знает:  
о культуре и традициях 
стран, в которых говорят 
на иностранном языке; о 
правилах речевого этике-
та; о дифференциации 
лексики по сферам при-
менения (бытовая, терми-
нологическая, общенауч-
ная, официальная и т.д.). 
иметь представление о 
фонетической, лексиче-
ской и грамматической 
системе иностранного 
языка; обладать навыками 
перевода с иностранного 
языка на русский текстов 
повседневной тематики; 
понимать монологиче-
скую и диалогическую 
речь; обладать словарным 
запасом около 2500 слов. 
Умеет:  
уметь читать и понимать 
(без словаря) оригиналь-
ный художественный 
текст на иностранном 
языке; уметь выражать 
свои мысли в устной 
форме по пройденной 
тематике, устно излагать 
краткое содержание и ос-
новные мысли текста; 

Знает:  
о культуре и традициях стран, в ко-
торых говорят на иностранном язы-
ке; о правилах речевого этикета; о 
дифференциации лексики по сферам 
применения (бытовая, терминологи-
ческая, общенаучная, официальная 
и т.д.). иметь представление о фоне-
тической, лексической и граммати-
ческой системе иностранного языка; 
обладать навыками перевода с ино-
странного языка на русский текстов 
повседневной тематики; понимать 
монологическую и диалогическую 
речь; обладать словарным запасом 
около 2500 слов; осознанно приме-
нять в речи синтаксические и мор-
фологические конструкции; произ-
водить грамматический анализ 
предложений; значения изученных 
лексических единиц (слов, словосо-
четаний); основные способы слово-
образования. 
Умеет:  
уметь читать и понимать (без слова-
ря) оригинальный художественный 
текст на иностранном языке; уметь 
выражать свои мысли в устной 
форме по пройденной тематике, 
устно излагать краткое содержание 
и основные мысли текста; уметь из-
лагать свои мысли в письменной 
форме по повседневной тематике. 

Знает:  
о культуре и традициях стран, в которых говорят 
на иностранном языке; о правилах речевого этике-
та; о дифференциации лексики по сферам приме-
нения (бытовая, терминологическая, общенаучная, 
официальная и т.д.). иметь представление о фоне-
тической, лексической и грамматической системе 
иностранного языка; обладать навыками перевода 
с иностранного языка на русский текстов повсе-
дневной тематики; понимать монологическую и 
диалогическую речь; обладать словарным запасом 
около 2500 слов; осознанно применять в речи син-
таксические и морфологические конструкции; 
производить грамматический анализ предложе-
ний; значения изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний); основные способы слово-
образования; особенности структуры простых и 
сложных предложений, нормы речевого этикета; 
общие и специфические элементы русского языка 
в объёме ситуаций общения, предусмотренных 
настоящей программой; необходимость и важ-
ность владения русским языком для социальной 
адаптации в условиях РТ. особенности образа 
жизни, быта, культуры, истории дагестанского 
народа; роль в его развитии деятелей науки, куль-
туры, искусства и литературы; его место в обще-
российском, мировом социокультурном простран-
стве. сущность процесса социальной коммуника-
ции.  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без словаря) оригиналь-
ный художественный текст на иностранном языке; 
уметь выражать свои мысли в устной форме по 
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иноязычной среде. 
 

уметь излагать свои мыс-
ли в письменной форме 
по повседневной темати-
ке. уметь читать, писать и 
переводить аутентичные 
тексты; применять ком-
муникативные навыки и 
умения в процессе ауди-
рования, говорения, чте-
ния и письма в конкрет-
ных речевых ситуациях; 
расспрашивать собесед-
ника и отвечать на его 
вопросы, обратиться с 
просьбой, отвечать на 
предложение товарища 
(собеседника) согласием 
или отказом; передавать 
основное содержание, 
основную мысль прочи-
танного (услышанного), 
выражать свое отношение 
к нему. 
Владеет:  
владеть на уровне авто-
матизма речевыми фор-
мулами, позволяющими 
более успешно осуществ-
лять общение на ино-
странном языке. 

уметь читать, писать и переводить 
аутентичные тексты; применять 
коммуникативные навыки и умения 
в процессе аудирования, говорения, 
чтения и письма в конкретных рече-
вых ситуациях; расспрашивать со-
беседника и отвечать на его вопро-
сы, обратиться с просьбой, отвечать 
на предложение товарища (собесед-
ника) согласием или отказом; пере-
давать основное содержание, основ-
ную мысль прочитанного (услы-
шанного), выражать свое отношение 
к нему; обмениваться устной ин-
формацией в ситуациях повседнев-
ного и делового общения; понимать 
высказывания в рамках изученной 
тематики, предъявляемый на слух; 
создавать устные монологические и 
диалогические высказывания раз-
личных типов в учебно-научной, 
социокультурной и деловой сферах 
общения.понимать общий смысл 
высказывания в различных ситуаци-
ях общения в объёме программного 
материала; понимать монологиче-
ское (диалогическое) высказывание 
в рамках пройденной тематики; по-
нимать основное содержание аутен-
тичных текстов; использовав прось-
бу, повторить услышанное. исполь-
зовать различные виды чтения 
(учебного и информационно- позна-
вательного). 
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма ре-

пройденной тематике, устно излагать краткое со-
держание и основные мысли текста; уметь изла-
гать свои мысли в письменной форме по повсе-
дневной тематике. уметь читать, писать и перево-
дить аутентичные тексты; применять коммуника-
тивные навыки и умения в процессе аудирования, 
говорения, чтения и письма в конкретных речевых 
ситуациях; расспрашивать собеседника и отвечать 
на его вопросы, обратиться с просьбой, отвечать 
на предложение товарища (собеседника) согласи-
ем или отказом; передавать основное содержание, 
основную мысль прочитанного (услышанного), 
выражать свое отношение к нему; обмениваться 
устной информацией в ситуациях повседневного и 
делового общения; понимать высказывания в рам-
ках изученной тематики, предъявляемый на слух; 
создавать устные монологические и диалогиче-
ские высказывания различных типов в учебно-
научной, социокультурной и деловой сферах об-
щения.понимать общий смысл высказывания в 
различных ситуациях общения в объёме про-
граммного материала; понимать монологическое 
(диалогическое) высказывание в рамках пройден-
ной тематики; понимать основное содержание 
аутентичных текстов; использовав просьбу, по-
вторить услышанное. использовать различные ви-
ды чтения (учебного и информационно- познава-
тельного); ориентироваться в содержании ино-
язычного текста; читать аутентичные тексты (пуб-
лицистические, художественные, научно-
популярные и др.) с пониманием основного со-
держания (назвать тему, основную мысль, выде-
лять наиболее важные факты и др.); читать текст с 
выборочным пониманием, нужной или интересу-
ющей информацией. обмениваться письменной 
информацией в ситуациях повседневного и дело-
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чевыми формулами, позволяющими 
более успешно осуществлять обще-
ние на иностранном языке; эффек-
тивной самопрезентации; решения и 
предотвращения конфликтов. 

вого общения; создавать письменные монологиче-
ские высказывания различных типов в учебно-
научной, социокультурной и деловой сфере обще-
ния; реализовать коммуникативные намерения 
(написание аннотаций и рефератов); применять 
теории и методы коммуникации для решения раз-
нообразных исследовательских проблем; эффек-
тивно коммуницировать в различных коммуника-
тивных пространствах; оптимизировать реальные 
коммуникативные процессы в сфере масс- медиа. 
использовать иностранный язык в межличностном 
общении и профессиональной деятельности; пра-
вильно использовать языковую норму во всех ви-
дах речевой деятельности применительно к дело-
вому стилю (письмо, аудирование, чтение, говоре-
ние); пользоваться широким словарным запасом, 
достаточным как для деловых поездок, так и для 
активного участия в конференциях, подготовки 
докладов и выступлений на языке; составлять и 
переводить деловые документы (контракты, пись-
ма) с учетом специфики, принятой в зарубежных 
странах; организовать и провести презентацию на 
английском языке; следовать фонетическим, лек-
сическим, грамматическим, семантическим, сти-
листическим нормам русского и родного языков в 
профессиональной деятельности.  
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма речевыми форму-
лами, позволяющими более успешно осуществ-
лять общение на иностранном языке; эффективной 
самопрезентации; решения и предотвращения 
конфликтов; практического применения получен-
ных в рамках обозначенной дисциплины знаний в 
профессиональной деятельности и в повседневном 
межличностном общении. навыками выражения 
своих мыслей и мнения в межличностном и дело-
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вом общении на иностранном языке. 

Базовый 
уровень–

II 
 

Знать: ос-
новы культуры уст-
ной и письменной 
речи; основные за-
кономерности вза-
имодействия чело-
века и общества; 
основы владения 
современным рус-
ским и иностран-
ным языком;  

Уметь: ар-
гументировано из-
лагать свои мысли; 
уметь общаться, 
вести гармониче-
ский диалог и до-
биваться успеха в 
процессе коммуни-
кации на русском и 
иностранном язы-
ках; использовать 
различные формы,  

Владеть: 
коммуникативными 
навыками в разных 
сферах употребле-
ния русского и ино-
странного языков, 
письменной и уст-
ной их разновидно-
стями; навыками 
коммуникации в 
иноязычной среде. 

Знает:  
о культуре и традициях 
стран, в которых говорят 
на иностранном языке;о 
правилах речевого этикета; 
о дифференциации лексики 
по сферам применения 
(бытовая, терминологиче-
ская, общенаучная, офици-
альная и т.д.). иметь пред-
ставление о фонетической, 
лексической и грамматиче-
ской системе иностранного 
языка; обладать навыками 
перевода с иностранного 
языка на русский текстов 
повседневной тематики; 
понимать монологическую 
и диалогическую речь; об-
ладать словарным запасом 
около 2500 слов; осознанно 
применять в речи синтак-
сические и морфологиче-
ские конструкции; произ-
водить грамматический 
анализ предложений; зна-
чения изученных лексиче-
ских единиц (слов, слово-
сочетаний). 
Умеет:  
уметь читать и понимать 
(без словаря) оригиналь-
ный художественный текст 
на иностранном языке; 

Знает:  
о культуре и традициях стран, в 
которых говорят на иностранном 
языке;о правилах речевого этике-
та; о дифференциации лексики по 
сферам применения (бытовая, тер-
минологическая, общенаучная, 
официальная и т.д.). иметь пред-
ставление о фонетической, лекси-
ческой и грамматической системе 
иностранного языка; обладать 
навыками перевода с иностранно-
го языка на русский текстов по-
вседневной тематики; понимать 
монологическую и диалогическую 
речь; обладать словарным запасом 
около 2500 слов; осознанно при-
менять в речи синтаксические и 
морфологические конструкции; 
производить грамматический ана-
лиз предложений; значения изу-
ченных лексических единиц (слов, 
словосочетаний); особенности 
структуры простых и сложных 
предложений; основные нормы 
русского языка (орфоэпические, 
лексические, грамматические, 
пунктуационные), нормы речевого 
этикета; общие и специфические 
элементы русского языка в объёме 
ситуаций общения, предусмотрен-
ных настоящей программой. осо-
бенности образа жизни, быта, 
культуры, истории дагестанского 

Знает:  
о культуре и традициях стран, в которых говорят 
на иностранном языке;о правилах речевого этике-
та; о дифференциации лексики по сферам приме-
нения (бытовая, терминологическая, общенаучная, 
официальная и т.д.). иметь представление о фоне-
тической, лексической и грамматической системе 
иностранного языка; обладать навыками перевода 
с иностранного языка на русский текстов повсе-
дневной тематики; понимать монологическую и 
диалогическую речь; обладать словарным запасом 
около 2500 слов; осознанно применять в речи син-
таксические и морфологические конструкции; 
производить грамматический анализ предложе-
ний; значения изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний); основные способы слово-
образования; особенности структуры простых и 
сложных предложений; основные нормы русского 
языка (орфоэпические, лексические, грамматиче-
ские, пунктуационные), нормы речевого этикета; 
общие и специфические элементы русского языка 
в объёме ситуаций общения, предусмотренных 
настоящей программой. особенности образа жиз-
ни, быта, культуры, истории дагестанского народа; 
роль в его развитии деятелей науки, культуры, ис-
кусства и литературы; его место в общероссий-
ском, мировом социокультурном пространстве. 
сущность процесса социальной коммуникации; 
структуру интервью, презентаций, встреч, сове-
щаний, переговоров как вида речевой деятельно-
сти, их формата, стилистических особенностей; 
культурные особенности различных стран; куль-
туру делового общения в сфере СМИ; основные 
правила устных коммуникаций; фонетические, 
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 уметь выражать свои мыс-
ли в устной форме по 
пройденной тематике, уст-
но излагать краткое содер-
жание и основные мысли 
текста; уметь излагать свои 
мысли в письменной форме 
по повседневной тематике. 
уметь читать, писать и пе-
реводить аутентичные тек-
сты; применять коммуни-
кативные навыки и умения 
в процессе аудирования, 
говорения, чтения и письма 
в конкретных речевых си-
туациях; расспрашивать 
собеседника и отвечать на 
его вопросы, обратиться с 
просьбой, отвечать на 
предложение товарища 
(собеседника) согласием 
или отказом; передавать 
основное содержание, ос-
новную мысль прочитан-
ного (услышанного), вы-
ражать свое отношение к 
нему; обмениваться устной 
информацией в ситуациях 
повседневного и делового 
общения; понимать выска-
зывания в рамках изучен-
ной тематики, предъявляе-
мый на слух; создавать 
устные монологические и 
диалогические высказыва-
ния различных типов в 

народа; роль в его развитии деяте-
лей науки, культуры, искусства и 
литературы; его место в общерос-
сийском, мировом социокультур-
ном пространстве. сущность про-
цесса социальной коммуникации.  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без сло-
варя) оригинальный художествен-
ный текст на иностранном языке; 
уметь выражать свои мысли в уст-
ной форме по пройденной темати-
ке, устно излагать краткое содер-
жание и основные мысли текста; 
уметь излагать свои мысли в 
письменной форме по повседнев-
ной тематике. уметь читать, писать 
и переводить аутентичные тексты; 
применять коммуникативные 
навыки и умения в процессе ауди-
рования, говорения, чтения и 
письма в конкретных речевых си-
туациях; расспрашивать собесед-
ника и отвечать на его вопросы, 
обратиться с просьбой, отвечать на 
предложение товарища (собесед-
ника) согласием или отказом; пе-
редавать основное содержание, 
основную мысль прочитанного 
(услышанного), выражать свое от-
ношение к нему; обмениваться 
устной информацией в ситуациях 
повседневного и делового обще-
ния; понимать высказывания в 
рамках изученной тематики, 
предъявляемый на слух; создавать 

лексические, грамматические, семантические, сти-
листические нормы современного русского и род-
ного языков в целом и применительно к практике 
современных СМИ. ключевые положения теории 
межкультурной коммуникации.  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без словаря) оригиналь-
ный художественный текст на иностранном языке; 
уметь выражать свои мысли в устной форме по 
пройденной тематике, устно излагать краткое со-
держание и основные мысли текста; уметь изла-
гать свои мысли в письменной форме по повсе-
дневной тематике. уметь читать, писать и перево-
дить аутентичные тексты; применять коммуника-
тивные навыки и умения в процессе аудирования, 
говорения, чтения и письма в конкретных речевых 
ситуациях; расспрашивать собеседника и отвечать 
на его вопросы, обратиться с просьбой, отвечать 
на предложение товарища (собеседника) согласи-
ем или отказом; передавать основное содержание, 
основную мысль прочитанного (услышанного), 
выражать свое отношение к нему; обмениваться 
устной информацией в ситуациях повседневного и 
делового общения; понимать высказывания в рам-
ках изученной тематики, предъявляемый на слух; 
создавать устные монологические и диалогиче-
ские высказывания различных типов в учебно-
научной, социокультурной и деловой сферах об-
щения.понимать общий смысл высказывания в 
различных ситуациях общения в объёме про-
граммного материала; понимать монологическое 
(диалогическое) высказывание в рамках пройден-
ной тематики; понимать основное содержание 
аутентичных текстов; использовав просьбу, по-
вторить услышанное. использовать различные ви-
ды чтения (учебного и информационно- познава-
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учебно-научной, социо-
культурной и деловой сфе-
рах общения.понимать об-
щий смысл высказывания в 
различных ситуациях об-
щения в объёме программ-
ного материала; понимать 
монологическое (диалоги-
ческое) высказывание в 
рамках пройденной тема-
тики; понимать основное 
содержание аутентичных 
текстов; использовав 
просьбу, повторить услы-
шанное. использовать раз-
личные виды чтения (учеб-
ного и информационно- 
познавательного). 
Владеет:  
владеть на уровне автома-
тизма речевыми формула-
ми, позволяющими более 
успешно осуществлять об-
щение на иностранном 
языке; эффективной само-
презентации; решения и 
предотвращения конфлик-
тов. 

устные монологические и диало-
гические высказывания различных 
типов в учебно-научной, социо-
культурной и деловой сферах об-
щения.понимать общий смысл вы-
сказывания в различных ситуациях 
общения в объёме программного 
материала; понимать монологиче-
ское (диалогическое) высказыва-
ние в рамках пройденной темати-
ки; понимать основное содержание 
аутентичных текстов; использовав 
просьбу, повторить услышанное. 
использовать различные виды чте-
ния (учебного и информационно- 
познавательного); ориентировать-
ся в содержании иноязычного тек-
ста; читать аутентичные тексты 
(публицистические, художествен-
ные, научно-популярные и др.) с 
пониманием основного содержа-
ния (назвать тему, основную 
мысль, выделять наиболее важные 
факты и др.); читать текст с выбо-
рочным пониманием, нужной или 
интересующей информацией. об-
мениваться письменной информа-
цией в ситуациях повседневного и 
делового общения; создавать 
письменные монологические вы-
сказывания различных типов в 
учебно-научной, социокультурной 
и деловой сфере общения; реали-
зовать коммуникативные намере-
ния (написание аннотаций и рефе-
ратов); применять теории и мето-

тельного); ориентироваться в содержании ино-
язычного текста; читать аутентичные тексты (пуб-
лицистические, художественные, научно-
популярные и др.) с пониманием основного со-
держания (назвать тему, основную мысль, выде-
лять наиболее важные факты и др.); читать текст с 
выборочным пониманием, нужной или интересу-
ющей информацией. обмениваться письменной 
информацией в ситуациях повседневного и дело-
вого общения; создавать письменные монологиче-
ские высказывания различных типов в учебно-
научной, социокультурной и деловой сфере обще-
ния; реализовать коммуникативные намерения 
(написание аннотаций и рефератов); применять 
теории и методы коммуникации для решения раз-
нообразных исследовательских проблем; эффек-
тивно коммуницировать в различных коммуника-
тивных пространствах; оптимизировать реальные 
коммуникативные процессы в сфере масс- медиа. 
использовать иностранный язык в межличностном 
общении и профессиональной деятельности; пра-
вильно использовать языковую норму во всех ви-
дах речевой деятельности применительно к дело-
вому стилю (письмо, аудирование, чтение, говоре-
ние); пользоваться широким словарным запасом, 
достаточным как для деловых поездок, так и для 
активного участия в конференциях, подготовки 
докладов и выступлений на языке; составлять и 
переводить деловые документы (контракты, пись-
ма) с учетом специфики, принятой в зарубежных 
странах; организовать и провести презентацию на 
английском языке; следовать фонетическим, лек-
сическим, грамматическим, семантическим, сти-
листическим нормам русского и родного языков в 
профессиональной деятельности.  
Умение корректировать речевое событие, выбирая 
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ды коммуникации для решения 
разнообразных исследовательских 
проблем; эффективно коммуници-
ровать в различных коммуника-
тивных пространствах; оптимизи-
ровать реальные коммуникатив-
ные процессы в сфере масс- медиа. 
использовать иностранный язык в 
межличностном общении и про-
фессиональной деятельности; пра-
вильно использовать языковую 
норму во всех видах речевой дея-
тельности применительно к дело-
вому стилю (письмо, аудирование, 
чтение, говорение); пользоваться 
широким словарным запасом, до-
статочным как для деловых поез-
док, так и для активного участия в 
конференциях, подготовки докла-
дов и выступлений на языке; со-
ставлять и переводить деловые 
документы (контракты, письма) с 
учетом специфики, принятой в за-
рубежных странах; организовать и 
провести презентацию на англий-
ском языке; следовать фонетиче-
ским, лексическим, грамматиче-
ским, семантическим, стилистиче-
ским нормам русского и родного 
языков в профессиональной дея-
тельности.  
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма 
речевыми формулами, позволяю-
щими более успешно осуществ-
лять общение на иностранном 

оптимальный вариант результативного общения, 
преодолевать коммуникативные барьеры; пони-
мать особенности взаимодействия культур; рабо-
тать с информационными источниками; анализи-
ровать тексты массовой информации как знаковые 
системы обладать первоначальными навыками 
анализа текстов СМИ как части более крупных 
семиотических систем (культурных, социальных 
культурно-исторических) применять полученные 
знания в практической журналистике пользоваться 
научной и справочной литературой по семиотике  
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма речевыми форму-
лами, позволяющими более успешно осуществ-
лять общение на иностранном языке; эффективной 
самопрезентации; решения и предотвращения 
конфликтов; практического применения получен-
ных в рамках обозначенной дисциплины знаний в 
профессиональной деятельности и в повседневном 
межличностном общении. навыками выражения 
своих мыслей и мнения в межличностном и дело-
вом общении на иностранном языке; навыками 
извлечения необходимой информации из ориги-
нального текста на иностранном языке по пробле-
мам социо - политической и общественной жизни. 
навыками публичной речи, аргументации, ведения 
дискуссии. приемами риторики; навыками устной 
и письменной речи, ее нормами и средствами вы-
разительности.  
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языке; эффективной самопрезен-
тации; решения и предотвращения 
конфликтов; практического при-
менения полученных в рамках 
обозначенной дисциплины знаний 
в профессиональной деятельности 
и в повседневном межличностном 
общении. навыками выражения 
своих мыслей и мнения в межлич-
ностном и деловом общении на 
иностранном языке. 

Повы-
шенный 
уровень–

III 
 

Знать: ос-
новы культуры уст-
ной и письменной 
речи; основные за-
кономерности вза-
имодействия чело-
века и общества; 
основы владения 
современным рус-
ским и иностран-
ным языком; ино-
странный язык как 
средство осуществ-
ления практическо-
го взаимодействия 
в языковой среде и 
в искусственно со-
зданном языковом 
контексте; 

Уметь: ар-
гументировано из-
лагать свои мысли; 
уметь общаться, 
вести гармониче-
ский диалог и до-

Знает:  
о культуре и традициях 
стран, в которых говорят 
на иностранном языке;о 
правилах речевого этикета; 
о дифференциации лексики 
по сферам применения 
(бытовая, терминологиче-
ская, общенаучная, офици-
альная и т.д.). иметь пред-
ставление о фонетической, 
лексической и грамматиче-
ской системе иностранного 
языка; обладать навыками 
перевода с иностранного 
языка на русский текстов 
повседневной тематики; 
понимать монологическую 
и диалогическую речь; об-
ладать словарным запасом 
около 2500 слов; осознанно 
применять в речи синтак-
сические и морфологиче-
ские конструкции; произ-
водить грамматический 

Знает:  
о культуре и традициях стран, в 
которых говорят на иностранном 
языке;о правилах речевого этике-
та; о дифференциации лексики по 
сферам применения (бытовая, тер-
минологическая, общенаучная, 
официальная и т.д.). иметь пред-
ставление о фонетической, лекси-
ческой и грамматической системе 
иностранного языка; обладать 
навыками перевода с иностранно-
го языка на русский текстов по-
вседневной тематики; понимать 
монологическую и диалогическую 
речь; обладать словарным запасом 
около 2500 слов; осознанно при-
менять в речи синтаксические и 
морфологические конструкции; 
производить грамматический ана-
лиз предложений; значения изу-
ченных лексических единиц (слов, 
словосочетаний); основные спосо-
бы словообразования; особенности 
структуры простых и сложных 

Знает:  
о культуре и традициях стран, в которых говорят 
на иностранном языке;о правилах речевого этике-
та; о дифференциации лексики по сферам приме-
нения (бытовая, терминологическая, общенаучная, 
официальная и т.д.). иметь представление о фоне-
тической, лексической и грамматической системе 
иностранного языка; обладать навыками перевода 
с иностранногоязыка на русский текстов повсе-
дневной тематики; понимать монологическую и 
диалогическую речь; обладать словарным запасом 
около 2500 слов; осознанно применять в речи син-
таксические и морфологические конструкции; 
производить грамматический анализ предложе-
ний; значения изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний); основные способы слово-
образования; особенности структуры простых и 
сложных предложений; основные нормы русского 
языка (орфоэпические, лексические, грамматиче-
ские, пунктуационные), нормы речевого этикета; 
общие и специфические элементы русского языка 
в объёме ситуаций общения, предусмотренных 
настоящей программой; необходимость и важ-
ность владения русским языком для социальной 
адаптации в условиях РТ. особенности образа 
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биваться успеха в 
процессе коммуни-
кации на русском и 
иностранном язы-
ках; использовать 
различные формы, 
виды устной и 
письменной комму-
никации на ино-
странных языках в 
учебной и профес-
сиональной дея-
тельности; 

Владеть: 
коммуникативными 
навыками в разных 
сферах употребле-
ния русского и ино-
странного языков, 
письменной и уст-
ной их разновидно-
стями; навыками 
коммуникации в 
иноязычной среде. 
 

анализ предложений; зна-
чения изученных лексиче-
ских единиц (слов, слово-
сочетаний; основные спо-
собы словообразования; 
особенности структуры 
простых и сложных пред-
ложений; основные нормы 
русского языка (орфоэпи-
ческие, лексические, грам-
матические, пунктуацион-
ные), нормы речевого эти-
кета; общие и специфиче-
ские элементы русского 
языка в объёме ситуаций 
общения, предусмотрен-
ных настоящей програм-
мой; необходимость и важ-
ность владения русским 
языком для социальной 
адаптации в условиях РТ. 
особенности образа жизни, 
быта, культуры, истории 
дагестанского народа; роль 
в его развитии деятелей 
науки, культуры, искусства 
и литературы; его место в 
общероссийском, мировом 
социокультурном про-
странстве. сущность про-
цесса социальной комму-
никации.  
Умеет:  
уметь читать и понимать 
(без словаря) оригиналь-
ный художественный текст 

предложений; нормы речевого 
этикета; общие и специфические 
элементы русского языка объёме 
ситуаций общения, предусмотрен-
ных настоящей программой; необ-
ходимость и важность владения 
русским языком для социальной 
адаптации в условиях РТ. особен-
ности образа жизни, быта, культу-
ры, истории дагестанского народа; 
роль в его развитии деятелей 
науки, культуры, искусства и ли-
тературы; его место в общероссий-
ском, мировом социокультурном 
пространстве. сущность процесса 
социальной коммуникации; струк-
туру интервью, презентаций, 
встреч, совещаний, переговоров 
как вида речевой деятельности, их 
формата, стилистических особен-
ностей; культурные особенности 
различных стран; культуру дело-
вого общения в сфере СМИ; ос-
новные правила устных коммуни-
каций; фонетические, лексические, 
грамматические, семантические, 
стилистические нормы современ-
ного русского и родного языков в 
целом и применительно к практике 
современных СМИ. ключевые по-
ложения теории межкультурной 
коммуникации.  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без сло-
варя) оригинальный художествен-
ный текст на иностранном языке; 

жизни, быта, культуры, истории дагестанского 
народа; роль в его развитии деятелей науки, куль-
туры, искусства и литературы; его место в обще-
российском, мировом социокультурном простран-
стве. сущность процесса социальной коммуника-
ции; условия и закономерности эффективной ком-
муникации; специфику теории коммуникации как 
науки, ее предмет, законы, методы; основные ли-
нейные и структурные коммуникативные модели; 
специфику разнообразных форм и уровней ком-
муникации; особенности массовой коммуникации. 
структуру интервью, презентаций, встреч, сове-
щаний, переговоров как вида речевой деятельно-
сти, их формата, стилистических особенностей; 
культурные особенности различных стран; куль-
туру делового общения в сфере СМИ; основные 
правила устных коммуникаций; фонетические, 
лексические, грамматические, семантические, сти-
листические нормы современного русского и род-
ного языков в целом и применительно к практике 
современных СМИ. ключевые положения теории 
межкультурной коммуникации;основные законо-
мерности установления и поддержания коммуни-
кативного контакта с представителем другой куль-
туры; особенности межличностной и массовой 
коммуникации; психологические и этнокультур-
ные закономерности общения; специфику речево-
го воздействия; основные исторические этапы и 
направления развития семиотики как науки науч-
ные дискуссии вокруг проблемы определения зна-
ка возможности использования знаний по семио-
тике в коммуникативистике основы дискурс-
анализа  
Умеет:  
уметь читать и понимать (без словаря) оригиналь-
ный художественный текст на иностранном языке; 
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на иностранном языке; 
уметь выражать свои мыс-
ли в устной форме по 
пройденной тематике, уст-
но излагать краткое содер-
жание и основные мысли 
текста; уметь излагать свои 
мысли в письменной форме 
по повседневной тематике. 
уметь читать, писать и пе-
реводить аутентичные тек-
сты; применять коммуни-
кативные навыки и умения 
в процессе аудирования, 
говорения, чтения и письма 
в конкретных речевых си-
туациях; расспрашивать 
собеседника и отвечать на 
его вопросы, обратиться с 
просьбой, отвечать на 
предложение товарища 
(собеседника) согласием 
или отказом; передавать 
основное содержание, ос-
новную мысль прочитан-
ного (услышанного), вы-
ражать свое отношение к 
нему; обмениваться устной 
информацией в ситуациях 
повседневного и делового 
общения; понимать выска-
зывания в рамках изучен-
ной тематики, предъявляе-
мый на слух; создавать 
устные монологические и 
диалогические высказыва-

уметь выражать свои мысли в уст-
ной форме по пройденной темати-
ке, устно излагать краткое содер-
жание и основные мысли текста; 
уметь излагать свои мысли в 
письменной форме по повседнев-
ной тематике. уметь читать, писать 
и переводить аутентичные тексты; 
применять коммуникативные 
навыки и умения в процессе ауди-
рования, говорения, чтения и 
письма в конкретных речевых си-
туациях; расспрашивать собесед-
ника и отвечать на его вопросы, 
обратиться с просьбой, отвечать на 
предложение товарища (собесед-
ника) согласием или отказом; пе-
редавать основное содержание, 
основную мысль прочитанного 
(услышанного), выражать свое от-
ношение к нему; обмениваться 
устной информацией в ситуациях 
повседневного и делового обще-
ния; понимать высказывания в 
рамках изученной тематики, 
предъявляемый на слух; создавать 
устные монологические и диало-
гические высказывания различных 
типов в учебно-научной, социо-
культурной и деловой сферах об-
щения.понимать общий смысл вы-
сказывания в различных ситуациях 
общения в объёме программного 
материала; понимать монологиче-
ское (диалогическое) высказыва-
ние в рамках пройденной темати-

уметь выражать свои мысли в устной форме по 
пройденной тематике, устно излагать краткое со-
держание и основные мысли текста; уметь изла-
гать свои мысли в письменной форме по повсе-
дневной тематике. уметь читать, писать и перево-
дить аутентичные тексты; применять коммуника-
тивные навыки и умения в процессе аудирования, 
говорения, чтения и письма в конкретных речевых 
ситуациях; расспрашивать собеседника и отвечать 
на его вопросы, обратиться с просьбой, отвечать 
на предложение товарища (собеседника) согласи-
ем или отказом; передавать основное содержание, 
основную мысль прочитанного (услышанного), 
выражать свое отношение к нему; обмениваться 
устной информацией в ситуациях повседневного и 
делового общения; понимать высказывания в рам-
ках изученной тематики, предъявляемый на слух; 
создавать устные монологические и диалогиче-
ские высказывания различных типов в учебно-
научной, социокультурной и деловой сферах об-
щения.понимать общий смысл высказывания в 
различных ситуациях общения в объёме про-
граммного материала; понимать монологическое 
(диалогическое) высказывание в рамках пройден-
ной тематики; понимать основное содержание 
аутентичных текстов; использовав просьбу, по-
вторить услышанное. использовать различные ви-
ды чтения (учебного и информационно- познава-
тельного); ориентироваться в содержании ино-
язычного текста; читать аутентичные тексты (пуб-
лицистические, художественные, научно-
популярные и др.) с пониманием основного со-
держания (назвать тему, основную мысль, выде-
лять наиболее важные факты и др.); читать текст с 
выборочным пониманием, нужной или интересу-
ющей информацией. обмениваться письменной 
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ния различных типов в 
учебно-научной, социо-
культурной и деловой сфе-
рах общения.понимать об-
щий смысл высказывания в 
различных ситуациях об-
щения в объёме программ-
ного материала; понимать 
монологическое (диалоги-
ческое) высказывание в 
рамках пройденной тема-
тики; понимать основное 
содержание аутентичных 
текстов; использовав 
просьбу, повторить услы-
шанное. использовать раз-
личные виды чтения (учеб-
ного и информационно- 
познавательного); ориен-
тироваться в содержании 
иноязычного текста; читать 
аутентичные тексты (пуб-
лицистические, художе-
ственные, научно-
популярные и др.) с пони-
манием основного содер-
жания (назвать тему, ос-
новную мысль, выделять 
наиболее важные факты и 
др.); читать текст с выбо-
рочным пониманием, нуж-
ной или интересующей 
информацией. обменивать-
ся письменной информаци-
ей в ситуациях повседнев-
ного и делового общения; 

ки; понимать основное содержание 
аутентичных текстов; использовав 
просьбу, повторить услышанное. 
использовать различные виды чте-
ния (учебного и информационно- 
познавательного); ориентировать-
ся в содержании иноязычного тек-
ста; читать аутентичные тексты 
(публицистические, художествен-
ные, научно-популярные и др.) с 
пониманием основного содержа-
ния (назвать тему, основную 
мысль, выделять наиболее важные 
факты и др.); читать текст с выбо-
рочным пониманием, нужной или 
интересующей информацией. об-
мениваться письменной информа-
цией в ситуациях повседневного и 
делового общения; создавать 
письменные монологические вы-
сказывания различных типов в 
учебно-научной, социокультурной 
и деловой сфере общения; реали-
зовать коммуникативные намере-
ния (написание аннотаций и рефе-
ратов); применять теории и мето-
ды коммуникации для решения 
разнообразных исследовательских 
проблем; эффективно коммуници-
ровать в различных коммуника-
тивных пространствах; оптимизи-
ровать реальные коммуникатив-
ные процессы в сфере масс- медиа. 
использовать иностранный язык в 
межличностном общении и про-
фессиональной деятельности; пра-

информацией в ситуациях повседневного и дело-
вого общения; создавать письменные монологиче-
ские высказывания различных типов в учебно-
научной, социокультурной и деловой сфере обще-
ния; реализовать коммуникативные намерения 
(написание аннотаций и рефератов); применять 
теории и методы коммуникации для решения раз-
нообразных исследовательских проблем; эффек-
тивно коммуницировать в различных коммуника-
тивных пространствах; оптимизировать реальные 
коммуникативные процессы в сфере масс- медиа. 
использовать иностранный язык в межличностном 
общении и профессиональной деятельности; пра-
вильно использовать языковую норму во всех ви-
дах речевой деятельности применительно к дело-
вому стилю (письмо, аудирование, чтение, говоре-
ние); отрабатывать умения ведения интервью на 
основе конкретной ситуации; моделировать образ-
цы диалогов; читать тексты общественной направ-
ленности с последующей отработкой лексики по 
пройденным темам курса; общаться по телефону 
на английском языке; пользоваться широким сло-
варным запасом, достаточным как для деловых 
поездок, так и для активного участия в конферен-
циях, подготовки докладов и выступлений на язы-
ке; составлять и переводить деловые документы 
(контракты, письма) с учетом специфики, приня-
той в зарубежных странах; организовать и прове-
сти презентацию на английском языке; следовать 
фонетическим, лексическим, грамматическим, се-
мантическим, стилистическим нормам русского и 
родного языков в профессиональной деятельности, 
Риторический аспект профессиональной подго-
товки будущих журналистов не менее значим, чем 
формирование их мировоззрения, гражданской 
позиции, правового сознания и других социальных 



38 

создавать письменные мо-
нологические высказыва-
ния различных типов в 
учебно-научной, социо-
культурной и деловой сфе-
ре общения; реализовать 
коммуникативные намере-
ния (написание аннотаций 
и рефератов); применять 
теории и методы коммуни-
кации для решения разно-
образных исследователь-
ских проблем; эффективно 
коммуницировать в раз-
личных коммуникативных 
пространствах; оптимизи-
ровать реальные коммуни-
кативные процессы в сфере 
масс- медиа. использовать 
иностранный язык в меж-
личностном общении и 
профессиональной дея-
тельности; правильно ис-
пользовать языковую нор-
му во всех видах речевой 
деятельности примени-
тельно к деловому стилю 
(письмо, аудирование, чте-
ние, говорение); пользо-
ваться широким словарным 
запасом, достаточным как 
для деловых поездок, так и 
для активного участия в 
конференциях, подготовки 
докладов и выступлений на 
языке; составлять и пере-

вильно использовать языковую 
норму во всех видах речевой дея-
тельности применительно к дело-
вому стилю (письмо, аудирование, 
чтение, говорение); пользоваться 
широким словарным запасом, до-
статочным как для деловых поез-
док, так и для активного участия в 
конференциях, подготовки докла-
дов и выступлений на языке; со-
ставлять и переводить деловые 
документы (контракты, письма) с 
учетом специфики, принятой в за-
рубежных странах; организовать и 
провести презентацию на англий-
ском языке; следовать фонетиче-
ским, лексическим, грамматиче-
ским, семантическим, стилистиче-
ским нормам русского и родного 
языков в профессиональной дея-
тельности.  
Умение корректировать речевое 
событие, выбирая оптимальный 
вариант результативного общения, 
преодолевать коммуникативные 
барьеры; понимать особенности 
взаимодействия культур; работать 
с информационными источниками; 
анализировать тексты массовой 
информации как знаковые системы 
обладать первоначальными навы-
ками анализа текстов СМИ как 
части более крупных семиотиче-
ских систем (культурных, соци-
альных культурно-исторических) 
применять полученные знания в 

качеств.  
Умение корректировать речевое событие, выбирая 
оптимальный вариант результативного общения, 
преодолевать коммуникативные барьеры; пони-
мать особенности взаимодействия культур; рабо-
тать с информационными источниками; анализи-
ровать тексты массовой информации как знаковые 
системы обладать первоначальными навыками 
анализа текстов СМИ как части более крупных 
семиотических систем (культурных, социальных 
культурно-исторических) применять полученные 
знания в практической журналистике пользоваться 
научной и справочной литературой по семиотике  
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма речевыми форму-
лами, позволяющими более успешно осуществ-
лять общение на иностранном языке; эффективной 
самопрезентации; решения и предотвращения 
конфликтов; практического применения получен-
ных в рамках обозначенной дисциплины знаний в 
профессиональной деятельности и в повседневном 
межличностном общении. навыками выражения 
своих мыслей и мнения в межличностном и дело-
вом общении на иностранном языке; навыками 
извлечения необходимой информации из ориги-
нального текста на иностранном языке по пробле-
мам социо - политической и общественной жизни. 
навыками публичной речи, аргументации, ведения 
дискуссии. приемами риторики; навыками устной 
и письменной речи, ее нормами и средствами вы-
разительности. Системой представлений о связи 
языка и культуры народа; навыком преодоления 
коммуникативных барьеров в ситуации межкуль-
турного и межконфессионального взаимодей-
ствия; приемами установления и поддержания эф-
фективного межкультурного диалога и взаимодей-
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водить деловые документы 
(контракты, письма) с уче-
том специфики, принятой в 
зарубежных странах; орга-
низовать и провести пре-
зентацию на английском 
языке; следовать фонети-
ческим, лексическим, 
грамматическим, семанти-
ческим, стилистическим 
нормам русского и родного 
языков в профессиональ-
ной деятельности.  
Владеет:  
владеть на уровне автома-
тизма речевыми формула-
ми, позволяющими более 
успешно осуществлять об-
щение на иностранном 
языке; эффективной само-
презентации; решения и 
предотвращения конфлик-
тов; практического приме-
нения полученных в рам-
ках обозначенной дисци-
плины знаний в професси-
ональной деятельности и в 
повседневном межлич-
ностном общении. навыка-
ми выражения своих мыс-
лей и мнения в межлич-
ностном и деловом обще-
нии на иностранном языке. 

практической журналистике поль-
зоваться научной и справочной 
литературой по семиотике  
Владеет:  
владеть на уровне автоматизма 
речевыми формулами, позволяю-
щими более успешно осуществ-
лять общение на иностранном 
языке; эффективной самопрезен-
тации; решения и предотвращения 
конфликтов; практического при-
менения полученных в рамках 
обозначенной дисциплины знаний 
в профессиональной деятельности 
и в повседневном межличностном 
общении. навыками выражения 
своих мыслей и мнения в межлич-
ностном и деловом общении на 
иностранном языке; навыками из-
влечения необходимой информа-
ции из оригинального текста на 
иностранном языке по проблемам 
социо - политической и обще-
ственной жизни. навыками пуб-
личной речи, аргументации, веде-
ния дискуссии. приемами ритори-
ки; навыками устной и письмен-
ной речи, ее нормами и средствами 
выразительности.  

ствия. методами экспертного анализа журналист-
ских текстов, в том числе конфликтных 

ОПК-17 способностью эффективно использовать лексические, грамматические, семантические, стилистические нормы современного рус-
ского языка в профессиональной деятельности 

  3 4 5 
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Порого-
вый 

уровень–
I 
 

Знать: 
 в области совре-
менного русского 
языка, стилистики и 
литературного ре-
дактирования, ри-
торики. умение 
пользоваться науч-
ной и справочной 
литературой.  
Уметь:  
анализировать ме-
диатексты в кон-
тексте языковой 
картины мира;  
Владеть : 
 - терминологиче-
ским аппаратом 
лингвистики; 

Знает: 
- основные понятия и кате-
гории лингвистики; - ос-
новные теоретические по-
ложения фонетики, лекси-
кологии, фразеологии; - 
словообразования, морфо-
логии, синтаксиса совре-
менного русского языка; - 
основные теоретические 
положения ортологии; - 
базовые категории стили-
стики и культуры речи; - 
основные стили массовой 
коммуникации и технику 
правки. 
 
Умеет:  
- излагать устно и пись-
менно свои выводы в обла-
сти основных вопросов со-
временного русского язы-
ка. 
 
Владеет: 
 - терминологическим ап-
паратом лингвистики; - ос-
новными методами и при-
емами фонетического, лек-
сического, фразеологиче-
ского, словообразователь-
ного, морфемного и син-
таксического анализа язы-
ковых единиц; - навыками 
поиска, отбора и использо-
вания научной информации 

Знает: 
- основные понятия и категории 
лингвистики; - основные теорети-
ческие положения фонетики, лек-
сикологии, фразеологии; - слово-
образования, морфологии, синтак-
сиса современного русского языка; 
- основные теоретические положе-
ния ортологии; - базовые катего-
рии стилистики и культуры речи; - 
основные стили массовой комму-
никации и технику правки; - спе-
цифику и компоненты вербальных 
и невербальных средств общения. 
 
Умеет:  
- излагать устно и письменно свои 
выводы в области основных во-
просов современного русского 
языка; - пользоваться научной и 
справочной литературой (толко-
выми, словарями, словарями омо-
нимов, паронимов, синонимов, 
антонимов, словарями сочетаемо-
сти, идеографическими словарями, 
этимологическими словарями, 
словарями иностранных слов, сло-
варями новой и актуальной лекси-
ки, словарями и справочниками 
лингвистических терминов, диа-
лектологическими и жаргонными 
словарями, морфемными и слово-
образовательными словарями и 
т.д.). 
 
Владеет: 

Знает: 
- основные понятия и категории лингвистики; - 
основные теоретические положения фонетики, 
лексикологии, фразеологии; - словообразования, 
морфологии, синтаксиса современного русского 
языка; - основные теоретические положения орто-
логии; - базовые категории стилистики и культуры 
речи; - основные стили массовой коммуникации и 
технику правки; - специфику и компоненты вер-
бальных и невербальных средств общения; - поня-
тие, сущность и механизмы формирования языко-
вых стереотипов; - способы преодоления языко-
вых и речевых барьеров; - систему факторов, 
определяющих задачи и содержание профессио-
нальной деятельности журналиста (общественные 
потребности, интересы аудитории и т.д.). 
 
Умеет:  
- излагать устно и письменно свои выводы в обла-
сти основных вопросов современного русского 
языка; - пользоваться научной и справочной лите-
ратурой (толковыми, словарями, словарями омо-
нимов, паронимов, синонимов, антонимов, слова-
рями сочетаемости, идеографическими словарями, 
этимологическими словарями, словарями ино-
странных слов, словарями новой и актуальной 
лексики, словарями и справочниками лингвисти-
ческих терминов, диалектологическими и жаргон-
ными словарями, морфемными и словообразова-
тельными словарями и т.д.); - выявлять и исправ-
лять речевые недочеты лексико-грамматического 
характера в готовом тексте и пользоваться для 
этого соответствующей информационно-
справочной базой;- анализировать медиатексты в 
контексте языковой картины мира; правильно ин-
терпретировать невербальные и вербальные сред-
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по проблемам курса  - терминологическим аппаратом 
лингвистики; - основными мето-
дами и приемами фонетического, 
лексического, фразеологического, 
словообразовательного, мор-
фемного и синтаксического анали-
за языковых единиц; - навыками 
поиска, отбора и использования 
научной информации по пробле-
мам курса; - навыками эффектив-
ного оперирования справочной 
литературой по современному 
русскому языку; - навыками вы-
ступления перед аудиторией. 

ства общения;анализировать языковую картину 
стилей русского языка на основе концепций Д.Э. 
Розенталя и М.Н.Кожиной; - применять получен-
ные теоретические знания на практике. 
.  
Владеет: 
 - терминологическим аппаратом лингвистики; - 
основными методами и приемами фонетического, 
лексического, фразеологического, словообразова-
тельного, морфемного и синтаксического анализа 
языковых единиц; - навыками поиска, отбора и 
использования научной информации по пробле-
мам курса; - навыками эффективного оперирова-
ния справочной литературой по современному 
русскому языку; - навыками выступления перед 
аудиторией; - применять полученные знания на 
практике. 

Базовый 
уровень–

II 
 

Знать: 
 в области совре-
менного русского 
языка, стилистики и 
литературного ре-
дактирования, ри-
торики. умение 
пользоваться науч-
ной и справочной 
литературой (тол-
ковыми, словарями, 
словарями омони-
мов, паронимов, 
синонимов, анто-
нимов, словарями 
сочетаемости, идео-
графическими сло-
варями, этимологи-
ческими словарями, 

Знает: 
- основные понятия и кате-
гории лингвистики; - ос-
новные теоретические по-
ложения фонетики, лекси-
кологии, фразеологии; - 
словообразования, морфо-
логии, синтаксиса совре-
менного русского языка; - 
основные теоретические 
положения ортологии; - 
базовые категории стили-
стики и культуры речи; - 
основные стили массовой 
коммуникации и технику 
правки; - специфику и 
компоненты вербальных и 
невербальных средств об-
щения. 

Знает: 
- основные понятия и категории 
лингвистики; - основные теорети-
ческие положения фонетики, лек-
сикологии, фразеологии; - слово-
образования, морфологии, синтак-
сиса современного русского языка; 
- основные теоретические положе-
ния ортологии; - базовые катего-
рии стилистики и культуры речи; - 
основные стили массовой комму-
никации и технику правки; - спе-
цифику и компоненты вербальных 
и невербальных средств общения; 
- понятие, сущность и механизмы 
формирования языковых стерео-
типов; - способы преодоления 
языковых и речевых барьеров; - 
систему факторов, определяющих 

Знает: 
- основные понятия и категории лингвистики; - 
основные теоретические положения фонетики, 
лексикологии, фразеологии; - словообразования, 
морфологии, синтаксиса современного русского 
языка; - основные теоретические положения орто-
логии; - базовые категории стилистики и культуры 
речи; - основные стили массовой коммуникации и 
технику правки; - специфику и компоненты вер-
бальных и невербальных средств общения; - поня-
тие, сущность и механизмы формирования языко-
вых стереотипов; - способы преодоления языко-
вых и речевых барьеров; - систему факторов, 
определяющих задачи и содержание профессио-
нальной деятельности журналиста (общественные 
потребности, интересы аудитории и т.д.); - состав 
профессиональных обязанностей журналиста, обу-
словленных содержанием основных направлений 
редакционной деятельности и современными тех-
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словарями ино-
странных слов, сло-
варями новой и ак-
туальной лексики, 
словарями и спра-
вочниками лингви-
стических терми-
нов, диалектологи-
ческими и жаргон-
ными словарями, 
морфемными и сло-
вообразовательны-
ми словарями и 
т.д.)  
Уметь:  
анализировать ме-
диатексты в кон-
тексте языковой 
картины мира; пра-
вильно интерпрети-
ровать невербаль-
ные и вербальные 
средства общения; 
Владеть : 
 - терминологиче-
ским аппаратом 
лингвистики; 

 
Умеет:  
- излагать устно и пись-
менно свои выводы в обла-
сти основных вопросов со-
временного русского язы-
ка; - пользоваться научной 
и справочной литературой 
(толковыми, словарями, 
словарями омонимов, па-
ронимов, синонимов, анто-
нимов, словарями сочетае-
мости, идеографическими 
словарями, этимологиче-
скими словарями, словаря-
ми иностранных слов, сло-
варями новой и актуальной 
лексики, словарями и спра-
вочниками лингвистиче-
ских терминов, диалекто-
логическими и жаргонны-
ми словарями, морфемны-
ми и словообразователь-
ными словарями и т.д.). 
 
Владеет: 
 - терминологическим ап-
паратом лингвистики; - ос-
новными методами и при-
емами фонетического, лек-
сического, фразеологиче-
ского, словообразователь-
ного, морфемного и син-
таксического анализа язы-
ковых единиц; - навыками 
поиска, отбора и использо-

задачи и содержание профессио-
нальной деятельности журналиста 
(общественные потребности, инте-
ресы аудитории и т.д.). 
 
Умеет:  
- излагать устно и письменно свои 
выводы в области основных во-
просов современного русского 
языка; - пользоваться научной и 
справочной литературой (толко-
выми, словарями, словарями омо-
нимов, паронимов, синонимов, 
антонимов, словарями сочетаемо-
сти, идеографическими словарями, 
этимологическими словарями, 
словарями иностранных слов, сло-
варями новой и актуальной лекси-
ки, словарями и справочниками 
лингвистических терминов, диа-
лектологическими и жаргонными 
словарями, морфемными и слово-
образовательными словарями и 
т.д.); - выявлять и исправлять ре-
чевые недочеты лексико-
грамматического характера в гото-
вом тексте и пользоваться для это-
го соответствующей информаци-
онно-справочной базой;- анализи-
ровать медиатексты в контексте 
языковой картины мира; правиль-
но интерпретировать невербаль-
ные и вербальные средства обще-
ния;анализировать языковую кар-
тину стилей русского языка на ос-
нове концепций Д.Э. Розенталя и 

нологическими и техническими возможностями 
редакции; - место и роль авторского творчества 
журналиста в системе его профессиональных обя-
занностей. 
 
Умеет:  
- излагать устно и письменно свои выводы в обла-
сти основных вопросов современного русского 
языка; - пользоваться научной и справочной лите-
ратурой (толковыми, словарями, словарями омо-
нимов, паронимов, синонимов, антонимов, слова-
рями сочетаемости, идеографическими словарями, 
этимологическими словарями, словарями ино-
странных слов, словарями новой и актуальной 
лексики, словарями и справочниками лингвисти-
ческих терминов, диалектологическими и жаргон-
ными словарями, морфемными и словообразова-
тельными словарями и т.д.); - выявлять и исправ-
лять речевые недочеты лексико-грамматического 
характера в готовом тексте и пользоваться для 
этого соответствующей информационно-
справочной базой;- анализировать медиатексты в 
контексте языковой картины мира; правильно ин-
терпретировать невербальные и вербальные сред-
ства общения;анализировать языковую картину 
стилей русского языка на основе концепций Д.Э. 
Розенталя и М.Н.Кожиной; - применять получен-
ные теоретические знания на практике; - выпол-
нить редакторскую работу; осмыслить собствен-
ный опыт работы в том или ином жанре; - об 
устойчивых чертах журналистского произведения 
как особого типа текстов; - о жанровых разновид-
ностях авторского журналистского творчества. - 
анализировать тексты СМИ, в том числе свои 
журналистские материалы с целью их совершен-
ствования. 
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вания научной информации 
по проблемам курса; - 
навыками эффективного 
оперирования справочной 
литературой по современ-
ному русскому языку; - 
навыками выступления пе-
ред аудиторией. 

М.Н.Кожиной; - применять полу-
ченные теоретические знания на 
практике. 
.  
Владеет: 
 - терминологическим аппаратом 
лингвистики; - основными мето-
дами и приемами фонетического, 
лексического, фразеологического, 
словообразовательного, мор-
фемного и синтаксического анали-
за языковых единиц; - навыками 
поиска, отбора и использования 
научной информации по пробле-
мам курса; - навыками эффектив-
ного оперирования справочной 
литературой по современному 
русскому языку; - навыками вы-
ступления перед аудиторией; - 
применять полученные знания на 
практике. 

.  
Владеет: 
 - терминологическим аппаратом лингвистики; - 
основными методами и приемами фонетического, 
лексического, фразеологического, словообразова-
тельного, морфемного и синтаксического анализа 
языковых единиц; - навыками поиска, отбора и 
использования научной информации по пробле-
мам курса; - навыками эффективного оперирова-
ния справочной литературой по современному 
русскому языку; - навыками выступления перед 
аудиторией; - применять полученные знания на 
практике; - приемами риторики; навыками устной 
и письменной речи, ее нормами и средствами вы-
разительности. Не только овладевать законами 
поэтики, сколько в профессиональном умении 
воздействовать на читателя не только и не столько 
фактической информацией, сколько выразитель-
ностью речевой формы различных публицистиче-
ских жанров. 

Повы-
шенный 
уровень–

III 
 

Знать : 
 методы редактиро-
вания текстов 
СМИ, основанные 
на использовании 
новых технологий. 
Уметь:  
анализировать ме-
диатексты в кон-
тексте языковой 
картины мира; пра-
вильно интерпрети-
ровать невербаль-
ные и вербальные 
средства общения; 

Знает: 
- основные понятия и кате-
гории лингвистики; - ос-
новные теоретические по-
ложения фонетики, лекси-
кологии, фразеологии; - 
словообразования, морфо-
логии, синтаксиса совре-
менного русского языка; - 
основные теоретические 
положения ортологии; - 
базовые категории стили-
стики и культуры речи; - 
основные стили массовой 
коммуникации и технику 

Знает: 
- основные понятия и категории 
лингвистики; - основные теорети-
ческие положения фонетики, лек-
сикологии, фразеологии; - слово-
образования, морфологии, синтак-
сиса современного русского языка; 
- основные теоретические положе-
ния ортологии; - базовые катего-
рии стилистики и культуры речи; - 
основные стили массовой комму-
никации и технику правки; - спе-
цифику и компоненты вербальных 
и невербальных средств общения; 
- понятие, сущность и механизмы 

Знает: 
- основные понятия и категории лингвистики; - 
основные теоретические положения фонетики, 
лексикологии, фразеологии; - словообразования, 
морфологии, синтаксиса современного русского 
языка; - основные теоретические положения орто-
логии; - базовые категории стилистики и культуры 
речи; - основные стили массовой коммуникации и 
технику правки; - специфику и компоненты вер-
бальных и невербальных средств общения; - поня-
тие, сущность и механизмы формирования языко-
вых стереотипов; - способы преодоления языко-
вых и речевых барьеров; - систему факторов, 
определяющих задачи и содержание профессио-
нальной деятельности журналиста (общественные 
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-анализировать 
языковую картину 
стилей русского 
языка на основе 
концепций Д.Э. Ро-
зенталя и 
М.Н.Кожиной  
Владеть: 
 знаниями об ос-
новных методах и 
приемах фонетиче-
ского, лексическо-
го, фразеологиче-
ского, словообразо-
вательного, мор-
фемного и синтак-
сического анализа 
языковых единиц,  
 

правки; - специфику и 
компоненты вербальных и 
невербальных средств об-
щения; - понятие, сущность 
и механизмы формирова-
ния языковых стереотипов; 
- способы преодоления 
языковых и речевых барье-
ров; - систему факторов, 
определяющих задачи и 
содержание профессио-
нальной деятельности 
журналиста (общественные 
потребности, интересы 
аудитории и т.д.). 
 
Умеет:  
- излагать устно и пись-
менно свои выводы в обла-
сти основных вопросов со-
временного русского язы-
ка; - пользоваться научной 
и справочной литературой 
(толковыми, словарями, 
словарями омонимов, па-
ронимов, синонимов, анто-
нимов, словарями сочетае-
мости, идеографическими 
словарями, этимологиче-
скими словарями, словаря-
ми иностранных слов, сло-
варями новой и актуальной 
лексики, словарями и спра-
вочниками лингвистиче-
ских терминов, диалекто-
логическими и жаргонны-

формирования языковых стерео-
типов; - способы преодоления 
языковых и речевых барьеров; - 
систему факторов, определяющих 
задачи и содержание профессио-
нальной деятельности журналиста 
(общественные потребности, инте-
ресы аудитории и т.д.); - состав 
профессиональных обязанностей 
журналиста, обусловленных со-
держанием основных направлений 
редакционной деятельности и со-
временными технологическими и 
техническими возможностями ре-
дакции; - место и роль авторского 
творчества журналиста в системе 
его профессиональных обязанно-
стей. 
 
Умеет:  
- излагать устно и письменно свои 
выводы в области основных во-
просов современного русского 
языка; - пользоваться научной и 
справочной литературой (толко-
выми, словарями, словарями омо-
нимов, паронимов, синонимов, 
антонимов, словарями сочетаемо-
сти, идеографическими словарями, 
этимологическими словарями, 
словарями иностранных слов, сло-
варями новой и актуальной лекси-
ки, словарями и справочниками 
лингвистических терминов, диа-
лектологическими и жаргонными 
словарями, морфемными и слово-

потребности, интересы аудитории и т.д.); - состав 
профессиональных обязанностей журналиста, обу-
словленных содержанием основных направлений 
редакционной деятельности и современными тех-
нологическими и техническими возможностями 
редакции; - место и роль авторского творчества 
журналиста в системе его профессиональных обя-
занностей; - базовые характеристики журналист-
ских произведений и способ их создания; - объек-
тивные основы жанровой дифференциации жур-
налистского творчества; - отличительные особен-
ности текстов разных жанровых групп и форматов 
(в целом и применительно к практике конкретных 
медиаканалов); - принципы редактирования мате-
риалов для СМИ; - основные правила устных 
коммуникаций; - фонетические, лексические, 
грамматические, семантические, стилистические 
нормы современного русского и родного языков в 
целом и применительно к практике современных 
СМИ.  
Умеет:  
- излагать устно и письменно свои выводы в обла-
сти основных вопросов современного русского 
языка; - пользоваться научной и справочной лите-
ратурой (толковыми, словарями, словарями омо-
нимов, паронимов, синонимов, антонимов, слова-
рями сочетаемости, идеографическими словарями, 
этимологическими словарями, словарями ино-
странных слов, словарями новой и актуальной 
лексики, словарями и справочниками лингвисти-
ческих терминов, диалектологическими и жаргон-
ными словарями, морфемными и словообразова-
тельными словарями и т.д.); - выявлять и исправ-
лять речевые недочеты лексико-грамматического 
характера в готовом тексте и пользоваться для 
этого соответствующей информационно-
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ми словарями, морфемны-
ми и словообразователь-
ными словарями и т.д.); - 
выявлять и исправлять ре-
чевые недочеты лексико-
грамматического характера 
в готовом тексте и пользо-
ваться для этого соответ-
ствующей информационно-
справочной базой;- анали-
зировать медиатексты в 
контексте языковой карти-
ны мира; правильно интер-
претировать невербальные 
и вербальные средства об-
щения;анализировать язы-
ковую картину стилей рус-
ского языка на основе кон-
цепций Д.Э. Розенталя и 
М.Н.Кожиной; - применять 
полученные теоретические 
знания на практике. 
.  
Владеет: 
 - терминологическим ап-
паратом лингвистики; - ос-
новными методами и при-
емами фонетического, лек-
сического, фразеологиче-
ского, словообразователь-
ного, морфемного и син-
таксического анализа язы-
ковых единиц; - навыками 
поиска, отбора и использо-
вания научной информации 
по проблемам курса; - 

образовательными словарями и 
т.д.); - выявлять и исправлять ре-
чевые недочеты лексико-
грамматического характера в гото-
вом тексте и пользоваться для это-
го соответствующей информаци-
онно-справочной базой;- анализи-
ровать медиатексты в контексте 
языковой картины мира; правиль-
но интерпретировать невербаль-
ные и вербальные средства обще-
ния;анализировать языковую кар-
тину стилей русского языка на ос-
нове концепций Д.Э. Розенталя и 
М.Н.Кожиной; - применять полу-
ченные теоретические знания на 
практике; - выполнить редактор-
скую работу; осмыслить собствен-
ный опыт работы в том или ином 
жанре; - об устойчивых чертах 
журналистского произведения как 
особого типа текстов; - о жанро-
вых разновидностях авторского 
журналистского творчества. - ана-
лизировать тексты СМИ, в том 
числе свои журналистские матери-
алы с целью их совершенствова-
ния. 
.  
Владеет: 
 - терминологическим аппаратом 
лингвистики; - основными мето-
дами и приемами фонетического, 
лексического, фразеологического, 
словообразовательного, мор-
фемного и синтаксического анали-

справочной базой;- анализировать медиатексты в 
контексте языковой картины мира; правильно ин-
терпретировать невербальные и вербальные сред-
ства общения;анализировать языковую картину 
стилей русского языка на основе концепций Д.Э. 
Розенталя и М.Н.Кожиной; - применять получен-
ные теоретические знания на практике; - выпол-
нить редакторскую работу; осмыслить собствен-
ный опыт работы в том или ином жанре; - об 
устойчивых чертах журналистского произведения 
как особого типа текстов; - о жанровых разновид-
ностях авторского журналистского творчества. - 
анализировать тексты СМИ, в том числе свои 
журналистские материалы с целью их совершен-
ствования; - следовать фонетическим, лексиче-
ским, грамматическим, семантическим, стилисти-
ческим нормам русского и родного языков в про-
фессиональной деятельности, - риторический ас-
пект профессиональной подготовки будущих жур-
налистов не менее значим, чем формирование их 
мировоззрения, гражданской позиции, правового 
сознания и других социальных качеств. - умение 
прочитывать речевую ситуацию, понимать собе-
седника – нести повышенную речевую ответ-
ственность за общение – не менее важно для него, 
чем свободное владение предметом речи. - умение 
корректировать речевое событие, выбирая опти-
мальный вариант результативного общения, сле-
дует рассматривать как сущностное качество про-
фессии журналиста.  
Владеет: 
 - терминологическим аппаратом лингвистики; - 
основными методами и приемами фонетического, 
лексического, фразеологического, словообразова-
тельного, морфемного и синтаксического анализа 
языковых единиц; - навыками поиска, отбора и 
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ПК-3 способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, стандартами, фор-
матами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов 

  3 4 5 

Порого-
вый 

уровень–
I 
 

– Знать  
структуру способа 
творческой дея-
тельности журнали-
ста; факторы, опре-
деляющие круг 
профессиональных 
обязанностей жур-
налиста и их состав;  
– Уметь  
грамотно и профес-
сионально проана-
лизировать кон-

Знать 
 структуру способа творче-
ской деятельности журна-
листа; факторы, определя-
ющие круг профессио-
нальных обязанностей 
журналиста и их состав; 
принципы планирования 
массовых информацион-
ных потоков, виды планов. 
  
Уметь  
грамотно и профессио-

Знать 
 структуру способа творческой де-
ятельности журналиста; факторы, 
определяющие круг профессио-
нальных обязанностей журналиста 
и их состав; принципы планирова-
ния массовых информационных 
потоков, виды планов. 
  
Уметь  
грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-
листский материал; составить за-

Знать 
 структуру способа творческой деятельности жур-
налиста; факторы, определяющие круг профессио-
нальных обязанностей журналиста и их состав; 
принципы планирования массовых информацион-
ных потоков, виды планов. 
  
Уметь  
грамотно и профессионально проанализировать 
конкретный журналистский материал; составить 
заявку на тему своего выступления в СМИ; спла-
нировать творческий акт в целом и его отдельные 
операции; предпринимать необходимые професси-

навыками эффективного 
оперирования справочной 
литературой по современ-
ному русскому языку; - 
навыками выступления пе-
ред аудиторией; - приме-
нять полученные знания на 
практике. 

за языковых единиц; - навыками 
поиска, отбора и использования 
научной информации по пробле-
мам курса; - навыками эффектив-
ного оперирования справочной 
литературой по современному 
русскому языку; - навыками вы-
ступления перед аудиторией; - 
применять полученные знания на 
практике; - приемами риторики; 
навыками устной и письменной 
речи, ее нормами и средствами 
выразительности. Не только овла-
девать законами поэтики, сколько 
в профессиональном умении воз-
действовать на читателя не только 
и не столько фактической инфор-
мацией, сколько выразительно-
стью речевой формы различных 
публицистических жанров. 

использования научной информации по пробле-
мам курса; - навыками эффективного оперирова-
ния справочной литературой по современному 
русскому языку; - навыками выступления перед 
аудиторией; - применять полученные знания на 
практике; - приемами риторики; навыками устной 
и письменной речи, ее нормами и средствами вы-
разительности. Не только овладевать законами 
поэтики, сколько в профессиональном умении 
воздействовать на читателя не только и не столько 
фактической информацией, сколько выразитель-
ностью речевой формы различных публицистиче-
ских жанров. - демонстрировать способность и 
готовность: выбирать и формулировать актуаль-
ные темы публикаций, оперативно готовить жур-
налистские материалы, используя адекватные язы-
ковые и другие изобразительно-выразительные 
средства с учетом типа СМИ и его аудитории, 
принятыми в нем форматами, стандартами и тех-
нологическими требованиями в разных жанрах 
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кретный журна-
листский материал; 
составить заявку на 
тему своего вы-
ступления в СМИ; 
спланировать твор-
ческий акт в целом 
и его отдельные 
операции; предпри-
нимать необходи-
мые профессио-
нальные действия 
для осуществления 
организаторской 
деятельности; оха-
рактеризовать ос-
новные жанровые 
модели текстов и 
основные техноло-
гии творчества в 
том или ином жан-
ре;  
выполнить редак-
торскую работу; 
осмыслить соб-
ственный опыт ра-
боты в том или 
ином жанре; моти-
вировать выбор со-
ответствующих 
профессиональных 
шагов с правовой и 
этической стороны.  
 Владеть: 
 навыками реализа-
ции профессио-

нально проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал; составить 
заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; сплани-
ровать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции; предпринимать 
необходимые профессио-
нальные действия для осу-
ществления организатор-
ской деятельности; охарак-
теризовать основные жан-
ровые модели текстов и 
основные технологии 
творчества в том или ином 
жанре.  
 
 Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и ре-
дакционных планов по 
непосредственному созда-
нию материалов различных 
жанров для их публикации. 

явку на тему своего выступления в 
СМИ; спланировать творческий 
акт в целом и его отдельные опе-
рации; предпринимать необходи-
мые профессиональные действия 
для осуществления организатор-
ской деятельности; охарактеризо-
вать основные жанровые модели 
текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый со-
став материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал 
определенного жанра; выполнить 
редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том 
или ином жанре.  
 
 Владеть: 
 навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и ре-
дакционных планов по непосред-
ственному созданию материалов 
различных жанров для их публи-
кации; составления долгосрочных 
и краткосрочных планов; приме-
нения необходимых методов твор-
ческой деятельности журналиста; 
анализа журналистских текстов. 

ональные действия для осуществления организа-
торской деятельности; охарактеризовать основные 
жанровые модели текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; проанализиро-
вать жанровый состав материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал определенного 
жанра; выполнить редакторскую работу; осмыс-
лить собственный опыт работы в том или ином 
жанре.  
– иметь представление о профессиональных обя-
занностях журналиста; об устойчивых чертах жур-
налистского произведения как особого типа тек-
стов.   
 Владеть: 
 навыками реализации профессионально-
творческих замыслов и редакционных планов по 
непосредственному созданию материалов различ-
ных жанров для их публикации; составления дол-
госрочных и краткосрочных планов; применения 
необходимых методов творческой деятельности 
журналиста; анализа журналистских текстов; ре-
дакторской работы; работы с техническими сред-
ствами журналистской деятельности. 
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нально-творческих 
замыслов и редак-
ционных планов по 
непосредственному 
созданию материа-
лов различных 
жанров для их пуб-
ликации; составле-
ния долгосрочных и 
краткосрочных 
планов; применения 
необходимых мето-
дов творческой дея-
тельности журнали-
ста; анализа журна-
листских текстов; 
азами редакторской 
работы. 

Базовый 
уровень–

II 
 

– Знать  
структуру способа 
творческой дея-
тельности журнали-
ста; факторы, опре-
деляющие круг 
профессиональных 
обязанностей жур-
налиста и их состав; 
принципы планиро-
вания массовых 
информационных 
потоков, виды пла-
нов; характер орга-
низаторской работы 
журналиста; прин-
ципы редактирова-
ния материалов для 

Знать:   
 базовые категории стили-
стики и культуры речи; ос-
новные стили массовой 
коммуникации и технику 
правки; специфику и ком-
поненты вербальных и не-
вербальных средств обще-
ния; понятие, сущность и 
механизмы формирования 
языковых стереотипов; 
способы преодоления язы-
ковых и речевых барьеров.  
структуру способа творче-
ской деятельности журна-
листа; факторы, определя-
ющие круг профессио-
нальных обязанностей 

Знать:   
 базовые категории стилистики и 
культуры речи; основные стили 
массовой коммуникации и технику 
правки; специфику и компоненты 
вербальных и невербальных 
средств общения; понятие, сущ-
ность и механизмы формирования 
языковых стереотипов; способы 
преодоления языковых и речевых 
барьеров.  структуру способа 
творческой деятельности журна-
листа; факторы, определяющие 
круг профессиональных обязанно-
стей журналиста и их состав; 
принципы планирования массовых 
информационных потоков.   
Уметь:   

Знать:   
 базовые категории стилистики и культуры речи; 
основные стили массовой коммуникации и технику 
правки; специфику и компоненты вербальных и 
невербальных средств общения; понятие, сущность 
и механизмы формирования языковых стереотипов; 
способы преодоления языковых и речевых барье-
ров.  структуру способа творческой деятельности 
журналиста; факторы, определяющие круг профес-
сиональных обязанностей журналиста и их состав; 
принципы планирования массовых информацион-
ных потоков, виды планов; характер организатор-
ской работы журналиста; принципы редактирова-
ния материалов для СМИ; основные источники ин-
формации; причины, вызывающие жанровую диф-
ференциацию журналистского творчества.   
Уметь:   
 анализировать медиатексты в контексте языковой 
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СМИ; основные 
источники инфор-
мации; причины, 
вызывающие жан-
ровую дифферен-
циацию журналист-
ского творчества.   
– Уметь  
грамотно и профес-
сионально проана-
лизировать кон-
кретный журна-
листский материал; 
составить заявку на 
тему своего вы-
ступления в СМИ; 
спланировать твор-
ческий акт в целом 
и его отдельные 
операции; предпри-
нимать необходи-
мые профессио-
нальные действия 
для осуществления 
организаторской 
деятельности; оха-
рактеризовать ос-
новные жанровые 
модели текстов и 
основные техноло-
гии творчества в 
том или ином жан-
ре; проанализиро-
вать жанровый со-
став материалов 
предлагаемого но-

журналиста и их состав; 
принципы планирования 
массовых информацион-
ных потоков.   
Уметь:   
 анализировать медиатек-
сты в контексте языковой 
картины мира; правильно 
интерпретировать невер-
бальные и вербальные 
средства обще-
ния;анализировать языко-
вую картину стилей рус-
ского языка;  применять 
полученные теоретические 
знания на практике.  гра-
мотно и профессионально 
проанализировать конкрет-
ный журналистский мате-
риал; составить заявку на 
тему своего выступления в 
СМИ; спланировать твор-
ческий акт в целом и его 
отдельные операции;  
Владеть:   
 теоретическими знаниями 
стилистики современного 
русского литературного 
языка и литературного ре-
дактирования;  . 

 анализировать медиатексты в кон-
тексте языковой картины мира; 
правильно интерпретировать не-
вербальные и вербальные средства 
общения;анализировать языковую 
картину стилей русского языка;  
применять полученные теоретиче-
ские знания на практике.  грамотно 
и профессионально проанализиро-
вать конкретный журналистский 
материал; составить заявку на те-
му своего выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в це-
лом и его отдельные операции;  
предпринимать необходимые про-
фессиональные действия для осу-
ществления организаторской дея-
тельности; охарактеризовать ос-
новные жанровые модели текстов 
и основные технологии творчества 
в том или ином жанре; проанали-
зировать жанровый состав матери-
алов предлагаемого номера и кон-
кретный материал определенного 
жанра; выполнить редакторскую 
работу; осмыслить собственный 
опыт работы в том или ином жан-
ре; мотивировать выбор соответ-
ствующих профессиональных ша-
гов с правовой и этической сторо-
ны.  иметь представление о про-
фессиональных обязанностях жур-
налиста;  
Владеть:   
 теоретическими знаниями стили-
стики современного русского ли-

картины мира; правильно интерпретировать невер-
бальные и вербальные средства обще-
ния;анализировать языковую картину стилей рус-
ского языка;  применять полученные теоретические 
знания на практике.  грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный журналистский ма-
териал; составить заявку на тему своего выступле-
ния в СМИ; спланировать творческий акт в целом и 
его отдельные операции;  
предпринимать необходимые профессиональные 
действия для осуществления организаторской дея-
тельности; охарактеризовать основные жанровые 
модели текстов и основные технологии творчества 
в том или ином жанре; проанализировать жанровый 
состав материалов предлагаемого номера и кон-
кретный материал определенного жанра; выпол-
нить редакторскую работу; осмыслить собственный 
опыт работы в том или ином жанре; мотивировать 
выбор соответствующих профессиональных шагов 
с правовой и этической стороны.  иметь представ-
ление о профессиональных обязанностях журнали-
ста; о разнице между понятиями «информация», 
«массовая информация», «массовые информацион-
ные потоки»; об устойчивых чертах журналистско-
го произведения как особого типа текстов; о жан-
ровых разновидностях авторского журналистского 
творчества.   
Владеть:   
 теоретическими знаниями стилистики современно-
го русского литературного языка и литературного 
редактирования;  языковой и речевой компетентно-
стью, ориентированной на современный журна-
лизм; толерантным отношением к представителям 
разных языковых групп;  навыками успешной язы-
ковой коммуникации, умением преодолевать рече-
вые ошибки и нейтрализовать коммуникативные 
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мера и конкретный 
материал опреде-
ленного жанра; вы-
полнить редактор-
скую работу; 
осмыслить соб-
ственный опыт ра-
боты в том или 
ином жанре; моти-
вировать выбор со-
ответствующих 
профессиональных 
шагов с правовой и 
этической стороны. 
– иметь представ-
ление о профессио-
нальных обязанно-
стях журналиста; о 
разнице между по-
нятиями «информа-
ция», «массовая 
информация», 
«массовые инфор-
мационные пото-
ки»; об устойчивых 
чертах журналист-
ского произведения 
как особого типа 
текстов; о жанро-
вых разновидностях 
авторского журна-
листского творче-
ства.   
 Владеть: 
 навыками реализа-
ции профессио-

тературного языка и литературно-
го редактирования;  языковой и 
речевой компетентностью, ориен-
тированной на современный жур-
нализм; толерантным отношением 
к представителям разных языко-
вых групп;  навыками успешной 
языковой коммуникации, умением 
преодолевать речевые ошибки и 
нейтрализовать коммуникативные 
помехи; составления долгосроч-
ных и краткосрочных планов; 
применения необходимых методов 
творческой деятельности журна-
листа; анализа журналистских тек-
стов. 

помехи;  навыками реализации профессионально-
творческих замыслов и редакционных планов по 
непосредственному созданию материалов различ-
ных жанров для их публикации; составления дол-
госрочных и краткосрочных планов; применения 
необходимых методов творческой деятельности 
журналиста; анализа журналистских текстов; ре-
дакторской работы; работы с техническими сред-
ствами журналистской деятельности. 
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нально-творческих 
замыслов и редак-
ционных планов по 
непосредственному 
созданию материа-
лов различных 
жанров для их пуб-
ликации; составле-
ния долгосрочных и 
краткосрочных 
планов; применения 
необходимых мето-
дов творческой дея-
тельности журнали-
ста; анализа журна-
листских текстов; 
редакторской рабо-
ты; работы с техни-
ческими средства-
ми журналистской 
деятельности.   

Повы-
шенный 
уровень–

III 
 

Уметь: - анализиро-
вать медиатексты в 
контексте языковой 
картины мира; пра-
вильно интерпрети-
ровать невербаль-
ные и вербальные 
средства обще-
ния;анализировать 
языковую картину 
стилей русского 
языка на основе 
концепций Д.Э. Ро-
зенталя и 
М.Н.Кожиной; - 

Знать 
 структуру способа творче-
ской деятельности журна-
листа; факторы, определя-
ющие круг профессио-
нальных обязанностей 
журналиста и их состав; 
принципы планирования 
массовых информацион-
ных потоков, виды планов. 
  
Уметь  
грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналист-

Знать 
 структуру способа творческой де-
ятельности журналиста; факторы, 
определяющие круг профессио-
нальных обязанностей журналиста 
и их состав; принципы планирова-
ния массовых информационных 
потоков, виды планов. 
  
Уметь  
грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-
листский материал; составить за-
явку на тему своего выступления в 
СМИ; спланировать творческий 

– Знать структуру способа творческой деятельно-
сти журналиста; факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей журналиста и их 
состав; принципы планирования массовых инфор-
мационных потоков, виды планов; характер орга-
низаторской работы журналиста; принципы редак-
тирования материалов для СМИ; основные источ-
ники информации; причины, вызывающие жанро-
вую дифференциацию журналистского творчества.   
– Уметь грамотно и профессионально проанализи-
ровать конкретный журналистский материал; со-
ставить заявку на тему своего выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в целом и его отдель-
ные операции; предпринимать необходимые про-
фессиональные действия для осуществления орга-
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применять полу-
ченные теоретиче-
ские знания на 
практике.   
Владеть: - теорети-
ческими знаниями 
стилистики совре-
менного русского 
литературного язы-
ка и литературного 
редактирования; - 
языковой и речевой 
компетентностью, 
ориентированной 
на современный 
журнализм; толе-
рантным отноше-
нием к представи-
телям разных язы-
ковых групп; - 
навыками успеш-
ной языковой ком-
муникации, умени-
ем преодолевать 
речевые ошибки и 
нейтрализовать 
коммуникативные 
помехи;   
Выделенные этапы 
формирования ком-
петенции «ПК-3 – 
способностью ана-
лизировать, оцени-
вать и редактиро-
вать медиатексты, 
приводить их в со-

ский материал; составить 
заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; сплани-
ровать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции; предпринимать 
необходимые профессио-
нальные действия для осу-
ществления организатор-
ской деятельности; охарак-
теризовать основные жан-
ровые модели текстов и 
основные технологии 
творчества в том или ином 
жанре; проанализировать 
жанровый состав материа-
лов предлагаемого номера 
и конкретный материал 
определенного жанра; вы-
полнить редакторскую ра-
боту; осмыслить собствен-
ный опыт работы в том или 
ином жанре.  
 
 Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и ре-
дакционных планов по 
непосредственному созда-
нию материалов различных 
жанров для их публикации; 
составления долгосрочных 
и краткосрочных планов; 
применения необходимых 
методов творческой дея-

акт в целом и его отдельные опе-
рации; предпринимать необходи-
мые профессиональные действия 
для осуществления организатор-
ской деятельности; охарактеризо-
вать основные жанровые модели 
текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый со-
став материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал 
определенного жанра; выполнить 
редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том 
или ином жанре.  
– иметь представление о профес-
сиональных обязанностях журна-
листа; об устойчивых чертах жур-
налистского произведения как 
особого типа текстов.   
 
 Владеть: 
 навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и ре-
дакционных планов по непосред-
ственному созданию материалов 
различных жанров для их публи-
кации; составления долгосрочных 
и краткосрочных планов; приме-
нения необходимых методов твор-
ческой деятельности журналиста; 
анализа журналистских текстов; 
редакторской работы; работы с 
техническими средствами журна-
листской деятельности. 

низаторской деятельности; охарактеризовать ос-
новные жанровые модели текстов и основные тех-
нологии творчества в том или ином жанре; проана-
лизировать жанровый состав материалов предлага-
емого номера и конкретный материал определенно-
го жанра; выполнить редакторскую работу; осмыс-
лить собственный опыт работы в том или ином 
жанре; мотивировать выбор соответствующих про-
фессиональных шагов с правовой и этической сто-
роны. – иметь представление о профессиональных 
обязанностях журналиста; о разнице между поня-
тиями «информация», «массовая информация», 
«массовые информационные потоки»; об устойчи-
вых чертах журналистского произведения как осо-
бого типа текстов; о жанровых разновидностях ав-
торского журналистского творчества.   
– Обладать навыками реализации профессиональ-
но-творческих замыслов и редакционных планов по 
непосредственному созданию материалов различ-
ных жанров для их публикации; составления дол-
госрочных и краткосрочных планов; применения 
необходимых методов творческой деятельности 
журналиста; анализа журналистских текстов; ре-
дакторской работы; работы с техническими сред-
ствами журналистской деятельности. 
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ответствие с нор-
мами, стандартами, 
форматами, стиля-
ми, технологиче-
скими требования-
ми, принятыми в 
СМИ разных ти-
пов» проиллюстри-
рованы ниже на 
схеме 

тельности журналиста; 
анализа журналистских 
текстов. 



6.2.  Методические указания по контролю знаний обучающихся 
Текущий контроль осуществляется в виде устного опроса, тестирования, проведе-

ния коллоквиума, обсуждения реферата, презентации, проверки домашнего задания. 
Промежуточный контроль в виде контрольной работы или коллоквиума.  
Итоговый контроль проводится в виде устного собеседования или в виде письмен-

ного теста, содержащего вопросы по всем разделам дисциплины «Социология», изучен-
ным в течение семестра.  

Целью текущего контроля знаний является установление подробной, реальной 
картины студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной программы на 
данный момент времени. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего 
оценивания студента используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повсе-
дневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид кон-
троля стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной работе по 
изучению дисциплины. 

Формы проведения текущего контроля включают выполнение лабораторных ра-
бот, тестирования, рефератов, презентаций 

 
Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 
 
Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 
В завершении изучения каждого раздела (темы) дисциплины проводится тестиро-

вание (компьютерное или  бланковое). 
 
Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка (стандартная) Оценка (тестовые нормы: % 
правильных ответов) 

«отлично» 80-100 % 
«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 
«неудовлетворительно» менее 60% 

 
Рекомендации по оцениванию реферата 
Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскры-
тия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

 Новизна текста:  
− актуальность темы исследования;  
− новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового 

аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипред-
метных, интеграционных);  

− умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизи-
ровать и структурировать материал;  

Степень раскрытия сущности вопроса: 
− соответствие плана теме реферата;  
− соответствие содержания теме и плану реферата;  
− полнота и глубина знаний по теме;  
− обоснованность способов и методов работы с материалом;  
− умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу (проблеме). 
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Обоснованность выбора источников: 
− оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные ра-

боты по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние ста-
тистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 
− насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список 

литературы;  
− оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пункту-

ационной, стилистической культуры), владение терминологией;  
− соблюдение требований к объёму реферата. 

Шкала оценивания реферата 
Оценки Критерии 

5 

выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена про-
блема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная по-
зиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 
соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 
на дополнительные вопросы. 

4 

основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом до-
пущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем 
реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 
при защите даны неполные ответы. 

3 

имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 
частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 
защиты отсутствует вывод. 

2 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание про-
блемы. 

 
Рекомендации по оцениванию презентации 
 При создании мультимедийного пособия необходимо найти правильный баланс 
между подаваемым материалом и сопровождающими его мультимедийными элементами, 
чтобы не снизить результативность материала. Одним из важных моментов является со-
хранение единого стиля, унифицированной структуры и формы представления материа-
ла. Для правильного выбора стиля требуется знать принципы эргономики, заключающие в 
себя наилучшие, проверенные на практике методы использования тех или иных компо-
нентов мультимедийной презентации. При создании мультимедийного пособия предпола-
гается ограничиться использованием двух или трех шрифтов. Вся презентация должна 
выполняться в одной цветовой палитре, например на базе одного шаблона, также важно 
проверить презентацию на удобство её чтения с экрана. 
 Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать сжа-
тый, информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь вместить макси-
мум информации в минимум слов, привлечь и удержать внимание аудитории. Недоста-
точно просто скопировать информацию с других носителей и разместить её в презента-
ции. 
 При подготовке презентации возможно использование ресурсов сети Интернет, со-
временных мультимедийных энциклопедий и электронных учебников.  
Критерии оценивания по содержанию 

1) целевая проработанность;  
2) структурированность в подаче представляемых материалов;  
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3) логичность, простота изложения;  
4) правильность построения фраз и отсутствие синтаксических и орфографических 
ошибок;  
5) наличие списка литературы и информационно-справочных материалов, использо-
ванных в работе над проектом;  
6) лицензионная чистота используемых продуктов;  
7) степень вовлеченности участников образовательного процесса в реализацию проек-
та. 
Критерии оценивания по оформлению 
1) объем (оптимальное количество слайдов);  
2) дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформ-
ление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям);  
3) оригинальность оформления; 
4) эстетика;  
5) соответствие стандартам оформления. 
Шкала оценивания презентаций 
Оценки  Критерии 
5 -предложенная тема полностью раскрыта(соответствие выводов 

и результатов исследования поставленной цели); 
-информация изложена последовательно; 
-использованы дополнительные источники информации (Internet, допол-
нительная литература, публикации в прессе и т.д.); 
-разработан дизайн презентации, соответствующий теме проекта; 
-использованы различные анимационные эффекты; 
-использованы гиперссылки и управляющие кнопки; 
-существует содержание и список источников информации. 

 
4 

-предложенная тема раскрыта, допущены незначительные неточности; 
-допущена некоторая непоследовательность изложения материала; 
-разработан дизайн презентации, соответствующий теме проекта; 
-использованы различные анимационные эффекты; 
-существует содержание и список источников информации. 

 
3 

-тема раскрыта, допущены 2 – 4 серьезные ошибки; 
-нет четкой последовательности изложенного материала; 
-разработан дизайн презентации; 
-использованы анимационные эффекты. 

2 -тема не раскрыта. 
 

ФОС для промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дисци-
плине предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обуче-
ния по завершению изучения раздела дисциплины в установленной учебным планом фор-
ме и позволяет определить качество усвоения изученного материала. 

Изучение дисциплины «Социология» завершается сдачей зачета. Зачет является 
формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, 
практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к  зачету студенты вновь обращаются к пройденному учеб-
ному материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают 
новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 
-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету  по темам курса; 
-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. 
Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем либо указана в 

учебно-методическом комплексе. Для полноты учебной информации и ее сравнения луч-
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ше использовать не менее двух учебников. Студент вправе сам придерживаться любой из 
представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от 
преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций, где учебный 
материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, 
подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не во-
шли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к зачету студентам необ-
ходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания 
излагаемых проблем. 

Зачет проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По окон-
чании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. 
На подготовку к ответу по вопросам билета студенту дается 30 минут с момента получе-
ния им билета. Положительным также будет стремление студента изложить различные 
точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить 
теоретические знания по современным проблемам. 

 
Критерии оценки знаний студентов на зачете 
Качественной подготовкой к зачету является: 
- полное знание всего учебного материала по курсу, выражающиеся в строгом со-

ответствии излагаемого студентом материалу учебника, лекций и семинарских занятий; 
- свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за пределы тема-

тики конкретного вопроса с целью оптимально широкого освещения вопроса (свободным 
оперированием материалом не считается рассуждение на общие темы, не относящиеся к 
конкретно поставленному вопросу); 

- демонстрация знаний дополнительного материала; 
- четкие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые экзаменато-

ром с целью выяснить объем знаний студента. 
Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой студенту не засчитывает-

ся прохождение курса, является: 
- недостаточное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в слиш-

ком общем соответствии либо в отсутствии соответствия излагаемого студентом материа-
лу учебника, лекций и семинарских занятий; 

- нечеткие ответы или отсутствие ответа на дополнительные вопросы, задаваемые 
экзаменатором с целью выяснить объем знаний студента; 

- отсутствие подготовки к зачету или отказ студента от сдачи зачета. 
Результаты зачета объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи. 



6.4. Вопросы для самоконтроля 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Происхождение русского языка. Русский национальный язык и его формы.  
2. Русский язык советского периода. Русский язык конца 20 в.  
3. Русский язык в современном мире. 
4. Структурные и коммуникативные свойства языка.  
5. Язык и речь. Функции языка.  
6. Национальные разновидности русского языка.  
7. Функциональные стили литературного языка. 
8. Культура речи как учебная дисциплина.  
9. Нормативный аспект культуры речи (общее понятие).  
10. Коммуникативные качества речи.  
11. Этические нормы речевой культуры (общее понятие).  
12. Орфоэпические и грамматические нормы русского литературного языка.  
13.  Нормы употребления словоформ разных частей речи.  
14.  Синтаксические нормы.  
15.  Лексические нормы русского литературного языка.  
16.  Нарушения в использовании слов и фразеологических оборотов. 
17.  Назначение речевого этикета. Формулы речевого этикета.  
18.  Обращение в русском речевом этикете.  
19.  Речевая культура вопросов и ответов.  
20.  Слушание и его активизация. 
21.  Основные единицы речевого общения. 
22.  Организация вербального взаимодействия.  
23.  Эффективность речевой коммуникации.  
24.  Доказательность и убедительность речи.  
25. Основные виды аргументов. Невербальные средства общения.  
26. Оратор и его аудитория.  
27.  Подготовка речи: выбор темы, цели речи.  
28.  Способы словесного оформления публичного выступления.  
29.  Логические и интонационно-мелодические закономерности речи.  
30.  Особенности делового общения. Речевая самопрезентация. 
31.  Деловая беседа и ее особенности. 
32. Деловые переговоры. Виды деловых переговоров. 

 
6.5. Тесты для самоконтроля 

Тест 1 
1.Выражение «Для того, чтобы быть хорошим оратором, нужно быть хорошим че-
ловеком» принадлежит: 
А. Цицерону 
Б. Квинтилиану 
В. Сократу 

 
2.Риторика – это:  
А. наука о красноречии 
Б. культура речи 
В. процесс говорения 

 
3.Современная риторика – это наука об убедительной и действенной речи в различ-
ных ситуациях речевого общения, т.е.: 
А. неориторика 
Б. культура речи 
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В. логография 
 

4.История возникновения риторики восходит к… 
А. античности 
Б. средневековью 
В. эпохе Возрождения 

 
5.Античное определение риторики принадлежит: 
А. Платону  
Б. Аристотелю и Квинтилиану 
В. Сократу 

 
6.Становление и развитие риторики проходило в течение нескольких периодов: 
А. античности, эпохи  Возрождения 
Б. средневековья и неориторики 
В. античности,  средневековья, эпохи Возрождения и неориторики 

 
7.В эпоху античности сформировались: 
А. риторические школы 
Б. гомилетика и схоластика  
В. гуманизм 

 
8.К античной риторике относится риторика: 
А. Древней Греции 
Б. Древнего Рима 
В. Древней Греции и Древнего Рима (древнего мира) 

 
9.К риторическим школам относятся: 
А. классическая школа Аристотеля 
Б.  софистская и эллинистическая школы 
В. классическая, софистская и эллинистическая школы 

 
1.Классическая риторика Аристотеля проповедовала: 
А. идею содержания выступления (истину) 
Б. идею формы выступления (ложь) 
В. идею стилистики языка 

 
11.Софистская риторика проповедовала: 
А. идею содержания выступления (истину) 
Б. идею стилистики языка  
В. идею формы выступления (ложь) 

 
12.Эллинистическая риторика проповедовала: 
А. идею формы выступления (ложь)  
Б. идею содержания выступления (истину) 
В. идею стилистики языка 

 
13.Родоначальниками риторики были: 
А. философы 
Б. софисты 
В. гуманисты 
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14.В Россию риторика пришла из: 
А. средневековой Европы 
Б.  античности 
В. Древней Греции 

 
15.Первые шаги русской риторики связаны с риторикой: 
А. Древней Руси 
Б. Древней Руси и доломоносовского периода 
В. ломоносовского периода 

 
16.Риторами Древней Греции являются: 
А. Сократ, Аристотель, Платон, Демосфен 
Б. Цицерон, Цезарь, Квинтилиан 
В. Исократ, Тацит, Протагор 

 
17.Риторами Древнего Рима являются: 
А. Цицерон, Цезарь, Квинтиллиан  
Б. Сократ, Аристотель, Платон, Демосфен 
В. Исократ, Тацит, Протагор 

 
18.Объектом риторики является: 
А. речь, текст, речевая деятельность 
Б. говорение и письмо 
В. ораторское искусство  

 
19.Предметом риторики является: 
А. говорение и письмо  
Б. речь, текст, речевая деятельность 
В. ораторское искусство и различные виды речевой коммуникации  

 
20.Целью риторики является: 
А. обучение правильному говорению  
Б. обучение правильному говорению и письму 
В. обучение правильному говорению и мышлению 

 
21.Задачей риторики является: 
А. оказывать убеждающее воздействие на слушателя 
Б. искусство красноречия 
В. единство формы и содержания 

 
22.Основанием риторики является: 
А. этос  – логос 
Б. этос – пафос – логос 
В. этос – пафос 

 
23.Этос – это:  
А. нравственное начало речи 
Б. мыслительное начало речи 
В. эмоциональное начало речи 

 
24.Пафос – это:  
А. мыслительное начало речи  
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Б. эмоциональное начало речи  
В. нравственное начало речи. 

 
25.Логос – это:  
А. эмоциональное начало речи 
Б. нравственное начало речи 
В. мыслительное начало речи  
 
26. Основой формирования родов красноречия является: 
А. социально-функциональный признак речи 
Б. историческая обусловленность речи 
В. политическая обусловленность речи 

 
 27.Основными родами красноречия являются: 
А. академическое, судебное и социально-бытовое красноречие 
Б. академическое, судебное, социально-бытовое и богословско-церковное красноречие 
В.социально-политическое, академическое, судебное, социально-бытовое и богословско-
церковное красноречие. 

                                               Тест 2 
 
1.Виды красноречия «Лекция вузовская и научный доклад» относятся к следующему 
роду  красноречия: 
А. социально-политическому  
Б. академическому  
В. социально-бытовому  

 
2.Вид красноречия «Юбилейная или застольная речь (тост)» относится к следующе-
му роду красноречия: 
А. богословско-церковному  
Б. академическому  
В. социально-бытовому  

 
3.Вид красноречия «Проповедь» относится к следующему роду  красноречия: 
А. судебному 
Б. богословско-церковному  
В. социально-бытовому  

 
4.Оратор должен обладать: 
А. рядом специальных навыков и умений 
Б. знанием предмета речи 
В. методикой ораторского искусства 

 
5.Повседневная подготовка оратора заключает в себя:  
А. самообразование 
Б. овладение техникой речи 
В.самообразование, овладение техникой речи и постоянную работу над повышением 
культуры устной и письменной речи 

 
6.Деятельность оратора складывается из: 
А. внешнего вида 
Б. этапов порождения речи  
В. знаний 
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7.Этапами порождения речи являются:  
А. инвенция и диспозиция 
Б. элокуция, инвенция и оратория 
В. инвенция, диспозиция, элокуция и оратория 

 
8.Инвенция – это: 
А. нахождение (общий замысел) речи  
Б. нахождение (общий замысел) и изобретение (обдумывание) речи 
В. изобретение (обдумывание) речи 

 
9.Диспозиция – это: 
А. композиция речи 
Б. структура речи 
В. композиция и структура речи 

 
10.Диспозиция состоит из:  
А. двух частей 
Б. трёх частей  
В. четырёх частей 

 
11.В диспозиции формируется: 
А. план речи 
Б. тема речи 
В. цель речи 

 
12.Существует следующий порядок составления плана речи: 
А. предварительный, рабочий и основной план 
Б. предварительный и основной план 
В. рабочий и основной план 

  
13.Элокуция – это: 
А. учение о словесном выражении речи 
Б. учение о «цветках красноречия» – тропах и фигурах 
В. учение о словесном выражении  речи и о «цветках красноречия» 

 
14.Троп – это: 
А.  оборот речи, употребление слова или выражения в переносном смысле 
Б. особые формы синтаксических конструкций, с помощью которых усиливается вырази-
тельность речи и степень воздействия.   

 
15.Фигура речи – это: 
А.  оборот речи, употребление слова или выражения в переносном смысле 
Б. особые формы синтаксических конструкций, с помощью которых усиливается вырази-
тельность речи и степень воздействия   

 
16.В основе тропов лежит: 
А. словесная образность 
Б. синтаксическая образность  

 
17.В основе фигур речи лежит: 
А. словесная образность 
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Б. синтаксическая образность  
 

18.Антитеза, сравнение, эпитет, синекдоха, олицетворение, метафора, метонимия – 
это: 
А. фигуры речи  
Б. тропы 
 
19.Антифразис, инверсия, литота, зенгва, анафора, эпифора – это: 
А. тропы 
Б. фигуры речи 

 
20.Оратория – это: 
А. произнесение речи 
Б. «красноречие голоса и жеста» 
В. «красноречие голоса и жеста», произнесение речи 

 
21.Под обликом оратора принимается: 
А. его внешность и внутренний настрой 
Б. внутренний настрой и поведение во время речи (жестикуляция и мимика) 
В. его внешность, внутренний настрой и поведение во время речи (жестикуляция и мими-
ка)  
22.Мимика – это: 
А. движения мышц лица и выражение глаз 
Б. движения лицевых мышц, выражающие внутреннее душевное состояние 
В. жест  

 
23.Жест  – это: 
А. мимика 
Б. движения рук 
В. всякое телодвижение  

 
24.Ритмические жесты связаны с: 
А. разнообразными оттенками чувств  
Б. ритмикой речи (логическим ударением и замедлением или ускорением речи) 
В. изображением предмета 

 
25.Эмоциональные жесты связаны с: 
А. абстрактными признаками 
Б. выделением предмета из ряда однородных 
В. разнообразными оттенками чувств  

 
26.Указательные жесты связаны с: 
А. выделением предмета из ряда однородных  
Б. разнообразными оттенками чувств 
В. изображением предмета 

 
27.Символические жесты связаны с: 
А. ритмикой речи 
Б. абстрактными признаками 
В. изображением предмета. 
 

Тест 3 
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1.Изобразительные жесты связаны с: 
А. замедлением и ускорением речи 
Б. разнообразными оттенками чувств 
В. изображением предмета  

 
2.Голос – это:  
А. автоматический процесс 
Б. искусственный процесс 

 
3.Основными качествами профессионального голоса являются:  
А. сила звука, посыл звука, диапазон, тембр, полётность звука и выносливость; дикция; 
интонация 
Б. сила звука, тембр; дикция, интонация 
В. дикция; интонация 

 
4.Дикция – это: 
А. чёткое произношение звуков речи, соответствующее фонетической норме языка 
Б. произношение звуков речи  
В. артикуляционный процесс 

 
5.Интонация – это: 
А. акустический процесс  
Б. тон голоса, сила звучания, его длительность и тембр 
В. дикция  

6.Тон – это: 
А. звук, порождаемый непериодическими колебаниями воздуха 
Б. звук, порождаемый периодическими колебаниями воздуха  

 
7.Сила звучания зависит от: 
А. напряжённости  
Б. амплитуды колебаний  
В. напряжённости и амплитуды колебаний  

 
8.Темп речи связан со: 
А. скоростью произнесения речевых элементов, длительностью звучания; паузами и их 
продолжительностью 
Б. скоростью произнесения речевых элементов и длительностью звучания 
В. длительностью звучания, паузами и их продолжительностью 

 
9.Тембр – это:  
А. дикция 
Б. звуковая окраска голоса 
В. тон голоса 

 
10.Пауза – это: 
А. артикуляционный процесс 
Б. остановка звучания, выразительное молчание 

 
11.С плохим знанием текста связаны следующие виды пауз: 
А. пустые 
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Б. интонационно-логические  
В. психологические  

 
12.Паузы, отделяющие один речевой такт от другого, называются: 
А. интонационно-синтаксические 
Б. интонационно-логические   
В. физиологические 

 
13.Паузами, соответствующими знакам препинания, являются: 
А. пустые 
Б. интонационно-логические  
В.интонационно-синтаксические  

 
14.С ситуацией речи связаны паузы: 
А. интонационно-синтаксические  
Б. интонационно-логические  
В. ситуативные 

 
15.С дыханием человека связаны паузы: 
А. пустые 
Б. интонационно-логические  
В. физиологические   

 
16.К паузам с внутренним содержанием речи, связанным с чувствами, относятся па-
узы: 
А. пустые 
Б. интонационно-логические (смысловые) 
В. психологические  

 
17.С чем связана деятельность оратора? (коротко допишите ответ) … 

18.Серьезное разногласие определяется как… 
А. конфликт 
Б.  диалог 
В. дискуссия 
Г. полемика. 
 
20.Спор ведется несколькими или многими людьми: 
А. спор-монолог 
Б. спор-полилог 
В. спор-диалог 
Г. спор при слушателях. 
21.Человек с высокой нравственной и профессиональной репутацией: 
А. эврист 
Б. теоретик 
В. авторитет 
Г. инициатор. 
 
22.Человек, который постоянно идет на поводу у других: 
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А. эгоист 
Б.соглашатель 
В. демагог 
Г. пессимист. 
 
23.Застольная речь относится к: 
А. научному стилю 
Б. публицистическому 
В. разговорному 
Г. официально-деловому. 
 
24.Вербальное изображение объектов посредством перечисления его основных при-
знаков - это: 
А. описание 
Б. рассуждение 
В. повествование 
Г. умозаключение. 
 
25.Оратор подчеркивает актуальность, значимость данной проблемы для слушате-
лей… 
А. прием сопереживания 
Б. прием соучастия 
В. апелляция к событиям 
Г. апелляция к интересам аудитории. 
 
26.К публичному деловому ритуальному общению относят… 
А. презентационную речь 
Б. рекламную речь 
В. информационную речь 
Г. этикетную речь. 
 
27..Основные функции общения… 
А. информационно-коммуникативная 
Б. регулятивно-коммуникативная 
В. аффективно-коммуникативная 
Г. интерактивная. 

Тест 4 
1. Основными понятиями культуры речи не являются 
А. литературный язык, норма языка и стиль 
Б. языковой стандарт, речевой этикет и языковая личность 
В. теорема, аксиома, гипотеза 
 
2. В резюме не следует указывать 
А. контактную информацию, место жительства 
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Б.  вероисповедание и национальность 
В.) цель устройства на работу и желаемый оклад. 
 
3.  Выступление должно состоять из трех частей: вступления, основной части и   
А. концовка  
Б. итога 
В. заключения. 

4. Краткое письменное изложение биографических данных, мест работы и учебы – это 
А. автобиография 
Б. резюме 
В. анкета. 
 
5. Какой из перечисленных документов не относится к коммерческой корреспонден-
ции? 
А. договор 
Б. рекламация 
В. оферта. 
 
6..Вид спора, при котором основные усилия сторон направлены на победу своей по-
зиции, называется 
А. диалогом 
Б. беседой 
В. полемикой. 
 
7.Синонимом слова спор является слово: 
А. дискуссия 
Б. ссора 
В. беседа. 
 
8.Какой из жанров не относится к официально – деловому стилю? 
А. служебная записка  
Б. заметка  
В. доверенность. 
 
9. Жанры судебного красноречия: 
А. политический доклад, митинговая речь, агитационная речь 
Б. речь адвоката, речь прокурора, самозащитная речь 
В. вузовская лекция, научный доклад, обзор. 
 
10.Актуальность темы научной работы излагается 
А. во введении 
Б. в основной части 
В. в заключении. 
 
11.Отчет – это информации 
А. о деловых качествах подчиненного 
Б. о проделанной работе 
В. о получении ценностей. 

12. Что такое резюме? 
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А. документ, который составляется в виде просьбы 
Б. краткое письменное описание занимаемых в течение жизни должностей, мест работы и 
образования 
В. документ, в котором в хронологической последовательности описываются события 
жизни пишущего. 
 
13.Основными понятиями культуры речи не являются: 
А. литературный язык, норма языка и стиль 
Б. языковой стандарт, речевой этикет и языковая личность 
В. теорема, аксиома, гипотеза. 
 
14.С каких слов начинается текст заявления 
А. Прошу принять меня… 
Б. Я, ФИО, отсутствовал на занятиях… 
В. Я, ФИО, доверяю лаборанту кафедры русской литературы… 
 
15.Кто подписывает протокол? 
А. только автор 
Б. председатель и секретарь 
В. автор и официальное лицо, удостоверяющее подпись доверителя. 
 
16. Использование авербальных средств (чертежей, схем, рисунков) является отличи-
тельной чертой 
А. научного стиля 
Б. официально-делового стиля 
В. разговорно-бытового стиля. 
 
17.Комментарий относится к: 
А. публицистическому стилю 
Б.  разговорно-бытовому стилю 
В. стилю художественной литературы. 
 
18.В финансовых и правовых документах месяц записывается 
А. прописью 
Б. арабскими цифрами 
В. римскими цифрами. 
 
19. Тема выступления должна  
А. отражать содержание речи 
Б. содержать иностранные слова 
В. быть длинной.  
 
20. Реферат – это жанр  
А. научного стиля 
Б.  публицистического стиля 
В. официально-делового стиля.  
 
21.К личным документам относят: 
А.  приказ 
Б. распоряжение 
В.  заявление.  
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22. Известный оратор Древнего Рима 
А. Платон 
Б. Цицерон 
В.) Демосфен. 
 
23.  Общение, в котором принимают участие 2 или 3 человека, - это 
А. монолог 
Б. диалог 
В. эпилог.  
 
24. Жанром какого стиля является реферат? 
А. научного 
Б. официально-делового 
В. публицистического.  
 
25. Кому из античных ораторов была воздвигнута в Дельфах золотая статуя? 
А. Горгию 
Б. Демосфену 
В. Цицерону. 
26.Диспозиция – это 
А. изобретение речи 
Б. украшение речи 
В. построение речи. 
 
27. Отчет – это информация о 
А. деловых качествах подчиненного 
Б. о проделанной работе 
В. о получении ценностей.  

Тест 5 
  
1. К какому стилю языка относится жанр доверенности? 
А. официально-деловому 
Б. научному 
В. публицистическому.  
  
2. Обязательным реквизитом любого документа является:  
А. дата 
Б. адресат 
В. государственный герб Российской Федерации. 
 
3.Какой из жанров не относится к официально-деловому стилю? 
А. служебная записка 
Б. заметка 
В. доверенность. 
 
4.Жанры официально-делового стиля: 
А. заявление, докладная, приказ 
Б. реферат, доклад, монография 
В. реклама, репортаж, интервью. 
 
5.Основными понятиями культуры речи не являются 
А. литературный язык, норма языка и стиль 
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Б. языковой стандарт, речевой этикет и языковая личность 
В. теорема, аксиома, гипотеза. 
 
6. К какому стилю языка относится жанр заявления? 
А. научному 
Б. официально-деловому 
В. публицистическому.  
 
7. Выступление должно состоять из трех частей: вступление, основная часть и 
А. концовка 
Б. итог 
В. заключение. 
 
8.Изложение материала от частного к общему 
А. дедуктивный метод 
Б. метод аналогии 
В. индуктивный метод. 
 
9..Расположение материала вокруг главной проблемы 
А. ступенчатый метод 
Б. концентрический метод 
В. исторический метод. 
 
10.Содержат краткую информацию о нескольких тесно взаимосвязанных проблемах 
А. обзорные записи 
Б. служебная записка 
В. докладная записка. 
 
 11.Принцип, где распределение материала вытекает из самого материала и   намерений 
оратора 
А. принцип усиления 
Б. принцип последовательности 
В. принцин огранического единства. 

12.В каком году  Екатериной II было разрешено преподавание на русском языке в Москов-
ском университете? 
А в 1759 г 
Б. в 1767 г. 
В в 1755 г. 

 
13.Какие лексические системы стали складываться в русском языке после октябрьского 
переворота в 1917 г.? 
А. капитализм, социализм 
Б. капитализм, коммунизм 

 
14.Какие республики из бывшего СССР первыми  стали проявлять негативное отношение 
к русскому языку?  
А. Казахстан 
Б. Украина 
В. Прибалтика 
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15........ представляет собой использование имеющихся языковых средств и правил в самом 
языковом общении людей.  
А. Язык 
Б. Речь 

 
16........ – это совокупность средств общения людей посредством обмена мыслями и правил 
употребления этих средств. 
А. Речь 
Б.  Язык 

 
17.Которая из функций языка  хранит и передаёт знания о действительности, традициях, 
культуре, истории народа, национальном самосознании? 
А. Метаязыковая 
Б. Апеллятивная 
В. Аккумулятивная 

 
18.Назовите национальные разновидности русского языка. 
А. Сленг и жаргонизмы 
Б. Диалектизмы и просторечие 
В. Диалекты, жаргоны, просторечие,  русский литературный язык. 

 
19. Какие из  функциональных стилей относятся к книжному стилю?   
А. Научный, официально-деловой, публицистический, художественный 
Б. Научный, официально-деловой, публицистический, художественный, разговорный 
В. Научный, официально-деловой, публицистический, разговорный 

 

20. Какой аспект культуры речи  изучает  содержательность речи, информативность, 
богатство, выразительность, точность, чистоту, осмысление? 

А. нормативный 
Б. коммуникативный 
В. этический 

 
21. Наличие чего в языке приводит к тому, что в устной и письменной речи одно слово 
ошибочно употребляется вместо другого? 
А. омонимов 
Б. паронимов 
В. синонимов 

22. Какое высказывание нарушает  точность речи? 

А. Употребление паронимов, омонимов 
Б. Употребление синонимов 
В. Употребление слов в несвойственном им значении 

 
23. Жаргонизмы, диалектизмы, варваризмы относятся к лексике неограниченного упо-
требления. 
А. Да 
Б. Нет 
В. Частично 
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24. По какой причине в речи появляются слова-сорняки, слова-паразиты? 
А. Безразличие к аудитории, неподготовленность 
Б. Желание быстро изложить материал, богатый словарный запас 
В. Волнение, незнание материала, бедный словарный запас 

 
25. Назовите какое изобразительно-выразительное средство языка выделяется в данном 
предложении? 
 Редкая птица долетит до середины Днепра. 
А. Гипербола 
Б. Эпитет 
В. Метафора 

 
26. Сколько тыс. слов употребил А. С. Пушкин в своих произведениях и письмах? 
А. более 18 тыс. слов 
Б. более 21 тыс. слов 
В. более 12 тыс.слов. 

Тест 6 
 

1.Выберите вариант, соответствующий правилам постановки тире между 
подлежащим и сказуемым. 
1. Грамотность _ лишь начало культуры, первая ступень, фундамент ее развития. 
А. отсутствие знака 
Б. тире 

 
2. Найдите  примеры СЛИТНОГО написания НЕ. Верный ответ в каждом задании 
только один.  
А.(не) нарушая режима; 
Б.(не) законченная вовремя; 
В.(не) пересечены линией; 
Г. (не) замерзшая река. 

 
3. Во всех словах строчки в корне пишется буква А  
1) предл..гать, р..стет, ук..ризна, насл..ждение; 
2) пол..гать, оч..ровательный, р..скошный, вопл..щение; 
3) сокр..щать, ср..стание, нас..ждать, об..ятельный; 
4) погл..щать, сн..ряжать, заст..влять, отв..рить дверь. 

   
4. Ударение поставлено неправильно в одном из слов ряда. 
1) дожила', заняла' 
2) издала', клала' 
3) начала', обмерла'  
4) отбыла', солга'ла 
5) убрала', кра'лась 

 
5. Лексическое значение слова указано неверно в примере.  
1) Перманентный - постоянный, непрерывный. 
2) Вербальный - устный, словесный. 
3) Превентивный - предупреждающий, предохранительный, предупредительный. 
4) Латентный - частный, неофициальный. 
5) Ретроспективный - обращенный к прошлому, посвященный рассмотрению прошлого. 

 
6. Отметьте, где допущена ошибка в синонимическом ряду.  
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1) конфуз, замешательство, стыд, смятение, смущение 
2) катастрофа, крушение, авария 
3) хлопотать, просить, покровительствовать, ходатайствовать 
4) обыкновенный, обычный, рядовой, заурядный, ординарный, бездарный 
5) подарок, дар, подношение, презент, гостинец 

 
7. Выберите подходящий по смыслу пароним.  
1) почва - глинистая(1), глиняная(2) 
2) мировоззрение - цельное(3), целое(4) 
3) вид - виноватый(5), виновный(6) 

 
8. Профессионализмы, диалектизмы и термины относятся к лексике ограниченного 
употребления. 
А. Да 
Б. Нет 
В. Частично 
 
9.Отметьте предложения, где слово употреблено без учета его значения. 
1) Весной линяют зайцы и синицы, а у куниц появляется наследство. 
2) Специалисты нашего оздоровительного центра обладают как традиционными, так и но-
вейшими методами диагностики. 
3) А когда ему говорят про какой-нибудь дом, назначенный к торгам, то он едет в этот дом 
и обхаживает его.  
4) Северный полюс долгое время оставался недоступным для исследователей. 
5) В течение февраля продолжительность суток в Подмосковье возрастает на два часа. 
 
10..Полемика … 
А. может быть дружеской 
Б. - это корректный спор 
 В. не может быть дружеской 
 Г. является обязательной частью дискуссии 

 
11. Эристика - наука о … 
А. красноречии 
Б. законах рассуждения 
В. способах ведения спора 
Г. научном открытии 

 
12. Интонация - это: 
A. сила звучания 
Б. тон голоса, сила звучания, его длительность и тембр 
B. дикция 

 
13 Тон - это: 
А. звук, порождаемый непериодическими колебаниями воздуха 
Б. звук, порождаемый периодическими колебаниями воздуха 

 
14.Риторический вопрос … 
 А. не требует ответа 
Б. - это вопрос к аудитории 
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 В. лёгкий вопрос 
 Г. отвлекает оппонента 

 
15.Сколько главных вопросов должно быть в интервью? 
А. один 
Б. два 
В. три 
Г. четыре 

 
16.Отметьте нарушение лексической нормы, связанное со смешением паронимов.  
1) Эта книга имеет двойной характер.  
2) Модельеры и работники обувной промышленности всегда стремятся к тому, чтобы 
обувь была красивой и практической. 
3) Из-за большого количества приезжих число закоренелых москвичей невелико. 
4) Экранизировали один за другим разные рассказы Лавренева. 
5) В начале конференции трибуна была представлена гостям для приветствий.  

 
17.Отметьте предложения, где нарушены нормы лексической сочетаемости слов.  
1) В нашей работе ведущее значение придается нравственному и трудовому воспитанию. 
2) Очень удобная позиция: правительство ничего не делает, а меры развиваются. 
3) При подготовке к выступлению мы соблюдаем крепкую конспирацию. 
4) С тех пор его рейтинг практически никогда не уменьшался.  
5) Весь материал, представленный в пособии, написан с учетом требований нового стан-
дарта. 

  
18.Прочитайте предложения. Выберите вариант, соответствующий синтаксической 
норме (управление). 
 Согласно … ректора всем студентам необходимо  пройти флюрографический осмотр. 
А. распоряжению 
Б. распоряжения 

 
19.Отметьте предложения, где допущена ошибка в согласовании определений и при-
ложений.  
1) Очень милый мальчик этот был круглый сирота. 
2) Две недавно отремонтированных комнаты сдаются внаем. 
3) В январе 2000 года запущен очередной спутник к планете Венере. 
4) В городе Петрозаводск у нее остались родные. 
5) Один грамм-молекула этого вещества содержит нужное количество белков. 

 
19.Отметьте предложения, где нарушена грамматическая координация главных чле-
нов предложения.  
1) Большинство горняков, получивших зарплату за первое полугодие, осталось неудовле-
творенными компенсацией. 
2) Сотня ребят разбежались во все стороны. 
3) В ходе проверки работы фирмы выявлены множество различных недостатков. 
4) Огромное большинство наших промышленных предприятий отказалось от участия в 
выставке. 
5) В прошлом году на учительских курсах у нас прошли переподготовку 51 человек. 

 
20.Какие языковые средства указывают на принадлежность текста к данному сти-
лю?  
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 Всякое размножение связано с увеличением живой массы. Что представляет собой 
живая масса? Ёе главная составная часть - белок, первооснова живых образований, кото-
рый наряду с нуклеиновыми кислотами является самым универсальным компонентом жи-
вой материи. Объясняется это прежде всего тем, что белки служат двигателями того бес-
численного множества химических реакций, которые лежат в основе всех явлений жизни. 
Сами по себе эти реакции протекали бы так медленно, что ни о какой жизни не могло быть 
и речи. В живой клетке они идут с огромной скоростью, благодаря наличию биологиче-
ских катализаторов- ферментов. А все ферменты являются белками. 
1) разговорному  
2) художественному 
3) газетно-публицистическому 
4) официально-деловому 
5) научному 

 
21. Риторика считалась «царицей всех искусств» в древнем государстве 
А. Египет  
Б. Греция   
В. Китай  
Г. Рим 

 
22.Труд «Краткое руководство к красноречию» принадлежит перу 
А. Н.Ф. Кошанского 
Б. А.И. Галича 
В. М.М. Сперанского 
Г. М.В. Ломоносова 

 
23.Голову и руки отрубили 
А. Сократу 
 Б. Цицерону 
В. Демосфену 
Г. Протагору 

 
24Кто из ораторов выделил три основных элемента, базовых для любой формы рече-
вого сообщения: этос, пафос и логос? 
А. Платон  
Б. Продик  
В. Демосфен  
Г. Аристотель  
Д. Ломоносов   

Тест 7 
 

1.Назовите избыточный элемент в классификации видов спора 
А. дискуссия  
Б. дебаты  
В. полемика  
Г. диспут  
Д. круглый стол 

 
2. Назовите избыточный вид в классификации конструктивных споров 
А. спор ради спора  
Б. спор ради установления истины  
В. спор ради убеждения оппонента  
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Г. спор для принятия оптимального решения 
 

3.Назовите избыточный элемент в классификации активных приемов ведения спора 
А. довод к фактам  
Б. довод к логике  
В. довод к публике  
Г. вопросы к оппоненту 

 
4. Назовите  жанр диалогической речи: 
А. проповедь  
Б. интервью  
В. лекция  
Г. адвокатская речь 

 
5.Выведение общего правила на основании многих частных случаев, обобщение – 
это… 
А. софизм 
 Б. редукция 
В. индукция 
Г. дедукция 

 
6.Вывод, сделанный на основании обобщения - … 
А. дедукция 
Б. резюме 
В. индукция 
Г. силлогизм 

  
7  . Исключите избыточный элемент в списке метафор 
А. газета ошибается 
Б. мысли текут  
В. подошва горы  
Г. совесть грызет 

 
8.Назовите пример метонимии 
А. царь зверей  
Б.  если бы молодость знала, если бы старость могла 
В.  туманный Альбион  
Г. лес поёт 

 
9.Устраните из списка название риторической фигуры – разновидности  повтора           
А. эпифора 
Б. градация  
В. антитеза  
Г.  риторический вопрос  
Д.  оксюморон 

 
10.  Оптимальный темп речи составляет 
А. 80-90 слов в минуту  
Б.  170-180 слов в минуту  
В. 120-150 слов в минуту  
Г.  200-250 слов в минуту 
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11. Демонстрация связи тезиса с аргументом называется… 
 А. верификацией 
 Б. аргументацией 
В. экспозицией 
 Г. спором 

 
12. Исократ был … 
 А. старшим софистом 
 Б. основателем риторической школы в Риме 
В. основателем риторической школы в Афинах 
 Г. младшим софистом 

 
13. Основное положение речи называется … 
 А. мысль 
 Б. тезис 
 В. довод 
Г. замысел 

 
14.Оценка - процесс … 
А. похвалы 
 Б. осуждения 
 В. награждения 
 Г. сравнения с эталоном 

 
15.Подмена тезиса в споре - 
А. ошибка 
 Б. уловка 
В. этап 
 Г. завершение 
 
16  ……..– является одним из видов невербальной коммуникации 
А. Сенсорика 
Б. Эристика 
В. Хезитация 

 
17.Отметьте предложения, где есть плеоназм.  
1) Площадь этого виноградника - около пяти квадратных гектаров. 
2) Вся его теория построена на зыбком песке.  
3) Там, где в недавнем прошлом были пустыри и свалки, теперь поднялись новые высот-
ные дома. 
4) Бидструп создал эти карикатуры без малого почти 50 лет назад. 
5) Основная часть поставщиков территориально расположена в одном с вами районе. 

 
18.Отметьте предложения, где есть тавтология.  
1) Все учащиеся своевременно выполнили заданное задание. 
2) Новый сплав - великолепный сварочный материал для электросварки стальных изделий.  
3) Для дальнейшего изучения образа жизни этого племени участники экспедиции во главе 
со специалистом по проблемам бразильских индейцев намерены провести детальное изу-
чение жизни этого племени. 
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4) В конце 19 - начале 20 века появляются первые словари, толкующие не только заим-
ствованные слова, но и исконную лексику русского языка. 
5) Между различными традициями общей языковой дидактики существуют заметные раз-
личия.  

 
19.Софизм - … 
А. мудрость 
Б. учение о мудрости 
В. то же, что и софистика 
Г. сознательное нарушение правил доказательства 

20.Невербальная коммуникация может быть разделена на три условных типа: 

А. Поведенческие знаки. Ненамеренные знаки. Собственно коммуникативные знаки. 
Б. Спорные знаки. Ненамеренные знаки. Собственно познавательные знаки. 
В. Спонтанные знаки. Фатические знаки. Собственно эмотивные знаки. 
 

6.6. Задания для контрольных работ 
1.Нормативный,  коммуникативный и этический аспекты культуры речи. 
2. Идентификация нарушений литературной нормы. 
3.  Нормативные и коммуникативные качества речи. 
4. Правильность и чистота речи. 
5.  Уместность, точность, логичность речи. 
6. Словообразовательные нормы. 
7. Морфологические нормы. 
8. Орфографические нормы. 
9. Синтаксические нормы. 
10. Идентификация нарушений грамматических норм. 
11. Лексические нормы. 
12. Орфоэпические нормы. 
13. Акцентологические нормы. 
14. Синтаксические нормы. 
15. Идентификация нарушений неграмматических норм. 
16.Назначение речевого этикета. Формулы речевого этикета.  
17.Обращение в русском речевом этикете.  
18.Речевая культура вопросов и ответов.  
19.Слушание и его активизация. 
20.Основные единицы речевого общения. 
21.Речевая культура вопросов и ответов.  
22.Слушание и его активизация. 
23.Основные единицы речевого общения. 
24.Организация вербального взаимодействия. 
25.Невербальные средства общения. 
26.Оратор и его аудитория.  
27.Подготовка речи: выбор темы, цели речи.  
28.Способы словесного оформления публичного выступления.  
29.Основные виды аргументов.  
30.Доказательность и убедительность речи.  
31.Логические и интонационно-мелодические закономерности речи.  
32.Особенности делового общения. 
33.Речевая самопрезентация. 
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Контрольная работа 
примерные вопросы:  
Вопросы к теме: 
1Какие этапы проходит язык в своем развитии? 
2. Какие функции выполняет язык в обществе? 
3.Какие формы и виды общения вы знаете? 
4.Что такое национальный язык и чем он отличается от литературного языка? 
5. Назовите разновидности национального языка 
6. Территориальный диалект и его особенности 
4.Что понимается под жаргоном и какие еще разновидности социального диалекта вы зна-
ете, приведите примеры? 
5. Как сложился термин «просторечие» и что под ним понимали? 
6.Почему литературный язык считается как высшей формой национального языка? 
7. Перечислите признаки литературного языка. Что такое языковая норма? 
8.Назовите признаки нормы. 
9.Какую роль играет норма в литературном языке? 
10. Что означает кодифицированность нормы? 
11. Что является источником нормы? 
12.Как соотносятся понятия «норма» и «вариант»? 
13. Назовите три степени нормы. 
14. Где реализуются орфоэпические и акцентологические нормы? 
15. Какие нормы регулируют письменную речь? 
16. В чем особенность лексических и стилистических норм? 
17. По каким нормам стоятся словосочетания и предложения? 
18. Чему может привести несоблюдение пунктуационных норм? 
20. КаГде применяются орфографические нормы? 
21.Что регулируют морфологические нормы? 
22.В чем особенность словообразовательных норм? 
23.Какие нормы регулируют расстановку знаков препинания? 
24.К чему может привести нарушение пунктуационных норм, приведите примеры? 
25.Как определяется род несклоняемых имен существительных? 
26.Расскажите об употреблении имен числительных? 
27.Какие глаголы не имеют формы 1-го лица ед.ч.? 
28.Каковы особенности использования в речи местоимений? 
29.Каковы особенности употребления в речи прилагательныхкие из языковых норм счи-
таются наиболее устойчивыми, а какие – динамичными? 
30.Какую речь (устную или письменную) регулируют орфоэпические нормы? 
31. Что изучает раздел языкознания акцентология? 
32. Что такое редукция? 
33. Когда гласные и согласные произносятся ясно и четко? 
34. В чем особенность русского ударения? 
35. Как произносятся слова иноязычного происхождения? 
36.Почему соблюдение орфоэпических и акцентологических норм так важно в литератур-
ном языке? 
37.Где фиксируются эти нормы? 
38. Кто устанавливает нормы языка? 
39.Приведите примеры нарушения акцентологических норм, приводящих к двусмыслен-
ности понимания высказывания. 
 

Контрольная работа 
примерные вопросы:  
1. Что мы называем речевым этикетом? 
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2. Что такое «устойчивые формулы речевого общения»? 
3. Какие реплики следует использовать при знакомстве? 
4. Как предпочтительнее обратиться к незнакомому человеку? Является ли обращение 
мужчина,  женщина нейтральным? Почему?   
5. Какие речевые формулы могут быть использованы  при  отказе (при извинении)? 
6. Что, на ваш взгляд, означает «умение слушать»? 
7. Что даёт людям умение слушать? 
8. Каковы трудности эффективного слушания? 
4. Какие ошибки допускают те, кто слушает? 
5. Перечислите «вредные привычки» слушания. 
6. Каковы внешние помехи слушания? 
7. Каковы три уровня слушания? 
8. В чём особенности направленного, критическо слушания? 
9. Какова специфика активного слушания? 
10.«Обратная связь». Каковы её виды и способы осуществления? 
11. Что такое перефразирование? 
12. Что означает «отражение чувств»? 
13. Что означает «резюмирование», каковы способы его  осуществления? 
14. Назовите пять правил эффективной обратной связи. 
15. Каковы приёмы эффективного слушания? 
16. Каковы «беззвучные сигналы тревоги» во время слушания? 
17. Какого слушателя можно назвать «идеальным»? 
18.Оцените Ваше умение слушать и воспринимать собеседника. 
19. Как вы понимаете выражение «наблюдает за наблюдателем»? 
20. Какие виды средств входят в группу невербальных? 
21. Чем занимается кинесика? 
22. Какие преимущества даёт деловому партнёру умение «считывать» невербальные сиг-
налы? 
23. Каковы внешние проявления эмоциональных  состояний? 
24. О чём говорят мимика и взгляд? 
25. Что вы знаете о сигналах в области лба? 
26. Что вы знаете о сигналах средней части лица? 
27. Перечислите сигналы «языка» глаз? 
28. Какие виды взглядов бывают, и о чём они  сигнализируют? 
29. Как проявляются индивидуальные особенности человека в невербальных средствах 
коммуникации?  
 
Контрольная работа 
 примерные вопросы: 
1. Каково значение позы в деловом общении, о чём  «говорят» сигналы тела? 
2. Какие сигналы передают ходьба и передвижение  человека? 
3. О чём может «свидетельствовать» положение «сидя»?  
4. Какие сигналы подают положение рук и ног в позе  «сидя»? 
5. Какие сигналы подают руки и кисти? 
6. О чем «говорят» жесты? 
7. Перечислите жесты, свидетельствующие об уверенном и неуверенном поведении? 
8. Какие жесты относятся к оценке: одобрения, порицания, скепсиса, разочарования и пр.? 
9. Какие жесты выдают черты характера человека и отношение к ситуации? 
10. О чём свидетельствует рукопожатие, какие его виды вы знаете? 
11. Что относится к паралингвистическим особенностям невербальной коммуникации? 
12. Зачем делаются паузы во время коммуникации? 
13. Какие бывают зоны и дистанции в деловом и межличностном общении? 
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14. Какие сигналы тела показывают, что вы нарушили  границы интимной зоны партнёра? 
15. Каковы физиологические симптомы лжи  собеседника? 
16. Чем отличаются мимика и жестикуляция при неискренности? 
17. Какие невербальные сигналы выдают ложь? 
18. Можно ли по одному сигналу делать выводы? 
19. Какие элементы сигналов тела являются «местами. Дайте определение термину «рито-
рика». Какие слова ему синонимичны? 
20.  Какой должна быть структура выступления? 
21.  Расскажите о том, как правильно выбрать тему выступления. Как определить общую 
цель выступления? 
22. Какие формы вступления (заключения) вам известны? Приведите несколько примеров.  
23.  Каковы целевые установки основной части информационной речи? 
24.  Какие недостатки основной части информационной речи вам известны? 
25.  Какими средствами осуществляется раскрытие темы выступления? 
26.  Как в речи должны соотноситься новые и уже известные аудитории сведения? 
27.  Почему оратор должен стремиться к установлению контакта с аудиторией? Какими 
средствами можно этого достичь? 
28.Что относят к рациональным и иррациональным аргументам? На какие виды подразде-
ляются аргументы по их силе? 
29. Расскажите об основных требованиях к аргументам. 
30. Каким образом строится прямое (косвенное)     
      доказательство? 
31. Какой вид доказательства предпочтительнее при наличии у оратора ярких исчерпыва-
ющих аргументов? 
32. Какие этапы работы над планом вам известны? 
33. Почему для публичной речи важными являются  вступление и заключение? Обоснуйте 
ваш ответ. 
34. Как готовиться к большому выступлению? Нужно ли репетировать речь? 
35. Перечислите основные принципы ответа оратора на  вопросы. 
 

6.7. Примерные темы рефератов 
1. Культура русской речи и эффективность общения. 
2. Служебный телефонный разговор. 
3.  Культура языка.  
4. Культура языковой коммуникации.  
5. Новое в зарубежной лингвистике.  
6. Компьютерная лингвистика: моделирование языкового общения.  
7. Новое в зарубежной лингвистике. 
8. Спорные вопросы русского правописания от Петра Великого доныне.  
9. Грамматическая правильность русской речи.  
10. Теория и практика русского красноречия.  
11. Риторика как наука и искусство. 
12. Устная словесность. Бытовая речь.  
13. Стиль речи.  
14. Невербальные средства общения.   
15. Правильность речи. Ошибки словоупотребления. 
16. Вариантные формы частей речи, вызывающие нарушения речи. 
17. Нарушения в использовании речи фразеологизмов. 
21. Этикет при деловой речи.  
22. Русский язык на газетной полосе. 
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6.8. Примерные темы курсовых работ 
 

1. Власть и общество в публицистике XVIII века. 
2. А.С. Пушкин – журналист. 
3. Эстетические воззрения декабристов-публицистов. 
4. Художник и общество: полемика 40-х годов XIX в. о задачах искусства.  
5. Фельетон в периодике 30-40-х годов XIX века. 
6. Проблемы театрального искусства в литературной критике В. Белинского. 
7. Авторская позиция и способы ее выражения в публицистике Д.И. Писарева. 
8. Образы журналистов в творчестве М.Е. Салтыкова-Щедрина, А.П. Чехова. 
9. Неизвестная журналистика: специализированные художественные издания рубежа XIX-
XX вв. (по выбору). 
10. Вопросы культуры в специализированных изданиях XIX-XXI веков (по выбору). 
11. Самореклама периодических изданий в России (исторический очерк). 
12. Жанрообразующие признаки фельетона начала ХХ века. 
13. Специфика женского издания. Сравнительная  характеристика  журналов начала XX и 
XXI вв. 
14. Судьба России в публицистике начала ХХ века. 
15. Модернизм в искусстве и критике начала ХХ века.  
16. Максимилиан Волошин о творческой индивидуальности художника. 
17. Поиск национальной идеи в публицистике начала ХХ века (В.Соловьев, Н.Бердяев и 
др.). 
18. Пресса и война. Специфика подача военной темы в печати 1914 -1917 гг.  
19. Журналист. Личность. Мечтатель. Творческий портрет Василия Розанова.  
20. Событие глазами репортера. Творческие методы «короля репортажа» В.Гиляровского. 
21. Религиозная проблематика в журналистике начала ХХ века 
22. Власть и общество в публицистике XVIII века. 
23. Сатирические приемы в фельетонах А.С. Пушкина. 
24. Эстетические воззрения декабристов-публицистов. 
25. Проблема «журнал и читатель» в публицистике В.Г. Белинского. 
26. Социальная проблематика в публицистике славянофилов. 
27. Художник и общество: полемика 40-х годов XIX в. о задачах искусства.  
28. Фельетон в периодике 30-40-х годов XIX века. 
29.  Проблемы театрального искусства в литературной критике В. Белинского. 
30. Принципы искусства и литературно-художественной критики в творчестве Аполлона 
Григорьева. 
40. Методология критики  в творчестве  ведущих публицистов 50-60-х годов 
(Ап.Григорьев, Н.Чернышевский, Н.Добролюбов, И.Дружинин и др.- по выбору). 
41. Русский нигилизм в вопросах искусства (по материалам журнала «Русское слово»). 
42. Проблемы театрального и музыкального искусства в дореволюционной печати. 
43. Концепция либерального издания рубежа XIX - XX веков (на примере журнала «Рус-
ская мысль» П.Б. Струве). 
44. Слагаемые успеха. «Нива» как пример массового еженедельника для семейного чте-
ния. 
45. Судьба России в публицистике начала ХХ века. 
46. Остров Сахалин глазами А. Чехова и В. Дорошевича. Криминальные очерки как отра-
жение позиции публицистов. 
47. Модернизм в искусстве и критике начала ХХ века.  
48. Журнал-манифест как тип издания (выбор объекта исследования - по желанию студен-
та). 
49. Статья С. Дягилева «Сложные вопросы» и новые идеи в художественной критике 
начала ХХ века. 
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50. Журнал «Артист» как тип специализированного художественного издания рубежа 
XIX-XX вв. 
51. Символизм как метод осмысления действительности в работах М. Волошина, В. Брю-
сова, А. Белого. 
52. Максимилиан Волошин о творческой индивидуальности художника. 
53. Поиск национальной идеи в публицистике начала ХХ века (В. Соловьев, Н. Бердяев и 
др.). 
54. Пресса и война. Специфика подача военной темы в печати 1914 -1917 гг.  
55. Журналист. Личность. Мечтатель. Творческий портрет Василия Розанова.  
56. Средства выразительности в очерках В. Гиляровского. 
57. Газетная муза Власа Дорошевича. В творческой  мастерской фельетониста. 
58. Мастер психологического очерка А. Амфитеатров. 
 

6.9. Примерные темы выпускных квалификационных работ 
 
ВКР не предусмотрены 
 

6.10. Примерные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 
 

1. Происхождение русского языка. Русский национальный язык и его формы.  
2. Русский язык советского периода. Русский язык конца 20 в.  
3. Русский язык в современном мире. 
4. Структурные и коммуникативные свойства языка.  
5. Язык и речь. Функции языка.  
6. Национальные разновидности русского языка.  
7. Функциональные стили литературного языка. 
8. Культура речи как учебная дисциплина.  
9. Нормативный аспект культуры речи (общее понятие).  
10. Коммуникативные качества речи.  
11. Этические нормы речевой культуры (общее понятие).  
12. Орфоэпические и грамматические нормы русского литературного языка.  
13.  Нормы употребления словоформ разных частей речи.  
14.  Синтаксические нормы.  
15.  Лексические нормы русского литературного языка.  
16.  Нарушения в использовании слов и фразеологических оборотов. 
17.  Назначение речевого этикета. Формулы речевого этикета.  
18.  Обращение в русском речевом этикете.  
19.  Речевая культура вопросов и ответов.  
20.  Слушание и его активизация. 
21.  Основные единицы речевого общения. 
22.  Организация вербального взаимодействия.  
23.  Эффективность речевой коммуникации.  
24.  Доказательность и убедительность речи.  
25. Основные виды аргументов. Невербальные средства общения.  
26. Оратор и его аудитория.  
27.  Подготовка речи: выбор темы, цели речи.  
28.  Способы словесного оформления публичного выступления.  
29.  Логические и интонационно-мелодические закономерности речи.  
30.  Особенности делового общения. Речевая самопрезентация. 
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31.  Деловая беседа и ее особенности. 
32. Деловые переговоры. Виды деловых переговоров. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины «Расследовательская журналистика» изучить концепцию, си-

стему, основные понятия, принципы и виды расследовательской журналистики. 
Задачи дисциплины: 
- изучить принципы работы журналиста с источниками информации, методы ее 

сбора, проверки и анализа, возможности электронных баз данных и методы работы с 
ними; 

- обучить выбирать актуальные темы; анализировать информацию, методике про-
ведения журналистского расследования;   

- освоить эмпирические методы исследования действительности, основные обяза-
тельные этапы журналистского расследования, правила поведения журналиста в зоне бое-
вых действий и  в мирной жизни.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Расследовательская журналистика» входит в вариативную часть 
учебного плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02. – Журналистика, обяза-
тельная для изучения.  

Для изучения содержания дисциплины необходимы компетенции, сформированные 
дисциплинами «Введение в специальность», «Основы теории журналистики», «Основы 
журналистской деятельности», «Новостная журналистика», «Выпуск учебных СМИ», 
«Жанры журналистики». Знание дисциплины необходимо для изучения дисциплин «Де-
ловая журналистика», «Организация работы редакции» и выполнения заданий учебной и 
производственной практик. 
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Трудоемкость (часов) 108 108 
Трудоемкость (з.е.) 3 3 
Контактная работа, всего 54 18 
из них: лекции 18 6 

практические занятия 30 12 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 6  

Самостоятельная работа 54 81 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Экз.  Экз. (9ч.) 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформировать-
ся следующие компетенции 

а) общепрофессиональные (ОПК): 
«Способностью следовать принципам работы журналиста с источниками информа-

ции, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности электронных баз 
данных и методы работы с ними» (ОПК-13); 



«Способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 
изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой спе-
цифике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной журна-
листики и представлять специфику других направлений» (ОПК-15); 

б) профессиональные (ПК): 
«Способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа» (ПК-1); 
«Способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить 

их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими тре-
бованиями, принятыми в СМИ разных типов» (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины «Расследовательская журналистика»  сту-
дент должен 

знать: особенности расследовательской, аналитической, информационной журна-
листики; принципы работы с источниками информации; композиционное построение 
журналистских текстов; композиционные формы в расследовательской журналистике; 
особенности аналитического способа отображения действительности; источники инфор-
мации; принципы и правила поведения журналиста; информационные ресурсы; 

уметь: выбирать и формировать актуальные темы публикаций, оперативно гото-
вить журналистские материалы, используя адекватные языковые и другие изобразитель-
но-выразительные средства с учетом типа СМИ и его аудитории в жанре журналистского 
расследования; формулировать выводы; ориентироваться в наиболее распространенных 
форматах печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ; 

владеть методами: сбора информации (работа с источниками информации разных 
типов, наблюдения, анализа документов), ее проверки; применение знаний в ходе иссле-
дования социальных фактов, подготовки журналистских текстов; теоретическими знания-
ми об особенностях журналистского расследования 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

№ 
п/
п 

Раздел про-
граммы 

Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1.  Модуль 1. Предмет и задачи журналистского исследования 
1.1 Предмет и 

задачи жур-
налистского 
расследова-
ния 

Предмет журналистского расследования. Задачи журналистского 
расследования. Появление публикаций на криминальную тему. Закон 
РФ о СМИ от 27 декабря 1991 года. Публикация материалов под руб-
рикой «Журналистское расследование». Поиск, исследование и обна-
родование скрытых фактов. Война компроматов в 1990-х.  
Темы журналистского расследования: случаи коррупции; политиче-
ские, экономические, социально-бытовые, экологические преступле-
ния; исторические тайны и т.д. 

1.2 Журналист-
ские расследо-
вания в Аме-
рике и Европе 

Классики жанра. Журналистика Марка Твена. Эра «макрейкеров». Л. 
Стеффенс и К. Уитмор. С. Макклюр и его журнал. «Уотергейтское де-
ло», феномен «Вудстайна».  
Журналистские расследования в Европе. Шведская расследователь-



ская журналистика. Э. Нордстоум – первооткрывательница «вальра-
финга». Ян Гийо и Питер Брэтт, дело информационного бюро IB.  
Расследовательская журналистика в Германии. Расследования Гюнте-
ра Вальрафа.  

1.3 Журналист-
ские рассле-
дования в 
России 

Журналистские расследования в дореволюционной России. В.Г. Коро-
ленко и его «мултанское дело». В.А. Гиляровский и его репортажи. 
«Дело Скитских» В.М. Дорошевича, его судебные очерки.  
Журналистские расследования А. Ваксберга («Ширма» и другие исто-
рические расследования). Интервью «Лев прыгнул» Ю. Щекочихина. 
Современные расследовательские структуры в СМИ России. 
Агентство журналистских расследований Ю. Константинова. 

2 Модуль 2. Методика проведения журналистского расследования 
2.1 Методика 

проведения 
журналист-
ского рассле-
дования 

Выбор темы расследования. Обязательные этапы. Главный критерий 
перспективной темы – общественный резонанс, который она в потен-
циале может вызвать. Сроки реализации и возможности выполнения 
журналистского расследования. Степень выполнимости поставленной 
задачи.  
Трудозатраты и степень риска при проведении журналистского рас-
следования. Следующий этап – предварительная оценка потенциаль-
ных источников информации. 
Следующий этап – сбор и обработка материалов расследования. Пер-
вичная справка и резюме. Юридическая экспертиза – важный этап 
расследования.  
Генеральное интервью – завершающий этап расследования.   

2.2 Источники 
информации: 
классифика-
ция, методика 
приобретения 
и использова-
ния 

Источники информации: квалификация, методика приобретения и ис-
пользования. Открытые источники, конфиденциальные источники.  
Классификация источников информации по мотивам их сотрудниче-
ства с журналистами. Подготовка материалов расследования к публи-
кации. Структура текста. Типичные формы компоновки материала: 
хронологическая, детективная, очерковая, аналитическая. 

2.3 Подготовка 
материалов 
расследова-
ния к публи-
кации 

Структура текста. Логичность построения материала. Типичные 
формы компоновки материала: хронологическая, детективная, очер-
ковая, аналитическая, в виде «сериала». 

3 Модуль 3. Проблемы юридической и физической безопасности при проведении 
журналистского расследования 

3.1 Юридическая 
безопасность 
при проведе-
нии журна-
листского 
расследова-
ния 

Юридическая литература: Конституция РФ, Гражданский Кодекс, 
Закон РФ о СМИ, Постановление Пленума Верховного суда РФ от 18 
августа 1992 года №11 (с изменениями от 25 апреля 1995 года); По-
становление Пленума Верховного суда РФ от 20 декабря 1994 года. 
Информационная безопасность журналистского расследования. Поня-
тие информационной безопасности расследования. Виды информаци-
онной опасности. Опасность утраты полученной информации. Опас-



ность использования дезинформации, методы обеспечения сохранно-
сти полученной информации и избежание использования дезинфор-
мации. 

3.2 Поведение 
журналиста в 
зоне боевых 
действий 

Работа журналиста-расследователя в мирных условиях. Объект ата-
ки – журналист. Принципы поведения журналиста.  
Правила, которые помогут журналисту избежать неприятностей.  
Поведение журналиста в зоне боевых действий.  

3.3 Документ как 
источник ин-
формации 

Документ как источник информации. Классификация информацион-
ных ресурсов: тип информации, способ формирования и распростра-
нения, режим доступа, вид носителя, методы организации, хранения и 
использования. Информационные ресурсы по форме собственности: 
общероссийские, государственная собственность, собственность субъ-
екта Федерации, муниципальная, частная. Принцип классификации 
материалов. Правила ведения личных архивов. Административные, 
процедурные, технические меры обеспечения безопасности архива. 



Таблица 3 
 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
1. Модуль 1. Предмет и задачи журналистского исследования 

1.1. Предмет и задачи журналистского расследова-
ния 

2  2 2   6 8 ОПК-13, 
ОПК-15,  

ПК-1, 
ПК-3 

1.2. Журналистские расследования в Америке и Ев-
ропе 

2  4 2   6 10 

1.3. Журналистские расследования в России 2 2 4    6 10 
 Промежуточный контроль     2    

2. Модуль 2. Методика проведения журналистского расследования 
2.1. Методика проведения журналистского рассле-

дования 
2  2 2   6 8 ОПК-13, 

ОПК-15,  
ПК-1, 
ПК-3 

2.2. Источники информации: классификация, ме-
тодика приобретения и использования 

2 2 4    6 8 

2.3. Подготовка материалов расследования к пуб-
ликации 

2  4 2   6 10 

 Промежуточный контроль     2     
3. Модуль 3. Проблемы юридической и физической безопасности при проведении журналистского расследования 

3.1. Юридическая безопасность при проведении 
журналистского расследования 

2  2 2   6 10 ОПК-13, 
ОПК-15,  

ПК-1, 
ПК-3 

3.2. Поведение журналиста в зоне боевых действий 2  4 2   6 8 

3.3. Документ как источник информации 2 2 4    6 9  
 Промежуточный контроль     2     
 Итоговая аттестация  Экз.(9ч.)      9  
 ИТОГО 18 6 30 12 6  54 90  

 



Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел программы Тема практического  
(лабораторного) занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1. Предмет и задачи журналистского исследования 

1.1. Предмет и задачи 
журналистского 
расследования 

Семинар №1. Предмет и 
задачи журналистского 
расследования 

Появление публикаций на криминальную тему. Закон РФ о СМИ от 27 де-
кабря 1991 года. 
Публикация материалов под рубрикой «Журналистское расследование». 
Поиск, исследование и обнародование скрытых фактов. Война компрома-
тов в 1990-х.  
Темы журналистского расследования: случаи коррупции; политические, 
экономические, социально-бытовые, экологические преступления; истори-
ческие тайны и т.д. 

6,9,11,12,  30 

1.2. Журналистские 
расследования в 
Америке и Европе 

Семинар №2. Классики 
жанра 

Классики жанра. Журналистика Марка Твена. Эра «макрейкеров». Л. 
Стеффенс и К. Уитмор. С. Макклюр и его журнал. «Уотергейтское дело», 
феномен «Вудстайна». 

9,10,13,18,  
24,29 

1.3. Журналистские 
расследования в 
Америке и Европе 

Семинар №3. Европейская 
расследовательская журна-
листика 

 Журналистские расследования в Европе. Шведская расследовательская журнали-
стика. Э. Нордстоум – первооткрывательница «вальрафинга». Ян Гийо и Питер 
Брэтт, дело информационного бюро IB.  
Расследовательская журналистика в Германии. Расследования Гюнтера Вальрафа. 

6,13,17,26,  37 

1.4. Журналистские рас-
следования в России 

Семинар №4. Становление 
расследовательской жур-
налистики в России 

Журналистские расследования в дореволюционной России. В.Г. Короленко 
и его «мултанское дело». В.А. Гиляровский и его репортажи. «Дело Скит-
ских» В.М. Дорошевича, его судебные очерки. 

1,3,6,9,12, 
26,38 

1.5. Журналистские 
расследования в 
России 

Семинар №5. Журналист-
ские расследования в Рос-
сии (современность) 

Журналистские расследования А. Ваксберга («Ширма» и другие историче-
ские расследования). Интервью «Лев прыгнул» Ю. Щекочихина. 
Современные расследовательские структуры в СМИ России. 
Агентство журналистских расследований Ю. Константинова. 

6,9,12,14, 19,34 

2 Модуль 2. Методика проведения журналистского расследования   
2.1. Методика проведе-

ния журналистско-
го расследования 
 

Семинар № 6. Выбор темы 
расследования 

Трудозатраты и степень риска при проведении журналистского расследо-
вания. Следующий этап – предварительная оценка потенциальных источ-
ников информации. 
Следующий этап – сбор и обработка материалов расследования. Первичная 
справка и резюме. Юридическая экспертиза – важный этап расследования.  
Генеральное интервью – завершающий этап расследования.   

2,4,7,18,25, 32 

2.2. Источники инфор- Семинар №7. Источники Источники информации: квалификация, методика приобретения и исполь- 4,6,8,11,13, 



мации: классифи-
кация, методика 
приобретения и ис-
пользования 

информации зования. Виды источников информации. Открытые источники: СМИ, ин-
тернет, официальные пресс-релизы, информационные службы силовых 
структур и правоохранительных органов, коллеги-журналисты. Конфиден-
циальные источники: одушевленные и неодушевленные. 

17,31 

2.3. Источники инфор-
мации: классифи-
кация, методика 
приобретения и ис-
пользования 

Семинар № 8. Классифика-
ция источников информа-
ции 

Классификация источников информации по мотивам их сотрудничества с 
журналистами: идейные («соратники», «ябеды»), корыстные, вынуждае-
мые к сотрудничеству, смешанный тип). 

4,5,9,12,20, 
21,35 

2.4. Подготовка матери-
алов расследования 
к публикации 

Семинар № 9. Требования 
к построению материала 
журналистского расследо-
вания 

Подготовка материалов расследования к публикации.  
Структура текста.  
Требование логичности построения материала.  

2,7,11,17, 23,29 

2.5. Подготовка ма-
териалов рассле-
дования к публи-
кации 

Семинар № 10. Формы 
компоновки материала 
журналистского расследо-
вания 

Типичные формы компоновки материала: хронологическая (изложение  
происходящих событий), детективная (хронологическое изложение собы-
тий, с неизвестным до конца результатом), очерковая (впечатления автора), 
аналитическая (изложение мнений экспертов по обсуждаемой проблеме), в 
виде «сериала» (материал делится на подтемы). 

2,4,5,8,13, 
18,36 

3 Модуль 3. Проблемы юридической и физической безопасности при проведении журналистского расследования 
3.1. Юридическая без-

опасность при про-
ведении журна-
листского рассле-
дования 

Семинар №11. Юридиче-
ская безопасность журна-
листа 

Юридическая литература: Конституция РФ, Гражданский Кодекс, Закон 
РФ о СМИ, Постановление Пленума Верховного суда РФ от 18 августа 
1992 года №11 (с изменениями от 25 апреля 1995 года); Постановление 
Пленума Верховного суда РФ от 20 декабря 1994 года. 
Информационная безопасность журналистского расследования. Понятие 
информационной безопасности расследования. Виды информационной 
опасности. Опасность утраты полученной информации. Опасность исполь-
зования дезинформации, методы обеспечения сохранности полученной 
информации и избежание использования дезинформации 

1,5,10,12, 
16,26,27, 37 

3.2. Поведение журна-
листа в зоне боевых 
действий 

Семинар № 12. Работа 
журналиста в «горячих 
точках». 

Работа журналиста-расследователя в мирных условиях.  
Объект атаки – журналист.  
Принципы поведения журналиста.  

6,9,10,12, 26,38 

3.3. Поведение журна-
листа в зоне боевых 
действий 

Семинар №13. Принципы 
поведения журналиста в 
мирных условиях 

Правила, которые помогут журналисту избежать неприятностей.  
Поведение журналиста в зоне боевых действий.  

9,10,12,13, 
16,17,33 

3.4. Документ как ис-
точник информации 

Семинар №14. Классифи-
кация документов 

Документ как источник информации. Классификация информационных 
ресурсов: тип информации, способ формирования и распространения, ре-
жим доступа, вид носителя, методы организации, хранения и использова-

11,12,13,17 
18,21,32 



ния. 
3.5. Документ как ис-

точник информации 
Семинар №15. Правила 
ведения личных архивов 

Информационные ресурсы по форме собственности: общероссийские, гос-
ударственная собственность, собственность субъекта Федерации, муници-
пальная, частная. Принцип классификации материалов. Правила ведения 
личных архивов. Административные, процедурные, технические меры 
обеспечения безопасности архива. 

9,11,13,15, 
27,38 



5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы сту-
дентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5. 
Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный просмотр, 
прочтение, конспектирование учебной литературы; прослуши-
вание, запоминание, заучивание и пересказ магнитофонных за-
писей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-
поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Разра-
ботка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентациями. 
Подготовка выступлений на практических и семинарских заня-
тиях, проработка литературы по дисциплинарным проблемам, и 
др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

1. В.Г. Короленко – журналист-расследователь.  
2. В.А. Гиляровский – журналист-расследователь. 
3. Развитие расследовательской журналистики в США. 
4. Расследования на страницах газеты «Совершенно секретно». 
5. Расследования газеты «Версия».  
6. Расследования на страницах «Новой газеты». 
7. Расследования на страницах «Комсомольской правды». 
8. Расследовательские сайты в Интернете.  
9. Методы сбора информации в ходе журналистского расследования.  
10. Методы эксперименты в журналистском тексте.  
11. Анализ документов в ходе журналистского расследования. 
12. Дагестанская расследовательская журналистика. 
13. Расследования Б. Узунаева. 
14. Журналистское расследование в сфере экологии. 
15.  Журналистское расследование политических преступлений. 
16. Журналистское расследование экономических преступлений. 
17. Мастерство журналистского расследования (на опыте современного журна-
листа – по выбору). 
18. Журналистское расследование  и правовые нормы. 
19. Журналист в «горячих точках».  
20. Журналистское расследование социально-бытовых преступлений.  
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5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 
1. Традиции расследовательства в отечественной литературе и журналистике.  
2. «Остров Сахалин» А.П. Чехова как журналистское расследование. 
3. «Мултанское дело». 
4. Журналистское расследование в творчестве В.А. Гиляровского. 
5. Зарубежный опыт расследовательства. 
6. Движение «макрейкерв» в США. 
7. Предмет журналистского расследования. 
8. Методы журналистского расследования.  
9. Формально-логические методы в журналистском расследовании. 
10. Оценка информации, получаемой в ходе журналистского расследования.  
11. Индуктивные умозаключения в журналистском расследовании. 
12.  Дедуктивные умозаключения в журналистском расследовании. 
13.  «Расследовательские периодические издания». 
14. «Совершенно секретно» и «Версия». 
15. «Новая газета». 
16. Источники информации в журналистском тексте. 
17.  Государственные учреждения как источники информации.  
18. Правоохранительные органы как источники информации.  
19. Архивы как источники информации. 
20. Интернет как источник информации. 
21. Личный архив как источник информации. 
22. Познавательные преграды в журналистском расследовании.  
23. Административные преграды в журналистском расследовании.  
24. Противодействие лиц, деятельность которых расследуется.  
25. Правовые преграды в журналистском расследовании. 
26. Этические ограничения в журналистском расследовании.  
27. Познавательные этапы в журналистском расследовании. 
28. Виды опасности для журналиста-расследователя. 
29. Ошибки в причинно-следственном анализе в журналистском расследовании.  
30. Метод психоанализа в журналистском расследовании.  

 
5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 

Семинар № 1 
1. Появление публикаций на криминальную тему.  
2. Закон РФ о СМИ от 27 декабря 1991 года. 
3. Публикация материалов под рубрикой «Журналистское расследование». 
4. Поиск, исследование и обнародование скрытых фактов.  
5. Война компроматов в 1990-х. 
6. Темы журналистского расследования.  
7. Политические преступления. 
8. Коррупционные преступления. 
9. Экономические преступления. 
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10. Социально-бытовые преступления. 
11. Экологические преступления. 
12. Исторические тайны.  

Семинар № 2 
1. Классики жанра. Журналистика Марка Твена.  
2. Эра «макрейкеров». Л. Стеффенс и К. Уитмор. С. Макклюр и его журнал.  
3. «Уотергейтское дело», феномен «Вудстайна». 

Семинар №3 
1. Журналистские расследования в Европе.  
2. Шведская расследовательская журналистика. Э. Нордстоум – 
первооткрывательница «вальрафинга».  
3. Ян Гийо и Питер Брэтт, дело информационного бюро IB.  
4. Расследовательская журналистика в Германии. Расследования Гюнтера 
Вальрафа. 

Семинар № 4 
1. Журналистские расследования в дореволюционной России.  
2. В.Г. Короленко и его «мултанское дело».  
3. В.А. Гиляровский и его репортажи.  
4. «Дело Скитских» В.М. Дорошевича, его судебные очерки. 

Семинар № 5 
1. Журналистские расследования А. Ваксберга («Ширма» и другие 
исторические расследования).  
2. Интервью «Лев прыгнул» Ю. Щекочихина. 
3. Современные расследовательские структуры в СМИ России. 
4. Агентство журналистских расследований Ю. Константинова. 

Семинар №6 
1. Выбор темы расследования. Обязательные этапы.  
2. Главный критерий перспективной темы – общественный резонанс.  
3. Сроки реализации и возможности выполнения журналистского 
расследования.  
4. Степень выполнимости поставленной задачи.  
5. Трудозатраты и степень риска при проведении журналистского 
расследования. 
6. Предварительная оценка потенциальных источников информации. 
7. Сбор и обработка материалов расследования.  
8. Первичная справка и резюме.  
9. Юридическая экспертиза.  
10. Генеральное интервью.   

Семинар № 7 
1. Источники информации: квалификация, методика приобретения и 
использования.  
2. Виды источников информации.  
3. Открытые источники: СМИ, интернет, официальные пресс-релизы, 
информационные службы силовых структур и правоохранительных органов, 
коллеги-журналисты.  
4. Конфиденциальные источники: одушевленные и неодушевленные. 
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Семинар № 8 
1. Классификация источников информации по мотивам их сотрудничества с 
журналистами.  
2. Идейные («соратники», «ябеды») источники информации. 
3. Корыстные источники информации 
4. Вынуждаемые к сотрудничеству источники информации. 
5. Смешанный тип источников информации. 

Семинар №9 
1. Подготовка материалов расследования к публикации.  
2. Структура текста.  
3. Требование логичности построения материала. 

Семинар №10 
1. Типичные формы компоновки материала.  
2. Хронологическое изложение  происходящих событий. 
3. Детективное изложение событий. 
4. Очерковое изложение событий. 
5. Аналитическая форма компоновки материала. 
6. Изложение в виде «сериала». 

 
Семинар №11 

1. Конституция РФ. 
2. Гражданский Кодекс РФ. 
3. Закон РФ о СМИ. 
4. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 18 августа 1992 года №11 (с 
изменениями от 25 апреля 1995 года). 
5. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 20 декабря. 
6. Информационная безопасность журналистского расследования. Понятие 
информационной безопасности расследования.  
7. Виды информационной опасности.  
8. Опасность утраты полученной информации.  
9. Опасность использования дезинформации, методы обеспечения сохранности 
полученной информации и избежание использования дезинформации. 

Семинар №12 
1. Работа журналиста-расследователя в мирных условиях.  
2. Объект атаки – журналист.  
3. Принципы поведения журналиста.  

Семинар №13. 
1. Правила, которые помогут журналисту избежать неприятностей.  
2. Поведение журналиста в зоне боевых действий. 

Семинар №14 
1. Документ как источник информации.  
2. Классификация информационных ресурсов: тип информации, способ 
формирования и распространения, режим доступа, вид носителя, методы 
организации, хранения и использования. 

Семинар №15 
1. Информационные ресурсы по форме собственности: общероссийские, 



 15 

государственная собственность, собственность субъекта Федерации, 
муниципальная, частная.  
2. Принцип классификации материалов.  
3. Правила ведения личных архивов.  
4. Административные, процедурные, технические меры обеспечения 
безопасности архива. 

 
Таблица 6 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 
 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литерату-
ра 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Предмет и задачи журналистского исследования 
1.1. Предмет и задачи 

журналистского 
расследования 

3 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 4-7). 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 7,11,12. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 1. 

6,9,11,12,  
30 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Журналистские 
расследования в 
Америке и Европе 

3 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 4-7). 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 7,11,12. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 2. 

9,10,13,18,  
24,29 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.3. Журналистские 
расследования в 
Америке и Европе 

3 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 3). 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 5-6. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 3. 

6,13,17,26,  
37 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.4. Журналистские 
расследования в 
России 

3 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 3,8). 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 5. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 4. 

1,3,6,9,12, 
26,38 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.5. Журналистские 
расследования в 
России 

3 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 4-8,12,13). 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 13-15. 

3,10,13,16, 
23,30 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литерату-
ра 

Формы от-
четности и 
аттестации 

3. Подготовить сообщения к 
семинару № 6. 
4. Подготовка к промежу-
точной аттестации. 

на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2 Модуль 2. Методика проведения журналистского расследования 
2.1. Методика прове-

дения журналист-
ского расследова-
ния 
 

3 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 9-11) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 9-12. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 7. 
 

2,4,7,18,25
, 32 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Источники ин-
формации: клас-
сификация, мето-
дика приобрете-
ния и использова-
ния 

3 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 9-10). 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 22-23. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 8. 

4,6,8,11,13
, 17,31 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.3. Источники ин-
формации: клас-
сификация, мето-
дика приобрете-
ния и использова-
ния 

3 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 17). 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 16-18. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 9. 

4,5,9,12,20
, 21,35 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.4. Подготовка мате-
риалов расследо-
вания к публика-
ции 

3 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 14-16). 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 16-20. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 10. 

6,9,12,13, 
24,36 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.5. Подготовка ма-
териалов рас-
следования к 
публикации 

3 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 18). 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 29-30. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 12. 
4. Подготовка к промежу-
точной аттестации. 

2,4,5,8,13, 
18,36 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

 Модуль 3. Проблемы юридической и физической безопасности при проведении 
журналистского расследования 
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литерату-
ра 

Формы от-
четности и 
аттестации 

3.1. Юридическая без-
опасность при 
проведении жур-
налистского рас-
следования 

3 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 19). 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 25-26. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 11. 
 

1,5,10,12, 
16,26,27, 

37 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.2. Поведение жур-
налиста в зоне бо-
евых действий 

3 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 20). 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 25-26. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 12. 
 

4,6,11,12, 
22,23,24,3

7  

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.3. Поведение жур-
налиста в зоне бо-
евых действий 

3 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 14-16). 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 24,27,28. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 13. 
 

6,9,10,12, 
26,38 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.4. Документ как ис-
точник информа-
ции 

3 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 19). 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 28. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 14. 
 

9,10,12,13, 
16,17,33 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.5. Документ как ис-
точник информа-
ции 

3 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 13). 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 19. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 16. 
4. Подготовка к промежу-
точной и итоговой аттеста-
ции. 

9,11,13,15, 
27,38 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

 
 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 

Требования к выполнению самостоятельной работы 
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Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 
ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов не-

обходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему само-
стоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную инфор-
мацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студен-
та в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной рабо-
ты.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоя-
тельной работы представлено в табл. 7. 

Таблица 7 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

объяснить смысл и цель самостоя-
тельной работы; 
дать подробный инструктаж о тре-
бованиях, предъявляемых к само-
стоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
продемонстрировать образец само-
стоятельной работы 

понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
познакомиться с требования-
ми и образцами самостоятель-
ной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и практи-
ческую значимость выполнения са-
мостоятельной работы, 
сформировать познавательную по-
требность студента и готовность к 
выполнению самостоятельной ра-
боты; 
мотивировать студента на достиже-
ние цели 

сформировать у себя познава-
тельную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
работы; 
сформировать целевую уста-
новку и принять решение о 
выполнении самостоятельной 
работы 

Управление осуществлять управление через самому осуществлять управле-
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 
дать оптимальные технологии вы-
полнения самостоятельной работы 

ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
время и т.д.) на основе пред-
ложенных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-
полнения  

осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
намечать дальнейшие пути выпол-
нения самостоятельной работы; 
осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

осуществлять текущий и ито-
говый операционный само-
контроль за ходом выполне-
ния самостоятельной работы; 
самоанализ и исправление до-
пущенных ошибок и внесение 
корректив в работу; 
ведение поиска оптимальных 
способов выполнения само-
стоятельной работы;  
осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной ра-
боте на основе сличения результата 
с образцом; 
давать методические рекомендации 
по выполнению самостоятельной 
работы выявлять затруднения и ти-
пичные ошибки; подчеркивать по-
ложительные и отрицательные сто-
роны; 
устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-
те, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается ти-

тульный лист, на котором номер страницы не ставится).  
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Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-
там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляют-
ся в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На ти-
тульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  
работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по пра-
вилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргу-

ментировано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точ-

ку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, исполь-

зованные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) разда-

точного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстра-
тивным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «зна-
ние -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 
Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложно-

сти темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочны-
ми материалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняет-
ся студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет элек-
тронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения мате-
риала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная си-
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стема: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо пол-
ностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 
теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 
явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 
«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, вклю-

чающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяй-
ственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемно-
го характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах груп-
пового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 
к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 
демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обу-
чения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформу-
лирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте 
предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным 
изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную 
задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 
за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  
«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их времен-
ной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не 
только теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллю-
стрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных 
статей, материалов для рефлексивного чтения. 

6.1. Информационные технологии 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практиче-

ских работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 
программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 
Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 
презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 
Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
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• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим ма-
териалам) и т.п. 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций. 



 
 

ОПК-13 способностью следовать принципам работы журналиста с источниками информации, знать методы ее сбора, селекции, провер-
ки и анализа, возможности электронных баз данных и методы работы с ними 

  3 4 6 

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать: 
 Основные понятия совре-
менных информационных 
технологий -  
Умеет: 
готовить информационные, 
аналитические тексты для 
различных типов СМИ  
 
Владеть: 
навыками работы журна-
листа над медиатекстами 
информационного и анали-
тического характера 

Знает: 
 -основные типы сетевых 
архитектур, топологий и 
аппаратных компонентов 
компьютерных сетей; - 
принципы организации и 
функционирования гло-
бальных сетей; - понятие 
медиа-системы;  
. 
 Умеет: 
 - работать в компьютер-
ных сетях; - пользоваться 
базовыми технологиями 
локальных сетей. 
 
Владеет:  
- информацией об основ-
ных проблемах и перспек-
тивах развития компью-
терных сетей; - приемами 
работы в компьютерных 
сетях. 

Знает: 
 -основные типы сетевых архи-
тектур, топологий и аппаратных 
компонентов компьютерных се-
тей; - принципы организации и 
функционирования глобальных 
сетей; - понятие медиа-системы; - 
роль СМИ в массово-
коммуникативном процессе. 
. 
 Умеет: 
 - работать в компьютерных се-
тях; - пользоваться базовыми 
технологиями локальных сетей; - 
формулировать актуальные темы 
материалов информационного 
характера. 
 
Владеет:  
- информацией об основных про-
блемах и перспективах развития 
компьютерных сетей; - приемами 
работы в компьютерных сетях. 

Знает: 
 -основные типы сетевых архитектур, 
топологий и аппаратных компонентов 
компьютерных сетей; - принципы орга-
низации и функционирования глобаль-
ных сетей; - понятие медиа-системы; - 
роль СМИ в массово-коммуникативном 
процессе; - существующие каналы 
СМИ, их основные характеристики. 
 Умеет: 
 - работать в компьютерных сетях; - 
пользоваться базовыми технологиями 
локальных сетей; - формулировать ак-
туальные темы материалов информаци-
онного характера; - искать и выбирать 
альтернативные источники информа-
ции, осуществлять ее проверку. 
Владеет:  
- информацией об основных проблемах 
и перспективах развития компьютерных 
сетей; - приемами работы в компьютер-
ных сетях. 

Базовый 
уровень–II 

 

Знать: 
 Основные понятия совре-
менных информационных 
технологий - существую-
щие каналы СМИ, их ос-
новные характеристики.  
 
Умеет: 

Знает: 
 -основные типы сетевых 
архитектур, топологий и 
аппаратных компонентов 
компьютерных сетей; - 
принципы организации и 
функционирования гло-
бальных сетей; - понятие 

Знает: 
 -основные типы сетевых архи-
тектур, топологий и аппаратных 
компонентов компьютерных се-
тей; - принципы организации и 
функционирования глобальных 
сетей; - понятие медиа-системы; - 
роль СМИ в массово-

Знает: 
 -основные типы сетевых архитектур, 
топологий и аппаратных компонентов 
компьютерных сетей; - принципы 
 организации и функционирования гло-
бальных сетей; - понятие медиа-
системы; - роль СМИ в массово-
коммуникативном процессе; - суще-
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готовить информационные, 
аналитические тексты для 
различных типов СМИ  
 
Владеть: 
навыками творческого 
процесса работы журнали-
ста над медиатекстами ин-
формационного и аналити-
ческого характера: методи-
ки и технологии сбора, об-
работки и проверки ин-
формации 

медиа-системы; - роль 
СМИ в массово-
коммуникативном процес-
се. 
. 
 Умеет: 
 - работать в компьютер-
ных сетях; - пользоваться 
базовыми технологиями 
локальных сетей; - форму-
лировать актуальные темы 
материалов информацион-
ного характера. 
 
Владеет:  
- информацией об основ-
ных проблемах и перспек-
тивах развития компью-
терных сетей; - приемами 
работы в компьютерных 
сетях. 

коммуникативном процессе; - 
существующие каналы СМИ, их 
основные характеристики. 
 Умеет: 
 - работать в компьютерных се-
тях; - пользоваться базовыми 
технологиями локальных сетей; - 
формулировать актуальные темы 
материалов информационного 
характера; - искать и выбирать 
альтернативные источники ин-
формации, осуществлять ее про-
верку. 
Владеет:  
- информацией об основных про-
блемах и перспективах развития 
компьютерных сетей; - приемами 
работы в компьютерных сетях. 

ствующие каналы СМИ, их основные 
характеристики, - особенности передачи 
информации по различным каналам 
СМИ. 
 Умеет: 
 - работать в компьютерных сетях; - 
пользоваться базовыми технологиями 
локальных сетей; - формулировать ак-
туальные темы материалов информаци-
онного характера; - искать и выбирать 
альтернативные источники информа-
ции, осуществлять ее проверку; - гото-
вить информационные, аналитические 
тексты для различных типов СМИ. 
Владеет:  
- информацией об основных проблемах 
и перспективах развития компьютерных 
сетей; - приемами работы в компьютер-
ных сетях; - разнообразными методика-
ми сбора информации в процессе под-
готовки материалов для интерактивных 
СМИ. 

Повышен-
ный уро-
вень–III 

 

Знать: 
 основы журналистской 
деятельности,  
- о сущности журналист-
ской деятельности как 
многоаспектной деятель-
ности, включающей подго-
товку собственных публи-
каций и работу с другими 
участниками производства 
текстов СМИ (привлекае-
мыми авторами, аудитори-
ей); 
  Умеет: 

Знает: 
 -основные типы сетевых 
архитектур, топологий и 
аппаратных компонентов 
компьютерных сетей; - 
принципы организации и 
функционирования гло-
бальных сетей; - понятие 
медиа-системы; - роль 
СМИ в массово-
коммуникативном процес-
се; - существующие каналы 
СМИ, их основные харак-
теристики. 

Знает: 
 -основные типы сетевых архи-
тектур, топологий и аппаратных 
компонентов компьютерных се-
тей; - принципы организации и 
функционирования глобальных 
сетей; - понятие медиа-системы; - 
роль СМИ в массово-
коммуникативном процессе; - 
существующие каналы СМИ, их 
основные характеристики, - осо-
бенности передачи информации 
по различным каналам СМИ; - 
роль различных каналов в фор-

Знает: 
 -основные типы сетевых архитектур, 
топологий и аппаратных компонентов 
компьютерных сетей; - принципы орга-
низации и функционирования глобаль-
ных сетей; - понятие медиа-системы; - 
роль СМИ в массово-коммуникативном 
процессе; - существующие каналы 
СМИ, их основные характеристики, - 
особенности передачи информации по 
различным каналам СМИ; - роль раз-
личных каналов в формировании обще-
ственного мнения;- особенности твор-
ческого процесса работы журналиста 



 25 

готовить информационные, 
аналитические тексты для 
различных типов СМИ  
 
Владеть: 
навыками  вести индивиду-
альную и коллективную 
деятельность; текстовую и 
внетекстовую работу (про-
ектную, продюсерскую, 
организаторскую) 

 Умеет: 
 - работать в компьютер-
ных сетях; - пользоваться 
базовыми технологиями 
локальных сетей; - форму-
лировать актуальные темы 
материалов информацион-
ного характера; - искать и 
выбирать альтернативные 
источники информации, 
осуществлять ее проверку. 
Владеет:  
- информацией об основ-
ных проблемах и перспек-
тивах развития компью-
терных сетей; - приемами 
работы в компьютерных 
сетях. 

мировании общественного мне-
ния;- особенности творческого 
процесса работы журналиста над 
медиатекстами информационно-
го и аналитического характера: 
методики и технологии сбора, 
обработки и проверки информа-
ции. 
  
Умеет: 
 - работать в компьютерных се-
тях; - пользоваться базовыми 
технологиями локальных сетей; - 
формулировать актуальные темы 
материалов информационного 
характера; - искать и выбирать 
альтернативные источники ин-
формации, осуществлять ее про-
верку; - готовить информацион-
ные, аналитические тексты для 
различных типов СМИ; - харак-
теризовать современную систему 
российских СМИ. 
 
Владеет:  
- информацией об основных про-
блемах и перспективах развития 
компьютерных сетей; - приемами 
работы в компьютерных сетях; - 
разнообразными методиками 
сбора информации в процессе 
подготовки материалов для ин-
терактивных СМИ; - технологи-
ями создания новостей для СМИ. 

над медиатекстами информационного и 
аналитического характера: методики и 
технологии сбора, обработки и провер-
ки информации; - алгоритм работы над 
новостными и аналитическими текста-
ми для печатных, электронных СМИ, 
основные правила их создания, типич-
ную структуру.  
Умеет: 
 - работать в компьютерных сетях; - 
пользоваться базовыми технологиями 
локальных сетей; - формулировать ак-
туальные темы материалов информаци-
онного характера; - искать и выбирать 
альтернативные источники информа-
ции, осуществлять ее проверку; - гото-
вить информационные, аналитические 
тексты для различных типов СМИ; - 
характеризовать современную систему 
российских СМИ; - применять систем-
ное знание о СМИ при разработке учеб-
ных проектов; - оценивать важность 
социальных процессов в их соотнесении 
с изменениями в системе СМИ.  
Владеет:  
- информацией об основных проблемах 
и перспективах развития компьютерных 
сетей; - приемами работы в компьютер-
ных сетях; - разнообразными методика-
ми сбора информации в процессе под-
готовки материалов для интерактивных 
СМИ; - технологиями создания ново-
стей для СМИ; - навыком анализа внут-
ренних процессов в российской системе 
СМИ; - сравнительным методом при 
описании российской системой СМИ в 
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соотнесении с процессами глобализации 

ОПК-15 
способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-
СМИ, современной жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 
журналистики и представлять специфику других направлений 

  3 4 6 

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать: 
 основы теории журнали-
стики, введение в специ-
альность.  
- технологию и технику 
процесса создания журна-
листских публикаций; 
 - знать основные требова-
ния, предъявляемые к ин-
формации СМИ (точность, 
достоверность, наличие 
ссылок на источники, раз-
граничение фактов и мне-
ний, плюрализм в пред-
ставлении точек зрения) 
особенности массовой ин-
формации, задачи и методы 
особенности новостной 
журналистики и представ-
ление о специфике других 
направлений (проблемно- 
аналитическая, расследова-
тельская, художественно-
публицистическая журна-
листика) 
- основы журналистской 
деятельности, основ теории 
журналистики, телекрити-
ки, введение в специаль-
ность  

Знать: 
- систему факторов, опре-
деляющих задачи и содер-
жание профессиональной 
деятельности журналисти-
ки. 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентировать-
ся в информационной сре-
де, оперативно находить 
необходимые источники 
информации, в том числе и 
нужные интернет- ресурсы, 
получать искомые сведе-
ния, используя различные 
методы (работа с докумен-
тами, наблюдение, интер-
вьюирование и т.д.). 
 
Владеет:  
- навыками участия в раз-
работке концепции сред-
ства массовой информа-
ции, в планировании рабо-
ты редакции и своей соб-
ственной деятельности. 

Знать: 
- систему факторов, определяю-
щих задачи и содержание про-
фессиональной деятельности 
журналистики; - основные свой-
ства массовых информационных 
потоков как совокупного медиа-
продукта и влияние на них спе-
цифики канала распространения 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, опера-
тивно находить необходимые 
источники информации, в том 
числе и нужные интернет- ресур-
сы, получать искомые сведения, 
используя различные методы 
(работа с документами, наблю-
дение, интервьюирование и т.д.), 
а также современные технологи-
ческие возможности и технику;- 
работать с анонсами информаци-
онных агентств, использовать 
поступающие из агентств мате-
риалы; - создавать медиатекст 
для размещения на различных 
платформах СМИ. 
 
Владеет:  

Знать: 
- систему факторов, определяющих за-
дачи и содержание профессиональной 
деятельности журналистики; - основные 
свойства массовых информационных 
потоков как совокупного медиапродук-
та и влияние на них специфики канала 
распространения; - содержание основ-
ных направлений деятельности редак-
ции в разных СМИ (авторское журна-
листское творчество); - взаимодействие 
с социальными институтами, пресс-
службами, рекламными службами и 
т.д.). 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в инфор-
мационной среде, оперативно находить 
необходимые источники информации, в 
том числе и нужные интернет- ресурсы, 
получать искомые сведения, используя 
различные методы (работа с докумен-
тами, наблюдение, интервьюирование и 
т.д.), а также современные технологиче-
ские возможности и технику;- работать 
с анонсами информационных агентств, 
использовать поступающие из агентств 
материалы; - создавать медиатекст для 
размещения на различных платформах 
СМИ; - применять коммуникативные 
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Базовые характеристики 
журналистских произведе-
ний и способ их создания  
 
 
 

- навыками участия в разработке 
концепции средства массовой 
информации, в планировании 
работы редакции и своей соб-
ственной деятельности; - базо-
выми навыками подготовки жур-
налистских материалов, а также 
участвовать в подготовке коллек-
тивного медиапродукта, работать 
«в команде». 

техники для оптимизации профессио-
нального взаимодействия; - грамотно и 
профессионально проанализировать 
конкретный журналистский материал; - 
составить заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разработке кон-
цепции средства массовой информации, 
в планировании работы редакции и сво-
ей собственной деятельности; - базовы-
ми навыками подготовки журналист-
ских материалов, а также участвовать в 
подготовке коллективного медиапро-
дукта, работать «в команде»; - техноло-
гиями интерактивного общения с ауди-
торией, выполнять другие обязанности, 
обусловленные редакционной необхо-
димостью 

Базовый 
уровень–II 

 

Знать: 
 в области основ теории 
журналистики. умение 
ориентироваться в инфор-
мационной среде, опера-
тивно находить необходи-
мые источники информа-
ции, в том числе и нужные 
интернет- ресурсы, полу-
чать искомые сведения, 
используя различные мето-
ды (работа с документами, 
наблюдение, интервьюиро-
вание и т.д.), а также со-
временные технологиче-
ские возможности и техни-

Знать: 
- систему факторов, опре-
деляющих задачи и содер-
жание профессиональной 
деятельности журналисти-
ки; - основные свойства 
массовых информацион-
ных потоков как совокуп-
ного медиапродукта и вли-
яние на них специфики ка-
нала распространения 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентировать-
ся в информационной сре-
де, оперативно находить 

Знать: 
- систему факторов, определяю-
щих задачи и содержание про-
фессиональной деятельности 
журналистики; - основные свой-
ства массовых информационных 
потоков как совокупного медиа-
продукта и влияние на них спе-
цифики канала распространения; 
- содержание основных направ-
лений деятельности редакции в 
разных СМИ (авторское журна-
листское творчество); - взаимо-
действие с социальными инсти-
тутами, пресс-службами, реклам-
ными службами и т.д.). 

Знать: 
- систему факторов, определяющих за-
дачи и содержание профессиональной 
деятельности журналистики; - основные 
свойства массовых информационных 
потоков как совокупного медиапродук-
та и влияние на них специфики канала 
распространения; - содержание основ-
ных направлений деятельности редак-
ции в разных СМИ (авторское журна-
листское творчество); - поддержание 
связи с аудиторией; организация ин-
формационных компаний, обществен-
ных дискуссий, обсуждений и т.п. - вза-
имодействие с социальными института-
ми, пресс-службами, рекламными служ-
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ку; владение - технология-
ми интерактивного обще-
ния с аудиторией, выпол-
нять другие обязанности, 
обусловленные редакцион-
ной необходимостью. 
Уметь: 
 осмыслить собственный 
опыт работы в том или 
ином жанре  
Владеть: 
 знаниями особенностей 
массовой информации, за-
дач и методов, технологии 
и техники процесса созда-
ния журналистских публи-
каций, понимание их со-
держательной и структур-
но-композиционной спе-
цифики 

необходимые источники 
информации, в том числе и 
нужные интернет- ресурсы, 
получать искомые сведе-
ния, используя различные 
методы (работа с докумен-
тами, наблюдение, интер-
вьюирование и т.д.), а так-
же современные техноло-
гические возможности и 
технику;- работать с анон-
сами информационных 
агентств, использовать по-
ступающие из агентств ма-
териалы; - создавать меди-
атекст для размещения на 
различных платформах 
СМИ. 
 
Владеет:  
- навыками участия в раз-
работке концепции сред-
ства массовой информа-
ции, в планировании рабо-
ты редакции и своей соб-
ственной деятельности; - 
базовыми навыками подго-
товки журналистских ма-
териалов, а также участво-
вать в подготовке коллек-
тивного медиапродукта, 
работать «в команде». 

  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, опера-
тивно находить необходимые 
источники информации, в том 
числе и нужные интернет- ресур-
сы, получать искомые сведения, 
используя различные методы 
(работа с документами, наблю-
дение, интервьюирование и т.д.), 
а также современные технологи-
ческие возможности и технику;- 
работать с анонсами информаци-
онных агентств, использовать 
поступающие из агентств мате-
риалы; - создавать медиатекст 
для размещения на различных 
платформах СМИ; - применять 
коммуникативные техники для 
оптимизации профессионального 
взаимодействия; - грамотно и 
профессионально проанализиро-
вать конкретный журналистский 
материал; - составить заявку на 
тему своего выступления в СМИ. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разработке 
концепции средства массовой 
информации, в планировании 
работы редакции и своей соб-
ственной деятельности; - базо-
выми навыками подготовки жур-
налистских материалов, а также 
участвовать в подготовке коллек-

бами и т.д.); - состав профессиональных 
обязанностей журналиста, обусловлен-
ных содержанием основных направле-
ний редакционной деятельности и со-
временными технологическими и тех-
ническими возможностями редакции; - 
место и роль авторского творчества 
журналиста в системе его профессио-
нальных обязанностей. 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в инфор-
мационной среде, оперативно находить 
необходимые источники информации, в 
том числе и нужные интернет- ресурсы, 
получать искомые сведения, используя 
различные методы (работа с докумен-
тами, наблюдение, интервьюирование и 
т.д.), а также современные технологиче-
ские возможности и технику;- работать 
с анонсами информационных агентств, 
использовать поступающие из агентств 
материалы; - создавать медиатекст для 
размещения на различных платформах 
СМИ; - применять коммуникативные 
техники для оптимизации профессио-
нального взаимодействия; - грамотно и 
профессионально проанализировать 
конкретный журналистский материал; - 
составить заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; - спланировать твор-
ческий акт в целом и его отдельные 
операции; - предпринимать необходи-
мые профессиональные действия для 
осуществления организаторской дея-
тельности; - охарактеризовать основные 
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тивного медиапродукта, работать 
«в команде»; - технологиями ин-
терактивного общения с аудито-
рией, выполнять другие обязан-
ности, обусловленные редакци-
онной необходимостью 

жанровые модели текстов и основные 
технологии творчества в том или ином 
жанре. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разработке кон-
цепции средства массовой информации, 
в планировании работы редакции и сво-
ей собственной деятельности; - базовы-
ми навыками подготовки журналист-
ских материалов, а также участвовать в 
подготовке коллективного медиапро-
дукта, работать «в команде»; - техноло-
гиями интерактивного общения с ауди-
торией, выполнять другие обязанности, 
обусловленные редакционной необхо-
димостью; - навыками реализации про-
фессионально-творческих замыслов и 
редакционных планов по непосред-
ственному созданию материалов раз-
личных жанров для их публикации 

Повышен-
ный уро-
вень–III 

 

 

Знать: 
- систему факторов, опре-
деляющих задачи и содер-
жание профессиональной 
деятельности журналисти-
ки; - основные свойства 
массовых информацион-
ных потоков как совокуп-
ного медиапродукта и вли-
яние на них специфики ка-
нала распространения; - 
содержание основных 
направлений деятельности 
редакции в разных СМИ 
(авторское журналистское 

Знать: 
- систему факторов, определяю-
щих задачи и содержание про-
фессиональной деятельности 
журналистики; - основные свой-
ства массовых информационных 
потоков как совокупного медиа-
продукта и влияние на них спе-
цифики канала распространения; 
- содержание основных направ-
лений деятельности редакции в 
разных СМИ (авторское журна-
листское творчество); - поддер-
жание связи с аудиторией; орга-
низация информационных ком-

Знать: 
- систему факторов, определяющих за-
дачи и содержание профессиональной 
деятельности журналистики; - основные 
свойства массовых информационных 
потоков как совокупного медиапродук-
та и влияние на них специфики канала 
распространения; - содержание основ-
ных направлений деятельности редак-
ции в разных СМИ (авторское журна-
листское творчество); - поддержание 
связи с аудиторией; организация ин-
формационных компаний, обществен-
ных дискуссий, обсуждений и т.п. - вза-
имодействие с социальными института-
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творчество); - взаимодей-
ствие с социальными ин-
ститутами, пресс-
службами, рекламными 
службами и т.д.). 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентировать-
ся в информационной сре-
де, оперативно находить 
необходимые источники 
информации, в том числе и 
нужные интернет- ресурсы, 
получать искомые сведе-
ния, используя различные 
методы (работа с докумен-
тами, наблюдение, интер-
вьюирование и т.д.), а так-
же современные техноло-
гические возможности и 
технику;- работать с анон-
сами информационных 
агентств, использовать по-
ступающие из агентств ма-
териалы; - создавать меди-
атекст для размещения на 
различных платформах 
СМИ; - применять комму-
никативные техники для 
оптимизации профессио-
нального взаимодействия; - 
грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал; - составить 
заявку на тему своего вы-

паний, общественных дискуссий, 
обсуждений и т.п. - взаимодей-
ствие с социальными института-
ми, пресс-службами, рекламны-
ми службами и т.д.); - состав 
профессиональных обязанностей 
журналиста, обусловленных со-
держанием основных направле-
ний редакционной деятельности 
и современными технологиче-
скими и техническими возмож-
ностями редакции; - место и роль 
авторского творчества журнали-
ста в системе его профессио-
нальных обязанностей. 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, опера-
тивно находить необходимые 
источники информации, в том 
числе и нужные интернет- ресур-
сы, получать искомые сведения, 
используя различные методы 
(работа с документами, наблю-
дение, интервьюирование и т.д.), 
а также современные технологи-
ческие возможности и технику;- 
работать с анонсами информаци-
онных агентств, использовать 
поступающие из агентств мате-
риалы; - создавать медиатекст 
для размещения на различных 
платформах СМИ; - применять 
коммуникативные техники для 
оптимизации профессионального 

ми, пресс-службами, рекламными служ-
бами и т.д.); - состав профессиональных 
обязанностей журналиста, обусловлен-
ных содержанием основных направле-
ний редакционной деятельности и со-
временными технологическими и тех-
ническими возможностями редакции; - 
место и роль авторского творчества 
журналиста в системе его профессио-
нальных обязанностей; - объективные 
основы жанровой дифференциации 
журналистского творчества;– основные 
понятия и категории психологии жур-
налистики; – формы и методы межлич-
ностного и делового общения; – меха-
низмы психологического воздействия 
масс-медиа на сознание и поведение 
аудитории; - структуру способа творче-
ской деятельности журналиста; - факто-
ры, определяющие круг профессио-
нальных обязанностей журналиста и их 
состав; - принципы планирования мас-
совых информационных потоков, виды 
планов; - характер организаторской ра-
боты журналиста; - принципы редакти-
рования материалов для СМИ.  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в инфор-
мационной среде, оперативно находить 
необходимые источники информации, в 
том числе и нужные интернет- ресурсы, 
получать искомые сведения, используя 
различные методы (работа с докумен-
тами, наблюдение, интервьюирование и 
т.д.), а также современные технологиче-
ские возможности и технику;- работать 
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ступления в СМИ. 
 
Владеет:  
- навыками участия в раз-
работке концепции сред-
ства массовой информа-
ции, в планировании рабо-
ты редакции и своей соб-
ственной деятельности; - 
базовыми навыками подго-
товки журналистских ма-
териалов, а также участво-
вать в подготовке коллек-
тивного медиапродукта, 
работать «в команде»; - 
технологиями интерактив-
ного общения с аудитори-
ей, выполнять другие обя-
занности, обусловленные 
редакционной необходи-
мостью 

взаимодействия; - грамотно и 
профессионально проанализиро-
вать конкретный журналистский 
материал; - составить заявку на 
тему своего выступления в СМИ; 
- спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
- предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; - охарактеризовать 
основные жанровые модели тек-
стов и основные технологии 
творчества в том или ином жан-
ре. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разработке 
концепции средства массовой 
информации, в планировании 
работы редакции и своей соб-
ственной деятельности; - базо-
выми навыками подготовки жур-
налистских материалов, а также 
участвовать в подготовке коллек-
тивного медиапродукта, работать 
«в команде»; - технологиями ин-
терактивного общения с аудито-
рией, выполнять другие обязан-
ности, обусловленные редакци-
онной необходимостью; - навы-
ками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и 
редакционных планов по непо-
средственному созданию матери-
алов различных жанров для их 

с анонсами информационных агентств, 
использовать поступающие из агентств 
материалы; - создавать медиатекст для 
размещения на различных платформах 
СМИ; - применять коммуникативные 
техники для оптимизации профессио-
нального взаимодействия; - грамотно и 
профессионально проанализировать 
конкретный журналистский материал; - 
составить заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; - спланировать твор-
ческий акт в целом и его отдельные 
операции; - предпринимать необходи-
мые профессиональные действия для 
осуществления организаторской дея-
тельности; - охарактеризовать основные 
жанровые модели текстов и основные 
технологии творчества в том или ином 
жанре; - проанализировать жанровый 
состав материалов предлагаемого номе-
ра и конкретный материал определенно-
го жанра; - выполнить редакторскую 
работу; осмыслить собственный опыт 
работы в том или ином жанре; - моти-
вировать выбор соответствующих про-
фессиональных шагов с правовой и эти-
ческой стороны..  
Владеет:  
- навыками участия в разработке кон-
цепции средства массовой информации, 
в планировании работы редакции и сво-
ей собственной деятельности; - базовы-
ми навыками подготовки журналист-
ских материалов, а также участвовать в 
подготовке коллективного медиапро-
дукта, работать «в команде»; - техноло-
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ПК-1 способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора информации, ее проверки и ана-
лиза 

  3 4 5 

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать: основы теории 
журналистики,  
основы теории коммуника-
ции; 
классификации публика-
ций 
 
Уметь  
собрать информацию, про-
верить ее 
 
Владеть: навыками анали-
за отобранного материала 
 

Знать:   
 структуру способа творче-
ской деятельности журна-
листа.   
 
Уметь:   
 грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал. 
 
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и ре-
дакционных планов 

Знать:   
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста.   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  соста-
вить заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ. 
 
Владеть:   
 навыками реализации професси-
онально-творческих замыслов и 
редакционных планов по непо-
средственному созданию матери-
алов различных жанров для их 
публикации;  составления долго-

Знать:   
 структуру способа творческой деятель-
ности журналиста;  факторы, определя-
ющие круг профессиональных обязанно-
стей журналиста и их состав;  принципы 
планирования массовых информацион-
ных потоков, виды планов;   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально проанали-
зировать конкретный журналистский 
материал;  составить заявку на тему сво-
его выступления в СМИ;  спланировать 
творческий акт в целом и его отдельные 
операции;   
 выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт работы в 
том или ином жанре;  мотивировать вы-

публикации гиями интерактивного общения с ауди-
торией, выполнять другие обязанности, 
обусловленные редакционной необхо-
димостью; - навыками реализации про-
фессионально-творческих замыслов и 
редакционных планов по непосред-
ственному созданию материалов раз-
личных жанров для их публикации; - 
составления долгосрочных и кратко-
срочных планов; применения необхо-
димых методов творческой деятельно-
сти журналиста; - анализа журналист-
ских текстов; - редакторской работы; 
работы с техническими средствами 
журналистской деятельности. 
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срочных и краткосрочных пла-
нов. 

бор соответствующих профессиональ-
ных шагов с правовой и этической сто-
роны.   
 
Владеть:   
 навыками реализации профессионально-
творческих замыслов и редакционных 
планов по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации;  составления долгосрочных 
и краткосрочных планов. 

Базовый 
уровень–II 

 

Знать: основы теории 
журналистики,  
основы теории коммуника-
ции; 
классификации публика-
ций 
 
Уметь  
собрать информацию, про-
верить ее 
 
Владеть: навыками анали-
за отобранного материала 
Навыками составления 
долгосрочных и кратко-
срочных планов, примене-
ния необходимых методов 
творческой деятельности 
журналиста; редакторской 
работы 
 

Знать:   
 структуру способа творче-
ской деятельности журна-
листа.   
 
Уметь:   
 грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал;  составить 
заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ. 
 
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и ре-
дакционных планов по 
непосредственному созда-
нию материалов различных 
жанров для их публикации;  
составления долгосрочных 
и краткосрочных планов. 

Знать:   
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста;  фак-
торы, определяющие круг про-
фессиональных обязанностей 
журналиста и их состав;  прин-
ципы планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов;   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  соста-
вить заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ;  спланировать 
творческий акт в целом и его от-
дельные операции;   
 выполнить редакторскую рабо-
ту; осмыслить собственный опыт 
работы в том или ином жанре;  
мотивировать выбор соответ-
ствующих профессиональных 
шагов с правовой и этической 
стороны.   

Знать:   
 структуру способа творческой деятель-
ности журналиста;  факторы, определя-
ющие круг профессиональных обязанно-
стей журналиста и их состав;  принципы 
планирования массовых информацион-
ных потоков, виды планов;  характер 
организаторской работы журналиста;  
принципы редактирования материалов 
для СМИ; методы и формы работы жур-
налиста. 
Уметь:   
 грамотно и профессионально проанали-
зировать конкретный журналистский 
материал;  составить заявку на тему сво-
его выступления в СМИ;  спланировать 
творческий акт в целом и его отдельные 
операции;  охарактеризовать основные 
жанровые модели текстов и основные 
технологии творчества в том или ином 
жанре;  проанализировать жанровый со-
став материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал определенного 
жанра;  выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт работы в 
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Владеть:   
 навыками реализации професси-
онально-творческих замыслов и 
редакционных планов по непо-
средственному созданию матери-
алов различных жанров для их 
публикации;  составления долго-
срочных и краткосрочных пла-
нов. 

том или ином жанре;  мотивировать вы-
бор соответствующих профессиональ-
ных шагов с правовой и этической сто-
роны;    определять эффективные сред-
ства в работе журналиста, следовать им 
в своей повседневной практике.   
Владеть:   
 навыками реализации профессионально-
творческих замыслов и редакционных 
планов по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации;  составления долгосрочных 
и краткосрочных планов;  применения 
необходимых методов творческой дея-
тельности журналиста;  

Повышен-
ный уро-
вень–III 

 

Знать: основы теории 
журналистики,  
основы теории коммуника-
ции; 
классификации публика-
ций, актуальности и мето-
дах сбора информации. 
Уметь  
собрать информацию, про-
верить ее, а также проана-
лизировать, способность 
выявить актуальность темы 
для публикации. 
 
Владеть: навыками анали-
за отобранного материала 
навыками реализации  
профессионально-
творческих замыслов и ре-
дакционных планов по 
непосредственному созда-

Знать:   
 структуру способа творче-
ской деятельности журна-
листа;  факторы, опреде-
ляющие круг профессио-
нальных обязанностей 
журналиста и их состав;  
принципы планирования 
массовых информацион-
ных потоков, виды планов;   
 
Уметь:   
 грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал;  составить 
заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ;  спла-
нировать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции;   

Знать:   
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста;  фак-
торы, определяющие круг про-
фессиональных обязанностей 
журналиста и их состав;  прин-
ципы планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов;  характер организатор-
ской работы журналиста;  прин-
ципы редактирования материа-
лов для СМИ; методы и формы 
работы журналиста. 
Уметь:   
 грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал;  соста-
вить заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ;  спланировать 
творческий акт в целом и его от-
дельные операции;  охарактери-

Знать:   
 структуру способа творческой деятель-
ности журналиста;  факторы, определя-
ющие круг профессиональных обязанно-
стей журналиста и их состав;  принципы 
планирования массовых информацион-
ных потоков, виды планов;  характер ор-
ганизаторской работы журналиста;  
принципы редактирования материалов 
для СМИ;  основные источники инфор-
мации;  причины, вызывающие жанро-
вую дифференциацию журналистского 
творчества;  методы и формы работы 
журналиста. 
Уметь:   
 грамотно и профессионально проанали-
зировать конкретный журналистский 
материал;  составить заявку на тему сво-
его выступления в СМИ;  спланировать 
творческий акт в целом и его отдельные 
операции; предпринимать необходимые 
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нию материалов различных 
жанров для их публикации, 
составления долгосрочных 
и краткосрочных планов, 
применения необходимых 
методов творческой дея-
тельности журналиста, 
анализа журналистских 
текстов; редакторской ра-
боты, работы с 
 

 выполнить редакторскую 
работу; осмыслить соб-
ственный опыт работы в 
том или ином жанре;  мо-
тивировать выбор соответ-
ствующих профессиональ-
ных шагов с правовой и 
этической стороны.   
 
Владеть:   
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и ре-
дакционных планов по 
непосредственному созда-
нию материалов различных 
жанров для их публикации;  
составления долгосрочных 
и краткосрочных планов. 

зовать основные жанровые моде-
ли текстов и основные техноло-
гии творчества в том или ином 
жанре;  проанализировать жан-
ровый состав материалов предла-
гаемого номера и конкретный 
материал определенного жанра;  
выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт 
работы в том или ином жанре;  
мотивировать выбор соответ-
ствующих профессиональных 
шагов с правовой и этической 
стороны;    определять эффек-
тивные средства в работе журна-
листа, следовать им в своей по-
вседневной практике.   
Владеть:   
 навыками реализации професси-
онально-творческих замыслов и 
редакционных планов по непо-
средственному созданию матери-
алов различных жанров для их 
публикации;  составления долго-
срочных и краткосрочных пла-
нов;  применения необходимых 
методов творческой деятельно-
сти журналиста;  

профессиональные действия для осу-
ществления организаторской деятельно-
сти;  охарактеризовать основные жанро-
вые модели текстов и основные техноло-
гии творчества в том или ином жанре;  
проанализировать жанровый состав ма-
териалов предлагаемого номера и кон-
кретный материал определенного жанра;  
выполнить редакторскую работу; осмыс-
лить собственный опыт работы в том или 
ином жанре;  мотивировать выбор соот-
ветствующих профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны;  иметь 
представление о профессиональных обя-
занностях журналиста;  о разнице между 
понятиями «информация», «массовая 
информация», «массовые информацион-
ные потоки»;  об устойчивых чертах 
журналистского произведения как осо-
бого типа текстов;  о жанровых разно-
видностях авторского журналистского 
творчества;  выделять информационное 
окружение журналиста;  определять эф-
фективные средства в работе журнали-
ста, следовать им в своей повседневной 
практике.   
Владеть:   
 навыками реализации профессионально-
творческих замыслов и редакционных 
планов по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации;  составления долгосрочных 
и краткосрочных планов;  применения 
необходимых методов творческой дея-
тельности журналиста;  анализа журна-
листских текстов; редакторской работы;  
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работы с техническими средствами жур-
налистской деятельности 

ПК-3 способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, стандартами, 
форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов 

  3 4 5 

Пороговый 
уровень–I 

 

– Знать  
структуру способа творче-
ской деятельности журна-
листа; факторы, определя-
ющие круг профессио-
нальных обязанностей 
журналиста и их состав;  
– Уметь  
грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал; составить 
заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; сплани-
ровать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции; предпринимать 
необходимые профессио-
нальные действия для осу-
ществления организатор-
ской деятельности; охарак-
теризовать основные жан-
ровые модели текстов и 
основные технологии 
творчества в том или ином 
жанре;  
выполнить редакторскую 
работу; осмыслить соб-
ственный опыт работы в 
том или ином жанре; моти-
вировать выбор соответ-

Знать 
 структуру способа творче-
ской деятельности журна-
листа; факторы, определя-
ющие круг профессио-
нальных обязанностей 
журналиста и их состав; 
принципы планирования 
массовых информацион-
ных потоков, виды планов. 
  
Уметь  
грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал; составить 
заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; сплани-
ровать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции; предпринимать 
необходимые профессио-
нальные действия для осу-
ществления организатор-
ской деятельности; охарак-
теризовать основные жан-
ровые модели текстов и 
основные технологии 
творчества в том или ином 
жанре.  
 

Знать 
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста; фак-
торы, определяющие круг про-
фессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; принци-
пы планирования массовых ин-
формационных потоков, виды 
планов. 
  
Уметь  
грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; соста-
вить заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; спланировать 
творческий акт в целом и его от-
дельные операции; предприни-
мать необходимые профессио-
нальные действия для осуществ-
ления организаторской деятель-
ности; охарактеризовать основ-
ные жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества 
в том или ином жанре; проанали-
зировать жанровый состав мате-
риалов предлагаемого номера и 
конкретный материал опреде-
ленного жанра; выполнить ре-
дакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том 

Знать 
 структуру способа творческой деятель-
ности журналиста; факторы, определя-
ющие круг профессиональных обязанно-
стей журналиста и их состав; принципы 
планирования массовых информацион-
ных потоков, виды планов. 
  
Уметь  
грамотно и профессионально проанали-
зировать конкретный журналистский 
материал; составить заявку на тему свое-
го выступления в СМИ; спланировать 
творческий акт в целом и его отдельные 
операции; предпринимать необходимые 
профессиональные действия для осу-
ществления организаторской деятельно-
сти; охарактеризовать основные жанро-
вые модели текстов и основные техноло-
гии творчества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый состав ма-
териалов предлагаемого номера и кон-
кретный материал определенного жанра; 
выполнить редакторскую работу; осмыс-
лить собственный опыт работы в том или 
ином жанре.  
– иметь представление о профессиональ-
ных обязанностях журналиста; об устой-
чивых чертах журналистского произве-
дения как особого типа текстов.   
 Владеть: 
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ствующих профессиональ-
ных шагов с правовой и 
этической стороны.  
 Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и ре-
дакционных планов по 
непосредственному созда-
нию материалов различных 
жанров для их публикации; 
составления долгосрочных 
и краткосрочных планов; 
применения необходимых 
методов творческой дея-
тельности журналиста; 
анализа журналистских 
текстов; азами редактор-
ской работы. 

 Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и ре-
дакционных планов по 
непосредственному созда-
нию материалов различных 
жанров для их публикации. 

или ином жанре.  
 
 Владеть: 
 навыками реализации професси-
онально-творческих замыслов и 
редакционных планов по непо-
средственному созданию матери-
алов различных жанров для их 
публикации; составления долго-
срочных и краткосрочных пла-
нов; применения необходимых 
методов творческой деятельно-
сти журналиста; анализа журна-
листских текстов. 

 навыками реализации профессионально-
творческих замыслов и редакционных 
планов по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации; составления долгосрочных 
и краткосрочных планов; применения 
необходимых методов творческой дея-
тельности журналиста; анализа журна-
листских текстов; редакторской работы; 
работы с техническими средствами жур-
налистской деятельности. 

Базовый 
уровень–II 

 

– Знать  
структуру способа творче-
ской деятельности журна-
листа; факторы, определя-
ющие круг профессио-
нальных обязанностей 
журналиста и их состав; 
принципы планирования 
массовых информацион-
ных потоков, виды планов; 
характер организаторской 
работы журналиста; прин-
ципы редактирования ма-
териалов для СМИ; основ-
ные источники информа-
ции; причины, вызываю-
щие жанровую дифферен-

Знать:   
 базовые категории стили-
стики и культуры речи; 
основные стили массовой 
коммуникации и технику 
правки; специфику и ком-
поненты вербальных и не-
вербальных средств обще-
ния; понятие, сущность и 
механизмы формирования 
языковых стереотипов; 
способы преодоления язы-
ковых и речевых барьеров.  
структуру способа творче-
ской деятельности журна-
листа; факторы, определя-
ющие круг профессио-

Знать:   
 базовые категории стилистики и 
культуры речи; основные стили 
массовой коммуникации и тех-
нику правки; специфику и ком-
поненты вербальных и невер-
бальных средств общения; поня-
тие, сущность и механизмы фор-
мирования языковых стереоти-
пов; способы преодоления язы-
ковых и речевых барьеров.  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; фак-
торы, определяющие круг про-
фессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; принци-
пы планирования массовых ин-

Знать:   
 базовые категории стилистики и культу-
ры речи; основные стили массовой ком-
муникации и технику правки; специфику 
и компоненты вербальных и невербаль-
ных средств общения; понятие, сущность 
и механизмы формирования языковых 
стереотипов; способы преодоления язы-
ковых и речевых барьеров.  структуру 
способа творческой деятельности жур-
налиста; факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей журна-
листа и их состав; принципы планирова-
ния массовых информационных потоков, 
виды планов; характер организаторской 
работы журналиста; принципы редакти-
рования материалов для СМИ; основные 
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циацию журналистского 
творчества.   
– Уметь  
грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал; составить 
заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; сплани-
ровать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции; предпринимать 
необходимые профессио-
нальные действия для осу-
ществления организатор-
ской деятельности; охарак-
теризовать основные жан-
ровые модели текстов и 
основные технологии 
творчества в том или ином 
жанре; проанализировать 
жанровый состав материа-
лов предлагаемого номера 
и конкретный материал 
определенного жанра; вы-
полнить редакторскую ра-
боту; осмыслить собствен-
ный опыт работы в том или 
ином жанре; мотивировать 
выбор соответствующих 
профессиональных шагов с 
правовой и этической сто-
роны. – иметь представле-
ние о профессиональных 
обязанностях журналиста; 
о разнице между понятия-

нальных обязанностей 
журналиста и их состав; 
принципы планирования 
массовых информацион-
ных потоков.   
Уметь:   
 анализировать медиатек-
сты в контексте языковой 
картины мира; правильно 
интерпретировать невер-
бальные и вербальные 
средства обще-
ния;анализировать языко-
вую картину стилей рус-
ского языка;  применять 
полученные теоретические 
знания на практике.  гра-
мотно и профессионально 
проанализировать конкрет-
ный журналистский мате-
риал; составить заявку на 
тему своего выступления в 
СМИ; спланировать твор-
ческий акт в целом и его 
отдельные операции;  
Владеть:   
 теоретическими знаниями 
стилистики современного 
русского литературного 
языка и литературного ре-
дактирования;  . 

формационных потоков.   
Уметь:   
 анализировать медиатексты в 
контексте языковой картины ми-
ра; правильно интерпретировать 
невербальные и вербальные 
средства общения;анализировать 
языковую картину стилей рус-
ского языка;  применять полу-
ченные теоретические знания на 
практике.  грамотно и професси-
онально проанализировать кон-
кретный журналистский матери-
ал; составить заявку на тему сво-
его выступления в СМИ; сплани-
ровать творческий акт в целом и 
его отдельные операции;  
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели тек-
стов и основные технологии 
творчества в том или ином жан-
ре; проанализировать жанровый 
состав материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал 
определенного жанра; выполнить 
редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том 
или ином жанре; мотивировать 
выбор соответствующих профес-
сиональных шагов с правовой и 
этической стороны.  иметь пред-
ставление о профессиональных 
обязанностях журналиста;  

источники информации; причины, вызы-
вающие жанровую дифференциацию 
журналистского творчества.   
Уметь:   
 анализировать медиатексты в контексте 
языковой картины мира; правильно ин-
терпретировать невербальные и вербаль-
ные средства общения;анализировать 
языковую картину стилей русского язы-
ка;  применять полученные теоретиче-
ские знания на практике.  грамотно и 
профессионально проанализировать кон-
кретный журналистский материал; со-
ставить заявку на тему своего выступле-
ния в СМИ; спланировать творческий 
акт в целом и его отдельные операции;  
предпринимать необходимые професси-
ональные действия для осуществления 
организаторской деятельности; охарак-
теризовать основные жанровые модели 
текстов и основные технологии творче-
ства в том или ином жанре; проанализи-
ровать жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и конкретный ма-
териал определенного жанра; выполнить 
редакторскую работу; осмыслить соб-
ственный опыт работы в том или ином 
жанре; мотивировать выбор соответ-
ствующих профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны.  иметь 
представление о профессиональных обя-
занностях журналиста; о разнице между 
понятиями «информация», «массовая 
информация», «массовые информацион-
ные потоки»; об устойчивых чертах 
журналистского произведения как осо-
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ми «информация», «массо-
вая информация», «массо-
вые информационные по-
токи»; об устойчивых чер-
тах журналистского произ-
ведения как особого типа 
текстов; о жанровых раз-
новидностях авторского 
журналистского творче-
ства.   
 Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и ре-
дакционных планов по 
непосредственному созда-
нию материалов различных 
жанров для их публикации; 
составления долгосрочных 
и краткосрочных планов; 
применения необходимых 
методов творческой дея-
тельности журналиста; 
анализа журналистских 
текстов; редакторской ра-
боты; работы с техниче-
скими средствами журна-
листской деятельности.   

Владеть:   
 теоретическими знаниями сти-
листики современного русского 
литературного языка и литера-
турного редактирования;  языко-
вой и речевой компетентностью, 
ориентированной на современ-
ный журнализм; толерантным 
отношением к представителям 
разных языковых групп;  навы-
ками успешной языковой комму-
никации, умением преодолевать 
речевые ошибки и нейтрализо-
вать коммуникативные помехи; 
составления долгосрочных и 
краткосрочных планов; примене-
ния необходимых методов твор-
ческой деятельности журналиста; 
анализа журналистских текстов. 

бого типа текстов; о жанровых разно-
видностях авторского журналистского 
творчества.   
Владеть:   
 теоретическими знаниями стилистики 
современного русского литературного 
языка и литературного редактирования;  
языковой и речевой компетентностью, 
ориентированной на современный жур-
нализм; толерантным отношением к 
представителям разных языковых групп;  
навыками успешной языковой коммуни-
кации, умением преодолевать речевые 
ошибки и нейтрализовать коммуника-
тивные помехи;  навыками реализации 
профессионально-творческих замыслов и 
редакционных планов по непосредствен-
ному созданию материалов различных 
жанров для их публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных планов; 
применения необходимых методов твор-
ческой деятельности журналиста; анали-
за журналистских текстов; редакторской 
работы; работы с техническими сред-
ствами журналистской деятельности. 

Повышен-
ный уро-
вень–III 

 

Уметь: - анализировать ме-
диатексты в контексте язы-
ковой картины мира; пра-
вильно интерпретировать 
невербальные и вербаль-
ные средства обще-
ния;анализировать языко-
вую картину стилей рус-

Знать 
 структуру способа творче-
ской деятельности журна-
листа; факторы, определя-
ющие круг профессио-
нальных обязанностей 
журналиста и их состав; 
принципы планирования 

Знать 
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста; фак-
торы, определяющие круг про-
фессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; принци-
пы планирования массовых ин-
формационных потоков, виды 

– Знать структуру способа творческой 
деятельности журналиста; факторы, 
определяющие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и их состав; 
принципы планирования массовых ин-
формационных потоков, виды планов; 
характер организаторской работы жур-
налиста; принципы редактирования ма-
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ского языка на основе кон-
цепций Д.Э. Розенталя и 
М.Н.Кожиной; - применять 
полученные теоретические 
знания на практике.   
Владеть: - теоретическими 
знаниями стилистики со-
временного русского лите-
ратурного языка и литера-
турного редактирования; - 
языковой и речевой компе-
тентностью, ориентиро-
ванной на современный 
журнализм; толерантным 
отношением к представи-
телям разных языковых 
групп; - навыками успеш-
ной языковой коммуника-
ции, умением преодолевать 
речевые ошибки и нейтра-
лизовать коммуникативные 
помехи;   
Выделенные этапы форми-
рования компетенции «ПК-
3 – способностью анализи-
ровать, оценивать и редак-
тировать медиатексты, 
приводить их в соответ-
ствие с нормами, стандар-
тами, форматами, стилями, 
технологическими требо-
ваниями, принятыми в 
СМИ разных типов» про-
иллюстрированы ниже на 
схеме 

массовых информацион-
ных потоков, виды планов. 
  
Уметь  
грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал; составить 
заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; сплани-
ровать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции; предпринимать 
необходимые профессио-
нальные действия для осу-
ществления организатор-
ской деятельности; охарак-
теризовать основные жан-
ровые модели текстов и 
основные технологии 
творчества в том или ином 
жанре; проанализировать 
жанровый состав материа-
лов предлагаемого номера 
и конкретный материал 
определенного жанра; вы-
полнить редакторскую ра-
боту; осмыслить собствен-
ный опыт работы в том или 
ином жанре.  
 
 Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и ре-
дакционных планов по 

планов. 
  
Уметь  
грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; соста-
вить заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; спланировать 
творческий акт в целом и его от-
дельные операции; предприни-
мать необходимые профессио-
нальные действия для осуществ-
ления организаторской деятель-
ности; охарактеризовать основ-
ные жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества 
в том или ином жанре; проанали-
зировать жанровый состав мате-
риалов предлагаемого номера и 
конкретный материал опреде-
ленного жанра; выполнить ре-
дакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том 
или ином жанре.  
– иметь представление о профес-
сиональных обязанностях жур-
налиста; об устойчивых чертах 
журналистского произведения 
как особого типа текстов.   
 
 Владеть: 
 навыками реализации професси-
онально-творческих замыслов и 
редакционных планов по непо-
средственному созданию матери-
алов различных жанров для их 

териалов для СМИ; основные источники 
информации; причины, вызывающие 
жанровую дифференциацию журналист-
ского творчества.   
– Уметь грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный журна-
листский материал; составить заявку на 
тему своего выступления в СМИ; спла-
нировать творческий акт в целом и его 
отдельные операции; предпринимать 
необходимые профессиональные дей-
ствия для осуществления организатор-
ской деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества в том 
или ином жанре; проанализировать жан-
ровый состав материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал опреде-
ленного жанра; выполнить редакторскую 
работу; осмыслить собственный опыт 
работы в том или ином жанре; мотиви-
ровать выбор соответствующих профес-
сиональных шагов с правовой и этиче-
ской стороны. – иметь представление о 
профессиональных обязанностях журна-
листа; о разнице между понятиями «ин-
формация», «массовая информация», 
«массовые информационные потоки»; об 
устойчивых чертах журналистского про-
изведения как особого типа текстов; о 
жанровых разновидностях авторского 
журналистского творчества.   
– Обладать навыками реализации про-
фессионально-творческих замыслов и 
редакционных планов по непосредствен-
ному созданию материалов различных 
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непосредственному созда-
нию материалов различных 
жанров для их публикации; 
составления долгосрочных 
и краткосрочных планов; 
применения необходимых 
методов творческой дея-
тельности журналиста; 
анализа журналистских 
текстов. 

публикации; составления долго-
срочных и краткосрочных пла-
нов; применения необходимых 
методов творческой деятельно-
сти журналиста; анализа журна-
листских текстов; редакторской 
работы; работы с техническими 
средствами журналистской дея-
тельности. 

жанров для их публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных планов; 
применения необходимых методов твор-
ческой деятельности журналиста; анали-
за журналистских текстов; редакторской 
работы; работы с техническими сред-
ствами журналистской деятельности. 

 



Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-
рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 
Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные 
точки. 

Технологическая карта дисциплины: 
Номер 

контрольной 
точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 
занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменаци-

онных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

Тестовые задания по дисциплине 
Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по раз-

личным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами 
основных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 
зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов вы-
брать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в табли-
цу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 
номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечер-
тить данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 
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1 х 1 см. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки 
(или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 
Модуль 1. Предмет и задачи журналистского исследования. Тест 1. 

1. Автором цикла очерков «Призраки времени» является  
1) М.Е. Салтыков-Щедрин 
2) А.С. Пушкин 
3) М.Ю. Лермонтов 
4) И.С. Тургенев 
2. «История одного города» - это 
1) Интервью с М. Горбачевым 
2) Беседа с Б. Обамой 
3) Комментарий к событиям в «Уотергейте» 
4) Сатира в жанре журналистского расследования 
3. Автором «истории Петровского бунта» является 
1) А.С. Пушкин 
2) М.Е. Салтыков-Щедрин 
3) В.Г. Короленко 
4) В. Дорошевич 
4.  Очерк «Хищники» входит в цикл  
1) «Господа Головлевы» 
2) «Признаки времени» 
3) «Записки юного врача» 
4) «Язвы Петербурга» 
5. «История Пугачевского бунта» вышла в свет 
1) В январе 1799 г. 
2) В декабре 1834 г. 
3) В апреле 1635 г. 
4) В мае 1564 г. 
6. В.О. Михневич занимался 
1) Литературой 
2) Журналистикой 
3) Историческими расследованиями 
4) Критикой 
7. Авторство книги «Язвы Петербурга» принадлежит 
1) А.С. Пушкину 
2) М.Ю. Лермонтову 
3) М.Е. Салтыкову-Щедрину 
4) В.О. Михневичу 
8. «Язвы Петербурга» впервые были напечатаны в  
1) В 1861 г. 
2) В 1882 г. 
3) В 1905 г. 
4) В 1917 г. 
9. Журнал «Исторический вестник» был основан в  
1) В 1905 г. 
2) В 1861 г. 
3) В 1880 г. 
4) В 1961 г. 
10. В журнале «Исторический вестник» работал 
1) В.О. Михневич 
2) А.С. Пушкин 
3) В. Дорошевич 
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4) В.Г. Короленко 
11. О «мултанском деле» впервые сообщила газета 
1) «Волжский вестник» 
2) «Казанский телеграф» 
3) «Северная пчела» 
4) «Исторический вестник» 
12. Газета «Волжский вестник» предложила сотрудничество 
1) В. Короленко 
2) В. Дорошевичу 
3) В. Михневичу 
4) Н. Лескову 
13. Газета «Волжский вестник» выходила 
1) В Самаре 
2) В Киеве 
3) В Казани 
4) В Астрахани 
14. В. Короленко впервые опубликовал свое публицистическое 

произведение 
1) В июне 1878 г. 
2) В августе 1899 г. 
3) В мае 1905 г. 
4) В сентябре 1861 г. 
15. Делом нижегородского пароходного общества «Дружина» занимался 
1) В. Гиляровский 
2) В. Короленко 
3) Н. Лесков 
4) В. Дорошевич 
16. Статья «История темных денег» принадлежит 
1) В. Короленко 
2) В. Дорошевичу 
3) Н. Лескову 
4) В. Гиляровскому 
17. В статье «история темных денег» разоблачается 
1) Председатель нижегородской уездной земской управы М. Андреев 
2) Статский советник Н. Иванов 
3) Генерал-губернатор М. Антонов 
4) Директор банка И. Соколов 
18. Кампанию против Александровского дворянского банка вел 
1) В. Дорошевич 
2) В. Гиляровский 
3) Н. Лесков 
4) В. Короленко 
19. Статьи о махинациях в Александровском дворянском банке были 

опубликованы в 
1) «Волжском вестнике» 
2) «Казанском телеграфе» 
3) «Историческом вестнике» 
4) «Северной пчеле» 
20. Процесс мултанских вотяков лег в основу детектива 
1) Б. Акунина 
2) Ю. Щекочихина 
3) А. Ваксберга 
4) В. Коротича 
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21. Детектив «Пелагея и белый бульдог» принадлежит 
1) Ю. Щекочихину 
2) А. Ваксбергу 
3) Б. Акунину 
4) В. Дорошевичу 
22. Суд над мултанцами проходил в городе 
1) Мамлыже 
2) Новгороде 
3) Киеве 
4) Вятке 
23. О нарушениях в судопроизводстве по делу мултанцев впервые 

сообщила газета 
1) «Волжский вестник» 
2) «Казанский телеграф» 
3) «Северная пчела» 
4) «Исторический вестник» 
24. Во второй раз суд над мултанцами проходил в  
1) Елабуге 
2) Вятке 
3) Нижнем Новгороде 
4) Саратове 
25. На суде по делу мултанцев помогали стенографировать 
1) Корреспонденты «Волжского вестника» 
2) Журналисты А. Баранов и В. Сухоедов 
3) Журналисты «Казанского телеграфа» 
4) Корреспонденты А. Иванов и В. Овечкин 

Модуль 2. Методика проведения журналистского расследования. Тест 2. 
1. В. Короленко обращался в 1920 г. с письмами к 
1) В. Ленину 
2) И. Сталину 
3) Ф. Дзержинскому 
4) А. Луначарскому 
2. Сочинительница исторических романов А.И. Соколова была матерью 
1) В. Дорошевича 
2) Н. Лескова 
3) В. Короленко 
4) В. Гиляровского 
3. «Сын своей матери» - это один из псевдонимов 
1) В. Дорошевича 
2) Н. Лескова 
3) В. Короленко 
4) В. Гиляровского 
4. Поездка В. Дорошевича на Сахалин начиналась 
1) На борту парохода «Ярославль» 
2) На борту теплохода «Нижний Новгород» 
3) Из Москвы 
4) Из Казани 
5. Основным жанром В. Дорошевича были: 
1) Комментарии по поводу ситуации в России 
2) Судебные очерки 
3) Интервью 
4) Заметки 
6. «Дело Скитских» произошло в  
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1) Полтаве 
2) Киеве 
3) Вятке 
4) Новгороде 
7. В. Бурцеву принадлежит разоблачение 
1) М. Бакая 
2) Е. Азефа 
3) Л. Троцкого 
4) А. Коллонтай 
8. Предтечей жанра журналистского расследования считают 
1) М. Бакая 
2) Е. Азефа 
3) В. Бурцева 
4) М. Горького 
9. Е. Азеф был провокатором в партии 
1) Эсеров 
2) Большевиков 
3) Монархистов 
4) Консерваторов 
10. Разоблачение Е. Азефа произошло 
1) 25 октября 1917 г. 
2) 26 декабря 1908 г. 
3) №нет 
4) 13 января 1905 г. 
5) 7 июля 1914 г. 
11. Единственным свидетелем по делу Азефа, которому поверили эсеры, 

был 
1) Бывший директор Департамента полиции А. Лопухин 
2) Директор Александровского банка М. Андреев 
3) Революционер Л. Троцкий 
4) Эсер М. Бакай 
12. Среди эсеров у Азефа была кличка 
1) Раскин 
2) Альбус 
3) Бакай 
4) Санчо 
13. Текст письма А. Лопухина с обвинениями Азефа был опубликован 
1) В «Искре» 
2) В «Северной пчеле» 
3) В «Вашингтон Пост» 
4) В «Таймс» 
14. Именно В. Бурцев обратил внимание журналистов на необходимость 
1) Источников информации при проведении расследования 
2) Архивных материалов 
3) Возмещения морального вреда 
4) Ведения дневниковых записей 
15. В. Бурцев с 1918 г. жил 
1) В Париже 
2) В Лондоне 
3) В Нью-Йорке 
4) В Тегеране 
16. Киножурнал «Фитиль» был 
1) Сатирическим 
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2) Информационным 
3) Научно-популярным 
4) Рекламно-справочным 
17.  «Фитиль» выходил  
1) Ежедневно 
2) Еженедельно 
3) Ежемесячно 
4) Ежегодно 
18. Каждый выпуск киножурнала «Фитиль» длился 
1) Час 
2) Полчаса 
3) Пять минут 
4) Десять минут 
19. Каждый выпуск киножурнала «Фитиль» состоял из 
1) Трех-четырех сюжетов 
2) Одного сюжета 
3) Двух сюжетов 
4) Одного интервью 
20. Сюжеты из «Фитиля» были 
1) Игровые, документальные, мультипликационные 
2) Информационные, рекламно-справочные 
3) Научно-популярные, релаксационные 
4) Развлекательные, юмористические 
21. Наибольшую известность получил сюжет из «Фитиля» под названием 
1) «Рыбозагубитель» 
2) «Спасатель» 
3) «Снегоочиститель» 
4) «Учитель» 
22. Один из сюжетов «Фитиля» рассказал о 
1) Метеостанции на Таймыре 
2) Перевыполнении плана по хлебосдаче 
3) Низвержении первого секретаря Краснодарского обкома КПСС Медунова 
4) Низвержении Генерального секретаря КПСС Н.С. Хрущева 
23. А. Ваксберг – выпускник 
1) Юридического факультета МГУ 
2) Факультета журналистики МГУ 
3) Филологического факультета МГУ 
4) Экономического факультета МГУ 
24. Очерк «Ширма» является 
1) Публицистическим 
2) Судебным 
3) Спортивным 
4) Искусствоведческим 
25. Книга «Царица доказательств. Вышинский и его время» по жанру 

является 
1) Историческим расследованием 
2) Судебным очерком 
3) Сатирическим произведением 
4) Романом 
Модуль 3. Проблемы юридической и физической безопасности при проведении 

журналистского расследования. Тест 3. 
1. А. Вышинский являлся 
1) Первым секретарем ленинградского горкома партии 
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2) Учителем 
3) Главный обвинитель на судебных процессах 1930-1940 гг 
4) Врачом-психиатром 
2. Историей вербовки советскими спецслужбами Сергея Эфрона (мужа 

Марины Цветаевой) занимался 
1) А. Ваксберг 
2) С. Михалков 
3) А. Константинов 
4) А. Вышинский 
3. Автором статьи «Экстремальная модель» является 
1) А. Ваксберг 
2) С. Михалков 
3) А. Константинов 
4) Ю. Щекочихин 
4. Статья «Экстремальная модель» появилась  
1) В апреле 1985 г. 
2) В октябре 1988 г. 
3) В мае 2000 г. 
4) В январе 1975 г. 
5. В статье «Экстремальная модель» поднимается тема 
1) Разгоревшейся в Казани войны между молодежными группировками 
2) Наркомании 
3) Отцов и детей 
4) Отсутствия технической оснащенности школ 
6. В интервью «Лев прыгнул» собеседником журналиста является 
1) Н. Хрущев 
2) Л. Брежнев 
3) А. Вышинский 
4) А. Гуров 
7. По степени участия журналиста в событии, за которым ведется 

наблюдение, они делятся на 
1) Включенные и невключенные 
2) Долговременные и краткие 
3) Скрытые и открытые 
4) Прямые и косвенные 
8. При невключенном наблюдении журналист 
1) Долговременно наблюдает объект 
2) Наблюдает за объектом со стороны 
3) Участвует в действиях наблюдаемого объекта 
4) Скрывает цель визита 
9. В настоящее время под «документом» понимается 
1) Письменное свидетельство о чем-либо 
2) Беседа со свидетелями 
3) Информация от участников события 
4) Утечка информации  
10. Главным критерием в оценке документа является его 
1) Объемность 
2) Достоверность 
3) Цифровые показатели 
4) Сенсационность 
11. При анализе документа, в первую очередь, необходимо 
1) Отличать факты от мнений 
2) Договориться с редактором 
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3) Получить визу в министерстве юстиции 
4) Побывать в архиве 
12. При получении информации из разных источников следует применять 
1) Метод наблюдения 
2) Хронологический принцип их рассмотрения 
3) Экспериментальный метод 
4) Метод опроса 
13. Во время создания эксперимента журналист обязательно создает 
1) Комфортабельные условия 
2) Экстремальные условия 
3) Искусственную ситуацию 
4) Конфликтную ситуацию 
14. К способам психологического воздействия на источник информации 

относятся: 
1) Указание на закон; обращение с жалобой к начальнику «источника» 

информации; предание гласности факта «зажима» информации 
2) Обращение в судебные инстанции, диффамация 
3) Распространение порочащих сведений об источнике информации 
4) Составление психологического портрета  
15. На журналистском жаргоне «слив» - это 
1) Отсутствие у информации авторства 
2) Интересная информация 
3) Гедонистическая информация 
4) Статистические данные 
16. К методам осмысления эмпирических данных относятся: 
1) Формально-логические, содержательно-теоретические методы психоанализа в 

осмыслении расследуемых явлений 
2) Экспериментальные методы, архивирование 
3) Включенное и невключенное наблюдение, социологический опрос 
4) Анализ документов, работа с «информаторами» 
17. Методы умозаключений делятся на 
1) Индуктивные, дедуктивные, традуктивные 
2) Экспериментальные и неэкспериментальные 
3) Социологические и статистические 
4) Включенные и невключенные, прямые и косвенные 
18. Индукция – это 
1) Ход мысли от общих общих закономерностей к частному факту 
2) Ход мысли от частного факта к общему 
3) Размышления о смысле жизни 
4)  «Я-концепция» журналиста 
19. Основные виды индукции: 
1) Полная и неполная 
2) Прямая и косвенная 
3) Включенная и невключенная 
4) Социологическая и статистическая 
20. Дедуктивное умозаключение означает 
1) Развитие мысли от частного факта к общему знанию 
2) Рефлексивное сознание 
3) Составление психологического портрета информанта 
4) Развитие мысли от большей общности знания к меньшей 
21. Традуктивное умозаключение применяется в форме 
1) Сравнения и аналогии 
2) Эксперимента и наблюдения 



 50 

3) Опроса и беседы 
4) Индукции и дедукции 
22. Суть традуктивного метода состоит в том, что 
1) Проводятся социологические опросы населения 
2) Исходя из сходства нескольких признаков двух и более явлений, делается вывод 

о сходстве всех других этих явлений 
3) Делается запрос в Интерпол 
4) Составляется психологический портрет информанта 
23. С помощью метода сравнения устанавливается 
1) Различие и сходство разны предметов, явлений 
2) Время и место происшествия 
3) Число подозреваемых 
4) Достоверность информации 
24. Метод аналогии оправдывает себя лишь в том случае, если 
1) Проводится длительное наблюдение за объектом 
2) Проводится по главным, существенным признакам исследуемых явлений 
3) Журналист скрывает истинную цель визита 
4) Проводятся экспериментальные ситуации 
25. Доказательное рассуждение всегда включает в себя 
1) Пять элементов 
2) Четыре элемента 
3) Три элемента 
4) Два элемента 
26. Тезис – это 
1) Положение, которое необходимо доказать 
2) Положение, не нуждающееся в доказательстве 
3) Эпилог 
4) Лид 
Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-

вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 
бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 
69 %, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1. Обязательная литература 
1. Ушанов П.В. Журналистское расследование (политико-идеологический ас-

пект) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ П.В. Ушанов— Электрон. текстовые дан-
ные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 78 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66627.html   .— ЭБС «IPRbooks» 

2. Правовые аспекты журналистского расследования Криворотов И. И. Лабо-
ратория книги 2012 г.  94 страницы http://www.knigafund.ru/books/192434  

3. Петренко О.А. СМИ и журналисты в условиях терактов [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ О.А. Петренко, А.М. Горбачев— Электрон. текстовые данные.— 
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014.— 199 c.— Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/63007.html  .— ЭБС «IPRbooks» 

4. Журналистские расследования в современной российской журналистике. 
Проскурин Р. А. Лаборатория книги 2012 г.  117 страниц  
http://www.knigafund.ru/books/187780   

5. Жанровые формы и функции современной журналистики [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие для студентов факультета журналистики. Кенжегулова Н. Элек-
трон. текстовые данныеь— Алматы: Казахский национальный университет им. аль-

http://www.iprbookshop.ru/66627.html
http://www.knigafund.ru/books/192434
http://www.iprbookshop.ru/63007.html
http://www.knigafund.ru/books/187780
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Фараби, 2012.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61158.html . — ЭБС 
«IPRbooks» 
 

8.2. Дополнительная литература 
6. Горина Е.В. Коммуникативные технологии манипуляции в СМИ и вопросы 

информационной безопасности [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Е.В. 
Горина— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный 
университет, 2016.— 68 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66538.html  .— 
ЭБС «IPRbooks» 

7. Бухарин С.Н. Методы и технологии информационных войн [Электронный 
ресурс]/ С.Н. Бухарин, В.В. Цыганов— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Академический Проект, 2015.— 384 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36847.html  .— ЭБС «IPRbooks» 

8. Лазутина Г.В. Жанры журналистского творчества [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Г.В. Лазутина, С.С. Распопова— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Аспект Пресс, 2011.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8844.htm l .— 
ЭБС «IPRbooks» 

9. Тертычный А.А. Аналитическая журналистика [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов вузов/ А.А. Тертычный— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Аспект Пресс, 2013.— 352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8856.html   
.— ЭБС «IPRbooks»  

10. Вирен Г. Современные медиа. Приемы информационных войн [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/ Г. Вирен— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Аспект Пресс, 2013.— 126 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21071.html  
.— ЭБС «IPRbooks» 

11. В творческой лаборатории журналиста [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Кривошеев В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Университетская книга, 
2010.— 192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9111.html  .— ЭБС «IPRbooks» 

 
8.3. Интернет-ресурсы  

29. http//www.evarist.narod.ru. – журналистское расследование 
30. http://www.cjes.ru  – сайт Центра экстремальной журналистки 
31. http://www.garant.ru  – информационно-правовой портал 
32. http://www.gdf.ru – сайт Фонда защиты гласности 
33. http://www.hro.ru – сайт «Права человека в России» 
34. http://www.ruj.ru  - сайты союза журналистов России 
35. http://www.mmdc.ru – сайт Центра защиты прав СМИ 
36. http://www.crj.ru – клуб региональной журналистики 
37. http://www.journ-port.ru – журналистское расследование 
38. http://www.litklub.psi911.com/kr207.htm - журналистское расследование.  

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 
практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного ма-
териала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию инфор-
мационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 
самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

http://www.iprbookshop.ru/61158.html
http://www.iprbookshop.ru/66538.html
http://www.iprbookshop.ru/36847.html
http://www.iprbookshop.ru/8844.htm
http://www.iprbookshop.ru/8856.html
http://www.iprbookshop.ru/21071.html
http://www.iprbookshop.ru/9111.html
http://www.cjes.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gdf.ru/
http://www.hro.ru/
http://www.ruj.ru/
http://www.mmdc.ru/
http://www.crj.ru/
http://www.journ-port.ru/
http://www.litklub.psi911.com/kr207.htm
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Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 
для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 
материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 
силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвое-
нию изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 
студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по кото-
рым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 
проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 
часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с ука-
занием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной лите-

ратуре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тема-
тических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, под-

готовка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интерес-

ной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитывают-

ся при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экс-
пресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 
письменных работ и т.д. 

 
Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части         

дисциплины 
Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 
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подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы 
и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обя-
зательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 
и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) заня-

тиям 
Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложен-
ной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на прора-
ботке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной лите-
ратуры, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений сту-
денту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по воз-
можности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмот-
рено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предло-
женной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необ-
ходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 
начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно отве-
тить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном об-
суждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 
контрольных работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каж-

дой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных ре-

зультатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это преду-
смотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
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Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронталь-
ной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретиче-
ских знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровож-
даться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов 
семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статисти-
ческих данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, яв-
ления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов сле-
дует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть за-
даны уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 ми-
нут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках кон-
кретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 
выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 
было быть выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его вы-
полнение (устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжитель-
ность — 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учеб-
ными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периоди-
ческих изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 
методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 
информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует 
у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или прак-
тического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 
выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой пробле-
ме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… спо-

соб подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и 
звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 
Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания пре-
зентаций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную инфор-
мацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивиро-
вать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  
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2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколь-
ко будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст пре-
зентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 
цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в со-

ответствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Ил-

люстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отли-
чие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к 
ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 
образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализа-
ция количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстра-
ции данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – 
конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структуриро-
вать информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум тек-

ста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступаю-

щего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных ис-
точников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезаю-
щим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается посто-
янным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презен-
тации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более ин-
формативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизиро-
вать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы 
с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-
мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но 
не чрезмерными.  
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Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в ма-
териале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков оратор-
ства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 
технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дис-
кутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный ре-
гламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и 
др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступ-

ление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 
предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интерес-
ную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 
подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 
захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 
блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных мате-
риалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 
слушатели.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным 
оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и ло-
кальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных 
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электрон-
ную информационно-образовательную среду. 

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью дисциплины «Операторское дело» является формирование у студентов базо-
вых знаний о работе телеоператора, необходимых всем специалистам, связанным с произ-
водством телевизионных программ. Изучение дисциплины базируется на современном под-
ходе к теории и практике российской и мировой тележурналистики. 

Задачи дисциплины: 
• изучить теорию операторского искусства и смежных дисциплин;  
• ознакомить творческо-производственной деятельностью оператора телевиде-

ния; 
• формировать навыками работы с высокотехнологичной съемочной аппарату-

рой;  
• дать углубленные знания о композиции кадра, об эстетических возможностях 

света; 
• познакомить с приемами и методами съемки. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Операторское дело» относится к обязательной части учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 Журналистика.  
Данный курс помогает освоению дисциплин учебного плана: «Телевизионная журна-

листика», «Профессионально-творческий практикум», выполнению заданий учебной и про-
изводственной практик, научно-исследовательской работы.  

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 
Трудоемкость, з.е. 3 3 
Контактная работа, всего 54 14 
из них: лекции 8 2 

практические занятия 46 12 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 8  

Самостоятельная работа 54 85 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Экз. Экз. (9 ч) 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
общепрофессиональные (ОПК): 
способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изда-

ний, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике 
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различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной журналистики и 
представлять специфику других направлений (ОПК-15) 
способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть ме-
тодами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах (ОПК-19) 

способность использовать современную техническую базу и новейшие цифровые тех-
нологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, ориентировать-
ся в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ (ОПК-20) 

Профессиональные компетенции (ПК): 
способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для мас-

смедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем 
(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для размеще-
ния на различных мультимедийных платформах (ПК-2) 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: закономерности творческого процесса; теорию операторского искусства и 

смежных дисциплин; актуальные вопросы российского телевидения.  
уметь: в профессиональной деятельности сочетать теорию с практикой, руководить 

творческой и производственной деятельностью съемочной группы; разрабатывать постано-
вочный план и осуществлять его на практике в соответствии с организационно-творческими 
задачами; быть компетентным: в сфере творческо-производственной деятельности оператора 
кино и телевидения. 

владеть: навыками работы с высокотехнологичной съемочной аппаратурой; поста-
новки освещения в павильоне, интерьере, на натуре; «режимных» съемок, ночных съемок; 
съемок на воде, в воздухе, в сложных климатических условиях; написания сценарного плана; 
постановочной работы;  

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Основы видеосъемки 
1.1. Развитие визу-

альных средств 
информации. 
 
 

История операторского дела. Классификация видео- и теле-
камер. Просьюмерские камкодеры. Профессиональные телеви-
зионные камеры. Специфика работы телеоператора в журна-
листском коллективе. 

История взаимоотношения человека и камеры. Мастерство ки-
нооператора. Обязанности телеоператора. Этические принципы 
съемки. ТЖК. ММТК 

1.2.   Устройство и 
технические па-
раметры  про-
фессиональных 
видеокамер. 
 

Устройство съемочного аппарата. Основы оптики.Размер 
сенсора. Светочувствительность. Частота кадров. Черес-
строчная развертка. Прогрессивная развертка. Форматы ви-
деозаписи. 

 

1.3. Физические ха-
рактеристики 
света и цвета 
 

Физические характеристики освещения. Требования к осве-
щенности. Аддитивная и субтрактивная теории цвета. Виды 
света. Основной свет. Световой баланс. Эстетические факто-
ры освещения. 

Основной свет. Падающий и отраженный свет. Максималь-
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ный контраст изображения. 
Рисующий свет. Заполняющий свет. Контровой свет. Осве-

щение с трех точек. 
Осветительное оборудование. Типичные проблемы освеще-

ния. Характер освещения в природе. Работа оператора со светом 
в студии. 

1.4. Основы работы с 
видеокамерой. 
 
 

Принцип работы видеокамеры. Установка камеры на штатив. 
Регулирование штатива. Съемка с рук. Стадикам. Установка фо-
куса изображения и определение правильной экспозиции. Авто-
матический и ручной режим съемки. 

2 Модуль 2. Композиция телевизионного кадра 
2.1. Основные прин-

ципы съемки 
 

Замысел сюжета и логика съемки. Поле зрения камеры. Вы-
бор точки съемки. Формат кадра. Рамки кадра. Правило «трой-
ного деления». Точка съемки.  

Порядок подбора планов. Ошибки при съемке. 
2.2. Масштаб изоб-

ражения 
 

Планы при съемке человеческой фигуры. 
 

2.3. Приемы компо-
зиции 

Способы кадрирования. Композиционное равновесие. Сим-
метрия. Асимметрия. Контраст. Ритм. Ракурс. «Точка зрения ка-
меры». 

2.4. Глубина про-
странства на 
экране 

Преодоление двухмерности плоского экрана. Трехмерность и 
глубина пространства. Виды перспективы: линейная, тональная, 
оптическая, динамическая, цветовая. Средства перспективы. 

2.5. Работа оператора 
со звуком 

Звук и изображение. Физические характеристики звука. Слово – 
основа структуры телевизионного образа. Музыка в системе ху-
дожественно-выразительных средств.  Шумы  - самостоятельный 
компонент изобразительно-звукового ряда. Изобразительные воз-
можности звука. 
Классификация микрофонов. 

3. Модуль 3. Методы съемки 
3.1. Панорамирова-

ние со статичной 
точки 
 

Панорама и статика. Виды и типы панорамы. Обзорная пано-
рама. Панорама сопровождения. Панорама-«переброска». Прием 
«субъективная камера». Монтажные варианты схемы «статика – 
панорама – статика». Панорама сопровождения. Особенности па-
норамы сопровождения при съемке с широкоугольным и длин-
нофокусными объективами. 

3.2. Динамика 
Съемки 
 
 

Движение и динамика в телевизионном кадре. Понятия «вре-
мя» и «пространство» в произведениях кино и телевидения Дина-
мика в самих объектах съемки, динамика света, динамика каме-
ры. 
Динамическое панорамирование 
Съемка с движения. Виды движения камеры. 
Панорама. Проезд. Отъезд. Наезд 

3.3. Репортажная 
съемка 
 

Репортаж как особый жанр ТВ. Определение репортажа. Собы-
тийный (новостной) репортаж. Информационный (проблемный) и 
аналитический репортажи. Спортивный репортаж Структура и 
композиция телерепортажа. Репортаж: момент съемки, длитель-
ность кадра, движение в кадре и движение камеры. Stand-up и 
синхрон в репортаже. Иинтершум, использование интершума как 
выразительного средства. Организация съемок. Взаимодействие 
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корреспондента и оператора 
 

3.4. Многокамерная  Особенности и преимущества многокамерной съемки. Особенно-
сти работы оператора в процессе многокамерной съемки Спосо-
бы получения готовой видеозаписи при многокамерной съемке. 
Функции режиссера во время многокамерной съемки. Организа-
ция многокамерной съемки в студии. Работа со светом при 
многокамерной съемке в павильоне. Многокамерная съемка при 
записи диалогов. Работа оператора в прямом эфире. Работа опе-
ратора на передвижной телевизионной станции (ПТС). 
Телевизионная трансляция. Работа оператора во время спортив-
ной трансляции 
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Основы видеосъемки 

1.1. Развитие визуальных средств информации. 
 
 

2 1 2    6 6 ОПК-15 

1.2.   Устройство и технические параметры  про-
фессиональных видеокамер. 
 

2 1 6 2   6 12 ОПК-15, 
ОПК-20 

1.3. Физические характеристики света и цвета 
 

2  4 2   6 12 ОПК-20 

1.4. Основы работы с видеокамерой 
 

2  4    6 10 ОПК-15, 
ОПК-20 

 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2. Композиция телевизионного кадра 

2.1. Основные принципы съемки 
 

2 1 4 1   6 9 ОПК-15 

2.2. Масштаб изображения 
 

2  4 1   6 9 ОПК-15, 
ОПК-20 

2.3. Приемы композиции 2 1 4 1   6 9 ОПК-15 
2.4. Глубина пространства на экране 2  4 1   6 9 ОПК-15, 

ОПК-20 
2.5. Работа оператора со звуком 2  4 2   6 9 ОПК-15, 

ОПК-20 
 Промежуточный контроль     2     
3 Модуль 3. Методы съемки 

3.1. Панорамирование со статичной точки   4       
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№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
 

3.2. 
Динамика съемки   2       

3.3. Репортажная съемка  2  6 1      
3.4. Многокамерная съемка   4 1      

 Итоговая аттестация     9 9    
 ИТОГО 18 2 46 12 9 9 54 85  

 
 

Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1. Основы видеосъемки 

1.1. Развитие визуаль-
ных средств ин-
формации. 
 

Семинар №1. Изобрете-
ние книгопечатания и 
развитие наборных про-
цессов  
 

Изобретение письменности, бумаги, печатной формы. 
Изобретение книгопечатания И. Гутенбергом. 
Механизация и автоматизация наборных процессов (У. Черч,     

П.П.Княгининский, О. Мергенталер,  
Изобретение фотонабора (В.А.Гассиев)  

3, 10, 16, 17 

1.2.   Устройство и 
технические па-
раметры  профес-
сиональных ви-
деокамер. 
 

Семинар №2. Устрой-
ства ввода и передачи 
текстовой информации  

Современные компьютерные платформы. 
Правила набора текстовых материалов. 
 

3,4,10, 16,17 

  Семинар №3. Воспроиз-
ведение изобразитель-

Виды изобразительных материалов.  
Цифровые растровые оригиналы. 

3,4,10, 16,17 
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ных материалов Векторные изобразительные материалы. 
Различные виды сканирующих устройств. 

1.3. Физические ха-
рактеристики све-
та и цвета 

Семинар №4. Оформи-
тельские элементы и ком-
плексы в газете и журнале 

Виды оформительских элементов и комплексов. 
Размерные характеристики периодических изданий. 

1,12,15, 17 

1.4.  Семинар №5. Шрифт в 
периодических изданиях 

Классификация шрифтов по размеру. 
Классификация шрифтов по начертанию.  
Классификация шрифтов по рисунку. 
Требования к шрифтам 

1,12,15, 17 

  Семинар №6. Макетиро-
вание газеты и журнала 

Методика изготовления шаблонов на компьютере. 
Макетирование крупных материалов 
Макетирование подборок. 

1,12,15, 17 

 Формные, печат-
ные и послепе-
чатные процессы 

Семинар №7. Виды и 
способы печати  

Цифровая печать.  
Флексография.  
Трафаретная печать. 
Печатные офсетные машины.  

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

2 Модуль 2. Композиция телевизионного кадра 
2.1. Основные прин-

ципы съемки 
 

Семинар № 8. Техниче-
ские средства радиове-
щания 

 Оборудование радиостудий. 
 Классификация микрофонов  
 Характеристики микрофонов. 

3, 5, 11, 13, 17 

  Семинар № 9 Этапы 
подготовки передачи 
 
 

Технологическая цепочка создания современной телепередачи. 
Специфика создания студийных передач.  
Этапы подготовки прямого эфира (застольный 
период, трактовая репетиция, прогон). 
Монтаж 

 

  Семинар № 10 Виды 
сценария 

Технологическая цепочка создания современной телепередачи. 
Специфика создания студийных передач. 

 

2.2. Масштаб изобра-
жения 
 

Семинар № 11. Экс-
курсия в одну из радио-
станций Махчкалы. 
 

Сетка вещания.  
Программирование звукового часа.  
Компьютерное программирование эфира. 
 Плейлист.  
Джинглы, лайнеры. 

3, 5, 11, 13, 17 

2.3. Приемы компози-
ции 

Семинар № 12. Этапы 
развития телевизионных 

Технические предпосылки появления телевидения.  
Организация цифрового телевидения в Российской Федерации. 

2, 3, 7, 8, 9,17 
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технологий. 
  Семинар № 13. 

 
 

Проектирование электронных изданий.  
Интернет-радио.  
Интернет-телевидение 

 

2.4. Глубина про-
странства 

Семинар № 14. Экскур-
сия на ГТРК «Дагестан» 

Технологическая цепочка создания современной телепередачи. 
Виды сценария.  
Специфика создания студийных передач.  
Этапы подготовки прямого эфира (застольный 
период, трактовая репетиция, прогон). 
Монтаж новостного сюжета. 

2, 3, 7, 8, 9,17 

2.5. Работа оператора 
со звуком 

Семинар № 15. Создание 
и развитие Интернета 

Глобальная сеть 
Всемирная паутина 
Сервисы интернета 
Электронная почта 
IRC 
Технология работы с web-браузером. 

3, 6, 17 

 Модуль 3. Методы съемки 
 

3.1. 
Панорамирование 
со статичной точ-
ки 

Семинар № 16. Особен-
ности интернет-медиа 

Проектирование электронных изданий.  
Интернет-радио.  
Интернет-телевидение. 
Конвергентная журналистика. 
 Дизайн web-сайта. 

3, 6, 17 

  Семинар № 17 Сетка ве-
щания 
 

.  
Программирование звукового часа.  
Компьютерное программирование эфира. 
 Плейлист 

 

3.2. Динамика съемки Семинар № 18 
Динамическое панорами-
рование 

Движение и динамика в телевизионном кадре. Понятия «время» и «про-
странство» в произведениях кино и телевидения Динамика в самих объек-
тах съемки, динамика света, динамика камеры.  
Панорама. Проезд. Отъезд. Наезд 
 

 

3.3. Репортажная 
съемка 

Семинар № 19 
Событийный  репортаж. 

Репортаж как особый жанр ТВ. Определение репортажа. Информа-
ционный (проблемный) и аналитический репортажи. Структура и 
композиция телерепортажа. Репортаж: момент съемки, длительность 
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кадра, движение в кадре и движение камеры. Иинтершум, использо-
вание интершума как выразительного средства. Организация съемок. 
Взаимодействие корреспондента и оператора 

  Семинар № 20 Спортив-
ный репортаж 
 

Сетка вещания.  
Программирование звукового часа.  
Компьютерное программирование эфира. 

 

  Семинар № 21 
Stand-up и синхрон в ре-
портаже. 

Сетка вещания.  
Программирование звукового часа.  
Компьютерное программирование эфира. 

 

3.4. Многокамерная 
съемка  

Семинар № 22 Особен-
ности и преимущества 
многокамерной съемки 

Особенно-сти работы оператора в процессе многокамерной съем-
ки Функции режиссера во время многокамерной съемки.  
Организа-ция многокамерной съемки в студии 

 

  Семинар №23  Работа 
оператора во время 
спортивной трансляции 

Работа оператора во время спортивной трансляции  
Способы получения готовой видеозаписи при многокамерной 
съемке. 
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 5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-
тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
 

1. Изобретение книгопечатания. 
2. Механизация наборных процессов. 
3. Документальное кино и телевизионный фильм. Сходство и разли-чия.Печатание газе-

ты офсетным способом. 
4. Композиция кадра и зрительное восприятие. 
5. Особенности проведения прямой телевизионной трансляции. 
6. Особенности проведения интернет-трансляции. 
7. Основные этапы развития визуальных средств коммуникации. 
8. Основные этапы развития техники кино и телевидения. 
9. Свет в искусстве оператора. 
10. Специальные и комбинированные съёмки. 

 
 
 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 
 

1. Основные этапы развития визуальных средств коммуникации. 
2. Основные этапы развития техники кино и телевидения. 
3. Способы передачи и приёма телесигнала на расстояние. 
4. Виды телевизионной развёртки. Системы цветопередачи. 
5. Форматы цифрового телевидения. Основные характеристики телевидение высокой 

чёткости. 



13 
 

6. Особенности восприятия звука в телеэфире. Приведение записанного звука к веща-
тельным стандартам. 

7. Основные характеристики звука. Виды звукозаписи. 
8. Требования, предъявляемые к звукозаписи. Специальные эффекты при редактирова-

нии звука. 
9. Синхронизация изображения и звука. Правила работы с микрофоном.  
10. Основные типы микрофонов. 
11. Репортёрская техника, используемая для прямого эфира в новостях. 
12. Понятия шума и интершума. 
13. Автоматический и ручной режим записи звука и видеоизображения. Понятие цвета и 

цветовой температуры. 
14. Аналоговая и цифровая запись звука и изображения. Основные форматы записи звука 

и изображения.  
15. Компрессоры для обработки и сжатия видео. 
16. Основные профессиональные программы редактирования звука и изображения. Сход-

ства и отличия. Отличие профессиональных программ редактирования звука и изоб-
ражения от любительских. 

17. Adobe Photoshop и Adobe AfterEffects как программы создания титров и компьютер-
ной графики: сходство и отличия. 

18. Основные форматы сохранения звука и изображения на компьютере для последую-
щей передачи в радиотелевизионный эфир. Способы изменения формата звука и ви-
део. 

19. Виды сценария. Режиссёрский сценарий. Монтажный лист. 
20. Режиссура прямого эфира. Интерактивное вещание. Требования, предъявляемые к 

журналисту и оператору во время проведения прямой телевизионной и интернет-
трансляции. Работа оператора в телевизионной студии и вне студии. 

21. Световое и цветовое решение кадра, эпизода, передачи. Творческое использование 
оператором оптики. 

22. Композиция кадра. «Золотое сечение». Основные виды композиции. 
23. Понятие ракурса и перспективы. Виды перспектив, используемые при работе над 

экранным изображением. 
24. Виды панорамирования. Техника, используемая при съёмке с движения. Специальные 

и комбинированные съёмки. Спецэффекты. 
25. Монтаж как выразительное средство. Виды монтажа. Основные правила монтажа 

изображения. 
26. Основы организации прямой телевизионной трансляции в Интернете. Оборудование 

для организации прямой трансляции. Способы извлечения аудиовизуальной инфор-
мации из сайтов сети Интернет. 

 
 
5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 
 

Семинар № 1 
1. Основные этапы развития визуальных средств коммуникации. 
2. Основные этапы развития техники кино и телевидения. 
3. Способы передачи и приёма телесигнала на расстояние. 
4. Виды телевизионной развёртки. Системы цветопередачи. 
5. Форматы цифрового телевидения.  
6. Стандарты DVB-T, DVB-C и DVB-S 
7. Основные характеристики телевидение высокой чёткости.  

 
Семинар № 2 
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1. Автоматический и ручной режим записи звука и видеоизображения. 
2.  Понятие цвета и цветовой температуры. 

 
Семинар № 3 

1. Аналоговая и цифровая запись звука и изображения. 
2. Основные форматы записи звука и изображения.  

 
Семинар № 4 

1. Световое и цветовое решение кадра, эпизода, передачи. 
2. Творческое использование оператором оптики. 

 
Семинар № 5 

3. Автоматический и ручной режим записи звука и видеоизображения. 
4.  Понятие цвета и цветовой температуры. 

 
Семинар № 6 

3. Аналоговая и цифровая запись звука и изображения. 
4. Основные форматы записи звука и изображения.  

 
Семинар № 7 

1. Съемка в студии и на натуре. 
 

Семинар № 8 
1. Замысел сюжета и логика съемки.  

 
 

Семинар № 9 
1. Поле зрения камеры.  
2. Выбор точки съемки. 

 
Семинар № 10 

1. Ракурс. «Точка зрения камеры». 
 

Семинар № 11 
1. Порядок подбора планов. Ошибки при съемке.  
2. Планы при съемке человеческой фигуры. 

 
Семинар № 12 

1. Слагаемые кадра. 
2. Способы кадрирования.  
3. Композиционное равновесие. Симметрия. Асимметрия. Контраст. Ритм.  

 
 

Семинар № 13 
1. Формат кадра. Рамки кадра.  
2. Правило «тройного деления». 

 
Семинар № 14 

1. Преодоление двухмерности плоского экрана. 
2. Трехмерность и глубина пространства. 
3. Виды перспективы: линейная, тональная, оптическая, динамическая, цветовая. 
4. Средства перспективы. 



15 
 

 Семинар № 15 
1. Основные характеристики звука. Виды звукозаписи. 
2. Требования, предъявляемые к звукозаписи. Синхронизация изображения и звука.  
3. Основные типы микрофонов. Правила работы с микрофоном. 
4. Понятия шума и интершума. 

 
Семинар № 16 

1. Виды и типы панорамы. Обзорная панорама. Панорама сопровождения. Панорама-
«переброска».  

2. Прием «субъективная камера». Монтажные варианты схемы «статика – панорама – 
статика».  

3. Панорама сопровождения. Особенности панорамы сопровождения при съемке с ши-
рокоугольным и длиннофокусными объективами. 

 
Семинар № 17 

1. Движение и динамика в телевизионном кадре.  
2. Понятия «время» и «пространство» в произведениях кино и телевидения.  
3. Динамика в самих объектах съемки, динамика света, динамика камеры. 

 
Семинар № 18 

1. Динамическое панорамирование. 
2. Съемка с движения. Виды движения камеры. 
3. Панорама. Проезд. Отъезд. Наезд. 

 
Семинар № 19 

1. Съемка интервью. 
 

Семинар № 20 
1. Репортажная съемка. 
2. «Эффект присутствия». 
3. Стендап. 

 
Семинар № 21 

1. Требования, предъявляемые к журналисту и оператору во время проведения прямой 
телевизионной и интернет-трансляции.  

2. Работа оператора в телевизионной студии и вне студии. 
 

Семинар №22 
1. Работа с двумя и более съемочными камерами. 
2. Свет при многокамерной съемке. 

 
Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 
 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Технология производства периодических изданий 
1.1. Предпосылки по-

явления книгопе-
чатания. Механи-
зация и автомати-

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 1-3) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-5. 

3, 10, 
16,17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

зация наборных 
процессов 

3. Подготовить сообщения к 
семинару № 1 

на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Допечатная под-
готовка СМИ 
 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 5-7, 12-14) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 6-8. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 2,3,4 

3,4,10,12,1
6,17, 18,31 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.3. Оформление и 
макетирование 
периодических 
изданий 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 6) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 8-12. 
Подготовить альбом шриф-
тов к семинару №6 
Смакетировать газетную 
полосу к семинару №7 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 5,6,7 

1,12,15, 
17,18 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 

1.4. Формные, печат-
ные и послепе-
чатные процессы  

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 7) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 13-14. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 8,9 

3,4, 10, 16, 
17, 18, 22, 
25,26,27,2

8,29,30 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
2 Модуль 2. Техника и организация электронных СМИ 

2.1. Техника и органи-
зация радиовеща-
ния 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 8-9) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 15-17. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 10 

3, 5, 11, 
13, 17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Технология под-
готовки и ведения 
радиопередач 
 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 10-12) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 18-20. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 11,12 

3, 5, 11, 
13, 17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.3. Технология теле-
визионного веща-
ния 
 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 13-15) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 21-26. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 13,14 

2, 3,7, 8, 9, 
17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 
Сообщение 

2.4. Телевизионные 
центры и их обо-
рудование 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 16-17) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 27-30. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам №15, 16 

2, 3,7, 8, 9, 
17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
2.5. Технологии ин-

тернет-СМИ 
6 Написать рефераты или до-

клады (темы 16-17) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 27-30. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 18, 19 

3, 6, 17 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 

Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-
тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 
методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 
процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-
ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-
ятельной работы; 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
работы; 
• сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении самостоятель-
ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 
• дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной рабо-
ты 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
время и т.д.) на основе пред-
ложенных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный са-
моконтроль за ходом выпол-
нения самостоятельной рабо-
ты; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
• устанавливать уровень и опреде-

дать оценку собственной рабо-
те, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 
соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-
ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 
университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-
ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
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1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-
том на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии 
отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-
ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 
раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-
ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-
чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных ситуаций производства печатных 
изданий и электронных СМИ. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 
решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-
монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-
на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 
профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-
риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 
варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-
ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
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В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами Adobe Audition — программа для обработки аудио; Adobe Premiere — программа для 
обработки видео. Доступом к Интернет-ресурсам осуществляется посредством интернет-
браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Интернет; 
• изучить Интернет-СМИ   
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-
алам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
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ОПК-15 
способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-, радиопрограмм, ин-
тернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особен-
ности новостной журналистики и представлять специфику других направлений 

  3 4 6 

Порого-
вый уро-

вень–I 
 

Знать: 
 основы теории журнали-
стики, введение в специ-
альность.  
- технологию и технику 
процесса создания журна-
листских публикаций; 
 - знать основные требо-
вания, предъявляемые к 
информации СМИ (точ-
ность, достоверность, 
наличие ссылок на источ-
ники, разграничение фак-
тов и мнений, плюрализм 
в представлении точек 
зрения) особенности мас-
совой информации, задачи 
и методы 
особенности новостной 
журналистики и представ-
ление о специфике других 
направлений (проблемно- 
аналитическая, расследо-
вательская, художествен-
но-публицистическая 
журналистика) 
- основы журналистской 
деятельности, основ тео-
рии журналистики, теле-
критики, введение в спе-

Знать: 
- систему факторов, опре-
деляющих задачи и со-
держание профессиональ-
ной деятельности журна-
листики. 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентиро-
ваться в информационной 
среде, оперативно нахо-
дить необходимые источ-
ники информации, в том 
числе и нужные интернет- 
ресурсы, получать иско-
мые сведения, используя 
различные методы (работа 
с документами, наблюде-
ние, интервьюирование и 
т.д.). 
 
Владеет:  
- навыками участия в раз-
работке концепции сред-
ства массовой информа-
ции, в планировании ра-
боты редакции и своей 
собственной деятельно-
сти. 

Знать: 
- систему факторов, определя-
ющих задачи и содержание 
профессиональной деятельно-
сти журналистики; - основные 
свойства массовых информаци-
онных потоков как совокупного 
медиапродукта и влияние на 
них специфики канала распро-
странения 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, опера-
тивно находить необходимые 
источники информации, в том 
числе и нужные интернет- ре-
сурсы, получать искомые све-
дения, используя различные ме-
тоды (работа с документами, 
наблюдение, интервьюирование 
и т.д.), а также современные 
технологические возможности 
и технику;- работать с анонсами 
информационных агентств, ис-
пользовать поступающие из 
агентств материалы; - создавать 
медиатекст для размещения на 
различных платформах СМИ. 
 

Знать: 
- систему факторов, определяю-
щих задачи и содержание профес-
сиональной деятельности журна-
листики; - основные свойства 
массовых информационных пото-
ков как совокупного медиапро-
дукта и влияние на них специфи-
ки канала распространения; - со-
держание основных направлений 
деятельности редакции в разных 
СМИ (авторское журналистское 
творчество); - взаимодействие с 
социальными институтами, пресс-
службами, рекламными службами 
и т.д.). 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, опера-
тивно находить необходимые ис-
точники информации, в том числе 
и нужные интернет- ресурсы, по-
лучать искомые сведения, исполь-
зуя различные методы (работа с 
документами, наблюдение, ин-
тервьюирование и т.д.), а также 
современные технологические 
возможности и технику;- работать 
с анонсами информационных 
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циальность  
Базовые характеристики 
журналистских произве-
дений и способ их созда-
ния  
 
 
 

Владеет:  
- навыками участия в разработ-
ке концепции средства массо-
вой информации, в планирова-
нии работы редакции и своей 
собственной деятельности; - 
базовыми навыками подготовки 
журналистских материалов, а 
также участвовать в подготовке 
коллективного медиапродукта, 
работать «в команде». 

агентств, использовать поступа-
ющие из агентств материалы; - 
создавать медиатекст для разме-
щения на различных платформах 
СМИ; - применять коммуника-
тивные техники для оптимизации 
профессионального взаимодей-
ствия; - грамотно и профессио-
нально проанализировать кон-
кретный журналистский матери-
ал; - составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разработке 
концепции средства массовой ин-
формации, в планировании рабо-
ты редакции и своей собственной 
деятельности; - базовыми навы-
ками подготовки журналистских 
материалов, а также участвовать в 
подготовке коллективного медиа-
продукта, работать «в команде»; - 
технологиями интерактивного 
общения с аудиторией, выполнять 
другие обязанности, обусловлен-
ные редакционной необходимо-
стью 

Базовый 
уровень–II 

 

Знать: 
 в области основ теории 
журналистики. умение 
ориентироваться в ин-
формационной среде, опе-
ративно находить необхо-

Знать: 
- систему факторов, опре-
деляющих задачи и со-
держание профессиональ-
ной деятельности журна-
листики; - основные свой-

Знать: 
- систему факторов, определя-
ющих задачи и содержание 
профессиональной деятельно-
сти журналистики; - основные 
свойства массовых информаци-

Знать: 
- систему факторов, определяю-
щих задачи и содержание профес-
сиональной деятельности журна-
листики; - основные свойства 
массовых информационных пото-
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димые источники инфор-
мации, в том числе и нуж-
ные интернет- ресурсы, 
получать искомые сведе-
ния, используя различные 
методы (работа с доку-
ментами, наблюдение, ин-
тервьюирование и т.д.), а 
также современные тех-
нологические возможно-
сти и технику; владение - 
технологиями интерак-
тивного общения с ауди-
торией, выполнять другие 
обязанности, обусловлен-
ные редакционной необ-
ходимостью. 
Уметь: 
 осмыслить собственный 
опыт работы в том или 
ином жанре  
Владеть: 
 знаниями особенностей 
массовой информации, 
задач и методов, техноло-
гии и техники процесса 
создания журналистских 
публикаций, понимание 
их содержательной и 
структурно-
композиционной специ-
фики 

ства массовых информа-
ционных потоков как со-
вокупного медиапродукта 
и влияние на них специ-
фики канала распростра-
нения 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентиро-
ваться в информационной 
среде, оперативно нахо-
дить необходимые источ-
ники информации, в том 
числе и нужные интернет- 
ресурсы, получать иско-
мые сведения, используя 
различные методы (работа 
с документами, наблюде-
ние, интервьюирование и 
т.д.), а также современные 
технологические возмож-
ности и технику;- рабо-
тать с анонсами информа-
ционных агентств, ис-
пользовать поступающие 
из агентств материалы; - 
создавать медиатекст для 
размещения на различных 
платформах СМИ. 
 
Владеет:  
- навыками участия в раз-
работке концепции сред-
ства массовой информа-

онных потоков как совокупного 
медиапродукта и влияние на 
них специфики канала распро-
странения; - содержание основ-
ных направлений деятельности 
редакции в разных СМИ (ав-
торское журналистское творче-
ство); - взаимодействие с соци-
альными институтами, пресс-
службами, рекламными служ-
бами и т.д.). 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, опера-
тивно находить необходимые 
источники информации, в том 
числе и нужные интернет- ре-
сурсы, получать искомые све-
дения, используя различные ме-
тоды (работа с документами, 
наблюдение, интервьюирование 
и т.д.), а также современные 
технологические возможности 
и технику;- работать с анонсами 
информационных агентств, ис-
пользовать поступающие из 
агентств материалы; - создавать 
медиатекст для размещения на 
различных платформах СМИ; - 
применять коммуникативные 
техники для оптимизации про-
фессионального взаимодей-
ствия; - грамотно и профессио-

ков как совокупного медиапро-
дукта и влияние на них специфи-
ки канала распространения; - со-
держание основных направлений 
деятельности редакции в разных 
СМИ (авторское журналистское 
творчество); - поддержание связи 
с аудиторией; организация ин-
формационных компаний, обще-
ственных дискуссий, обсуждений 
и т.п. - взаимодействие с соци-
альными институтами, пресс-
службами, рекламными службами 
и т.д.); - состав профессиональ-
ных обязанностей журналиста, 
обусловленных содержанием ос-
новных направлений редакцион-
ной деятельности и современны-
ми технологическими и техниче-
скими возможностями редакции; - 
место и роль авторского творче-
ства журналиста в системе его 
профессиональных обязанностей. 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, опера-
тивно находить необходимые ис-
точники информации, в том числе 
и нужные интернет- ресурсы, по-
лучать искомые сведения, исполь-
зуя различные методы (работа с 
документами, наблюдение, ин-
тервьюирование и т.д.), а также 
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ции, в планировании ра-
боты редакции и своей 
собственной деятельно-
сти; - базовыми навыками 
подготовки журналист-
ских материалов, а также 
участвовать в подготовке 
коллективного медиапро-
дукта, работать «в коман-
де». 

нально проанализировать кон-
кретный журналистский мате-
риал; - составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разработ-
ке концепции средства массо-
вой информации, в планирова-
нии работы редакции и своей 
собственной деятельности; - 
базовыми навыками подготовки 
журналистских материалов, а 
также участвовать в подготовке 
коллективного медиапродукта, 
работать «в команде»; - техно-
логиями интерактивного обще-
ния с аудиторией, выполнять 
другие обязанности, обуслов-
ленные редакционной необхо-
димостью 

современные технологические 
возможности и технику;- работать 
с анонсами информационных 
агентств, использовать поступа-
ющие из агентств материалы; - 
создавать медиатекст для разме-
щения на различных платформах 
СМИ; - применять коммуника-
тивные техники для оптимизации 
профессионального взаимодей-
ствия; - грамотно и профессио-
нально проанализировать кон-
кретный журналистский матери-
ал; - составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
- предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; - охарактеризовать 
основные жанровые модели тек-
стов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разработке 
концепции средства массовой ин-
формации, в планировании рабо-
ты редакции и своей собственной 
деятельности; - базовыми навы-
ками подготовки журналистских 
материалов, а также участвовать в 
подготовке коллективного медиа-
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продукта, работать «в команде»; - 
технологиями интерактивного 
общения с аудиторией, выполнять 
другие обязанности, обусловлен-
ные редакционной необходимо-
стью; - навыками реализации 
профессионально-творческих за-
мыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров 
для их публикации 

Повышен-
ный уро-
вень–III 

 

 

Знать: 
- систему факторов, опре-
деляющих задачи и со-
держание профессиональ-
ной деятельности журна-
листики; - основные свой-
ства массовых информа-
ционных потоков как со-
вокупного медиапродукта 
и влияние на них специ-
фики канала распростра-
нения; - содержание ос-
новных направлений дея-
тельности редакции в раз-
ных СМИ (авторское 
журналистское творче-
ство); - взаимодействие с 
социальными института-
ми, пресс-службами, ре-
кламными службами и 
т.д.). 
  
Уметь: 

Знать: 
- систему факторов, определя-
ющих задачи и содержание 
профессиональной деятельно-
сти журналистики; - основные 
свойства массовых информаци-
онных потоков как совокупного 
медиапродукта и влияние на 
них специфики канала распро-
странения; - содержание основ-
ных направлений деятельности 
редакции в разных СМИ (ав-
торское журналистское творче-
ство); - поддержание связи с 
аудиторией; организация ин-
формационных компаний, об-
щественных дискуссий, обсуж-
дений и т.п. - взаимодействие с 
социальными институтами, 
пресс-службами, рекламными 
службами и т.д.); - состав про-
фессиональных обязанностей 
журналиста, обусловленных 

Знать: 
- систему факторов, определяю-
щих задачи и содержание профес-
сиональной деятельности журна-
листики; - основные свойства 
массовых информационных пото-
ков как совокупного медиапро-
дукта и влияние на них специфи-
ки канала распространения; - со-
держание основных направлений 
деятельности редакции в разных 
СМИ (авторское журналистское 
творчество); - поддержание связи 
с аудиторией; организация ин-
формационных компаний, обще-
ственных дискуссий, обсуждений 
и т.п. - взаимодействие с соци-
альными институтами, пресс-
службами, рекламными службами 
и т.д.); - состав профессиональ-
ных обязанностей журналиста, 
обусловленных содержанием ос-
новных направлений редакцион-
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 - уверенно ориентиро-
ваться в информационной 
среде, оперативно нахо-
дить необходимые источ-
ники информации, в том 
числе и нужные интернет- 
ресурсы, получать иско-
мые сведения, используя 
различные методы (работа 
с документами, наблюде-
ние, интервьюирование и 
т.д.), а также современные 
технологические возмож-
ности и технику;- рабо-
тать с анонсами информа-
ционных агентств, ис-
пользовать поступающие 
из агентств материалы; - 
создавать медиатекст для 
размещения на различных 
платформах СМИ; - при-
менять коммуникативные 
техники для оптимизации 
профессионального взаи-
модействия; - грамотно и 
профессионально проана-
лизировать конкретный 
журналистский материал; 
- составить заявку на тему 
своего выступления в 
СМИ. 
 
Владеет:  
- навыками участия в раз-

содержанием основных направ-
лений редакционной деятельно-
сти и современными техноло-
гическими и техническими воз-
можностями редакции; - место 
и роль авторского творчества 
журналиста в системе его про-
фессиональных обязанностей. 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, опера-
тивно находить необходимые 
источники информации, в том 
числе и нужные интернет- ре-
сурсы, получать искомые све-
дения, используя различные ме-
тоды (работа с документами, 
наблюдение, интервьюирование 
и т.д.), а также современные 
технологические возможности 
и технику;- работать с анонсами 
информационных агентств, ис-
пользовать поступающие из 
агентств материалы; - создавать 
медиатекст для размещения на 
различных платформах СМИ; - 
применять коммуникативные 
техники для оптимизации про-
фессионального взаимодей-
ствия; - грамотно и профессио-
нально проанализировать кон-
кретный журналистский мате-
риал; - составить заявку на тему 

ной деятельности и современны-
ми технологическими и техниче-
скими возможностями редакции; - 
место и роль авторского творче-
ства журналиста в системе его 
профессиональных обязанностей; 
- объективные основы жанровой 
дифференциации журналистского 
творчества;– основные понятия и 
категории психологии журнали-
стики; – формы и методы меж-
личностного и делового общения; 
– механизмы психологического 
воздействия масс-медиа на созна-
ние и поведение аудитории; - 
структуру способа творческой де-
ятельности журналиста; - факто-
ры, определяющие круг профес-
сиональных обязанностей журна-
листа и их состав; - принципы 
планирования массовых инфор-
мационных потоков, виды планов; 
- характер организаторской рабо-
ты журналиста; - принципы ре-
дактирования материалов для 
СМИ.  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, опера-
тивно находить необходимые ис-
точники информации, в том числе 
и нужные интернет- ресурсы, по-
лучать искомые сведения, исполь-
зуя различные методы (работа с 
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работке концепции сред-
ства массовой информа-
ции, в планировании ра-
боты редакции и своей 
собственной деятельно-
сти; - базовыми навыками 
подготовки журналист-
ских материалов, а также 
участвовать в подготовке 
коллективного медиапро-
дукта, работать «в коман-
де»; - технологиями ин-
терактивного общения с 
аудиторией, выполнять 
другие обязанности, обу-
словленные редакционной 
необходимостью 

своего выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные опера-
ции; - предпринимать необхо-
димые профессиональные дей-
ствия для осуществления орга-
низаторской деятельности; - 
охарактеризовать основные 
жанровые модели текстов и ос-
новные технологии творчества 
в том или ином жанре. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разработ-
ке концепции средства массо-
вой информации, в планирова-
нии работы редакции и своей 
собственной деятельности; - 
базовыми навыками подготовки 
журналистских материалов, а 
также участвовать в подготовке 
коллективного медиапродукта, 
работать «в команде»; - техно-
логиями интерактивного обще-
ния с аудиторией, выполнять 
другие обязанности, обуслов-
ленные редакционной необхо-
димостью; - навыками реализа-
ции профессионально-
творческих замыслов и редак-
ционных планов по непосред-
ственному созданию материа-
лов различных жанров для их 
публикации 

документами, наблюдение, ин-
тервьюирование и т.д.), а также 
современные технологические 
возможности и технику;- работать 
с анонсами информационных 
агентств, использовать поступа-
ющие из агентств материалы; - 
создавать медиатекст для разме-
щения на различных платформах 
СМИ; - применять коммуника-
тивные техники для оптимизации 
профессионального взаимодей-
ствия; - грамотно и профессио-
нально проанализировать кон-
кретный журналистский матери-
ал; - составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
- предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; - охарактеризовать 
основные жанровые модели тек-
стов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; 
- проанализировать жанровый со-
став материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал 
определенного жанра; - выпол-
нить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт ра-
боты в том или ином жанре; - мо-
тивировать выбор соответствую-
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щих профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны..  
Владеет:  
- навыками участия в разработке 
концепции средства массовой ин-
формации, в планировании рабо-
ты редакции и своей собственной 
деятельности; - базовыми навы-
ками подготовки журналистских 
материалов, а также участвовать в 
подготовке коллективного медиа-
продукта, работать «в команде»; - 
технологиями интерактивного 
общения с аудиторией, выполнять 
другие обязанности, обусловлен-
ные редакционной необходимо-
стью; - навыками реализации 
профессионально-творческих за-
мыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров 
для их публикации; - составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста; - анализа журналист-
ских текстов; - редакторской ра-
боты; работы с техническими 
средствами журналистской дея-
тельности. 

ОПК-19 способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть методами и технологиями 
подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

  3 4 5 
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Порого-
вый уро-

вень–I 
 

Знать: 
 основ теории журнали-
стики, введение в специ-
альность и система СМИ. 
  
Уметь: 
 работать над новостными 
и аналитическими текста-
ми для печатных. 
  
Владеть: 
 методами работы с раз-
нообразными знаковыми 
системами (вербальной, 
аудио-, видео-, фото-, 
графика); 

Знает:  
- знать принципы, функ-
ции, роль и место журна-
листики в обществе; - 
структуру способа творче-
ской деятельности журна-
листа. 
 
Умеет: 
 - при подготовке журна-
листских публикаций 
стремиться соответство-
вать лучшим образцам 
российской журналистики 
(актуальность и обще-
ственная значимость из-
бранной темы, логич-
ность, аргументирован-
ность, яркость и литера-
турный язык её освеще-
ния, умение полемизиро-
вать, проявленность ав-
торской позиции). 
  
Владеет: 
 - владеть навыками оцен-
ки и выявления значения 
журналистских произве-
дений, что предполагает 
основательную проработ-
ку текстов первоисточни-
ков и дополнительной ли-
тературы. 

Знает:  
- знать принципы, функции, 
роль и место журналистики в 
обществе; - структуру способа 
творческой деятельности жур-
налиста; - факторы, определя-
ющие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и их 
состав 
 
Умеет: 
 - при подготовке журналист-
ских публикаций стремиться 
соответствовать лучшим образ-
цам российской журналистики 
(актуальность и общественная 
значимость избранной темы, 
логичность, аргументирован-
ность, яркость и литературный 
язык её освещения, умение по-
лемизировать, проявленность 
авторской позиции); - грамотно 
и профессионально проанали-
зировать конкретный журна-
листский материал; - составить 
заявку на тему своего выступ-
ления в СМИ; - спланировать 
творческий акт в целом и его 
отдельные операции 
  
Владеет: 
 - владеть навыками оценки и 
выявления значения журна-
листских произведений, что 

Знает:  
- знать принципы, функции, роль 
и место журналистики в обще-
стве; - структуру способа творче-
ской деятельности журналиста; - 
факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; - наибо-
лее важные особенности журна-
листского мастерства в пределах 
основных жанров журналистики и 
их крупнейших представителей;- 
характер творческой индивиду-
альности русских публицистов, 
редакторов, издателей; различные 
способы распространения инфор-
мации и функций журналистики в 
истории Отечества.. 
Умеет: 
 - при подготовке журналистских 
публикаций стремиться соответ-
ствовать лучшим образцам рос-
сийской журналистики (актуаль-
ность и общественная значимость 
избранной темы, логичность, ар-
гументированность, яркость и ли-
тературный язык её освещения, 
умение полемизировать, прояв-
ленность авторской позиции); - 
грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный жур-
налистский материал; - составить 
заявку на тему своего выступле-
ния в СМИ; - спланировать твор-
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предполагает основательную 
проработку текстов первоис-
точников и дополнительной ли-
тературы; - приемами и мето-
дами репортерской работы, 
осваивать публицистические 
жанры; учиться у признанных 
мастеров прошлого при освое-
нии профессии журналиста и в 
дальнейшей редакционной дея-
тельности. 

ческий акт в целом и его отдель-
ные операции; - предпринимать 
необходимые профессиональные 
действия для осуществления ор-
ганизаторской деятельности;- 
охарактеризовать основные жан-
ровые модели текстов и основные 
технологии творчества в том или 
ином жанре; проанализировать 
жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и конкрет-
ный материал определенного 
жанра; - выполнить редакторскую 
работу.. 
 Владеет: 
 - владеть навыками оценки и вы-
явления значения журналистских 
произведений, что предполагает 
основательную проработку тек-
стов первоисточников и дополни-
тельной литературы; - приемами и 
методами репортерской работы, 
осваивать публицистические 
жанры; учиться у признанных ма-
стеров прошлого при освоении 
профессии журналиста и в даль-
нейшей редакционной деятельно-
сти; - связями российский журна-
листики с философскими, науч-
ными, религиозными идеями и 
определение ее места в простран-
стве мировой культуры; - анали-
зировать опыт отечественной 
журналистики, ориентироваться 
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на ее лучшие образцы, применять 
полученные знания в своей жур-
налисткой работе.;. 

Базовый 
уровень–II 

 

Знать: 
 основ теории журнали-
стики, введение в специ-
альность и система СМИ, 
основы журналистской 
деятельности, техники и 
технологии СМИ, при-
кладные дисциплины, 
профессионально-
творческие студии.  
Уметь: 
 работать над новостными 
и аналитическими текста-
ми для печатных, элек-
тронных СМИ, знать ос-
новные правила их созда-
ния, типичную структуру; 
владение особенностями 
работы в условиях муль-
медийной среды и конвер-
гентной журналистики, 
методов и технологии 
подготовки медиапродук-
та в разных знаковых си-
стемах (вербальной, 
аудио-, видео-, фото-, 
графика). 
Владеть: 
 методами работы с раз-
нообразными знаковыми 
системами (вербальной, 

Знает:  
- знать принципы, функ-
ции, роль и место журна-
листики в обществе; - 
структуру способа творче-
ской деятельности журна-
листа; - факторы, опреде-
ляющие круг профессио-
нальных обязанностей 
журналиста и их состав 
 
Умеет: 
 - при подготовке журна-
листских публикаций 
стремиться соответство-
вать лучшим образцам 
российской журналистики 
(актуальность и обще-
ственная значимость из-
бранной темы, логич-
ность, аргументирован-
ность, яркость и литера-
турный язык её освеще-
ния, умение полемизиро-
вать, проявленность ав-
торской позиции); - гра-
мотно и профессионально 
проанализировать кон-
кретный журналистский 
материал; - составить за-
явку на тему своего вы-

Знает:  
- знать принципы, функции, 
роль и место журналистики в 
обществе; - структуру способа 
творческой деятельности жур-
налиста; - факторы, определя-
ющие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и их 
состав; - наиболее важные осо-
бенности журналистского ма-
стерства в пределах основных 
жанров журналистики и их 
крупнейших представителей;- 
характер творческой индивиду-
альности русских публицистов, 
редакторов, издателей; различ-
ные способы распространения 
информации и функций журна-
листики в истории Отечества.. 
 
Умеет: 
 - при подготовке журналист-
ских публикаций стремиться 
соответствовать лучшим образ-
цам российской журналистики 
(актуальность и общественная 
значимость избранной темы, 
логичность, аргументирован-
ность, яркость и литературный 
язык её освещения, умение по-
лемизировать, проявленность 

Знает:  
- знать принципы, функции, роль 
и место журналистики в обще-
стве; - структуру способа творче-
ской деятельности журналиста; - 
факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; - наибо-
лее важные особенности журна-
листского мастерства в пределах 
основных жанров журналистики и 
их крупнейших представителей;- 
характер творческой индивиду-
альности русских публицистов, 
редакторов, издателей; различные 
способы распространения инфор-
мации и функций журналистики в 
истории Отечества; - принципы 
планирования массовых инфор-
мационных потоков, виды планов; 
характер организаторской работы 
журналиста; - принципы редакти-
рования материалов для СМИ; - 
основные источники информации. 
Умеет: 
 - при подготовке журналистских 
публикаций стремиться соответ-
ствовать лучшим образцам рос-
сийской журналистики (актуаль-
ность и общественная значимость 
избранной темы, логичность, ар-
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аудио-, видео-, фото-, 
графика); 

ступления в СМИ; - спла-
нировать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции 
  
Владеет: 
 - владеть навыками оцен-
ки и выявления значения 
журналистских произве-
дений, что предполагает 
основательную проработ-
ку текстов первоисточни-
ков и дополнительной ли-
тературы; - приемами и 
методами репортерской 
работы, осваивать публи-
цистические жанры; 
учиться у признанных ма-
стеров прошлого при 
освоении профессии жур-
налиста и в дальнейшей 
редакционной деятельно-
сти. 

авторской позиции); - грамотно 
и профессионально проанали-
зировать конкретный журна-
листский материал; - составить 
заявку на тему своего выступ-
ления в СМИ; - спланировать 
творческий акт в целом и его 
отдельные операции; - пред-
принимать необходимые про-
фессиональные действия для 
осуществления организатор-
ской деятельности;- охаракте-
ризовать основные жанровые 
модели текстов и основные 
технологии творчества в том 
или ином жанре; проанализиро-
вать жанровый состав материа-
лов предлагаемого номера и 
конкретный материал опреде-
ленного жанра; - выполнить ре-
дакторскую работу.. 
  
Владеет: 
 - владеть навыками оценки и 
выявления значения журна-
листских произведений, что 
предполагает основательную 
проработку текстов первоис-
точников и дополнительной ли-
тературы; - приемами и мето-
дами репортерской работы, 
осваивать публицистические 
жанры; учиться у признанных 
мастеров прошлого при освое-

гументированность, яркость и ли-
тературный язык её освещения, 
умение полемизировать, прояв-
ленность авторской позиции); - 
грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный жур-
налистский материал; - составить 
заявку на тему своего выступле-
ния в СМИ; - спланировать твор-
ческий акт в целом и его отдель-
ные операции; - предпринимать 
необходимые профессиональные 
действия для осуществления ор-
ганизаторской деятельности;- 
охарактеризовать основные жан-
ровые модели текстов и основные 
технологии творчества в том или 
ином жанре; проанализировать 
жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и конкрет-
ный материал определенного 
жанра; - выполнить редакторскую 
работу; - осмыслить собственный 
опыт работы в том или ином жан-
ре; мотивировать выбор соответ-
ствующих профессиональных ша-
гов с правовой и этической сто-
роны. 
 Владеет: 
 - владеть навыками оценки и вы-
явления значения журналистских 
произведений, что предполагает 
основательную проработку тек-
стов первоисточников и дополни-
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нии профессии журналиста и в 
дальнейшей редакционной дея-
тельности; - связями россий-
ский журналистики с философ-
скими, научными, религиозны-
ми идеями и определение ее ме-
ста в пространстве мировой 
культуры; - анализировать опыт 
отечественной журналистики, 
ориентироваться на ее лучшие 
образцы, применять получен-
ные знания в своей журналист-
кой работе.;. 

тельной литературы; - приемами и 
методами репортерской работы, 
осваивать публицистические 
жанры; учиться у признанных ма-
стеров прошлого при освоении 
профессии журналиста и в даль-
нейшей редакционной деятельно-
сти; - связями российский журна-
листики с философскими, науч-
ными, религиозными идеями и 
определение ее места в простран-
стве мировой культуры; - анали-
зировать опыт отечественной 
журналистики, ориентироваться 
на ее лучшие образцы, применять 
полученные знания в своей жур-
налисткой работе; - навыками ре-
ализации профессионально-
творческих замыслов и редакци-
онных планов по непосредствен-
ному созданию материалов раз-
личных жанров для их публика-
ции;. 

Повышен-
ный уро-
вень–III 

 

Знать: 
 основ теории журнали-
стики, введение в специ-
альность и система СМИ, 
основы журналистской 
деятельности, техники и 
технологии СМИ, при-
кладные дисциплины, 
профессионально-
творческие студии.  
Уметь: 

Знает:  
- знать принципы, функ-
ции, роль и место журна-
листики в обществе; - 
структуру способа творче-
ской деятельности журна-
листа; - факторы, опреде-
ляющие круг профессио-
нальных обязанностей 
журналиста и их состав; - 
наиболее важные особен-

Знает:  
- знать принципы, функции, 
роль и место журналистики в 
обществе; - структуру способа 
творческой деятельности жур-
налиста; - факторы, определя-
ющие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и их 
состав; - наиболее важные осо-
бенности журналистского ма-
стерства в пределах основных 

Знает:  
- знать принципы, функции, роль 
и место журналистики в обще-
стве; - структуру способа творче-
ской деятельности журналиста; - 
факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; - наибо-
лее важные особенности журна-
листского мастерства в пределах 
основных жанров журналистики и 
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 Уитывать особенности 
работы в условиях муль-
медийной среды и конвер-
гентной журналистики; 
Владеть: 
 методами работы с раз-
нообразными знаковыми 
системами (вербальной, 
аудио-, видео-, фото-, 
графика); 

ности журналистского ма-
стерства в пределах ос-
новных жанров журнали-
стики и их крупнейших 
представителей;- характер 
творческой индивидуаль-
ности русских публици-
стов, редакторов, издате-
лей; различные способы 
распространения инфор-
мации и функций журна-
листики в истории Отече-
ства.. 
 
Умеет: 
 - при подготовке журна-
листских публикаций 
стремиться соответство-
вать лучшим образцам 
российской журналистики 
(актуальность и обще-
ственная значимость из-
бранной темы, логич-
ность, аргументирован-
ность, яркость и литера-
турный язык её освеще-
ния, умение полемизиро-
вать, проявленность ав-
торской позиции); - гра-
мотно и профессионально 
проанализировать кон-
кретный журналистский 
материал; - составить за-
явку на тему своего вы-

жанров журналистики и их 
крупнейших представителей;- 
характер творческой индивиду-
альности русских публицистов, 
редакторов, издателей; различ-
ные способы распространения 
информации и функций журна-
листики в истории Отечества; - 
принципы планирования массо-
вых информационных потоков, 
виды планов; характер органи-
заторской работы журналиста; - 
принципы редактирования ма-
териалов для СМИ; - основные 
источники информации. 
 
Умеет: 
 - при подготовке журналист-
ских публикаций стремиться 
соответствовать лучшим образ-
цам российской журналистики 
(актуальность и общественная 
значимость избранной темы, 
логичность, аргументирован-
ность, яркость и литературный 
язык её освещения, умение по-
лемизировать, проявленность 
авторской позиции); - грамотно 
и профессионально проанали-
зировать конкретный журна-
листский материал; - составить 
заявку на тему своего выступ-
ления в СМИ; - спланировать 
творческий акт в целом и его 

их крупнейших представителей;- 
характер творческой индивиду-
альности русских публицистов, 
редакторов, издателей; различные 
способы распространения инфор-
мации и функций журналистики в 
истории Отечества; - принципы 
планирования массовых инфор-
мационных потоков, виды планов; 
характер организаторской работы 
журналиста; - принципы редакти-
рования материалов для СМИ; - 
основные источники информа-
ции; - причины, вызывающие 
жанровую дифференциацию жур-
налистского творчества; - сущ-
ность процесса социальной ком-
муникации; - условия и законо-
мерности эффективной коммуни-
кации; - специфику теории ком-
муникации как науки, ее предмет, 
законы, методы; - основные ли-
нейные и структурные коммуни-
кативные модели; - специфику 
разнообразных форм и уровней 
коммуникации. 
Умеет: 
 - при подготовке журналистских 
публикаций стремиться соответ-
ствовать лучшим образцам рос-
сийской журналистики (актуаль-
ность и общественная значимость 
избранной темы, логичность, ар-
гументированность, яркость и ли-
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ступления в СМИ; - спла-
нировать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции; - предприни-
мать необходимые про-
фессиональные действия 
для осуществления орга-
низаторской деятельно-
сти;- охарактеризовать 
основные жанровые моде-
ли текстов и основные 
технологии творчества в 
том или ином жанре; про-
анализировать жанровый 
состав материалов предла-
гаемого номера и кон-
кретный материал опреде-
ленного жанра; - выпол-
нить редакторскую рабо-
ту.. 
  
Владеет: 
 - владеть навыками оцен-
ки и выявления значения 
журналистских произве-
дений, что предполагает 
основательную проработ-
ку текстов первоисточни-
ков и дополнительной ли-
тературы; - приемами и 
методами репортерской 
работы, осваивать публи-
цистические жанры; 
учиться у признанных ма-

отдельные операции; - пред-
принимать необходимые про-
фессиональные действия для 
осуществления организатор-
ской деятельности;- охаракте-
ризовать основные жанровые 
модели текстов и основные 
технологии творчества в том 
или ином жанре; проанализиро-
вать жанровый состав материа-
лов предлагаемого номера и 
конкретный материал опреде-
ленного жанра; - выполнить ре-
дакторскую работу; - осмыс-
лить собственный опыт работы 
в том или ином жанре; мотиви-
ровать выбор соответствующих 
профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны. 
  
Владеет: 
 - владеть навыками оценки и 
выявления значения журна-
листских произведений, что 
предполагает основательную 
проработку текстов первоис-
точников и дополнительной ли-
тературы; - приемами и мето-
дами репортерской работы, 
осваивать публицистические 
жанры; учиться у признанных 
мастеров прошлого при освое-
нии профессии журналиста и в 
дальнейшей редакционной дея-

тературный язык её освещения, 
умение полемизировать, прояв-
ленность авторской позиции); - 
грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный жур-
налистский материал; - составить 
заявку на тему своего выступле-
ния в СМИ; - спланировать твор-
ческий акт в целом и его отдель-
ные операции; - предпринимать 
необходимые профессиональные 
действия для осуществления ор-
ганизаторской деятельности;- 
охарактеризовать основные жан-
ровые модели текстов и основные 
технологии творчества в том или 
ином жанре; проанализировать 
жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и конкрет-
ный материал определенного 
жанра; - выполнить редакторскую 
работу; - осмыслить собственный 
опыт работы в том или ином жан-
ре; мотивировать выбор соответ-
ствующих профессиональных ша-
гов с правовой и этической сто-
роны. – иметь представление о 
профессиональных обязанностях 
журналиста; - о разнице между 
понятиями «информация», «мас-
совая информация», «массовые 
информационные потоки»; об 
устойчивых чертах журналист-
ского произведения как особого 
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стеров прошлого при 
освоении профессии жур-
налиста и в дальнейшей 
редакционной деятельно-
сти; - связями российский 
журналистики с философ-
скими, научными, религи-
озными идеями и опреде-
ление ее места в про-
странстве мировой куль-
туры; - анализировать 
опыт отечественной жур-
налистики, ориентиро-
ваться на ее лучшие об-
разцы, применять полу-
ченные знания в своей 
журналисткой работе.;. 

тельности; - связями россий-
ский журналистики с философ-
скими, научными, религиозны-
ми идеями и определение ее ме-
ста в пространстве мировой 
культуры; - анализировать опыт 
отечественной журналистики, 
ориентироваться на ее лучшие 
образцы, применять получен-
ные знания в своей журналист-
кой работе; - навыками реали-
зации профессионально-
творческих замыслов и редак-
ционных планов по непосред-
ственному созданию материа-
лов различных жанров для их 
публикации;. 

типа текстов; - о жанровых разно-
видностях авторского журналист-
ского творчества.  
Владеет: 
 - владеть навыками оценки и вы-
явления значения журналистских 
произведений, что предполагает 
основательную проработку тек-
стов первоисточников и дополни-
тельной литературы; - приемами и 
методами репортерской работы, 
осваивать публицистические 
жанры; учиться у признанных ма-
стеров прошлого при освоении 
профессии журналиста и в даль-
нейшей редакционной деятельно-
сти; - связями российский журна-
листики с философскими, науч-
ными, религиозными идеями и 
определение ее места в простран-
стве мировой культуры; - анали-
зировать опыт отечественной 
журналистики, ориентироваться 
на ее лучшие образцы, применять 
полученные знания в своей жур-
налисткой работе; - навыками ре-
ализации профессионально-
творческих замыслов и редакци-
онных планов по непосредствен-
ному созданию материалов раз-
личных жанров для их публика-
ции; - составления долгосрочных 
и краткосрочных планов;- приме-
нения необходимых методов 
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творческой деятельности журна-
листа; - анализа журналистских 
текстов; - редакторской работы; - 
работы с техническими средства-
ми журналистской деятельности; - 
эффективной самопрезентации; - 
решения и предотвращения кон-
фликтов. 

ОПК-20 
способностью использовать современную техническую базу и новейшие цифровые технологии, применяемые в ме-
диасфере, для решения профессиональных задач, ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики 
в СМИ 

  3 4 5 

Порого-
вый уро-

вень–I 
 

Знать: 
 в области дисциплин тех-
ника и технология СМИ, 
прикладные дисциплины.  
Уметь: 
 работать с техническими 
средствами журналист-
ской деятельности. 
Владеть: 
 особенностями работы в 
условиях мульмедийной 
среды и конвергентной 
журналистики, методов и 
технологии подготовки 
медиапродукта в разных 
знаковых системах (вер-
бальной, аудио-, видео-, 
фото-, графика). 

Знает: 
- знать современную тех-
ническую базу и новей-
ших цифровых техноло-
гий, применяемых в печа-
ти, на телевидении, в ра-
диовещании, интернет-
СМИ и мобильных медиа. 
  
Умеет: 
 - уметь пользоваться со-
временной технической 
базой и новейших цифро-
вых технологий, применя-
емых в печати, на телеви-
дении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобиль-
ных медиа; - грамотно и 
профессионально проана-
лизировать конкретный 
журналистский материал; 
- составить заявку на тему 

Знает: 
- знать современную техниче-
скую базу и новейших цифро-
вых технологий, применяемых 
в печати, на телевидении, в ра-
диовещании, интернет-СМИ и 
мобильных медиа; - факторы, 
определяющие круг професси-
ональных обязанностей журна-
листа и их состав. 
  
Умеет: 
 - уметь пользоваться совре-
менной технической базой и 
новейших цифровых техноло-
гий, применяемых в печати, на 
телевидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных 
медиа; - грамотно и профессио-
нально проанализировать кон-
кретный журналистский мате-
риал; - составить заявку на тему 

Знает: 
- знать современную техническую 
базу и новейших цифровых тех-
нологий, применяемых в печати, 
на телевидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных ме-
диа; - факторы, определяющие 
круг профессиональных обязан-
ностей журналиста и их состав; - 
наиболее важные особенности 
журналистского мастерства в 
пределах основных жанров жур-
налистики и их крупнейших 
представителей. 
  
Умеет: 
 - уметь пользоваться современ-
ной технической базой и новей-
ших цифровых технологий, при-
меняемых в печати, на телевиде-
нии, в радиовещании, интернет-
СМИ и мобильных медиа; - гра-
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своего выступления в 
СМИ. 
 
Владеет: 
 - владеть современной 
технической базой и но-
вейшими цифровыми тех-
нологиями, применяемы-
ми в печати, на телевиде-
нии, в радиовещании, ин-
тернет-СМИ и мобильных 
медиа; - владеть методами 
современных тенденций 
дизайна и инфографики в 
СМИ; - владеть навыками 
оценки и выявления зна-
чения журналистских 
произведений, что пред-
полагает основательную 
проработку текстов пер-
воисточников и дополни-
тельной литературы. 

своего выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные опера-
ции; - предпринимать необхо-
димые профессиональные дей-
ствия для осуществления орга-
низаторской деятельности.. 
 
Владеет: 
 - владеть современной техни-
ческой базой и новейшими 
цифровыми технологиями, 
применяемыми в печати, на те-
левидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных 
медиа; - владеть методами со-
временных тенденций дизайна 
и инфографики в СМИ; - вла-
деть навыками оценки и выяв-
ления значения журналистских 
произведений, что предполагает 
основательную проработку тек-
стов первоисточников и допол-
нительной литературы; - прие-
мами и методами репортерской 
работы, осваивать публицисти-
ческие жанры. 

мотно и профессионально про-
анализировать конкретный жур-
налистский материал; - составить 
заявку на тему своего выступле-
ния в СМИ; - спланировать твор-
ческий акт в целом и его отдель-
ные операции; - предпринимать 
необходимые профессиональные 
действия для осуществления ор-
ганизаторской деятельности; - 
охарактеризовать основные жан-
ровые модели текстов и основные 
технологии творчества в том или 
ином жанре; проанализировать 
жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и конкрет-
ный материал определенного 
жанра. 
 
Владеет: 
 - владеть современной техниче-
ской базой и новейшими цифро-
выми технологиями, применяе-
мыми в печати, на телевидении, в 
радиовещании, интернет-СМИ и 
мобильных медиа; - владеть ме-
тодами современных тенденций 
дизайна и инфографики в СМИ; - 
владеть навыками оценки и выяв-
ления значения журналистских 
произведений, что предполагает 
основательную проработку тек-
стов первоисточников и дополни-
тельной литературы; - приемами и 
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методами репортерской работы, 
осваивать публицистические 
жанры; учиться у признанных ма-
стеров прошлого при освоении 
профессии журналиста и в даль-
нейшей редакционной деятельно-
сти. 

Базовый 
уровень–II 

 

Знать: 
 в области дисциплин тех-
ника и технология СМИ, 
прикладные дисциплины.  
Уметь: 
 работать с современной 
технической базой и но-
вейшими цифровыми тех-
нологиями, применяемы-
ми в печати, на телевиде-
нии, в радиовещании, ин-
тернет-СМИ и мобильных 
медиа. 
 Владееть: 
 технологиями, применяе-
мыми в печати, на телеви-
дении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобиль-
ных медиа; 

Знает: 
- знать современную тех-
ническую базу и новей-
ших цифровых техноло-
гий, применяемых в печа-
ти, на телевидении, в ра-
диовещании, интернет-
СМИ и мобильных медиа; 
- факторы, определяющие 
круг профессиональных 
обязанностей журналиста 
и их состав. 
  
Умеет: 
 - уметь пользоваться со-
временной технической 
базой и новейших цифро-
вых технологий, применя-
емых в печати, на телеви-
дении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобиль-
ных медиа; - грамотно и 
профессионально проана-
лизировать конкретный 
журналистский материал; 
- составить заявку на тему 
своего выступления в 

Знает: 
- знать современную техниче-
скую базу и новейших цифро-
вых технологий, применяемых 
в печати, на телевидении, в ра-
диовещании, интернет-СМИ и 
мобильных медиа; - факторы, 
определяющие круг професси-
ональных обязанностей журна-
листа и их состав; - наиболее 
важные особенности журна-
листского мастерства в преде-
лах основных жанров журнали-
стики и их крупнейших пред-
ставителей. 
  
Умеет: 
 - уметь пользоваться совре-
менной технической базой и 
новейших цифровых техноло-
гий, применяемых в печати, на 
телевидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных 
медиа; - грамотно и профессио-
нально проанализировать кон-
кретный журналистский мате-
риал; - составить заявку на тему 

Знает: 
- знать современную техническую 
базу и новейших цифровых тех-
нологий, применяемых в печати, 
на телевидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных ме-
диа; - факторы, определяющие 
круг профессиональных обязан-
ностей журналиста и их состав; - 
наиболее важные особенности 
журналистского мастерства в 
пределах основных жанров жур-
налистики и их крупнейших 
представителей; - принципы пла-
нирования массовых информаци-
онных потоков, виды планов; ха-
рактер организаторской работы 
журналиста; - принципы редакти-
рования материалов для СМИ.  
Умеет: 
 - уметь пользоваться современ-
ной технической базой и новей-
ших цифровых технологий, при-
меняемых в печати, на телевиде-
нии, в радиовещании, интернет-
СМИ и мобильных медиа; - гра-
мотно и профессионально про-
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СМИ; - спланировать 
творческий акт в целом и 
его отдельные операции; - 
предпринимать необхо-
димые профессиональные 
действия для осуществле-
ния организаторской дея-
тельности.. 
 
Владеет: 
 - владеть современной 
технической базой и но-
вейшими цифровыми тех-
нологиями, применяемы-
ми в печати, на телевиде-
нии, в радиовещании, ин-
тернет-СМИ и мобильных 
медиа; - владеть методами 
современных тенденций 
дизайна и инфографики в 
СМИ; - владеть навыками 
оценки и выявления зна-
чения журналистских 
произведений, что пред-
полагает основательную 
проработку текстов пер-
воисточников и дополни-
тельной литературы; - 
приемами и методами ре-
портерской работы, осва-
ивать публицистические 
жанры. 

своего выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные опера-
ции; - предпринимать необхо-
димые профессиональные дей-
ствия для осуществления орга-
низаторской деятельности; - 
охарактеризовать основные 
жанровые модели текстов и ос-
новные технологии творчества 
в том или ином жанре; проана-
лизировать жанровый состав 
материалов предлагаемого но-
мера и конкретный материал 
определенного жанра. 
 
Владеет: 
 - владеть современной техни-
ческой базой и новейшими 
цифровыми технологиями, 
применяемыми в печати, на те-
левидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных 
медиа; - владеть методами со-
временных тенденций дизайна 
и инфографики в СМИ; - вла-
деть навыками оценки и выяв-
ления значения журналистских 
произведений, что предполагает 
основательную проработку тек-
стов первоисточников и допол-
нительной литературы; - прие-
мами и методами репортерской 
работы, осваивать публицисти-

анализировать конкретный жур-
налистский материал; - составить 
заявку на тему своего выступле-
ния в СМИ; - спланировать твор-
ческий акт в целом и его отдель-
ные операции; - предпринимать 
необходимые профессиональные 
действия для осуществления ор-
ганизаторской деятельности; - 
охарактеризовать основные жан-
ровые модели текстов и основные 
технологии творчества в том или 
ином жанре; проанализировать 
жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и конкрет-
ный материал определенного 
жанра; - выполнить редакторскую 
работу; - осмыслить собственный 
опыт работы в том или ином жан-
ре; мотивировать выбор соответ-
ствующих профессиональных ша-
гов с правовой и этической сто-
роны. – иметь представление о 
профессиональных обязанностях 
журналиста;- о разнице между 
понятиями «информация», «мас-
совая информация», «массовые 
информационные потоки». 
Владеет: 
 - владеть современной техниче-
ской базой и новейшими цифро-
выми технологиями, применяе-
мыми в печати, на телевидении, в 
радиовещании, интернет-СМИ и 
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ческие жанры; учиться у при-
знанных мастеров прошлого 
при освоении профессии жур-
налиста и в дальнейшей редак-
ционной деятельности. 

мобильных медиа; - владеть ме-
тодами современных тенденций 
дизайна и инфографики в СМИ; - 
владеть навыками оценки и выяв-
ления значения журналистских 
произведений, что предполагает 
основательную проработку тек-
стов первоисточников и дополни-
тельной литературы; - приемами и 
методами репортерской работы, 
осваивать публицистические 
жанры; учиться у признанных ма-
стеров прошлого при освоении 
профессии журналиста и в даль-
нейшей редакционной деятельно-
сти; - навыками реализации про-
фессионально-творческих замыс-
лов и редакционных планов по 
непосредственному созданию ма-
териалов различных жанров для 
их публикации; - работы с техни-
ческими средствами журналист-
ской деятельности; - эффективной 
самопрезентации. 

Повышен-
ный уро-
вень–III 

 

Знать: 
 основные определения и 
понятия основ техники и 
технологии СМИ. Прояв-
ляет к ним интерес 
Уметь: 
Работать с техническими 
средствами журналист-
ской деятельности 
Владеть: 

Знает: 
- знать современную тех-
ническую базу и новей-
ших цифровых техноло-
гий, применяемых в печа-
ти, на телевидении, в ра-
диовещании, интернет-
СМИ и мобильных медиа; 
- факторы, определяющие 
круг профессиональных 

Знает: 
- знать современную техниче-
скую базу и новейших цифро-
вых технологий, применяемых 
в печати, на телевидении, в ра-
диовещании, интернет-СМИ и 
мобильных медиа; - факторы, 
определяющие круг професси-
ональных обязанностей журна-
листа и их состав; - наиболее 

Знает: 
- знать современную техническую 
базу и новейших цифровых тех-
нологий, применяемых в печати, 
на телевидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных ме-
диа; - факторы, определяющие 
круг профессиональных обязан-
ностей журналиста и их состав; - 
наиболее важные особенности 
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современной технической 
базой новейших цифро-
вых технологий, применя-
емых в печати, на телеви-
дении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобиль-
ных медиа. 

обязанностей журналиста 
и их состав; - наиболее 
важные особенности жур-
налистского мастерства в 
пределах основных жан-
ров журналистики и их 
крупнейших представите-
лей. 
  
Умеет: 
 - уметь пользоваться со-
временной технической 
базой и новейших цифро-
вых технологий, применя-
емых в печати, на телеви-
дении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобиль-
ных медиа; - грамотно и 
профессионально проана-
лизировать конкретный 
журналистский материал; 
- составить заявку на тему 
своего выступления в 
СМИ; - спланировать 
творческий акт в целом и 
его отдельные операции; - 
предпринимать необхо-
димые профессиональные 
действия для осуществле-
ния организаторской дея-
тельности; - охарактери-
зовать основные жанро-
вые модели текстов и ос-
новные технологии твор-

важные особенности журна-
листского мастерства в преде-
лах основных жанров журнали-
стики и их крупнейших пред-
ставителей; - принципы плани-
рования массовых информаци-
онных потоков, виды планов; 
характер организаторской рабо-
ты журналиста; - принципы ре-
дактирования материалов для 
СМИ.  
Умеет: 
 - уметь пользоваться совре-
менной технической базой и 
новейших цифровых техноло-
гий, применяемых в печати, на 
телевидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных 
медиа; - грамотно и профессио-
нально проанализировать кон-
кретный журналистский мате-
риал; - составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные опера-
ции; - предпринимать необхо-
димые профессиональные дей-
ствия для осуществления орга-
низаторской деятельности; - 
охарактеризовать основные 
жанровые модели текстов и ос-
новные технологии творчества 
в том или ином жанре; проана-
лизировать жанровый состав 

журналистского мастерства в 
пределах основных жанров жур-
налистики и их крупнейших 
представителей; - принципы пла-
нирования массовых информаци-
онных потоков, виды планов; ха-
рактер организаторской работы 
журналиста; - принципы редакти-
рования материалов для СМИ; - 
основные источники информа-
ции; - причины, вызывающие 
жанровую дифференциацию жур-
налистского творчества; - сущ-
ность процесса социальной ком-
муникации; - условия и законо-
мерности эффективной коммуни-
кации; - особенности творческого 
процесса работы журналиста над 
медиатекстами информационного 
и аналитического характера: ме-
тодики и технологии сбора, обра-
ботки и проверки информации; - 
алгоритм работы над новостными 
и аналитическими текстами для 
печатных, электронных СМИ, ос-
новные правила их создания, ти-
пичную структуру; - представлять 
технологию текстового и внетек-
стового продвижения публикаций 
СМИ;  
Умеет: 
 - уметь пользоваться современ-
ной технической базой и новей-
ших цифровых технологий, при-
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чества в том или ином 
жанре; проанализировать 
жанровый состав матери-
алов предлагаемого номе-
ра и конкретный материал 
определенного жанра. 
 
Владеет: 
 - владеть современной 
технической базой и но-
вейшими цифровыми тех-
нологиями, применяемы-
ми в печати, на телевиде-
нии, в радиовещании, ин-
тернет-СМИ и мобильных 
медиа; - владеть методами 
современных тенденций 
дизайна и инфографики в 
СМИ; - владеть навыками 
оценки и выявления зна-
чения журналистских 
произведений, что пред-
полагает основательную 
проработку текстов пер-
воисточников и дополни-
тельной литературы; - 
приемами и методами ре-
портерской работы, осва-
ивать публицистические 
жанры; учиться у при-
знанных мастеров про-
шлого при освоении про-
фессии журналиста и в 
дальнейшей редакционной 

материалов предлагаемого но-
мера и конкретный материал 
определенного жанра; - выпол-
нить редакторскую работу; - 
осмыслить собственный опыт 
работы в том или ином жанре; 
мотивировать выбор соответ-
ствующих профессиональных 
шагов с правовой и этической 
стороны. – иметь представление 
о профессиональных обязанно-
стях журналиста;- о разнице 
между понятиями «информа-
ция», «массовая информация», 
«массовые информационные 
потоки». 
Владеет: 
 - владеть современной техни-
ческой базой и новейшими 
цифровыми технологиями, 
применяемыми в печати, на те-
левидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных 
медиа; - владеть методами со-
временных тенденций дизайна 
и инфографики в СМИ; - вла-
деть навыками оценки и выяв-
ления значения журналистских 
произведений, что предполагает 
основательную проработку тек-
стов первоисточников и допол-
нительной литературы; - прие-
мами и методами репортерской 
работы, осваивать публицисти-

меняемых в печати, на телевиде-
нии, в радиовещании, интернет-
СМИ и мобильных медиа; - гра-
мотно и профессионально про-
анализировать конкретный жур-
налистский материал; - составить 
заявку на тему своего выступле-
ния в СМИ; - спланировать твор-
ческий акт в целом и его отдель-
ные операции; - предпринимать 
необходимые профессиональные 
действия для осуществления ор-
ганизаторской деятельности; - 
охарактеризовать основные жан-
ровые модели текстов и основные 
технологии творчества в том или 
ином жанре; проанализировать 
жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и конкрет-
ный материал определенного 
жанра; - выполнить редакторскую 
работу; - осмыслить собственный 
опыт работы в том или ином жан-
ре; мотивировать выбор соответ-
ствующих профессиональных ша-
гов с правовой и этической сто-
роны. – иметь представление о 
профессиональных обязанностях 
журналиста;- о разнице между 
понятиями «информация», «мас-
совая информация», «массовые 
информационные потоки»; об 
устойчивых чертах журналист-
ского произведения как особого 
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деятельности. ческие жанры; учиться у при-
знанных мастеров прошлого 
при освоении профессии жур-
налиста и в дальнейшей редак-
ционной деятельности; - навы-
ками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и 
редакционных планов по непо-
средственному созданию мате-
риалов различных жанров для 
их публикации; - работы с тех-
ническими средствами журна-
листской деятельности; - эф-
фективной самопрезентации. 

типа текстов; - о жанровых разно-
видностях авторского журналист-
ского творчества; - оптимизиро-
вать реальные коммуникативные 
процессы в сфере масс- медиа; - 
формулировать актуальные темы 
материалов информационного ха-
рактера; - искать и выбирать аль-
тернативные источники инфор-
мации, осуществлять ее проверку; 
- готовить информационные, ана-
литические тексты для различных 
типов СМИ;  
Владеет: 
 - владеть современной техниче-
ской базой и новейшими цифро-
выми технологиями, применяе-
мыми в печати, на телевидении, в 
радиовещании, интернет-СМИ и 
мобильных медиа; - владеть ме-
тодами современных тенденций 
дизайна и инфографики в СМИ; - 
владеть навыками оценки и выяв-
ления значения журналистских 
произведений, что предполагает 
основательную проработку тек-
стов первоисточников и дополни-
тельной литературы; - приемами и 
методами репортерской работы, 
осваивать публицистические 
жанры; учиться у признанных ма-
стеров прошлого при освоении 
профессии журналиста и в даль-
нейшей редакционной деятельно-
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ПК-2 
способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в определенных жанрах, 
форматах с использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимо-
сти от типа СМИ для размещения на различных мультимедийных платформах 

  3 4 5 

Порого-
вый уро-

вень–I 
 

Знать:   
 особенности работы в 
условиях мульмедийной 
среды.   
Уметь:   
 ориентироваться в совре-
менных тенденциях ди-
зайна и инфографики в 
СМИ;  собирать необхо-

Знает особенности рабо-
ты в условиях мульме-
дийной среды и конвер-
гентной журналистики. 
 
Умеет 
 ориентироваться в совре-
менных тенденциях ди-
зайна и инфографики в 

Знает особенности работы в 
условиях мульмедийной среды 
и конвергентной журналистики. 
 
Умеет 
 ориентироваться в современ-
ных тенденциях дизайна и ин-
фографики в СМИ, собирать 
необходимую информацию, 

Знает особенности работы в 
условиях мульмедийной среды и 
конвергентной журналистики, ме-
тоды и технологии подготовки ме-
диапродукта  
Умеет 
 ориентироваться в современных 
тенденциях дизайна и инфографи-
ки в СМИ, собирать необходимую 

сти; - навыками реализации про-
фессионально-творческих замыс-
лов и редакционных планов по 
непосредственному созданию ма-
териалов различных жанров для 
их публикации; - работы с техни-
ческими средствами журналист-
ской деятельности; - эффективной 
самопрезентации; - решения и 
предотвращения конфликтов; - 
практического применения полу-
ченных в рамках обозначенной 
дисциплины знаний в профессио-
нальной деятельности и в повсе-
дневном межличностном обще-
нии; - разнообразными методика-
ми сбора информации в процессе 
подготовки материалов для ин-
терактивных СМИ; - технология-
ми создания новостей для СМИ 
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димую информацию;  
осуществлять проверку, 
селекцию и анализ ин-
формации.   
 
Владеть:   
 навыками подготовки ма-
териал с использованием 
различных знаковых си-
стем (вербальной, фото-, 
аудио-, видео-, графиче-
ской).   

СМИ, собирать необхо-
димую информацию. 
 
Владеет  
навыками подготовки ма-
териал с использованием 
различных знаковых си-
стем (вербальной, фото-, 
аудио-, видео-, графиче-
ской). 
 

осуществлять проверку, селек-
цию, выделять информацион-
ное окружение журналиста. 
 
Владеет  
навыками подготовки материал 
с использованием различных 
знаковых систем (вербальной, 
фото-, аудио-, видео-, графиче-
ской). 
Имеет желание применять по-
лученные знания на практике. 

информацию, осуществлять про-
верку, селекцию, выделять ин-
формационное окружение журна-
листа; определять эффективные 
средства в работе журналиста, 
следовать им в своей повседнев-
ной практике. 
Владеет  
навыками подготовки материал с 
использованием различных знако-
вых систем (вербальной, фото-, 
аудио-, видео-, графической); 
навыками подготовки материала в 
различных жанрах, навыками 
установки коммуникативноин-
формационных связей, используя 
различные медийные средства и 
новейшие технологии.  
Имеет желание применять полу-
ченные знания на практике. 

Базовый 
уровень–II 

 

Знать:   
 особенности работы в 
условиях мульмедийной 
среды и конвергентной 
журналистики.   
Уметь:   
 ориентироваться в совре-
менных тенденциях ди-
зайна и инфографики в 
СМИ;  собирать необхо-
димую информацию;  
осуществлять проверку, 
селекцию и анализ ин-
формации;  выделять ин-

Знает особенности рабо-
ты в условиях мульме-
дийной среды и конвер-
гентной журналистики. 
 
Умеет 
 ориентироваться в совре-
менных тенденциях ди-
зайна и инфографики в 
СМИ, собирать необхо-
димую информацию, осу-
ществлять проверку, се-
лекцию, выделять инфор-
мационное окружение 

Знает особенности работы в 
условиях мульмедийной среды 
и конвергентной журналистики, 
методы и технологии подготов-
ки медиапродукта  
 
 
Умеет 
 ориентироваться в современ-
ных тенденциях дизайна и ин-
фографики в СМИ, собирать 
необходимую информацию, 
осуществлять проверку, селек-
цию, выделять информацион-

Знает особенности работы в 
условиях мульмедийной среды и 
конвергентной журналистики, ме-
тоды и технологии подготовки ме-
диапродукта  
 
 
Умеет 
 ориентироваться в современных 
тенденциях дизайна и инфографи-
ки в СМИ, собирать необходимую 
информацию, осуществлять про-
верку, селекцию, выделять ин-
формационное окружение журна-
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формационное окружение 
журналиста.   
Владеть:   
 навыками подготовки ма-
териал с использованием 
различных знаковых си-
стем (вербальной, фото-, 
аудио-, видео-, графиче-
ской);  навыками подго-
товки материала в различ-
ных жанрах;  навыками 
установки коммуникатив-
но-информационных свя-
зей.   

журналиста. 
 
Владеет  
навыками подготовки ма-
териал с использованием 
различных знаковых си-
стем (вербальной, фото-, 
аудио-, видео-, графиче-
ской). 
Имеет желание применять 
полученные знания на 
практике. 

ное окружение журналиста; 
определять эффективные сред-
ства в работе журналиста, сле-
довать им в своей повседневной 
практике. 
 
Владеет  
 
навыками подготовки материал 
с использованием различных 
знаковых систем (вербальной, 
фото-, аудио-, видео-, графиче-
ской); навыками подготовки 
материала в различных жанрах, 
навыками установки коммуни-
кативноинформационных свя-
зей, используя различные ме-
дийные средства и новейшие 
технологии.  
Имеет желание применять по-
лученные знания на практике. 

листа; определять эффективные 
средства в работе журналиста, 
следовать им в своей повседнев-
ной практике. 
 
Владеет  
 
навыками подготовки материал с 
использованием различных знако-
вых систем (вербальной, фото-, 
аудио-, видео-, графической); 
навыками подготовки материала в 
различных жанрах, навыками 
установки коммуникативноин-
формационных связей, используя 
различные медийные средства и 
новейшие технологии. 
Способен применять полученные 
знания на практике. 

Повышен-
ный уро-
вень–III 

 

Знать:   
 особенности работы в 
условиях мульмедийной 
среды и конвергентной 
журналистики;  методы и 
технологии подготовки 
медиапродукта в разных 
знаковых системах.  мето-
ды и формы работы жур-
налиста.   
Уметь:   
 ориентироваться в совре-
менных тенденциях ди-

Знает особенности рабо-
ты в условиях мульме-
дийной среды и конвер-
гентной журналистики, 
методы и технологии под-
готовки медиапродукта  
 
 
Умеет 
 ориентироваться в совре-
менных тенденциях ди-
зайна и инфографики в 
СМИ, собирать необхо-

Знает особенности работы в 
условиях мульмедийной среды 
и конвергентной журналистики, 
методы и технологии подготов-
ки медиапродукта  
 
 
Умеет 
 ориентироваться в современ-
ных тенденциях дизайна и ин-
фографики в СМИ, собирать 
необходимую информацию, 
осуществлять проверку, селек-

Знать:  особенности работы в 
условиях мульмедийной среды и 
конвергентной журналистики;  ме-
тоды и технологии подготовки ме-
диапродукта в разных знаковых 
системах.  методы и формы рабо-
ты журналиста.   
 
Уметь:  ориентироваться в со-
временных тенденциях дизайна и 
инфографики в СМИ;  собирать 
необходимую информацию;  осу-
ществлять проверку, селекцию и 
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зайна и инфографики в 
СМИ;  собирать необхо-
димую информацию;  
осуществлять проверку, 
селекцию и анализ ин-
формации;  выделять ин-
формационное окружение 
журналиста; определять 
эффективные средства в 
работе журналиста, следо-
вать им в своей повсе-
дневной практике.   
Владеть:   
 навыками подготовки ма-
териал с использованием 
различных знаковых си-
стем (вербальной, фото-, 
аудио-, видео-, графиче-
ской);  навыками подго-
товки материала в различ-
ных жанрах;  навыками 
установки коммуникатив-
но-информационных свя-
зей, используя различные 
медийные средства и но-
вейшие технологии;  
навыками использования 
различных медийных 
средств и новейших тех-
нологий.  методами и 
формами работы журна-
листа.  демонстрировать 
способность и готовность: 
применять полученные 

димую информацию, осу-
ществлять проверку, се-
лекцию, выделять инфор-
мационное окружение 
журналиста; определять 
эффективные средства в 
работе журналиста, следо-
вать им в своей повсе-
дневной практике. 
 
Владеет  
 
навыками подготовки ма-
териал с использованием 
различных знаковых си-
стем (вербальной, фото-, 
аудио-, видео-, графиче-
ской); навыками подго-
товки материала в различ-
ных жанрах, навыками 
установки коммуникатив-
ноинформационных свя-
зей, используя различные 
медийные средства и но-
вейшие технологии.  
Имеет желание применять 
полученные знания на 
практике. 

цию, выделять информацион-
ное окружение журналиста; 
определять эффективные сред-
ства в работе журналиста, сле-
довать им в своей повседневной 
практике. 
 
Владеет  
 
навыками подготовки материал 
с использованием различных 
знаковых систем (вербальной, 
фото-, аудио-, видео-, графиче-
ской); навыками подготовки 
материала в различных жанрах, 
навыками установки коммуни-
кативноинформационных свя-
зей, используя различные ме-
дийные средства и новейшие 
технологии. 
Способен применять получен-
ные знания на практике. 

анализ информации;  выделять 
информационное окружение жур-
налиста; определять эффективные 
средства в работе журналиста, 
следовать им в своей повседнев-
ной практике.   
 
Владеть:  навыками подготовки 
материал с использованием раз-
личных знаковых систем (вер-
бальной, фото-, аудио-, видео-, 
графической);  навыками подго-
товки материала в различных жан-
рах;  навыками установки комму-
никативно-информационных свя-
зей, используя различные медий-
ные средства и новейшие техноло-
гии;  навыками использования 
различных медийных средств и 
новейших технологий.  методами 
и формами работы журналиста.   
Демонстрирует способность и го-
товность:  применять полученные 
знания на практике 
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знания на практике. 

ПК-3 способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, стан-
дартами, форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов 

  3 4 5 

Порого-
вый уро-

вень–I 
 

– Знать  
структуру способа творче-
ской деятельности журна-
листа; факторы, опреде-
ляющие круг профессио-
нальных обязанностей 
журналиста и их состав;  
– Уметь  
грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал; составить 
заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; спла-
нировать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции; предпринимать 
необходимые профессио-
нальные действия для 
осуществления организа-
торской деятельности; 
охарактеризовать основ-
ные жанровые модели 
текстов и основные тех-
нологии творчества в том 
или ином жанре;  
выполнить редакторскую 
работу; осмыслить соб-
ственный опыт работы в 

Знать 
 структуру способа твор-
ческой деятельности жур-
налиста; факторы, опреде-
ляющие круг профессио-
нальных обязанностей 
журналиста и их состав; 
принципы планирования 
массовых информацион-
ных потоков, виды пла-
нов. 
  
Уметь  
грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал; составить 
заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; спла-
нировать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции; предпринимать 
необходимые профессио-
нальные действия для 
осуществления организа-
торской деятельности; 
охарактеризовать основ-
ные жанровые модели 
текстов и основные тех-

Знать 
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста; фак-
торы, определяющие круг про-
фессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; прин-
ципы планирования массовых 
информационных потоков, ви-
ды планов. 
  
Уметь  
грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; со-
ставить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; спланиро-
вать творческий акт в целом и 
его отдельные операции; пред-
принимать необходимые про-
фессиональные действия для 
осуществления организатор-
ской деятельности; охарактери-
зовать основные жанровые мо-
дели текстов и основные техно-
логии творчества в том или 
ином жанре; проанализировать 
жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и кон-
кретный материал определен-

Знать 
 структуру способа творческой де-
ятельности журналиста; факторы, 
определяющие круг профессио-
нальных обязанностей журналиста 
и их состав; принципы планирова-
ния массовых информационных 
потоков, виды планов. 
  
Уметь  
грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-
листский материал; составить за-
явку на тему своего выступления в 
СМИ; спланировать творческий 
акт в целом и его отдельные опе-
рации; предпринимать необходи-
мые профессиональные действия 
для осуществления организатор-
ской деятельности; охарактеризо-
вать основные жанровые модели 
текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый со-
став материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал 
определенного жанра; выполнить 
редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том 
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том или ином жанре; мо-
тивировать выбор соот-
ветствующих профессио-
нальных шагов с правовой 
и этической стороны.  
 Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов по 
непосредственному созда-
нию материалов различ-
ных жанров для их публи-
кации; составления долго-
срочных и краткосрочных 
планов; применения необ-
ходимых методов творче-
ской деятельности журна-
листа; анализа журналист-
ских текстов; азами редак-
торской работы. 

нологии творчества в том 
или ином жанре.  
 
 Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов по 
непосредственному созда-
нию материалов различ-
ных жанров для их публи-
кации. 

ного жанра; выполнить редак-
торскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том 
или ином жанре.  
 
 Владеть: 
 навыками реализации профес-
сионально-творческих замыс-
лов и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров 
для их публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходи-
мых методов творческой дея-
тельности журналиста; анализа 
журналистских текстов. 

или ином жанре.  
– иметь представление о профес-
сиональных обязанностях журна-
листа; об устойчивых чертах жур-
налистского произведения как 
особого типа текстов.   
 Владеть: 
 навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и ре-
дакционных планов по непосред-
ственному созданию материалов 
различных жанров для их публи-
кации; составления долгосрочных 
и краткосрочных планов; приме-
нения необходимых методов твор-
ческой деятельности журналиста; 
анализа журналистских текстов; 
редакторской работы; работы с 
техническими средствами журна-
листской деятельности. 

Базовый 
уровень–II 

 

– Знать  
структуру способа творче-
ской деятельности журна-
листа; факторы, опреде-
ляющие круг профессио-
нальных обязанностей 
журналиста и их состав; 
принципы планирования 
массовых информацион-
ных потоков, виды пла-
нов; характер организа-
торской работы журнали-
ста; принципы редактиро-

Знать:   
 базовые категории стили-
стики и культуры речи; 
основные стили массовой 
коммуникации и технику 
правки; специфику и ком-
поненты вербальных и не-
вербальных средств об-
щения; понятие, сущность 
и механизмы формирова-
ния языковых стереоти-
пов; способы преодоления 
языковых и речевых барь-

Знать:   
 базовые категории стилистики 
и культуры речи; основные сти-
ли массовой коммуникации и 
технику правки; специфику и 
компоненты вербальных и не-
вербальных средств общения; 
понятие, сущность и механизмы 
формирования языковых сте-
реотипов; способы преодоления 
языковых и речевых барьеров.  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; фак-

Знать:   
 базовые категории стилистики и 
культуры речи; основные стили 
массовой коммуникации и техни-
ку правки; специфику и компонен-
ты вербальных и невербальных 
средств общения; понятие, сущ-
ность и механизмы формирования 
языковых стереотипов; способы 
преодоления языковых и речевых 
барьеров.  структуру способа 
творческой деятельности журна-
листа; факторы, определяющие 
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вания материалов для 
СМИ; основные источни-
ки информации; причины, 
вызывающие жанровую 
дифференциацию журна-
листского творчества.   
– Уметь  
грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал; составить 
заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; спла-
нировать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции; предпринимать 
необходимые профессио-
нальные действия для 
осуществления организа-
торской деятельности; 
охарактеризовать основ-
ные жанровые модели 
текстов и основные тех-
нологии творчества в том 
или ином жанре; проана-
лизировать жанровый со-
став материалов предлага-
емого номера и конкрет-
ный материал определен-
ного жанра; выполнить 
редакторскую работу; 
осмыслить собственный 
опыт работы в том или 
ином жанре; мотивиро-

еров.  структуру способа 
творческой деятельности 
журналиста; факторы, 
определяющие круг про-
фессиональных обязанно-
стей журналиста и их со-
став; принципы планиро-
вания массовых информа-
ционных потоков.   
Уметь:   
 анализировать медиатек-
сты в контексте языковой 
картины мира; правильно 
интерпретировать невер-
бальные и вербальные 
средства обще-
ния;анализировать языко-
вую картину стилей рус-
ского языка;  применять 
полученные теоретиче-
ские знания на практике.  
грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал; составить 
заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; спла-
нировать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции;  
Владеть:   
 теоретическими знаниями 
стилистики современного 
русского литературного 

торы, определяющие круг про-
фессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; прин-
ципы планирования массовых 
информационных потоков.   
Уметь:   
 анализировать медиатексты в 
контексте языковой картины 
мира; правильно интерпретиро-
вать невербальные и вербаль-
ные средства обще-
ния;анализировать языковую 
картину стилей русского языка;  
применять полученные теоре-
тические знания на практике.  
грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; со-
ставить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; спланиро-
вать творческий акт в целом и 
его отдельные операции;  
предпринимать необходимые 
профессиональные действия 
для осуществления организа-
торской деятельности; охарак-
теризовать основные жанровые 
модели текстов и основные 
технологии творчества в том 
или ином жанре; проанализиро-
вать жанровый состав материа-
лов предлагаемого номера и 
конкретный материал опреде-
ленного жанра; выполнить ре-

круг профессиональных обязанно-
стей журналиста и их состав; 
принципы планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; принципы ре-
дактирования материалов для 
СМИ; основные источники ин-
формации; причины, вызывающие 
жанровую дифференциацию жур-
налистского творчества.   
Уметь:   
 анализировать медиатексты в 
контексте языковой картины мира; 
правильно интерпретировать не-
вербальные и вербальные средства 
общения;анализировать языковую 
картину стилей русского языка;  
применять полученные теоретиче-
ские знания на практике.  грамот-
но и профессионально проанали-
зировать конкретный журналист-
ский материал; составить заявку 
на тему своего выступления в 
СМИ; спланировать творческий 
акт в целом и его отдельные опе-
рации;  
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели тек-
стов и основные технологии твор-
чества в том или ином жанре; про-
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вать выбор соответству-
ющих профессиональных 
шагов с правовой и этиче-
ской стороны. – иметь 
представление о профес-
сиональных обязанностях 
журналиста; о разнице 
между понятиями «ин-
формация», «массовая 
информация», «массовые 
информационные пото-
ки»; об устойчивых чертах 
журналистского произве-
дения как особого типа 
текстов; о жанровых раз-
новидностях авторского 
журналистского творче-
ства.   
 Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов по 
непосредственному созда-
нию материалов различ-
ных жанров для их публи-
кации; составления долго-
срочных и краткосрочных 
планов; применения необ-
ходимых методов творче-
ской деятельности журна-
листа; анализа журналист-
ских текстов; редактор-
ской работы; работы с 

языка и литературного ре-
дактирования;  . 

дакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том 
или ином жанре; мотивировать 
выбор соответствующих про-
фессиональных шагов с право-
вой и этической стороны.  
иметь представление о профес-
сиональных обязанностях жур-
налиста;  
Владеть:   
 теоретическими знаниями сти-
листики современного русского 
литературного языка и литера-
турного редактирования;  язы-
ковой и речевой компетентно-
стью, ориентированной на со-
временный журнализм; толе-
рантным отношением к пред-
ставителям разных языковых 
групп;  навыками успешной 
языковой коммуникации, уме-
нием преодолевать речевые 
ошибки и нейтрализовать ком-
муникативные помехи; состав-
ления долгосрочных и кратко-
срочных планов; применения 
необходимых методов творче-
ской деятельности журналиста; 
анализа журналистских текстов. 

анализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера 
и конкретный материал опреде-
ленного жанра; выполнить редак-
торскую работу; осмыслить соб-
ственный опыт работы в том или 
ином жанре; мотивировать выбор 
соответствующих профессиональ-
ных шагов с правовой и этической 
стороны.  иметь представление о 
профессиональных обязанностях 
журналиста; о разнице между по-
нятиями «информация», «массовая 
информация», «массовые инфор-
мационные потоки»; об устойчи-
вых чертах журналистского про-
изведения как особого типа тек-
стов; о жанровых разновидностях 
авторского журналистского твор-
чества.   
Владеть:   
 теоретическими знаниями стили-
стики современного русского ли-
тературного языка и литературно-
го редактирования;  языковой и 
речевой компетентностью, ориен-
тированной на современный жур-
нализм; толерантным отношением 
к представителям разных языко-
вых групп;  навыками успешной 
языковой коммуникации, умением 
преодолевать речевые ошибки и 
нейтрализовать коммуникативные 
помехи;  навыками реализации 
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техническими средствами 
журналистской деятель-
ности.   

профессионально-творческих за-
мыслов и редакционных планов по 
непосредственному созданию ма-
териалов различных жанров для 
их публикации; составления дол-
госрочных и краткосрочных пла-
нов; применения необходимых ме-
тодов творческой деятельности 
журналиста; анализа журналист-
ских текстов; редакторской рабо-
ты; работы с техническими сред-
ствами журналистской деятельно-
сти. 

Повышен-
ный уро-
вень–III 

 

Уметь: - анализировать 
медиатексты в контексте 
языковой картины мира; 
правильно интерпретиро-
вать невербальные и вер-
бальные средства обще-
ния;анализировать языко-
вую картину стилей рус-
ского языка на основе 
концепций Д.Э. Розенталя 
и М.Н.Кожиной; - приме-
нять полученные теорети-
ческие знания на практи-
ке.   
Владеть: - теоретическими 
знаниями стилистики со-
временного русского ли-
тературного языка и лите-
ратурного редактирова-
ния; - языковой и речевой 
компетентностью, ориен-

Знать 
 структуру способа твор-
ческой деятельности жур-
налиста; факторы, опреде-
ляющие круг профессио-
нальных обязанностей 
журналиста и их состав; 
принципы планирования 
массовых информацион-
ных потоков, виды пла-
нов. 
  
Уметь  
грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал; составить 
заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; спла-
нировать творческий акт в 
целом и его отдельные 

Знать 
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста; фак-
торы, определяющие круг про-
фессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; прин-
ципы планирования массовых 
информационных потоков, ви-
ды планов. 
  
Уметь  
грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; со-
ставить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; спланиро-
вать творческий акт в целом и 
его отдельные операции; пред-
принимать необходимые про-
фессиональные действия для 
осуществления организатор-

– Знать структуру способа творче-
ской деятельности журналиста; 
факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; принципы 
планирования массовых информа-
ционных потоков, виды планов; 
характер организаторской работы 
журналиста; принципы редактиро-
вания материалов для СМИ; ос-
новные источники информации; 
причины, вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества.   
– Уметь грамотно и профессио-
нально проанализировать кон-
кретный журналистский материал; 
составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; спланиро-
вать творческий акт в целом и его 
отдельные операции; предприни-
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тированной на современ-
ный журнализм; толе-
рантным отношением к 
представителям разных 
языковых групп; - навы-
ками успешной языковой 
коммуникации, умением 
преодолевать речевые 
ошибки и нейтрализовать 
коммуникативные поме-
хи;   
Выделенные этапы фор-
мирования компетенции 
«ПК-3 – способностью 
анализировать, оценивать 
и редактировать медиа-
тексты, приводить их в 
соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, 
стилями, технологически-
ми требованиями, приня-
тыми в СМИ разных ти-
пов» проиллюстрированы 
ниже на схеме 

операции; предпринимать 
необходимые профессио-
нальные действия для 
осуществления организа-
торской деятельности; 
охарактеризовать основ-
ные жанровые модели 
текстов и основные тех-
нологии творчества в том 
или ином жанре; проана-
лизировать жанровый со-
став материалов предлага-
емого номера и конкрет-
ный материал определен-
ного жанра; выполнить 
редакторскую работу; 
осмыслить собственный 
опыт работы в том или 
ином жанре.  
 
 Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов по 
непосредственному созда-
нию материалов различ-
ных жанров для их публи-
кации; составления долго-
срочных и краткосрочных 
планов; применения необ-
ходимых методов творче-
ской деятельности журна-
листа; анализа журналист-

ской деятельности; охарактери-
зовать основные жанровые мо-
дели текстов и основные техно-
логии творчества в том или 
ином жанре; проанализировать 
жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и кон-
кретный материал определен-
ного жанра; выполнить редак-
торскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том 
или ином жанре.  
– иметь представление о про-
фессиональных обязанностях 
журналиста; об устойчивых 
чертах журналистского произ-
ведения как особого типа тек-
стов.   
 
 Владеть: 
 навыками реализации профес-
сионально-творческих замыс-
лов и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров 
для их публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходи-
мых методов творческой дея-
тельности журналиста; анализа 
журналистских текстов; редак-
торской работы; работы с тех-
ническими средствами журна-
листской деятельности. 

мать необходимые профессио-
нальные действия для осуществ-
ления организаторской деятельно-
сти; охарактеризовать основные 
жанровые модели текстов и ос-
новные технологии творчества в 
том или ином жанре; проанализи-
ровать жанровый состав материа-
лов предлагаемого номера и кон-
кретный материал определенного 
жанра; выполнить редакторскую 
работу; осмыслить собственный 
опыт работы в том или ином жан-
ре; мотивировать выбор соответ-
ствующих профессиональных ша-
гов с правовой и этической сторо-
ны. – иметь представление о про-
фессиональных обязанностях 
журналиста; о разнице между по-
нятиями «информация», «массовая 
информация», «массовые инфор-
мационные потоки»; об устойчи-
вых чертах журналистского про-
изведения как особого типа тек-
стов; о жанровых разновидностях 
авторского журналистского твор-
чества.   
– Обладать навыками реализации 
профессионально-творческих за-
мыслов и редакционных планов по 
непосредственному созданию ма-
териалов различных жанров для 
их публикации; составления дол-
госрочных и краткосрочных пла-
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ских текстов. нов; применения необходимых ме-
тодов творческой деятельности 
журналиста; анализа журналист-
ских текстов; редакторской рабо-
ты; работы с техническими сред-
ствами журналистской деятельно-
сти. 
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Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 
Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-
но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
 

Технологическая карта дисциплины: 
Номер 

контрольной 
точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 
баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-
ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-
новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 
данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-
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тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 
 

Модуль 1 
1. Специальный звуковой эффект, создающий впечатление пребывания в огромном помеще-
нии, это 
 

1. ревербация 
2. рир-проекция 
3. звуковая перспектива 
4. звуковой план 

 
 2. Какому стандарту видео соответствует частота 30 кадров всекунду? 

      1. PAL; 
      2. SECAM; 
      3. NTSC. 

2. Внестудийным средством ТВ вещания НЕ является:  
 

1. ПТС 
2. РТС 
3. ТЖК 
4. АСБ 

 
3. Специальное помещение для управления съемочным процессом – это…  
 

1. техническая аппаратная 
2. режиссерская аппаратная 
3. центральная аппаратная 
4. центральная студия 

 
4. Расстояние между точками в волне, которые колеблются одинаково, это –  
 

1. высота волны 
2. длина волны 
3. частота волны 
4. амплитуда волны 

 
5. Передача какой-либо информации с помощью электромагнитных волн называется… 
 

1. модуляцией 
2. демодуляцией 
3. радиосвязью 
4. ретрансляцией 

 
6. Первое пригодное для практического использования устройство оптико-механической 
развертки предложил в 1884 г.  
 

1. П. Нипков 
2. М. Сенлек 
3. А. ди Пайва 
4. П.И. Бахметьев 

 
7 . В.К. Зворыкин в 1931 г. создает  
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1. «Семивизор» 
2. цветной телевизор 
3. передающую телевизионную трубку 
4. видеомагнитофон 

 
8. Прибор, превращающий световой поток, отражаемый объектом съемки посредством си-
стемы линз, в электрические сигналы для передачи изображения на большие расстояния – 
это  
 

1. телевизионная камера 
2. ретранслятор 
3. микрофон 
4. люминофор 

 
9. Целенаправленное, последовательное распределение программного материала передач и 
фильмов называется…  
 

1. линейной перспективой 
2. версткой программы 
3. архивацией данных 
4. записью телевизионных сигналов 

 
10. В телевизионной бригаде творческим решением звукового ряда занимается: 
 

1. звукорежиссер 
2. звукооператор 
3. диктор 
4. редактор 

 
11. Для того чтобы обратить внимание на временной промежуток между кадрами, использу-
ется следующий видеоэффект  
 

1. прямой переход 
2. вытеснение 
3. расщепленный экран 
4. введение – выведение 

 
12. Для передачи эффекта большого расстояния между событиями применяется… 
 

1. вытеснение 
2. расщепленный экран 
3. микширование 
4. рирпроекция 

 
13. В аппаратно-студийный блок входят…  
 

1. студии с телекамерами 
2. техническая аппаратная 
3. центральная аппаратная 
4. антенны 
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14. Визуальное изображение какого-либо объекта съемки, используемого в качестве фона – 
это: 
 

1. рирпоекция 
2. домен 
3. плашка 
4. декорация 
 

15. Какой из стандартов видеозаписи является аналоговым? 
5.       1) DVCAM; 
6.       2) BETACAM SP; 
7.       3) DVC PRO 

 
Модуль 2 

1. Прибор, превращающий звуковые колебания в электрические для передачи звуков на 
большие расстояния или для его усиления – это… 
 

1. конвертор 
2. телекамера 
3. микрофон 
4. модем 

 
2. Особая система смысловых, звукозрительных и ритмических соотношений между отдель-
ными кадрами – это   
 

1. микширование 
2. ревербация 
3. монтаж 
4. равновесие 

 
3. Звуковые колебания распространяются в пространстве, называемом 
 

1. звуковой дорожкой 
2. звуковой перспективой 
3. звуковым полем 
4. звуковой дистанцией 

 
4. Телевизионным кадром называется 
 

1. угол, образуемый оптической осью объектива и плоскостью предмета 
2. совокупность строк видимого изображения 
3. полное однократное телевизионное изображение 
4. объемное изображение, основанное на интерференции волн 

 
5. На месте съемки можно производить…  
 

1. внутрикадровый монтаж 
2. линейный монтаж 
3. нелинейный монтаж 
4. предварительный монтаж 
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6. Моментальная смена одного кадра другим называется…  
 

1. прямым переходом 
2. линейным контактом 
3. нелинейным монтажом 
4. микшированием 

 
   7. Какие пропорции кадров являются традиционными? 
      1) Зх4 и 16х9; 
      2) 4х5 и 12х15; 
      3) 2х3 и 10х7. 
 
   8. Самым многофункциональным типом микрофона является: 
      1) «Колотушка»; 
      2) «Удочка»; 
      3) «Пушка». 
 
   9. В какой руке следует держать микрофон-«колотушку» при 
записи интервью? 
      1) не имеет значения; 
      2) в той, которая ближе к оси съемки; 
      3) в той, которая дальше от оси съемки 
 

11. Устройство для приближения микрофона к объекту записи – это 
1. обтюратор 
2. панорамная головка 
3. трансфокатор 
4. журавль 

Модуль 3 
 

   1. При каком условии телевизионный сюжет можно назвать 
репортажем? 
      1) журналист присутствует в кадре; 
      2) журналист присутствует на месте событий; 
      3) журналист не дает оценок происходящему. 
 
 
   2 Что на телевидении называют «синхроном»? 
      1) звуковую сцену; 
      2) фрагмент интервью; 
      3) появление журналиста в кадре. 
 
 
 
   5. Как расшифровывается аббревиатура TC? 
      1) Television Camera; 
      2) Television Controller; 
      3) Time Code. 
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   9. Телевизионный план – это: 
      1) 1/25 доля секунды; 
      2) любой отрезок записи; 
      3) отрезок записи от включения до выключения камеры. 
 
   10. Сколько звуковых каналов использует современное теле- 
видение? 
     1) один; 
     2) два; 
     3) четыре. 
 
   11. Что означает слово «подводка»? 
     1) текст репортера за кадром; 
     2) текст ведущего в кадре; 
     3) текст интервью героя. 
 
   12. «Шпигель» в выпуске новостей: 
     1) демонстрирует название программы; 
     2) разделяет тематические блоки выпуска; 
     3) анонсирует содержание программы. 
 
   13. ВМЗ отличается от БЗ: 
     1) наличием авторского наговора; 
     2) наличием интершума; 
     3)наличием графических вставок. 
 
 
   14. Траекторная съемка – это: 
     1) вертикальное панорамирование; 
     2) горизонтальное панорамирование; 
     3) соединение панорамирование с трансфокацией. 
 
   15. Каким русским словом можно заменить английский тер- 
мин «story board»? 
     1) расшифровка; 
     2) раскадровка; 
     3) расстановка. 
 
   16. Термин «эффект Кулешова» обозначает: 
     1) инерцию человеческого зрения; 
     2) восприятие последующего плана под воздействием предыдущего; 
     3) запоминание лишнего кадра. 
 
   17. Правило, используемое при записи телевизионного интервью называется: 
     1) «правилом восьмерки»; 
     2) «правилом пары» ; 
     3) «правилом нуля». 
 
   18. «Перебивка» – это: 
     1) дополнительный план в видеоряде; 
     2) элемент видеографики; 
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     3) яркий звуковой эффект. 
 
   19. Стендап не может быть записан: 
     1) на дальнем плане; 
     2) на общем плане; 
     3) на макроплане. 
 
   20. Главной задачей параллельного монтажа является: 
     1) пробуждение ассоциаций; 
     2) усиление конфликта драматургии; 
     3) переключение зрительского внимания. 

 
Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-

вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 
бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 
%, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. Обязательная литература 

1. Волынец М.М. Профессия оператор [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
М.М. Волынец. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 184 c. — 978-
5-7567-0614-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8936.html  

2. Сикорук Л.Л. Практика операторского мастерства. Киноосвещение. Кинокомпози-
ция [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Л. Сикорук. — Электрон. текстовые данные. 
— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2012. — 271 c. 
— 978-5-7782-1869-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44829.html  

3. Светлаков Ю.Я. Автор-оператор [Электронный ресурс] / Ю.Я. Светлаков. — 
Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культу-
ры, АРФ, 2008. — 264 c. — 978-5-903546-06-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21937.html 

4. Нильсен В.С. Изобразительное построение фильма [Электронный ресурс] : 
теория и практика операторского мастерства / В.С. Нильсен. — Электрон. текстовые данные. 
— М. : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимо-
ва (ВГИК), 2013. — 268 c. — 978-5-87149-152-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30615.html  

 
1.2. Дополнительная литература 

 
5. Запись и воспроизведение объёмных изображений в кинематографе и других 

областях [Электронный ресурс] : vI Международная научно-практическая конференция, 
Москва, 17-18 апреля 2014 г. Материалы и доклады / И.Д. Барский [и др.]. — Электрон. тек-
стовые данные. — М. : Всероссийский государственный университет кинематографии имени 
С.А. Герасимова (ВГИК), 2014. — 308 c. — 978-5-87149-169-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/50002.html  

6. Запись и воспроизведение объёмных изображений в кинематографе и других 
областях [Электронный ресурс] : vII Международная научно-практическая конференция, 
Москва, 23-25 апреля 2015 г. Материалы и доклады / А.С. Алещенко [и др.]. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный университет кинематографии 
имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2015. — 304 c. — 978-5-87149-180-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/50003.html  

http://www.iprbookshop.ru/8936.html
http://www.iprbookshop.ru/44829.html
http://www.iprbookshop.ru/21937.html
http://www.iprbookshop.ru/30615.html
http://www.iprbookshop.ru/50002.html
http://www.iprbookshop.ru/50003.html
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7. Светлаков Ю.Я. Свет мерцающих звезд [Электронный ресурс] : беседы о кино-
операторском мастерстве / Ю.Я. Светлаков. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: 
Кемеровский государственный институт культуры, 2010. — 336 c. — 5-85905-257-X. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22087.html  

8. Мелкумов А.С. Стереоскопический кинематограф [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / А.С. Мелкумов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский 
государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2013. — 142 
c. — 978-5-87149-145-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30641.html  

9. Светлаков Ю.Я. Время, назад! [Электронный ресурс] / Ю.Я. Светлаков. — 
Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культу-
ры, 2015. — 185 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55758.html  

 
8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

 
10. http://bookchamber.ru  
11. http://guzei.com/live/tv/  
12. http://radiomuseum.ur.ru/index1.html  
13. http://www.1tv.ru/  
14. http://www.625-net.ru / 
15. http://www.apostrof.ru  
16. http://www.aqualon.ru  
17. http://www.digitalprint.com.ua  
18. http://www.a-z.ru/history_tv/  
19. http://www.britannica.com  
20. http://www.britishmuseum.co.uk  
21. http://www.compuart.ru  
22. http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml  
23. http://www.internews.ru/report/tvrus/  
24. http://www.kursiv.ru  
25. http://www.mptr.ru  
26. http://www.ntv.ru/  
27. http://www.ostankino.ru/  
28. http://www.print.ru  
29. http://www.publish.ru  
30. http://www.radiostation.ru  
31. http://www.telecenter.ru  

32. Иванова Г.С. Средства процедурного программирования Microsoft Visual C++ 
2008 [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.С. Иванова, Т.Н. Ничушкина, Р.С. Самарев. 
— Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный технический универ-
ситет имени Н.Э. Баумана, 2012. — 140 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/31263.html  

33. Соколов А.Г. Монтаж. Телевидение, кино, видео //http://www.telecenter.ru 
34. Специфика работы журналиста в Интернет-СМИ . 

http//journalism.narod.ru/internet/0001.htm  
 

 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/22087.html
http://www.iprbookshop.ru/30641.html
http://www.iprbookshop.ru/55758.html
http://bookchamber.ru/
http://guzei.com/live/tv/
http://radiomuseum.ur.ru/index1.html
http://www.1tv.ru/
http://www.625-net.ru/
http://www.apostrof.ru/
http://www.aqualon.ru/
http://www.digitalprint.com.ua/
http://www.a-z.ru/history_tv/
http://www.britannica.com/
http://www.britishmuseum.co.uk/
http://www.compuart.ru/
http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml
http://www.internews.ru/report/tvrus/
http://www.kursiv.ru/
http://www.mptr.ru/
http://www.ntv.ru/
http://www.ostankino.ru/
http://www.print.ru/
http://www.publish.ru/
http://www.radiostation.ru/
http://www.telecenter.ru/
http://www.iprbookshop.ru/31263.html
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-
ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 
выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-
нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 
работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-
риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-
тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-
анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-
ем конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-
ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-
опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-
ных работ и т.д. 
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Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-
готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-
ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-
тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-
комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-
мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-
кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-
димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-
товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 
и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 
работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 
программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 
знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-
ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-
нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 
данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 
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процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-
дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 
вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-
но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 
письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 
— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 
отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-
ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, виртуальные технологии создания презентаций Web 2.0. 
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  
2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-
ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-
почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 
информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-
ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 
для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 
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наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 
что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-
ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-
ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-
даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 
материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-
ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-
мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 
чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-
риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 
умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-
ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-
ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-
шатели.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
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ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-
ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 
сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-
бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 
информационно-образовательную среду. 

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
− рабочая программа дисциплины; 
− оценочные средства; 
− презентации; 
− программные средства 
− рукописи учебных материалов; 
− методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
− образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
− наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью дисциплины «Операторское дело» является формирование у студентов базовых 
знаний о работе телеоператора, необходимых всем специалистам, связанным с производством 
телевизионных программ. Изучение дисциплины базируется на современном подходе к тео-
рии и практике российской и мировой тележурналистики. 

Задачи дисциплины: 
• изучить теорию операторского искусства и смежных дисциплин;  
• ознакомить творческо-производственной деятельностью оператора телевиде-

ния; 
• формировать навыками работы с высокотехнологичной съемочной аппарату-

рой;  
• дать углубленные знания о композиции кадра, об эстетических возможностях 

света; 
• познакомить с приемами и методами съемки. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Операторское дело» относится к обязательной части учебного плана под-

готовки бакалавров по направлению 42.03.02 Журналистика.  
Данный курс помогает освоению дисциплин учебного плана: «Телевизионная журна-

листика», «Профессионально-творческий практикум», выполнению заданий учебной и произ-
водственной практик, научно-исследовательской работы.  

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 
Трудоемкость, з.е. 3 3 
Контактная работа, всего 54 14 
из них: лекции 8 2 

практические занятия 40 12 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 6  

Самостоятельная работа 54 85 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Экз. Экз. (9 ч) 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
общепрофессиональные (ОПК): 
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способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изда-
ний, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике раз-
личного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной журналистики и пред-
ставлять специфику других направлений (ОПК-15) 
способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть мето-
дами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах (ОПК-19) 

способность использовать современную техническую базу и новейшие цифровые тех-
нологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, ориентироваться 
в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ (ОПК-20) 

Профессиональные компетенции (ПК): 
способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для мас-

смедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем (вер-
бальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для размещения на 
различных мультимедийных платформах (ПК-2) 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: закономерности творческого процесса; теорию операторского искусства и 

смежных дисциплин; актуальные вопросы российского телевидения.  
уметь: в профессиональной деятельности сочетать теорию с практикой, руководить 

творческой и производственной деятельностью съемочной группы; разрабатывать постано-
вочный план и осуществлять его на практике в соответствии с организационно-творческими 
задачами; быть компетентным: в сфере творческо-производственной деятельности оператора 
кино и телевидения. 

владеть: навыками работы с высокотехнологичной съемочной аппаратурой; поста-
новки освещения в павильоне, интерьере, на натуре; «режимных» съемок, ночных съемок; съе-
мок на воде, в воздухе, в сложных климатических условиях; написания сценарного плана; по-
становочной работы;  

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Основы видеосъемки 
1.1. Развитие визу-

альных средств 
информации. 
 
 

История операторского дела. Классификация видео- и телека-
мер. Просьюмерские камкодеры. Профессиональные телевизион-
ные камеры. Специфика работы телеоператора в журналист-
ском коллективе. 

История взаимоотношения человека и камеры. Мастерство ки-
нооператора. Обязанности телеоператора. Этические принципы 
съемки. ТЖК. ММТК 

1.2.   Устройство и 
технические па-
раметры  профес-
сиональных ви-
деокамер. 
 

Устройство съемочного аппарата. Основы оптики.Размер 
сенсора. Светочувствительность. Частота кадров. Черес-
строчная развертка. Прогрессивная развертка. Форматы видео-
записи. 

 

1.3. Физические ха-
рактеристики 
света и цвета 

Физические характеристики освещения. Требования к осве-
щенности. Аддитивная и субтрактивная теории цвета. Виды 
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 света. Основной свет. Световой баланс. Эстетические фак-
торы освещения. 

Основной свет. Падающий и отраженный свет. Максималь-
ный контраст изображения. 

Рисующий свет. Заполняющий свет. Контровой свет. Освеще-
ние с трех точек. 

Осветительное оборудование. Типичные проблемы освеще-
ния. Характер освещения в природе. Работа оператора со светом 
в студии. 

1.4. Основы работы с 
видеокамерой. 
 
 

Принцип работы видеокамеры. Установка камеры на штатив. 
Регулирование штатива. Съемка с рук. Стадикам. Установка фо-
куса изображения и определение правильной экспозиции. Автома-
тический и ручной режим съемки. 

2 Модуль 2. Композиция телевизионного кадра 
2.1. Основные прин-

ципы съемки 
 

Замысел сюжета и логика съемки. Поле зрения камеры. Вы-
бор точки съемки. Формат кадра. Рамки кадра. Правило «трой-
ного деления». Точка съемки.  

Порядок подбора планов. Ошибки при съемке. 
2.2. Масштаб изобра-

жения 
 

Планы при съемке человеческой фигуры. 
 

2.3. Приемы компо-
зиции 

Способы кадрирования. Композиционное равновесие. Сим-
метрия. Асимметрия. Контраст. Ритм. Ракурс. «Точка зрения ка-
меры». 

2.4. Глубина про-
странства на 
экране 

Преодоление двухмерности плоского экрана. Трехмерность и 
глубина пространства. Виды перспективы: линейная, тональная, 
оптическая, динамическая, цветовая. Средства перспективы. 

2.5. Работа оператора 
со звуком 

Звук и изображение. Физические характеристики звука. Слово – 
основа структуры телевизионного образа. Музыка в системе худо-
жественно-выразительных средств.  Шумы  - самостоятельный 
компонент изобразительно-звукового ряда. Изобразительные воз-
можности звука. 
Классификация микрофонов. 

3. Модуль 3. Методы съемки 
3.1. Панорамирова-

ние со статичной 
точки 
 

Панорама и статика. Виды и типы панорамы. Обзорная пано-
рама. Панорама сопровождения. Панорама-«переброска». Прием 
«субъективная камера». Монтажные варианты схемы «статика – 
панорама – статика». Панорама сопровождения. Особенности па-
норамы сопровождения при съемке с широкоугольным и длинно-
фокусными объективами. 

3.2. Динамика 
Съемки 
 
 

Движение и динамика в телевизионном кадре. Понятия 
«время» и «пространство» в произведениях кино и телевидения 
Динамика в самих объектах съемки, динамика света, динамика 
камеры. 
Динамическое панорамирование 
Съемка с движения. Виды движения камеры. 
Панорама. Проезд. Отъезд. Наезд 

3.3. Репортажная 
съемка 
 

Репортаж как особый жанр ТВ. Определение репортажа. Собы-
тийный (новостной) репортаж. Информационный (проблемный) и 
аналитический репортажи. Спортивный репортаж Структура и 
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композиция телерепортажа. Репортаж: момент съемки, длитель-
ность кадра, движение в кадре и движение камеры. Stand-up и 
синхрон в репортаже. Иинтершум, использование интершума как 
выразительного средства. Организация съемок. Взаимодействие 
корреспондента и оператора 

 
3.4. Многокамерная  Особенности и преимущества многокамерной съемки. Особенно-

сти работы оператора в процессе многокамерной съемки Спо-
собы получения готовой видеозаписи при многокамерной съемке. 
Функции режиссера во время многокамерной съемки. Организа-
ция многокамерной съемки в студии. Работа со светом при 
многокамерной съемке в павильоне. Многокамерная съемка при 
записи диалогов. Работа оператора в прямом эфире. Работа опе-
ратора на передвижной телевизионной станции (ПТС). 
Телевизионная трансляция. Работа оператора во время спортив-
ной трансляции 
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Основы видеосъемки 

1.1. Развитие визуальных средств информации. 
 
 

2 1 2    6 6 ОПК-15 

1.2.   Устройство и технические параметры  про-
фессиональных видеокамер. 
 

2 1 6 2   6 12 ОПК-15, 
ОПК-20 

1.3. Физические характеристики света и цвета 
 

2  4 2   6 12 ОПК-20 

1.4. Основы работы с видеокамерой 
 

2  4    6 10 ОПК-15, 
ОПК-20 

 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2. Композиция телевизионного кадра 

2.1. Основные принципы съемки 
 

2 1 4 1   6 9 ОПК-15 

2.2. Масштаб изображения 
 

2  4 1   6 9 ОПК-15, 
ОПК-20 

2.3. Приемы композиции 2 1 4 1   6 9 ОПК-15 
2.4. Глубина пространства на экране 2  4 1   6 9 ОПК-15, 

ОПК-20 
2.5. Работа оператора со звуком 2  4 2   6 9 ОПК-15, 

ОПК-20 
 Промежуточный контроль     2     
3 Модуль 3. Методы съемки 

3.1. Панорамирование со статичной точки   4       
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№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
 

3.2. 
Динамика съемки   2       

3.3. Репортажная съемка  2  6 1      
3.4. Многокамерная съемка   4 1      

 Итоговая аттестация     9 9    
 ИТОГО 18 2 46 12 9 9 54 85  

 
 

Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-мето-
дические ма-

териалы 
1. Модуль 1. Основы видеосъемки 

1.1. Развитие визуаль-
ных средств ин-
формации. 
 

Семинар №1. Изобрете-
ние книгопечатания и 
развитие наборных про-
цессов  
 

Изобретение письменности, бумаги, печатной формы. 
Изобретение книгопечатания И. Гутенбергом. 
Механизация и автоматизация наборных процессов (У. Черч,     

П.П.Княгининский, О. Мергенталер,  
Изобретение фотонабора (В.А.Гассиев)  

3, 10, 16, 17 

1.2.   Устройство и 
технические пара-
метры  професси-
ональных видео-
камер. 
 

Семинар №2. Устрой-
ства ввода и передачи 
текстовой информации  

Современные компьютерные платформы. 
Правила набора текстовых материалов. 
 

3,4,10, 16,17 

  Семинар №3. Воспроиз- Виды изобразительных материалов.  
Цифровые растровые оригиналы. 

3,4,10, 16,17 
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ведение изобразитель-
ных материалов 

Векторные изобразительные материалы. 
Различные виды сканирующих устройств. 

1.3. Физические ха-
рактеристики 
света и цвета 

Семинар №4. Оформи-
тельские элементы и ком-
плексы в газете и журнале 

Виды оформительских элементов и комплексов. 
Размерные характеристики периодических изданий. 

1,12,15, 17 

1.4.  Семинар №5. Шрифт в 
периодических изданиях 

Классификация шрифтов по размеру. 
Классификация шрифтов по начертанию.  
Классификация шрифтов по рисунку. 
Требования к шрифтам 

1,12,15, 17 

  Семинар №6. Макетиро-
вание газеты и журнала 

Методика изготовления шаблонов на компьютере. 
Макетирование крупных материалов 
Макетирование подборок. 

1,12,15, 17 

 Формные, печат-
ные и послепечат-
ные процессы 

Семинар №7. Виды и спо-
собы печати  

Цифровая печать.  
Флексография.  
Трафаретная печать. 
Печатные офсетные машины.  

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

2 Модуль 2. Композиция телевизионного кадра 
2.1. Основные прин-

ципы съемки 
 

Семинар № 8. Техниче-
ские средства радиове-
щания 

 Оборудование радиостудий. 
 Классификация микрофонов  
 Характеристики микрофонов. 

3, 5, 11, 13, 17 

  Семинар № 9 Этапы под-
готовки передачи 
 
 

Технологическая цепочка создания современной телепередачи. 
Специфика создания студийных передач.  
Этапы подготовки прямого эфира (застольный 
период, трактовая репетиция, прогон). 
Монтаж 

 

  Семинар № 10 Виды 
сценария 

Технологическая цепочка создания современной телепередачи. 
Специфика создания студийных передач. 

 

2.2. Масштаб изобра-
жения 
 

Семинар № 11. Экс-
курсия в одну из радио-
станций Махчкалы. 
 

Сетка вещания.  
Программирование звукового часа.  
Компьютерное программирование эфира. 
 Плейлист.  
Джинглы, лайнеры. 

3, 5, 11, 13, 17 
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2.3. Приемы компози-
ции 

Семинар № 12. Этапы 
развития телевизионных 
технологий. 

Технические предпосылки появления телевидения.  
Организация цифрового телевидения в Российской Федерации. 

2, 3, 7, 8, 9,17 

  Семинар № 13. 
 
 

Проектирование электронных изданий.  
Интернет-радио.  
Интернет-телевидение 

 

2.4. Глубина про-
странства 

Семинар № 14. Экскур-
сия на ГТРК «Дагестан» 

Технологическая цепочка создания современной телепередачи. 
Виды сценария.  
Специфика создания студийных передач.  
Этапы подготовки прямого эфира (застольный 
период, трактовая репетиция, прогон). 
Монтаж новостного сюжета. 

2, 3, 7, 8, 9,17 

2.5. Работа оператора 
со звуком 

Семинар № 15. Создание 
и развитие Интернета 

Глобальная сеть 
Всемирная паутина 
Сервисы интернета 
Электронная почта 
IRC 
Технология работы с web-браузером. 

3, 6, 17 

 Модуль 3. Методы съемки 
 

3.1. 
Панорамирование 
со статичной 
точки 

Семинар № 16. Особен-
ности интернет-медиа 

Проектирование электронных изданий.  
Интернет-радио.  
Интернет-телевидение. 
Конвергентная журналистика. 
 Дизайн web-сайта. 

3, 6, 17 

  Семинар № 17 Сетка ве-
щания 
 

.  
Программирование звукового часа.  
Компьютерное программирование эфира. 
 Плейлист 

 

3.2. Динамика съемки Семинар № 18 
Динамическое панорамиро-
вание 

Движение и динамика в телевизионном кадре. Понятия «время» и «про-
странство» в произведениях кино и телевидения Динамика в самих объек-
тах съемки, динамика света, динамика камеры.  
Панорама. Проезд. Отъезд. Наезд 
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3.3. Репортажная 
съемка 

Семинар № 19 
Событийный  репортаж. 

Репортаж как особый жанр ТВ. Определение репортажа. Информа-
ционный (проблемный) и аналитический репортажи. Структура и 
композиция телерепортажа. Репортаж: момент съемки, длительность 
кадра, движение в кадре и движение камеры. Иинтершум, использо-
вание интершума как выразительного средства. Организация съемок. 
Взаимодействие корреспондента и оператора 

 

  Семинар № 20 Спортив-
ный репортаж 
 

Сетка вещания.  
Программирование звукового часа.  
Компьютерное программирование эфира. 

 

  Семинар № 21 
Stand-up и синхрон в ре-
портаже. 

Сетка вещания.  
Программирование звукового часа.  
Компьютерное программирование эфира. 

 

3.4. Многокамерная 
съемка  

Семинар № 22 Особен-
ности и преимущества 
многокамерной съемки 

Особенно-сти работы оператора в процессе многокамерной 
съемки Функции режиссера во время многокамерной съемки.  
Организа-ция многокамерной съемки в студии 

 

  Семинар №23  Работа 
оператора во время спор-
тивной трансляции 

Работа оператора во время спортивной трансляции  
Способы получения готовой видеозаписи при многокамерной 
съемке. 
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 5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ маг-
нитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-прак-
тических конференциях. 

 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
 

1. Изобретение книгопечатания. 
2. Механизация наборных процессов. 
3. Документальное кино и телевизионный фильм. Сходство и разли-чия.Печатание га-

зеты офсетным способом. 
4. Композиция кадра и зрительное восприятие. 
5. Особенности проведения прямой телевизионной трансляции. 
6. Особенности проведения интернет-трансляции. 
7. Основные этапы развития визуальных средств коммуникации. 
8. Основные этапы развития техники кино и телевидения. 
9. Свет в искусстве оператора. 
10. Специальные и комбинированные съёмки. 

 
 
 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 
 

1. Основные этапы развития визуальных средств коммуникации. 
2. Основные этапы развития техники кино и телевидения. 
3. Способы передачи и приёма телесигнала на расстояние. 
4. Виды телевизионной развёртки. Системы цветопередачи. 
5. Форматы цифрового телевидения. Основные характеристики телевидение высокой 

чёткости. 
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6. Особенности восприятия звука в телеэфире. Приведение записанного звука к веща-
тельным стандартам. 

7. Основные характеристики звука. Виды звукозаписи. 
8. Требования, предъявляемые к звукозаписи. Специальные эффекты при редактирова-

нии звука. 
9. Синхронизация изображения и звука. Правила работы с микрофоном.  
10. Основные типы микрофонов. 
11. Репортёрская техника, используемая для прямого эфира в новостях. 
12. Понятия шума и интершума. 
13. Автоматический и ручной режим записи звука и видеоизображения. Понятие цвета и 

цветовой температуры. 
14. Аналоговая и цифровая запись звука и изображения. Основные форматы записи звука 

и изображения.  
15. Компрессоры для обработки и сжатия видео. 
16. Основные профессиональные программы редактирования звука и изображения. Сход-

ства и отличия. Отличие профессиональных программ редактирования звука и изоб-
ражения от любительских. 

17. Adobe Photoshop и Adobe AfterEffects как программы создания титров и компьютер-
ной графики: сходство и отличия. 

18. Основные форматы сохранения звука и изображения на компьютере для последую-
щей передачи в радиотелевизионный эфир. Способы изменения формата звука и ви-
део. 

19. Виды сценария. Режиссёрский сценарий. Монтажный лист. 
20. Режиссура прямого эфира. Интерактивное вещание. Требования, предъявляемые к 

журналисту и оператору во время проведения прямой телевизионной и интернет-
трансляции. Работа оператора в телевизионной студии и вне студии. 

21. Световое и цветовое решение кадра, эпизода, передачи. Творческое использование 
оператором оптики. 

22. Композиция кадра. «Золотое сечение». Основные виды композиции. 
23. Понятие ракурса и перспективы. Виды перспектив, используемые при работе над 

экранным изображением. 
24. Виды панорамирования. Техника, используемая при съёмке с движения. Специальные 

и комбинированные съёмки. Спецэффекты. 
25. Монтаж как выразительное средство. Виды монтажа. Основные правила монтажа 

изображения. 
26. Основы организации прямой телевизионной трансляции в Интернете. Оборудование 

для организации прямой трансляции. Способы извлечения аудиовизуальной информа-
ции из сайтов сети Интернет. 

 
 
5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 
 

Семинар № 1 
1. Основные этапы развития визуальных средств коммуникации. 
2. Основные этапы развития техники кино и телевидения. 
3. Способы передачи и приёма телесигнала на расстояние. 
4. Виды телевизионной развёртки. Системы цветопередачи. 
5. Форматы цифрового телевидения.  
6. Стандарты DVB-T, DVB-C и DVB-S 
7. Основные характеристики телевидение высокой чёткости.  

 
Семинар № 2 
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1. Автоматический и ручной режим записи звука и видеоизображения. 
2.  Понятие цвета и цветовой температуры. 

 
Семинар № 3 

1. Аналоговая и цифровая запись звука и изображения. 
2. Основные форматы записи звука и изображения.  

 
Семинар № 4 

1. Световое и цветовое решение кадра, эпизода, передачи. 
2. Творческое использование оператором оптики. 

 
Семинар № 5 

3. Автоматический и ручной режим записи звука и видеоизображения. 
4.  Понятие цвета и цветовой температуры. 

 
Семинар № 6 

3. Аналоговая и цифровая запись звука и изображения. 
4. Основные форматы записи звука и изображения.  

 
Семинар № 7 

1. Съемка в студии и на натуре. 
 

Семинар № 8 
1. Замысел сюжета и логика съемки.  

 
 

Семинар № 9 
1. Поле зрения камеры.  
2. Выбор точки съемки. 

 
Семинар № 10 

1. Ракурс. «Точка зрения камеры». 
 

Семинар № 11 
1. Порядок подбора планов. Ошибки при съемке.  
2. Планы при съемке человеческой фигуры. 

 
Семинар № 12 

1. Слагаемые кадра. 
2. Способы кадрирования.  
3. Композиционное равновесие. Симметрия. Асимметрия. Контраст. Ритм.  

 
 

Семинар № 13 
1. Формат кадра. Рамки кадра.  
2. Правило «тройного деления». 

 
Семинар № 14 

1. Преодоление двухмерности плоского экрана. 
2. Трехмерность и глубина пространства. 
3. Виды перспективы: линейная, тональная, оптическая, динамическая, цветовая. 
4. Средства перспективы. 
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 Семинар № 15 
1. Основные характеристики звука. Виды звукозаписи. 
2. Требования, предъявляемые к звукозаписи. Синхронизация изображения и звука.  
3. Основные типы микрофонов. Правила работы с микрофоном. 
4. Понятия шума и интершума. 

 
Семинар № 16 

1. Виды и типы панорамы. Обзорная панорама. Панорама сопровождения. Панорама-«пе-
реброска».  

2. Прием «субъективная камера». Монтажные варианты схемы «статика – панорама – ста-
тика».  

3. Панорама сопровождения. Особенности панорамы сопровождения при съемке с широ-
коугольным и длиннофокусными объективами. 

 
Семинар № 17 

1. Движение и динамика в телевизионном кадре.  
2. Понятия «время» и «пространство» в произведениях кино и телевидения.  
3. Динамика в самих объектах съемки, динамика света, динамика камеры. 

 
Семинар № 18 

1. Динамическое панорамирование. 
2. Съемка с движения. Виды движения камеры. 
3. Панорама. Проезд. Отъезд. Наезд. 

 
Семинар № 19 

1. Съемка интервью. 
 

Семинар № 20 
1. Репортажная съемка. 
2. «Эффект присутствия». 
3. Стендап. 

 
Семинар № 21 

1. Требования, предъявляемые к журналисту и оператору во время проведения прямой 
телевизионной и интернет-трансляции.  

2. Работа оператора в телевизионной студии и вне студии. 
 

Семинар №22 
1. Работа с двумя и более съемочными камерами. 
2. Свет при многокамерной съемке. 

 
Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 
 

№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Технология производства периодических изданий 
1.1. Предпосылки по-

явления книгопе-
чатания. Механи-

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 1-3) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-5. 

3, 10, 
16,17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
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№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

зация и автомати-
зация наборных 
процессов 

3. Подготовить сообщения к 
семинару № 1 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Допечатная под-
готовка СМИ 
 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 5-7, 12-14) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 6-8. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 2,3,4 

3,4,10,12,1
6,17, 18,31 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.3. Оформление и ма-
кетирование пери-
одических изда-
ний 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 6) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 8-12. 
Подготовить альбом шриф-
тов к семинару №6 
Смакетировать газетную по-
лосу к семинару №7 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 5,6,7 

1,12,15, 
17,18 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 

1.4. Формные, печат-
ные и послепечат-
ные процессы  

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 7) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 13-14. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 8,9 

3,4, 10, 16, 
17, 18, 22, 
25,26,27,2

8,29,30 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
2 Модуль 2. Техника и организация электронных СМИ 

2.1. Техника и органи-
зация радиовеща-
ния 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 8-9) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 15-17. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 10 

3, 5, 11, 
13, 17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Технология под-
готовки и ведения 
радиопередач 
 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 10-12) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 18-20. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 11,12 

3, 5, 11, 
13, 17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.3. Технология теле-
визионного веща-
ния 
 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 13-15) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 21-26. 

2, 3,7, 8, 9, 
17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
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№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 13,14 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.4. Телевизионные 
центры и их обо-
рудование 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 16-17) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 27-30. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам №15, 16 

2, 3,7, 8, 9, 
17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
2.5. Технологии ин-

тернет-СМИ 
6 Написать рефераты или до-

клады (темы 16-17) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 27-30. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 18, 19 

3, 6, 17 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
 

5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 

Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться ори-

ентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению позна-

вательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), веду-

щий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необхо-

дим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоятель-
ной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и ме-
тодические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом про-
цессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе дис-
циплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты имеют 
право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятельной 
работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самостоя-
тельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной ра-
боты; 
• сформировать целевую уста-
новку и принять решение о вы-
полнении самостоятельной ра-
боты 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 
• дать оптимальные технологии вы-
полнения самостоятельной работы 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
время и т.д.) на основе предло-
женных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный само-
контроль за ходом выполнения 
самостоятельной работы; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 

дать оценку собственной ра-
боте, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цитатам, 

текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в соот-
ветствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титульном 
листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в уни-
верситет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, постав-

ленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использован-

ные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным 
фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
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На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студентом 
на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии от-
чета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материала, 
степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полно-
стью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие явные 
признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «незачет», вы-
полняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях из-

лагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включаю-

щие чтение проблемных лекций, изучение конкретных ситуаций производства печатных из-
даний и электронных СМИ. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-эксперименталь-
ной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению про-
блем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в 
ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована 
на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей про-
фессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением матери-
ала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает ва-
рианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 
свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 
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6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 
работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами Adobe Audition — программа для обработки аудио; Adobe Premiere — программа для 
обработки видео. Доступом к Интернет-ресурсам осуществляется посредством интернет-брау-
зеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Интернет; 
• изучить Интернет-СМИ   
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-
алам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-
ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
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ОПК-15 
способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-, радиопрограмм, ин-
тернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенно-
сти новостной журналистики и представлять специфику других направлений 

  3 4 6 

Порого-
вый уро-

вень–I 
 

Знать: 
 основы теории журнали-
стики, введение в специ-
альность.  
- технологию и технику 
процесса создания журна-
листских публикаций; 
 - знать основные требова-
ния, предъявляемые к ин-
формации СМИ (точность, 
достоверность, наличие 
ссылок на источники, раз-
граничение фактов и мне-
ний, плюрализм в пред-
ставлении точек зрения) 
особенности массовой ин-
формации, задачи и ме-
тоды 
особенности новостной 
журналистики и представ-
ление о специфике других 
направлений (проблемно- 
аналитическая, расследо-
вательская, художе-
ственно-публицистиче-
ская журналистика) 
- основы журналистской 
деятельности, основ тео-

Знать: 
- систему факторов, опре-
деляющих задачи и содер-
жание профессиональной 
деятельности журнали-
стики. 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентиро-
ваться в информационной 
среде, оперативно нахо-
дить необходимые источ-
ники информации, в том 
числе и нужные интернет- 
ресурсы, получать иско-
мые сведения, используя 
различные методы (работа 
с документами, наблюде-
ние, интервьюирование и 
т.д.). 
 
Владеет:  
- навыками участия в раз-
работке концепции сред-
ства массовой информа-
ции, в планировании ра-
боты редакции и своей 
собственной деятельности. 

Знать: 
- систему факторов, определяю-
щих задачи и содержание про-
фессиональной деятельности 
журналистики; - основные свой-
ства массовых информацион-
ных потоков как совокупного 
медиапродукта и влияние на них 
специфики канала распростра-
нения 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, опера-
тивно находить необходимые 
источники информации, в том 
числе и нужные интернет- ре-
сурсы, получать искомые сведе-
ния, используя различные ме-
тоды (работа с документами, 
наблюдение, интервьюирование 
и т.д.), а также современные тех-
нологические возможности и 
технику;- работать с анонсами 
информационных агентств, ис-
пользовать поступающие из 
агентств материалы; - создавать 
медиатекст для размещения на 
различных платформах СМИ. 
 

Знать: 
- систему факторов, определяю-
щих задачи и содержание профес-
сиональной деятельности журна-
листики; - основные свойства мас-
совых информационных потоков 
как совокупного медиапродукта и 
влияние на них специфики канала 
распространения; - содержание ос-
новных направлений деятельности 
редакции в разных СМИ (автор-
ское журналистское творчество); - 
взаимодействие с социальными 
институтами, пресс-службами, ре-
кламными службами и т.д.). 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в ин-
формационной среде, оперативно 
находить необходимые источники 
информации, в том числе и нуж-
ные интернет- ресурсы, получать 
искомые сведения, используя раз-
личные методы (работа с докумен-
тами, наблюдение, интервьюиро-
вание и т.д.), а также современные 
технологические возможности и 
технику;- работать с анонсами ин-
формационных агентств, исполь-
зовать поступающие из агентств 
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рии журналистики, теле-
критики, введение в специ-
альность  
Базовые характеристики 
журналистских произведе-
ний и способ их создания  
 
 
 

Владеет:  
- навыками участия в разработке 
концепции средства массовой 
информации, в планировании 
работы редакции и своей соб-
ственной деятельности; - базо-
выми навыками подготовки 
журналистских материалов, а 
также участвовать в подготовке 
коллективного медиапродукта, 
работать «в команде». 

материалы; - создавать медиатекст 
для размещения на различных 
платформах СМИ; - применять 
коммуникативные техники для оп-
тимизации профессионального 
взаимодействия; - грамотно и про-
фессионально проанализировать 
конкретный журналистский мате-
риал; - составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разработке 
концепции средства массовой ин-
формации, в планировании работы 
редакции и своей собственной де-
ятельности; - базовыми навыками 
подготовки журналистских мате-
риалов, а также участвовать в под-
готовке коллективного медиапро-
дукта, работать «в команде»; - тех-
нологиями интерактивного обще-
ния с аудиторией, выполнять дру-
гие обязанности, обусловленные 
редакционной необходимостью 

Базовый 
уровень–II 

 

Знать: 
 в области основ теории 
журналистики. умение 
ориентироваться в инфор-
мационной среде, опера-
тивно находить необходи-
мые источники информа-
ции, в том числе и нужные 

Знать: 
- систему факторов, опре-
деляющих задачи и содер-
жание профессиональной 
деятельности журнали-
стики; - основные свойства 
массовых информацион-
ных потоков как совокуп-

Знать: 
- систему факторов, определяю-
щих задачи и содержание про-
фессиональной деятельности 
журналистики; - основные свой-
ства массовых информацион-
ных потоков как совокупного 
медиапродукта и влияние на них 

Знать: 
- систему факторов, определяю-
щих задачи и содержание профес-
сиональной деятельности журна-
листики; - основные свойства мас-
совых информационных потоков 
как совокупного медиапродукта и 
влияние на них специфики канала 
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интернет- ресурсы, полу-
чать искомые сведения, 
используя различные ме-
тоды (работа с докумен-
тами, наблюдение, интер-
вьюирование и т.д.), а 
также современные техно-
логические возможности и 
технику; владение - техно-
логиями интерактивного 
общения с аудиторией, вы-
полнять другие обязанно-
сти, обусловленные редак-
ционной необходимостью. 
Уметь: 
 осмыслить собственный 
опыт работы в том или 
ином жанре  
Владеть: 
 знаниями особенностей 
массовой информации, за-
дач и методов, технологии 
и техники процесса созда-
ния журналистских публи-
каций, понимание их со-
держательной и струк-
турно-композиционной 
специфики 

ного медиапродукта и вли-
яние на них специфики ка-
нала распространения 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентиро-
ваться в информационной 
среде, оперативно нахо-
дить необходимые источ-
ники информации, в том 
числе и нужные интернет- 
ресурсы, получать иско-
мые сведения, используя 
различные методы (работа 
с документами, наблюде-
ние, интервьюирование и 
т.д.), а также современные 
технологические возмож-
ности и технику;- работать 
с анонсами информацион-
ных агентств, использо-
вать поступающие из 
агентств материалы; - со-
здавать медиатекст для 
размещения на различных 
платформах СМИ. 
 
Владеет:  
- навыками участия в раз-
работке концепции сред-
ства массовой информа-
ции, в планировании ра-
боты редакции и своей 

специфики канала распростра-
нения; - содержание основных 
направлений деятельности ре-
дакции в разных СМИ (автор-
ское журналистское творче-
ство); - взаимодействие с соци-
альными институтами, пресс-
службами, рекламными служ-
бами и т.д.). 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, опера-
тивно находить необходимые 
источники информации, в том 
числе и нужные интернет- ре-
сурсы, получать искомые сведе-
ния, используя различные ме-
тоды (работа с документами, 
наблюдение, интервьюирование 
и т.д.), а также современные тех-
нологические возможности и 
технику;- работать с анонсами 
информационных агентств, ис-
пользовать поступающие из 
агентств материалы; - создавать 
медиатекст для размещения на 
различных платформах СМИ; - 
применять коммуникативные 
техники для оптимизации про-
фессионального взаимодей-
ствия; - грамотно и профессио-
нально проанализировать кон-

распространения; - содержание ос-
новных направлений деятельности 
редакции в разных СМИ (автор-
ское журналистское творчество); - 
поддержание связи с аудиторией; 
организация информационных 
компаний, общественных дискус-
сий, обсуждений и т.п. - взаимо-
действие с социальными институ-
тами, пресс-службами, реклам-
ными службами и т.д.); - состав 
профессиональных обязанностей 
журналиста, обусловленных со-
держанием основных направлений 
редакционной деятельности и со-
временными технологическими и 
техническими возможностями ре-
дакции; - место и роль авторского 
творчества журналиста в системе 
его профессиональных обязанно-
стей. 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в ин-
формационной среде, оперативно 
находить необходимые источники 
информации, в том числе и нуж-
ные интернет- ресурсы, получать 
искомые сведения, используя раз-
личные методы (работа с докумен-
тами, наблюдение, интервьюиро-
вание и т.д.), а также современные 
технологические возможности и 
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собственной деятельно-
сти; - базовыми навыками 
подготовки журналист-
ских материалов, а также 
участвовать в подготовке 
коллективного медиапро-
дукта, работать «в ко-
манде». 

кретный журналистский мате-
риал; - составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разработке 
концепции средства массовой 
информации, в планировании 
работы редакции и своей соб-
ственной деятельности; - базо-
выми навыками подготовки 
журналистских материалов, а 
также участвовать в подготовке 
коллективного медиапродукта, 
работать «в команде»; - техноло-
гиями интерактивного общения 
с аудиторией, выполнять другие 
обязанности, обусловленные ре-
дакционной необходимостью 

технику;- работать с анонсами ин-
формационных агентств, исполь-
зовать поступающие из агентств 
материалы; - создавать медиатекст 
для размещения на различных 
платформах СМИ; - применять 
коммуникативные техники для оп-
тимизации профессионального 
взаимодействия; - грамотно и про-
фессионально проанализировать 
конкретный журналистский мате-
риал; - составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в це-
лом и его отдельные операции; - 
предпринимать необходимые про-
фессиональные действия для осу-
ществления организаторской дея-
тельности; - охарактеризовать ос-
новные жанровые модели текстов 
и основные технологии творчества 
в том или ином жанре. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разработке 
концепции средства массовой ин-
формации, в планировании работы 
редакции и своей собственной де-
ятельности; - базовыми навыками 
подготовки журналистских мате-
риалов, а также участвовать в под-
готовке коллективного медиапро-
дукта, работать «в команде»; - тех-
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нологиями интерактивного обще-
ния с аудиторией, выполнять дру-
гие обязанности, обусловленные 
редакционной необходимостью; - 
навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и ре-
дакционных планов по непосред-
ственному созданию материалов 
различных жанров для их публи-
кации 

Повышен-
ный уро-
вень–III 

 

 

Знать: 
- систему факторов, опре-
деляющих задачи и содер-
жание профессиональной 
деятельности журнали-
стики; - основные свойства 
массовых информацион-
ных потоков как совокуп-
ного медиапродукта и вли-
яние на них специфики ка-
нала распространения; - 
содержание основных 
направлений деятельности 
редакции в разных СМИ 
(авторское журналистское 
творчество); - взаимодей-
ствие с социальными ин-
ститутами, пресс-служ-
бами, рекламными служ-
бами и т.д.). 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентиро-
ваться в информационной 

Знать: 
- систему факторов, определяю-
щих задачи и содержание про-
фессиональной деятельности 
журналистики; - основные свой-
ства массовых информацион-
ных потоков как совокупного 
медиапродукта и влияние на них 
специфики канала распростра-
нения; - содержание основных 
направлений деятельности ре-
дакции в разных СМИ (автор-
ское журналистское творче-
ство); - поддержание связи с 
аудиторией; организация ин-
формационных компаний, об-
щественных дискуссий, обсуж-
дений и т.п. - взаимодействие с 
социальными институтами, 
пресс-службами, рекламными 
службами и т.д.); - состав про-
фессиональных обязанностей 
журналиста, обусловленных со-

Знать: 
- систему факторов, определяю-
щих задачи и содержание профес-
сиональной деятельности журна-
листики; - основные свойства мас-
совых информационных потоков 
как совокупного медиапродукта и 
влияние на них специфики канала 
распространения; - содержание ос-
новных направлений деятельности 
редакции в разных СМИ (автор-
ское журналистское творчество); - 
поддержание связи с аудиторией; 
организация информационных 
компаний, общественных дискус-
сий, обсуждений и т.п. - взаимо-
действие с социальными институ-
тами, пресс-службами, реклам-
ными службами и т.д.); - состав 
профессиональных обязанностей 
журналиста, обусловленных со-
держанием основных направлений 
редакционной деятельности и со-
временными технологическими и 
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среде, оперативно нахо-
дить необходимые источ-
ники информации, в том 
числе и нужные интернет- 
ресурсы, получать иско-
мые сведения, используя 
различные методы (работа 
с документами, наблюде-
ние, интервьюирование и 
т.д.), а также современные 
технологические возмож-
ности и технику;- работать 
с анонсами информацион-
ных агентств, использо-
вать поступающие из 
агентств материалы; - со-
здавать медиатекст для 
размещения на различных 
платформах СМИ; - при-
менять коммуникативные 
техники для оптимизации 
профессионального взаи-
модействия; - грамотно и 
профессионально проана-
лизировать конкретный 
журналистский материал; 
- составить заявку на тему 
своего выступления в 
СМИ. 
 
Владеет:  
- навыками участия в раз-
работке концепции сред-

держанием основных направле-
ний редакционной деятельности 
и современными технологиче-
скими и техническими возмож-
ностями редакции; - место и 
роль авторского творчества 
журналиста в системе его про-
фессиональных обязанностей. 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, опера-
тивно находить необходимые 
источники информации, в том 
числе и нужные интернет- ре-
сурсы, получать искомые сведе-
ния, используя различные ме-
тоды (работа с документами, 
наблюдение, интервьюирование 
и т.д.), а также современные тех-
нологические возможности и 
технику;- работать с анонсами 
информационных агентств, ис-
пользовать поступающие из 
агентств материалы; - создавать 
медиатекст для размещения на 
различных платформах СМИ; - 
применять коммуникативные 
техники для оптимизации про-
фессионального взаимодей-
ствия; - грамотно и профессио-
нально проанализировать кон-
кретный журналистский мате-
риал; - составить заявку на тему 

техническими возможностями ре-
дакции; - место и роль авторского 
творчества журналиста в системе 
его профессиональных обязанно-
стей; - объективные основы жан-
ровой дифференциации журна-
листского творчества;– основные 
понятия и категории психологии 
журналистики; – формы и методы 
межличностного и делового обще-
ния; – механизмы психологиче-
ского воздействия масс-медиа на 
сознание и поведение аудитории; - 
структуру способа творческой де-
ятельности журналиста; - фак-
торы, определяющие круг профес-
сиональных обязанностей журна-
листа и их состав; - принципы пла-
нирования массовых информаци-
онных потоков, виды планов; - ха-
рактер организаторской работы 
журналиста; - принципы редакти-
рования материалов для СМИ.  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в ин-
формационной среде, оперативно 
находить необходимые источники 
информации, в том числе и нуж-
ные интернет- ресурсы, получать 
искомые сведения, используя раз-
личные методы (работа с докумен-
тами, наблюдение, интервьюиро-
вание и т.д.), а также современные 
технологические возможности и 
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ства массовой информа-
ции, в планировании ра-
боты редакции и своей 
собственной деятельно-
сти; - базовыми навыками 
подготовки журналист-
ских материалов, а также 
участвовать в подготовке 
коллективного медиапро-
дукта, работать «в ко-
манде»; - технологиями 
интерактивного общения с 
аудиторией, выполнять 
другие обязанности, обу-
словленные редакционной 
необходимостью 

своего выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные опера-
ции; - предпринимать необходи-
мые профессиональные дей-
ствия для осуществления орга-
низаторской деятельности; - 
охарактеризовать основные 
жанровые модели текстов и ос-
новные технологии творчества в 
том или ином жанре. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разработке 
концепции средства массовой 
информации, в планировании 
работы редакции и своей соб-
ственной деятельности; - базо-
выми навыками подготовки 
журналистских материалов, а 
также участвовать в подготовке 
коллективного медиапродукта, 
работать «в команде»; - техноло-
гиями интерактивного общения 
с аудиторией, выполнять другие 
обязанности, обусловленные ре-
дакционной необходимостью; - 
навыками реализации професси-
онально-творческих замыслов и 
редакционных планов по непо-
средственному созданию мате-
риалов различных жанров для 
их публикации 

технику;- работать с анонсами ин-
формационных агентств, исполь-
зовать поступающие из агентств 
материалы; - создавать медиатекст 
для размещения на различных 
платформах СМИ; - применять 
коммуникативные техники для оп-
тимизации профессионального 
взаимодействия; - грамотно и про-
фессионально проанализировать 
конкретный журналистский мате-
риал; - составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в це-
лом и его отдельные операции; - 
предпринимать необходимые про-
фессиональные действия для осу-
ществления организаторской дея-
тельности; - охарактеризовать ос-
новные жанровые модели текстов 
и основные технологии творчества 
в том или ином жанре; - проанали-
зировать жанровый состав матери-
алов предлагаемого номера и кон-
кретный материал определенного 
жанра; - выполнить редакторскую 
работу; осмыслить собственный 
опыт работы в том или ином 
жанре; - мотивировать выбор соот-
ветствующих профессиональных 
шагов с правовой и этической сто-
роны..  
Владеет:  
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- навыками участия в разработке 
концепции средства массовой ин-
формации, в планировании работы 
редакции и своей собственной де-
ятельности; - базовыми навыками 
подготовки журналистских мате-
риалов, а также участвовать в под-
готовке коллективного медиапро-
дукта, работать «в команде»; - тех-
нологиями интерактивного обще-
ния с аудиторией, выполнять дру-
гие обязанности, обусловленные 
редакционной необходимостью; - 
навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и ре-
дакционных планов по непосред-
ственному созданию материалов 
различных жанров для их публи-
кации; - составления долгосроч-
ных и краткосрочных планов; при-
менения необходимых методов 
творческой деятельности журна-
листа; - анализа журналистских 
текстов; - редакторской работы; 
работы с техническими сред-
ствами журналистской деятельно-
сти. 

ОПК-19 способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть методами и технологиями под-
готовки медиапродукта в разных знаковых системах 

  3 4 5 
Порого-
вый уро-

вень–I 
 

Знать: 
 основ теории журнали-
стики, введение в специ-
альность и система СМИ. 

Знает:  
- знать принципы, функ-
ции, роль и место журна-
листики в обществе; - 

Знает:  
- знать принципы, функции, 
роль и место журналистики в об-
ществе; - структуру способа 

Знает:  
- знать принципы, функции, роль и 
место журналистики в обществе; - 
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Уметь: 
 работать над новостными 
и аналитическими тек-
стами для печатных. 
  
Владеть: 
 методами работы с разно-
образными знаковыми си-
стемами (вербальной, 
аудио-, видео-, фото-, гра-
фика); 

структуру способа творче-
ской деятельности журна-
листа. 
 
Умеет: 
 - при подготовке журна-
листских публикаций 
стремиться соответство-
вать лучшим образцам 
российской журналистики 
(актуальность и обще-
ственная значимость из-
бранной темы, логичность, 
аргументированность, яр-
кость и литературный язык 
её освещения, умение по-
лемизировать, проявлен-
ность авторской позиции). 
  
Владеет: 
 - владеть навыками 
оценки и выявления значе-
ния журналистских произ-
ведений, что предполагает 
основательную прора-
ботку текстов первоисточ-
ников и дополнительной 
литературы. 

творческой деятельности жур-
налиста; - факторы, определяю-
щие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и их 
состав 
 
Умеет: 
 - при подготовке журналист-
ских публикаций стремиться со-
ответствовать лучшим образцам 
российской журналистики (ак-
туальность и общественная зна-
чимость избранной темы, логич-
ность, аргументированность, яр-
кость и литературный язык её 
освещения, умение полемизиро-
вать, проявленность авторской 
позиции); - грамотно и профес-
сионально проанализировать 
конкретный журналистский ма-
териал; - составить заявку на 
тему своего выступления в 
СМИ; - спланировать творче-
ский акт в целом и его отдель-
ные операции 
  
Владеет: 
 - владеть навыками оценки и 
выявления значения журналист-
ских произведений, что предпо-
лагает основательную прора-
ботку текстов первоисточников 
и дополнительной литературы; - 

структуру способа творческой де-
ятельности журналиста; - фак-
торы, определяющие круг профес-
сиональных обязанностей журна-
листа и их состав; - наиболее важ-
ные особенности журналистского 
мастерства в пределах основных 
жанров журналистики и их круп-
нейших представителей;- характер 
творческой индивидуальности 
русских публицистов, редакторов, 
издателей; различные способы 
распространения информации и 
функций журналистики в истории 
Отечества.. 
Умеет: 
 - при подготовке журналистских 
публикаций стремиться соответ-
ствовать лучшим образцам рос-
сийской журналистики (актуаль-
ность и общественная значимость 
избранной темы, логичность, аргу-
ментированность, яркость и лите-
ратурный язык её освещения, уме-
ние полемизировать, проявлен-
ность авторской позиции); - гра-
мотно и профессионально проана-
лизировать конкретный журна-
листский материал; - составить за-
явку на тему своего выступления в 
СМИ; - спланировать творческий 
акт в целом и его отдельные опера-
ции; - предпринимать необходи-
мые профессиональные действия 
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приемами и методами репортер-
ской работы, осваивать публи-
цистические жанры; учиться у 
признанных мастеров прошлого 
при освоении профессии журна-
листа и в дальнейшей редакци-
онной деятельности. 

для осуществления организатор-
ской деятельности;- охарактеризо-
вать основные жанровые модели 
текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый со-
став материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал 
определенного жанра; - выпол-
нить редакторскую работу.. 
 Владеет: 
 - владеть навыками оценки и вы-
явления значения журналистских 
произведений, что предполагает 
основательную проработку тек-
стов первоисточников и дополни-
тельной литературы; - приемами и 
методами репортерской работы, 
осваивать публицистические 
жанры; учиться у признанных ма-
стеров прошлого при освоении 
профессии журналиста и в даль-
нейшей редакционной деятельно-
сти; - связями российский журна-
листики с философскими, науч-
ными, религиозными идеями и 
определение ее места в простран-
стве мировой культуры; - анализи-
ровать опыт отечественной журна-
листики, ориентироваться на ее 
лучшие образцы, применять полу-
ченные знания в своей журналист-
кой работе.;. 
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Базовый 
уровень–II 

 

Знать: 
 основ теории журнали-
стики, введение в специ-
альность и система СМИ, 
основы журналистской де-
ятельности, техники и тех-
нологии СМИ, приклад-
ные дисциплины, профес-
сионально-творческие сту-
дии.  
Уметь: 
 работать над новостными 
и аналитическими тек-
стами для печатных, элек-
тронных СМИ, знать ос-
новные правила их созда-
ния, типичную структуру; 
владение особенностями 
работы в условиях мульме-
дийной среды и конвер-
гентной журналистики, 
методов и технологии под-
готовки медиапродукта в 
разных знаковых системах 
(вербальной, аудио-, ви-
део-, фото-, графика). 
Владеть: 
 методами работы с разно-
образными знаковыми си-
стемами (вербальной, 
аудио-, видео-, фото-, гра-
фика); 

Знает:  
- знать принципы, функ-
ции, роль и место журна-
листики в обществе; - 
структуру способа творче-
ской деятельности журна-
листа; - факторы, опреде-
ляющие круг профессио-
нальных обязанностей 
журналиста и их состав 
 
Умеет: 
 - при подготовке журна-
листских публикаций 
стремиться соответство-
вать лучшим образцам 
российской журналистики 
(актуальность и обще-
ственная значимость из-
бранной темы, логичность, 
аргументированность, яр-
кость и литературный язык 
её освещения, умение по-
лемизировать, проявлен-
ность авторской позиции); 
- грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал; - составить 
заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; - спла-
нировать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции 

Знает:  
- знать принципы, функции, 
роль и место журналистики в об-
ществе; - структуру способа 
творческой деятельности жур-
налиста; - факторы, определяю-
щие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и их 
состав; - наиболее важные осо-
бенности журналистского ма-
стерства в пределах основных 
жанров журналистики и их 
крупнейших представителей;- 
характер творческой индивиду-
альности русских публицистов, 
редакторов, издателей; различ-
ные способы распространения 
информации и функций журна-
листики в истории Отечества.. 
 
Умеет: 
 - при подготовке журналист-
ских публикаций стремиться со-
ответствовать лучшим образцам 
российской журналистики (ак-
туальность и общественная зна-
чимость избранной темы, логич-
ность, аргументированность, яр-
кость и литературный язык её 
освещения, умение полемизиро-
вать, проявленность авторской 
позиции); - грамотно и профес-
сионально проанализировать 

Знает:  
- знать принципы, функции, роль и 
место журналистики в обществе; - 
структуру способа творческой де-
ятельности журналиста; - фак-
торы, определяющие круг профес-
сиональных обязанностей журна-
листа и их состав; - наиболее важ-
ные особенности журналистского 
мастерства в пределах основных 
жанров журналистики и их круп-
нейших представителей;- характер 
творческой индивидуальности 
русских публицистов, редакторов, 
издателей; различные способы 
распространения информации и 
функций журналистики в истории 
Отечества; - принципы планирова-
ния массовых информационных 
потоков, виды планов; характер 
организаторской работы журнали-
ста; - принципы редактирования 
материалов для СМИ; - основные 
источники информации. 
Умеет: 
 - при подготовке журналистских 
публикаций стремиться соответ-
ствовать лучшим образцам рос-
сийской журналистики (актуаль-
ность и общественная значимость 
избранной темы, логичность, аргу-
ментированность, яркость и лите-
ратурный язык её освещения, уме-
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Владеет: 
 - владеть навыками 
оценки и выявления значе-
ния журналистских произ-
ведений, что предполагает 
основательную прора-
ботку текстов первоисточ-
ников и дополнительной 
литературы; - приемами и 
методами репортерской 
работы, осваивать публи-
цистические жанры; 
учиться у признанных ма-
стеров прошлого при осво-
ении профессии журнали-
ста и в дальнейшей редак-
ционной деятельности. 

конкретный журналистский ма-
териал; - составить заявку на 
тему своего выступления в 
СМИ; - спланировать творче-
ский акт в целом и его отдель-
ные операции; - предпринимать 
необходимые профессиональ-
ные действия для осуществле-
ния организаторской деятельно-
сти;- охарактеризовать основ-
ные жанровые модели текстов и 
основные технологии творче-
ства в том или ином жанре; про-
анализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого но-
мера и конкретный материал 
определенного жанра; - выпол-
нить редакторскую работу.. 
  
Владеет: 
 - владеть навыками оценки и 
выявления значения журналист-
ских произведений, что предпо-
лагает основательную прора-
ботку текстов первоисточников 
и дополнительной литературы; - 
приемами и методами репортер-
ской работы, осваивать публи-
цистические жанры; учиться у 
признанных мастеров прошлого 
при освоении профессии журна-
листа и в дальнейшей редакци-
онной деятельности; - связями 

ние полемизировать, проявлен-
ность авторской позиции); - гра-
мотно и профессионально проана-
лизировать конкретный журна-
листский материал; - составить за-
явку на тему своего выступления в 
СМИ; - спланировать творческий 
акт в целом и его отдельные опера-
ции; - предпринимать необходи-
мые профессиональные действия 
для осуществления организатор-
ской деятельности;- охарактеризо-
вать основные жанровые модели 
текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый со-
став материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал 
определенного жанра; - выпол-
нить редакторскую работу; - 
осмыслить собственный опыт ра-
боты в том или ином жанре; моти-
вировать выбор соответствующих 
профессиональных шагов с право-
вой и этической стороны. 
 Владеет: 
 - владеть навыками оценки и вы-
явления значения журналистских 
произведений, что предполагает 
основательную проработку тек-
стов первоисточников и дополни-
тельной литературы; - приемами и 
методами репортерской работы, 
осваивать публицистические 
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российский журналистики с фи-
лософскими, научными, религи-
озными идеями и определение 
ее места в пространстве миро-
вой культуры; - анализировать 
опыт отечественной журнали-
стики, ориентироваться на ее 
лучшие образцы, применять по-
лученные знания в своей журна-
листкой работе.;. 

жанры; учиться у признанных ма-
стеров прошлого при освоении 
профессии журналиста и в даль-
нейшей редакционной деятельно-
сти; - связями российский журна-
листики с философскими, науч-
ными, религиозными идеями и 
определение ее места в простран-
стве мировой культуры; - анализи-
ровать опыт отечественной журна-
листики, ориентироваться на ее 
лучшие образцы, применять полу-
ченные знания в своей журналист-
кой работе; - навыками реализа-
ции профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации;. 

Повышен-
ный уро-
вень–III 

 

Знать: 
 основ теории журнали-
стики, введение в специ-
альность и система СМИ, 
основы журналистской де-
ятельности, техники и тех-
нологии СМИ, приклад-
ные дисциплины, профес-
сионально-творческие сту-
дии.  
Уметь: 
 Уитывать особенности ра-
боты в условиях мульме-
дийной среды и конвер-
гентной журналистики; 

Знает:  
- знать принципы, функ-
ции, роль и место журна-
листики в обществе; - 
структуру способа творче-
ской деятельности журна-
листа; - факторы, опреде-
ляющие круг профессио-
нальных обязанностей 
журналиста и их состав; - 
наиболее важные особен-
ности журналистского ма-
стерства в пределах основ-
ных жанров журналистики 

Знает:  
- знать принципы, функции, 
роль и место журналистики в об-
ществе; - структуру способа 
творческой деятельности жур-
налиста; - факторы, определяю-
щие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и их 
состав; - наиболее важные осо-
бенности журналистского ма-
стерства в пределах основных 
жанров журналистики и их 
крупнейших представителей;- 
характер творческой индивиду-
альности русских публицистов, 

Знает:  
- знать принципы, функции, роль и 
место журналистики в обществе; - 
структуру способа творческой де-
ятельности журналиста; - фак-
торы, определяющие круг профес-
сиональных обязанностей журна-
листа и их состав; - наиболее важ-
ные особенности журналистского 
мастерства в пределах основных 
жанров журналистики и их круп-
нейших представителей;- характер 
творческой индивидуальности 
русских публицистов, редакторов, 
издателей; различные способы 
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Владеть: 
 методами работы с разно-
образными знаковыми си-
стемами (вербальной, 
аудио-, видео-, фото-, гра-
фика); 

и их крупнейших предста-
вителей;- характер творче-
ской индивидуальности 
русских публицистов, ре-
дакторов, издателей; раз-
личные способы распро-
странения информации и 
функций журналистики в 
истории Отечества.. 
 
Умеет: 
 - при подготовке журна-
листских публикаций 
стремиться соответство-
вать лучшим образцам 
российской журналистики 
(актуальность и обще-
ственная значимость из-
бранной темы, логичность, 
аргументированность, яр-
кость и литературный язык 
её освещения, умение по-
лемизировать, проявлен-
ность авторской позиции); 
- грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал; - составить 
заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; - спла-
нировать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции; - предприни-

редакторов, издателей; различ-
ные способы распространения 
информации и функций журна-
листики в истории Отечества; - 
принципы планирования массо-
вых информационных потоков, 
виды планов; характер организа-
торской работы журналиста; - 
принципы редактирования мате-
риалов для СМИ; - основные ис-
точники информации. 
 
Умеет: 
 - при подготовке журналист-
ских публикаций стремиться со-
ответствовать лучшим образцам 
российской журналистики (ак-
туальность и общественная зна-
чимость избранной темы, логич-
ность, аргументированность, яр-
кость и литературный язык её 
освещения, умение полемизиро-
вать, проявленность авторской 
позиции); - грамотно и профес-
сионально проанализировать 
конкретный журналистский ма-
териал; - составить заявку на 
тему своего выступления в 
СМИ; - спланировать творче-
ский акт в целом и его отдель-
ные операции; - предпринимать 
необходимые профессиональ-
ные действия для осуществле-

распространения информации и 
функций журналистики в истории 
Отечества; - принципы планирова-
ния массовых информационных 
потоков, виды планов; характер 
организаторской работы журнали-
ста; - принципы редактирования 
материалов для СМИ; - основные 
источники информации; - при-
чины, вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества; - сущность процесса 
социальной коммуникации; - 
условия и закономерности эффек-
тивной коммуникации; - специ-
фику теории коммуникации как 
науки, ее предмет, законы, ме-
тоды; - основные линейные и 
структурные коммуникативные 
модели; - специфику разнообраз-
ных форм и уровней коммуника-
ции. 
Умеет: 
 - при подготовке журналистских 
публикаций стремиться соответ-
ствовать лучшим образцам рос-
сийской журналистики (актуаль-
ность и общественная значимость 
избранной темы, логичность, аргу-
ментированность, яркость и лите-
ратурный язык её освещения, уме-
ние полемизировать, проявлен-
ность авторской позиции); - гра-
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мать необходимые про-
фессиональные действия 
для осуществления орга-
низаторской деятельно-
сти;- охарактеризовать ос-
новные жанровые модели 
текстов и основные техно-
логии творчества в том или 
ином жанре; проанализи-
ровать жанровый состав 
материалов предлагаемого 
номера и конкретный ма-
териал определенного 
жанра; - выполнить редак-
торскую работу.. 
  
Владеет: 
 - владеть навыками 
оценки и выявления значе-
ния журналистских произ-
ведений, что предполагает 
основательную прора-
ботку текстов первоисточ-
ников и дополнительной 
литературы; - приемами и 
методами репортерской 
работы, осваивать публи-
цистические жанры; 
учиться у признанных ма-
стеров прошлого при осво-
ении профессии журнали-
ста и в дальнейшей редак-
ционной деятельности; - 

ния организаторской деятельно-
сти;- охарактеризовать основ-
ные жанровые модели текстов и 
основные технологии творче-
ства в том или ином жанре; про-
анализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого но-
мера и конкретный материал 
определенного жанра; - выпол-
нить редакторскую работу; - 
осмыслить собственный опыт 
работы в том или ином жанре; 
мотивировать выбор соответ-
ствующих профессиональных 
шагов с правовой и этической 
стороны. 
  
Владеет: 
 - владеть навыками оценки и 
выявления значения журналист-
ских произведений, что предпо-
лагает основательную прора-
ботку текстов первоисточников 
и дополнительной литературы; - 
приемами и методами репортер-
ской работы, осваивать публи-
цистические жанры; учиться у 
признанных мастеров прошлого 
при освоении профессии журна-
листа и в дальнейшей редакци-
онной деятельности; - связями 
российский журналистики с фи-
лософскими, научными, религи-
озными идеями и определение 

мотно и профессионально проана-
лизировать конкретный журна-
листский материал; - составить за-
явку на тему своего выступления в 
СМИ; - спланировать творческий 
акт в целом и его отдельные опера-
ции; - предпринимать необходи-
мые профессиональные действия 
для осуществления организатор-
ской деятельности;- охарактеризо-
вать основные жанровые модели 
текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый со-
став материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал 
определенного жанра; - выпол-
нить редакторскую работу; - 
осмыслить собственный опыт ра-
боты в том или ином жанре; моти-
вировать выбор соответствующих 
профессиональных шагов с право-
вой и этической стороны. – иметь 
представление о профессиональ-
ных обязанностях журналиста; - о 
разнице между понятиями «ин-
формация», «массовая информа-
ция», «массовые информационные 
потоки»; об устойчивых чертах 
журналистского произведения как 
особого типа текстов; - о жанро-
вых разновидностях авторского 
журналистского творчества.  
Владеет: 
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связями российский жур-
налистики с философ-
скими, научными, религи-
озными идеями и опреде-
ление ее места в простран-
стве мировой культуры; - 
анализировать опыт отече-
ственной журналистики, 
ориентироваться на ее луч-
шие образцы, применять 
полученные знания в 
своей журналисткой ра-
боте.;. 

ее места в пространстве миро-
вой культуры; - анализировать 
опыт отечественной журнали-
стики, ориентироваться на ее 
лучшие образцы, применять по-
лученные знания в своей журна-
листкой работе; - навыками реа-
лизации профессионально-твор-
ческих замыслов и редакцион-
ных планов по непосредствен-
ному созданию материалов раз-
личных жанров для их публика-
ции;. 

 - владеть навыками оценки и вы-
явления значения журналистских 
произведений, что предполагает 
основательную проработку тек-
стов первоисточников и дополни-
тельной литературы; - приемами и 
методами репортерской работы, 
осваивать публицистические 
жанры; учиться у признанных ма-
стеров прошлого при освоении 
профессии журналиста и в даль-
нейшей редакционной деятельно-
сти; - связями российский журна-
листики с философскими, науч-
ными, религиозными идеями и 
определение ее места в простран-
стве мировой культуры; - анализи-
ровать опыт отечественной журна-
листики, ориентироваться на ее 
лучшие образцы, применять полу-
ченные знания в своей журналист-
кой работе; - навыками реализа-
ции профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для 
их публикации; - составления дол-
госрочных и краткосрочных пла-
нов;- применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста; - анализа журналист-
ских текстов; - редакторской ра-
боты; - работы с техническими 
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средствами журналистской дея-
тельности; - эффективной само-
презентации; - решения и предот-
вращения конфликтов. 

ОПК-20 
способностью использовать современную техническую базу и новейшие цифровые технологии, применяемые в ме-
диасфере, для решения профессиональных задач, ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики 
в СМИ 

  3 4 5 

Порого-
вый уро-

вень–I 
 

Знать: 
 в области дисциплин тех-
ника и технология СМИ, 
прикладные дисциплины.  
Уметь: 
 работать с техническими 
средствами журналист-
ской деятельности. 
Владеть: 
 особенностями работы в 
условиях мульмедийной 
среды и конвергентной 
журналистики, методов и 
технологии подготовки 
медиапродукта в разных 
знаковых системах (вер-
бальной, аудио-, видео-, 
фото-, графика). 

Знает: 
- знать современную тех-
ническую базу и новейших 
цифровых технологий, 
применяемых в печати, на 
телевидении, в радиовеща-
нии, интернет-СМИ и мо-
бильных медиа. 
  
Умеет: 
 - уметь пользоваться со-
временной технической 
базой и новейших цифро-
вых технологий, применя-
емых в печати, на телеви-
дении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобиль-
ных медиа; - грамотно и 
профессионально проана-
лизировать конкретный 
журналистский материал; 
- составить заявку на тему 
своего выступления в 
СМИ. 
 
Владеет: 

Знает: 
- знать современную техниче-
скую базу и новейших цифро-
вых технологий, применяемых в 
печати, на телевидении, в радио-
вещании, интернет-СМИ и мо-
бильных медиа; - факторы, 
определяющие круг профессио-
нальных обязанностей журнали-
ста и их состав. 
  
Умеет: 
 - уметь пользоваться современ-
ной технической базой и новей-
ших цифровых технологий, при-
меняемых в печати, на телевиде-
нии, в радиовещании, интернет-
СМИ и мобильных медиа; - гра-
мотно и профессионально про-
анализировать конкретный жур-
налистский материал; - соста-
вить заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; - спланиро-
вать творческий акт в целом и 
его отдельные операции; - пред-

Знает: 
- знать современную техническую 
базу и новейших цифровых техно-
логий, применяемых в печати, на 
телевидении, в радиовещании, ин-
тернет-СМИ и мобильных медиа; - 
факторы, определяющие круг про-
фессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; - наибо-
лее важные особенности журна-
листского мастерства в пределах 
основных жанров журналистики и 
их крупнейших представителей. 
  
Умеет: 
 - уметь пользоваться современной 
технической базой и новейших 
цифровых технологий, применяе-
мых в печати, на телевидении, в 
радиовещании, интернет-СМИ и 
мобильных медиа; - грамотно и 
профессионально проанализиро-
вать конкретный журналистский 
материал; - составить заявку на 
тему своего выступления в СМИ; - 
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 - владеть современной 
технической базой и но-
вейшими цифровыми тех-
нологиями, применяе-
мыми в печати, на телеви-
дении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобиль-
ных медиа; - владеть мето-
дами современных тенден-
ций дизайна и инфогра-
фики в СМИ; - владеть 
навыками оценки и выяв-
ления значения журна-
листских произведений, 
что предполагает основа-
тельную проработку тек-
стов первоисточников и 
дополнительной литера-
туры. 

принимать необходимые про-
фессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности.. 
 
Владеет: 
 - владеть современной техниче-
ской базой и новейшими цифро-
выми технологиями, применяе-
мыми в печати, на телевидении, 
в радиовещании, интернет-СМИ 
и мобильных медиа; - владеть 
методами современных тенден-
ций дизайна и инфографики в 
СМИ; - владеть навыками 
оценки и выявления значения 
журналистских произведений, 
что предполагает основатель-
ную проработку текстов перво-
источников и дополнительной 
литературы; - приемами и мето-
дами репортерской работы, 
осваивать публицистические 
жанры. 

спланировать творческий акт в це-
лом и его отдельные операции; - 
предпринимать необходимые про-
фессиональные действия для осу-
ществления организаторской дея-
тельности; - охарактеризовать ос-
новные жанровые модели текстов 
и основные технологии творчества 
в том или ином жанре; проанали-
зировать жанровый состав матери-
алов предлагаемого номера и кон-
кретный материал определенного 
жанра. 
 
Владеет: 
 - владеть современной техниче-
ской базой и новейшими цифро-
выми технологиями, применяе-
мыми в печати, на телевидении, в 
радиовещании, интернет-СМИ и 
мобильных медиа; - владеть мето-
дами современных тенденций ди-
зайна и инфографики в СМИ; - 
владеть навыками оценки и выяв-
ления значения журналистских 
произведений, что предполагает 
основательную проработку тек-
стов первоисточников и дополни-
тельной литературы; - приемами и 
методами репортерской работы, 
осваивать публицистические 
жанры; учиться у признанных ма-
стеров прошлого при освоении 
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профессии журналиста и в даль-
нейшей редакционной деятельно-
сти. 

Базовый 
уровень–II 

 

Знать: 
 в области дисциплин тех-
ника и технология СМИ, 
прикладные дисциплины.  
Уметь: 
 работать с современной 
технической базой и но-
вейшими цифровыми тех-
нологиями, применяе-
мыми в печати, на телеви-
дении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобиль-
ных медиа. 
 Владееть: 
 технологиями, применяе-
мыми в печати, на телеви-
дении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобиль-
ных медиа; 

Знает: 
- знать современную тех-
ническую базу и новейших 
цифровых технологий, 
применяемых в печати, на 
телевидении, в радиовеща-
нии, интернет-СМИ и мо-
бильных медиа; - факторы, 
определяющие круг про-
фессиональных обязанно-
стей журналиста и их со-
став. 
  
Умеет: 
 - уметь пользоваться со-
временной технической 
базой и новейших цифро-
вых технологий, применя-
емых в печати, на телеви-
дении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобиль-
ных медиа; - грамотно и 
профессионально проана-
лизировать конкретный 
журналистский материал; 
- составить заявку на тему 
своего выступления в 
СМИ; - спланировать твор-
ческий акт в целом и его 
отдельные операции; - 

Знает: 
- знать современную техниче-
скую базу и новейших цифро-
вых технологий, применяемых в 
печати, на телевидении, в радио-
вещании, интернет-СМИ и мо-
бильных медиа; - факторы, 
определяющие круг профессио-
нальных обязанностей журнали-
ста и их состав; - наиболее важ-
ные особенности журналист-
ского мастерства в пределах ос-
новных жанров журналистики и 
их крупнейших представителей. 
  
Умеет: 
 - уметь пользоваться современ-
ной технической базой и новей-
ших цифровых технологий, при-
меняемых в печати, на телевиде-
нии, в радиовещании, интернет-
СМИ и мобильных медиа; - гра-
мотно и профессионально про-
анализировать конкретный жур-
налистский материал; - соста-
вить заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; - спланиро-
вать творческий акт в целом и 
его отдельные операции; - пред-
принимать необходимые про-
фессиональные действия для 

Знает: 
- знать современную техническую 
базу и новейших цифровых техно-
логий, применяемых в печати, на 
телевидении, в радиовещании, ин-
тернет-СМИ и мобильных медиа; - 
факторы, определяющие круг про-
фессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; - наибо-
лее важные особенности журна-
листского мастерства в пределах 
основных жанров журналистики и 
их крупнейших представителей; - 
принципы планирования массо-
вых информационных потоков, 
виды планов; характер организа-
торской работы журналиста; - 
принципы редактирования мате-
риалов для СМИ.  
Умеет: 
 - уметь пользоваться современной 
технической базой и новейших 
цифровых технологий, применяе-
мых в печати, на телевидении, в 
радиовещании, интернет-СМИ и 
мобильных медиа; - грамотно и 
профессионально проанализиро-
вать конкретный журналистский 
материал; - составить заявку на 
тему своего выступления в СМИ; - 
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предпринимать необходи-
мые профессиональные 
действия для осуществле-
ния организаторской дея-
тельности.. 
 
Владеет: 
 - владеть современной 
технической базой и но-
вейшими цифровыми тех-
нологиями, применяе-
мыми в печати, на телеви-
дении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобиль-
ных медиа; - владеть мето-
дами современных тенден-
ций дизайна и инфогра-
фики в СМИ; - владеть 
навыками оценки и выяв-
ления значения журна-
листских произведений, 
что предполагает основа-
тельную проработку тек-
стов первоисточников и 
дополнительной литера-
туры; - приемами и мето-
дами репортерской ра-
боты, осваивать публици-
стические жанры. 

осуществления организаторской 
деятельности; - охарактеризо-
вать основные жанровые модели 
текстов и основные технологии 
творчества в том или ином 
жанре; проанализировать жан-
ровый состав материалов пред-
лагаемого номера и конкретный 
материал определенного жанра. 
 
Владеет: 
 - владеть современной техниче-
ской базой и новейшими цифро-
выми технологиями, применяе-
мыми в печати, на телевидении, 
в радиовещании, интернет-СМИ 
и мобильных медиа; - владеть 
методами современных тенден-
ций дизайна и инфографики в 
СМИ; - владеть навыками 
оценки и выявления значения 
журналистских произведений, 
что предполагает основатель-
ную проработку текстов перво-
источников и дополнительной 
литературы; - приемами и мето-
дами репортерской работы, 
осваивать публицистические 
жанры; учиться у признанных 
мастеров прошлого при освое-
нии профессии журналиста и в 
дальнейшей редакционной дея-
тельности. 

спланировать творческий акт в це-
лом и его отдельные операции; - 
предпринимать необходимые про-
фессиональные действия для осу-
ществления организаторской дея-
тельности; - охарактеризовать ос-
новные жанровые модели текстов 
и основные технологии творчества 
в том или ином жанре; проанали-
зировать жанровый состав матери-
алов предлагаемого номера и кон-
кретный материал определенного 
жанра; - выполнить редакторскую 
работу; - осмыслить собственный 
опыт работы в том или ином 
жанре; мотивировать выбор соот-
ветствующих профессиональных 
шагов с правовой и этической сто-
роны. – иметь представление о 
профессиональных обязанностях 
журналиста;- о разнице между по-
нятиями «информация», «массо-
вая информация», «массовые ин-
формационные потоки». 
Владеет: 
 - владеть современной техниче-
ской базой и новейшими цифро-
выми технологиями, применяе-
мыми в печати, на телевидении, в 
радиовещании, интернет-СМИ и 
мобильных медиа; - владеть мето-
дами современных тенденций ди-
зайна и инфографики в СМИ; - 
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владеть навыками оценки и выяв-
ления значения журналистских 
произведений, что предполагает 
основательную проработку тек-
стов первоисточников и дополни-
тельной литературы; - приемами и 
методами репортерской работы, 
осваивать публицистические 
жанры; учиться у признанных ма-
стеров прошлого при освоении 
профессии журналиста и в даль-
нейшей редакционной деятельно-
сти; - навыками реализации про-
фессионально-творческих замыс-
лов и редакционных планов по 
непосредственному созданию ма-
териалов различных жанров для 
их публикации; - работы с техни-
ческими средствами журналист-
ской деятельности; - эффективной 
самопрезентации. 

Повышен-
ный уро-
вень–III 

 

Знать: 
 основные определения и 
понятия основ техники и 
технологии СМИ. Прояв-
ляет к ним интерес 
Уметь: 
Работать с техническими 
средствами журналист-
ской деятельности 
Владеть: 
современной технической 
базой новейших цифровых 
технологий, применяемых 

Знает: 
- знать современную тех-
ническую базу и новейших 
цифровых технологий, 
применяемых в печати, на 
телевидении, в радиовеща-
нии, интернет-СМИ и мо-
бильных медиа; - факторы, 
определяющие круг про-
фессиональных обязанно-
стей журналиста и их со-
став; - наиболее важные 

Знает: 
- знать современную техниче-
скую базу и новейших цифро-
вых технологий, применяемых в 
печати, на телевидении, в радио-
вещании, интернет-СМИ и мо-
бильных медиа; - факторы, 
определяющие круг профессио-
нальных обязанностей журнали-
ста и их состав; - наиболее важ-
ные особенности журналист-
ского мастерства в пределах ос-
новных жанров журналистики и 

Знает: 
- знать современную техническую 
базу и новейших цифровых техно-
логий, применяемых в печати, на 
телевидении, в радиовещании, ин-
тернет-СМИ и мобильных медиа; - 
факторы, определяющие круг про-
фессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; - наибо-
лее важные особенности журна-
листского мастерства в пределах 
основных жанров журналистики и 
их крупнейших представителей; - 
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в печати, на телевидении, в 
радиовещании, интернет-
СМИ и мобильных медиа. 

особенности журналист-
ского мастерства в преде-
лах основных жанров жур-
налистики и их крупней-
ших представителей. 
  
Умеет: 
 - уметь пользоваться со-
временной технической 
базой и новейших цифро-
вых технологий, применя-
емых в печати, на телеви-
дении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобиль-
ных медиа; - грамотно и 
профессионально проана-
лизировать конкретный 
журналистский материал; 
- составить заявку на тему 
своего выступления в 
СМИ; - спланировать твор-
ческий акт в целом и его 
отдельные операции; - 
предпринимать необходи-
мые профессиональные 
действия для осуществле-
ния организаторской дея-
тельности; - охарактеризо-
вать основные жанровые 
модели текстов и основ-
ные технологии творче-
ства в том или ином жанре; 
проанализировать жанро-
вый состав материалов 

их крупнейших представителей; 
- принципы планирования мас-
совых информационных пото-
ков, виды планов; характер орга-
низаторской работы журнали-
ста; - принципы редактирования 
материалов для СМИ.  
Умеет: 
 - уметь пользоваться современ-
ной технической базой и новей-
ших цифровых технологий, при-
меняемых в печати, на телевиде-
нии, в радиовещании, интернет-
СМИ и мобильных медиа; - гра-
мотно и профессионально про-
анализировать конкретный жур-
налистский материал; - соста-
вить заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; - спланиро-
вать творческий акт в целом и 
его отдельные операции; - пред-
принимать необходимые про-
фессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; - охарактеризо-
вать основные жанровые модели 
текстов и основные технологии 
творчества в том или ином 
жанре; проанализировать жан-
ровый состав материалов пред-
лагаемого номера и конкретный 
материал определенного жанра; 
- выполнить редакторскую ра-
боту; - осмыслить собственный 

принципы планирования массо-
вых информационных потоков, 
виды планов; характер организа-
торской работы журналиста; - 
принципы редактирования мате-
риалов для СМИ; - основные ис-
точники информации; - причины, 
вызывающие жанровую диффе-
ренциацию журналистского твор-
чества; - сущность процесса соци-
альной коммуникации; - условия и 
закономерности эффективной 
коммуникации; - особенности 
творческого процесса работы жур-
налиста над медиатекстами ин-
формационного и аналитического 
характера: методики и технологии 
сбора, обработки и проверки ин-
формации; - алгоритм работы над 
новостными и аналитическими 
текстами для печатных, электрон-
ных СМИ, основные правила их 
создания, типичную структуру; - 
представлять технологию тексто-
вого и внетекстового продвижения 
публикаций СМИ;  
Умеет: 
 - уметь пользоваться современной 
технической базой и новейших 
цифровых технологий, применяе-
мых в печати, на телевидении, в 
радиовещании, интернет-СМИ и 
мобильных медиа; - грамотно и 
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предлагаемого номера и 
конкретный материал 
определенного жанра. 
 
Владеет: 
 - владеть современной 
технической базой и но-
вейшими цифровыми тех-
нологиями, применяе-
мыми в печати, на телеви-
дении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобиль-
ных медиа; - владеть мето-
дами современных тенден-
ций дизайна и инфогра-
фики в СМИ; - владеть 
навыками оценки и выяв-
ления значения журна-
листских произведений, 
что предполагает основа-
тельную проработку тек-
стов первоисточников и 
дополнительной литера-
туры; - приемами и мето-
дами репортерской ра-
боты, осваивать публици-
стические жанры; учиться 
у признанных мастеров 
прошлого при освоении 
профессии журналиста и в 
дальнейшей редакционной 
деятельности. 

опыт работы в том или ином 
жанре; мотивировать выбор со-
ответствующих профессиональ-
ных шагов с правовой и этиче-
ской стороны. – иметь представ-
ление о профессиональных обя-
занностях журналиста;- о раз-
нице между понятиями «инфор-
мация», «массовая информа-
ция», «массовые информацион-
ные потоки». 
Владеет: 
 - владеть современной техниче-
ской базой и новейшими цифро-
выми технологиями, применяе-
мыми в печати, на телевидении, 
в радиовещании, интернет-СМИ 
и мобильных медиа; - владеть 
методами современных тенден-
ций дизайна и инфографики в 
СМИ; - владеть навыками 
оценки и выявления значения 
журналистских произведений, 
что предполагает основатель-
ную проработку текстов перво-
источников и дополнительной 
литературы; - приемами и мето-
дами репортерской работы, 
осваивать публицистические 
жанры; учиться у признанных 
мастеров прошлого при освое-
нии профессии журналиста и в 
дальнейшей редакционной дея-

профессионально проанализиро-
вать конкретный журналистский 
материал; - составить заявку на 
тему своего выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в це-
лом и его отдельные операции; - 
предпринимать необходимые про-
фессиональные действия для осу-
ществления организаторской дея-
тельности; - охарактеризовать ос-
новные жанровые модели текстов 
и основные технологии творчества 
в том или ином жанре; проанали-
зировать жанровый состав матери-
алов предлагаемого номера и кон-
кретный материал определенного 
жанра; - выполнить редакторскую 
работу; - осмыслить собственный 
опыт работы в том или ином 
жанре; мотивировать выбор соот-
ветствующих профессиональных 
шагов с правовой и этической сто-
роны. – иметь представление о 
профессиональных обязанностях 
журналиста;- о разнице между по-
нятиями «информация», «массо-
вая информация», «массовые ин-
формационные потоки»; об устой-
чивых чертах журналистского 
произведения как особого типа 
текстов; - о жанровых разновидно-
стях авторского журналистского 
творчества; - оптимизировать ре-
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тельности; - навыками реализа-
ции профессионально-творче-
ских замыслов и редакционных 
планов по непосредственному 
созданию материалов различ-
ных жанров для их публикации; 
- работы с техническими сред-
ствами журналистской деятель-
ности; - эффективной самопре-
зентации. 

альные коммуникативные про-
цессы в сфере масс- медиа; - фор-
мулировать актуальные темы ма-
териалов информационного харак-
тера; - искать и выбирать альтер-
нативные источники информации, 
осуществлять ее проверку; - гото-
вить информационные, аналити-
ческие тексты для различных ти-
пов СМИ;  
Владеет: 
 - владеть современной техниче-
ской базой и новейшими цифро-
выми технологиями, применяе-
мыми в печати, на телевидении, в 
радиовещании, интернет-СМИ и 
мобильных медиа; - владеть мето-
дами современных тенденций ди-
зайна и инфографики в СМИ; - 
владеть навыками оценки и выяв-
ления значения журналистских 
произведений, что предполагает 
основательную проработку тек-
стов первоисточников и дополни-
тельной литературы; - приемами и 
методами репортерской работы, 
осваивать публицистические 
жанры; учиться у признанных ма-
стеров прошлого при освоении 
профессии журналиста и в даль-
нейшей редакционной деятельно-
сти; - навыками реализации про-
фессионально-творческих замыс-
лов и редакционных планов по 
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ПК-2 
способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в определенных жанрах, 
форматах с использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимо-
сти от типа СМИ для размещения на различных мультимедийных платформах 

  3 4 5 

Порого-
вый уро-

вень–I 
 

Знать:   
 особенности работы в 
условиях мульмедийной 
среды.   
Уметь:   
 ориентироваться в совре-
менных тенденциях ди-
зайна и инфографики в 
СМИ;  собирать необходи-
мую информацию;  осу-

Знает особенности ра-
боты в условиях мульме-
дийной среды и конвер-
гентной журналистики. 
 
Умеет 
 ориентироваться в совре-
менных тенденциях ди-
зайна и инфографики в 
СМИ, собирать необходи-
мую информацию. 
 

Знает особенности работы в 
условиях мульмедийной среды 
и конвергентной журналистики. 
 
Умеет 
 ориентироваться в современ-
ных тенденциях дизайна и ин-
фографики в СМИ, собирать не-
обходимую информацию, осу-
ществлять проверку, селекцию, 
выделять информационное 
окружение журналиста. 

Знает особенности работы в усло-
виях мульмедийной среды и кон-
вергентной журналистики, методы 
и технологии подготовки медиа-
продукта  
Умеет 
 ориентироваться в современных 
тенденциях дизайна и инфогра-
фики в СМИ, собирать необходи-
мую информацию, осуществлять 
проверку, селекцию, выделять ин-

непосредственному созданию ма-
териалов различных жанров для 
их публикации; - работы с техни-
ческими средствами журналист-
ской деятельности; - эффективной 
самопрезентации; - решения и 
предотвращения конфликтов; - 
практического применения полу-
ченных в рамках обозначенной 
дисциплины знаний в профессио-
нальной деятельности и в повсе-
дневном межличностном обще-
нии; - разнообразными методи-
ками сбора информации в про-
цессе подготовки материалов для 
интерактивных СМИ; - технологи-
ями создания новостей для СМИ 
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ществлять проверку, се-
лекцию и анализ информа-
ции.   
 
Владеть:   
 навыками подготовки ма-
териал с использованием 
различных знаковых си-
стем (вербальной, фото-, 
аудио-, видео-, графиче-
ской).   

Владеет  
навыками подготовки ма-
териал с использованием 
различных знаковых си-
стем (вербальной, фото-, 
аудио-, видео-, графиче-
ской). 
 

 
Владеет  
навыками подготовки материал 
с использованием различных 
знаковых систем (вербальной, 
фото-, аудио-, видео-, графиче-
ской). 
Имеет желание применять по-
лученные знания на практике. 

формационное окружение журна-
листа; определять эффективные 
средства в работе журналиста, сле-
довать им в своей повседневной 
практике. 
Владеет  
навыками подготовки материал с 
использованием различных знако-
вых систем (вербальной, фото-, 
аудио-, видео-, графической); 
навыками подготовки материала в 
различных жанрах, навыками 
установки коммуникативноинфор-
мационных связей, используя раз-
личные медийные средства и но-
вейшие технологии.  
Имеет желание применять полу-
ченные знания на практике. 

Базовый 
уровень–II 

 

Знать:   
 особенности работы в 
условиях мульмедийной 
среды и конвергентной 
журналистики.   
Уметь:   
 ориентироваться в совре-
менных тенденциях ди-
зайна и инфографики в 
СМИ;  собирать необходи-
мую информацию;  осу-
ществлять проверку, се-
лекцию и анализ информа-
ции;  выделять информа-
ционное окружение жур-
налиста.   

Знает особенности ра-
боты в условиях мульме-
дийной среды и конвер-
гентной журналистики. 
 
Умеет 
 ориентироваться в совре-
менных тенденциях ди-
зайна и инфографики в 
СМИ, собирать необходи-
мую информацию, осу-
ществлять проверку, се-
лекцию, выделять инфор-
мационное окружение 
журналиста. 
 

Знает особенности работы в 
условиях мульмедийной среды 
и конвергентной журналистики, 
методы и технологии подго-
товки медиапродукта  
 
 
Умеет 
 ориентироваться в современ-
ных тенденциях дизайна и ин-
фографики в СМИ, собирать не-
обходимую информацию, осу-
ществлять проверку, селекцию, 
выделять информационное 
окружение журналиста; опреде-
лять эффективные средства в 

Знает особенности работы в усло-
виях мульмедийной среды и кон-
вергентной журналистики, методы 
и технологии подготовки медиа-
продукта  
 
 
Умеет 
 ориентироваться в современных 
тенденциях дизайна и инфогра-
фики в СМИ, собирать необходи-
мую информацию, осуществлять 
проверку, селекцию, выделять ин-
формационное окружение журна-
листа; определять эффективные 
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Владеть:   
 навыками подготовки ма-
териал с использованием 
различных знаковых си-
стем (вербальной, фото-, 
аудио-, видео-, графиче-
ской);  навыками подго-
товки материала в различ-
ных жанрах;  навыками 
установки коммуника-
тивно-информационных 
связей.   

Владеет  
навыками подготовки ма-
териал с использованием 
различных знаковых си-
стем (вербальной, фото-, 
аудио-, видео-, графиче-
ской). 
Имеет желание применять 
полученные знания на 
практике. 

работе журналиста, следовать 
им в своей повседневной прак-
тике. 
 
Владеет  
 
навыками подготовки материал 
с использованием различных 
знаковых систем (вербальной, 
фото-, аудио-, видео-, графиче-
ской); навыками подготовки ма-
териала в различных жанрах, 
навыками установки коммуни-
кативноинформационных свя-
зей, используя различные ме-
дийные средства и новейшие 
технологии.  
Имеет желание применять по-
лученные знания на практике. 

средства в работе журналиста, сле-
довать им в своей повседневной 
практике. 
 
Владеет  
 
навыками подготовки материал с 
использованием различных знако-
вых систем (вербальной, фото-, 
аудио-, видео-, графической); 
навыками подготовки материала в 
различных жанрах, навыками 
установки коммуникативноинфор-
мационных связей, используя раз-
личные медийные средства и но-
вейшие технологии. 
Способен применять полученные 
знания на практике. 

Повышен-
ный уро-
вень–III 

 

Знать:   
 особенности работы в 
условиях мульмедийной 
среды и конвергентной 
журналистики;  методы и 
технологии подготовки 
медиапродукта в разных 
знаковых системах.  ме-
тоды и формы работы жур-
налиста.   
Уметь:   
 ориентироваться в совре-
менных тенденциях ди-
зайна и инфографики в 

Знает особенности ра-
боты в условиях мульме-
дийной среды и конвер-
гентной журналистики, 
методы и технологии под-
готовки медиапродукта  
 
 
Умеет 
 ориентироваться в совре-
менных тенденциях ди-
зайна и инфографики в 
СМИ, собирать необходи-
мую информацию, осу-

Знает особенности работы в 
условиях мульмедийной среды 
и конвергентной журналистики, 
методы и технологии подго-
товки медиапродукта  
 
 
Умеет 
 ориентироваться в современ-
ных тенденциях дизайна и ин-
фографики в СМИ, собирать не-
обходимую информацию, осу-
ществлять проверку, селекцию, 
выделять информационное 

Знать:  особенности работы в 
условиях мульмедийной среды и 
конвергентной журналистики;  ме-
тоды и технологии подготовки ме-
диапродукта в разных знаковых 
системах.  методы и формы ра-
боты журналиста.   
 
Уметь:  ориентироваться в совре-
менных тенденциях дизайна и ин-
фографики в СМИ;  собирать не-
обходимую информацию;  осу-
ществлять проверку, селекцию и 
анализ информации;  выделять ин-
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СМИ;  собирать необходи-
мую информацию;  осу-
ществлять проверку, се-
лекцию и анализ информа-
ции;  выделять информа-
ционное окружение жур-
налиста; определять эф-
фективные средства в ра-
боте журналиста, следо-
вать им в своей повседнев-
ной практике.   
Владеть:   
 навыками подготовки ма-
териал с использованием 
различных знаковых си-
стем (вербальной, фото-, 
аудио-, видео-, графиче-
ской);  навыками подго-
товки материала в различ-
ных жанрах;  навыками 
установки коммуника-
тивно-информационных 
связей, используя различ-
ные медийные средства и 
новейшие технологии;  
навыками использования 
различных медийных 
средств и новейших техно-
логий.  методами и фор-
мами работы журналиста.  
демонстрировать способ-
ность и готовность: приме-
нять полученные знания на 
практике. 

ществлять проверку, се-
лекцию, выделять инфор-
мационное окружение 
журналиста; определять 
эффективные средства в 
работе журналиста, следо-
вать им в своей повсе-
дневной практике. 
 
Владеет  
 
навыками подготовки ма-
териал с использованием 
различных знаковых си-
стем (вербальной, фото-, 
аудио-, видео-, графиче-
ской); навыками подго-
товки материала в различ-
ных жанрах, навыками 
установки коммуникатив-
ноинформационных свя-
зей, используя различные 
медийные средства и но-
вейшие технологии.  
Имеет желание применять 
полученные знания на 
практике. 

окружение журналиста; опреде-
лять эффективные средства в 
работе журналиста, следовать 
им в своей повседневной прак-
тике. 
 
Владеет  
 
навыками подготовки материал 
с использованием различных 
знаковых систем (вербальной, 
фото-, аудио-, видео-, графиче-
ской); навыками подготовки ма-
териала в различных жанрах, 
навыками установки коммуни-
кативноинформационных свя-
зей, используя различные ме-
дийные средства и новейшие 
технологии. 
Способен применять получен-
ные знания на практике. 

формационное окружение журна-
листа; определять эффективные 
средства в работе журналиста, сле-
довать им в своей повседневной 
практике.   
 
Владеть:  навыками подготовки 
материал с использованием раз-
личных знаковых систем (вербаль-
ной, фото-, аудио-, видео-, графи-
ческой);  навыками подготовки ма-
териала в различных жанрах;  
навыками установки коммуника-
тивно-информационных связей, 
используя различные медийные 
средства и новейшие технологии;  
навыками использования различ-
ных медийных средств и новей-
ших технологий.  методами и фор-
мами работы журналиста.   
Демонстрирует способность и го-
товность:  применять полученные 
знания на практике 
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ПК-3 способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, стан-
дартами, форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов 

  3 4 5 

Порого-
вый уро-

вень–I 
 

– Знать  
структуру способа творче-
ской деятельности журна-
листа; факторы, определя-
ющие круг профессио-
нальных обязанностей 
журналиста и их состав;  
– Уметь  
грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал; составить 
заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; сплани-
ровать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции; предпринимать 
необходимые профессио-
нальные действия для осу-
ществления организатор-
ской деятельности; оха-
рактеризовать основные 
жанровые модели текстов 
и основные технологии 
творчества в том или ином 
жанре;  
выполнить редакторскую 
работу; осмыслить соб-
ственный опыт работы в 
том или ином жанре; моти-

Знать 
 структуру способа творче-
ской деятельности журна-
листа; факторы, определя-
ющие круг профессио-
нальных обязанностей 
журналиста и их состав; 
принципы планирования 
массовых информацион-
ных потоков, виды планов. 
  
Уметь  
грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал; составить 
заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; сплани-
ровать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции; предпринимать 
необходимые профессио-
нальные действия для осу-
ществления организатор-
ской деятельности; оха-
рактеризовать основные 
жанровые модели текстов 
и основные технологии 
творчества в том или ином 
жанре.  
 

Знать 
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста; фак-
торы, определяющие круг про-
фессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; прин-
ципы планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов. 
  
Уметь  
грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; соста-
вить заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; спланировать 
творческий акт в целом и его от-
дельные операции; предприни-
мать необходимые профессио-
нальные действия для осуществ-
ления организаторской деятель-
ности; охарактеризовать основ-
ные жанровые модели текстов и 
основные технологии творче-
ства в том или ином жанре; про-
анализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого но-
мера и конкретный материал 
определенного жанра; выпол-
нить редакторскую работу; 

Знать 
 структуру способа творческой де-
ятельности журналиста; факторы, 
определяющие круг профессио-
нальных обязанностей журналиста 
и их состав; принципы планирова-
ния массовых информационных 
потоков, виды планов. 
  
Уметь  
грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-
листский материал; составить за-
явку на тему своего выступления в 
СМИ; спланировать творческий 
акт в целом и его отдельные опера-
ции; предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели тек-
стов и основные технологии твор-
чества в том или ином жанре; про-
анализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера 
и конкретный материал определен-
ного жанра; выполнить редактор-
скую работу; осмыслить собствен-
ный опыт работы в том или ином 
жанре.  
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вировать выбор соответ-
ствующих профессиональ-
ных шагов с правовой и 
этической стороны.  
 Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-творче-
ских замыслов и редакци-
онных планов по непо-
средственному созданию 
материалов различных 
жанров для их публика-
ции; составления долго-
срочных и краткосрочных 
планов; применения необ-
ходимых методов творче-
ской деятельности журна-
листа; анализа журналист-
ских текстов; азами редак-
торской работы. 

 Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-творче-
ских замыслов и редакци-
онных планов по непо-
средственному созданию 
материалов различных 
жанров для их публика-
ции. 

осмыслить собственный опыт 
работы в том или ином жанре.  
 
 Владеть: 
 навыками реализации профес-
сионально-творческих замыслов 
и редакционных планов по непо-
средственному созданию мате-
риалов различных жанров для 
их публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходи-
мых методов творческой дея-
тельности журналиста; анализа 
журналистских текстов. 

– иметь представление о професси-
ональных обязанностях журнали-
ста; об устойчивых чертах журна-
листского произведения как осо-
бого типа текстов.   
 Владеть: 
 навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и ре-
дакционных планов по непосред-
ственному созданию материалов 
различных жанров для их публика-
ции; составления долгосрочных и 
краткосрочных планов; примене-
ния необходимых методов творче-
ской деятельности журналиста; 
анализа журналистских текстов; 
редакторской работы; работы с 
техническими средствами журна-
листской деятельности. 

Базовый 
уровень–II 

 

– Знать  
структуру способа творче-
ской деятельности журна-
листа; факторы, определя-
ющие круг профессио-
нальных обязанностей 
журналиста и их состав; 
принципы планирования 
массовых информацион-
ных потоков, виды планов; 
характер организаторской 
работы журналиста; прин-
ципы редактирования ма-

Знать:   
 базовые категории стили-
стики и культуры речи; ос-
новные стили массовой 
коммуникации и технику 
правки; специфику и ком-
поненты вербальных и не-
вербальных средств обще-
ния; понятие, сущность и 
механизмы формирования 
языковых стереотипов; 
способы преодоления язы-
ковых и речевых барьеров.  

Знать:   
 базовые категории стилистики 
и культуры речи; основные 
стили массовой коммуникации 
и технику правки; специфику и 
компоненты вербальных и не-
вербальных средств общения; 
понятие, сущность и механизмы 
формирования языковых сте-
реотипов; способы преодоления 
языковых и речевых барьеров.  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; фак-

Знать:   
 базовые категории стилистики и 
культуры речи; основные стили 
массовой коммуникации и технику 
правки; специфику и компоненты 
вербальных и невербальных 
средств общения; понятие, сущ-
ность и механизмы формирования 
языковых стереотипов; способы 
преодоления языковых и речевых 
барьеров.  структуру способа твор-
ческой деятельности журналиста; 
факторы, определяющие круг про-
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териалов для СМИ; основ-
ные источники информа-
ции; причины, вызываю-
щие жанровую дифферен-
циацию журналистского 
творчества.   
– Уметь  
грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал; составить 
заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; сплани-
ровать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции; предпринимать 
необходимые профессио-
нальные действия для осу-
ществления организатор-
ской деятельности; оха-
рактеризовать основные 
жанровые модели текстов 
и основные технологии 
творчества в том или ином 
жанре; проанализировать 
жанровый состав материа-
лов предлагаемого номера 
и конкретный материал 
определенного жанра; вы-
полнить редакторскую ра-
боту; осмыслить собствен-
ный опыт работы в том 
или ином жанре; мотиви-

структуру способа творче-
ской деятельности журна-
листа; факторы, определя-
ющие круг профессио-
нальных обязанностей 
журналиста и их состав; 
принципы планирования 
массовых информацион-
ных потоков.   
Уметь:   
 анализировать медиатек-
сты в контексте языковой 
картины мира; правильно 
интерпретировать невер-
бальные и вербальные 
средства общения;анали-
зировать языковую кар-
тину стилей русского 
языка;  применять полу-
ченные теоретические зна-
ния на практике.  грамотно 
и профессионально про-
анализировать конкрет-
ный журналистский мате-
риал; составить заявку на 
тему своего выступления в 
СМИ; спланировать твор-
ческий акт в целом и его 
отдельные операции;  
Владеть:   
 теоретическими знаниями 
стилистики современного 
русского литературного 

торы, определяющие круг про-
фессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; прин-
ципы планирования массовых 
информационных потоков.   
Уметь:   
 анализировать медиатексты в 
контексте языковой картины 
мира; правильно интерпретиро-
вать невербальные и вербальные 
средства общения;анализиро-
вать языковую картину стилей 
русского языка;  применять по-
лученные теоретические знания 
на практике.  грамотно и про-
фессионально проанализиро-
вать конкретный журналист-
ский материал; составить заявку 
на тему своего выступления в 
СМИ; спланировать творческий 
акт в целом и его отдельные опе-
рации;  
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; охарактеризовать 
основные жанровые модели тек-
стов и основные технологии 
творчества в том или ином 
жанре; проанализировать жан-
ровый состав материалов пред-
лагаемого номера и конкретный 
материал определенного жанра; 

фессиональных обязанностей жур-
налиста и их состав; принципы 
планирования массовых информа-
ционных потоков, виды планов; ха-
рактер организаторской работы 
журналиста; принципы редактиро-
вания материалов для СМИ; основ-
ные источники информации; при-
чины, вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества.   
Уметь:   
 анализировать медиатексты в кон-
тексте языковой картины мира; 
правильно интерпретировать не-
вербальные и вербальные средства 
общения;анализировать языковую 
картину стилей русского языка;  
применять полученные теоретиче-
ские знания на практике.  грамотно 
и профессионально проанализиро-
вать конкретный журналистский 
материал; составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; спла-
нировать творческий акт в целом и 
его отдельные операции;  
предпринимать необходимые про-
фессиональные действия для осу-
ществления организаторской дея-
тельности; охарактеризовать ос-
новные жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества в 
том или ином жанре; проанализи-
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ровать выбор соответству-
ющих профессиональных 
шагов с правовой и этиче-
ской стороны. – иметь 
представление о профес-
сиональных обязанностях 
журналиста; о разнице 
между понятиями «инфор-
мация», «массовая инфор-
мация», «массовые инфор-
мационные потоки»; об 
устойчивых чертах журна-
листского произведения 
как особого типа текстов; 
о жанровых разновидно-
стях авторского журна-
листского творчества.   
 Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-творче-
ских замыслов и редакци-
онных планов по непо-
средственному созданию 
материалов различных 
жанров для их публика-
ции; составления долго-
срочных и краткосрочных 
планов; применения необ-
ходимых методов творче-
ской деятельности журна-
листа; анализа журналист-
ских текстов; редактор-
ской работы; работы с тех-
ническими средствами 

языка и литературного ре-
дактирования;  . 

выполнить редакторскую ра-
боту; осмыслить собственный 
опыт работы в том или ином 
жанре; мотивировать выбор со-
ответствующих профессиональ-
ных шагов с правовой и этиче-
ской стороны.  иметь представ-
ление о профессиональных обя-
занностях журналиста;  
Владеть:   
 теоретическими знаниями сти-
листики современного русского 
литературного языка и литера-
турного редактирования;  язы-
ковой и речевой компетентно-
стью, ориентированной на со-
временный журнализм; толе-
рантным отношением к предста-
вителям разных языковых 
групп;  навыками успешной язы-
ковой коммуникации, умением 
преодолевать речевые ошибки и 
нейтрализовать коммуникатив-
ные помехи; составления долго-
срочных и краткосрочных пла-
нов; применения необходимых 
методов творческой деятельно-
сти журналиста; анализа журна-
листских текстов. 

ровать жанровый состав материа-
лов предлагаемого номера и кон-
кретный материал определенного 
жанра; выполнить редакторскую 
работу; осмыслить собственный 
опыт работы в том или ином жанре; 
мотивировать выбор соответству-
ющих профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны.  
иметь представление о профессио-
нальных обязанностях журналиста; 
о разнице между понятиями «ин-
формация», «массовая информа-
ция», «массовые информационные 
потоки»; об устойчивых чертах 
журналистского произведения как 
особого типа текстов; о жанровых 
разновидностях авторского журна-
листского творчества.   
Владеть:   
 теоретическими знаниями стили-
стики современного русского лите-
ратурного языка и литературного 
редактирования;  языковой и рече-
вой компетентностью, ориентиро-
ванной на современный журна-
лизм; толерантным отношением к 
представителям разных языковых 
групп;  навыками успешной языко-
вой коммуникации, умением пре-
одолевать речевые ошибки и 
нейтрализовать коммуникативные 
помехи;  навыками реализации 
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журналистской деятельно-
сти.   

профессионально-творческих за-
мыслов и редакционных планов по 
непосредственному созданию ма-
териалов различных жанров для их 
публикации; составления долго-
срочных и краткосрочных планов; 
применения необходимых методов 
творческой деятельности журнали-
ста; анализа журналистских тек-
стов; редакторской работы; работы 
с техническими средствами журна-
листской деятельности. 

Повышен-
ный уро-
вень–III 

 

Уметь: - анализировать ме-
диатексты в контексте 
языковой картины мира; 
правильно интерпретиро-
вать невербальные и вер-
бальные средства обще-
ния;анализировать языко-
вую картину стилей рус-
ского языка на основе кон-
цепций Д.Э. Розенталя и 
М.Н.Кожиной; - приме-
нять полученные теорети-
ческие знания на практике.   
Владеть: - теоретическими 
знаниями стилистики со-
временного русского лите-
ратурного языка и литера-
турного редактирования; - 
языковой и речевой компе-
тентностью, ориентиро-
ванной на современный 
журнализм; толерантным 

Знать 
 структуру способа творче-
ской деятельности журна-
листа; факторы, определя-
ющие круг профессио-
нальных обязанностей 
журналиста и их состав; 
принципы планирования 
массовых информацион-
ных потоков, виды планов. 
  
Уметь  
грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал; составить 
заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; сплани-
ровать творческий акт в 
целом и его отдельные 
операции; предпринимать 

Знать 
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста; фак-
торы, определяющие круг про-
фессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; прин-
ципы планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов. 
  
Уметь  
грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; соста-
вить заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; спланировать 
творческий акт в целом и его от-
дельные операции; предприни-
мать необходимые профессио-
нальные действия для осуществ-
ления организаторской деятель-

– Знать структуру способа творче-
ской деятельности журналиста; 
факторы, определяющие круг про-
фессиональных обязанностей жур-
налиста и их состав; принципы 
планирования массовых информа-
ционных потоков, виды планов; ха-
рактер организаторской работы 
журналиста; принципы редактиро-
вания материалов для СМИ; основ-
ные источники информации; при-
чины, вызывающие жанровую 
дифференциацию журналистского 
творчества.   
– Уметь грамотно и профессио-
нально проанализировать конкрет-
ный журналистский материал; со-
ставить заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; спланировать 
творческий акт в целом и его от-
дельные операции; предпринимать 
необходимые профессиональные 
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отношением к представи-
телям разных языковых 
групп; - навыками успеш-
ной языковой коммуника-
ции, умением преодоле-
вать речевые ошибки и 
нейтрализовать коммуни-
кативные помехи;   
Выделенные этапы фор-
мирования компетенции 
«ПК-3 – способностью 
анализировать, оценивать 
и редактировать медиатек-
сты, приводить их в соот-
ветствие с нормами, стан-
дартами, форматами, сти-
лями, технологическими 
требованиями, принятыми 
в СМИ разных типов» 
проиллюстрированы ниже 
на схеме 

необходимые профессио-
нальные действия для осу-
ществления организатор-
ской деятельности; оха-
рактеризовать основные 
жанровые модели текстов 
и основные технологии 
творчества в том или ином 
жанре; проанализировать 
жанровый состав материа-
лов предлагаемого номера 
и конкретный материал 
определенного жанра; вы-
полнить редакторскую ра-
боту; осмыслить собствен-
ный опыт работы в том или 
ином жанре.  
 
 Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-творче-
ских замыслов и редакци-
онных планов по непо-
средственному созданию 
материалов различных 
жанров для их публика-
ции; составления долго-
срочных и краткосрочных 
планов; применения необ-
ходимых методов творче-
ской деятельности журна-
листа; анализа журналист-
ских текстов. 

ности; охарактеризовать основ-
ные жанровые модели текстов и 
основные технологии творче-
ства в том или ином жанре; про-
анализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого но-
мера и конкретный материал 
определенного жанра; выпол-
нить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт 
работы в том или ином жанре.  
– иметь представление о про-
фессиональных обязанностях 
журналиста; об устойчивых чер-
тах журналистского произведе-
ния как особого типа текстов.   
 
 Владеть: 
 навыками реализации профес-
сионально-творческих замыслов 
и редакционных планов по непо-
средственному созданию мате-
риалов различных жанров для 
их публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходи-
мых методов творческой дея-
тельности журналиста; анализа 
журналистских текстов; редак-
торской работы; работы с техни-
ческими средствами журналист-
ской деятельности. 

действия для осуществления орга-
низаторской деятельности; охарак-
теризовать основные жанровые мо-
дели текстов и основные техноло-
гии творчества в том или ином 
жанре; проанализировать жанро-
вый состав материалов предлагае-
мого номера и конкретный мате-
риал определенного жанра; выпол-
нить редакторскую работу; осмыс-
лить собственный опыт работы в 
том или ином жанре; мотивировать 
выбор соответствующих профес-
сиональных шагов с правовой и 
этической стороны. – иметь пред-
ставление о профессиональных 
обязанностях журналиста; о раз-
нице между понятиями «информа-
ция», «массовая информация», 
«массовые информационные по-
токи»; об устойчивых чертах жур-
налистского произведения как осо-
бого типа текстов; о жанровых раз-
новидностях авторского журна-
листского творчества.   
– Обладать навыками реализации 
профессионально-творческих за-
мыслов и редакционных планов по 
непосредственному созданию ма-
териалов различных жанров для их 
публикации; составления долго-
срочных и краткосрочных планов; 
применения необходимых методов 
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творческой деятельности журнали-
ста; анализа журналистских тек-
стов; редакторской работы; работы 
с техническими средствами журна-
листской деятельности. 
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Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 
Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балльно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
 

Технологическая карта дисциплины: 
Номер 

контрольной 
точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 
баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным 
темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основных 
понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 
данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
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В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-
тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 
Модуль 1 

1. Специальный звуковой эффект, создающий впечатление пребывания в огромном помеще-
нии, это 
 

1. ревербация 
2. рир-проекция 
3. звуковая перспектива 
4. звуковой план 

 
 2. Какому стандарту видео соответствует частота 30 кадров всекунду? 

      1. PAL; 
      2. SECAM; 
      3. NTSC. 

2. Внестудийным средством ТВ вещания НЕ является:  
 

1. ПТС 
2. РТС 
3. ТЖК 
4. АСБ 

 
3. Специальное помещение для управления съемочным процессом – это…  
 

1. техническая аппаратная 
2. режиссерская аппаратная 
3. центральная аппаратная 
4. центральная студия 

 
4. Расстояние между точками в волне, которые колеблются одинаково, это –  
 

1. высота волны 
2. длина волны 
3. частота волны 
4. амплитуда волны 

 
5. Передача какой-либо информации с помощью электромагнитных волн называется… 
 

1. модуляцией 
2. демодуляцией 
3. радиосвязью 
4. ретрансляцией 

 
6. Первое пригодное для практического использования устройство оптико-механической раз-
вертки предложил в 1884 г.  
 

1. П. Нипков 
2. М. Сенлек 
3. А. ди Пайва 
4. П.И. Бахметьев 
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7 . В.К. Зворыкин в 1931 г. создает  
 

1. «Семивизор» 
2. цветной телевизор 
3. передающую телевизионную трубку 
4. видеомагнитофон 

 
8. Прибор, превращающий световой поток, отражаемый объектом съемки посредством си-
стемы линз, в электрические сигналы для передачи изображения на большие расстояния – это  
 

1. телевизионная камера 
2. ретранслятор 
3. микрофон 
4. люминофор 

 
9. Целенаправленное, последовательное распределение программного материала передач и 
фильмов называется…  
 

1. линейной перспективой 
2. версткой программы 
3. архивацией данных 
4. записью телевизионных сигналов 

 
10. В телевизионной бригаде творческим решением звукового ряда занимается: 
 

1. звукорежиссер 
2. звукооператор 
3. диктор 
4. редактор 

 
11. Для того чтобы обратить внимание на временной промежуток между кадрами, использу-
ется следующий видеоэффект  
 

1. прямой переход 
2. вытеснение 
3. расщепленный экран 
4. введение – выведение 

 
12. Для передачи эффекта большого расстояния между событиями применяется… 
 

1. вытеснение 
2. расщепленный экран 
3. микширование 
4. рирпроекция 

 
13. В аппаратно-студийный блок входят…  
 

1. студии с телекамерами 
2. техническая аппаратная 
3. центральная аппаратная 
4. антенны 
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14. Визуальное изображение какого-либо объекта съемки, используемого в качестве фона – 
это: 
 

1. рирпоекция 
2. домен 
3. плашка 
4. декорация 
 

15. Какой из стандартов видеозаписи является аналоговым? 
5.       1) DVCAM; 
6.       2) BETACAM SP; 
7.       3) DVC PRO 

 
Модуль 2 

1. Прибор, превращающий звуковые колебания в электрические для передачи звуков на боль-
шие расстояния или для его усиления – это… 
 

1. конвертор 
2. телекамера 
3. микрофон 
4. модем 

 
2. Особая система смысловых, звукозрительных и ритмических соотношений между отдель-
ными кадрами – это   
 

1. микширование 
2. ревербация 
3. монтаж 
4. равновесие 

 
3. Звуковые колебания распространяются в пространстве, называемом 
 

1. звуковой дорожкой 
2. звуковой перспективой 
3. звуковым полем 
4. звуковой дистанцией 

 
4. Телевизионным кадром называется 
 

1. угол, образуемый оптической осью объектива и плоскостью предмета 
2. совокупность строк видимого изображения 
3. полное однократное телевизионное изображение 
4. объемное изображение, основанное на интерференции волн 

 
5. На месте съемки можно производить…  
 

1. внутрикадровый монтаж 
2. линейный монтаж 
3. нелинейный монтаж 
4. предварительный монтаж 
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6. Моментальная смена одного кадра другим называется…  
 

1. прямым переходом 
2. линейным контактом 
3. нелинейным монтажом 
4. микшированием 

 
   7. Какие пропорции кадров являются традиционными? 
      1) Зх4 и 16х9; 
      2) 4х5 и 12х15; 
      3) 2х3 и 10х7. 
 
   8. Самым многофункциональным типом микрофона является: 
      1) «Колотушка»; 
      2) «Удочка»; 
      3) «Пушка». 
 
   9. В какой руке следует держать микрофон-«колотушку» при 
записи интервью? 
      1) не имеет значения; 
      2) в той, которая ближе к оси съемки; 
      3) в той, которая дальше от оси съемки 
 

11. Устройство для приближения микрофона к объекту записи – это 
1. обтюратор 
2. панорамная головка 
3. трансфокатор 
4. журавль 

Модуль 3 
 

   1. При каком условии телевизионный сюжет можно назвать 
репортажем? 
      1) журналист присутствует в кадре; 
      2) журналист присутствует на месте событий; 
      3) журналист не дает оценок происходящему. 
 
 
   2 Что на телевидении называют «синхроном»? 
      1) звуковую сцену; 
      2) фрагмент интервью; 
      3) появление журналиста в кадре. 
 
 
 
   5. Как расшифровывается аббревиатура TC? 
      1) Television Camera; 
      2) Television Controller; 
      3) Time Code. 
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   9. Телевизионный план – это: 
      1) 1/25 доля секунды; 
      2) любой отрезок записи; 
      3) отрезок записи от включения до выключения камеры. 
 
   10. Сколько звуковых каналов использует современное теле- 
видение? 
     1) один; 
     2) два; 
     3) четыре. 
 
   11. Что означает слово «подводка»? 
     1) текст репортера за кадром; 
     2) текст ведущего в кадре; 
     3) текст интервью героя. 
 
   12. «Шпигель» в выпуске новостей: 
     1) демонстрирует название программы; 
     2) разделяет тематические блоки выпуска; 
     3) анонсирует содержание программы. 
 
   13. ВМЗ отличается от БЗ: 
     1) наличием авторского наговора; 
     2) наличием интершума; 
     3)наличием графических вставок. 
 
 
   14. Траекторная съемка – это: 
     1) вертикальное панорамирование; 
     2) горизонтальное панорамирование; 
     3) соединение панорамирование с трансфокацией. 
 
   15. Каким русским словом можно заменить английский тер- 
мин «story board»? 
     1) расшифровка; 
     2) раскадровка; 
     3) расстановка. 
 
   16. Термин «эффект Кулешова» обозначает: 
     1) инерцию человеческого зрения; 
     2) восприятие последующего плана под воздействием предыдущего; 
     3) запоминание лишнего кадра. 
 
   17. Правило, используемое при записи телевизионного интервью называется: 
     1) «правилом восьмерки»; 
     2) «правилом пары» ; 
     3) «правилом нуля». 
 
   18. «Перебивка» – это: 
     1) дополнительный план в видеоряде; 
     2) элемент видеографики; 
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     3) яркий звуковой эффект. 
 
   19. Стендап не может быть записан: 
     1) на дальнем плане; 
     2) на общем плане; 
     3) на макроплане. 
 
   20. Главной задачей параллельного монтажа является: 
     1) пробуждение ассоциаций; 
     2) усиление конфликта драматургии; 
     3) переключение зрительского внимания. 

 
Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправиль-

ный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную 
систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 %, хорошо 
– от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. Обязательная литература 

1. Волынец М.М. Профессия оператор [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.М. 
Волынец. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 184 c. — 978-5-7567-
0614-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8936.html  

2. Сикорук Л.Л. Практика операторского мастерства. Киноосвещение. Кинокомпози-
ция [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Л. Сикорук. — Электрон. текстовые данные. 
— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2012. — 271 c. 
— 978-5-7782-1869-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44829.html  

3. Светлаков Ю.Я. Автор-оператор [Электронный ресурс] / Ю.Я. Светлаков. — 
Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт куль-
туры, АРФ, 2008. — 264 c. — 978-5-903546-06-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21937.html 

4. Нильсен В.С. Изобразительное построение фильма [Электронный ресурс] : тео-
рия и практика операторского мастерства / В.С. Нильсен. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова 
(ВГИК), 2013. — 268 c. — 978-5-87149-152-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30615.html  

 
1.2. Дополнительная литература 

 
5. Запись и воспроизведение объёмных изображений в кинематографе и других об-

ластях [Электронный ресурс] : vI Международная научно-практическая конференция, Москва, 
17-18 апреля 2014 г. Материалы и доклады / И.Д. Барский [и др.]. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Ге-
расимова (ВГИК), 2014. — 308 c. — 978-5-87149-169-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/50002.html  

6. Запись и воспроизведение объёмных изображений в кинематографе и других об-
ластях [Электронный ресурс] : vII Международная научно-практическая конференция, 
Москва, 23-25 апреля 2015 г. Материалы и доклады / А.С. Алещенко [и др.]. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный университет кинематографии 
имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2015. — 304 c. — 978-5-87149-180-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/50003.html  

http://www.iprbookshop.ru/8936.html
http://www.iprbookshop.ru/44829.html
http://www.iprbookshop.ru/21937.html
http://www.iprbookshop.ru/30615.html
http://www.iprbookshop.ru/50002.html
http://www.iprbookshop.ru/50003.html
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7. Светлаков Ю.Я. Свет мерцающих звезд [Электронный ресурс] : беседы о кино-
операторском мастерстве / Ю.Я. Светлаков. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Ке-
меровский государственный институт культуры, 2010. — 336 c. — 5-85905-257-X. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/22087.html  

8. Мелкумов А.С. Стереоскопический кинематограф [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / А.С. Мелкумов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государ-
ственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2013. — 142 c. — 978-
5-87149-145-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30641.html  

9. Светлаков Ю.Я. Время, назад! [Электронный ресурс] / Ю.Я. Светлаков. — Элек-
трон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 
2015. — 185 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55758.html  

 
8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

 
10. http://bookchamber.ru  
11. http://guzei.com/live/tv/  
12. http://radiomuseum.ur.ru/index1.html  
13. http://www.1tv.ru/  
14. http://www.625-net.ru / 
15. http://www.apostrof.ru  
16. http://www.aqualon.ru  
17. http://www.digitalprint.com.ua  
18. http://www.a-z.ru/history_tv/  
19. http://www.britannica.com  
20. http://www.britishmuseum.co.uk  
21. http://www.compuart.ru  
22. http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml  
23. http://www.internews.ru/report/tvrus/  
24. http://www.kursiv.ru  
25. http://www.mptr.ru  
26. http://www.ntv.ru/  
27. http://www.ostankino.ru/  
28. http://www.print.ru  
29. http://www.publish.ru  
30. http://www.radiostation.ru  
31. http://www.telecenter.ru  

32. Иванова Г.С. Средства процедурного программирования Microsoft Visual C++ 
2008 [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.С. Иванова, Т.Н. Ничушкина, Р.С. Самарев. 
— Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный технический универси-
тет имени Н.Э. Баумана, 2012. — 140 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/31263.html  

33. Соколов А.Г. Монтаж. Телевидение, кино, видео //http://www.telecenter.ru 
34. Специфика работы журналиста в Интернет-СМИ . 

http//journalism.narod.ru/internet/0001.htm  
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и харак-

тер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических 
и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по выпол-
нению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных технологий 
и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 
подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические матери-
алы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не ме-

нее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изу-
чаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на 
умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и проана-
лизировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием 
конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 
дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос 
на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных ра-
бот и т.д. 
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Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество подго-
товки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и виды 
самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обязатель-
ных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в тече-

ние всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-
комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего 
материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендо-
ванную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо само-
стоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по 
нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического 
задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или пись-
менно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-
сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-
бот.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результа-

тов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено про-
граммой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических зна-
ний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться 
презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семинар-
ского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических дан-
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ных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или про-
цесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуждение 
– дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие во-
просы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено 
дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или пись-
менно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть объ-
явлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 
минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить осо-

бое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также 
научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными посо-
биями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 
и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения 
знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способ-
ствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отно-
шение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступле-
ния на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, виртуальные технологии создания презентаций Web 2.0. 
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  
2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько бу-

дет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).  
3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  
4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их распо-

ложение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, ин-
формация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количествен-
ных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для про-
странственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, наглядный и 
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точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, что порой об-
легчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать 

аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; 

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;  
раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим изоб-
ражениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязае-
мым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточ-
ный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение по 
заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать ма-
терил, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной 
литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методиче-
ским требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, огово-
ренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмер-
ными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в матери-
але и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, уме-
ния проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изло-
жения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложе-
ния, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слуша-
тели.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
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ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудова-
нием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизиро-
ванных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную информационно-
образовательную среду. 

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
− рабочая программа дисциплины; 
− оценочные средства; 
− презентации; 
− программные средства 
− рукописи учебных материалов; 
− методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
− образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
− наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цель дисциплины «Психология журналистики» - освоить специальную ветвь прак-

тической психологии массовых коммуникаций при подготовке специалистов для работы в 
журналистике на современном уровне.  

Задачи дисциплины: 
- сформировать у студентов-журналистов системное понимание закономерностей 

психологических процессов, лежащих в основе индивидуального творчества и массовой 
коммуникации,  

- обучить психологическим приемам разрешения основных коммуникативных про-
блем и личных творческих затруднений;  

- воспитать уважение к профессиональным правилам техники информационно-
психологической безопасности как по отношению к аудитории, так и при работе журналиста 
в стресогенных условиях современных массмадиа.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Данная дисциплина входит в вариативную часть учебного плана подготовки бакалав-
ров по направлению 42.03.02. – Журналистика, обязательная для изучения.  

Логически и содержательно-методически данная дисциплина опирается на содержа-
ние дисциплин: «Основы теории журналистики», «Основы журналистской деятельности», 
«Основы теории коммуникации», «Психология», «Социология журналистики», «Социоло-
гия». Знание дисциплин «Психологии журналистики» необходимо для освоения содержания 
дисциплин «Основы теории коммуникации», «Новостная журналистика», «Деловая журна-
листика», «Конфликтология» и выполнение заданий учебной и производственной практик.  
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 
Очно Заочно 

Трудоемкость (часов) 72 72 
Трудоемкость (з.е.) 2 2 
Контактная работа, всего 36 8 
из них: лекции 16 4 
практические занятия 16 4 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 4  
Самостоятельная работа 36 60 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Зач. Зач. (4ч.) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 
следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 
«Способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук» 

(ОК-3); 
б) общепрофессиональные (ОПК): 



«Способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и со-
циально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы 
журналиста в данном аспекте» (ОПК-10). 

В результате изучения дисциплины «Психология журналистики»  студент должен 
знать: фундаментальные закономерности коэволюции высших психических функций 

человека и психологических механизмов массовой коммуникации; закономерности психоло-
гических процессов, лежащих в основе индивидуального творчества и массовой коммуника-
ции; концепции социально-ролевых характеристик журналистики; психологическую культу-
ру журналиста; структуру личности журналиста; особенности журналистского творчества; 
формы мышления человека; способы психологического воздействие на аудиторию; методы 
психологической защиты; 

уметь: осуществлять профессиональную деятельность с учетом психологических за-
кономерностей; моделировать оптимальные типы текста; организовывать интерактивное об-
щение с аудиторией; использовать психологические способы воздействия на аудиторию; 
осуществлять психологическую защиту от манипуляций и давления массмедиа; 

владеть: методикой психотехнического анализа медиатекста (включая отдельные 
СМИ, мультимедиа, Интернет и кампании политтехнологии); приемами моделирования ми-
фологического убеждающего, прагматического, бедонистического, смысловыявляющего и 
сетевого и др. типов журналистского текста при свободной интегрировании различных жан-
ровых подходов от классической «заметки» до «гипертекста и мультимедиа»; навыками пси-
хологической саморегуляции и самопомощи в стресогенных обстоятельствах массовой ком-
муникации. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1.  Модуль 1. Социально-психологическая модель СМИ  
1.1. Многообразный 

мир культуры 
журналиста.  
 

Мир культуры журналиста. Профессиональная культура. Разные кон-
цепции социально-ролевых характеристик журналистики (С.М. Вино-
градова, С.Г. Корконосенко, теория «универсального журнализма»). 
Социологическая культура. Социожурналистика. Правовая культура. 
Несовершенства законодательства, отсутствие системности и действен-
ных механизмов реализации законов. 
Нравственно-этическая культура. Интериоризация моральных кодексов 
журналистами.  
Психологическая культура журналиста. Его обыденно-
профессиональное сознание. Эмпатия – необходимое психологическое 
качество для профессиональной деятельности журналиста. Журналист-
ская картина мира. Стадия овладения журналистом психологической 
культуры (адаптация, апперцепция, индивидуализация, интеграция). 
Фундамент психологической культуры журналиста – психологические 
знания, психология журналистики. 

1.2. Социально-
психологическая 
модель СМИ 

Общество и СМИ. Психологическая основа общения – особая родовая 
потребность человека в контакте с другими людьми, объединение с 
ними («Я и ТЫ»). Противоречивость общения, стремление человека не 
только к объединению, но и к индивидуализации.  
Формы общения и особенности массовой коммуникации. Особенности 
массовой коммуникации.  
Структура и языки общения. Коммуникативная, перцептивная, интерак-
тивная стороны общения. Тезаурус – наличие единой системы значений.  



1.3. Российские психо-
логические школы 

Концепции российских школ психологии: принципы детерминизма, един-
ства сознания и деятельности.  
Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. Психологическая 
теория деятельности Л.С. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева. Психологиче-
ские школы В.Н. Мясищева, Д.Н, Узнадзе, Б.Г. Ананьева и др.  

1.4. Зарубежные пси-
хологические тео-
рии и журналисти-
ка 

Бихевиоризм как наука о поведении. Манифест Дж. Уотсона «Психоло-
гия с точки зрения бихевиориста». Основной стимул в бихевиоризме – 
информация. Формула s(стимул) – (реакция). Необихевиоризм Э. Тол-
мен и его «промежуточные переменные». Исследования Э. Торндайка. 
Эксплуатация пропагандой и рекламой на основе принципа «R-S». 
Когнитивизм как познающая психология.  
Психоанализ З. Фрейда. 
Аналитическая и гуманистическая психология.   

 Модуль 2. Социально-психологические проблемы массовой аудитории 

2.1. Психологические 
характеристики 
личности журна-
листа.  

Внутренний мир журналиста. Рефлексивное сознание и социологиче-
ская направленность мышления – обязательные черты зрелого журнали-
ста, его психологии.  
Психологические установки журналиста по отношению к своей профес-
сии. Сдвиги в общественном сознании работников СМИ, произошедшие 
под влиянием формационных перемен в нашей стране.  
Структура личности журналиста И.М. Дзялошинского (побудительная 
среда, регулятивно-смысловая среда, исполнительская).  
 

2.2. Особенности жур-
налистского твор-
чества. 

Особенности журналистского творчества.  Социожурналистика. 
Межличностное общение в системе «журналист-источник информа-
ции». 
Психология создания текстов и их восприятие. «Факт», «образ», «по-
стулат» - константные элементы журналистского текста, элементарные 
выразительные средства журналистики. Психологические параметры 
классификации журналистских текстов.  
 Формы мышления человека: демократическое, авторитарное, 
маргинальное.  

2.3. Социально-
психологические 
проблемы массо-
вой аудитории. 

Способы психологического воздействия на аудиторию: подражание, 
внушение, заражение, убеждение. 
Манипулирование – наиболее распространенный в современных СМИ 
метод содействия на аудиторию. Психологическое обоснование мани-
пулирования – психопрограммирование массового сознания. Мифоло-
гизация. Два рода мифов: способ приспособления сознания человека к 
действительности и пропагандистские мифы с целью маскировки реаль-
ной действительности для обеспечения стабильности режима. 
Стереотипизация сознания.  Идентификация – сложный способ уподоб-
ления значимому другому  как образцу. Имиджмейкерство. Клипмей-
керство - ведущий метод психологического воздействия в деятельности 
развлекательной и «желтой» прессы. 
Убеждающее комментирование. «Двусторонний» анализ сообщения, 
диалог. Имидж «своя маска» комментатора. 

 
2.4. Информационные 

войны 
Психологические войны и СМИ. Основные сферы современных психо-
информационных войн: политическая, внутригосударственная, соци-
ально-общественная. Эффект «CNN - действенное средство психологи-
ческой войны». Приемы формирования «повестки дня» и методы спин-
доктора. Компроматы в постсоветской России.  
Психологическая защита от манипуляций и давления массмедиа. основы 
психологической защиты – убеждение человека, его уверенность в 
правоте своих взглядов, принципов, идеалов.  
 



Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические (ла-

бораторные) заня-
тия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельная 
работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
1. Модуль 1. Социально-психологическая модель СМИ 

1.1. Многообразный мир культуры журналиста.  2 1 2    6 10 ОК-3, 
ОПК-10 1.2. Социально-психологическая модель СМИ 2 1 2 1   6 10 

1.3. Российские психологические школы 2  2 1   3 5 
1.4. Зарубежные психологические теории и журнали-

стика 
2  2    3 5 

 Промежуточный контроль     2    
  Модуль 2. Социально-психологические проблемы массовой аудитории 

2.1. Психологические характеристики личности журна-
листа.  

2  2 1   6 6 ОК-3, 
ОПК-10 

2.2. Особенности журналистского творчества. 2 1 2    4 8 
2.3. Социально-психологические проблемы массовой 

аудитории. 
2 1 2    4 8 

2.4. Информационные войны 2  2 1   4 8 
 Промежуточный контроль     2     
 Итоговая аттестация Зач. Зач.(4)      4  
 ИТОГО 16 4 16 4 4  36 64  

 
 
 
 

  



Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел программы Тема практического  
(лабораторного) занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1. Социально-психологическая модель СМИ 

1.1. Многообразный 
мир культуры жур-
налиста.  
 

Семинар №1. Психологи-
ческая культура журнали-
ста.  

Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. Социализация лич-
ности. Профессиональная культура журналиста. Социологическая культу-
ра. Нравственно-этическая культура. Психологическая культура. Эмпатия. 
Журналистская картина мира. Фундамент психологической культуры жур-
налиста – психологические знания. 

1,9,10,21, 
35 

1.2. Социально-
психологическая 
модель СМИ 

Семинар №2. Формы и 
языки общения 

Теория общения. Общество и СМИ. Концептуальные вопросы теории об-
щения. Единство общения и деятельности. Межличностное, межгрупповое 
общение, массовая коммуникация. Формы общения. Социально-
психологические функции СМИ. Структура и языки общения. Направлен-
ность информации. Структурно-функциональная модель и главные фигуры 
СМИ. Психологическая модель СМИ.  

6,7,8,19,21,  
32,40 

1.3. Российские психо-
логические школы 

Семинар №3. Российская 
школа психологии 
 

Российская школа психологии. Культурно-историческая концепция Л.С. 
Выгодского. Психологическая теория деятельности Л.С. Рубинштейна, 
А.Н. Леонтьева, Л.Р. Лурия.  

8,12,14,16,  
20,30,39 

1.4. Зарубежные психо-
логические теории 
и журналистика 

Семинар №4. Бихевиоризм. 
Когнитивизм. Гештальт- 
психология. Психоанализ. 

Бихевиоризм – наука о поведении. Формула S-R. 
Когнитивизм как познающая психология. Гештальтпсихология как учение 
о целостности психических явлений.  
Психоанализ З.З. Фрейда. Аналитическая и гуманистическая психология. 

8,12,14,16,  
20,30,39 

2 Модуль 2. Социально-психологические проблемы массовой аудитории       
  

2.1. Психологические 
характеристики 
личности журнали-
ста. 
 
 

Семинар № 5. «Я – кон-
цепция» журналиста 

Внутренний мир журналиста. Рефлексивное сознание и социологическая 
направленность мышления. Психологические установки журналиста. 
Структура личности журналиста.  
Характер, темперамент, его типы. психологические типы журналистских 
«идеологий». «Я-концепция» журналиста.  
Социализация журналиста и его самоидентификация. 

2,3,9,11,17,  
19,26,37 

2.2. Особенности 
журналистского 
творчества 
 

Семинар № 6. Психология 
создания журналистских 
текстов 

Особенности журналистского творчества.  Социожурналистика. Меж-
личностное общение в системе «журналист-источник информации». 
Психология создания текстов и их восприятие. «Факт», «образ», «посту-
лат» - константные элементы журналистского текста, элементарные выра-

5,10,14,18,  35 



зительные средства журналистики. Психологические параметры классифи-
кации журналистских текстов.  
Формы мышления человека: демократическое, авторитарное, маргиналь-
ное.  

2.3. Социально-
психологиче-
ские проблемы 
массовой ауди-
тории. 
 

Семинар №7. Отношения 
«журналист – аудитория» 

Отношение к вещи и личности. Психологическая сущность парадигмы 
«журналист-аудитория»- отношение. Типы социально-психологических 
отношений: информационное давление, отчуждение, развлечение, инфор-
мирование, воспитание, просвещение, диалог, партнерство. 
Типологизация и «идеология» аудитории: информационно-
познавательская, потребительская, гуманитарная. Структура аудитории, ее 
уровни: психологические особенности (темперамент, эмоциональность, 
общая активность); личностные особенности, определяющие тип «сцена-
рия человека»; социально-психологические установки (классификация Г.С, 
Мельник).  
Диалоговая модель – залог качественного взаимопонимания, партнерского 
участия рецепиента в коммуникации.  
Способы психологического воздействия на аудиторию: подражание, вну-
шение, заражение, убеждение. 

8,10,13,15,  
18,21,39 

2.4. Информационные 
войны. 
 
 

Семинар №8. Психологи-
ческие войны в СМИ 

 
 

Психологические войны и СМИ. Основные сферы современных психо-
информационных войн: политическая, внутригосударственная, социально-
общественная. Эффект «CNN - действенное средство психологической 
войны». Приемы формирования «повестки дня» и методы спин-доктора. 
Компроматы в постсоветской России.  
Психологическая защита от манипуляций и давления массмедиа. основы 
психологической защиты – убеждение человека, его уверенность в правоте 
своих взглядов, принципов, идеалов.  
 

9,12,15,16,28,2
9,33,41 



5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной рабо-

ты студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5. 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный просмотр, про-
чтение, конспектирование учебной литературы; прослушивание, 
запоминание, заучивание и пересказ магнитофонных записей лек-
ций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-
поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Разработка 
сообщений, эссе, докладов, докладов с презентациями. Подготовка 
выступлений на практических и семинарских занятиях, проработка 
литературы по дисциплинарным проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-практических 
конференциях. 

 
5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

1. Структура личности журналиста. 
2. Внутренний мир журналиста. Интеллектуальные и нравственные критерии. 
3. Роль в СМИ в формировании стереотипов в общественном сознании.  
4. Эмоциональные барьеры в межличностном общении журналиста. 
5. психологические портреты российских журналистов. 
6. Социально-психологические роли журналиста в массовой коммуникации. 
7. Психология мышления журналиста. 
8. Психология восприятия массовой аудитории журналистики и журналистов. 
9. методы манипулирования в современных СМИ. 
10. Психологическая культура журналиста. 
11. Роль СМИ в формировании массовой психологии общественных групп (масс, толпы, 

публики). 
12. Формы психологической защиты аудитории от СМИ. 
13. Журналисты – создатели и разоблачители мифов. 
14. Использование СМИ и журналистов в политтехнологиях и во время выборов. 
15. Психология проведения интервью 
16. Сознательное и бессознательное в механизмах общения. Эксплуатация эмоций и бес-

сознательного в СМИ. 
17. Языки общения и их использование в журналистике.  
18. Самосознание журналиста. «Я - концепция» 
19. Информационные войны в журналистике. 
20. Психологические эффекты, их воздействие на аудиторию. 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Основные характеристики общества как сложной социальной системы. 
2. Главное социальное назначение СМИ. 
3. Социально-ролевые функции журналистики. 
4. Массовая коммуникация как общение больших социальных групп. 
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5. Основные социальные и психологические функции общения в обществе. 
6. Особенности массовой коммуникации. Роль особенного в процессе познания. 
7. Общее и различное в межличностном, межгрупповом общении и массовой комму-
никации. 
8. Журналист и аудитория – центральные фигуры в массовой коммуникации. 
9. Общение – «логический» центр психологии. Психологические характеристики об-
щения.  
10. Психология журналистики – междисциплинарная область знаний и практики. Ее 
место в системе обществоведческих наук.  
11. Психологические и социальные установки и их значение в деятельности журнали-
ста. 
12. Сознательное и бессознательное в жизни и журналистике. 
13. Интерпретация сознательного и бессознательного в теориях фрейдизма, в аналити-
ческой и гуманистической психологиях. 
14. Вклад бихевиористов в разработку психологии пропаганды и рекламы. 
15. «Гештальт», «фон» и «инсайт» в гештальтпсихологии. 
16. Практическое значение теории когнитивного диссонанса и гипотезы гомеостаза в 
деятельности СМИ.  
17. Сильные и слабые стороны в самоактуализации в гуманистической и аналитиче-
ской психологии.  
18. Единство сознания и деятельности, их имманентная связь.  
19. Основные постулаты отечественных школ психологии и их значение для журнали-
стики.  
20. Вульгарный фрейдизм и психоанализ в практике работы телевидения, развлека-
тельной и «желтой» прессы.  
21. Общее и особенное в деятельности журналиста, ученого, политика, художника, пи-
сателя. 
22. Самореализация, идентификация и имидж журналиста.  
23. Типы профессиональных «идеологий» журналиста. Критерии их формирования. 
24. Психологические особенности творчества журналиста.  
25. Социологическая культура журналиста. 
26. Нравственно-психологическое сознание журналиста, социальная и профессиональ-
ная ответственность.  
27. Психологическая культура журналиста.  
28. Профессиональные установки журналиста.  
29. Типология аудитории. 
30. Виды «идеологий» массовой аудитории. 
31. Психологические методы воздействия СМИ на массовую аудиторию. 
32. Формы защиты аудитории от «психопрограммирования». 
33. Формы и методы манипулирования СМИ. 
34. Характеристика стереотипизации сознания. 
35. Имиджмейкерство и СМИ. 
36. Идентификация и практика СМИ. 
37. Характеристика психологических эффектов. 
38. Сущность социальной суггестии. 
39. Эффективность, действенность, эффекты. 

 
5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 

Семинар № 1 
1. Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского.  
2. Социализация личности.  
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3. Профессиональная культура журналиста. Социологическая культура. 
Нравственно-этическая культура.  
4. Психологическая культура. Эмпатия. Журналистская картина мира. Фундамент 
психологической культуры журналиста – психологические знания. 

 
Семинар № 2 

1. Теория общения. Общество и СМИ.  
2. Концептуальные вопросы теории общения. Единство общения и деятельности.  
3. Межличностное, межгрупповое общение, массовая коммуникация.  
4. Формы общения.  
5. Социально-психологические функции СМИ.  
6. Структура и языки общения. Направленность информации.  
7. Структурно-функциональная модель и главные фигуры СМИ. Психологическая 
модель СМИ. 

 
Семинар № 3 

1. Российская школа психологии.  
2. Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского.  
3. Психологическая теория деятельности Л.С. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Л.Р. 
Лурия. 

 
Семинар № 4 

1. Бихевиоризм – наука о поведении. Формула S-R. 
2. Когнитивизм как познающая психология.  
3. Гештальтпсихология как учение о целостности психических явлений.  
4. Психоанализ З. Фрейда.  
5. Аналитическая и гуманистическая психология. 

 
 

Семинар №5 
1. Внутренний мир журналиста. Рефлексивное сознание и социологическая 
направленность мышления.  
2. Психологические установки журналиста. Структура личности журналиста.  
3. Характер, темперамент, его типы. Психологические типы журналистских 
«идеологий».  
4. «Я-концепция» журналиста.  
5. Социализация журналиста и его самоидентификация. 

 
Семинар № 6 

1. Особенности журналистского творчества.  Социожурналистика.  
2. Межличностное общение в системе «журналист-источник информации». 
3. Психология создания текстов и их восприятие. «Факт», «образ», «постулат» - 
константные элементы журналистского текста, элементарные выразительные средства 
журналистики.  
4. Психологические параметры классификации журналистских текстов.  

5.  Формы мышления человека: демократическое, авторитарное, маргинальное. 
 

Семинар № 7 
1. Отношение к вещи и личности. Психологическая сущность парадигмы «журналист-
аудитория»- отношение. Типы социально-психологических отношений: информационное 
давление, отчуждение, развлечение, информирование, воспитание, просвещение, диалог, 
партнерство. 
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2. Типологизация и «идеология» аудитории: информационно-познавательская, 
потребительская, гуманитарная.  
3. Структура аудитории, ее уровни: психологические особенности (темперамент, 
эмоциональность, общая активность); личностные особенности, определяющие тип 
«сценария человека»; социально-психологические установки (классификация Г.С, 
Мельник).  
4. Диалоговая модель – залог качественного взаимопонимания, партнерского участия 
рецепиента в коммуникации.  
5. Способы психологического воздействия на аудиторию: подражание, внушение, 
заражение, убеждение. 

Семинар № 8 
1. Психологические войны и СМИ. Основные сферы современных психо-
информационных войн: политическая, внутригосударственная, социально-общественная.  
2. Эффект «CNN - действенное средство психологической войны».  
3. Приемы формирования «повестки дня» и методы спин-доктора.  
4. Компроматы в постсоветской России.  
5. Психологическая защита от манипуляций и давления массмедиа. основы 
психологической защиты – убеждение человека, его уверенность в правоте своих взглядов, 
принципов, идеалов.  
 

Таблица 6 
5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 
№ 
п/п 

Раздел программы Кол-во 
часов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литература Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Социально-психологическая модель СМИ 
 

1.1. Многообразный 
мир культуры жур-
налиста.  
 

5 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 1,2,10) 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 8,10,18. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 1. 

1,9,10,21, 
35 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Социально-
психологическая 
модель СМИ 

4 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 4,11,14,15,17) 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 4,5,6,7,9. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 2. 

6,7,8,19,21,  
32,40 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

 
1.3. Российские психо-

логические школы 
4 1. Написать рефераты или до-

клады (темы 3,5) 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 12-17. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 3. 
 

8,12,14,16,  
20,30,39 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.4. Зарубежные психо-
логические теории 
и журналистика 

 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 3,5) 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 12-17. 
3. Подготовить сообщения к 

8,12,14,16,  
20,30,39 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
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№ 
п/п 

Раздел программы Кол-во 
часов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литература Формы от-
четности и 
аттестации 

семинару № 4. 
4. Подготовка к промежуточ-
ной аттестации. 

ском занятии 
Сообщение 

 
2  

Модуль 2. Социально-психологические проблемы массовой аудитории 
 

2.1. Психологические 
характеристики 
личности журнали-
ста. 
 
 

4 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 7,10,15) 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 27,28,30. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 4 

2,3,9,11,17,  
19,26,37 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

 
2.2. Особенности 

журналистского 
творчества 
 

4 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 13-15) 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 13-16. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 5. 

5,10,14,18,  
35 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.3. Социально-
психологические 
проблемы мас-
совой аудито-
рии. 
 

4 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 11,12,15,18) 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 3-5,8,9. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 6. 
 

8,10,13,15,  
18,21,39 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.4. Информационные 
войны. 
 
 

6 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 19,20) 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 32,33,39. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 7. 
4. Подготовка к промежуточ-
ной и итоговой аттестации. 

9,12,15,16,
28,29,33,41 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

 
5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 
Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 
ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению познава-
тельных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ведущий 
к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу само-
стоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
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Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов не-
обходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему само-
стоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную инфор-
мацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студен-
та в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной рабо-
ты.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоя-
тельной работы представлено в табл. 6. 

 
Таблица 7 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 
Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

объяснить смысл и цель самостоя-
тельной работы; 
дать подробный инструктаж о тре-
бованиях, предъявляемых к само-
стоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
продемонстрировать образец само-
стоятельной работы 

понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
познакомиться с требования-
ми и образцами самостоятель-
ной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и практи-
ческую значимость выполнения са-
мостоятельной работы, 
сформировать познавательную по-
требность студента и готовность к 
выполнению самостоятельной ра-
боты; 
мотивировать студента на достиже-
ние цели 

сформировать у себя познава-
тельную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
работы; 
сформировать целевую уста-
новку и принять решение о 
выполнении самостоятельной 
работы 

Управление 

осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 
дать оптимальные технологии вы-
полнения самостоятельной работы 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
время и т.д.) на основе пред-
ложенных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-
полнения  

осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
намечать дальнейшие пути выпол-
нения самостоятельной работы; 
осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

осуществлять текущий и ито-
говый операционный само-
контроль за ходом выполне-
ния самостоятельной работы; 
самоанализ и исправление до-
пущенных ошибок и внесение 
корректив в работу; 
ведение поиска оптимальных 
способов выполнения само-
стоятельной работы;  
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной ра-
боте на основе сличения результата 
с образцом; 
давать методические рекомендации 
по выполнению самостоятельной 
работы выявлять затруднения и ти-
пичные ошибки; подчеркивать по-
ложительные и отрицательные сто-
роны; 
устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-
те, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается ти-

тульный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляют-
ся в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На ти-
тульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  
работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по пра-
вилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргу-

ментировано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точ-

ку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
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4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-
ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, исполь-
зованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) разда-
точного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстра-
тивным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 
«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложно-
сти темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочны-
ми материалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняет-
ся студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет элек-
тронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения мате-
риала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная си-
стема: 

- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо пол-
ностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 
теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 
явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 
«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, вклю-

чающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяй-
ственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемно-
го характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах груп-
пового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 
к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 
демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обу-
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чения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформу-
лирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте 
предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным 
изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную 
задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 
за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  
«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их времен-
ной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не 
только теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллю-
стрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных 
статей, материалов для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практиче-
ских работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 
программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 
Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 
презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 
Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим 
материалам) и т.п. 

 
7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций. 

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



ОК-3 способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

  3 4 5 

Порого-
вый 

уровень–
I 
 

Знать: 
 культурные и религиоз-
ные традиций общества;  
понятийный аппарат 
науки культурологи 
 
Уметь: 
 сравнивать различные 
факты и понятия из обла-
сти гуманитарных и рели-
гиозных наук, понимание 
значения культурологи-
ческого  
 
Владеть: 
  культурой мышления, 
способностью к обобще-
нию, восприятию, анали-
зу информации, поста-
новке цели и выбору пу-
тей её достижения  

Знает: 
 - понятийный аппарат науки 
культурологии, познакомить-
ся с различными трактовками 
ее теоретических проблем; - 
историко-философские тен-
денции; - место культуроло-
гического подхода в методо-
логической иерархии гумани-
таристики. 
  
Умеет: 
 - определить основные вехи в 
развитии культурологическо-
го знания и охарактеризовать 
этапы в становлении мировой 
культуры. - ориентироваться в 
особенностях политической, 
религиозной и художествен-
ной культуры разных эпох, 
уметь определить своеобразие 
культуры, указать ее творцов 
и основные достижения; - по-
нимать и анализировать миро-
воззренческие, социально и 
личностно значимые фило-
софские проблемы. 
 
Владеет:  
- культурой мышления, спо-
собностью к обобщению, вос-
приятию, анализу информа-
ции, постановке цели и выбо-

Знает: 
 - понятийный аппарат науки куль-
турологии, познакомиться с различ-
ными трактовками ее теоретических 
проблем; - историко-философские 
тенденции; - место культурологиче-
ского подхода в методологической 
иерархии гуманитаристики; - сущ-
ность культурогенеза как возобнов-
ляющегося внутрикультурного про-
цесса.  
Умеет: 
 - определить основные вехи в раз-
витии культурологического знания 
и охарактеризовать этапы в станов-
лении мировой культуры. - ориен-
тироваться в особенностях полити-
ческой, религиозной и художе-
ственной культуры разных эпох, 
уметь определить своеобразие куль-
туры, указать ее творцов и основ-
ные достижения; - понимать и ана-
лизировать мировоззренческие, со-
циально и личностно значимые фи-
лософские проблемы; - анализиро-
вать социально-значимые проблемы 
и процессы, происходящие в обще-
стве, и прогнозировать возможное 
их развитие в будущем; - критиче-
ски анализировать научные «фак-
ты» в контексте гипотез и теорети-
ческих допущений автора конкрет-
ной научной концепции или моде-

Знает: 
 - понятийный аппарат науки культуро-
логии, познакомиться с различными 
трактовками ее теоретических проблем; 
- историко-философские тенденции; - 
место культурологического подхода в 
методологической иерархии гуманита-
ристики; - сущность культурогенеза как 
возобновляющегося внутрикультурного 
процесса; - основные культурологиче-
ские направления и концепции; - спектр 
основных проблем истории и теории 
культуры.  
Умеет: 
 - определить основные вехи в развитии 
культурологического знания и охарак-
теризовать этапы в становлении миро-
вой культуры. - ориентироваться в осо-
бенностях политической, религиозной и 
художественной культуры разных эпох, 
уметь определить своеобразие культу-
ры, указать ее творцов и основные до-
стижения; - понимать и анализировать 
мировоззренческие, социально и лич-
ностно значимые философские пробле-
мы; - анализировать социально-
значимые проблемы и процессы, проис-
ходящие в обществе, и прогнозировать 
возможное их развитие в будущем; - 
критически анализировать научные 
«факты» в контексте гипотез и теорети-
ческих допущений автора конкретной 
научной концепции или модели; - ре-
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ру путей её достижения; - 
владеть понятийным аппара-
том общей психологии одино-
чества; - владеть навыками 
проведения психологического 
исследования, сбора эмпири-
ческих данных с помощью 
диагностических методик, их 
последующей обработки, 
формирования обоснованных 
выводов. 

ли. 
 
Владеет:  
- культурой мышления, способно-
стью к обобщению, восприятию, 
анализу информации, постановке 
цели и выбору путей её достижения; 
- владеть понятийным аппаратом 
общей психологии одиночества; - 
владеть навыками проведения пси-
хологического исследования, сбора 
эмпирических данных с помощью 
диагностических методик, их по-
следующей обработки, формирова-
ния обоснованных выводов; - вла-
деть основами знаний о политиче-
ской, религиозной и художествен-
ной культуре разных эпох, уметь 
определить своеобразие культуры, 
указать ее творцов и основные до-
стижения. 

конструировать генезис научной кон-
цепции (определять ее теоретические 
основания), что позволит делать выводы 
об эвристических возможностях и огра-
ничениях данной модели 
 
Владеет:  
- культурой мышления, способностью к 
обобщению, восприятию, анализу ин-
формации, постановке цели и выбору 
путей её достижения; - владеть поня-
тийным аппаратом общей психологии 
одиночества; - владеть навыками прове-
дения психологического исследования, 
сбора эмпирических данных с помощью 
диагностических методик, их последу-
ющей обработки, формирования обос-
нованных выводов; - владеть основами 
знаний о политической, религиозной и 
художественной культуре разных эпох, 
уметь определить своеобразие культу-
ры, указать ее творцов и основные до-
стижения; - навыками правильного 
мышления, использования приёмов ло-
гического построения рассуждений, 
распознавания логических ошибок в 
профессиональной деятельности; - ме-
тодами логического анализа. 

Базовый 
уровень–

II 
 

Знать: 
 культурных и религиоз-
ных традиций общества;  
понятийный аппарат 
науки культурологи 
 
Уметь: 
 сравнивать различные 

Имеет общее представление о 
закономерностях развития и 
функционирования общества 
в целом и отдельных состав-
ляющих его социальных си-
стем. социального поведения 
людей.  
Знает  характерные особенно-

Имеет общее представление о зако-
номерностях развития и функцио-
нирования общества в целом и от-
дельных составляющих его соци-
альных систем. социального пове-
дения людей.  
Знает  характерные особенности 
организации общественной жизни в 

Имеет общее представление о законо-
мерностях развития и функционирова-
ния общества в целом и отдельных со-
ставляющих его социальных систем; о 
взаимосвязи различных социальных яв-
лений и об общих закономерностях со-
циального поведения людей. Имеет об-
щее представление о процессах отраже-
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факты и понятия из обла-
сти гуманитарных и рели-
гиозных наук, понимание 
значения культурологи-
ческого, социологическо-
го знания, места иправа в 
мировой правовой мысли.  
 
Владеть: 
  культурой мышления, 
способностью к обобще-
нию, восприятию, анали-
зу информации, поста-
новке цели и выбору пу-
тей её достижения  
навыками логично фор-
мулировать. 
 

- способность к 
адаптации методов обще-
гуманитарных наук к ор-
ганизации и осуществле-
нию своих профессио-
нальных обязанностей;  

- способность к 
применению методов и 
приемов социологических 
опросов, психологиче-
ских исследований, обще-
гуманитарной подготовки  
в своей ежедневной твор-
ческой профессиональной 
деятельности;  

- способность к 
интерпретации общегу-
манитарных знаний как 

сти организации обществен-
ной жизни в разные историче-
ские эпохи; закономерности 
развития материальной и ду-
ховной культуры людей в раз-
личные периоды развития че-
ловечества. Знает особенности 
психологического восприятия 
человеком  себя, других и об-
щих закономерностей истори-
ческого процесса в разные 
эпохи; знает общие механиз-
мы взаимодействия общества 
и власти в разные историче-
ские периоды.   
Умеет анализировать совре-
менную общественно-
политическую ситуацию в 
стране и мире, процессы гло-
бализации и глобализации в 
информационном обществе и 
проводить исторические ана-
логии для объяснения ключе-
вых процессов современности.  
Владеет навыками системати-
зации прошлого опыта чело-
вечества, навыками системно-
го и проблемного анализа  
 

разные исторические эпохи; зако-
номерности развития материальной 
и духовной культуры людей в раз-
личные периоды развития человече-
ства. Знает особенности психологи-
ческого восприятия человеком  се-
бя, других и общих закономерно-
стей исторического процесса в раз-
ные эпохи; знает общие механизмы 
взаимодействия общества и власти в 
разные исторические периоды.   
Умеет анализировать современную 
общественно-политическую ситуа-
цию в стране и мире, процессы гло-
бализации и глобализации в инфор-
мационном обществе и проводить 
исторические аналогии для объяс-
нения ключевых процессов совре-
менности.  
Владеет навыками систематизации 
прошлого опыта человечества, 
навыками системного и проблемно-
го анализа  
 

ния человеком объективной реальности; 
о совокупности материальных и духов-
ных ценностей, созданных человече-
ским обществом и характеризующих 
определенный уровень развития обще-
ства; различает понятия материальной и 
духовной культуры человечества.    
Знает  характерные особенности органи-
зации общественной жизни в разные 
исторические эпохи; закономерности 
развития материальной и духовной 
культуры людей в различные периоды 
развития человечества. Знает особенно-
сти психологического восприятия чело-
веком  себя, других и общих закономер-
ностей исторического процесса в разные 
эпохи; знает общие механизмы взаимо-
действия общества и власти в разные 
исторические периоды, методы воздей-
ствия представителей власти, государ-
ственных структур на массовое созна-
ние и общественное мнение.   
Умеет самостоятельно анализировать 
современную общественно-
политическую ситуацию в стране и ми-
ре, процессы глобализации и глокализа-
ции в информационном обществе и про-
водить исторические аналогии для объ-
яснения ключевых процессов современ-
ности.  
Владеет свободно навыками системати-
зации прошлого опыта человечества, 
навыками системного и проблемного 
анализа для создания аналитических 
журналистских текстов. 
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комплексного богатства, 
накопленного человече-
ством в ходе культурного 
развития, помогающего 
выстраивать социальные 
связи. 
 

Повы-
шенный 
уровень–

III 
 

Знать: 
 культурных и религиоз-
ных традиций общества;  
понятийный аппарат 
науки культурологии, по-
знакомиться с различны-
ми трактовками ее теоре-
тических проблем. 
Уметь: 
 сравнивать различные 
факты и понятия из обла-
сти гуманитарных и рели-
гиозных наук, понимание 
значения культурологи-
ческого, социологическо-
го знания, места права в 
мировой правовой мысли.  
- ориентироваться в осо-
бенностях политической, 
религиозной и художе-
ственной культуры раз-
ных эпох  
Владеть: 
  культурой мышления, 
способностью к обобще-
нию, восприятию, анали-
зу информации, поста-
новке цели и выбору пу-
тей её достижения  

Имеет глубокие знания о 
структуре общества, культур-
ных достижениях человече-
ства в разные эпохи. Свобод-
но оперирует культурологиче-
скими терминами и понятия-
ми, знает ключевые историче-
ские события и факты.  
Знает тенденции формирова-
ния социальных групп на ос-
нове взаимодействия общих 
интересов, ценностей и целей; 
знает особенности специфи-
ческих взаимосвязей индиви-
дов между собой и общества в 
целом в рамках определенно-
го исторического контекста.  
Умеет  самостоятельно анали-
зировать мировоззренческие, 
социально и личностно зна-
чимые философские пробле-
мы и проецировать их на со-
временное  состояние обще-
ства. взаимодействия обще-
ства и власти. 
Владеет устойчивыми навы-
ками понимания движущих 
сил исторического развития 
человечества, культурой со-

Имеет глубокие знания о структуре 
общества, культурных достижениях 
человечества в разные эпохи. Сво-
бодно оперирует культурологиче-
скими терминами и понятиями, зна-
ет ключевые исторические события 
и факты.  
Знает тенденции формирования со-
циальных групп на основе взаимо-
действия общих интересов, ценно-
стей и целей; знает особенности 
специфических взаимосвязей инди-
видов между собой и общества в 
целом в рамках определенного ис-
торического контекста. Понимает 
мотивационные механизмы объеди-
нения людей, имеет представление 
о теории социальных систем, кон-
цепции антропологизма.   
Умеет  самостоятельно анализиро-
вать мировоззренческие, социально 
и личностно значимые философские 
проблемы и проецировать их на со-
временное  состояние общества, 
анализировать современные меха-
низмы взаимодействия общества и 
власти. 
Владеет устойчивыми навыками 
понимания движущих сил истори-

Имеет глубокие знания о структуре об-
щества, культурных достижениях чело-
вечества в разные эпохи. Свободно опе-
рирует культурологическими термина-
ми и понятиями, знает ключевые исто-
рические события и факты.  
Знает тенденции формирования соци-
альных групп на основе взаимодействия 
общих интересов, ценностей и целей; 
знает особенности специфических взаи-
мосвязей индивидов между собой и об-
щества в целом в рамках определенного 
исторического контекста. Понимает мо-
тивационные механизмы объединения 
людей, знает онтологические подходы к 
формированию групп и взаимодействию 
их между собой, имеет представление о 
теории социальных систем, структурно-
функциональном анализе, о культуроло-
гических концепциях объединения лю-
дей на основе гуманитарных ценностей, 
концепции антропологизма.   
Умеет  самостоятельно анализировать 
мировоззренческие, социально и лич-
ностно значимые философские пробле-
мы и проецировать их на современное  
состояние общества, анализировать со-
временные механизмы взаимодействия 
общества и власти, журналистики и вла-
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навыками логично фор-
мулировать, излагать и 
аргументировано отстаи-
вать собственное видение 
культурных, политиче-
ских, религиозных про-
блем и способов их раз-
решения 
 

- способность к 
адаптации методов обще-
гуманитарных наук к ор-
ганизации и осуществле-
нию своих профессио-
нальных обязанностей;  

- способность к 
применению методов и 
приемов социологических 
опросов, психологиче-
ских исследований, обще-
гуманитарной подготовки  
в своей ежедневной твор-
ческой профессиональной 
деятельности;  

- способность к 
интерпретации общегу-
манитарных знаний как 
комплексного богатства, 
накопленного человече-
ством в ходе культурного 
развития, помогающего 
выстраивать социальные 
связи и организацию об-
щественной жизни, ре-
шать актуальные пробле-
мы современности.  

циального взаимодействия. 
Владеет устойчивыми навы-
ками работы с аудиторией, 
масштабным представлением 
о методах изучения ее харак-
теристик, запросов, интересов 
и потребностей. 
 

ческого развития человечества, 
культурой социального взаимодей-
ствия. Владеет устойчивыми навы-
ками работы с аудиторией, мас-
штабным представлением о методах 
изучения ее характеристик, запро-
сов, интересов и потребностей, глу-
бокими познаниями в области при-
роды массового сознания, его ха-
рактеристик и методов формирова-
ния и поддержания   общественного 
мнения. 
 

сти, активно используя гуманистические 
подходы к проблемам развития и сохра-
нения современной цивилизации.  
Владеет устойчивыми навыками пони-
мания движущих сил исторического 
развития человечества, культурой соци-
ального взаимодействия. Владеет 
устойчивыми навыками работы с ауди-
торией, масштабным представлением о 
методах изучения ее характеристик, за-
просов, интересов и потребностей, глу-
бокими познаниями в области природы 
массового сознания, его характеристик 
и методов формирования и поддержания   
общественного мнения; владеет устой-
чивыми навыками организации научно-
го исследования в журналистике. 
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ОПК-10 способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и социально-психологические составляющие функци-
онирования СМИ, особенности работы журналиста в данном аспекте 

  3 4 5 

Порого-
вый 

уровень–
I 
 

Не знает  
Психологических Зако-
номерностей Социальной 
перцепции и влияния, 
психологических факто-
ров эффективности жур-
налистской деятельности.  
Не умеет  
Проводить социально-
психологический анализ 
результативности  
Не умеет 
Выявлять причины, пред-
посылки  формирования 
конфликтов . 
Не владеет 
навыками анализа соци-
ально-психологических 
особенностей  
аудитории. 
 

Демонстрирует 
Поверхностные знания основ-
ных психологических законо-
мерностей социальной пер-
цепции 
Знает основные виды и раз-
новидности конфликтов.  
В общих чертах умеет прово-
дить социально-
психологический анализ ре-
зультативности профессио-
нальной деятельности. 
Умеет выявлять основные 
причины, предпосылки фор-
мирования конфликтов и  
 
Владеет 
Основными навыками анализа 
социально-психологических 
особенностей аудитории. 
 

Демонстрирует 
Поверхностные знания основных 
психологических закономерностей 
социальной перцепции и влияния, 
журналистской деятельности, соци-
ально-психологических условий я 
профессиональной деятельности.  
 
Знает основные виды и разновид-
ности конфликтов.  
В общих чертах умеет проводить 
социально-психологический анализ 
результативности профессиональ-
ной деятельности. 
Умеет выявлять основные причи-
ны, предпосылки формирования 
конфликтов и  
 
Владеет 
Основными навыками анализа со-
циально-психологических особен-
ностей аудитории. 
 

Знает в общих чертах основные психо-
логические закономерности социальной 
перцепции и влияния, психологические 
факторы эффективности журналистской 
деятельности  
Знает основные виды и разновидности 
конфликтов. 
. 
Умеет выявлять основные причины, и 
предпосылки 

Базовый 
уровень–

II 
 

Не знает  
Психологических Зако-
номерностей Социальной 
перцепции и влияния, 
психологических факто-
ров эффективности жур-
налистской деятельности, 
социально-

Демонстрирует 
Поверхностные знания основ-
ных психологических законо-
мерностей социальной пер-
цепции и влияния, журналист-
ской деятельности, социаль-
но-психологических условий я 
профессиональной деятельно-

Знает в общих чертах основные 
психологические закономерности 
социальной перцепции и влияния, 
психологические факторы эффек-
тивности журналистской деятельно-
сти  
Знает основные виды и разновид-
ности конфликтов. 

Показывает исчерпывающие знания  
разнообразных психологических зако-
номерностей социальной перцепции и 
влияния, психологических факторов 
эффективности журналистской деятель-
ности, социально-психологических  
условий совершенствования професси-
ональной деятельности. 
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психологических условий 
совершенствования  про-
фессиональной деятель-
ности.  
Не умеет  
Проводить социально-
психологический анализ 
результативности  
Не умеет 
Выявлять причины, пред-
посылки  формирования 
конфликтов и находить 
адекватные формы для их 
отражения в медиа. 
Не владеет 
навыками анализа соци-
ально-психологических 
особенностей  
аудитории. 
 

сти.  
 
Знает основные виды и раз-
новидности конфликтов.  
В общих чертах умеет прово-
дить социально-
психологический анализ ре-
зультативности профессио-
нальной деятельности. 
Умеет выявлять основные 
причины, предпосылки фор-
мирования конфликтов и  
 
Владеет 
Основными навыками анализа 
социально-психологических 
особенностей аудитории. 
 

. 
Умеет выявлять основные причи-
ны, и предпосылки 

 
Знает разнообразные виды и Разновид-
ности конфликтов. 
 
Проводит полноценный социально-
психологический анализ результативно-
сти профессионально й деятельности  
Владеет разнообразными навыками раз-
решения конфликтных ситуаций. 

Повы-
шенный 
уровень–

III 
 

Не знает  
Психологических Зако-
номерностей Социальной 
перцепции и влияния, 
психологических факто-
ров эффективности жур-
налистской деятельности, 
социально-
психологических условий 
совершенствования  про-
фессиональной деятель-
ности.  
Не знает видов и  
Разновидностей  
конфликтов.  
Не умеет  

Демонстрирует 
Поверхностные знания основ-
ных психологических законо-
мерностей социальной пер-
цепции и влияния, психологи-
ческих факторов эффективно-
сти журналистской деятель-
ности, социально-
психологических условий я 
профессиональной деятельно-
сти.  
 
Знает основные виды и раз-
новидности конфликтов.  
В общих чертах умеет прово-
дить социально-

Знает в общих чертах основные 
психологические закономерности 
социальной перцепции и влияния, 
психологические факторы эффек-
тивности журналистской деятельно-
сти, социально-психологические 
условия совершенствования про-
фессионально й деятельности.  
Знает основные виды и разновид-
ности конфликтов. 
В общих чертах умеет проводить 
социально-психологический анализ 
результативности профессионально 
й деятельности. 
Умеет выявлять основные причи-
ны, и предпосылки 

Показывает исчерпывающие знания  
разнообразных психологических зако-
номерностей социальной перцепции и 
влияния, психологических факторов 
эффективности журналистской деятель-
ности, социально-психологических  
условий совершенствования професси-
ональной деятельности. 
 
Знает разнообразные виды и Разновид-
ности конфликтов. 
 
Проводит полноценный социально-
психологический анализ результативно-
сти профессионально й деятельности с 
использованием различных методов. 
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Проводить социально-
психологический анализ 
результативности про-
фессионально й деятель-
ности. 
Не умеет 
Выявлять причины, пред-
посылки  формирования 
конфликтов и находить 
адекватные формы для их 
отражения в медиа. 
Не владеет 
навыками анализа соци-
ально-психологических 
особенностей  
аудитории. 
Не владеет 
навыками 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций. 

психологический анализ ре-
зультативности профессио-
нальной деятельности. 
Умеет выявлять основные 
причины, предпосылки фор-
мирования конфликтов и 
Находить адекватные формы 
для их отражения в медиа 
 
Владеет 
Основными навыками анализа 
социально-психологических 
особенностей аудитории. 
Владеет общими навыками 
Разрешения конфликтных си-
туаций. 

 
Владеет разнообразными навыками раз-
решения конфликтных ситуаций. 



Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-
рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 
Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные 
точки. 
 

Технологическая карта дисциплины: 
 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 
занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзамена-

ционных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по раз-
личным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами 
основных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 
зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов вы-
брать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в табли-
цу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечер-
тить данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 
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1 х 1 см. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки 
(или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 
Модуль 1. Социально-психологическая модель СМИ. Тест 1.   

1. Психология – это: 
а) наука о закономерностях развития и функционирования психики как особой формы 
жизнедеятельности; 
б) наука о единстве части и целого; 
в) философская категория. 
 
2. Эмпатия – это: 
а) удовольствие, наслаждение; 
б) неудовольствие, неприятие; 
в) сочувствие, сопереживание. 
 
3.  Психологическая культура журналиста предполагает: 
а) знание законов философии и политологии; 
б) психологическое познание самого себя как личности и профессионала, знание психоло-
гии людей и их поведения; 
в) знание анатомии человека. 
 
4.  Овладевая психологической культурой, журналист проходит стадии: 
а) адаптации, индивидуализации, интеграции; 
б) отчуждения, приближения, единения; 
в) внушения, заражения, убеждения. 
 
5.  Концептуальными вопросами теории общения являются: 
а) сотрудничество, кооперация, партнерство, диалог; 
б) информационно-психологические войны и психологическая защита; 
в) общение и коммуникация, соотношение межличностных отношений и общественных 
отношений, единство общения и деятельности. 
 
6.  Формы социально-психологического общения: 
а) межличностное, межгрупповое, массовая коммуникация; 
б) письменное, устное; 
в) видеоизображение, звуковое. 
 
7.  Основой психологии человека являются: 
а) индивидуализм, субъективизм; 
б) общение, речь, мышление, деятельность; 
в) внутренняя культура. 
 
8.  Особенность массовой коммуникации как вида общения заключается в: 
а) общении больших социальных групп, через специальные «каналы», гомеостазы; 
б) качественности изданий, полиграфических особенностей; 
в) создании транснационального пространства. 
 
9. Структура общения имеет стороны: 
а) рекламно-справочную, утилитарную, познавательную; 
б) релаксационную, идеологическую, культурную; 
в) коммуникативную, перцептивную, интерактивную. 
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10. Тезаурус – это: 
а) воздействие на аудиторию; 
б) единая система значений; 
в) психопрограммирование. 
 
11. Коммуникация – это: 
а) обмен информацией, значениями; 
б) способ сбора эмпирической информации; 
в) телефонная связь. 
 
12. Социальная перцепция – это: 
а) сотрудничество; 
б) восприятие и взаимоотношение; 
в) соперничество. 
 
13. Интеракция – это: 
а) взаимодействие; 
б) информационная безопасность; 
в) вмешательств в другое СМИ. 
 
14. Направленность информации может быть: 
а) вертикальной; 
б) горизонтальной; 
в) аксиальной, ретиальной. 
 
15. Идентификация – это: 
а) уподобление себя другому; 
б) психологическая защита; 
в) референтная группа. 
 
16. Языки общения бывают: 
а) устный, письменный; 
б) звуковой, видеоизображение; 
в) вербальный, невербальный, конституциональный. 
 
17. Суггестия – это: 
а) подражание; 
б) внушение; 
в) заражение. 
 
18. Основными компонентами структурно-функциональной модели СМИ являются: 
а) источники информации, коммуникатор, сообщение, канал, аудитория; 
б) журналист – текст – аудитория; 
в) учредитель, руководящие органы, действительность. 
 
19. При сборе информации журналист имеет дело с: 
а) коллегами, секретариатом, редактором; 
б) внутренним миром, индивидуальным сознанием и поведением источников информа-
ции; 
в) учредителем, руководящими органами. 
 
20. При обработке информации журналист справляется с: 
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а) психологией труда и творчества, межгрупповыми отношениями в редакции; 
б) необходимостью вести социологический контроль; 
в) созданием итогового документа-отчета. 
 
21. При передаче и распространении информации журналист имеет дело с: 
а) разными каналами СМИ; 
б) различными журналистскими организациями; 
в) психологическими методами воздействия на аудиторию, с массовым сознанием и т.д. 
 
22.  Российская школа психологии придерживается постулатов: 
а) детерминизма, единства сознания и действительности, развития, целостности и систем-
ности, гуманизма; 
б) единства части и целого, фона; 
в) инсайта. 
 
23. Аттитюд – это: 
а) психологическая установка; 
б) готовность к действию; 
в) социальная установка. 
 
24. Бихевиоризм – это: 
а) знание действительности; 
б) сопереживание; 
в) наука о поведении. 
 
25. Когнитивизм – это: 
а) познающая психология; 
б) метод сбора информации; 
в) учение о будущем. 
 
26. Гештальтпсихология – это: 
а)  наука о поведении; 
б) учение о целостности психических явлений; 
в) психология познания. 
 
27. З. Фрейд основал школу: 
а) психоанализа; 
б) когнитивизма; 
в) бихевиоризхма. 
 
28. К. Юнг сформировал: 
а) поведенческую теорию; 
б) аналитическую теорию; 
в) науку о целостности восприятия явлений. 
 
29. Э. Фромм – представитель: 
а) российской психологии; 
б) гештальтпсихологи; 
в) гуманистической психологии. 
 

Модуль 2. Социально-психологические проблемы массовой аудитории. Тест 2. 
1.  Журналисту характерно: 
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а) рефлексивное сознание и социологическая направленность мышления; 
б) конформизм и конъюнктурность; 
в) оптимизм и толерантность. 
 
2. Рефлексия – это: 
а) мышечная атрофия; 
б) склонность к самоанализу, размышлению о себе; 
в) способ деятельности. 
 
3. Структура личности журналиста охватывает сферы: 
а) физиологическую, идеологическую, нравственную; 
б) авторскую, редакторскую, организаторскую; 
в) побудительную, регулятивно-смысловую, исполнительскую. 
 
4. Социальный имидж журналиста классифицируется по: 
а) типу контакта, уровню близости, функции в процессах социализации, типу текста и па-
радигме мышления; 
б) идеологической направленности, типу СМИ, в котором работает журналист; 
в) антропометрическим данным, демографическим сведениям. 
 
5. Типы журналистских идеологий делятся на: 
а) монархическую, буржуазную, демократическую; 
б) социалистическую, коммунистическую, переходного периода; 
в) авторитарно-технократическую, информационно-познавательскую, гуманитарную. 
 
6. «Я-концепция» – это: 
а) способности, склонности личности; 
б) система представлений человека о самом себе; 
в) мировоззрение журналиста. 
 
7. Основные психологические параметры классификации журналистских текстов пред-
полагают: 
а) ориентацию общения, психологическое содержание общения, использование средств 
общения, степени социальной опосредованности; 
б) наличие дескриптивной и прескриптивной информации; 
в) результативность воздействия на индивида. 
 
8. Для демократического мышления типичны: 
а) субъективизм, нетерпимость, жестокость; 
б) конформизм, конъюнктурность; 
в) плюрализм, толерантность, альтруизм, эмпатия. 
 
9. Для авторитарного мышления характерно: 
а) терпимость, оптимизм, создание идеального будущего; 
б) индивидуализм, агрессивность, ригидность, субъективизм; 
в) мифологизация сознания. 
 
10. Маргинальное мышление отличается: 
а) толерантностью, оптимизмом; 
б) сублимацией; 
в) экономическим и идейным воздействием на СМИ, ангажированностью. 
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11.Психологическая сущность парадигмы «журналист – аудитория» основана на: 
а) отношении; 
б) восприятии; 
в) узнавании. 
 
12.  Социально-психологические отношения складываются из: 
а) уважения, демократизма, либерализма, интернационализма, патриотизма; 
б) суггестийного отношения, рефлексии, «я-концепции»; 
в) информационного давления, отчуждения, релаксации, информирования, воспитания, 
диалога. 
 
13. Классификация «идеологий» аудитории предполагает: 
а) объективную, демократическую, либеральную; 
б) информационно-познавательскую, гуманитарную; 
в) субъективную, тоталитарную, авторитарную. 
 
14. Структура аудитории состоит из: 
а) психологических и личностных особенностей, социально-психологических установок; 
б) характера, анатомических особенностей; 
в) социально-демографических сведений. 
 
15.  Мотивы обращения аудитории к СМИ заключаются в: 
а) рекламно-справочном, утилитарном, релаксационном; 
б) информационном, эмоциональном, прагматическом, социальном; 
в) психологическом манипулировании, программировании. 
 
16. Психологические способы воздействия на сознание и поведение личности – это: 
а) диалог, партнерство; 
б) коммуникация,  субъект-объектные отноешения; 
в) подражание, внушение, заражение, убеждение. 
 
17. Манипулирование использует: 
а) эмоционально-волевое воздействие; 
б) интеллектуальное воздействие; 
в) физическое воздействие. 
 
18. Психологические стереотипы: 
а) дают социальные установки, знания, идеи; 
б) помогают быстрее воспринимать информацию, зомбируют сознание; 
в) осуществляют эмоционально-психологический настрой. 
 
19. Идентификация – это: 
а) уподобление себя значимому образцу; 
б) убеждение; 
в) заражение. 
 
20. Имиджмейкерство – это: 
а) создание клипа; 
б) индивидуальное бессознательное; 
в) метод суггестий. 
 
21. Психологическую основу клипмейкерства составляет: 



 32 

а) использование механизмов восприятия, бессознательного, образного мышления и сте-
реотипного сознания; 
б) когнитивное восприятие, рациональное, идейное; 
в) идентификация, социализация, ценностные нормы. 
 
22.  Убеждающее комментирование воздействует на: 
а) эмоциональную сферу массового сознания; 
б) физиологическое состояние; 
в) рациональную, логическую сферу массового сознания. 
 
23. Психологические эффекты – это: 
а) результаты в области психического воздействия, социально-психологи-ческих состоя-
ний в системе СМИ; 
б) реакция социальных институтов на выступления СМИ; 
в) наиболее полное осуществление СМИ своих социальных функций. 
 
24. Показатели психологических эффектов состоят в: 
а) идеологическом, рациональном, демократическом, либеральном; 
б) эмоционально-образном, потребительском, индивидуальном, ориентирующем; 
в) утилитарном, престижном, усиления позиции, удовлетворения познавательных интере-
сов, эмоциональном, эстетическом, комфорте. 
 
25.  Целью информационно-психологической войны является: 
а) изменение сознания и поведения реципиентов в нужном для коммуникатора направле-
нии даже против его желания, воли, интересов; 
б) захват новых СМИ и слияние их в одну корпорацию; 
в) создание нового мирового сообщества. 
 
26. Психологические информационные войны ведутся в сферах: 
а) идеологической, духовной; 
б) геополитической, внутригосударственной, социально-общественной; 
в) экономической, политической. 
 
27. Основой психологической защиты является: 
а) иммунитет; 
б) эмоционально-образная сфера; 
в) убеждение человека, уверенность в правоте своих принципов. 
 
28. Первые средства коммуникации возникают: 
а) из инстинктивного поведения 
б) из дрессировки животных 
в) из условий жизнедеятельности 
 
29.На дочеловеческой стадии коммуникация проявляет такие черты, как: 
а) интерсубъектность и деятельностный характер 
б) толерантность и милосердие 
в) агрессию и примирение 
 
30.Человек выбирает две стратеги коммуникативного поведения: 
а) агрессия и примирение (бегство), антипатия или симпатия 
б) толерантность и милосердие 
в) инстинкты и агрессию. 
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Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-
вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 
бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 
69 %, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  
 

 
8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. Обязательная литература 

1. Психологические аспекты функционирования средств массовой информации. 
Бреус Е. С. Лаборатория книги 2012 г.  99 страниц http://www.knigafund.ru/books/188090   

2. Психология рекламной деятельности: учебник. Измайлова М. А., 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» 2016 г.  444 страницы 
http://www.knigafund.ru/books/199091  

3. Богомолова Н.Н. Социальная психология массовой коммуникации 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов / Н.Н. Богомолова. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2010. — 192 c. — 978-5-7567-0513-3. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56805.html   

4. Психология межкультурных различий: учебник. Кочетков В. В. ПЕР СЭ • 
2001 год • 416 страниц http://www.knigafund.ru/books/178921   

5. Психология массовой коммуникации: учебное пособие. Никулина С. А. 
Директ-Медиа • 2014 год • 170 страниц http://www.knigafund.ru/books/180891   
 

8.2. Дополнительная литература 
5. Резепов И.Ш. Психология рекламы и PR (2-е издание) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ И.Ш. Резепов— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2017.— 224 c.— Режим доступа: .— ЭБС «IPRbooks» 
http://www.iprbookshop.ru/57167.html    

6. В творческой лаборатории журналиста [Электронный ресурс]: учебно-
практическое пособие для студентов вузов/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 
2016.— 192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66420.html  .— ЭБС «IPRbooks» 

7. Горина Е.В. Коммуникативные технологии манипуляции в СМИ и вопросы 
информационной безопасности [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Е.В. 
Горина— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный 
университет, 2016.— 68 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66538.html  .— 
ЭБС «IPRbooks» 

8. Вирен Г. Современные медиа. Приемы информационных войн [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/ Г. Вирен— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Аспект Пресс, 2013.— 126 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21071.html  
.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Реснянская Л.Л. СМИ и политика [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов вузов / Л.Л. Реснянская, Е.А. Воинова, О.И. Хвостунова. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Аспект Пресс, 2007. — 256 c. — 978-5-7567-0455-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8854.html  

8.3. Интернет-ресурсы  
35. http//library.thinkguest.org/26451/newmenu.html/  
36. http//vocabulary.ru 
37. http//www.styleantistress.ru 
38. http//www.psychology-onlain.net 
39. http//www. psychology.ru 
40. http//ppsy.ru/internet_resources.doc#z5 
41. http//www.inauka.r 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 
практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного ма-
териала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию инфор-
мационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 
самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 
для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 
материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 
силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвое-
нию изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 
студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по кото-
рым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 
проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 
часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с ука-
занием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной лите-

ратуре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тема-
тических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, под-

готовка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интерес-

ной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитывают-

ся при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экс-
пресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 
письменных работ и т.д. 
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Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части         
дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 
подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы 
и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обя-
зательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 
и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 
ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложен-
ной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на прора-
ботке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной лите-
ратуры, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений сту-
денту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по воз-
можности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмот-
рено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предло-
женной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необ-
ходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 
начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно отве-
тить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном об-
суждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 
контрольных работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каж-

дой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных ре-

зультатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это преду-
смотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронталь-

ной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретиче-
ских знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровож-
даться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов 
семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статисти-
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ческих данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, яв-
ления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов сле-
дует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть за-
даны уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 ми-
нут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполне-
ние, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть 
выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение 
(устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжитель-
ность — 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учеб-
ными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периоди-
ческих изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 
методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 
информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует 
у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или прак-
тического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 
выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой пробле-
ме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… спо-

соб подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и 
звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 
Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания пре-
зентаций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную инфор-
мацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивиро-
вать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколь-
ко будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст пре-
зентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 
цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в со-

ответствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Ил-

люстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отли-
чие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к 
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ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 
образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализа-
ция количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстра-
ции данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – 
конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структуриро-
вать информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум тек-

ста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступаю-

щего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных ис-
точников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезаю-
щим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается посто-
янным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презен-
тации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более ин-
формативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизиро-
вать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы 
с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-
мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но 
не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в ма-
териале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков оратор-
ства, умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать техниче-
ские средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать 
и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не 
более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступ-

ление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 
предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интерес-
ную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 
подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 
захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 
блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных мате-
риалов.  
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Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 
слушатели.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным 
оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и ло-
кальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных 
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электрон-
ную информационно-образовательную среду. 

 
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины «Экономика и менеджмент СМИ» – формирование представления 
об особенностях деятельности СМИ как предприятия, включающих функции предприятия на 
рынке СМИ, управления процессами производства и распространения массового 
информационного продукта, ценообразовательную политику издания, стандартизацию 
качества информации, производимой СМИ и пр.; овладение будущими журналистами 
общими закономерностями и принципами деятельности СМИ как предприятия в условиях 
рыночной конкуренции и финансовой самостоятельности; формирование и развитие 
компетенций в области бизнес-журналистики, ориентированных на совершенствование 
менеджерских качеств личности будущего журналиста и направленных на повышение 
конкурентоспособности будущего специалиста-журналиста. 

Задачи дисциплины: 
• ознакомить студентов с экономическими и правовыми условиями функционирования 

СМИ;   
• научить студентов свободно оперировать экономическими категориями, разбираться в 

механизмах редакционно-издательского маркетинга и менеджмента;  
• развить у студентов навыки экономического мышления, способность к анализу 

коммерческой деятельности СМИ, определению уровня их рентабельности. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Экономика и менеджмент СМИ» является обязательной дисциплиной 

базовой части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 Журналисти-
ка. 

Дисциплина «Введение в профессию» является междисциплинарной сферой научного 
знания и обеспечивает изучение следующих дисциплин профессионального цикла: «Основы 
рекламы», «Основы PR». 

  
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Таблица 1 
Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 
Трудоемкость, з.е. 2 2 
Контактная работа, всего 36 8 
из них: лекции 16 4 

практические занятия 16 4 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 36 60 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Зачет Зачет (4 ч.) 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
а) общекультурные (ОК): 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жиз-

недеятельности (ОК-4). 
б) общепрофессиональные (ОПК): 
способностью учитывать в профессиональной деятельности экономические регулято-

ры деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной структуры 
редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного статуса и углуб-
ленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию продвижения пуб-
ликаций СМИ, основы медиаменеджмента (ОПК-11). 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: специфику журналистской деятельности в условиях рынка и отдельного СМИ 

как предприятия; специфику журналистской информации как информационного продукта и 
особенности медиапродуктов на рынке СМИ; проблемы и перспективы информационного 
рынка; принципы и составляющие комплекса редакционно-издательского маркетинга; слага-
емые и специфику менеджмента газеты, радио- и телекомпании. 

уметь: ориентироваться в системе редакционного маркетинга, формах управления 
СМИ как предприятием, в особенностях рекламной деятельности и деятельности в области 
связей с общественностью как в коммерческих видах деятельности СМИ; определить специ-
фику редакционно-издательского маркетинга и формы редакционного менеджмента; рассчи-
тать смету на изготовление газеты, радиопрограммы, телепередачи; определять оптимальный 
ее вариант; разработать бизнес-план газеты, радиостанции или телестудии; определить уро-
вень финансовой напряженности издательского дома, концерна, холдинга. 

владеть: навыками в области маркетинговых исследований СМИ, а также в области 
менеджмента СМИ современной России; приемами и методиками продвижения медиапро-
дукта на рынок. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Средства массовой информации и рынок 
1.1. 

 
Экономические 
условия на рынке 
масс-медиа. 
 

Понятие экономика, менеджмент, маркетинг в средствах 
массовой информации.  

Командно-административная (плановая) и рыночная эконо-
мика, командная и обслуживающие модели СМИ.  

Экономические условия (бизнес-среда) для существования 
рынка масс-медиа.  

Редакция СМИ как предприятие (компания). Формы пред-
приятий, их регистрация и ликвидация. 

Историческая ретроспектива экономики СМИ.  
Национализация и приватизация СМИ: опыт Европы. 

1.2. Информацион-   Правовые предпосылки информационного бизнеса - ст. 29 
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ный рынок: 
структура, усло-
вия функциони-
рования. 

Конституции РФ, ст. 19 и 19-1 закона «О средствах массовой ин-
формации», законы об акционерных обществах и обществах с 
ограниченной ответственностью, влияние их на экономическую 
самостоятельность редакций.  

Экономические предпосылки информационного бизнеса - 
значение уставного и стартового капитала, материально-
технической и финансовой базы. 

СМИ как предприятие. Воздействие на него объективных 
экономических законов стоимости и соответствия спроса и пред-
ложения, важности использования рыночного инструмента – 
маркетинга.  

Специфика журналистской информации как товара, его 
стоимости и потребительской стоимости. 

1.3. Российский ры-
нок СМИ. 

Российский рынок СМИ: общая ситуация.  
Факторы динамичного развития рынка СМИ, его изменения 

(сокращение аудитории ежедневных газет и рост тиражей ежене-
дельников и журналов, многоцветных таблоидов), падение соци-
альной и просветительской роли прессы, потеря многими СМИ 
экономической независимости. 

Структура информационного рынка.  
Ресурсный рынок: финансы, типографии, техника, кадры 

журналистов, коммерческих и технических работников СМИ, база 
распространения, информационные агентства, рынок периодиче-
ских изданий (собственное издание, издания конкурентов, все из-
дания), рынок потребителей информации (потенциальном, рас-
четном, реальном). 

1.4. Финансовый ка-
питал на инфор-
мационном  рын-
ке России. 

Проблемы собственности в информационном бизнесе.   
Необходимость коллективных форм управления СМИ и их 

особенности. (СМИ: ООО, ОДО, ИД, ЗАО, АО, концерн, хол-
динг).  

Порядок акционирования газеты, телерадиокомпании, изме-
нения в составе акционеров.  

Процесс концентрации СМИ.  
Вторжение частного капитала в журналистику.  
Влияние промышленно-финансовых групп (Лукойл, Онэк-

симбанк, Газпром и т.д.).   
Иностранный капитал на информационном рынке России. 

2 Модуль 2. Основы редакционно-издательского менеджмента и финансов 
2.1. Маркетинг как 

инструмент в 
рыночном пове-
дении СМИ. 

Цели редакции: производственные – рост тиража, улучшение 
качества издания; экономические – увеличение прибыли, дости-
жение устойчивой ликвидности.  

Методы достижения целей. Комплекс, коммуникация, этапы 
маркетинга. Позиционирование изданий.  

Служба маркетинга СМИ: планирование работы, прогнозы, 
методы, бюджет. Комплекс, коммуникации, этапы маркетинга.  
Служба маркетинга СМИ: планирование работы, методы, бюджет  

Инновации в СМИ. Самомаркетинг журналиста и его роль в 
экономике СМИ.  

Рынок журналистского труда. Сегментирование, позициони-
рование и инновация в работе журналиста.  

Требования к журналисту. Оплата труда журналистов. 
2.2. Финансовая по- Запасы редакции – капитал и имущество. Методы управления 
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литика изданий. прибылью и финансами редакции.  
Связь финансовой политики с политикой ценовой, тиражной, 

рекламной. Цены каталожные, оптовые, подписные, розничные.  
Рекламная политика изданий 

Определение оптимального объема рекламы, установление ре-
кламных тарифов, системы скидок и наценок, организация работы 
рекламного отдела редакции.  

Бюджет газеты, радиостанции, телестудии. 
Источники доходов. Расходы. Прибыль.  
Отчисления от прибыли. Налоги. Построение оптимальной 

финансовой модели газеты,  вещательной и производящей теле-
компаний, многопрофильной и локальной радиостанций, инфор-
мационного агентства.  

Планирование фонда оплаты труда (штатного расписания и 
размеров должностных окладов)  

Финансовые процессы и потоки в редакции.  
Учет финансовых потоков в редакции. Бухгалтерский баланс и 

его структура. Системы аналитического учета и анализа, их ис-
пользование в редакции. Финансовое  равновесие, ликвидность, 
рентабельность, банкротство.  

Методы оценки платежеспособности редакции. 
2.3. Бизнес-

планирование 
редакции. 

Цели, предмет и виды бизнес-планов. Их структура. Порядок 
разработки бизнес-плана СМИ.  

Практика составления бизнес-планов в редакции газеты, на те-
левидении, радиостанции. 

Требования к «резюме»: указываются цель (увеличить тираж, 
рыночную долю, объем телерадиоаудитории и т.д.), средства до-
стижения цели, источники финансирования проекта, гарантии 
возвращения банковской ссуды. 

2.4. Менеджмент 
СМИ. 

Особенности редакционного менеджмента.  
Менеджмент финансовый, кадровый, маркетинговый Редакци-

онный коллектив - состав и структура. Моделирование работы ре-
дакции.  

Редакционный коллектив - состав и структура. Методы 
управления редакцией.  

Требования к руководителю редакционного коллектива. Спрос 
и предложение на рынке печатных СМИ. Проблемы эластичности 
спроса и предложения. Конкуренция, монополия, олигополия. 

  Методы распространения издания. Стимулирование сбыта 
газеты. 

Оплата труда журналистов. Варианты. Контракт. Стимулиро-
вание труда сотрудников. Взаимосвязь экономики, права и этики. 

Влияние нарушений этических норм на снижение тиража га-
зеты и рейтинга телерадиопередач.   

Требования материальной компенсации морального вреда в 
судебных исках к редакциям СМИ. 
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
1. Модуль 1. Средства массовой информации и рынок 

1.1. Экономические условия на рынке масс-медиа. 
 

2 1 2    4 8 ОПК-1 

1.2. Информационный рынок: структура, условия 
функционирования. 

2  2 2   4 8 ОПК-1 

1.3. Российский рынок СМИ. 2 1 2    6 8 ОПК-1 
1.4. Финансовый капитал на информационном  

рынке России. 
2  2    4 8 ОПК-1 

 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2. Основы редакционно-издательского менеджмента и финансов 

2.1. Маркетинг как инструмент в рыночном пове-
дении СМИ. 

2 1 2 1   6 8 ОПК-1, 
ОПК-3 

2.2. Финансовая политика изданий. 2  2    4 8 ОПК-1, 
ОПК-3 

2.3. Бизнес-планирование редакции. 2 1 2 1   4 8 ОПК-1, 
ОПК-3 

2.4. Менеджмент СМИ. 2  2    4 8 ОПК-1, 
ОПК-3 

 Промежуточный контроль     2     
 ИТОГО 18 4 18 4   36 64  
 Итоговая аттестация Зач. Зач. (4 ч.)        
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5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1. Средства массовой информации и рынок 

1.1. Экономические 
условия на рынке 
масс-медиа. 
 

Семинар №1. 
Экономические условия 
на рынке масс-медиа 

1. Понятие экономика, менеджмент, маркетинг в СМИ. 
2. Командно-административная (плановая) и рыночная экономи-

ка, командная и обслуживающие модели СМИ. 
3. Экономические условия (бизнес-среда) для существования 

рынка масс-медиа.  
4. Редакция СМИ как предприятие (компания). 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

1.2. Информационный 
рынок: структура, 
условия функцио-
нирования. 

Семинар №2. 
Информационный ры-
нок: структура, условия 
функционирования 

1. Формы предприятий, их регистрация и ликвидация. 
2. Диверсификация на рынке СМИ. Слияния компаний.  
3. Издательский дом, медиа-холдинг, концерн и иные формы объ-

единений (пример России, Германии, Франции, Великобритании).  
4. Экономические условия для СМИ разных форм собственности.  
5. Национализация и приватизация СМИ: опыт Восточной и Цен-

тральной Европы.  
6. Перспективы создания и развития объединений на рынке 

масс-медиа. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

1.3. Российский рынок 
СМИ. 

Семинар №3. 
Российский рынок СМИ 

1. В чем специфика информационного товара?  
2. Какие формы предприятий на рынке масс-медиа сегодня более 

целесообразно использовать в России?  
3. Являются ли финансовая устойчивость и свобода предприни-

мательства реальными основами свободы слова?  
4. Зачем государство создает медиа-объединения? 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

1.4. Финансовый ка-
питал на инфор-
мационном  рын-
ке России. 

Семинар №4. 
Финансовый капитал на 
информационном  рынке 
России 

Деловая игра 
Цели и условия деловой игры: 
Обучающиеся должны решить проблему позиционирования свое-

го проекта на предполагаемом информационном рынке. Придумать 
название своему проекту в области СМИ и определить основные 
принципы финансовой политики редакции. Определить доходные и 

1,2,3,4,5,6,7,8
,9 
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расходные статьи бюджета, обсудить методы минимизации расходов 
и приемы увеличения доходов.   

В ходе деловой игры студенты вносят предложения по тиражной 
политике и изучают возможности для увеличения тиража.   

2 Модуль 2. Основы редакционно-издательского менеджмента и финансов 
2.1. Маркетинг как 

инструмент в ры-
ночном поведении 
СМИ. 

Семинар №5. 
Маркетинг как инстру-
мент в рыночном пове-
дении СМИ 

1. Всегда ли срабатывают традиционные маркетинговые техноло-
гии?  

2. Что делать, если они не действуют?  
3. Интеграция в глобальную индустрию масс-медиа: мы в нее ни-

когда не войдем, мы войдем в нее завтра, мы уже внутри нее? 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

2.2. Финансовая поли-
тика изданий. 

Семинар №6. 
Финансовая политика 
изданий 

1. В чем состоит специфика брэнда газеты (электронного СМИ, 
книжного издательства)?  

2. Какие варианты стратегии продвижения информационного то-
вара применимы на медиа-пространстве Беларуси (в зависимости от 
типологических характеристик издания)?  

3. Какой брэнд нужен тем, кто сам продвигает чужие брэнды? 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

2.3. Бизнес-
планирование ре-
дакции. 

Семинар №7. 
Бизнес-планирование 
редакции 

1. Сможет ли компания жить без бизнес-плана?  
2. Как оценить креативную деятельность?  
3. Сколько стоит творчество и где его учесть в балансе предприя-

тия?  
4. Хороший хозяин все равно нормирует затраты, даже если этого 

не требует закон. Почему?  
5. Сколько можно заплатить посреднику, и существует ли «спра-

ведливая цена»?  
6. Какие пути достижения прибыли возможны в наших условиях?  
7. Нужен ли финансовый план дотационному изданию? 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

2.4. Менеджмент 
СМИ. 

Семинар №8. 
Менеджмент СМИ 

Деловая игра «Бизнес-план редакции, телекомпании и ин-
формационного агентства». 

Цели и условия деловой игры: 
В ходе деловой игры студенты учатся составлять бизнес-план 

своего предполагаемого проекта, изучают все основные разделы 
бизнес-плана СМИ и составляют резюме бизнес-плана.  

Обсуждаются факторы, влияющие на подходы к бизнес-
планированию и степень детализации бизнес-плана. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 
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Итогом деловой игры должно стать составление «типового» биз-
нес-плана для проекта в области СМИ, который разрабатывает для 
игры каждый студент. В проекте бизнес-плана должны быть отраже-
ны все параметры, характерные для реального подобного документа. 



5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-
тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
 

1. Как создать свое средство массовой информации...  
2. Если бы я был редактором  
3. Как привлечь рекламодателя в мою газету?  
4. Если редакция терпит бедствие (экономический кризис и СМИ)....  
5. Учредитель, издатель, владелец....  
6. Я – владелец информационного предприятия.  
7. Назначаем управленца (руководитель СМИ).  
8. Как продать тираж?  
9. «Раскрутить» телеканал.  
10. Сверхзадачи менеджера в СМИ.  
11. Экономические особенности радиоиндустрии.  
12. Источники доходов в телевизионной индустрии.  
13. Телеиндустрия современной России.  
14. Национальный Интернет в эпоху глобализации.  
15. Медиапроект: успешность, эффективность, конкурентоспособность.  
16. Факторы экономического успеха на рынке СМИ современной России.  
17. Рекламная индустрия: специфика и формы внедрения.  
18. Коммерческое и общественное телевидение на современном медиарынке.  
19. Модели общественного вещания в рыночной демократии.  
20. Трансформация системы финансирования СМИ: от тоталитаризма к демократии.  
21. Телесети как форма телеиндустрии.  
22. Современные тенденции развития журнального рынка России.  
23. Рыночные структуры на газетном рынке.  
24. Рыночная стратегия радиовещания.  
25. Конвергенция как фактор развития медиасистемы.  
26. Факторы и концепции медиаэкономики: конкуренция и медиапланирование.  
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27. Спрос и предложение в медиаиндустрии.  
28. Индустрия свободного времени и ее влияние на развитие современных СМИ России.  
29. Сетевые СМИ и экономические вызовы эпохи.  
30. Бизнес-модель современного СМИ. 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 
1. Экономические предпосылки и условия возникновения журналистики.  
2. Рыночная экономика и журналистика. СМИ в период плановой экономики.  
3. Специфика производственного процесса в журналистике. Журналистика как разновид-
ность духовного производства.  
4. Понятие редакционно-издательского маркетинга.  
5. Основные цели и задачи РИМ.  
6. Аспекты рынка СМИ. Факторы изучения аспектов рынка СМИ.  
7. Финансовый рынок СМИ.  
8. Рынок труда СМИ.  
9. Издательский рынок.  
10. Рынок материалов СМИ.  
11. Технический рынок.  
12. Рынок информации и идей.  
13. Рынок распространителей.  
14. Рынок периодических изданий.  
15. Исследование рынка периодических изданий.  
16. Рынок потребителей информации СМИ.  
17. Ситуации конкуренции на рынке СМИ.  
18. Модель газеты. 
19. Основы планирования редакционно-издательского маркетинга.  
20. Методы маркетинга.  
21. Маркетинговые прогнозы.   
22. Служба маркетинга.  
23. Бюджет маркетинга.  
24. Расходная часть бюджета СМИ.  
25. Доходная часть бюджета СМИ.  
26. Ценовая политика СМИ. Факторы ценовой политики редакции.  
27. Система публикаций рекламы.  
28. Экономические принципы редакционной деятельности.  
29. Понятие редакционного менеджмента. Задачи менеджмента.  
30. Производственный и финансовый менеджмент.  
31. Менеджер – ключевая фигура управления СМИ.  
32. Уровни менеджмента в редакции.  
33. Структура редакционного коллектива.  
34. Принципы редакционной деятельности.  
35. Функциональные группы редакции.  
36. Типы структур редакции.  
37. Факторы экономической модели газеты.  
38. Редакционное планирование и его особенности.  
39. Формы подачи материалов в номере.  
40. Актив СМИ и организация работы с ним.  
41. Работа с письмами читателей и редакционной почтой.  
42. Формы массовой работы СМИ в современном пространстве информации. 
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5.4.4. Темы для сообщений на семинарских занятиях 
 
Семинар №1. 
1. Понятие экономика, менеджмент, маркетинг в СМИ. 
2. Командно-административная (плановая) и рыночная экономика, командная и обслужива-
ющие модели СМИ. 
3. Экономические условия (бизнес-среда) для существования рынка масс-медиа.  
4. Редакция СМИ как предприятие (компания). 
 
Семинар№2. 
1. Формы предприятий, их регистрация и ликвидация. 
2. Диверсификация на рынке СМИ. Слияния компаний.  
3. Издательский дом, медиа-холдинг, концерн и иные формы объединений (пример России, 
Германии, Франции, Великобритании).  
4. Экономические условия для СМИ разных форм собственности.  
5. Национализация и приватизация СМИ: опыт Восточной и Центральной Европы.  
6. Перспективы создания и развития объединений на рынке масс-медиа. 
 
Семинар№3. 
1. В чем специфика информационного товара?  
2. Какие формы предприятий на рынке масс-медиа сегодня более целесообразно использо-
вать в России?  
3. Являются ли финансовая устойчивость и свобода предпринимательства реальными осно-
вами свободы слова?  
4. Зачем государство создает медиа-объединения?  
 
Семинар №4. 
Деловая игра. 
 
Семинар №5. 
1. Всегда ли срабатывают традиционные маркетинговые технологии?  
2. Что делать, если они не действуют?  
3. Интеграция в глобальную индустрию масс-медиа: мы в нее никогда не войдем, мы войдем 
в нее завтра, мы уже внутри нее? 
 
Семинар №6. 
1. В чем состоит специфика брэнда газеты (электронного СМИ, книжного издательства)?  
2. Какие варианты стратегии продвижения информационного товара применимы на медиа-
пространстве Беларуси (в зависимости от типологических характеристик издания)?  
3. Какой брэнд нужен тем, кто сам продвигает чужие брэнды? 
 
Семинар №7. 
1. Сможет ли компания жить без бизнес-плана?  
2. Как оценить креативную деятельность?  
3. Сколько стоит творчество и где его учесть в балансе предприятия?  
4. Хороший хозяин все равно нормирует затраты, даже если этого не требует закон. Почему?  
5. Сколько можно заплатить посреднику, и существует ли «справедливая цена»?  
6. Какие пути достижения прибыли возможны в наших условиях?  
7. Нужен ли финансовый план дотационному изданию? 
 
Семинар №8. 
Деловая игра «Бизнес-план редакции, телекомпании и информационного агентства». 
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Таблица 7 
5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Средства массовой информации и рынок 
1.1. Экономические 

условия на рынке 
масс-медиа. 
 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №1-3 
и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-4.  

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Информационный 
рынок: структура, 
условия функцио-
нирования. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №4-6 
и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 5-9. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.3. Российский ры-
нок СМИ. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №7-
10 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 10-14. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.4. Финансовый ка-
питал на инфор-
мационном  рын-
ке России. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №11-
15 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 15-18. 
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест  
2 Модуль 2. Основы редакционно-издательского менеджмента и финансов 

2.1. Маркетинг как 
инструмент в ры-
ночном поведе-
нии СМИ. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №16-
19 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 19-24. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Финансовая поли-
тика изданий. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №20-
24 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 25-30. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

2.3. Бизнес-
планирование ре-
дакции. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №25-
27 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 31-36. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.4. Менеджмент 
СМИ. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №28-
30 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 37-42. 
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
 
5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 
Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 
ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-
тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 
методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 
процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-
ной работы представлено в табл. 6. 

 
 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне- • объяснить смысл и цель самосто- • понять и принять цель само-
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

ния СР ятельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
работы; 
• сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении самостоятель-
ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 
• дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной рабо-
ты 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
время и т.д.) на основе пред-
ложенных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный са-
моконтроль за ходом выпол-
нения самостоятельной рабо-
ты; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 

дать оценку собственной рабо-
те, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 
соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-
ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 
университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

 
Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргумен-

тировано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-
ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
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1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-
том на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии 
отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-
ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 
раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-
ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-
чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 
ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 
решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-
монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-
на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 
профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-
риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 
варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-
ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
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для рефлексивного чтения. 
6.1. Информационные технологии 

 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel —
 табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для подготовки презента-
ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, 
Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-
алам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания



ОК-4 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

  3 4 5 

Порого-
вый 

уровень–
I 
 

Знать  
базовые категории эко-
номической теории; сущ-
ность проблемы выбора и 
кривой производствен-
ных возможностей. 
 
Уметь: 
 - пользоваться PC для 
получения информации с 
сайтов; - пользоваться 
программными пакетами, 
содержащими методы 
статистического анализа; 
- ориентироваться в тех-
нологиях социальной ан-
тропологии как культур-
ных моделях, представ-
ленных в системе дея-
тельности средств массо-
вой информации. 
  
Владеть: 
 - навыками формирова-
ния и саморазвития куль-
туры деятельности жур-
налиста для совершен-
ствования профессио-
нальной деятельности. 

Знает:  
- базовые категории экономи-
ческой теории; сущность про-
блемы выбора и кривой про-
изводственных возможностей; 
понятие альтернативных из-
держек и закон их возраста-
ния; основные экономические 
системы общества; - теории 
экономико-географического 
хозяйственного развития ре-
гионов и стран мира; - теории 
глобальных экономико-
географических процессов; - 
методику анализа экономико-
географических процессов. 
  
Умеет: 
- использовать кривую произ-
водственных возможностей 
при анализе экономических 
явлений и процессов; - прово-
дить сравнительный анализ 
рыночной и плановой эконо-
мики. 
 
Владеет: 
 - методами анализа с помо-
щью кривой производствен-
ных возможностей; навыками 
самостоятельной аналитиче-
ской работы; приемами веде-
ния дискуссий и результатив-
ной работы в группе. 

Знает:  
- базовые категории экономической 
теории; сущность проблемы выбора 
и кривой производственных воз-
можностей; понятие альтернатив-
ных издержек и закон их возраста-
ния; основные экономические си-
стемы общества; - теории экономи-
ко-географического хозяйственного 
развития регионов и стран мира; - 
теории глобальных экономико-
географических процессов; - мето-
дику анализа экономико-
географических процессов; -законы 
социализации (инкультурации) в 
контексте использования средств 
массовой информации - позицию по 
поводу механизма функционирова-
ния рыночной экономики. 
  
Умеет: 
- использовать кривую производ-
ственных возможностей при анали-
зе экономических явлений и про-
цессов; - проводить сравнительный 
анализ рыночной и плановой эко-
номики; грамотно формулировать и 
аргументировать свою позицию по 
проблемам эффективности эконо-
мических систем. 
Владеет: 
 - методами анализа с помощью 
кривой производственных возмож-
ностей; навыками самостоятельной 

Знает:  
- базовые категории экономической тео-
рии; сущность проблемы выбора и кри-
вой производственных возможностей; 
понятие альтернативных издержек и 
закон их возрастания; основные эконо-
мические системы общества; - теории 
экономико-географического хозяй-
ственного развития регионов и стран 
мира; - теории глобальных экономико-
географических процессов; - методику 
анализа экономико-географических 
процессов; -законы социализации (ин-
культурации) в контексте использова-
ния средств массовой информации - по-
зицию по поводу механизма функцио-
нирования рыночной экономики; - по-
зицию по поводу роли и функций госу-
дарства в экономике, форм и методов 
государственного вмешательства в эко-
номику; - позицию по поводу основных 
проблем мирового хозяйства и включе-
ния России в мировое хозяйство. 
  
Умеет: 
- использовать кривую производствен-
ных возможностей при анализе эконо-
мических явлений и процессов; - прово-
дить сравнительный анализ рыночной и 
плановой экономики; грамотно форму-
лировать и аргументировать свою пози-
цию по проблемам эффективности эко-
номических систем; 
- анализировать основные проблемы 
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аналитической работы; приемами 
ведения дискуссий и результатив-
ной работы в группе; - представле-
ниями о негативных влияниях раз-
вития мировых экономико- геогра-
фических процессов на экономику 
России; - представлениями о пози-
тивном влиянии развития мировых 
экономико- географических процес-
сов на экономику России. профес-
сиональной деятельности. 

микро- и макроэкономики с позиций 
Ислама; - анализировать процессы, про-
исходящие в мировой экономике, и их 
влияние на национальную экономику с 
позиций Ислам. 
Владеет: 
 - методами анализа с помощью кривой 
производственных возможностей; навы-
ками самостоятельной аналитической 
работы; приемами ведения дискуссий и 
результативной работы в группе; - пред-
ставлениями о негативных влияниях 
развития мировых экономико- геогра-
фических процессов на экономику Рос-
сии; - представлениями о позитивном 
влиянии развития мировых экономико- 
географических процессов на экономи-
ку России; - навыками формирования и 
саморазвития культуры деятельности 
журналиста для совершенствования 
профессиональной деятельности. 

Базовый 
уровень–

II 
 

Знать  
базовые категории эко-
номической теории; сущ-
ность проблемы выбора и 
кривой производствен-
ных возможностей; поня-
тие альтернативных из-
держек и закон их возрас-
тания; основные эконо-
мические системы обще-
ства, теории экономико- 
географического хозяй-
ственного развития реги-
онов и стран мира. 
 
Уметь: 

Имеет общее понимание об 
экономике средств массовой 
информации как особой обла-
сти практической деятельно-
сти.  
Знает основы редакционно-
издательского маркетинга. 
Умеет: составлять концепцию 
бизнес-плана редакции; про-
водить анализ рынка; плани-
ровать систему распростране-
ния СМИ;  
Владеет навыками изучения 
рынка периодических изда-
ний; навыками исследования 
целевой аудитории; основны-

Имеет общее понимание об эконо-
мике средств массовой информации 
как особой области практической 
деятельности.  
Знает основы редакционно-
издательского маркетинга. 
Умеет: составлять концепцию биз-
нес-плана редакции; проводить ана-
лиз рынка; планировать систему 
распространения СМИ;  
Владеет навыками изучения рынка 
периодических изданий; навыками 
исследования целевой аудитории; 
основными методами маркетинга.  

Имеет общее понимание об экономике 
средств массовой информации как осо-
бой области практической деятельности 
и связанного с нею научного знания.  
Знает основы редакционно-
издательского маркетинга, финансовой 
политики редакции, основы редакцион-
ного менеджмента. 
Умеет: составлять концепцию бизнес-
плана редакции; проводить анализ рын-
ка; планировать систему распростране-
ния СМИ; анализировать основные по-
казатели хозяйственной деятельности 
редакции.  
Владеет навыками изучения рынка пе-
риодических изданий; навыками иссле-
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 - пользоваться PC для 
получения информации с 
сайтов; - пользоваться 
программными пакетами, 
содержащими методы 
статистического анализа; 
- ориентироваться в тех-
нологиях социальной ан-
тропологии как культур-
ных моделях, представ-
ленных в системе дея-
тельности средств массо-
вой информации; - ис-
пользовать символы 
культуры в деятельности 
журналиста; - анализиро-
вать процессы инкульту-
рации в контексте совре-
менных задач, решаемых 
средствами массовой ин-
формации. 
  
Владеть: 
 - навыками формирова-
ния и саморазвития куль-
туры деятельности жур-
налиста для совершен-
ствования профессио-
нальной деятельности; - 
приемами и методиками 
культурной коммуника-
ции в журналистике для 
обеспечения эффективно-
сти журналистской дея-
тельности. 

ми методами маркетинга.  дования целевой аудитории; основными 
методами маркетинга; навыками плани-
рования редакционного бюджета; си-
стемой методов управления редакцией.  

Повы-
шенный 

знать: специфику 
медиа-бизнеса и СМИ как 

Знает тенденции информаци-
онного рынка в целом и Рос-

Имеет глубокие знания о формах 
организации медиабизнеса, о спе-

Имеет глубокие знания о формах орга-
низации медиабизнеса, о специфике фи-



23 
 

уровень–
III 

 

товара, формы предприя-
тий и источники их фи-
нансирования, структуру 
и задачи бизнес-плана; 
основные понятия марке-
тинга и маркетинговой 
коммуникации, принципы 
и этапы построения мар-
кетинговой стратегии, а 
также брэндинга приме-
нительно к СМИ; основ-
ные понятия менеджмен-
та, его функции и мето-
ды; принципы финансо-
вого управления и мето-
ды экономического ана-
лиза деятельности пред-
приятия в сфере периоди-
ческой печати, аудиови-
зуальных и электронных 
СМИ.  

Уметь: состав-
лять концепцию бизнес-
плана редакции и страте-
гию маркетинга и брэн-
динга для СМИ; прово-
дить анализ рынка, пла-
нировать подписные и 
рекламные кампании, си-
стему распространения 
СМИ; читать баланс и 
иную отчетность пред-
приятия, анализировать 
основные показатели хо-
зяйственной деятельно-
сти; рассчитывать вари-
анты безубыточной рабо-

сии в частности; предпосылки 
основания периодического 
издания; формы проникнове-
ния иностранного капитала на 
российский информационный 
рынок; особенности формиро-
вания бюджета маркетинга; 
особенности ценовой полити-
ки в процессе сбыта. 
Умеет: разбираться в отчетно-
сти предприятия и составлять 
баланс; планировать редакци-
онный бюджет. 
Владеет устойчивыми навы-
ками бизнес-планирования, 
расчета бюджета для перио-
дического издания, телера-
диокомпании, информацион-
ного агентства;  

цифике финансового капитала на 
информационном рынке России, о 
планировании маркетинга, о рас-
ходной и доходной частях бюджета, 
о направлениях ценовой политики 
редакции, об организации работы 
редакции и экономических основах 
труда журналиста.  
Знает тенденции информационного 
рынка в целом и России в частно-
сти; предпосылки основания перио-
дического издания; формы проник-
новения иностранного капитала на 
российский информационный ры-
нок; особенности формирования 
бюджета маркетинга; особенности 
ценовой политики в процессе сбыта. 
Умеет: разбираться в отчетности 
предприятия и составлять баланс; 
планировать редакционный бюджет. 
Владеет устойчивыми навыками 
бизнес-планирования, расчета бюд-
жета для периодического издания, 
телерадиокомпании, информацион-
ного агентства;  

нансового капитала на информационном 
рынке России, о планировании марке-
тинга, о расходной и доходной частях 
бюджета, о направлениях ценовой поли-
тики редакции, об организации работы 
редакции и экономических основах тру-
да журналиста. Свободно оперирует по-
нятиями, связанными с экономической 
деятельностью редакции.  
Знает тенденции информационного 
рынка в целом и России в частности; 
предпосылки основания периодического 
издания; формы проникновения ино-
странного капитала на российский ин-
формационный рынок; особенности 
формирования бюджета маркетинга; 
особенности ценовой политики в про-
цессе сбыта, производства издания и 
приобретения рабочей силы; особенно-
сти технической базы издания; о воз-
можностях укрепления финансовой ба-
зы СМИ. 
Умеет: разбираться в отчетности пред-
приятия и составлять баланс; планиро-
вать редакционный бюджет; вести пере-
говоры с рекламодателями. 
Владеет устойчивыми навыками бизнес-
планирования, расчета бюджета для пе-
риодического издания, телерадиокомпа-
нии, информационного агентства; навы-
ками подбора персонала, укрепления 
финансовой базы СМИ.  
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ты СМИ, определять кри-
тический объем произ-
водства и точку безубы-
точности.  

Владеть: поняти-
ями и терминами, связан-
ными с функционирова-
нием экономической ин-
фраструктуры журнали-
стики;  навыками реше-
ния простейших задач, 
связанных с укреплением 
экономической базы сво-
его периодического изда-
ния; навыками управлен-
ческой работы в должно-
сти руководителя редак-
ционного коллектива; 
навыками планирования 
редакционного бюджета; 
навыками ведения пере-
говоров с рекламодателя-
ми. 
 

ОПК-11 

способностью учитывать в профессиональной деятельности экономические регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принци-
пы формирования организационной структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного статуса 
и углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию продвижения публикаций СМИ, основы медиаме-
неджмента 

  3 4 5 

Порого-
вый 

уровень–
I 
 

Знать: 
 азы экономики и ме-
неджмента СМИ, основ 
рекламы и паблик ри-
лейшнз в СМИ, экономи-
ки,  бизнес-этика ; умение 
пользоваться основными 
принципами разработки 

Знает:  
- базовые принципы формиро-
вания системы СМИ; - общие 
и отличительные черты раз-
личных средств массовой ин-
формации; - основные прин-
ципы разработки концепции 
медиапроекта; - структуру 

Знает:  
- базовые принципы формирова-
ния системы СМИ; - общие и от-
личительные черты различных 
средств массовой информации; - 
основные принципы разработки 
концепции медиапроекта; - 
структуру способа творческой 

Знает:  
- базовые принципы формирования систе-
мы СМИ; - общие и отличительные черты 
различных средств массовой информации; 
- основные принципы разработки концеп-
ции медиапроекта; - структуру способа 
творческой деятельности журналиста; - 
факторы, определяющие круг профессио-
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концепции медиапроекта; 
владение базовыми прин-
ципами формирования 
организационной струк-
туры современной редак-
ции. 

способа творческой деятель-
ности журналиста. 
 
Умеет:  
- ориентировать на самостоя-
тельные решения и углубле-
ния правовых знаний в обла-
сти СМИ; - анализировать 
процессы восприятия; - гра-
мотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; - 
составить заявку на тему свое-
го выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт 
в целом и его отдельные опе-
рации. 
  
Владеет: 
- навыками в области марке-
тинговых исследований СМИ, 
а также в области менеджмен-
та СМИ современной России; 
- приемами и методиками 
продвижения медиапродукта 
на рынок; - методами органи-
зации медиабизнеса. 

деятельности журналиста; - фак-
торы, определяющие круг про-
фессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; - прин-
ципы планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов. 
 
Умеет:  
- ориентировать на самостоя-
тельные решения и углубления 
правовых знаний в области СМИ; 
- анализировать процессы вос-
приятия; - грамотно и професси-
онально проанализировать кон-
кретный журналистский матери-
ал; - составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
- предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; - охарактеризовать 
основные жанровые модели тек-
стов и основные технологии 
творчества в том или ином жан-
ре. 
  
Владеет: 
- навыками в области маркетин-
говых исследований СМИ, а так-
же в области менеджмента СМИ 
современной России; - приемами 
и методиками продвижения ме-
диапродукта на рынок; - метода-
ми организации медиабизнеса, 

нальных обязанностей журналиста и их 
состав; - принципы планирования массо-
вых информационных потоков, виды пла-
нов; - характер организаторской работы 
журналиста; - принципы редактирования 
материалов для СМИ; - основные источни-
ки информации; - причины, вызывающие 
жанровую дифференциацию журналист-
ского творчества. 
 
Умеет:  
- ориентировать на самостоятельные реше-
ния и углубления правовых знаний в обла-
сти СМИ; - анализировать процессы вос-
приятия; - грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный журналист-
ский материал; - составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; - спланиро-
вать творческий акт в целом и его отдель-
ные операции; - предпринимать необходи-
мые профессиональные действия для осу-
ществления организаторской деятельности; 
- охарактеризовать основные жанровые 
модели текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; - про-
анализировать жанровый состав материа-
лов предлагаемого номера и конкретный 
материал определенного жанра; - выпол-
нить редакторскую работу; - осмыслить 
собственный опыт работы в том или ином 
жанре; - мотивировать выбор соответству-
ющих профессиональных шагов с право-
вой и этической стороны; – иметь пред-
ставление о профессиональных обязанно-
стях журналиста; о разнице между поняти-
ями «информация», «массовая информа-
ция», «массовые информационные пото-
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методами составления бюджета 
СМИ; - навыками самостоятель-
ной аналитической работы; - 
приемами ведения дискуссий и 
результативной работы в группе; 
- методами менеджмента перио-
дического издания; - методами 
формирования имиджа и бренда 
периодического издания. 

ки». 
  
Владеет: 
- навыками в области маркетинговых ис-
следований СМИ, а также в области ме-
неджмента СМИ современной России; - 
приемами и методиками продвижения ме-
диапродукта на рынок; - методами органи-
зации медиабизнеса, методами составления 
бюджета СМИ; - навыками самостоятель-
ной аналитической работы; - приемами 
ведения дискуссий и результативной рабо-
ты в группе; - методами менеджмента пе-
риодического издания; - методами форми-
рования имиджа и бренда периодического 
издания; - методами дизайна периодиче-
ского издания; - возможностями укрепле-
ния финансовой базы СМИ. 

Базовый 
уровень–

II 
 

Знать: 
-  азы экономики и ме-
неджмента СМИ, основ 
рекламы и паблик ри-
лейшнз в СМИ, Эконо-
мики, бизнес-этики, меж-
дисциплинарного госу-
дарственного экзамена, 
подготовки и защите 
ВКР. 
 - о базовых принципах 
формирования организа-
ционной структуры со-
временной редакции (ре-
дакционного комплекса);- 
знания основных функ-
ций сотрудников различ-
ного должностного стату-
са;  

Знает:  
- базовые принципы формиро-
вания системы СМИ; - общие 
и отличительные черты раз-
личных средств массовой ин-
формации; - основные прин-
ципы разработки концепции 
медиапроекта; - структуру 
способа творческой деятель-
ности журналиста; - факторы, 
определяющие круг профес-
сиональных обязанностей 
журналиста и их состав; - 
принципы планирования мас-
совых информационных пото-
ков, виды планов. 
 
Умеет:  
- ориентировать на самостоя-

Знает:  
- базовые принципы формирова-
ния системы СМИ; - общие и от-
личительные черты различных 
средств массовой информации; - 
основные принципы разработки 
концепции медиапроекта; - 
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; - фак-
торы, определяющие круг про-
фессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; - прин-
ципы планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; - характер организатор-
ской работы журналиста; - прин-
ципы редактирования материа-
лов для СМИ; - основные источ-
ники информации; - причины, 

Знает:  
- базовые принципы формирования систе-
мы СМИ; - общие и отличительные черты 
различных средств массовой информации; 
- основные принципы разработки концеп-
ции медиапроекта; - структуру способа 
творческой деятельности журналиста; - 
факторы, определяющие круг профессио-
нальных обязанностей журналиста и их 
состав; - принципы планирования массо-
вых информационных потоков, виды пла-
нов; - характер организаторской работы 
журналиста; - принципы редактирования 
материалов для СМИ; - основные источни-
ки информации; - причины, вызывающие 
жанровую дифференциацию журналист-
ского творчества; - основание понятия и 
законы по применению их в СМИ; - струк-
туру редакции, профессиональные обязан-
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- об основных экономиче-
ских регуляторах дея-
тельности СМИ в услови-
ях рыночных отношений 
(процессах и источниках 
формирования бюджета 
медиапредприятий, их 
финансовой и ценовой 
политике)» 
 
Структуру редакции, 
профессиональные обя-
занности главного редак-
тора, ответственного сек-
ретаря, корреспондента, 
оператора, звукорежиссе-
ра, монтажера 
 
Умеет:  
- анализировать процессы 
восприятия; 
- ориентировать на само-
стоятельные решения и 
углубления правовых 
знаний в области СМИ  
- спланировать творче-
ский акт в целом и его 
отдельные операции. 
 
Владеет  
навыками индивидуаль-
ной и коллективной жур-
налистской деятельности 
- навыками в области 
маркетинговых исследо-
ваний СМИ 

тельные решения и углубле-
ния правовых знаний в обла-
сти СМИ; - анализировать 
процессы восприятия; - гра-
мотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; - 
составить заявку на тему свое-
го выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт 
в целом и его отдельные опе-
рации; - предпринимать необ-
ходимые профессиональные 
действия для осуществления 
организаторской деятельно-
сти; - охарактеризовать ос-
новные жанровые модели тек-
стов и основные технологии 
творчества в том или ином 
жанре. 
  
Владеет: 
- навыками в области марке-
тинговых исследований СМИ, 
а также в области менеджмен-
та СМИ современной России; 
- приемами и методиками 
продвижения медиапродукта 
на рынок; - методами органи-
зации медиабизнеса, метода-
ми составления бюджета 
СМИ; - навыками самостоя-
тельной аналитической рабо-
ты; - приемами ведения дис-
куссий и результативной ра-
боты в группе; - методами ме-
неджмента периодического 

вызывающие жанровую диффе-
ренциацию журналистского 
творчества. 
 
Умеет:  
- ориентировать на самостоя-
тельные решения и углубления 
правовых знаний в области СМИ; 
- анализировать процессы вос-
приятия; - грамотно и професси-
онально проанализировать кон-
кретный журналистский матери-
ал; - составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
- предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; - охарактеризовать 
основные жанровые модели тек-
стов и основные технологии 
творчества в том или ином жан-
ре; - проанализировать жанровый 
состав материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал 
определенного жанра; - выпол-
нить редакторскую работу; - 
осмыслить собственный опыт 
работы в том или ином жанре; - 
мотивировать выбор соответ-
ствующих профессиональных 
шагов с правовой и этической 
стороны; – иметь представление 
о профессиональных обязанно-
стях журналиста; о разнице меж-
ду понятиями «информация», 

ности главного редактора, ответственного 
секретаря, корреспондента, оператора, зву-
корежиссера, монтажера; - базовые катего-
рии экономической теории; - сущность 
проблемы выбора и кривой производ-
ственных возможностей; - понятие альтер-
нативных издержек и закон их возраста-
ния; -основные экономические системы 
общества; - теории экономико-
географического хозяйственного развития 
регионов и стран мира; - теории глобаль-
ных экономико-географических процессов; 
- методику анализа экономико-
географических процессов. 
Умеет:  
- ориентировать на самостоятельные реше-
ния и углубления правовых знаний в обла-
сти СМИ; - анализировать процессы вос-
приятия; - грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный журналист-
ский материал; - составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; - спланиро-
вать творческий акт в целом и его отдель-
ные операции; - предпринимать необходи-
мые профессиональные действия для осу-
ществления организаторской деятельности; 
- охарактеризовать основные жанровые 
модели текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; - про-
анализировать жанровый состав материа-
лов предлагаемого номера и конкретный 
материал определенного жанра; - выпол-
нить редакторскую работу; - осмыслить 
собственный опыт работы в том или ином 
жанре; - мотивировать выбор соответству-
ющих профессиональных шагов с право-
вой и этической стороны; – иметь пред-
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издания; - методами форми-
рования имиджа и бренда пе-
риодического издания. 

«массовая информация», «массо-
вые информационные потоки». 
  
Владеет: 
- навыками в области маркетин-
говых исследований СМИ, а так-
же в области менеджмента СМИ 
современной России; - приемами 
и методиками продвижения ме-
диапродукта на рынок; - метода-
ми организации медиабизнеса, 
методами составления бюджета 
СМИ; - навыками самостоятель-
ной аналитической работы; - 
приемами ведения дискуссий и 
результативной работы в группе; 
- методами менеджмента перио-
дического издания; - методами 
формирования имиджа и бренда 
периодического издания; - мето-
дами дизайна периодического 
издания; - возможностями укреп-
ления финансовой базы СМИ. 

ставление о профессиональных обязанно-
стях журналиста; о разнице между поняти-
ями «информация», «массовая информа-
ция», «массовые информационные пото-
ки»; - об устойчивых чертах журналист-
ского произведения как особого типа тек-
стов; о жанровых разновидностях автор-
ского журналистского творчества; - ис-
пользовать кривую производственных воз-
можностей при анализе экономических 
явлений и процессов; - проводить сравни-
тельный анализ рыночной и плановой эко-
номики. 
 Владеет: 
- навыками в области маркетинговых ис-
следований СМИ, а также в области ме-
неджмента СМИ современной России; - 
приемами и методиками продвижения ме-
диапродукта на рынок; - методами органи-
зации медиабизнеса, методами составления 
бюджета СМИ; - навыками самостоятель-
ной аналитической работы; - приемами 
ведения дискуссий и результативной рабо-
ты в группе; - методами менеджмента пе-
риодического издания; - методами форми-
рования имиджа и бренда периодического 
издания; - методами дизайна периодиче-
ского издания; - возможностями укрепле-
ния финансовой базы СМИ; - навыками 
реализации профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов по непо-
средственному созданию материалов раз-
личных жанров для их публикации; - со-
ставления долгосрочных и краткосрочных 
планов; - применения необходимых мето-
дов творческой деятельности журналиста; 
анализа журналистских текстов. 
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Повы-
шенный 
уровень–

III 
 

 

Знает:  
- базовые принципы формиро-
вания системы СМИ; - общие 
и отличительные черты раз-
личных средств массовой ин-
формации; - основные прин-
ципы разработки концепции 
медиапроекта; - структуру 
способа творческой деятель-
ности журналиста; - факторы, 
определяющие круг профес-
сиональных обязанностей 
журналиста и их состав; - 
принципы планирования мас-
совых информационных пото-
ков, виды планов; - характер 
организаторской работы жур-
налиста; - принципы редакти-
рования материалов для СМИ; 
- основные источники инфор-
мации; - причины, вызываю-
щие жанровую дифференциа-
цию журналистского творче-
ства. 
 
Умеет:  
- ориентировать на самостоя-
тельные решения и углубле-
ния правовых знаний в обла-
сти СМИ; - анализировать 
процессы восприятия; - гра-
мотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; - 
составить заявку на тему свое-
го выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт 

Знает:  
- базовые принципы формирова-
ния системы СМИ; - общие и от-
личительные черты различных 
средств массовой информации; - 
основные принципы разработки 
концепции медиапроекта; - 
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; - фак-
торы, определяющие круг про-
фессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; - прин-
ципы планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; - характер организатор-
ской работы журналиста; - прин-
ципы редактирования материа-
лов для СМИ; - основные источ-
ники информации; - причины, 
вызывающие жанровую диффе-
ренциацию журналистского 
творчества; - основание понятия 
и законы по применению их в 
СМИ; - структуру редакции, 
профессиональные обязанности 
главного редактора, ответствен-
ного секретаря, корреспондента, 
оператора, звукорежиссера, мон-
тажера; - базовые категории эко-
номической теории; - сущность 
проблемы выбора и кривой про-
изводственных возможностей; - 
понятие альтернативных издер-
жек и закон их возрастания; -
основные экономические систе-
мы общества; - теории экономи-
ко-географического хозяйствен-

Знает:  
- базовые принципы формирования систе-
мы СМИ; - общие и отличительные черты 
различных средств массовой информации; 
- основные принципы разработки концеп-
ции медиапроекта; - структуру способа 
творческой деятельности журналиста; - 
факторы, определяющие круг профессио-
нальных обязанностей журналиста и их 
состав; - принципы планирования массо-
вых информационных потоков, виды пла-
нов; - характер организаторской работы 
журналиста; - принципы редактирования 
материалов для СМИ; - основные источни-
ки информации; - причины, вызывающие 
жанровую дифференциацию журналист-
ского творчества; - основание понятия и 
законы по применению их в СМИ; - струк-
туру редакции, профессиональные обязан-
ности главного редактора, ответственного 
секретаря, корреспондента, оператора, зву-
корежиссера, монтажера; - базовые катего-
рии экономической теории; - сущность 
проблемы выбора и кривой производ-
ственных возможностей; - понятие альтер-
нативных издержек и закон их возраста-
ния; -основные экономические системы 
общества; - теории экономико-
географического хозяйственного развития 
регионов и стран мира; - теории глобаль-
ных экономико-географических процессов; 
- методику анализа экономико-
географических процессов; - решения, 
принимаемые правительствами стран и 
международными экономическими органи-
зациями для предотвращения глобальных 
кризисов; - специфику журналистской дея-
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в целом и его отдельные опе-
рации; - предпринимать необ-
ходимые профессиональные 
действия для осуществления 
организаторской деятельно-
сти; - охарактеризовать ос-
новные жанровые модели тек-
стов и основные технологии 
творчества в том или ином 
жанре; - проанализировать 
жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и кон-
кретный материал определен-
ного жанра; - выполнить ре-
дакторскую работу; - осмыс-
лить собственный опыт рабо-
ты в том или ином жанре; - 
мотивировать выбор соответ-
ствующих профессиональных 
шагов с правовой и этической 
стороны; – иметь представле-
ние о профессиональных обя-
занностях журналиста; о раз-
нице между понятиями «ин-
формация», «массовая ин-
формация», «массовые ин-
формационные потоки». 
  
Владеет: 
- навыками в области марке-
тинговых исследований СМИ, 
а также в области менеджмен-
та СМИ современной России; 
- приемами и методиками 
продвижения медиапродукта 
на рынок; - методами органи-
зации медиабизнеса, метода-

ного развития регионов и стран 
мира; - теории глобальных эко-
номико-географических процес-
сов; - методику анализа экономи-
ко-географических процессов. 
 
Умеет:  
- ориентировать на самостоя-
тельные решения и углубления 
правовых знаний в области СМИ; 
- анализировать процессы вос-
приятия; - грамотно и професси-
онально проанализировать кон-
кретный журналистский матери-
ал; - составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
- предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; - охарактеризовать 
основные жанровые модели тек-
стов и основные технологии 
творчества в том или ином жан-
ре; - проанализировать жанровый 
состав материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал 
определенного жанра; - выпол-
нить редакторскую работу; - 
осмыслить собственный опыт 
работы в том или ином жанре; - 
мотивировать выбор соответ-
ствующих профессиональных 
шагов с правовой и этической 
стороны; – иметь представление 
о профессиональных обязанно-

тельности в условиях рынка и отдельного 
СМИ как предприятия; - специфику жур-
налистской информации как информаци-
онного продукта и особенности медиапро-
дуктов на рынке СМИ; - менеджмент и ор-
ганизация работы редакции;- экономиче-
ские основы труда журналиста; - страте-
гию распространения СМИ; - структуру 
бизнес-плана СМИ.  
Умеет:  
- ориентировать на самостоятельные реше-
ния и углубления правовых знаний в обла-
сти СМИ; - анализировать процессы вос-
приятия; - грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный журналист-
ский материал; - составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; - спланиро-
вать творческий акт в целом и его отдель-
ные операции; - предпринимать необходи-
мые профессиональные действия для осу-
ществления организаторской деятельности; 
- охарактеризовать основные жанровые 
модели текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; - про-
анализировать жанровый состав материа-
лов предлагаемого номера и конкретный 
материал определенного жанра; - выпол-
нить редакторскую работу; - осмыслить 
собственный опыт работы в том или ином 
жанре; - мотивировать выбор соответству-
ющих профессиональных шагов с право-
вой и этической стороны; – иметь пред-
ставление о профессиональных обязанно-
стях журналиста; о разнице между поняти-
ями «информация», «массовая информа-
ция», «массовые информационные пото-
ки»; - об устойчивых чертах журналист-
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ми составления бюджета 
СМИ; - навыками самостоя-
тельной аналитической рабо-
ты; - приемами ведения дис-
куссий и результативной ра-
боты в группе; - методами ме-
неджмента периодического 
издания; - методами форми-
рования имиджа и бренда пе-
риодического издания; - мето-
дами дизайна периодического 
издания; - возможностями 
укрепления финансовой базы 
СМИ. 

стях журналиста; о разнице меж-
ду понятиями «информация», 
«массовая информация», «массо-
вые информационные потоки»; - 
об устойчивых чертах журна-
листского произведения как осо-
бого типа текстов; о жанровых 
разновидностях авторского жур-
налистского творчества; - ис-
пользовать кривую производ-
ственных возможностей при ана-
лизе экономических явлений и 
процессов; - проводить сравни-
тельный анализ рыночной и пла-
новой экономики. 
  
Владеет: 
- навыками в области маркетин-
говых исследований СМИ, а так-
же в области менеджмента СМИ 
современной России; - приемами 
и методиками продвижения ме-
диапродукта на рынок; - метода-
ми организации медиабизнеса, 
методами составления бюджета 
СМИ; - навыками самостоятель-
ной аналитической работы; - 
приемами ведения дискуссий и 
результативной работы в группе; 
- методами менеджмента перио-
дического издания; - методами 
формирования имиджа и бренда 
периодического издания; - мето-
дами дизайна периодического 
издания; - возможностями укреп-
ления финансовой базы СМИ; - 
навыками реализации професси-

ского произведения как особого типа тек-
стов; о жанровых разновидностях автор-
ского журналистского творчества; - ис-
пользовать кривую производственных воз-
можностей при анализе экономических 
явлений и процессов; - проводить сравни-
тельный анализ рыночной и плановой эко-
номики; - грамотно формулировать и аргу-
ментировать свою позицию по проблемам 
эффективности экономических систем; - 
представлять результаты аналитической 
работы в виде выступления, доклада, эссе; 
- ориентироваться в системе редакционно-
го маркетинга, формах управления СМИ 
как предприятием, в особенностях реклам-
ной деятельности и деятельности в области 
связей с общественностью как в коммерче-
ских видах деятельности СМИ; - опреде-
лить специфику редакционно-
издательского маркетинга и формы редак-
ционного менеджмента; - использовать 
систему методов управления редакцией;  
Владеет: 
- навыками в области маркетинговых ис-
следований СМИ, а также в области ме-
неджмента СМИ современной России; - 
приемами и методиками продвижения ме-
диапродукта на рынок; - методами органи-
зации медиабизнеса, методами составления 
бюджета СМИ; - навыками самостоятель-
ной аналитической работы; - приемами 
ведения дискуссий и результативной рабо-
ты в группе; - методами менеджмента пе-
риодического издания; - методами форми-
рования имиджа и бренда периодического 
издания; - методами дизайна периодиче-
ского издания; - возможностями укрепле-
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онально-творческих замыслов и 
редакционных планов по непо-
средственному созданию матери-
алов различных жанров для их 
публикации; - составления дол-
госрочных и краткосрочных пла-
нов; - применения необходимых 
методов творческой деятельно-
сти журналиста; анализа журна-
листских текстов. 

ния финансовой базы СМИ; - навыками 
реализации профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов по непо-
средственному созданию материалов раз-
личных жанров для их публикации; - со-
ставления долгосрочных и краткосрочных 
планов; - применения необходимых мето-
дов творческой деятельности журналиста; 
анализа журналистских текстов; - редак-
торской работы; - работы с техническими 
средствами журналистской деятельности; - 
навыками индивидуальной и коллективной 
журналистской деятельности; - подготовки 
собственных публикаций и работы с дру-
гими участниками производства текстов; - 
навыками выработки самостоятельного 
правового анализа постоянно возрастаю-
щего места СМИ в общей категории со-
временной демократии и рыночной эконо-
мики; - приемами и методами самосовер-
шенствования профессиональной деятель-
ности 



Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-
но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
 

Технологическая карта дисциплины: 
Номер 

контрольной 
точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 
баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-
ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-
новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 
данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-
тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 
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Модуль 1. Средства массовой информации и рынок 

 
1. Экономические предпосылки создания газеты: 
а) материально-техническая база; 
б) экономическая база редакции; 
в) база распространения издания; 
г) наличие потенциальной читательской аудитории. 
 
2. Редакция газеты как юридической лицо регистрируется: 
а) в региональном управлении Министерства по делам печати, телерадиовещания и сред-
ствам массовой коммуникации;  
б) в органах юстиции местной администрации; 
в) в регистрационной палате; 
г) в комитете по печати Администрации города. 
 
3. К коллективным формам управления СМИ как предприятия относятся: 
а) общество с ограниченной ответственностью; 
б) унитарное предприятие; 
в) концерн; 
г) издательский дом. 
 
4. Концентрация средств массовой информации выражается в создании: 
а) акционерных обществ; 
б) издательских домов; 
в) холдингов; 
г) унитарных предприятий. 
 
5. Формы и методы проникновения иностранного капитала на российский информаци-
онный рынок: 
а) учредительство СМИ; 
б) использование в качестве учредителя подставное лицо, имеющего российское граждан-
ство; 
в) выпуск совместного российско-зарубежного издания; 
г) покупка контрольного пакета акций телерадиокомпании. 
 
6. Какая ситуация, реально возникающая в рыночном сегменте между периодическими 
изданиями, наиболее оптимальна: 
а) олигополия; 
б) состояние длительной конкурентной борьбы; 
в) монополия; 
г) отсутствие конкуренции. 
 
7. Цели редакционно-издательского маркетинга: 
а) удовлетворение информационных потребностей аудитории издания; 
б) реализация рыночных законов – стоимости и соответствия спроса и 
предложения; 
в) обеспечение устойчивости в конкурентной борьбе 
г) повышение рентабельности СМИ. 
 
8. Маркетинг-микс в информационном бизнесе это совокупность следующих факто-
ров: 
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а) product (товар), price (цена), partner (партнер), plan (проект); 
б) product (товар) payment (платеж), perseverance (упорство), precision 
(точность), power (власть); 
в) product (товар), price (цена), place (место), promotion (продвижение); 
г) product (товар), partner (партнер), plan (проект), promotion (продвижение). 
 
9. Комплекс маркетинговых коммуникаций в информационном бизнесе включает сле-
дующие направления маркетинговой деятельности: 
а) рекламу, сейлз промоушн, ПР, личные продажи; 
б) рекламу, директ-маркетинг, выставки-продажи, призы, купоны и аукционы, 
в) рекламу, ПР, торговые презентации, сетевой маркетинг, комиссионные 
вознаграждения, 
г) рекламу, построение дилерских сетей, сейлз промоушн, аукционы. 
 
10. Какие маркетинговые прогнозы использует редакция: 
а) перспективный и сезонный, 
б) общий и частный, 
в) частный и сезонный, 
г) перспективный и выпуск пилотного номера. 
 
11. Каковы методы маркетинга в редакции: 
а) выпуск пилотного номера, 
б) опросы читателей, фестивали газеты, реклама издания; 
в) ПР-акции в ходе маркетинговой кампании, 
г) анализ редакционной почты. 
 
12. Что является основным элементом финансовой базы редакции: 
а) стартовый капитал, 
б) уставной фонд, 
в) основные и оборотные фонды, 
г) резервный капитал. 
 
13. Основные источники дохода газеты: 
а) публикация рекламы, реализация тиража, 
б) спонсирование со стороны инвесторов, дотации, 
в) издательская в коммерческая (внегазетная) деятельность, 
г) сдача в аренду газетных полос, публикация ПР-материалов. 
 
14. Издательские расходы: 
а) зарплата журналистам, аренда помещений, оплата типографских услуг; 
б) расходы на бумагу, оплата типографских услуг, расходы на распространение, гонорар; 
в) аренда помещений редакции, отчисления учредителю, бюджет маркетинга; 
г) погашение банковской ссуды, отчисления в фонды развития СМИ, социального развития, 
материального поощрения. 
 
15. Структура кадрового менеджмента: 
а) управление структурой СМИ, управление кадровой политикой, управление персоналом; 
б) поиск, отбор и найм кадров; 
в) руководство редакционным коллективом, его информирование и оценка работы; 
г) предоставление сотрудникам пространства для роста, установление системы поощрений и 
наказаний. 
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16. Структура финансового менеджмента: 
а) планирование бюджета СМИ и установление контроля за его выполнением; 
б) управление финансовой политикой редакции, управление финансовыми потоками; 
в) управление прибылью, управление ценовой политикой; 
г) тиражная, ценовая, рекламная политика. 
 
17. Структура информационного менеджмента: 
а) управление информационными потоками, 
б) управление ассортиментом и качеством публикуемых журналистских материалов; 
в) редакционное планирование, активизация обратной связи аудитории с редакцией; 
г) систематический анализ содержания и дизайна издания, работа над его улучшением. 

 
Модуль 2. Основы редакционно-издательского менеджмента и финансов 

 
1. Экономика СМИ — это:  
а) наука о выпуске печатных СМИ;  
б) наука о рекламной деятельности электронных СМИ;  
в) наука, изучающая финансово-хозяйственную деятельность редакции СМИ.  
 
2. По типу финансово-хозяйственной деятельности редакции СМИ бывают:  
а) хозрасчётно-бюджетные;  
б) специализированные;  
в) общественно-политические;  
г) региональные.  
 
3. Учредитель СМИ — это:  
a) физическое или юридическое лицо, исполняющее определённые, отражённые в Учреди-
тельном договоре обязанности по отношению к какому-либо СМИ;  
б) учреждение, спонсирующее СМИ;  
в) управляющий в редакции СМИ.  
 
4. Редакция печатного СМИ как юридическое лицо обязана:  
a) иметь свидетельство о регистрации;  
б) иметь тираж свыше 1000 экземпляров;  
в) иметь в составе соучредителей только юридических, а не физических лиц.  
 
5. Редакция СМИ:  
a) обязательно входит в состав соучредителей СМИ;  
б) не входит в состав соучредителей СМИ;  
в) может входить, а может не входить в состав соучредителей СМИ.  
 
6. Менеджер в редакции СМИ:  
a) осуществляет руководство творческой деятельностью коллектива;  
б) занимается реализацией продукции СМИ;  
в) занимается поиском путей повышения рентабельности СМИ.  
 
7. Принцип маркетинга:  
a) сегментация;  
б) реализация;  
в) актуальность;  
г) редактирование;  
д) доступность;  
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е) модернизация;  
ж) монополизация.  
 
8. Один из эффективных способов выживания СМИ в современных условиях:  
a) создание концернов и синдикатов;  
б) переход на самоокупаемость;  
в) сокращение штата сотрудников.  
 
9. Учредитель:  
a) имеет право уволить сотрудника редакции СМИ;  
в) не имеет права уволить сотрудника редакции СМИ.  
 
10. Соучредитель:  
a) имеет право закрыть СМИ;  
б) не имеет права закрыть СМИ.  
 
11. ГТРК «Дагестан» является:  
a) государственной компанией;  
б) частной компанией.  

 
 
Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-

вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 
бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 
%, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1. Обязательная литература 
1. Бессонов С.И. Экономика и менеджмент СМИ. Специализация и профилизация 

в журналистике [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. Бессонов. — Электрон. тек-
стовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2013. — 124 c. — 
978-5-7996-1004-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66223.html  

2. Качественные и массовые издания на информационном рынке. Кузьменко Н. П. 
Лаборатория книги 2012 г.  110 страниц http://www.knigafund.ru/books/194123   

3. Бузин В.Н., Бузина Т.С. Медиапланирование. Теория и практика [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 492 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52673.html .— ЭБС «IPRbooks». 

4. Вартанова Е.Л., Вырковский А.В., Иваницкий В.Л., Макеенко М.И., Назайкин 
А.Н., Полуэхтова И.А., Смирнов С.С., Щепилова Г.Г. Основы медиабизнеса [Электронный 
ресурс]: Учебник для студентов вузов. — М.: Аспект Пресс, 2014. — 400 c. — Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/8837.html.— ЭБС «IPRbooks».  

5. Иваницкий В.Л. Основы бизнес-моделирования СМИ [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.Л. Иваницкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 
2010. — 254 c. — 978-5-7567-0576-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8963.html  

6. Коммерциализация ТВ: изменение функций и структуры программ. Малыгин 
Р. А., Лаборатория книги 2012 г.  89 страниц http://www.knigafund.ru/books/18942    
 

8.2. Дополнительная литература 
7. Блинова М.В., Вартанова Е.Л., Вырковский А.В., Иваницкий В.Л., Кирия И.В., 

Кушнаренко Г.Д., Макеенко М.И., Назайкин А.Н., Паисова А.А. Энциклопедия мировой ин-

http://www.iprbookshop.ru/66223.html
http://www.knigafund.ru/books/194123
http://www.iprbookshop.ru/52673.html
http://www.iprbookshop.ru/8837.html
http://www.iprbookshop.ru/8963.html
http://www.knigafund.ru/books/18942
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дустрии СМИ [Электронный ресурс]: Учебное пособие для студентов вузов. — М.: Аспект 
Пресс, 2013. — 464 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21076.html.— ЭБС 
«IPRbooks».   

8. Дзялошинский И.М. Современное медиапространство России [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие для студентов вузов. — М.: Аспект Пресс, 2015. — 312 c. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56303.html.— ЭБС «IPRbooks».   

9. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации. Правовое регулирование в ре-
кламе, связях с общественностью и журналистике [Электронный ресурс]: Учебное пособие. 
— М.: Дашков и К, 2012. — 334 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5247.html .— 
ЭБС «IPRbooks». 

 
8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

1. http://guzei.com/live/tv/  
2. http://radiomuseum.ur.ru/index1.html  
3. http://www.1tv.ru/  
4. http://www.625-net.ru / 
5. http://www.apostrof.ru  
6. http://www.aqualon.ru  
7. http://www.digitalprint.com.ua  
8. http://www.a-z.ru/history_tv/  
9. http://www.britannica.com  
10. http://www.britishmuseum.co.uk  
11. http://www.compuart.ru  
12. http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml  
13. http://www.internews.ru/report/tvrus/  
14. http://www.kursiv.ru  
15. http://www.mptr.ru  
16. http://www.ntv.ru/  
17. http://www.ostankino.ru/  
18. http://www.print.ru  
19. http://www.publish.ru  
20. http://www.radiostation.ru  
21. http://www.telecenter.ru 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-
ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 
выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-
нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 
работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается переченьучебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-
риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

http://www.iprbookshop.ru/21076.html
http://www.iprbookshop.ru/56303.html
http://www.iprbookshop.ru/5247.html
http://guzei.com/live/tv/
http://radiomuseum.ur.ru/index1.html
http://www.1tv.ru/
http://www.625-net.ru/
http://www.apostrof.ru/
http://www.aqualon.ru/
http://www.digitalprint.com.ua/
http://www.a-z.ru/history_tv/
http://www.britannica.com/
http://www.britishmuseum.co.uk/
http://www.compuart.ru/
http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml
http://www.internews.ru/report/tvrus/
http://www.kursiv.ru/
http://www.mptr.ru/
http://www.ntv.ru/
http://www.ostankino.ru/
http://www.print.ru/
http://www.publish.ru/
http://www.radiostation.ru/
http://www.telecenter.ru/
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 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-
тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-
анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-
ем конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-
ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
-обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-
опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-
ных работ и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-
готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-
ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-
тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
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- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 
Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-
мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-
кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-
димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-
товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 
и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 
работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 
программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 
знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-
ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-
нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 
данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 
процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-
дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 
вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-
но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 
письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 
— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
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способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 
отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-
ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-
таций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-
цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 
убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 
будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-
ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-
почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 
информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-
ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 
для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 
наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 
что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-
ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-
ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-
даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  
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Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 
материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-
ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-
мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 
чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-
риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 
умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-
ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-
ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-
шатели.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий семинарско-

го типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудовани-
ем, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть ву-
за, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельнойработыобучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 
информационно-образовательную среду. 

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
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• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины «Правовые основы журналистики» – сформировать комплексное 
представление о принципах и нормах правового регулирования в сфере средств массовой 
информации (СМИ) в Российской Федерации (РФ). Курс рассматривает всю систему 
печатных, электронных, Интернет-СМИ, однако в силу специфики университета акцент 
сделан на правовых вопросах редакторской и журналистской деятельности, осуществляемой 
в процессе создания, организации и выпуска печатных периодических изданий в России. Тем 
самым дисциплина «Правовые основы журналистики» призвана способствовать 
формированию правовой культуры и правовой грамотности будущих редакторов и 
журналистов. 

Задачи дисциплины: 
• раскрыть содержание права массовой информации;  
• дать целостное представление о роле, системе, содержании и особенностях современного 

законодательства о СМИ в РФ;  
• осветить организационно-правовые вопросы, наиболее часто возникающие в практике 

печатных, электронных, Интернет-СМИ; 
• дать общее представление о перспективах развития законодательства о СМИ в РФ. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Дисциплина «Правовые основы журналистики» относится к базовой части учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 «Журналистика». 
Дисциплина «Правовые основы журналистики» является междисциплинарной сферой 

научного знания и обеспечивает изучение следующих дисциплин профессионального цикла: 
«Основы творческой деятельности журналиста», «Основы теории журналистики», «Техника и 
технология СМИ», «Профессиональная этика журналиста». 

  
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Таблица 1 
Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 
Трудоемкость, з.е. 2 2 
Контактная работа, всего 36 12 
из них: лекции 14 6 

практические занятия 18 6 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 36 56 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Зачет Зачет (4 ч.) 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
а) общие (ОК): 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-5). 
б) общепрофессиональные: 
способностью руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми нор-

мами, регулирующими функционирование СМИ (ОПК-7). 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: систему отечественного законодательства о СМИ; содержание Закона РФ «О 

СМИ»; основные положения международных документов и договоров, Конституции РФ, фе-
деральных законов, указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ и других орга-
нов исполнительной власти, касающиеся деятельности СМИ; содержание рекомендательных 
документов, касающихся деятельности СМИ; место и особенности региональных нормативно-
правовых актов в системе законодательства о СМИ в РФ; субъекты, объекты и направления 
государственной политики в сфере СМИ в РФ; механизмы применения основных нормативно-
правовых актов в практике создания, организации и выпуска СМИ; тенденции законотворче-
ства и судебной практики в сфере СМИ. 

уметь: оперативно находить нужную информацию в международных документах, нор-
мативно-правовых актах, рекомендательных документах, касающихся деятельности СМИ, 
грамотно её использовать при подготовке номера периодического издания, теле- и радиопро-
граммы, материалов Интернет-СМИ; с позиций правовых норм анализировать конкретные си-
туации, возникающие в повседневной практике редакции; анализировать и оценивать законо-
дательные инициативы в сфере СМИ; использовать в редакторской и журналистской практике 
положения международных документов, нормативно-правовых актов, рекомендательных до-
кументов, касающиеся деятельности СМИ; принимать адекватные решения при возникнове-
нии критических, спорных ситуаций, требующих вмешательства юристов и лингвистов-экс-
пертов. 

владеть: общей правовой культурой; первичными знаниями в определенных сферах 
жизни общества (экономика, политика, право, культура, социальная сфера и т.п.), которые яв-
ляются объектом освещения в СМИ разных типов и с которыми связано тематическое содер-
жание журналистских публикаций. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Законодательство о средствах массовой информации в Российской Фе-
дерации 

1.1. 
 

Источники зако-
нодательства о 
СМИ.  
 

Источники права СМИ: конституция, международные дого-
воры, законы, указы президента и постановления правительства.  

Конституция РФ: свобода слова, информации, совести. Со-
ответствие норм российской Конституции о свободе информации 
документам ООН и Совета Европы: Законодательство о СМИ в 
субъектах Российской Федерации. 

1.2. Государственная 
политика в обла-
сти СМИ. 

 Государственные, общественные, частные СМИ. Регио-
нальные законы о государственной поддержке средств массовой 
информации.  

Наблюдательные (попечительские) советы на радио и теле-
видении.  

Законодательство о порядке освещения деятельности орга-
нов государственной власти в государственных средствах массо-
вой информации.  

Доктрина информационной безопасности РФ (2013 г.). 
1.3. Правовой статус 

периодического 
издания, участ-
ников деятельно-
сти СМИ. Права 
и обязанности 
участников дея-
тельности СМИ. 

Печатное периодическое издание: понятие, характеристики, 
правовой статус.  

Профессиональная самостоятельность редакции.  
Принципы распределения прав и обязанностей участников дея-

тельности СМИ. 

1.4. Охрана автор-
ского права. 

Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» (1993г.). 
Отличия физической собственности от интеллектуальной соб-
ственности.  

Авторское право. Уголовный кодекс, 4-я часть. Основные по-
ложения. 

Оригинальность произведения; содержание и форма.  
Имущественные (материальные) и неимущественные (немате-

риальные, моральные) права авторов.  
Специфика субъектов авторского права на аудиовизуальное 

произведение (режиссер-постановщик, сценарист, композитор).  
Служебные произведения: права работодателя на их использо-

вание. Регистрация, срок охраны авторского права. Использование 
прав. Авторские общества. Контрафактные экземпляры. Пресле-
дование «пиратства» и плагиата.  

Произведения, не охраняемые авторским правом.  
Роль Высшего арбитражного суда РФ и Европейского суда в 

Люксембурге. Международные конвенции о защите авторских 
прав. Всемирная организация интеллектуальной собственности 
(ВОИС). 
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2 Модуль 2. Механизмы правовой охраны и защиты в сфере массовой информа-
ции 

2.1. Деятельность 
СМИ в предвы-
борный период. 

Избирательное право и законодательство о СМИ. Принцип 
равных права доступа к СМИ кандидатов на выборные посты.  

Основные положения Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».  

Гласность в деятельности избирательных комиссий. Опубли-
кование итогов голосования.  

Роль федеральных законов о референдуме, о выборах депута-
тов Государственной Думы и Президента РФ в определении по-
рядка ведения предвыборных кампаний в СМИ. 

2.2. Неприкосновен-
ность частной 
жизни. 

Гарантии неприкосновенности частной жизни.  
Персональные данные. Федеральное законодательство о за-

щите и неприкосновенности частной жизни.  
Открытые сведения о доходах и имуществе государственных 

чиновников.  
Защита общественных интересов.  
Судебная практика о нарушениях неприкосновенности частной 

жизни. 
2.3. Интернет, новые 

СМИ и их право-
вое регулирова-
ние. 

Российский закон «О СМИ» об «иных средствах массовой ин-
формации».  

Проблемы авторского права, связанные с размещением инфор-
мации на веб-страницах и созданием мультимедийных произведе-
ний. Юрисдикция национальных судов, юридический статус про-
вайдеров Интернет-услуг.  

Международное сотрудничество. Конвенция о борьбе с кибер-
преступлениями (преступлениями в киберпространстве). 

2.4. Свобода инфор-
мации. 

Специфика прав и обязанностей журналистов перед обще-
ством.  

Права и обязанности журналистов на сохранение государ-
ственной тайны, коммерческой тайны, иной конфиденциальной 
информации.  

Доступ к информации. Порядок отказа или отсрочки в предо-
ставлении информации. Виды ответственности за непредставле-
ние информации.  

Особенности работы журналистов в законодательных орга-
нах власти.  

Нарушения прав журналистов; прессы, деятельность Фонда за-
щиты гласности и других правозащитных организаций. 

Сведения, не подлежащие засекречиванию.  
Государственная и иные охраняемые законом тайны.  
Ограничения деятельности журналистов в ходе вооруженных 

конфликтов и при чрезвычайном положении. 
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
1. Модуль 1. Законодательство о средствах массовой информации в Российской Федерации 

1.1. Источники законодательства о СМИ.  
 

2  2    6 8 ОК-5 
ОПК-7 

1.2. Государственная политика в области СМИ. 2 2 2 2   4 8 ОК-5 
ОПК-7 

1.3. Правовой статус периодического издания, 
участников деятельности СМИ. Права и обя-
занности участников деятельности СМИ. 

  4    4 8 ОК-5 
ОПК-7 

1.4. Охрана авторского права. 2  2    4 8 ОК-5 
ОПК-7 

 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2. Механизмы правовой охраны и защиты в сфере массовой информации 

2.1. Деятельность СМИ в предвыборный период. 2 2 2 2   6 7 ОК-5 
ОПК-7 

2.2. Неприкосновенность частной жизни. 2  2    4 7 ОК-5 
ОПК-7 

2.3. Интернет, новые СМИ и их правовое регули-
рование. 

2  2    4 7 ОК-5 
ОПК-7 

2.4. Свобода информации. 2 2 2 2   4 7 ОК-5 
ОПК-7 

 Промежуточный контроль     2     
 ИТОГО 16 6 16 6   36 56  
 Итоговая аттестация Зач. Зач. (4 ч.)   4     
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Таблица 4 
 
 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 
 

№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-мето-
дические ма-

териалы 
1. Модуль 1. Законодательство о средствах массовой информации в Российской Федерации 

1.1. Источники зако-
нодательства о 
СМИ.  
 

Семинар №1. 
Источники законода-
тельства о СМИ 

1. Источники права СМИ: конституция, международные дого-
воры, законы, указы президента и постановления правительства.  

2. Конституция РФ: свобода слова, информации, совести. Соот-
ветствие норм российской Конституции о свободе информации доку-
ментам ООН и Совета Европы:  

3. Законодательство о СМИ в субъектах Российской Федерации. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

1.2. Государственная 
политика в обла-
сти СМИ. 

Семинар №2. 
Государственная поли-
тика в области СМИ 

1. Дотации, налоговые и другие льготы СМИ в 1990-х.  
2. Государственные, общественные, частные СМИ.  
3. Региональные законы о государственной поддержке средств 

массовой информации.  
4. Наблюдательные (попечительские) советы на радио и телевиде-

нии. 
5. Законодательство о порядке освещения деятельности органов 

государственной власти в государственных средствах массовой ин-
формации. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

1.3. Правовой статус 
периодического 
издания, участни-
ков деятельности 
СМИ. Права и 
обязанности 
участников дея-
тельности СМИ. 

Семинар №3,4. 
Правовой статус перио-
дического издания, 
участников деятельности 
СМИ. Права и обязанно-
сти участников деятель-
ности СМИ 

1. Печатное периодическое издание: понятие, характеристики, 
правовой статус.  

2. Профессиональная самостоятельность редакции.  
3. Принципы распределения прав и обязанностей участников дея-

тельности СМИ. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 
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1.4. Охрана автор-
ского права. 

Семинар №5. 
Охрана авторского права 

1. Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» (1993г.). Отли-
чия физической собственности от интеллектуальной собственности.  
2. Авторское право. Уголовный кодекс, 4-я часть. Основные положе-
ния. 
3. Оригинальность произведения; содержание и форма.  
4. Имущественные (материальные) и неимущественные (нематери-
альные, моральные) права авторов.  
5. Специфика субъектов авторского права на аудиовизуальное произ-
ведение (режиссер-постановщик, сценарист, композитор).  
6. Служебные произведения: права работодателя на их использова-
ние. Регистрация, срок охраны авторского права. Использование 
прав. Авторские общества. Контрафактные экземпляры. Преследова-
ние «пиратства» и плагиата.  
7. Произведения, не охраняемые авторским правом.  
8. Роль Высшего арбитражного суда РФ и Европейского суда в Люк-
сембурге. Международные конвенции о защите авторских прав. Все-
мирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). 

1,2,3,4,5,6,7,8
,9 

2 Модуль 2. Механизмы правовой охраны и защиты в сфере массовой информации 
2.1. Деятельность 

СМИ в предвы-
борный период. 

Семинар №6. 
Деятельность СМИ в 
предвыборный период 

1. Избирательное право и законодательство о СМИ. Принцип рав-
ных права доступа к СМИ кандидатов на выборные посты.  

2. Основные положения Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации».  

3. Гласность в деятельности избирательных комиссий. Опублико-
вание итогов голосования.  

4. Роль федеральных законов о референдуме, о выборах депутатов 
Государственной Думы и Президента РФ в определении порядка ве-
дения предвыборных кампаний в СМИ. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

2.2. Неприкосновен-
ность частной 
жизни. 

Семинар №7. 
Неприкосновенность 
частной жизни 

1. Гарантии неприкосновенности частной жизни.  
2. Персональные данные. Федеральное законодательство о защите 

и неприкосновенности частной жизни.  
3. Открытые сведения о доходах и имуществе государственных 

чиновников.  
4. Защита общественных интересов.  

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 
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5. Судебная практика о нарушениях неприкосновенности частной 
жизни. 

2.3. Интернет, новые 
СМИ и их право-
вое регулирова-
ние. 

Семинар №8. 
Интернет, новые СМИ и 
их правовое регулирова-
ние 

1. Российский закон «О СМИ» об «иных средствах массовой ин-
формации».  

2. Проблемы авторского права, связанные с размещением инфор-
мации на веб-страницах и созданием мультимедийных произведе-
ний. Юрисдикция национальных судов, юридический статус провай-
деров Интернет-услуг.  

3. Международное сотрудничество. Конвенция о борьбе с кибер-
преступлениями (преступлениями в киберпространстве) 2001 года. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

2.4. Свобода информа-
ции. 

Семинар №9. 
Свобода информации 

1. Специфика прав и обязанностей журналистов перед обще-
ством.  

2. Права и обязанности журналистов на сохранение государствен-
ной тайны, коммерческой тайны, иной конфиденциальной информа-
ции.  

3. Доступ к информации. Порядок отказа или отсрочки в предо-
ставлении информации. Виды ответственности за непредставление 
информации.  

4. Особенности работы журналистов в законодательных органах 
власти.  

5. Нарушения прав журналистов; прессы, деятельность Фонда за-
щиты гласности и других правозащитных организаций. 

6. Сведения, не подлежащие засекречиванию.  
7. Государственная и иные охраняемые законом тайны.  
Ограничения деятельности журналистов в ходе вооруженных кон-

фликтов и при чрезвычайном положении. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 



5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ маг-
нитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-прак-
тических конференциях. 

 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
 
1. Понятие права и массово-информационного права. 
2. Международные договоры в работе журналиста. Решения Европейского суда по правам 
человека в сфере свободы слова. 
3. Структура российского законодательства о СМИ: Конституция РФ, законы, указы Пре-
зидента и постановления Правительства РФ. 
4. Основные положения и понятия ФЗ «о СМИ»: журналист, главный редактор, учредитель, 
СМИ, цензура и др. 
5. Учредительный договор и устав редакции: сущность и отличия. 
6. Устав редакции и устав юридического лица: сущность и отличия. 
7. Процедура принятия устава редакции. 
8. Право на доступ к информации. Ограничение на доступ к информации. 
9. Права и обязанности журналистов в Законе «о СМИ» и других законодательных актах. 
10. Свобода информации и конфиденциальные сведения. 
11. Государственная тайна и сведения конфиденциального характера. 
12. Алгоритм получения информации и ответственность за непредставление информации. 
13. Аккредитация и ответственность за непредставление информации. 
14. Освещение терактов в СМИ и ограничения на распространение экстремистских мате-
риалов. 
15. Ответственность журналиста за распространение секретной информации. 
16. Регулирование и контроль телерадиовещания. 
17. Лицензирование телерадиовещания и ограниченный ресурс частот. 
18. Государственные, общественные и частные вещатели. 
19. Порядок лицензирования вещателей в России. 
20. Приостановление действия и аннулирование лицензии на телерадиовещание. 
21. Обеспечение равных прав кандидатов в СМИ. 
22. Российское избирательное право: особенности и изменения. 
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23. Группы СМИ в период предвыборной агитации. 
24. Порядок агитации в СМИ. 
25. Содержание агитации. 
26. Ответственность СМИ и журналистов за нарушение избирательного законодательства. 
27. Отличия физической собственности от интеллектуальной на примере СМИ. 
28. Автор произведения в ФЗ «Об авторском праве и смежных правах»: имущественные и 
неимущественные права. 
29. Правомерное использование произведений в СМИ. 
30. Служебные произведения в работе журналиста. 
31. Авторское право на интервью, новость и программу телепередач. 
32. Смежные права и их использование в СМИ. 
33. Ответственность за нарушение ФЗ «Об авторском праве и смежных правах». 
34. Свобода рекламы и свобода массовой информации. 
35. Общие положения Закона «О рекламе». 
36. Особенности рекламы в радио и телепрограммах. 
37. Особенности рекламы отдельных видов товаров: алкогольные напитки и пиво, оружие, 
медикаменты, табачные изделия. 
38. Защита интересов детей в положениях Закона «О рекламе». 
39. Обязанности и сфера ответственности рекламораспространителя. 
40. Нормы действующего федерального законодательства в сфере ограничения на распро-
странение в СМИ эротической и порнографической продукции. 
41. Законодательство субъектов РФ в сфере ограничения на распространение в СМИ эро-
тической и порнографической продукции. 
42. Является ли Интернет средством массовой информации? 
43. Правовое регулирование содержания сообщений в Интернет. 
44. Обеспечение доказательств публикации в Интернет. 
45. Защита чести, достоинства и деловой репутации: основные принципы и понятия. 
46. Опровержение и право на ответ. 
47. Моральный вред и деловая репутация. 
48. Извинение и презумпция невиновности. 
49. Факт и мнение; Решения Европейского суда по правам человека в сфере свободы мысли 
и слова. 
50. Клевета и оскорбление. 
51. Освобождение от ответственности журналиста и редакции СМИ. 
52. Гарантии неприкосновенности частной жизни в законодательстве. 
53. Неприкосновенность частной жизни и защита общественных интересов. 
54. Различия прав на личную жизнь и на честь и достоинство. 
55. Скрытая запись и согласие на распространение сведений о частной жизни. 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 
1. Право массовой информации: понятие и содержание. 
2. Журналист и журналистская деятельность как правовые категории. 
3. Цензура: понятие и правовые гарантии запрета. Основные этапы существования цензурного 
ведомства в России. 
4. Система и источники права массовой информации в Российской Федерации. 
5. Отношения журналистики и власти в СССР. 
6. Конституционный институт свободы массовой информации: понятие и структура. 
7. Закон РФ "О средствах массовой информации" - основной регулятор информационных от-
ношений в сфере СМИ. 
8. Закон РФ "О средствах массовой информации: история создания. 
9. Законодательные основы организации деятельности распространения продукции СМИ. 
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10. Законодательные основы организации отношений СМИ с гражданами и организациями. 
11. Законодательные основы правовой ответственности за нарушение законодательства о 
средствах массовой информации. 
12. Законодательство о СМИ и Гражданский кодекс России: коллизионно-правовые вопросы. 
Уголовный Кодекс РФ и деятельность СМИ. 
13. Федеральный закон "Об информации, информации и защите информации". Его роль и зна-
чение для журналистской деятельности. 
14. Федеральный закон "О порядке освещения деятельности органов государственной власти 
в государственных средствах массовой информации" Его роль и значение для журналистской 
деятельности. 
15. Основные организационно-правовые формы существования редакций СМИ. 
16. Честь, достоинство, деловая репутация как институты права СМИ. 
17. Закон РФ "Об авторском праве и смежных правах. Авторские права в СМИ". Его роль и 
значение для журналистской деятельности. 
18. Средства массовой информации и власть в Российской Федерации. 
19. Закон РФ "О государственной тайне". Его роль и значение для журналистской деятельно-
сти. 
20. Право на доступ к информации для журналистов и редакций. 
21. Механизмы юридической защиты права на доступ к информации для журналистов и ре-
дакций. 
22. Правила аккредитации и пребывания корреспондентов ин6остранных СМИ на территории 
Российской Федерации. 
23. Правовой статус Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой 
коммуникаций. 
24. СМИ и выборы. 
25. Права и обязанности журналиста в области сбора информации. 
26. Федеральный закон "О государственной поддержке средств массовой информации и кни-
гоиздания Российской Федерации". Его роль и значение для журналисткой деятельности. 
27. Федеральный закон "Об экономической поддержке районных (городских) газет". Его роль 
и значение для журналисткой деятельности. 
28. Региональное законодательство о СМИ. 
29. Разграничение полномочий в сфере массовой информации между федеральными и мест-
ными органами власти. 
30. Федеральный закон "О рекламе". Его роль и значение для журналистской деятельности. 
31. Устав редакции и учредительный договор как правовые инструменты обеспечения сво-
боды массовой информации. 
32. Правовая категория "иных средств массовой информации". Особенности правового ста-
туса сетевых СМИ. 
33. Практика Европейского суда по правам человека в области реализации свободы массовой 
информации. Закрепление свободы массовой информации в Европейской Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод. 
34. Закрепление свободы массовой информации во Всеобщей Декларация прав человека. 
35. Защита журналистских источников информации. 
36. Закрепление свободы массовой информации Международном пакте о гражданских и по-
литических правах. 
37. Право средств массовой информации в США. Закон США о телекоммуникациях (1996 г.). 
38. Проблемы становления законодательств о СМИ в страницах СНГ и Балтии. 
39. Региональная пресса и законодательство о средствах массовой информации. 
40. Окинавская Хартия глобального информационного общества. 
41. Налоговое регулирование в сфере СМИ. 
42. Государственные и общественные структуры защиты гласности и свободы информации. 
43. Роль и значение этических регуляторов деятельности СМИ. 
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44. Условия и порядок регистрации СМИ. 
45. Особенности правового статуса рекламных СМИ. 
46. Допустимые организационно-правовые формы редакций СМИ. 
47. Права и обязанности журналиста в отношении распространения информации. 
48. Права и обязанности журналиста в редакциях. 
49. Понятие предвыборной агитации и ее отграничение от освещения избирательной кампании 
в СМИ. 
50. Основные формы злоупотребления правами журналиста. 
51. Ответственность за злоупотребление правами журналиста. 
52. Особенности правового регулирования электронных СМИ. 
53. Правовой режим распространения информации в Интернете. 
54. Доктрина информационной безопасности 2000 г. 
55. Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации" Его роль и значение в журналистской деятельно-
сти. 
56. Международно-правовое регулирование свободы массовой информации. 
57. Механизм возложения ответственности за злоупотребление свободой массовой информа-
ции. 
58. Порядок лицензирования телерадиовещания. 
59. Субъекты права на защиту чести, достоинства деловой репутации. 
60. Деловая репутация, честь, достоинство как правовые категории и как объект правовой за-
щиты. 
61. Исторические этапы развития доктрины свободы массовой информации. 
 
 
5.4.4. Темы для сообщений на семинарских занятиях 
 
Семинар №1. 
1. Источники права СМИ: конституция, международные договоры, законы, указы президента 
и постановления правительства.  
2. Конституция РФ: свобода слова, информации, совести. Соответствие норм российской 
Конституции о свободе информации документам ООН и Совета Европы:  
3. Законодательство о СМИ в субъектах Российской Федерации. 
 
Семинар№2. 
1. Дотации, налоговые и другие льготы СМИ в 1990-х.  
2. Государственные, общественные, частные СМИ.  
3. Региональные законы о государственной поддержке средств массовой информации.  
4. Наблюдательные (попечительские) советы на радио и телевидении. 
5. Законодательство о порядке освещения деятельности органов государственной власти в 
государственных средствах массовой информации. 
 
Семинар№3,4. 
1. Печатное периодическое издание: понятие, характеристики, правовой статус.  
2. Профессиональная самостоятельность редакции.  
3. Принципы распределения прав и обязанностей участников деятельности СМИ.  
 
Семинар №5. 
1. Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» (1993г.). Отличия физической соб-
ственности от интеллектуальной собственности.  
2. Авторское право. Уголовный кодекс, 4-я часть. Основные положения. 
3. Оригинальность произведения; содержание и форма.  
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4. Имущественные (материальные) и неимущественные (нематериальные, моральные) права 
авторов.  
5. Специфика субъектов авторского права на аудиовизуальное произведение (режиссер-по-
становщик, сценарист, композитор).  
6. Служебные произведения: права работодателя на их использование. Регистрация, срок 
охраны авторского права. Использование прав. Авторские общества. Контрафактные экзем-
пляры. Преследование «пиратства» и плагиата.  
7. Произведения, не охраняемые авторским правом.  
8. Роль Высшего арбитражного суда РФ и Европейского суда в Люксембурге. Международ-
ные конвенции о защите авторских прав. Всемирная организация интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС). 
 
Семинар №6. 
1. Избирательное право и законодательство о СМИ. Принцип равных права доступа к СМИ 
кандидатов на выборные посты.  
2. Основные положения Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».  
3. Гласность в деятельности избирательных комиссий. Опубликование итогов голосования.  
4. Роль федеральных законов о референдуме, о выборах депутатов Государственной Думы и 
Президента РФ в определении порядка ведения предвыборных кампаний в СМИ. 
 
Семинар №7. 
1. Гарантии неприкосновенности частной жизни.  
2. Персональные данные. Федеральное законодательство о защите и неприкосновенности 
частной жизни.  
3. Открытые сведения о доходах и имуществе государственных чиновников.  
4. Защита общественных интересов.  
5. Судебная практика о нарушениях неприкосновенности частной жизни. 
 
Семинар №8. 
1. Российский закон «О СМИ» об «иных средствах массовой ин-формации».  
2. Проблемы авторского права, связанные с размещением информации на веб-страницах и 
созданием мультимедийных произведений. Юрисдикция национальных судов, юридический 
статус провайдеров Интернет-услуг.  
3. Международное сотрудничество. Конвенция о борьбе с киберпреступлениями (преступле-
ниями в киберпространстве) 2001 года. 
 
Семинар №9. 
1. Специфика прав и обязанностей журналистов перед обществом.  
2. Права и обязанности журналистов на сохранение государственной тайны, коммерческой 
тайны, иной конфиденциальной информации.  
3. Доступ к информации. Порядок отказа или отсрочки в предоставлении информации. Виды 
ответственности за непредставление информации.  
4. Особенности работы журналистов в законодательных органах власти.  
5. Нарушения прав журналистов; прессы, деятельность Фонда защиты гласности и других 
правозащитных организаций. 
6. Сведения, не подлежащие засекречиванию.  
7. Государственная и иные охраняемые законом тайны.  
Ограничения деятельности журналистов в ходе вооруженных конфликтов и при чрезвычай-
ном положении. 

Таблица 7 
5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 
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№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Законодательство о средствах массовой информации в Российской Фе-
дерации 

1.1. Основные поня-
тия и определения 
в сфере журнали-
стики 

6 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №1-6 
и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-7.  

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Специфика жур-
налистской про-
фессии 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №7-
12 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 8-14. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.3. Социальная пози-
ция журналистики 
и журналиста 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №13-
18 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 15-21. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.4. Журналистика в 
профессиональ-
ной деятельности 
и личность жур-
налиста в ней 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №19-
24 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 22-28. 
4. Подготовиться к промежу-
точной аттестации. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест  
2 Модуль 2. Механизмы правовой охраны и защиты в сфере массовой информации 

2.1. Журналистика в 
системе социаль-
ных институтов 

6 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №25-
30 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 29-35. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Электронные 
СМИ 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №31-
38 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 36-44. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 
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№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

2.3. Общественно-по-
литическая роль 
ТВ и радио 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №39-
45 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 45-55. 

1,2,31,2,3,
4,5,6,7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.4. Типология СМИ. 
Основные ти-по-
формирующие 
признаки изданий 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №46-
55 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 56-61. 
4. Подготовиться к промежу-
точной аттестации. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
 
5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 
Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться ори-
ентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению позна-

вательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), веду-

щий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необхо-

дим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоятель-
ной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и ме-
тодические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом про-
цессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе дис-
циплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты имеют 
право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятельной 
работы представлено в табл. 6. 

 
 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самостоя-
тельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной ра-
боты; 
• сформировать целевую уста-
новку и принять решение о вы-
полнении самостоятельной ра-
боты 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 
• дать оптимальные технологии вы-
полнения самостоятельной работы 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
время и т.д.) на основе предло-
женных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный само-
контроль за ходом выполнения 
самостоятельной работы; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 

дать оценку собственной ра-
боте, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цитатам, 

текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в соот-
ветствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титульном 
листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в уни-
верситет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, постав-

ленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использован-

ные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным 
фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
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2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студентом 
на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии от-
чета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материала, 
степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полно-
стью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие явные 
признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «незачет», вы-
полняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях из-

лагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включаю-

щие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 
ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-эксперименталь-
ной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению про-
блем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в 
ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована 
на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей про-
фессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением матери-
ала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает ва-
рианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 
свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 
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6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 
работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel — таб-
личный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 
доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, Yandex 
и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-
алам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-
ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балльно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 
баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
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Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-
ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
 



8. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРО-

ВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

ОК-5 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 
  3 4 5 

Поро-
говый 
уро-

вень–
I 
 

Знать: 
законодательства о сред-
ствах массовой информации, 
организации деятельности 
средства массовой информа-
ции, национальной политики 
в области СМИ. 
Уметь :  
владеть методами отставива-
ния профессиональные 
права на доступ к информа-
ции, согласно ФЗ РФ «О 
СМИ» 
Владеть: 
 основами журналистской 
деятельности; правовых ос-
нов журналистики.  

Знает: 
 - источники законодательства о 
средствах массовой информации; 
- организацию деятельности ре-
дакции; - государственная поли-
тика в области сми; - деятель-
ность сми в предвыборный пе-
риод; - авторское право. 
Умеет:  
- отстаивать профессиональные 
права на доступ к информации, 
согласно ФЗ РФ «О СМИ». Базо-
выми навыками подготовки жур-
налистских материалов, а также 
участвовать в подготовке коллек-
тивного медиапродукта, работать 
«в команде.  
уверенно ориентироваться в ин-
формационной среде, оперативно 
находить необходимые источ-
ники информации, в том числе и 
нужные интернет- ресурсы, полу-
чать искомые сведения, исполь-
зуя различные методы (работа с 
документами, наблюдение, ин-
тервьюирование и т.д.), а также 
современные технологические 
возможности и технику; - рабо-
тать с анонсами информационных 
агентств, использовать поступаю-
щие из агентств материалы. 
  
Владеет: 

Знает: 
 - источники законодательства о сред-
ствах массовой информации; - организа-
цию деятельности редакции; - государ-
ственная политика в области сми; - дея-
тельность сми в предвыборный период; 
- авторское право; - закон «О рекламе»; 
- ограничения на распространение в сми 
эротической и порнографической про-
дукции; - интернет и его правовое регу-
лирование; - защита чести, достоинства 
и деловой репутации. - систему факто-
ров, определяющих задачи и содержа-
ние профессиональной деятельности 
журналиста (общественные потребно-
сти, интересы аудитории и т.д.); - основ-
ные свойства массовых информацион-
ных потоков как совокупного медиапро-
дукта и влияние на них специфики ка-
нала распространения. 
Умеет:  
- отстаивать профессиональные права на 
доступ к информации, согласно ФЗ РФ 
«О СМИ». Базовыми навыками подго-
товки журналистских материалов, а 
также участвовать в подготовке коллек-
тивного медиапродукта, работать «в ко-
манде.  
уверенно ориентироваться в информа-
ционной среде, оперативно находить не-
обходимые источники информации, в 
том числе и нужные интернет- ресурсы, 
получать искомые сведения, используя 

Знает: 
 - источники законодательства о средствах 
массовой информации; - организацию дея-
тельности редакции; - государственная поли-
тика в области сми; - деятельность сми в 
предвыборный период; право; - закон «О ре-
кламе»; - ограничения на распространение в 
сми эротической и порнографической про-
дукции; - интернет и его правовое регулиро-
вание; - защита чести, достоинства и деловой 
репутации. - систему факторов, определяю-
щих задачи и содержание профессиональной 
деятельности журналиста (общественные по-
требности, интересы аудитории и т.д.); - ос-
новные свойства массовых информационных 
потоков как совокупного медиапродукта и 
влияние на них специфики канала распро-
странения; - содержание основных направле-
ний деятельности редакции в разных СМИ 
(авторское журналистское творчество); - 
поддержание связи с аудиторией; организа-
ция информационных компаний, обществен-
ных дискуссий, обсуждений и т.п.; взаимо-
действие с социальными институтами, пресс-
службами, рекламными службами и т.д.); со-
став профессиональных обязанностей жур-
налиста, обусловленных содержанием основ-
ных направлений редакционной деятельно-
сти и современными технологическими и 
техническими возможностями редакции; ме-
сто и роль авторского творчества журналиста 
в системе его профессиональных обязанно-
стей. 
Умеет:  
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 - навыками участия в разработке 
концепции средства массовой ин-
формации, в планировании ра-
боты редакции и своей собствен-
ной деятельности. 

различные методы (работа с докумен-
тами, наблюдение, интервьюирование и 
т.д.), а также современные технологиче-
ские возможности и технику; - работать 
с анонсами информационных агентств, 
использовать поступающие из агентств 
материалы; - создавать медиатекст для 
размещения на различных платформах 
СМИ; - уметь отстаивать профессио-
нальные права на доступ к информации, 
согласно ФЗ РФ «О СМИ»; - разби-
раться в источниках законодательства;- 
соотносить полученные знания со своим 
личным опытом и использовать их как 
на благо личного совершенствования, 
так и в воспитательных целях. 
  
Владеет: 
 - навыками участия в разработке кон-
цепции средства массовой информации, 
в планировании работы редакции и 
своей собственной деятельности; - базо-
выми навыками подготовки журналист-
ских материалов, а также участвовать в 
подготовке коллективного медиапро-
дукта, работать «в команде».. 

- отстаивать профессиональные права на до-
ступ к информации, согласно ФЗ РФ «О 
СМИ». Базовыми навыками подготовки жур-
налистских материалов, а также участвовать 
в подготовке коллективного медиапродукта, 
работать «в команде.  
уверенно ориентироваться в информацион-
ной среде, оперативно находить необходи-
мые источники информации, в том числе и 
нужные интернет- ресурсы, получать иско-
мые сведения, используя различные методы 
(работа с документами, наблюдение, интер-
вьюирование и т.д.), а также современные 
технологические возможности и технику; - 
работать с анонсами информационных 
агентств, использовать поступающие из 
агентств материалы; - создавать медиатекст 
для размещения на различных платформах 
СМИ; - уметь отстаивать профессиональные 
права на доступ к информации, согласно ФЗ 
РФ «О СМИ»; - разбираться в источниках  за-
конодательства;- соотносить полученные 
знания со своим личным опытом и использо-
вать их как на благо личного совершенство-
вания, так и в воспитательных целях. 
  
Владеет: 
 - навыками участия в разработке концепции 
средства массовой информации, в планиро-
вании работы редакции и своей собственной 
деятельности; - базовыми навыками подго-
товки журналистских материалов, а также 
участвовать в подготовке коллективного ме-
диапродукта, работать «в команде»; - техно-
логиями интерактивного общения с аудито-
рией, выполнять другие обязанности, обу-
словленные редакционной необходимостью. 

Базо-
вый 

Знать: 
Знает: 
 - источники законодательства о 
средствах массовой информации; 

Знает: 
 - источники законодательства о сред-
ствах массовой информации; - организа-

Знает: 
 - источники законодательства о средствах 
массовой информации; - организацию дея-
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уро-
вень–

II 
 

- специфику право-
вых знаний как важной со-
ставляющей правовой куль-
туры журналиста 
 
основные правовые нормы, 
регулирующих различные 
сферы жизнедеятельности 
общества; 
законодательства о сред-
ствах массовой информации, 
организации деятельности 
средства массовой информа-
ции, национальной политики 
в области СМИ. 
Уметь :  
- уметь применять эти зна-
ния на практике 
пользоваться знаниями ос-
нов международного гума-
нитарного права, правовых 
норм, регулирующих функ-
ционирование СМИ в Рос-
сии, в том числе прав и обя-
занностей журналиста, ав-
торского права; владение ме-
тодами отставивания про-
фессиональные права на до-
ступ к информации, со-
гласно ФЗ РФ «О СМИ». 
Владеть: 
 основами журналистской 
деятельности; правовых ос-
нов журналистики, знание 
основополагающих принци-
пов права; 
навыками участия в разра-
ботке концепции средства 
массовой информации. 

 

- организацию деятельности ре-
дакции; - государственная поли-
тика в области сми; - деятель-
ность сми в предвыборный пе-
риод; - авторское право; - закон 
«О рекламе»; - ограничения на 
распространение в сми эротиче-
ской и порнографической продук-
ции; - интернет и его правовое ре-
гулирование; - защита чести, до-
стоинства и деловой репутации. - 
систему факторов, определяющих 
задачи и содержание профессио-
нальной деятельности журнали-
ста (общественные потребности, 
интересы аудитории и т.д.); - ос-
новные свойства массовых ин-
формационных потоков как сово-
купного медиапродукта и влия-
ние на них специфики канала рас-
пространения. 
Умеет:  
- отстаивать профессиональные 
права на доступ к информации, 
согласно ФЗ РФ «О СМИ». Базо-
выми навыками подготовки жур-
налистских материалов, а также 
участвовать в подготовке коллек-
тивного медиапродукта, работать 
«в команде.  
уверенно ориентироваться в ин-
формационной среде, оперативно 
находить необходимые источ-
ники информации, в том числе и 
нужные интернет- ресурсы, полу-
чать искомые сведения, исполь-
зуя различные методы (работа с 
документами, наблюдение, ин-
тервьюирование и т.д.), а также 
современные технологические 

цию деятельности редакции; - государ-
ственная политика в области сми; - дея-
тельность сми в предвыборный период; 
- авторское право; - закон «О рекламе»; 
- ограничения на распространение в сми 
эротической и порнографической про-
дукции; - интернет и его правовое регу-
лирование; - защита чести, достоинства 
и деловой репутации. - систему факто-
ров, определяющих задачи и содержа-
ние профессиональной деятельности 
журналиста (общественные потребно-
сти, интересы аудитории и т.д.); - основ-
ные свойства массовых информацион-
ных потоков как совокупного медиапро-
дукта и влияние на них специфики ка-
нала распространения; - содержание ос-
новных направлений деятельности ре-
дакции в разных СМИ (авторское жур-
налистское творчество); - поддержание 
связи с аудиторией; организация инфор-
мационных компаний, общественных 
дискуссий, обсуждений и т.п.; взаимо-
действие с социальными институтами, 
пресс-службами, рекламными службами 
и т.д.); состав профессиональных обя-
занностей журналиста, обусловленных 
содержанием основных направлений ре-
дакционной деятельности и современ-
ными технологическими и техниче-
скими возможностями редакции; место 
и роль авторского творчества журнали-
ста в системе его профессиональных 
обязанностей. 
Умеет:  
- отстаивать профессиональные права на 
доступ к информации, согласно ФЗ РФ 
«О СМИ». Базовыми навыками подго-
товки журналистских материалов, а 

тельности редакции; - государственная поли-
тика в области сми; - деятельность сми в 
предвыборный период; - авторское право; - 
закон «О рекламе»; - ограничения на распро-
странение в сми эротической и порнографи-
ческой продукции; - интернет и его правовое 
регулирование; - защита чести, достоинства 
и деловой репутации. - систему факторов, 
определяющих задачи и содержание профес-
сиональной деятельности журналиста (обще-
ственные потребности, интересы аудитории 
и т.д.); - основные свойства массовых инфор-
мационных потоков как совокупного медиа-
продукта и влияние на них специфики канала 
распространения; - содержание основных 
направлений деятельности редакции в раз-
ных СМИ (авторское журналистское творче-
ство); - поддержание связи с аудиторией; ор-
ганизация информационных компаний, об-
щественных дискуссий, обсуждений и т.п.; 
взаимодействие с социальными институ-
тами, пресс-службами, рекламными служ-
бами и т.д.); состав профессиональных обя-
занностей журналиста, обусловленных со-
держанием основных направлений редакци-
онной деятельности и современными техно-
логическими и техническими возможно-
стями редакции; место и роль авторского 
творчества журналиста в системе его профес-
сиональных обязанностей; - базовые характе-
ристики журналистских произведений и спо-
соб их создания; объективные основы жанро-
вой дифференциации журналистского твор-
чества; отличительные особенности текстов 
разных жанровых групп и форматов (в целом 
и применительно к практике конкретных ме-
диаканалов); - основные законы шариата (ис-
ламского законодательства);- наиболее клю-
чевые термины, понятия и принципы ислам-
ского законодательства; - место исламского 
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возможности и технику; - рабо-
тать с анонсами информационных 
агентств, использовать поступаю-
щие из агентств материалы; - со-
здавать медиатекст для размеще-
ния на различных платформах 
СМИ; - уметь отстаивать профес-
сиональные права на доступ к ин-
формации, согласно ФЗ РФ «О 
СМИ»; - разбираться в источни-
ках законодательства;- соотно-
сить полученные знания со своим 
личным опытом и использовать 
их как на благо личного совер-
шенствования, так и в воспита-
тельных целях. 
  
Владеет: 
 - навыками участия в разработке 
концепции средства массовой ин-
формации, в планировании ра-
боты редакции и своей собствен-
ной деятельности; - базовыми 
навыками подготовки журналист-
ских материалов, а также участво-
вать в подготовке коллективного 
медиапродукта, работать «в ко-
манде».. 

также участвовать в подготовке коллек-
тивного медиапродукта, работать «в ко-
манде.  
уверенно ориентироваться в информа-
ционной среде, оперативно находить не-
обходимые источники информации, в 
том числе и нужные интернет- ресурсы, 
получать искомые сведения, используя 
различные методы (работа с докумен-
тами, наблюдение, интервьюирование и 
т.д.), а также современные технологиче-
ские возможности и технику; - работать 
с анонсами информационных агентств, 
использовать поступающие из агентств 
материалы; - создавать медиатекст для 
размещения на различных платформах 
СМИ; - уметь отстаивать профессио-
нальные права на доступ к информации, 
согласно ФЗ РФ «О СМИ»; - разби-
раться в источниках законодательства;- 
соотносить полученные знания со своим 
личным опытом и использовать их как 
на благо личного совершенствования, 
так и в воспитательных целях. 
  
Владеет: 
 - навыками участия в разработке кон-
цепции средства массовой информации, 
в планировании работы редакции и 
своей собственной деятельности; - базо-
выми навыками подготовки журналист-
ских материалов, а также участвовать в 
подготовке коллективного медиапро-
дукта, работать «в команде»; - техноло-
гиями интерактивного общения с ауди-
торией, выполнять другие обязанности, 
обусловленные редакционной необхо-
димостью. 

права в мировой правовой мысли и во Все-
мирной истории развитии права; - важней-
шие определения и формулы, лежащие в ос-
нове исламской догматической богословской 
науки; - системно-категориальный аппарат 
исламского права, владеть специальной тер-
минологией; - основные этапы и историю 
формирования исламского права как науки.  
Умеет:  
- отстаивать профессиональные права на до-
ступ к информации, согласно ФЗ РФ «О 
СМИ». Базовыми навыками подготовки жур-
налистских материалов, а также участвовать 
в подготовке коллективного медиапродукта, 
работать «в команде.  
уверенно ориентироваться в информацион-
ной среде, оперативно находить необходи-
мые источники информации, в том числе и 
нужные интернет- ресурсы, получать иско-
мые сведения, используя различные методы 
(работа с документами, наблюдение, интер-
вьюирование и т.д.), а также современные 
технологические возможности и технику; - 
работать с анонсами информационных 
агентств, использовать поступающие из 
агентств материалы; - создавать медиатекст 
для размещения на различных платформах 
СМИ; - уметь отстаивать профессиональные 
права на доступ к информации, согласно ФЗ 
РФ «О СМИ»; - разбираться в источниках за-
конодательства;- соотносить полученные 
знания со своим личным опытом и использо-
вать их как на благо личного совершенство-
вания, так и в воспитательных целях; - под-
готовить и прочитать лекцию по различным 
вопросам права; - соотносить полученные 
знания со своим личным опытом и использо-
вать их как на благо личного совершенство-
вания, так и в воспитательных целях; - анали-
зировать мировоззренческие, социально и 
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личностно значимые философские про-
блемы.  
Владеет: 
 - навыками участия в разработке концепции 
средства массовой информации, в планиро-
вании работы редакции и своей собственной 
деятельности; - базовыми навыками подго-
товки журналистских материалов, а также 
участвовать в подготовке коллективного ме-
диапродукта, работать «в команде»; - техно-
логиями интерактивного общения с аудито-
рией, выполнять другие обязанности, обу-
словленные редакционной необходимостью; 
- раскрыть логику системы норм, регулирую-
щих правоотношения в области СМИ; - зна-
ниями о практике законодательства о СМИ 
России и зарубежных стран.; - специальной 
терминологией. 

По-
вы-

шен-
ный 
уро-

вень–
III 

 

Знать: систему оте-
чественного законодатель-
ства; основные положения 
международных документов 
и договоров, Конституции 
РФ, других основных норма-
тивно-правовых документов; 
механизмы применения ос-
новных нормативно-право-
вых актов; тенденции зако-
нотворчества и судебной 
практики. 

Уметь: оперативно 
находить нужную информа-
цию в международных доку-
ментах, нормативно-право-
вых актах, рекомендатель-
ных документах, грамотно 
её использовать; с позиций 
правовых норм анализиро-
вать конкретные ситуации, 
возникающие в повседнев-

Знает: 
 - источники законодательства о 
средствах массовой информации; 
- организацию деятельности ре-
дакции; - государственная поли-
тика в области сми; - деятель-
ность сми в предвыборный пе-
риод; - авторское право; - закон 
«О рекламе»; - ограничения на 
распространение в сми эротиче-
ской и порнографической продук-
ции; - интернет и его правовое ре-
гулирование; - защита чести, до-
стоинства и деловой репутации. - 
систему факторов, определяющих 
задачи и содержание профессио-
нальной деятельности журнали-
ста (общественные потребности, 
интересы аудитории и т.д.); - ос-
новные свойства массовых ин-
формационных потоков как сово-
купного медиапродукта и влия-

Знает: 
 - источники законодательства о сред-
ствах массовой информации; - организа-
цию деятельности редакции; - государ-
ственная политика в области сми; - дея-
тельность сми в предвыборный период; 
- авторское право; - закон «О рекламе»; 
- ограничения на распространение в сми 
эротической и порнографической про-
дукции; - интернет и его правовое регу-
лирование; - защита чести, достоинства 
и деловой репутации. - систему факто-
ров, определяющих задачи и содержа-
ние профессиональной деятельности 
журналиста (общественные потребно-
сти, интересы аудитории и т.д.); - основ-
ные свойства массовых информацион-
ных потоков как совокупного медиапро-
дукта и влияние на них специфики ка-
нала распространения; - содержание ос-
новных направлений деятельности ре-
дакции в разных СМИ (авторское жур-
налистское творчество); - поддержание 

Знает: 
 - источники законодательства о средствах 
массовой информации; - организацию дея-
тельности редакции; - государственная поли-
тика в области сми; - деятельность сми в 
предвыборный период; - авторское право; - 
закон «О рекламе»; - ограничения на распро-
странение в сми эротической и порнографи-
ческой продукции; - интернет и его правовое 
регулирование; - защита чести, достоинства 
и деловой репутации. - систему факторов, 
определяющих задачи и содержание профес-
сиональной деятельности журналиста (обще-
ственные потребности, интересы аудитории 
и т.д.); - основные свойства массовых инфор-
мационных потоков как совокупного медиа-
продукта и влияние на них специфики канала 
распространения; - содержание основных 
направлений деятельности редакции в раз-
ных СМИ (авторское журналистское творче-
ство); - поддержание связи с аудиторией; ор-
ганизация информационных компаний, об-
щественных дискуссий, обсуждений и т.п.; 
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ной практике редакции; ана-
лизировать и оценивать за-
конодательные инициативы; 
использовать в редактор-
ской и журналистской прак-
тике положения междуна-
родных документов, норма-
тивно-правовых актов, реко-
мендательных документов; 
принимать адекватные ре-
шения при возникновении 
критических, спорных ситу-
аций. 

Владеть: навыками 
применения правовых зна-
ний в текущей журналист-
ской и редакторской дея-
тельности. 
 

ние на них специфики канала рас-
пространения; - содержание ос-
новных направлений деятельно-
сти редакции в разных СМИ (ав-
торское журналистское творче-
ство); - поддержание связи с ауди-
торией; организация информаци-
онных компаний, общественных 
дискуссий, обсуждений и т.п.; 
взаимодействие с социальными 
институтами, пресс-службами, 
рекламными службами и т.д.); со-
став профессиональных обязан-
ностей журналиста, обусловлен-
ных содержанием основных 
направлений редакционной дея-
тельности и современными техно-
логическими и техническими воз-
можностями редакции; место и 
роль авторского творчества жур-
налиста в системе его профессио-
нальных обязанностей. 
Умеет:  
- отстаивать профессиональные 
права на доступ к информации, 
согласно ФЗ РФ «О СМИ». Базо-
выми навыками подготовки жур-
налистских материалов, а также 
участвовать в подготовке коллек-
тивного медиапродукта, работать 
«в команде.  
уверенно ориентироваться в ин-
формационной среде, оперативно 
находить необходимые источ-
ники информации, в том числе и 
нужные интернет- ресурсы, полу-
чать искомые сведения, исполь-
зуя различные методы (работа с 
документами, наблюдение, ин-
тервьюирование и т.д.), а также 
современные технологические 

связи с аудиторией; организация инфор-
мационных компаний, общественных 
дискуссий, обсуждений и т.п.; взаимо-
действие с социальными институтами, 
пресс-службами, рекламными службами 
и т.д.); состав профессиональных обя-
занностей журналиста, обусловленных 
содержанием основных направлений ре-
дакционной деятельности и современ-
ными технологическими и техниче-
скими возможностями редакции; место 
и роль авторского творчества журнали-
ста в системе его профессиональных 
обязанностей; - базовые характеристики 
журналистских произведений и способ 
их создания; объективные основы жан-
ровой дифференциации журналистского 
творчества; отличительные особенности 
текстов разных жанровых групп и фор-
матов (в целом и применительно к прак-
тике конкретных медиаканалов); - ос-
новные законы шариата (исламского за-
конодательства);- наиболее ключевые 
термины, понятия и принципы ислам-
ского законодательства; - место ислам-
ского права в мировой правовой мысли 
и во Всемирной истории развитии 
права; - важнейшие определения и фор-
мулы, лежащие в основе исламской дог-
матической богословской науки; - си-
стемно-категориальный аппарат ислам-
ского права, владеть специальной тер-
минологией; - основные этапы и исто-
рию формирования исламского права 
как науки.  
Умеет:  
- отстаивать профессиональные права на 
доступ к информации, согласно ФЗ РФ 
«О СМИ». Базовыми навыками подго-
товки журналистских материалов, а 

взаимодействие с социальными институ-
тами, пресс-службами, рекламными служ-
бами и т.д.); состав профессиональных обя-
занностей журналиста, обусловленных со-
держанием основных направлений редакци-
онной деятельности и современными техно-
логическими и техническими возможно-
стями редакции; место и роль авторского 
творчества журналиста в системе его профес-
сиональных обязанностей; - базовые характе-
ристики журналистских произведений и спо-
соб их создания; объективные основы жанро-
вой дифференциации журналистского твор-
чества; отличительные особенности текстов 
разных жанровых групп и форматов (в целом 
и применительно к практике конкретных ме-
диаканалов); - основные законы шариата (ис-
ламского законодательства);- наиболее клю-
чевые термины, понятия и принципы ислам-
ского законодательства; - место исламского 
права в мировой правовой мысли и во Все-
мирной истории развитии права; - важней-
шие определения и формулы, лежащие в ос-
нове исламской догматической богословской 
науки; - системно-категориальный аппарат 
исламского права, владеть специальной тер-
минологией; - основные этапы и историю 
формирования исламского права как науки; - 
основные направления и школы права в ис-
ламе; - анализировать современную этнокон-
фессиональную ситуацию; - анализировать 
мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы; - видеть 
главные причины обострения межэтниче-
ских и межконфессиональных конфликтов; - 
основные методы и принципы, используе-
мые учеными-правоведами при работе с ис-
точниками исламского права и вынесении 
правовых заключений в вопросах, имеющих 
инвариантный характер решения; - знать 
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возможности и технику; - рабо-
тать с анонсами информационных 
агентств, использовать поступаю-
щие из агентств материалы; - со-
здавать медиатекст для размеще-
ния на различных платформах 
СМИ; - уметь отстаивать профес-
сиональные права на доступ к ин-
формации, согласно ФЗ РФ «О 
СМИ»; - разбираться в источни-
ках законодательства;- соотно-
сить полученные знания со своим 
личным опытом и использовать 
их как на благо личного совер-
шенствования, так и в воспита-
тельных целях. 
  
Владеет: 
 - навыками участия в разработке 
концепции средства массовой ин-
формации, в планировании ра-
боты редакции и своей собствен-
ной деятельности; - базовыми 
навыками подготовки журналист-
ских материалов, а также участво-
вать в подготовке коллективного 
медиапродукта, работать «в ко-
манде»; - технологиями интерак-
тивного общения с аудиторией, 
выполнять другие обязанности, 
обусловленные редакционной 
необходимостью. 

также участвовать в подготовке коллек-
тивного медиапродукта, работать «в ко-
манде.  
уверенно ориентироваться в информа-
ционной среде, оперативно находить не-
обходимые источники информации, в 
том числе и нужные интернет- ресурсы, 
получать искомые сведения, используя 
различные методы (работа с докумен-
тами, наблюдение, интервьюирование и 
т.д.), а также современные технологиче-
ские возможности и технику; - работать 
с анонсами информационных агентств, 
использовать поступающие из агентств 
материалы; - создавать медиатекст для 
размещения на различных платформах 
СМИ; - уметь отстаивать профессио-
нальные права на доступ к информации, 
согласно ФЗ РФ «О СМИ»; - разби-
раться в источниках законодательства;- 
соотносить полученные знания со своим 
личным опытом и использовать их как 
на благо личного совершенствования, 
так и в воспитательных целях; - подгото-
вить и прочитать лекцию по различным 
вопросам исламского права; - соотно-
сить полученные знания со своим лич-
ным опытом и использовать их как на 
благо личного совершенствования, так и 
в воспитательных целях; - анализиро-
вать и соотносить основополагающие 
принципы исламского права с взглядами 
других правовых школ ислама и других 
религий; - излагать содержание предла-
гаемых учебных пособий и источников; 
- отличать характерные черты различ-
ных школ и движений в рамках ислам-
ского права; - анализировать современ-
ную этноконфессиональную ситуацию; 

фундаментальные понятия и источники клас-
сического исламского права; - анализировать 
современное законодательство стран; - пра-
вильно ориентироваться в области финансо-
вых правоотношений в современном ислам-
ском праве; - анализировать проблемные си-
туации, основываясь на действующих право-
вых источниках современного исламского 
права; - логически аргументировать свою по-
зицию со ссылками на правовые источники 
современного исламского права.  
Умеет:  
- отстаивать профессиональные права на до-
ступ к информации, согласно ФЗ РФ «О 
СМИ». Базовыми навыками подготовки жур-
налистских материалов, а также участвовать 
в подготовке коллективного медиапродукта, 
работать «в команде.  
уверенно ориентироваться в информацион-
ной среде, оперативно находить необходи-
мые источники информации, в том числе и 
нужные интернет- ресурсы, получать иско-
мые сведения, используя различные методы 
(работа с документами, наблюдение, интер-
вьюирование и т.д.), а также современные 
технологические возможности и технику; - 
работать с анонсами информационных 
агентств, использовать поступающие из 
агентств материалы; - создавать медиатекст 
для размещения на различных платформах 
СМИ; - уметь отстаивать профессиональные 
права на доступ к информации, согласно ФЗ 
РФ «О СМИ»; - разбираться в источниках за-
конодательства;- соотносить полученные 
знания со своим личным опытом и использо-
вать их как на благо личного совершенство-
вания, так и в воспитательных целях; - под-
готовить и прочитать лекцию по различным 
вопросам о права; - соотносить полученные 
знания со своим личным опытом и использо-
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- анализировать мировоззренческие, со-
циально и личностно значимые фило-
софские проблемы.  
Владеет: 
 - навыками участия в разработке кон-
цепции средства массовой информации, 
в планировании работы редакции и 
своей собственной деятельности; - базо-
выми навыками подготовки журналист-
ских материалов, а также участвовать в 
подготовке коллективного медиапро-
дукта, работать «в команде»; - техноло-
гиями интерактивного общения с ауди-
торией, выполнять другие обязанности, 
обусловленные редакционной необхо-
димостью; - раскрыть логику системы 
норм, регулирующих правоотношения в 
области СМИ; - знаниями о практике за-
конодательства о СМИ России и зару-
бежных стран.; - специальной термино-
логией. 

вать их как на благо личного совершенство-
вания, так и в воспитательных целях; - анали-
зировать и соотносить основополагающие 
принципы  права с взглядами других право-
вых школ; - излагать содержание предлагае-
мых учебных пособий и источников; - отли-
чать характерные черты различных школ и 
движений в рамках права; - анализировать 
современную этноконфессиональную ситуа-
цию; - анализировать мировоззренческие, со-
циально и личностно значимые философские 
проблемы; - видеть главные причины 
обострения межэтнических и межконфессио-
нальных конфликтов; - использовать знания, 
полученные на занятиях при написании до-
кладов, курсовых и выпускных квалифика-
ционных работ, на занятиях по смежным дис-
циплинам, а также в ходе практической ра-
боты в творческой сфере; - определять при-
роду возникающих в той или иной ситуации 
правовых отношений в современном праве; - 
уметь самостоятельно проводить исследова-
ния по различным вопросам современного 
права в соответствии с методикой, освоенной 
им при изучении данного курса.  
  

ОК-7 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

  3 4 5 

Поро-
говый 
уро-

вень–
I 
 

Знает 
 основные понятия социаль-
ной антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые 
отражают пути социализа-
ции средствами массовой 
информации, историю воз-
никновения основных рели-
гиозно- философских взгля-
дов в дагестанском насле-
дии. 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать соци-
ально-психологическую состав-
ляющую в психологических и со-
циальных явлениях; интерпрети-

Знать: 
 основные понятия социальной антропо-
логии, особенно выделяя те из них, ко-
торые отражают пути социализации 
средствами массовой информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в пси-
хологических и социальных явлениях; 

Знать: 
 основные понятия социальной антрополо-
гии, особенно выделяя те из них, которые от-
ражают пути социализации средствами мас-
совой информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте использования 
средств массовой информации. 
 
Умеет: 
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Умеет  
анализировать процессы ин-
культурации в контексте со-
временных задач, решаемых 
средствами массовой инфор-
мации, ориентироваться в 
технологиях социальной ан-
тропологии как культурных 
моделях. 
 
Владеет  
навыками выступать в каче-
стве эксперта в области 
этики, содействуя улучше-
нию нравственного климата 
в обществе 

ровать социально-психологиче-
ские явления с позиции теорети-
ческих подходов. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, содей-
ствуя улучшению нравственного 
климата в обществе. 
 

интерпретировать социально-психоло-
гические явления с позиции теоретиче-
ских подходов; выбирать валидные 
средства диагностики и коррекции соци-
ально- психологических феноменов; 
разрабатывать программу социально-
психологического исследования; ис-
пользовать символы культуры в дея-
тельности журналиста. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта 
в области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 
 

 выделить и анализировать социально-психо-
логическую составляющую в психологиче-
ских и социальных явлениях; интерпретиро-
вать социально-психологические явления с 
позиции теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и коррекции 
социально- психологических феноменов; 
разрабатывать программу социально-психо-
логического исследования; использовать 
символы культуры в деятельности журнали-
ста;  
применять взгляды в осмыслении содержа-
ния специальных дисциплин; осознанно и 
корректно использовать научную термино-
логию; оценивать процессы, происходящие в 
религиозной жизни страны и в мире с объек-
тивных 
 позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта в 
области этики, содействуя улучшению нрав-
ственного климата в обществе. 

Базо-
вый 
уро-

вень–
II 
 

Знает 
 основные понятия социаль-
ной антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые 
отражают пути социализа-
ции средствами массовой 
информации, историю воз-
никновения основных рели-
гиозно- философских взгля-
дов в дагестанском насле-
дии, понять проблемы взаи-
мосвязи религиозно-фило-
софской мысли с конфессио-
нальными доктринами. 
 
Умеет  

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя 
те из них, которые отражают пути 
социализации средствами массо-
вой информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать соци-
ально-психологическую состав-
ляющую в психологических и со-
циальных явлениях; интерпрети-
ровать социально-психологиче-
ские явления с позиции теорети-
ческих подходов; выбирать ва-
лидные средства диагностики и 
коррекции социально- психологи-
ческих феноменов; разрабатывать 

Знать: 
 основные понятия социальной антропо-
логии, особенно выделяя те из них, ко-
торые отражают пути социализации 
средствами массовой информации; за-
коны социализации (инкультурации) в 
контексте использования средств массо-
вой информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в пси-
хологических и социальных явлениях; 
интерпретировать социально-психоло-
гические явления с позиции теоретиче-
ских подходов; выбирать валидные 
средства диагностики и коррекции соци-
ально- психологических феноменов; 

Знать: 
 основные понятия социальной антрополо-
гии, особенно выделяя те из них, которые от-
ражают пути социализации средствами мас-
совой информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте использования 
средств массовой информации; социально-
психологические характеристики больших 
групп; структуру и функции общения, осо-
бенности внутригруппового общения; основ-
ные социально-психологические теории; ос-
новные процессы динамики малых групп; со-
циально-психологические характеристики 
личности и механизмы их формирования; ос-
новные закономерности межгруппового вза-
имодействия. историю возникновения основ-
ных религиозно-философских взглядов в да-
гестанском богословском наследии. 
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анализировать процессы ин-
культурации в контексте со-
временных задач, решаемых 
средствами массовой инфор-
мации, ориентироваться в 
технологиях социальной ан-
тропологии как культурных 
моделях, представленных в 
системе деятельности 
средств массовой информа-
ции, соотносить полученные 
знания со своим личным 
опытом и использовать их 
как на благо личного совер-
шенствования, так и в воспи-
тательных целях. 
 
Владеет  
навыками выступать в каче-
стве эксперта в области 
этики, содействуя улучше-
нию нравственного климата 
в обществе 

программу социально-психологи-
ческого исследования; использо-
вать символы культуры в деятель-
ности журналиста. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, содей-
ствуя улучшению нравственного 
климата в обществе. 
 

разрабатывать программу социально-
психологического исследования; ис-
пользовать символы культуры в дея-
тельности журналиста;  
применять  
взгляды в осмыслении содержания спе-
циальных дисциплин; осознанно и кор-
ректно использовать научно- термино-
логию; оценивать процессы, происходя-
щие в религиозной жизни страны и в 
мире с объективноых позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта 
в области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 
 

Умеет: 
 выделить и анализировать социально-психо-
логическую составляющую в психологиче-
ских и социальных явлениях; интерпретиро-
вать социально-психологические явления с 
позиции теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и коррекции 
социально- психологических феноменов; 
разрабатывать программу социально-психо-
логического исследования; использовать 
символы культуры в деятельности журнали-
ста;  
применять взгляды в осмыслении содержа-
ния специальных дисциплин; осознанно и 
корректно использовать научную термино-
логию; оценивать процессы, происходящие в 
религиозной жизни страны и в мире с объек-
тивных позиций; обладать способностью, с 
точки зрения религиозного наследия, к само-
анализу своих знаний, умений, образа жизни 
и деятельности. соотносить полученные зна-
ния со своим личным опытом и использовать 
их как на благо личного совершенствования, 
так и в воспитательных целях; 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта в 
области этики, содействуя улучшению нрав-
ственного климата в обществе. 

По-
вы-

шен-
ный 
уро-

вень–
III 

 

Знает 
 основные понятия соци-
альной антропологии, 
особенно выделяя те из 
них, которые отражают 
пути социализации сред-
ствами массовой инфор-
мации, историю возник-
новения основных рели-
гиозно- философских 
взглядов в дагестанском 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выде-
ляя те из них, которые отра-
жают пути социализации сред-
ствами массовой информации; 
законы социализации (инкуль-
турации) в контексте исполь-
зования средств массовой ин-
формации. 
 
Умеет: 

Знать: 
 основные понятия социальной ан-
тропологии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути социа-
лизации средствами массовой ин-
формации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте ис-
пользования средств массовой ин-
формации; социально-психологиче-
ские характеристики больших 
групп; структуру и функции обще-
ния, особенности внутригруппового 

Знать: 
 основные понятия социальной антропо-
логии, особенно выделяя те из них, кото-
рые отражают пути социализации сред-
ствами массовой информации; законы 
социализации (инкультурации) в контек-
сте использования средств массовой ин-
формации; социально-психологические 
характеристики больших групп; струк-
туру и функции общения, особенности 
внутригруппового общения; основные 



33 
 

наследии, понять про-
блемы взаимосвязи рели-
гиозно-философской 
мысли с конфессиональ-
ными доктринами, знать 
специфику решений рели-
гиозно- философских про-
блем в отечественной 
мысли, соотносить полу-
ченные знания со своим 
личным духовным опы-
том и использовать их на 
благо личного нравствен-
ного совершенствования 
и в воспитательных целях 
 
Умеет  
анализировать процессы 
инкультурации в контек-
сте современных задач, 
решаемых средствами 
массовой информации, 
ориентироваться в техно-
логиях социальной антро-
пологии как культурных 
моделях, представленных 
в системе деятельности 
средств массовой инфор-
мации, соотносить полу-
ченные знания со своим 
личным опытом и исполь-
зовать их как на благо 
личного совершенствова-
ния, так и в воспитатель-
ных целях, применять 
взгляды в осмыслении со-
держания специальных 

 выделить и анализировать со-
циально-психологическую со-
ставляющую в психологиче-
ских и социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с по-
зиции теоретических подхо-
дов; выбирать валидные сред-
ства диагностики и коррекции 
социально- психологических 
феноменов; разрабатывать 
программу социально-психо-
логического исследования; ис-
пользовать символы культуры 
в деятельности журналиста;  
применять взгляды в осмысле-
нии содержания специальных 
дисциплин; осознанно и кор-
ректно использовать научную 
терминологию; оценивать про-
цессы, происходящие в рели-
гиозной жизни страны и в мире 
с объективно-богослх пози-
ций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в каче-
стве эксперта в области этики, 
содействуя улучшению нрав-
ственного климата в обществе. 
 

общения; основные социально-пси-
хологические теории; основные про-
цессы динамики малых групп; соци-
ально-психологические характери-
стики личности и механизмы их 
формирования; основные законо-
мерности межгруппового взаимо-
действия. историю возникновения 
основных религиозно-философских 
взглядов в дагестанском богослов-
ском наследии. 
Умеет: 
 выделить и анализировать соци-
ально-психологическую составляю-
щую в психологических и социаль-
ных явлениях; интерпретировать со-
циально-психологические явления с 
позиции теоретических подходов; 
выбирать валидные средства диагно-
стики и коррекции социально- пси-
хологических феноменов; разраба-
тывать программу социально-психо-
логического исследования; исполь-
зовать символы культуры в деятель-
ности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисци-
плин; осознанно и корректно ис-
пользовать научно- терминологию; 
оценивать процессы, происходящие 
в религиозной жизни страны и в 
мире с объективных позиций; обла-
дать способностью, с точки зрения 
религиозного наследия, к самоана-
лизу своих знаний, умений, образа 
жизни и деятельности. соотносить 

социально-психологические теории; ос-
новные процессы динамики малых 
групп; социально-психологические ха-
рактеристики личности и механизмы их 
формирования; основные закономерно-
сти межгруппового взаимодействия. ис-
торию возникновения основных религи-
озно-философских взглядов в дагестан-
ском наследии; дать студентам представ-
ление о системе богословских знаний, 
научить их ориентироваться в поста-
новке проблем; сформировать диалогич-
ность мышления, терпимость к иным 
точкам зрения и мнениям. важнейшие 
определения и формулы, лежащие в ос-
нове науки. 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в пси-
хологических и социальных явлениях; 
интерпретировать социально-психологи-
ческие явления с позиции теоретических 
подходов; выбирать валидные средства 
диагностики и коррекции социально- 
психологических феноменов; разрабаты-
вать программу социально-психологиче-
ского исследования; использовать сим-
волы культуры в деятельности журнали-
ста;  
применять взгляды в осмыслении содер-
жания специальных дисциплин; осо-
знанно и корректно использовать науч-
ную терминологию; оценивать про-
цессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективных 
позиций; обладать способностью, с 
точки зрения религиозного наследия, к 
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дисциплин, излагать со-
держание предлагаемых 
учебных пособий и источ-
ников 
 
Владеет  
навыками выступать в ка-
честве эксперта в этике, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе 

полученные знания со своим лич-
ным опытом и использовать их как 
на благо личного совершенствова-
ния, так и в воспитательных целях; 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве экс-
перта в области этики, содействуя 
улучшению нравственного климата 
в обществе. 

самоанализу своих знаний, умений, об-
раза жизни и деятельности. соотносить 
полученные знания со своим личным 
опытом и использовать их как на благо 
личного совершенствования, так и в вос-
питательных целях; 
подготовить и прочитать лекцию по раз-
личным вопросам вероучения; анализи-
ровать и соотносить основополагающие 
принципы вероучения с взглядами и уче-
ниями других религий, сект и течений; 
излагать содержание предлагаемых 
учебных пособий и источников. 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта 
в области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 
 



 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным 
темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основных 
понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 
данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-
тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 
Модуль 1. Законодательство о средствах массовой информации в Российской Федера-

ции 
 

1. В России в области регулирования СМИ существует приоритет:  
a) международного права; 
b) Федеральных Законов; 
c) местных подзаконных актов. 
 
2. Система регистрации печатных СМИ в России имеет:  
a) разрешительный характер; 
b) лицензионный характер; 
c) заявительный характер. 
 
3. Критерием свободы СМИ в демократическом обществе является:  
a) запрет цензуры; 
b) право любого гражданина стать учредителем СМИ; 
c) право любого журналиста высказывать свое мнение; 
 
4. Предметом государственной тайны в России не может стать:  
a) состояние здоровья первых лиц государства; 
b) место дислокации стратегических войск; 
c) объемы золотого запаса страны. 
5. Закон о СМИ РФ запрещает:  
a) сообщать негативные сведения о первых лицах государства; 
b) разжигать национальную и религиозную рознь; 
c) сообщать ошибочную информацию. 
 
6. Учредителем СМИ в России не может стать:  
a) государственный служащий; 
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b) предприниматель, владеющий каким-либо СМИ; 
c) человек, не имеющий гражданства. 
 
7. Отношения учредителя СМИ и журналистского коллектива регулируются:  
a) Постановлениями местных органов власти; 
b) Уставом редакции; 
c) Решениями суда. 
 
8. Под цензурой закон РФ о СМИ подразумевает:  
a) исправление материалов главным редактором СМИ; 
b) предварительный просмотр и контроль материалов перед публикацией любым представи-
телем не коллектива редакции; 
c) согласование интервью с человеком, у которого брали интервью. 
 
9. Любое СМИ в России может быть закрыто по решению:  
a) Местного органа самоуправления; 
b) Судебных органов; 
c) Местного законодательного органа. 
 
10. Если в СМИ была помещена ложная информация, гражданин может потребовать: 
a) закрытия СМИ; 
b) опубликования опровержения; 
c) увольнения автора публикации. 
 
11. Деятельность СМИ может быть приостановлена после: 
a) постоянного сообщения непроверенных фактов; 
b) троекратного получения письменного предупреждения от региональных органов управле-
ния по печати о допущенном нарушении законодательства о СМИ; 
c) многократных обращений граждан в органы прокуратуры. 
 
12. Закон о рекламе в России запрещает:  
a) рекламу презервативов; 
b) рекламу спиртных напитков на телевидении; 
c) Рекламу товаров, произведенных акционерными обществами. 
 
13. По закону РФ о рекламе ненадлежащая реклама содержит:  
a) сравнение с товаром конкурентов; 
b) неудачные фразы; 
c) орфографические ошибки.  
 
14. Конституция РФ запрещает: 
a) публикацию непроверенных сведений; 
b) цензуру; 
c) публикацию сведений о жизни первых лиц государства. 
 
15. Уголовный Кодекс РФ предусматривает наказание за распространение в СМИ:  
a) непроверенных сведений; 
b) клеветы; 
c) сведений, порочащих представителей власти. 
 
16. Продажа эротических изданий по Закону о СМИ может осуществляться:  
a) только по подписке; 
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b) в специально отведенных местах в запакованном виде; 
c) только по почте. 
 
17. Журналист имеет право отказаться от выполнения задания, если:  
a) оно не соответствует его убеждения; 
b) оно связано с риском; 
c) оно связано с нарушением действующего законодательства. 
 
18. Учредитель СМИ не имеет права:  
a) публиковать свои материалы в учрежденном им СМИ; 
b) предлагать публиковать рекламные материалы своих партнеров; 
c) вмешиваться в журналистский творческий процесс. 
 
19. СМИ обязано бесплатно публиковать следующие сообщения учредителя: 
a) официальные и другие материалы, оговоренные Уставом редакции и Договором с Учреди-
телем; 
b) рекламу дружественных учредителю фирм; 
c) статьи, отражающие политические взгляды учредителя. 
 
20. Закон РФ о государственной тайне запрещает сообщать сведения: 
a) о состоянии боеспособности армии; 
b) о произошедших катастрофах; 
c) о состоянии экологии страны. 
 
21. Закон РФ о чрезвычайном положении отменяет:  
a) действие всех законов страны; 
b) свободу СМИ; 
c) право журналистов отказываться от задания, связанного с нарушением законодательства. 
 
22. Нарушения в области печати преследуются: 
a) решением представителей областной и городской администрации; 
b) в административном, гражданском и уголовном порядке; 
c) решением органов управления внутренних дел. 

 
Модуль 2. Механизмы правовой охраны и защиты в сфере массовой ин-

формации 
 

Укажите правильный вариант ответа (3 балла за каждый правильный ответ) 
1. Для совместного проведения дискуссий кандидатам отводится не менее: 
а) одного часа в день; 
б) 10% бесплатного эфирного времени; 
в) четверти всего эфирного времени; 
г) одной трети бесплатного эфирного времени. 
 
2. Реклама алкогольных напитков не должна: 
а) содержать демонстрации потребления этих напитков; 
б) содержать наименование напитков; 
в) распространяться в местах продажи алкоголя; 
г) призывать к потреблению спиртного. 
 
3. Право на отзыв означает: 
а) право журналистов на комментарий в СМИ; 
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б) право автора отказаться от прежнего решения обнародовать произведение; 
в) право инициировать досрочное прекращение полномочий депутатов; 
г) право редактора снять материал журналиста из номера газеты. 
 
4. При публикации результатов опросов общественного мнения перед выборами СМИ 
не обязаны указывать на: 
а) время проведения опроса; 
б) точное число опрошенных; 
в) имя заказчика проведения опроса; 
г) метод сбора информации. 
 
5. Редакция не несёт ответственности за распространение не соответствующих действи-
тельности сведений, если: 
а) их автор является внештатным сотрудником редакции; 
б) в них пересказано выступление депутата в Государственной Думе; 
в) они получены от информационных агентств; 
г) опубликованы под рубрикой «Слухи». 
 
6. В заявлении о регистрации СМИ нет необходимости указывать: 
а) примерный объём издания; 
б) источники финансирования; 
в) примерную тематику; 
г) название СМИ. 
 
7. Скрытой реклама считается, если: 
а) она оказывает воздействие на подсознание; 
б) при её производстве использована скрытая камера; 
в) она распространяется под видом новостей; 
г) в ней не содержится призыва приобрести товары. 
 
8. Материалы, содержащие рекламу, редакция должна хранить: 
а) в течение трёх лет; 
б) в течение года; 
в) в течение месяца; 
г) не должна хранить вовсе. 
 
9. Государственную тайну составляют сведения: 
а) о состоянии экологии; 
б) о силах гражданской обороны; 
в) о фактах нарушения законности органами государственной власти; 
г) о размерах золотого запаса. 
 
10. Автору служебного произведения принадлежат: 
а) авторские права; 
б) смежные права; 
в) исключительные права; 
г) служебные права. 
 
11. За соблюдением Закона «О порядке освещения...» контроль осуществляет: 
а) Министерство печати РФ; 
б) Федеральная конкурсная комиссия; 
в) Федеральная комиссия по телерадиовещанию; 
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г) Администрация Президента РФ. 
 
12. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется: 
а) постановлением Правительства; 
б) решением Совета Безопасности; 
в) федеральным законом; 
г) Доктриной информационной безопасности.  
 
13. Закон о рекламе не регулирует вопросы: 
а) неэтичной рекламы; 
б) социальной рекламы; 
в) политической рекламы; 
г) заведомо ложной рекламы. 
 
14. Без согласия автора можно использовать его произведение: 
а) в виде цитаты в информационных целях; 
б) в Интернете; 
в) в целях рекламы произведения; 
г) использовать нельзя ни при каких условиях. 
 
15. Действие лицензии на вещание можно приостановить по решению: 
а) самого вещателя; 
б) Министерства по делам печати и телерадиовещания; 
в) Президента РФ; 
г) только суда. 
 
16. Эротическими являются телепрограммы, которые: 
а) эксплуатируют интерес к противоположному полу; 
б) эксплуатируют интерес к сексу; 
в) выходят за рамки общепринятых норм морали; 
г) используют изображение обнажённого тела. 
 
17. Презумпция авторства означает: 
а) неприкосновенность автора перед законом; 
б) право автора на вознаграждение; 
в) отсутствие у автора исключительных прав; 
г) отсутствие необходимости регистрации произведений. 
 
18. Если требуемые редакцией сведения не могут быть представлены в семидневный 
срок, то в ответ на запрос: 
а) направляется уведомление об отсрочке в предоставлении информации; 
б) направляется отказ в предоставлении информации; 
в) направляются только имеющиеся на тот момент сведения; 
г) ничего не направляется, пока сведения готовятся для предоставления. 
 
19. Оскорбление это: 
а) любое выражение в неприличной форме; 
б) унижение чести и достоинства другого, выраженное в неприличной форме; 
в) синоним диффамации; 
г) синоним клеветы. 
 
20.  Л. Салливан был: 
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а) журналистом газеты «Нью-Йорк таймc»; 
б) адвокатом Мартина Лютера Кинга; 
в) чиновником из Алабамы; 
г) президентом США. 

 
 
Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправиль-

ный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную 
систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 %, хорошо 
– от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1. Обязательная литература 
1. Вирен Г. Современные медиа. Приемы информационных войн [Электронный ресурс]: Учеб-
ное пособие для студентов вузов. — М.: Аспект Пресс, 2013. — 126 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21071.html .— ЭБС «IPRbooks».  
2. Горина Е.В. Коммуникативные технологии манипуляции в СМИ и вопросы информацион-
ной безопасности [Электронный ресурс]: Учебное пособие. — Екатеринбург: Уральский фе-
деральный университет, 2016. — 68 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66538.html 
.— ЭБС «IPRbooks».  
3. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации. Правовое регулирование в рекламе, связях 
с общественностью и журналистике [Электронный ресурс]: Учебное пособие. — М.: Дашков 
и К, 2012. — 334 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5247.html .— ЭБС 
«IPRbooks».    
   

8.2. Дополнительная литература 
4. Актуальные проблемы саморегулирования СМИ // Под ред. Г.В. Винокурова, А.Г. Рихтера, 
В.В. Чернышова. М.: Институт проблем информационного права, 2005. – 628 с. 
5. Рихтер, А. Г. Правовые основы журналистики: Хрестоматия. – 2-е изд., испр. и доп. 
– М.: Изд-во МГУ, 2011. – 348 с. 
6. Федотов, М.А. Правовые основы журналистики: Учеб. для вузов. – М.: ИМЭП им. 
А.С. Грибоедова: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 432 с.     
 

 
8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

7. Реснянская Л.Л., Воинова Е.А., Хвостунова О.И. СМИ и политика [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие для студентов вузов. — М.: Аспект Пресс, 2007. — 256 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8854.html.— ЭБС «IPRbooks». 
8. Рихтер А.Г. Правовые основы журналистики [Электронный ресурс]: Учебник. — М.: Мос-
ковский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2002. — 352 c. — Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/13105.html.— ЭБС «IPRbooks». 
9. Чепкина Э.В. Проблемы толерантности в средствах массовой информации [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 
116 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66580.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и харак-

тер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических 

http://www.iprbookshop.ru/21071.html
http://www.iprbookshop.ru/66538.html
http://www.iprbookshop.ru/5247.html
http://www.iprbookshop.ru/8854.html
http://www.iprbookshop.ru/13105.html
http://www.iprbookshop.ru/66580.html
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и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по выпол-
нению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных технологий 
и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 
подменять учебную литературу. 

Указывается переченьучебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические матери-
алы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не ме-

нее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изу-
чаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на 
умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и проана-
лизировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием 
конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 
дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
-обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос 
на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных ра-
бот и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество подго-
товки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и виды 
самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  
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 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обязатель-
ных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в тече-

ние всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 
Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего 
материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендо-
ванную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо само-
стоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по 
нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического 
задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или пись-
менно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-
сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-
бот.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результа-

тов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено про-
граммой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических зна-
ний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться 
презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семинар-
ского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических дан-
ных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или про-
цесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуждение 
– дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие во-
просы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено 
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дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или пись-
менно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть объ-
явлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 
минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить осо-

бое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также 
научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными посо-
биями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 
и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения 
знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способ-
ствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отно-
шение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступле-
ния на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презента-
ций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-
цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 
убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько бу-
дет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-
почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их распо-

ложение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, ин-
формация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количествен-
ных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для про-
странственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, наглядный и 
точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, что порой об-
легчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
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текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать 
аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; 

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;  
раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим изоб-
ражениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязае-
мым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточ-
ный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение по 
заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать ма-
терил, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной 
литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методиче-
ским требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, огово-
ренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмер-
ными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в матери-
але и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, уме-
ния проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изло-
жения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложе-
ния, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слуша-
тели.  

 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-
тестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудова-
нием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; учебную аудиторию  для самостоятельной ра-
боты обучающихся, 14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и до-
ступом  в электронную информационно-образовательную среду. 
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Таблица 8 
Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 
Учебное помещение 

 для чте-
ния лек-

ций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 
4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины «Правовые основы журналистики» – сформировать комплексное 
представление о принципах и нормах правового регулирования в сфере средств массовой 
информации (СМИ) в Российской Федерации (РФ). Курс рассматривает всю систему 
печатных, электронных, Интернет-СМИ, однако в силу специфики университета акцент 
сделан на правовых вопросах редакторской и журналистской деятельности, осуществляемой 
в процессе создания, организации и выпуска печатных периодических изданий в России. Тем 
самым дисциплина «Правовые основы журналистики» призвана способствовать 
формированию правовой культуры и правовой грамотности будущих редакторов и 
журналистов. 

Задачи дисциплины: 
• раскрыть содержание права массовой информации;  
• дать целостное представление о роле, системе, содержании и особенностях современного 

законодательства о СМИ в РФ;  
• осветить организационно-правовые вопросы, наиболее часто возникающие в практике 

печатных, электронных, Интернет-СМИ; 
• дать общее представление о перспективах развития законодательства о СМИ в РФ. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Дисциплина «Правовые основы журналистики» относится к базовой части учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 «Журналистика». 
Дисциплина «Правовые основы журналистики» является междисциплинарной сферой 

научного знания и обеспечивает изучение следующих дисциплин профессионального цикла: 
«Основы творческой деятельности журналиста», «Основы теории журналистики», «Техника 
и технология СМИ», «Профессиональная этика журналиста». 

  
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Таблица 1 
Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 
Трудоемкость, з.е. 2 2 
Контактная работа, всего 36 12 
из них: лекции 14 6 

практические занятия 18 6 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 36 56 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Зачет Зачет (4 ч.) 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
а) общие (ОК): 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-5). 
б) общепрофессиональные: 
способностью руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми нор-

мами, регулирующими функционирование СМИ (ОПК-7). 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: систему отечественного законодательства о СМИ; содержание Закона РФ «О 

СМИ»; основные положения международных документов и договоров, Конституции РФ, фе-
деральных законов, указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ и других орга-
нов исполнительной власти, касающиеся деятельности СМИ; содержание рекомендательных 
документов, касающихся деятельности СМИ; место и особенности региональных норматив-
но-правовых актов в системе законодательства о СМИ в РФ; субъекты, объекты и направле-
ния государственной политики в сфере СМИ в РФ; механизмы применения основных норма-
тивно-правовых актов в практике создания, организации и выпуска СМИ; тенденции законо-
творчества и судебной практики в сфере СМИ. 

уметь: оперативно находить нужную информацию в международных документах, 
нормативно-правовых актах, рекомендательных документах, касающихся деятельности 
СМИ, грамотно её использовать при подготовке номера периодического издания, теле- и ра-
диопрограммы, материалов Интернет-СМИ; с позиций правовых норм анализировать кон-
кретные ситуации, возникающие в повседневной практике редакции; анализировать и оцени-
вать законодательные инициативы в сфере СМИ; использовать в редакторской и журналист-
ской практике положения международных документов, нормативно-правовых актов, реко-
мендательных документов, касающиеся деятельности СМИ; принимать адекватные решения 
при возникновении критических, спорных ситуаций, требующих вмешательства юристов и 
лингвистов-экспертов. 

владеть: общей правовой культурой; первичными знаниями в определенных сферах 
жизни общества (экономика, политика, право, культура, социальная сфера и т.п.), которые 
являются объектом освещения в СМИ разных типов и с которыми связано тематическое со-
держание журналистских публикаций. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Законодательство о средствах массовой информации в Российской 
Федерации 

1.1. 
 

Источники зако-
нодательства о 
СМИ.  
 

Источники права СМИ: конституция, международные дого-
воры, законы, указы президента и постановления правительства.  

Конституция РФ: свобода слова, информации, совести. Со-
ответствие норм российской Конституции о свободе информации 
документам ООН и Совета Европы: Законодательство о СМИ в 
субъектах Российской Федерации. 

1.2. Государственная 
политика в обла-
сти СМИ. 

 Государственные, общественные, частные СМИ. Регио-
нальные законы о государственной поддержке средств массовой 
информации.  

Наблюдательные (попечительские) советы на радио и теле-
видении.  

Законодательство о порядке освещения деятельности орга-
нов государственной власти в государственных средствах массо-
вой информации.  

Доктрина информационной безопасности РФ (2013 г.). 
1.3. Правовой статус 

периодического 
издания, участ-
ников деятельно-
сти СМИ. Права 
и обязанности 
участников дея-
тельности СМИ. 

Печатное периодическое издание: понятие, характеристики, 
правовой статус.  

Профессиональная самостоятельность редакции.  
Принципы распределения прав и обязанностей участников дея-

тельности СМИ. 

1.4. Охрана автор-
ского права. 

Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» (1993г.). 
Отличия физической собственности от интеллектуальной соб-
ственности.  

Авторское право. Уголовный кодекс, 4-я часть. Основные по-
ложения. 

Оригинальность произведения; содержание и форма.  
Имущественные (материальные) и неимущественные (немате-

риальные, моральные) права авторов.  
Специфика субъектов авторского права на аудиовизуальное 

произведение (режиссер-постановщик, сценарист, композитор).  
Служебные произведения: права работодателя на их исполь-

зование. Регистрация, срок охраны авторского права. Использова-
ние прав. Авторские общества. Контрафактные экземпляры. Пре-
следование «пиратства» и плагиата.  

Произведения, не охраняемые авторским правом.  
Роль Высшего арбитражного суда РФ и Европейского суда в 

Люксембурге. Международные конвенции о защите авторских 
прав. Всемирная организация интеллектуальной собственности 
(ВОИС). 
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2 Модуль 2. Механизмы правовой охраны и защиты в сфере массовой информа-
ции 

2.1. Деятельность 
СМИ в предвы-
борный период. 

Избирательное право и законодательство о СМИ. Принцип 
равных права доступа к СМИ кандидатов на выборные посты.  

Основные положения Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».  

Гласность в деятельности избирательных комиссий. Опубли-
кование итогов голосования.  

Роль федеральных законов о референдуме, о выборах депута-
тов Государственной Думы и Президента РФ в определении по-
рядка ведения предвыборных кампаний в СМИ. 

2.2. Неприкосновен-
ность частной 
жизни. 

Гарантии неприкосновенности частной жизни.  
Персональные данные. Федеральное законодательство о защи-

те и неприкосновенности частной жизни.  
Открытые сведения о доходах и имуществе государственных 

чиновников.  
Защита общественных интересов.  
Судебная практика о нарушениях неприкосновенности частной 

жизни. 
2.3. Интернет, новые 

СМИ и их право-
вое регулирова-
ние. 

Российский закон «О СМИ» об «иных средствах массовой ин-
формации».  

Проблемы авторского права, связанные с размещением ин-
формации на веб-страницах и созданием мультимедийных произ-
ведений. Юрисдикция национальных судов, юридический статус 
провайдеров Интернет-услуг.  

Международное сотрудничество. Конвенция о борьбе с ки-
берпреступлениями (преступлениями в киберпространстве). 

2.4. Свобода инфор-
мации. 

Специфика прав и обязанностей журналистов перед обще-
ством.  

Права и обязанности журналистов на сохранение государ-
ственной тайны, коммерческой тайны, иной конфиденциальной 
информации.  

Доступ к информации. Порядок отказа или отсрочки в предо-
ставлении информации. Виды ответственности за непредставле-
ние информации.  

Особенности работы журналистов в законодательных орга-
нах власти.  

Нарушения прав журналистов; прессы, деятельность Фонда 
защиты гласности и других правозащитных организаций. 

Сведения, не подлежащие засекречиванию.  
Государственная и иные охраняемые законом тайны.  
Ограничения деятельности журналистов в ходе вооруженных 

конфликтов и при чрезвычайном положении. 
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
1. Модуль 1. Законодательство о средствах массовой информации в Российской Федерации 

1.1. Источники законодательства о СМИ.  
 

2  2    6 8 ОК-5 
ОПК-7 

1.2. Государственная политика в области СМИ. 2 2 2 2   4 8 ОК-5 
ОПК-7 

1.3. Правовой статус периодического издания, 
участников деятельности СМИ. Права и обя-
занности участников деятельности СМИ. 

  4    4 8 ОК-5 
ОПК-7 

1.4. Охрана авторского права. 2  2    4 8 ОК-5 
ОПК-7 

 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2. Механизмы правовой охраны и защиты в сфере массовой информации 

2.1. Деятельность СМИ в предвыборный период. 2 2 2 2   6 7 ОК-5 
ОПК-7 

2.2. Неприкосновенность частной жизни. 2  2    4 7 ОК-5 
ОПК-7 

2.3. Интернет, новые СМИ и их правовое регули-
рование. 

2  2    4 7 ОК-5 
ОПК-7 

2.4. Свобода информации. 2 2 2 2   4 7 ОК-5 
ОПК-7 

 Промежуточный контроль     2     
 ИТОГО 14 6 18 6   36 56  
 Итоговая аттестация Зач. Зач. (4 ч.)        
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Таблица 4 
 
 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 
 

№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1. Законодательство о средствах массовой информации в Российской Федерации 

1.1. Источники зако-
нодательства о 
СМИ.  
 

Семинар №1. 
Источники законода-
тельства о СМИ 

1. Источники права СМИ: конституция, международные догово-
ры, законы, указы президента и постановления правительства.  

2. Конституция РФ: свобода слова, информации, совести. Соот-
ветствие норм российской Конституции о свободе информации до-
кументам ООН и Совета Европы:  

3. Законодательство о СМИ в субъектах Российской Федерации. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

1.2. Государственная 
политика в обла-
сти СМИ. 

Семинар №2. 
Государственная поли-
тика в области СМИ 

1. Дотации, налоговые и другие льготы СМИ в 1990-х.  
2. Государственные, общественные, частные СМИ.  
3. Региональные законы о государственной поддержке средств 

массовой информации.  
4. Наблюдательные (попечительские) советы на радио и телеви-

дении. 
5. Законодательство о порядке освещения деятельности органов 

государственной власти в государственных средствах массовой ин-
формации. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

1.3. Правовой статус 
периодического 
издания, участни-
ков деятельности 
СМИ. Права и 
обязанности 
участников дея-
тельности СМИ. 

Семинар №3,4. 
Правовой статус перио-
дического издания, 
участников деятельности 
СМИ. Права и обязанно-
сти участников деятель-
ности СМИ 

1. Печатное периодическое издание: понятие, характеристики, 
правовой статус.  

2. Профессиональная самостоятельность редакции.  
3. Принципы распределения прав и обязанностей участников дея-

тельности СМИ. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 
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1.4. Охрана авторско-
го права. 

Семинар №5. 
Охрана авторского права 

1. Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» (1993г.). Отли-
чия физической собственности от интеллектуальной собственности.  
2. Авторское право. Уголовный кодекс, 4-я часть. Основные положе-
ния. 
3. Оригинальность произведения; содержание и форма.  
4. Имущественные (материальные) и неимущественные (нематери-
альные, моральные) права авторов.  
5. Специфика субъектов авторского права на аудиовизуальное про-
изведение (режиссер-постановщик, сценарист, композитор).  
6. Служебные произведения: права работодателя на их использова-
ние. Регистрация, срок охраны авторского права. Использование 
прав. Авторские общества. Контрафактные экземпляры. Преследова-
ние «пиратства» и плагиата.  
7. Произведения, не охраняемые авторским правом.  
8. Роль Высшего арбитражного суда РФ и Европейского суда в Люк-
сембурге. Международные конвенции о защите авторских прав. 
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). 

1,2,3,4,5,6,7,8
,9 

2 Модуль 2. Механизмы правовой охраны и защиты в сфере массовой информации 
2.1. Деятельность 

СМИ в предвы-
борный период. 

Семинар №6. 
Деятельность СМИ в 
предвыборный период 

1. Избирательное право и законодательство о СМИ. Принцип 
равных права доступа к СМИ кандидатов на выборные посты.  

2. Основные положения Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».  

3. Гласность в деятельности избирательных комиссий. Опублико-
вание итогов голосования.  

4. Роль федеральных законов о референдуме, о выборах депутатов 
Государственной Думы и Президента РФ в определении порядка ве-
дения предвыборных кампаний в СМИ. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

2.2. Неприкосновен-
ность частной 
жизни. 

Семинар №7. 
Неприкосновенность 
частной жизни 

1. Гарантии неприкосновенности частной жизни.  
2. Персональные данные. Федеральное законодательство о защите 

и неприкосновенности частной жизни.  
3. Открытые сведения о доходах и имуществе государственных 

чиновников.  
4. Защита общественных интересов.  

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 
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5. Судебная практика о нарушениях неприкосновенности частной 
жизни. 

2.3. Интернет, новые 
СМИ и их право-
вое регулирова-
ние. 

Семинар №8. 
Интернет, новые СМИ и 
их правовое регулирова-
ние 

1. Российский закон «О СМИ» об «иных средствах массовой ин-
формации».  

2. Проблемы авторского права, связанные с размещением инфор-
мации на веб-страницах и созданием мультимедийных произведе-
ний. Юрисдикция национальных судов, юридический статус провай-
деров Интернет-услуг.  

3. Международное сотрудничество. Конвенция о борьбе с кибер-
преступлениями (преступлениями в киберпространстве) 2001 года. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 

2.4. Свобода инфор-
мации. 

Семинар №9. 
Свобода информации 

1. Специфика прав и обязанностей журналистов перед обще-
ством.  

2. Права и обязанности журналистов на сохранение государ-
ственной тайны, коммерческой тайны, иной конфиденциальной ин-
формации.  

3. Доступ к информации. Порядок отказа или отсрочки в предо-
ставлении информации. Виды ответственности за непредставление 
информации.  

4. Особенности работы журналистов в законодательных органах 
власти.  

5. Нарушения прав журналистов; прессы, деятельность Фонда 
защиты гласности и других правозащитных организаций. 

6. Сведения, не подлежащие засекречиванию.  
7. Государственная и иные охраняемые законом тайны.  
Ограничения деятельности журналистов в ходе вооруженных 

конфликтов и при чрезвычайном положении. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9 



5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-
тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
 
1. Понятие права и массово-информационного права. 
2. Международные договоры в работе журналиста. Решения Европейского суда по правам 
человека в сфере свободы слова. 
3. Структура российского законодательства о СМИ: Конституция РФ, законы, указы Пре-
зидента и постановления Правительства РФ. 
4. Основные положения и понятия ФЗ «о СМИ»: журналист, главный редактор, учреди-
тель, СМИ, цензура и др. 
5. Учредительный договор и устав редакции: сущность и отличия. 
6. Устав редакции и устав юридического лица: сущность и отличия. 
7. Процедура принятия устава редакции. 
8. Право на доступ к информации. Ограничение на доступ к информации. 
9. Права и обязанности журналистов в Законе «о СМИ» и других законодательных актах. 
10. Свобода информации и конфиденциальные сведения. 
11. Государственная тайна и сведения конфиденциального характера. 
12. Алгоритм получения информации и ответственность за непредставление информации. 
13. Аккредитация и ответственность за непредставление информации. 
14. Освещение терактов в СМИ и ограничения на распространение экстремистских мате-
риалов. 
15. Ответственность журналиста за распространение секретной информации. 
16. Регулирование и контроль телерадиовещания. 
17. Лицензирование телерадиовещания и ограниченный ресурс частот. 
18. Государственные, общественные и частные вещатели. 
19. Порядок лицензирования вещателей в России. 
20. Приостановление действия и аннулирование лицензии на телерадиовещание. 
21. Обеспечение равных прав кандидатов в СМИ. 
22. Российское избирательное право: особенности и изменения. 
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23. Группы СМИ в период предвыборной агитации. 
24. Порядок агитации в СМИ. 
25. Содержание агитации. 
26. Ответственность СМИ и журналистов за нарушение избирательного законодатель-
ства. 
27. Отличия физической собственности от интеллектуальной на примере СМИ. 
28. Автор произведения в ФЗ «Об авторском праве и смежных правах»: имущественные и 
неимущественные права. 
29. Правомерное использование произведений в СМИ. 
30. Служебные произведения в работе журналиста. 
31. Авторское право на интервью, новость и программу телепередач. 
32. Смежные права и их использование в СМИ. 
33. Ответственность за нарушение ФЗ «Об авторском праве и смежных правах». 
34. Свобода рекламы и свобода массовой информации. 
35. Общие положения Закона «О рекламе». 
36. Особенности рекламы в радио и телепрограммах. 
37. Особенности рекламы отдельных видов товаров: алкогольные напитки и пиво, ору-
жие, медикаменты, табачные изделия. 
38. Защита интересов детей в положениях Закона «О рекламе». 
39. Обязанности и сфера ответственности рекламораспространителя. 
40. Нормы действующего федерального законодательства в сфере ограничения на рас-
пространение в СМИ эротической и порнографической продукции. 
41. Законодательство субъектов РФ в сфере ограничения на распространение в СМИ эро-
тической и порнографической продукции. 
42. Является ли Интернет средством массовой информации? 
43. Правовое регулирование содержания сообщений в Интернет. 
44. Обеспечение доказательств публикации в Интернет. 
45. Защита чести, достоинства и деловой репутации: основные принципы и понятия. 
46. Опровержение и право на ответ. 
47. Моральный вред и деловая репутация. 
48. Извинение и презумпция невиновности. 
49. Факт и мнение; Решения Европейского суда по правам человека в сфере свободы 
мысли и слова. 
50. Клевета и оскорбление. 
51. Освобождение от ответственности журналиста и редакции СМИ. 
52. Гарантии неприкосновенности частной жизни в законодательстве. 
53. Неприкосновенность частной жизни и защита общественных интересов. 
54. Различия прав на личную жизнь и на честь и достоинство. 
55. Скрытая запись и согласие на распространение сведений о частной жизни. 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 
1. Право массовой информации: понятие и содержание. 
2. Журналист и журналистская деятельность как правовые категории. 
3. Цензура: понятие и правовые гарантии запрета. Основные этапы существования цензурно-
го ведомства в России. 
4. Система и источники права массовой информации в Российской Федерации. 
5. Отношения журналистики и власти в СССР. 
6. Конституционный институт свободы массовой информации: понятие и структура. 
7. Закон РФ "О средствах массовой информации" - основной регулятор информационных от-
ношений в сфере СМИ. 
8. Закон РФ "О средствах массовой информации: история создания. 
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9. Законодательные основы организации деятельности распространения продукции СМИ. 
10. Законодательные основы организации отношений СМИ с гражданами и организациями. 
11. Законодательные основы правовой ответственности за нарушение законодательства о 
средствах массовой информации. 
12. Законодательство о СМИ и Гражданский кодекс России: коллизионно-правовые вопросы. 
Уголовный Кодекс РФ и деятельность СМИ. 
13. Федеральный закон "Об информации, информации и защите информации". Его роль и 
значение для журналистской деятельности. 
14. Федеральный закон "О порядке освещения деятельности органов государственной власти 
в государственных средствах массовой информации" Его роль и значение для журналистской 
деятельности. 
15. Основные организационно-правовые формы существования редакций СМИ. 
16. Честь, достоинство, деловая репутация как институты права СМИ. 
17. Закон РФ "Об авторском праве и смежных правах. Авторские права в СМИ". Его роль и 
значение для журналистской деятельности. 
18. Средства массовой информации и власть в Российской Федерации. 
19. Закон РФ "О государственной тайне". Его роль и значение для журналистской деятельно-
сти. 
20. Право на доступ к информации для журналистов и редакций. 
21. Механизмы юридической защиты права на доступ к информации для журналистов и ре-
дакций. 
22. Правила аккредитации и пребывания корреспондентов ин6остранных СМИ на террито-
рии Российской Федерации. 
23. Правовой статус Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массо-
вой коммуникаций. 
24. СМИ и выборы. 
25. Права и обязанности журналиста в области сбора информации. 
26. Федеральный закон "О государственной поддержке средств массовой информации и кни-
гоиздания Российской Федерации". Его роль и значение для журналисткой деятельности. 
27. Федеральный закон "Об экономической поддержке районных (городских) газет". Его 
роль и значение для журналисткой деятельности. 
28. Региональное законодательство о СМИ. 
29. Разграничение полномочий в сфере массовой информации между федеральными и мест-
ными органами власти. 
30. Федеральный закон "О рекламе". Его роль и значение для журналистской деятельности. 
31. Устав редакции и учредительный договор как правовые инструменты обеспечения свобо-
ды массовой информации. 
32. Правовая категория "иных средств массовой информации". Особенности правового ста-
туса сетевых СМИ. 
33. Практика Европейского суда по правам человека в области реализации свободы массовой 
информации. Закрепление свободы массовой информации в Европейской Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод. 
34. Закрепление свободы массовой информации во Всеобщей Декларация прав человека. 
35. Защита журналистских источников информации. 
36. Закрепление свободы массовой информации Международном пакте о гражданских и по-
литических правах. 
37. Право средств массовой информации в США. Закон США о телекоммуникациях (1996 
г.). 
38. Проблемы становления законодательств о СМИ в страницах СНГ и Балтии. 
39. Региональная пресса и законодательство о средствах массовой информации. 
40. Окинавская Хартия глобального информационного общества. 
41. Налоговое регулирование в сфере СМИ. 
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42. Государственные и общественные структуры защиты гласности и свободы информации. 
43. Роль и значение этических регуляторов деятельности СМИ. 
44. Условия и порядок регистрации СМИ. 
45. Особенности правового статуса рекламных СМИ. 
46. Допустимые организационно-правовые формы редакций СМИ. 
47. Права и обязанности журналиста в отношении распространения информации. 
48. Права и обязанности журналиста в редакциях. 
49. Понятие предвыборной агитации и ее отграничение от освещения избирательной кампа-
нии в СМИ. 
50. Основные формы злоупотребления правами журналиста. 
51. Ответственность за злоупотребление правами журналиста. 
52. Особенности правового регулирования электронных СМИ. 
53. Правовой режим распространения информации в Интернете. 
54. Доктрина информационной безопасности 2000 г. 
55. Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации" Его роль и значение в журналистской дея-
тельности. 
56. Международно-правовое регулирование свободы массовой информации. 
57. Механизм возложения ответственности за злоупотребление свободой массовой информа-
ции. 
58. Порядок лицензирования телерадиовещания. 
59. Субъекты права на защиту чести, достоинства деловой репутации. 
60. Деловая репутация, честь, достоинство как правовые категории и как объект правовой 
защиты. 
61. Исторические этапы развития доктрины свободы массовой информации. 
 
 
5.4.4. Темы для сообщений на семинарских занятиях 
 
Семинар №1. 
1. Источники права СМИ: конституция, международные договоры, законы, указы президента 
и постановления правительства.  
2. Конституция РФ: свобода слова, информации, совести. Соответствие норм российской 
Конституции о свободе информации документам ООН и Совета Европы:  
3. Законодательство о СМИ в субъектах Российской Федерации. 
 
Семинар№2. 
1. Дотации, налоговые и другие льготы СМИ в 1990-х.  
2. Государственные, общественные, частные СМИ.  
3. Региональные законы о государственной поддержке средств массовой информации.  
4. Наблюдательные (попечительские) советы на радио и телевидении. 
5. Законодательство о порядке освещения деятельности органов государственной власти в 
государственных средствах массовой информации. 
 
Семинар№3,4. 
1. Печатное периодическое издание: понятие, характеристики, правовой статус.  
2. Профессиональная самостоятельность редакции.  
3. Принципы распределения прав и обязанностей участников деятельности СМИ.  
 
Семинар №5. 
1. Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» (1993г.). Отличия физической соб-
ственности от интеллектуальной собственности.  



15 
 

2. Авторское право. Уголовный кодекс, 4-я часть. Основные положения. 
3. Оригинальность произведения; содержание и форма.  
4. Имущественные (материальные) и неимущественные (нематериальные, моральные) права 
авторов.  
5. Специфика субъектов авторского права на аудиовизуальное произведение (режиссер-
постановщик, сценарист, композитор).  
6. Служебные произведения: права работодателя на их использование. Регистрация, срок 
охраны авторского права. Использование прав. Авторские общества. Контрафактные экзем-
пляры. Преследование «пиратства» и плагиата.  
7. Произведения, не охраняемые авторским правом.  
8. Роль Высшего арбитражного суда РФ и Европейского суда в Люксембурге. Международ-
ные конвенции о защите авторских прав. Всемирная организация интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС). 
 
Семинар №6. 
1. Избирательное право и законодательство о СМИ. Принцип равных права доступа к СМИ 
кандидатов на выборные посты.  
2. Основные положения Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».  
3. Гласность в деятельности избирательных комиссий. Опубликование итогов голосования.  
4. Роль федеральных законов о референдуме, о выборах депутатов Государственной Думы и 
Президента РФ в определении порядка ведения предвыборных кампаний в СМИ. 
 
Семинар №7. 
1. Гарантии неприкосновенности частной жизни.  
2. Персональные данные. Федеральное законодательство о защите и неприкосновенности 
частной жизни.  
3. Открытые сведения о доходах и имуществе государственных чиновников.  
4. Защита общественных интересов.  
5. Судебная практика о нарушениях неприкосновенности частной жизни. 
 
Семинар №8. 
1. Российский закон «О СМИ» об «иных средствах массовой ин-формации».  
2. Проблемы авторского права, связанные с размещением информации на веб-страницах и 
созданием мультимедийных произведений. Юрисдикция национальных судов, юридический 
статус провайдеров Интернет-услуг.  
3. Международное сотрудничество. Конвенция о борьбе с киберпреступлениями (преступле-
ниями в киберпространстве) 2001 года. 
 
Семинар №9. 
1. Специфика прав и обязанностей журналистов перед обществом.  
2. Права и обязанности журналистов на сохранение государственной тайны, коммерческой 
тайны, иной конфиденциальной информации.  
3. Доступ к информации. Порядок отказа или отсрочки в предоставлении информации. Виды 
ответственности за непредставление информации.  
4. Особенности работы журналистов в законодательных органах власти.  
5. Нарушения прав журналистов; прессы, деятельность Фонда защиты гласности и других 
правозащитных организаций. 
6. Сведения, не подлежащие засекречиванию.  
7. Государственная и иные охраняемые законом тайны.  
Ограничения деятельности журналистов в ходе вооруженных конфликтов и при чрезвычай-
ном положении. 
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Таблица 7 
5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Законодательство о средствах массовой информации в Российской Фе-
дерации 

1.1. Основные поня-
тия и определения 
в сфере журнали-
стики 

6 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №1-6 
и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-7.  

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Специфика жур-
налистской про-
фессии 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №7-
12 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 8-14. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.3. Социальная пози-
ция журналистики 
и журналиста 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №13-
18 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 15-21. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.4. Журналистика в 
профессиональ-
ной деятельности 
и личность жур-
налиста в ней 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №19-
24 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 22-28. 
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест  
2 Модуль 2. Механизмы правовой охраны и защиты в сфере массовой информации 

2.1. Журналистика в 
системе социаль-
ных институтов 

6 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №25-
30 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 29-35. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Электронные 
СМИ 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №31-
38 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 36-44. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 
Сообщение 

2.3. Общественно-
политическая 
роль ТВ и радио 

4 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №39-
45 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 45-55. 

1,2,31,2,3,
4,5,6,7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.4. Типология СМИ. 
Основные ти-
поформирующие 
признаки изданий 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №46-
55 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 56-61. 
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
 
5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 
Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 
ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-
тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 
методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 
процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-
ной работы представлено в табл. 6. 

 
 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-
ятельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
работы; 
• сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении самостоятель-
ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 
• дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной рабо-
ты 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
время и т.д.) на основе пред-
ложенных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный са-
моконтроль за ходом выпол-
нения самостоятельной рабо-
ты; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 

дать оценку собственной рабо-
те, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

стороны; 
• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 
соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-
ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 
университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-
ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
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1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-
том на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии 
отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-
ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 
раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-
ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-
чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 
ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 
решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-
монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-
на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 
профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-
риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 
варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-
ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
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для рефлексивного чтения. 
6.1. Информационные технологии 

 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel —
 табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для подготовки презента-
ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, 
Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-
алам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-
но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 
баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
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По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 
зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-
ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-
ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-
новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 
данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-
тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 
Модуль 1. Законодательство о средствах массовой информации в Российской Федера-

ции 
 

1. В России в области регулирования СМИ существует приоритет:  
a) международного права; 
b) Федеральных Законов; 
c) местных подзаконных актов. 
 
2. Система регистрации печатных СМИ в России имеет:  
a) разрешительный характер; 
b) лицензионный характер; 
c) заявительный характер. 
 
3. Критерием свободы СМИ в демократическом обществе является:  
a) запрет цензуры; 
b) право любого гражданина стать учредителем СМИ; 
c) право любого журналиста высказывать свое мнение; 
 
4. Предметом государственной тайны в России не может стать:  
a) состояние здоровья первых лиц государства; 
b) место дислокации стратегических войск; 
c) объемы золотого запаса страны. 
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5. Закон о СМИ РФ запрещает:  
a) сообщать негативные сведения о первых лицах государства; 
b) разжигать национальную и религиозную рознь; 
c) сообщать ошибочную информацию. 
 
6. Учредителем СМИ в России не может стать:  
a) государственный служащий; 
b) предприниматель, владеющий каким-либо СМИ; 
c) человек, не имеющий гражданства. 
 
7. Отношения учредителя СМИ и журналистского коллектива регулируются:  
a) Постановлениями местных органов власти; 
b) Уставом редакции; 
c) Решениями суда. 
 
8. Под цензурой закон РФ о СМИ подразумевает:  
a) исправление материалов главным редактором СМИ; 
b) предварительный просмотр и контроль материалов перед публикацией любым представи-
телем не коллектива редакции; 
c) согласование интервью с человеком, у которого брали интервью. 
 
9. Любое СМИ в России может быть закрыто по решению:  
a) Местного органа самоуправления; 
b) Судебных органов; 
c) Местного законодательного органа. 
 
10. Если в СМИ была помещена ложная информация, гражданин может потребовать: 
a) закрытия СМИ; 
b) опубликования опровержения; 
c) увольнения автора публикации. 
 
11. Деятельность СМИ может быть приостановлена после: 
a) постоянного сообщения непроверенных фактов; 
b) троекратного получения письменного предупреждения от региональных органов управле-
ния по печати о допущенном нарушении законодательства о СМИ; 
c) многократных обращений граждан в органы прокуратуры. 
 
12. Закон о рекламе в России запрещает:  
a) рекламу презервативов; 
b) рекламу спиртных напитков на телевидении; 
c) Рекламу товаров, произведенных акционерными обществами. 
 
13. По закону РФ о рекламе ненадлежащая реклама содержит:  
a) сравнение с товаром конкурентов; 
b) неудачные фразы; 
c) орфографические ошибки.  
 
14. Конституция РФ запрещает: 
a) публикацию непроверенных сведений; 
b) цензуру; 
c) публикацию сведений о жизни первых лиц государства. 
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15. Уголовный Кодекс РФ предусматривает наказание за распространение в СМИ:  
a) непроверенных сведений; 
b) клеветы; 
c) сведений, порочащих представителей власти. 
 
16. Продажа эротических изданий по Закону о СМИ может осуществляться:  
a) только по подписке; 
b) в специально отведенных местах в запакованном виде; 
c) только по почте. 
 
17. Журналист имеет право отказаться от выполнения задания, если:  
a) оно не соответствует его убеждения; 
b) оно связано с риском; 
c) оно связано с нарушением действующего законодательства. 
 
18. Учредитель СМИ не имеет права:  
a) публиковать свои материалы в учрежденном им СМИ; 
b) предлагать публиковать рекламные материалы своих партнеров; 
c) вмешиваться в журналистский творческий процесс. 
 
19. СМИ обязано бесплатно публиковать следующие сообщения учредителя: 
a) официальные и другие материалы, оговоренные Уставом редакции и Договором с Учреди-
телем; 
b) рекламу дружественных учредителю фирм; 
c) статьи, отражающие политические взгляды учредителя. 
 
20. Закон РФ о государственной тайне запрещает сообщать сведения: 
a) о состоянии боеспособности армии; 
b) о произошедших катастрофах; 
c) о состоянии экологии страны. 
 
21. Закон РФ о чрезвычайном положении отменяет:  
a) действие всех законов страны; 
b) свободу СМИ; 
c) право журналистов отказываться от задания, связанного с нарушением законодательства. 
 
22. Нарушения в области печати преследуются: 
a) решением представителей областной и городской администрации; 
b) в административном, гражданском и уголовном порядке; 
c) решением органов управления внутренних дел. 

 
Модуль 2. Механизмы правовой охраны и защиты в сфере массовой ин-

формации 
 

Укажите правильный вариант ответа (3 балла за каждый правильный ответ) 
1. Для совместного проведения дискуссий кандидатам отводится не менее: 
а) одного часа в день; 
б) 10% бесплатного эфирного времени; 
в) четверти всего эфирного времени; 
г) одной трети бесплатного эфирного времени. 
 
2. Реклама алкогольных напитков не должна: 
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а) содержать демонстрации потребления этих напитков; 
б) содержать наименование напитков; 
в) распространяться в местах продажи алкоголя; 
г) призывать к потреблению спиртного. 
 
3. Право на отзыв означает: 
а) право журналистов на комментарий в СМИ; 
б) право автора отказаться от прежнего решения обнародовать произведение; 
в) право инициировать досрочное прекращение полномочий депутатов; 
г) право редактора снять материал журналиста из номера газеты. 
 
4. При публикации результатов опросов общественного мнения перед выборами СМИ 
не обязаны указывать на: 
а) время проведения опроса; 
б) точное число опрошенных; 
в) имя заказчика проведения опроса; 
г) метод сбора информации. 
 
5. Редакция не несёт ответственности за распространение не соответствующих действи-
тельности сведений, если: 
а) их автор является внештатным сотрудником редакции; 
б) в них пересказано выступление депутата в Государственной Думе; 
в) они получены от информационных агентств; 
г) опубликованы под рубрикой «Слухи». 
 
6. В заявлении о регистрации СМИ нет необходимости указывать: 
а) примерный объём издания; 
б) источники финансирования; 
в) примерную тематику; 
г) название СМИ. 
 
7. Скрытой реклама считается, если: 
а) она оказывает воздействие на подсознание; 
б) при её производстве использована скрытая камера; 
в) она распространяется под видом новостей; 
г) в ней не содержится призыва приобрести товары. 
 
8. Материалы, содержащие рекламу, редакция должна хранить: 
а) в течение трёх лет; 
б) в течение года; 
в) в течение месяца; 
г) не должна хранить вовсе. 
 
9. Государственную тайну составляют сведения: 
а) о состоянии экологии; 
б) о силах гражданской обороны; 
в) о фактах нарушения законности органами государственной власти; 
г) о размерах золотого запаса. 
 
10. Автору служебного произведения принадлежат: 
а) авторские права; 
б) смежные права; 
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в) исключительные права; 
г) служебные права. 
 
11. За соблюдением Закона «О порядке освещения...» контроль осуществляет: 
а) Министерство печати РФ; 
б) Федеральная конкурсная комиссия; 
в) Федеральная комиссия по телерадиовещанию; 
г) Администрация Президента РФ. 
 
12. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется: 
а) постановлением Правительства; 
б) решением Совета Безопасности; 
в) федеральным законом; 
г) Доктриной информационной безопасности.  
 
13. Закон о рекламе не регулирует вопросы: 
а) неэтичной рекламы; 
б) социальной рекламы; 
в) политической рекламы; 
г) заведомо ложной рекламы. 
 
14. Без согласия автора можно использовать его произведение: 
а) в виде цитаты в информационных целях; 
б) в Интернете; 
в) в целях рекламы произведения; 
г) использовать нельзя ни при каких условиях. 
 
15. Действие лицензии на вещание можно приостановить по решению: 
а) самого вещателя; 
б) Министерства по делам печати и телерадиовещания; 
в) Президента РФ; 
г) только суда. 
 
16. Эротическими являются телепрограммы, которые: 
а) эксплуатируют интерес к противоположному полу; 
б) эксплуатируют интерес к сексу; 
в) выходят за рамки общепринятых норм морали; 
г) используют изображение обнажённого тела. 
 
17. Презумпция авторства означает: 
а) неприкосновенность автора перед законом; 
б) право автора на вознаграждение; 
в) отсутствие у автора исключительных прав; 
г) отсутствие необходимости регистрации произведений. 
 
18. Если требуемые редакцией сведения не могут быть представлены в семидневный 
срок, то в ответ на запрос: 
а) направляется уведомление об отсрочке в предоставлении информации; 
б) направляется отказ в предоставлении информации; 
в) направляются только имеющиеся на тот момент сведения; 
г) ничего не направляется, пока сведения готовятся для предоставления. 
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19. Оскорбление это: 
а) любое выражение в неприличной форме; 
б) унижение чести и достоинства другого, выраженное в неприличной форме; 
в) синоним диффамации; 
г) синоним клеветы. 
 
20.  Л. Салливан был: 
а) журналистом газеты «Нью-Йорк таймc»; 
б) адвокатом Мартина Лютера Кинга; 
в) чиновником из Алабамы; 
г) президентом США. 

 
 
Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-

вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 
бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 
%, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1. Обязательная литература 
1. Вирен Г. Современные медиа. Приемы информационных войн [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие для студентов вузов. — М.: Аспект Пресс, 2013. — 126 c. — Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/21071.html .— ЭБС «IPRbooks».  
2. Горина Е.В. Коммуникативные технологии манипуляции в СМИ и вопросы информацион-
ной безопасности [Электронный ресурс]: Учебное пособие. — Екатеринбург: Уральский фе-
деральный университет, 2016. — 68 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66538.html .— ЭБС «IPRbooks».  
3. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации. Правовое регулирование в рекламе, связях 
с общественностью и журналистике [Электронный ресурс]: Учебное пособие. — М.: Дашков 
и К, 2012. — 334 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5247.html .— ЭБС 
«IPRbooks».    
   

8.2. Дополнительная литература 
4. Актуальные проблемы саморегулирования СМИ // Под ред. Г.В. Винокурова, А.Г. Рихте-
ра, В.В. Чернышова. М.: Институт проблем информационного права, 2005. – 628 с. 
5. Рихтер, А. Г. Правовые основы журналистики: Хрестоматия. – 2-е изд., испр. и доп. 
– М.: Изд-во МГУ, 2011. – 348 с. 
6. Федотов, М.А. Правовые основы журналистики: Учеб. для вузов. – М.: ИМЭП им. 
А.С. Грибоедова: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 432 с.     
 

 
8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

7. Реснянская Л.Л., Воинова Е.А., Хвостунова О.И. СМИ и политика [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие для студентов вузов. — М.: Аспект Пресс, 2007. — 256 c. — Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/8854.html.— ЭБС «IPRbooks». 
8. Рихтер А.Г. Правовые основы журналистики [Электронный ресурс]: Учебник. — М.: Мос-
ковский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2002. — 352 c. — Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/13105.html.— ЭБС «IPRbooks». 

http://www.iprbookshop.ru/21071.html
http://www.iprbookshop.ru/66538.html
http://www.iprbookshop.ru/5247.html
http://www.iprbookshop.ru/8854.html
http://www.iprbookshop.ru/13105.html


28 
 

9. Чепкина Э.В. Проблемы толерантности в средствах массовой информации [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 
116 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66580.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-
ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 
выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-
нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 
работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается переченьучебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-
риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-
тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-
анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-
ем конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-
ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
-обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-

http://www.iprbookshop.ru/66580.html
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опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-
ных работ и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-
готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-
ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-
тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 
Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-
мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-
кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-
димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-
товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 
и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 
работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 
программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 
знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-
ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-
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нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 
данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 
процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-
дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 
вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-
но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 
письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 
— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 
отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-
ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-
таций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-
цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 
убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 
будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-
ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-
почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 
информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-
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ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 
для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 
наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 
что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-
ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-
ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-
даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 
материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-
ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-
мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 
чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-
риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 
умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-
ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-
ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-
шатели.  

 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий семинарско-

го типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудовани-
ем, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть ву-
за, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельнойработыобучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 
Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 
Учебное помещение 

 для чте-
ния лек-

ций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 
4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебная дисциплина «Рецитация Корана» реализуется с целью подготовки 

квалифицированного исламского теолога и представляет собой составную часть 
специальности Теология. Основной целью освоения дисциплины является обучение 
студентов таджвиду – искусству правильного чтения Священного Корана. 

В данной дисциплине, в общем рассказывается об основных правилах таджвида. 
Тажвид – это наука, состоящая из махража (места произношения букв), сифатов 
(определения различий между буквами близкими друг к другу по махражу), ахкамов 
(правила, методы произношения букв в зависимости от их сочетания с другими; толсто, 
тонко, гунна, изhар, ихфа, иддигам,мадда, и.т.д.). 

Освоение таджвида необходимо для правильного произношения религиозных 
текстов. В данном курсе предусмотрено заучивание коротких сур Корана и чтение 
длинных сур Корана. 

Основные задачи учебной дисциплины: 
- дать общее представление о Коране, значимости его ниспослания, об этике, 

которую необходимо соблюдать по отношению к Корану, о нормах и правилах его чтения; 
- знать все необходимые правила таджвида; 
- закрепить навыки произношения звуков и чтения по соответствующим правилам. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Рецитация Корана» Б.1. В.ОД.15 относится к Базовым 

дисциплинам (Б1.Б) модуль Сакральные тексты конфессии (Б.1. В.ОД.15) и изучается в 3–
4 семестрах.. Это религиозная дисциплина в структуре основной образовательной 
программы стандарта высшего профессионального образования по направлению 
подготовки студентов 42.03.02 Журналистика. 

Знания по данной дисциплине непосредственно связаны с такими, одновременно 
изучаемыми дисциплинами как: «Корановедение», «Арабский язык и технология его 
изучения», «Основы исламского права», «Теория и культ ислама», «Основы теории 
суфизма», «Основы хадисоведения» и т.д. 
 

 
                         3. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 

              Виды  учебной работы         Трудоемкость  
           Очно           Заочно  

Общая  трудоемкость (час) 72 72 
Трудоемкость (з. е.)   
Контрольная  работа (всего)   
Из них: 
Лекций    
Лабораторных занятий  32 8 
Промежуточный контроль  4  
Самостоятельная работа  36 60 
Итоговая  аттестация          Зачет         Зачет (4) 

 
4. Планируемые результаты обучения  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 
общекультурных компетенций: 

 



ОК-6 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОК-8 способностью к самоорганизации и самообразованию 
1.4. В  результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
а) знать– сведения о науке таджвида, правила таджвида, понятие иснада и 

принципы кыраатов, о чтецах Благородного Корана. 
б) уметь: 
– читать Коран нараспев с соблюдением норм таджвида и уметь обучать этому 

других;  
в) быть ознакомленными: 
– с общими сведениями о Благородном Коране, о науках, имеющих отношение к 

чтению и изучению Корана.  
 

Таблица 2 

5.1. Содержание  разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1.  Общие сведения  о Благородном Коране, правила фонетики 

1.1 Введение. Общие сведения о 
Благородном Коране. Фонетика. 
Образование звуков. Достоинство 
Корана. 

Введение. Общие сведения о Благородном Коране 
Лексическое и терминологическое значение слова Коран. 

Имена Корана. Общие сведения об истории Корана и 
появления его в письменной форме. Понятие «откровения». 
Виды откровения и их классификация согласно Корану. 
Начало Божественного Откровения Мухаммаду, состояние 
Пророка Мухаммада в моменты откровения и ниспослания 
коранических сур и аятов.  

Способы Увеличения награды читающему Коран. 
Заступничество Корана за того, кто читал его. 
Преимущество совместного чтения Корана. О чудесах 
Корана. Этика чтения и слушания Корана. Улучшение 
голоса при чтении Корана. 

Этимология и значение терминов «аят» и «сура». 
Первые и последние по времени ниспослания аяты и суры. 
Количество аятов и сур. Принципы расположения сур. 
Особенности чтения аль-хуруф аль-мукатта̒а. Рецитация 
Корана (наука таджвид). Канонизация традиций чтения 
Корана (ал-кыраат). Традиции чтения Корана: история и 
причины канонизации. Хадис о ниспослании Корана в семи 
харфах и его истолкования. Вариативность в орфоэпии 
текста Корана. 

Этимология терминов «аль-кыраат», «кари», «кыраат 
аль-мутаватира и кыраат аш-шаз». Понятие иснада в 
традиции чтения Корана. Принципы выделения 
общепризнанных кыраатов. Распространные формы 
кырааты: куфийская традиция чтеца Асима в передаче 
Хафса, мединская традиция ан-Нафи в передаче Варша. 
Трактат Ибн Муджахида «Ал-кыраат ас-саб̒а». О чтецах 
Благородного Корана. 

1.2 Правила фонетики 
Особенные нормы фонетики. 

Правила фонетики. Особенные нормы фонетики. 
Общие требования к поведению чтеца Корана. 



Фонетика. Классификация правил и знаков ат-таджвида. Современные 
издания Корана с цветными знаками ат-таджвида. 
Этимология понятие «хафиз» и практика заучивания 
Корана наизусть. Система обучения хафизов, приёмы и 
методы запоминания текста Корана. 
Композиционные единицы Корана: аят и сура. 
Этимология и значение терминов «аят» и «сура». Первые и 
последние по времени ниспослания аяты и суры. 
Количество аятов и сур. Принципы расположения сур. 
Особенности чтения аль-хуруф аль-мукатта̒а. 
Арабская письменность. Графические формы и 
изображение звуков с помощью огласовок. Речевой 
аппарат. Составные части речевого аппарата . Место 
образования звуков (махрадж). Способ образования звуков 
(сифаты). 
Фонетика. Понятие «лунных букв». Правила произношения 
в разных сочетаниях 

Общие требования к поведению чтеца Корана. 
Классификация правил и знаков ат-таджвида. Современные 
издания Корана с цветными знаками ат-таджвида. 
Этимология понятие «хафиз» и практика заучивания 
Корана наизусть. Система обучения хафизов, приёмы и 
методы запоминания текста Корана. 
Рецитация Корана (наука таджвид). Канонизация традиций 
чтения Корана (ал-кыраат). Традиции чтения Корана: 
история и причины канонизации. Хадис о ниспослании 
Корана в семи харфах и его истолкования. Вариативность в 
орфоэпии текста Корана. Буквы  «фа» и «вав». Буквы  «ба» 
и «мим». Правило чтения некоторых букв в начале сур. 
Упражнения по буквам «каф» и «каф».  «джим» «шин» и 
«йа». «зад» и «лам». «нун» и «ра».  «та» «даль» и «та».  
«зайн» и «син» «сад». «са» и «за» «за». 

Десять способов определения из них таковы, что пять 
способов противоположны пяти. 

-Глухость - звонкость. 
-смычность и серединность - фрикативность. 
-подъем задней части языка - опущение. 
- веляризация - не веляризация. 
плавность - намост. 

И семь способов определения звуков, у которых нет 
противоположности Свистящий, спертоголосный, краткий, 
отклоняющиеся, дрожащий, шипящий и растянутый 

1.3  Образование гортанных 
звуков. Образования языковых 
звуков и губных звуков. 

Правила произношения гортанных звуков.Этимология 
терминов «аль-кыраат», «кари», «кыраат аль-мутаватира и 
кыраат аш-шаз». Понятие иснада в традиции чтения 
Корана. Принципы выделения общепризнанных кыраатов. 
Распространные формы кырааты: куфийская традиция 
чтеца Асима в передаче Хафса, мединская традиция ан-
Нафи в передаче Варша.Трактат Ибн Муджахида «Ал-
кыраат ас-саб̒а». О чтецах Благородного Корана. 
Изображение долгих гласных на письме. Удвоение 
(ташдид). Танвин . Ат-тау Аль-марбута и Ат-тау Аль-



мабсута,хамза и алиф. Краткий алиф (алифу максура), 
разделительная хамза и соединительная хамза,аль-хамзату 
ала Аль-яи и аль-хамзату ала Аль-вави. Особенности 
произношения определенного артикля()ال.Достоинство 
заучивания Благородного Корана и особый статус 
знающего его наизусть. Обязательность постоянного 
Корана и предостережение относительно его забвения. 
Советы и извлекаемая польза из заучивания Корана. 
Правила сукунированного нуна и танвина. Выявление 
(изхар), превращение (иклаб), сокрытие (ихфа) 
удвоение(идгам). В качестве упражнения Азан, иккамат, 
дуа после азана, азкары омовения, дуа после омовения, 
махдина, ваджахту, аттахият,и кама саллайта.Выставленное 
удлинение для сукуна(مدّ العارض للسكون).В качестве 
упражнения (аль-фатиха).Спертоголосость, колебание 
звука (калкала). В качестве упражнения Сурату « Ан-нас» 
«Аль-фалак» . Правила буквы (лям- 2 вида ) в слове 
«Аллаhа». В качестве упражнения Сурату «Аль-Ихлас» 
Сурату « Аль- Масад». Заменяющее удлинение( مدّ العوض). В 
качестве упражнения Сурату «Ан-Наср». Естественное 
удлинение \ мадду табии\. В качестве упражнения Сурату 
«Ал-лайл», «Аш-шамс», «Аль-балад». Разделительное 
удлинение \ мадду мунфасил\. В качестве упражнения 
Сурату «Аль-Кавсар» «Аль-Маун». Мягкое удлинение \ 
маддул лин\. В качестве упражнения Сурату « Курайш». 
Связанное удлинение \ мадду силагь\. В качестве 
упражнения Сурату «Аль-Хумаза». Заменительная 
удлинение \ мадду бадал\.В качестве упражнения 
рассмотри Сурату «Аль-аср» «Ат-Такасур» «Аль-кариа» 
«Аль-Адият» «Аз-залзала». Соединительное 
удлинение(мадду аль-муттасиль). В качестве упражнения 
Сурату «Аль-байина» «Аль-Кадр». 

1.4 Образования языковых звуков и 
губных звуков. Способы 
определения звуков. 

Ассимиляция двух схожих букв по месту и способу 
артикуляции \мутамасилайни\. Ассимиляция двух схожих 
букв по месту и отличающихся по способу артикуляции 
\мутажанисайни\. Ассимиляция двух букв близких друг к 
другу по месту и способу артикуляции мутакарибайни. В 
качестве упражнения Сурату «Аль-Кафирун». 
Дуа перед чтением Корана . Дуа после чтения Корана. 
Молитвы при посещении могилы усопшего. В качестве 
упражнения Сурату «Ясин». Дуа во время чтения Корана. 
Дуа после прочтения Корана полностью Правила 
сукунированного нуна и танвина. Выявление (изхар), 
превращение (иклаб), сокрытие (ихфа) удвоение(идгам). 
В качестве упражнения Азан, иккамат, дуа после азана, 
азкары омовения, дуа после омовения, махдина , ваджахту, 
аттахият,и кама саллайта. Выставленное удлинение для 
сукуна(مدّ العارض للسكون). 

Модуль 2. Чтение  суры из Корана с соблюдением норм и правил тджвида 
2.1 Правила чтения Священного 

Корана. Спертоголосость. 
Правило буквы «Лам». 

В качестве упражнения (аль-фатиха).Спертоголосость, 
колебание звука (калкала). В качестве упражнения Сурату 
« Ан-нас» «Аль-фалак» . Правила буквы (лям- 2 вида ) в 



Заменяющее удлинение. 
 

слове «Аллаhа». В качестве упражнения Сурату «Аль-
Ихлас» Сурату « Аль- Масад». Заменяющее удлинение( ّمد
 .«В качестве упражнения Сурату «Ан-Наср .(العوض 
Естественное удлинение \ мадду табии\. В качестве 
упражнения Сурату «Ал-лайл», «Аш-шамс», «Аль-балад». 
Разделительное удлинение \ мадду мунфасил\. В качестве 
упражнения Сурату «Аль-Кавсар» «Аль-Маун». Мягкое 
удлинение \ маддул лин\. В качестве упражнения Сурату « 
Курайш» 

2.2. Правила чтения Священного 
Корана. Связанное удлинение. 
Ассимиляция. 

Связанное удлинение \ мадду силагь\. В качестве 
упражнения Сурату «Аль-Хумаза». Заменительная 
удлинение \ мадду бадал\.В качестве упражнения 
рассмотри Сурату «Аль-аср» «Ат-Такасур» «Аль-кариа» 
«Аль-Адият» «Аз-залзала». Соединительное 
удлинение(мадду аль-муттасиль). В качестве упражнения 
Сурату «Аль-байина» «Аль-Кадр». Ассимиляция двух 
схожих букв по месту и способу артикуляции 
\мутамасилайни\. Ассимиляция двух схожих букв по месту 
и отличающихся по способу артикуляции \мутажанисайни\. 
Ассимиляция двух букв близких друг к другу по месту и 
способу артикуляции мутакарибайни. В качестве 
упражнения Сурату «Аль-Кафирун». 
 

2.3 Чтение  суры из Корана с 
соблюдением норм и правил 
таджвида. Губное сокрытие. 
Правила чтения буквы «Ра». 

Губное сокрытие (ихфау шафави), губное удвоение (изхар 
шафави), губное выявление ( изхар шафави). В качестве 
упражнения Сурату «Аль-Филь», «Ат-тин», «Аш-шарх» 
Обязательное удлинение делится на четыре вида; 
Обязательное удлинение в одном слове с ташдидом. 
Обязательное удлинение в одном слове с сукуном. 
Обязательное удлинение в трехфонемной букве с 
ташдидом. бязательное удлинение в трехфонемной букве с 
сукуном. В качестве упражнения Сурату «Аз-зуха». 
Правила чтения буквы «Ра». Твёрдое произношение 
\тапхим\, мягкое произношение\таркъикъ\. Допустимость 
обоих способов (джавазу ваджгьайни). В качестве 
упражнения Сурату « Аль-фаджр», «Аль-гашия», «Аль-
ала», «Ат-трик», «Аль-бурудж», «Аль-иншикак». 

2.4 Чтение  суры из Корана с 
соблюдением норм и правил 
таджвида. Пауза (вакф). Дуа 
Саджату Ат-тилава. 

Лексическое значение слова (вакф). Научное значение. 
Выжидательная пауза. Пробная пауза. Вынужденная пауза. 
Предпочитаемая пауза. Необходимая пауза. Полная пауза. 
Достаточная пауза. Хорошая пауза. Нежелательная пауза. \ 
Сакта\. В качестве упражнения «Ал-муттаффифин» , «Аль-
инфитар», «Ат-таквир», «Абаса»,«Ан-назиат» ,«Ан-наба». 
Дуа перед чтением Корана . Дуа после чтения Корана. 
Молитвы при посещении могилы усопшего. В качестве 
упражнения Сурату «Ясин». Дуа во время чтения Корана. 
Дуа после прочтения Корана полностью Земной поклон 
при чтении Корана (садждату ат-тилава). Места земного 
поклона при чтении Корана. Условия земного поклона. 
Мнения имамов Абу Ханифы, Аш-шафии, Малика и 
Ахмада. Способ совершения земного поклона. В качестве 
упражнения Сурату «Аль-алак». 



 

 

 

Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

№ Раздел 
программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе
мые 
компете-
нции  

Лекции Лабораторные 
занятия  

Промежуто-
чный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Очно Зао- 
чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1.  Общие сведения  о Благородном Коране, правила фонетики 
1.1 Введение. 

Общие сведения 
о Благородном 
Коране. 
Фонетика. 
Образование 
звуков. 
Достоинство 
Корана 

  
 
 

 
 
4 

    
 
4 

 
 
8 

 

1.2 Правило 
фонетики 
Особенные 
нормы 
фонетики. 
Фонетика 

   
 
4 

2    
 
4 

 
 
8 

 

1.3 Образование 
гортанных 
звуков 
Образования 
языковых звуков 
и губных звуков 

   
 
4 

    
 
4 

 
 
8 

 

1.4 Образования 
языковых звуков 
и губных звуков 
Способы 
определения 
звуков. 

   
 
4 

 
 
2 

 
 
2 

  
 
6 

 
 
8 

 

 Промежуточный 
контроль 

     
2 

    

Модуль 2.Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил тджвида 
2.1  Правила чтения 

Священного 
Корана. 
Спертоголосость

   
 
 
4 

    
 
 
4 

 
 
 
8 

 



. Правило буквы 
«Лам», 
Заменяющее 
удлинение 

2.2  Связанное 
удлинение. 
Ассимиляция. 

   
4 

 
2 

   
 
6 

 
 
6 

 

2.3 Чтение  суры из 
Корана с 
соблюдением 
норм и правил 
таджвида. 
Губное 
сокрытие. 
Правила чтения 
буквы «Ра». 

   
 
4 

 
 
 

   
 
4 

 
 
8 

 

2.4 Чтение  суры из 
Корана с 
соблюдением 
норм и правил 
таджвида.Пауза 
(вакф). Дуа, 
Саджату 
Аттилава 

 
 

  
 
4 

 
 
2 
 

   
 
4 

 
 
6 

 

 Промежуточный 
контроль 

    2 4    

 

Таблица 4 
5.3 Тематика лабораторных занятий 

№ Раздел 
программы 

Темы лабораторного 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методиче-

ские 
материал

ы 
Модуль 1.  Общие сведения  о Благородном Коране, правила фонетики. 

1.1 Общие сведения о 
Благородном 
Коране 
Достоинство 
Корана. 

Общие сведении об 
истории Корана. 
Начало божественного 
откровения. Рецитация 
Корана. Способы 
увеличения награды 
читающему. Чудеса 
Корана 

Превосходство и достоинство 
Корана  
Композиционные единицы Корана: 
аят и сура  
Виды и способы чтения Корана  
Нормы чтения Корана 
норм и правил таджвида.Сурату 
Аль-Мурсалат سورة المرسالت) 
Сурату Аль-Инсан(سورة اإلنسان) 
Сурату Аль-Кийяма القیامة)(سورة   
Сурату Аль-Муддассир( سورة المدثر) 
Сурату Аль-Муззаммиль(سورة المزمل) 
Сурату Аль-Джин( سورة الجن) 

 



Сурату Аль-Мунафикун(سورة المنافقون) 
Сурату Аль-Джумуа(سورة الجمعة) 
Превосходство и достоинство 
Корана  
Композиционные единицы Корана: 
аят и сура  
Виды и способы чтения Корана  
Нормы чтения Корана 
Чтение  суры из Корана с 
соблюдением норм и правил 
таджвида.Сурату Аль-Мурсалат 
 (سورة المرسالت
Сурату Аль-Инсан(سورة اإلنسان) 
Сурату Аль-Кийяма(سورة القیامة) 
Сурату Аль-Муддассир( سورة المدثر) 
Сурату Аль-Муззаммиль(سورة المزمل) 
Сурату Аль-Джин( سورة الجن) 
Сурату Аль-Мунафикун(سورة المنافقون) 
Сурату Аль-Джумуаسورة الجمعة) 

1.2 Правила фонетики. 
Особенные нормы 
фонетики. 

Особенные нормы 
фонетики. Правило 
чтения некоторых букв. 
Способы произношения 
букв. 

Образование звуков  
Понятие солнечные буквы. 
Понятие лунные буквы. 
Правила соединения. 
Чтение упражнений из пособия. 
Махрадж.  
Сурату Ат-Талак(سورة الطالق) 
Сурату Ат-Тагабун(سورة لتغابن) 
Сурату Аль-Мульк(سورة الملك) 
Сурату Ат-Тахрим(سورة التحریم) 
Сурату Аль-Хакка (سورة الحاقة) 
Сурату Аль-Калам(سورة القلم) 
Сурату Нух(سورة نوح) 
Сурату Аль-Мааридж(سورة المعارج) 
Образование звуков  
Понятие солнечные буквы. 
Понятие лунные буквы. 
Правила соединения. 
Чтение упражнений из пособия. 
Махрадж.  
Сурату Ат-Талак الطالق)(سورة   
Сурату Ат-Тагабун(سورة لتغابن) 
Сурату Аль-Мульк(سورة الملك) 
Сурату Ат-Тахрим(سورة التحریم) 
Сурату Аль-Хакка (سورة الحاقة) 
Сурату Аль-Калам(سورة القلم) 
Сурату Нух(سورة نوح) 

Сурату Аль-Мааридж(سورة المعارج) 

 

1.3 Образование 
гортанных звуков. 
Образования 
языковых звуков и 
губных букв. 

произношения 
гортанных звуков 

Образование звуков  
Понятие солнечные буквы. 
Понятие лунные буквы. 
Правила соединения. 
Чтение упражнений из пособия. 

 



Махрадж. 
Чтение  суры из Корана с 
соблюдением норм и правил 
таджвида. 
Сурату Аль-Мунафикун(سورة المنافقون) 
Сурату Аль-Джумуа(سورة الجمعة) 
Сурату Ас-Сафф(سورة الصف) 
Сурату Аль-Мумтахина(سورة الممتحنة) 
Сурату Аль-Хашр(سورة الحشر) 
Сурату Аль-Муджадила (سورة المجادلة)   

1.4  Образования 
языковых звуков и 
губных букв. 
Способы 
определения 
звуков 

Правило чтения 
Корана, ассимиляция. В 
качестве упражнения 
чтение Суры. Правило 
сукунированного нуна 
и танвина. В качестве 
упражнения чтение 
Суры. 

Образование звуков  
Понятие солнечные буквы. 
Понятие лунные буквы. 
Правила соединения. 
Чтение упражнений из пособия. 
Махрадж. 
Чтение  суры из Корана с 
соблюдением норм и правил 
таджвида. 
Сурату Аль-Мунафикун سورة)
 المنافقون)
Сурату Аль-Джумуа(سورة الجمعة) 
Сурату Ас-Сафф(سورة الصف) 
Сурату Аль-Мумтахина(سورة الممتحنة) 
Сурату Аль-Хашр لحشر)(سورة ا  
Сурату Аль-Муджадила (سورة  
 Превосходство и المجادلة)
достоинство Корана  
Композиционные единицы Корана: 
аят и сура  
Виды и способы чтения Корана  
Нормы чтения Корана 
Чтение  суры из Корана с 
соблюдением норм и правил 
таджвида.Сурату Аль-Мурсалат 
 (سورة المرسالت
Сурату Аль-Инсан(سورة اإلنسان) 
Сурату Аль-Кийяма(سورة القیامة) 
Сурату Аль-Муддассир( سورة المدثر) 
Сурату Аль-Муззаммиль(سورة المزمل) 
Сурату Аль-Джин( سورة الجن) 
Сурату Аль-Мунафикун سورة)
 المنافقون)
Сурату Аль-Джумуаسورة الجمعة) 

 

Модуль 2  Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида 
2.1 Правило чтения 

Священного 
Корана. 
Спертоголосость. 
правило буквы 
«Лам». 
Заменяющее 

Правило буквы Лям. В 
качестве упражнения 
чтение Суры. Правило 
чтения Корана 
спертоголосость. В 
качестве упражнения 
чтение Суры. Правила 

Превосходство и достоинство 
Корана  
Композиционные единицы Корана: 
аят и сура  
Виды и способы чтения Корана  
Нормы чтения Корана 
Чтение  суры из Корана с 

 



удлинение удлинения. В качестве 
упражнения чтение 
Суры. 

соблюдением норм и правил 
таджвида.Сурату Аль-Мурсалат 
 (سورة المرسالت
Сурату Аль-Инсан(سورة اإلنسان) 
Сурату Аль-Кийяма(سورة القیامة) 
Сурату Аль-Муддассир( سورة المدثر) 
Сурату Аль-Муззаммиль(سورة المزمل) 
Сурату Аль-Джин( سورة الجن) 
Сурату Аль-Мунафикун سورة)
 المنافقون)
Сурату Аль-Джумуаسورة الجمعة) 
Образование звуков  
Понятие солнечные буквы. 
Понятие лунные буквы. 
Правила соединения. 
Чтение упражнений из пособия. 
Махрадж. 
Чтение  суры из Корана с 
соблюдением норм и правил 
таджвида. 
Сурату Аль-Мунафикун سورة)
 المنافقون)
Сурату Аль-Джумуа(سورة الجمعة) 
Сурату Ас-Сафф(سورة الصف) 
Сурату Аль-Мумтахина(سورة الممتحنة) 
Сурату Аль-Хашр(سورة الحشر) 
Сурату Аль-Муджадила (سورة  
 المجادلة)

2.2 Правила чтения 
Священного 
Корана. Связанное 
удлинение 

Правило удлинения 
(мадды). В качестве 
упражнения чтение 
Суры. 

Превосходство и достоинство 
Корана  
Композиционные единицы Корана: 
аят и сура  
Виды и способы чтения Корана  
Нормы чтения Корана 
Чтение  суры из Корана с 
соблюдением норм и правил 
таджвида.Сурату Аль-Мурсалат 
 (سورة المرسالت
Сурату Аль-Инсан(سورة اإلنسان) 
Сурату Аль-Кийяма(سورة القیامة) 
Сурату Аль-Муддассир( سورة المدثر) 
Сурату Аль-Муззаммиль(سورة المزمل) 
Сурату Аль-Джин( سورة الجن) 
Сурату Аль-Мунафикун سورة)
 المنافقون)
Сурату Аль-Джумуа(سورة الجمعة) 

 

 

2.3 Правила чтения 
Священного 
Корана. 
Ассимиляция 
Губное сокрытие 

Правило  удвоения 
(ассимиляция). В 
качестве упражнения 
чтение Суры. губное 
сокрытие, обязательное 

Превосходство и достоинство 
Корана  
Композиционные единицы Корана: 
аят и сура  
Виды и способы чтения Корана  

 



удлинение Нормы чтения Корана 
Чтение  суры из Корана с 
соблюдением норм и правил 
таджвида.Сурату Аль-Мурсалат 
 (سورة المرسالت
Сурату Аль-Инсан(سورة اإلنسان) 
Сурату Аль-Кийяма(سورة القیامة) 
Сурату Аль-Муддассир( سورة المدثر) 
Сурату Аль-Муззаммиль(سورة المزمل) 
Сурату Аль-Джин( سورة الجن) 
Сурату Аль-Мунафикун سورة)
 المنافقون)
Сурату Аль-Джумуаسورة الجمعة) 
Образование звуков  
Понятие солнечные буквы. 
Понятие лунные буквы. 
Правила соединения. 
Чтение упражнений из пособия. 
Махрадж. 
Чтение  суры из Корана с 
соблюдением норм и правил 
таджвида. 
Сурату Аль-Мунафикун سورة)
 المنافقون)
Сурату Аль-Джумуа(سورة الجمعة) 
Сурату Ас-Сафф(سورة الصف) 
Сурату Аль-Мумтахина(سورة الممتحنة) 
Сурату Аль-Хашр(سورة الحشر) 

 
2.4 Чтение суры из 

Корана с 
соблюдением норм 
и правил таджвида. 
Правило буквы 
«ра». Пауза (вакф). 
Дуа. Саждату Ат-
тилава. 

Правила чтения 
Священного Корана. 
чтения буквы «ра». 
Совершение земного 
поклона при чтении 
Корана. 

Сурату Аль-Муджадила (سورة  
 Превосходство и المجادلة)
достоинство Корана  
Композиционные единицы Корана: 
аят и сура  
Виды и способы чтения Корана  
Нормы чтения Корана 
Чтение  суры из Корана с 
соблюдением норм и правил 
таджвида.Сурату Аль-Мурсалат 
 (سورة المرسالت
Сурату Аль-Инсан(سورة اإلنسان) 
Сурату Аль-Кийяма(سورة القیامة) 
Сурату Аль-Муддассир( سورة المدثر) 
Сурату Аль-Муззаммиль(سورة المزمل) 
Сурату Аль-Джин( سورة الجن) 
Сурату Аль-Мунафикун سورة)
 المنافقون)
Сурату Аль-Джумуаسورة الجمعة) 
Превосходство и достоинство 
Корана  
Композиционные единицы Корана: 
аят и сура  

 



Виды и способы чтения Корана  
Нормы чтения Корана 
Чтение  суры из Корана с 
соблюдением норм и правил 
таджвида.Сурату Аль-Мурсалат 
 (سورة المرسالت
Сурату Аль-Инсан(سورة اإلنسان) 

 Сурату Аль-Кийяма(سورة القیامة) 
 Сурату Аль-Муддассир( سورة المدثر) 
 Сурату Аль-Муззаммиль(سورة المزمل) 
 Сурату Аль-Джин( سورة الجن) 
 Сурату Аль-Мунафикун(سورة المنافقون) 

1. Сурату Аль-Джумуа سورة)
  Образование звуков الجمعة)

 Понятие солнечные буквы. 
 Понятие лунные буквы. 
 Правила соединения. 
 Чтение упражнений из пособия. 
 Махрадж. 
 Чтение  суры из Корана с 

соблюдением норм и правил 
таджвида. 

 Сурату Аль-Мунафикун(سورة المنافقون) 
 Сурату Аль-Джумуа(سورة الجمعة) 
. Сурату Ас-Сафф(سورة الصف) 
. Сурату Аль-Мумтахина(سورة الممتحنة) 
. Сурату Аль-Хашр(سورة الحشر) 
Сурату Аль-Муджадила (سورة المجادلة   

 

5.4 Самостоятельная  работа  студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы  

1.Подготовка к практическим занятиям. 

2.Прослушивание аудио чтение Священных сур 

3.Заучивание определенных сур Корана. 

4.Написание рефератов и их защита. 

 

5.4.2 Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

 Модуль 1  Общие сведения  о Благородном Коране, правила фонетики. 

Семинар № 1   Общие сведения об истории Корана. 

1. Превосходство и достоинство Корана  
1. Композиционные единицы Корана: аят и сура  
2. Виды и способы чтения Корана  
3. Нормы чтения Корана 



4. Чтение  суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида.Сурату Аль-Мурсалат 
 (سورة المرسالت

5. Сурату Аль-Инсан(سورة اإلنسان) 
6. Сурату Аль-Кийяма(سورة القیامة) 
7. Сурату Аль-Муддассир( سورة المدثر) 
8. Сурату Аль-Муззаммиль(سورة المزمل) 
9. Сурату Аль-Джин( سورة الجن) 
10. Сурату Аль-Мунафикун(سورة المنافقون) 

11. Сурату Аль-Джумуа(سورة الجمعة) 

Семинар №2  Достоинство чтения Корана, способы увеличения награды читающему 
Коран. 

1. Превосходство и достоинство Корана  
1. Композиционные единицы Корана: аят и сура  
2. Виды и способы чтения Корана  
3. Нормы чтения Корана 
4. Чтение  суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида.Сурату Аль-Мурсалат 

 (سورة المرسالت
5. Сурату Аль-Инсан(سورة اإلنسان) 
6. Сурату Аль-Кийяма(سورة القیامة) 
7. Сурату Аль-Муддассир( سورة المدثر) 
8. Сурату Аль-Муззаммиль(سورة المزمل) 
9. Сурату Аль-Джин( سورة الجن) 
10. Сурату Аль-Мунафикун(سورة المنافقون) 

11. Сурату Аль-Джумуаسورة الجمعة) 

Семинар №3 Особенные нормы фонетики. 

1. Образование звуков  
2. Понятие солнечные буквы. 
3. Понятие лунные буквы. 
4. Правила соединения. 
5. Чтение упражнений из пособия. 
6. Махрадж.  
7. Сурату Ат-Талак(سورة الطالق) 
8. Сурату Ат-Тагабун(سورة لتغابن) 
9. Сурату Аль-Мульк(سورة الملك) 
10. Сурату Ат-Тахрим(سورة التحریم) 
11. Сурату Аль-Хакка (سورة الحاقة) 
12. Сурату Аль-Калам(سورة القلم) 
13. Сурату Нух(سورة نوح) 

Сурату Аль-Маариджسورة المعارج) 

Семинар №4     Правила чтения некоторых букв. Способы произношения букв. 

1. Образование звуков  
2. Понятие солнечные буквы. 
3. Понятие лунные буквы. 
4. Правила соединения. 
5. Чтение упражнений из пособия. 



6. Махрадж.  
7. Сурату Ат-Талак(سورة الطالق) 
8. Сурату Ат-Тагабун(سورة لتغابن) 
9. Сурату Аль-Мульк(سورة الملك) 
10. Сурату Ат-Тахрим(سورة التحریم) 
11. Сурату Аль-Хакка (سورة الحاقة) 
12. Сурату Аль-Калам(سورة القلم) 
13. Сурату Нух(سورة نوح) 

Сурату Аль-Маариджسورة المعارج) 

Модуль 2  Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида. 

Семинар №5  Произношение гортанных звуков.  

1. Образование звуков  
2. Понятие солнечные буквы. 
3. Понятие лунные буквы. 
4. Правила соединения. 
5. Чтение упражнений из пособия. 
6. Махрадж. 
7. Чтение  суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида. 
8. Сурату Аль-Хадид(سورة الحدید) 
9. Сурату Аль-Вакиа(سورة الواقعة) 
10. Сурату Ар-Рахман(سورة الرحمن) 
11. Сурату Аль-камар(سورة القمر) 
12. Сурату Ан-Наджм(سورة النجم) 
13. Сурату Ат-тур (سورة الطور) 
14. Сурату Аз-Зарият(سورة الذاریات) 
15. Сурату Каф(سورة ق) 

 

Семинар №6  Правило буквы «Лам». Чтение суры. 

1. Образование губных звуков  
2. Понятие солнечные буквы. 
3. Понятие лунные буквы. 
4. Правила соединения. 
5. Чтение упражнений из пособия. 
6. Махрадж. 
7. Отработка чтения вслух. 
8. Сурату Аз-Зухруф سورة الزخرف) 
9. Сурату Аш-Шура الشورى)(سورة   
10. Сурату Фуссилат(سورة فصلت) 
11. Сурату Гафир(سورة غافر) 
12. Сурату Аз-Зумар(سورة الزمر) 
13. Сурату Сад(سورة ص) 
Сурату Ас-Саффатسورة الصافات) 
 
Семинар №7Правило чтения Корана ассимиляция. Чтение суры.  



1. Ассимиляция с его видами (Иддигам ва анваг). 
2. Правила сукунированного «мима2» 
3. Обязательное удлинение ( َْمدُّ الالِّزم) 
4. Понятие солнечные буквы. 
5. Понятие лунные буквы. 
6. Правила соединения. 
7. Чтение упражнений из пособия. 
8. Махрадж. 
9. Чтение  суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида. 
10. Сурату Аль-Хадид حدید)(سورة ال  
11. Сурату Аль-Вакиа(سورة الواقعة) 
12. Сурату Ар-Рахман(سورة الرحمن) 

 
Семинар №8  Правило сукунированного нуна и танвина. Чтение суры.  

1.Иджма  - как  единогласное мнение мусульманских ученых-богословов. 
2.Предмет и сфера применения иджма 
3.Степени иджма и условия его вознесения 
4.Кыйас- как выявление шариатской  нормы. 
5.Область  применения кыйаса и его составные части 

Модуль 3.. Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида 

Семинар №9  Правило чтения Корана спертоголосость. Чтение суры 

1. Отработка чтения вслух 
2. Чтение  суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида. 
3. Сурату Аш-Шуара) (سورة الشعراء ) 
4. Сурату Аль-Фуркан ( سورة الفرقان)   
5. Сурату Ан-Нур(سورة النور ) 
6. Сурату Аль-Мумин(سورة المؤمنون ) 
7. Сурату Аль-Хадж (سورة الحج)   
8. Сурату Аль-Анбия (سورة األنبیاء)   
9. Сурату Таха(سورة طھ ) 
10. Сурату Марям(سورة مریم ) 
11. Сурату Аль-Кахф(سورة الكھف ) 
Сурату Аль-Исра(سورة اإلسراء ). 

Семинар №10 Правило удлинения. Чтение суры. 

1. Чтение упражнений из пособия. 
2. Махрадж. 
3.  Понятие таджвид. 
4. Отработка звуков«каф» и «каф» «джим» «шин» и «йа».  
5. Отработка звуков«зад» и «лам» «нун» и «ра». «та» «даль» и «та».  
6. Отработка звуков«зайн» и «син» «сад» «са» и «за» «за». 
7. Сурату Ибрахим( سورة إبراھیم ) 
8. Сурату Ар-раад(سورة الرعد ) 

 

Семинар№ 11 Правило удлинения (мадды).  Чтение суры. 



1. Отработка чтения вслух 
2. Чтение  суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида. 
3. Сурату Аш-Шуара) (سورة الشعراء ) 
4. Сурату Аль-Фуркан ( سورة الفرقان)   
5. Сурату Ан-Нур(سورة النور ) 
6. Сурату Аль-Мумин(سورة المؤمنون ) 
7. Сурату Аль-Хадж (سورة الحج)   
8. Сурату Аль-Анбия (سورة األنبیاء)   
9. Сурату Таха(سورة طھ ) 
10. Сурату Марям(سورة مریم ) 
11. Сурату Аль-Кахф(سورة الكھف ) 
Сурату Аль-Исра(سورة اإلسراء ). 

Семинар №12  Правило удвоения. Чтение суры. 

1. Чтение упражнений из пособия. 
2. Махрадж. 

3.  Понятие таджвид. 
4. Отработка звуков«каф» и «каф» «джим» «шин» и «йа».  
5. Отработка звуков«зад» и «лам» «нун» и «ра». «та» «даль» и «та».  
6. Отработка звуков«зайн» и «син» «сад» «са» и «за» «за». 
7. Сурату Ибрахим( سورة إبراھیم ) 
8. Сурату Ар-раад(سورة الرعد ) 
 
Модуль 4. Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида. 

Семинар №13 Правила чтения, губное сокрытие. Чтение суры. 

1. Заменяющее удлинение 
2. Естественное удлинение  
3. Разделительное  удлинение 
4. Заменительное удлинение  
5. Мягкое удлинение 
6. Соединительное удлинение 
7. Связанное удлинение  
8. Сурату Ан-Ниса(سورة النساء) 
9. Сурату Аль- Имран (سورة آل عمران   
 
Семинар №14 Правилобуквы «ра» .Чтение суры. 

1. Сурату Фуссилат(سورة فصلت) 
2. Сурату Аш-Шура(سورة الشورى) 
3. Сурату Аз-Зухруф(سورة الزخرف) 
4. Сурату Ад-Духан( سورة الدخان) 
5. Сурату Аль-Джасия(سورة الجاثیة) 
6. Сурату Аль-Фат (سورة الفتح)   
7. Сурату Аль-Худжурат(سورة الحجرات) 
8. Сурату Каф(سورة ق) 
 
Семинар №15 Правило чтения, пауза (сакта). Чтение суры. 
 



1. Сурату Аз-Зарият(سورة الذاریات) 
2. Сурату Ат-тур (سورة الطور) 
3. Сурату Ан-Наджм(سورة النجم) 
4. Сурату Аль-камар (سورة القمر) 
5. Сурату Ар-Рахман(سورة الرحمن) 
6. Сурату Аль-Вакиа (سورة الواقعة) 
7. Сурату Аль-Хадид(سورة الحدید) 

 

Семинар №16 Совершение земного поклона при чтении Корана. Чтение суры. 

1.  Сурату Аль-Муджадила (سورة المجادلة)    
2. Сурату Аль-Хашр(سورة الحشر) 
3. Сурату Аль-Мумтахина الممتحنة) (سورة  
4. Сурату Аль-Мумтахина(سورة الممتحنة) 
5. Сурату Ас-Сафф(سورة الصف) 
6. Сурату Аль-Джумуа(سورة الجمعة) 

7. Сурату Аль-Мунафикунسورة المنافقون) 

 

5.4.3 Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Чтение суры из Корана с соблюдением норм и правил таджвида.   
2. Сурату Аз-Зухруф سورة الزخرف) 
3. Сурату Аш-Шура(سورة الشورى) 
4. Сурату Фуссилат(سورة فصلت) 
5. Сурату Гафир(سورة غافر) 
6. Сурату Аз-Зумар(سورة الزمر) 
7. Сурату Сад(سورة ص) 
8. Сурату Ас-Саффат(سورة الصافات) 
9. Сурату Ясин( سورة یس) 
10. Сурату Фатир سورة فاطر) 
11. Сурату Саба(سورة سبأ) 
12. Сурату Аль-Ахзаб(سورة األحزاب) 
13. Сурату Ас-Саджда(سورة السجدة) 
14. Сурату Лукман(سورة لقمان) 
15. Сурату Ар-рум(سورة الروم) 
16. Сурату Аль-Анкабут سورة العنكبوت) 
17. Сурату Аль-Касас(سورة القصص ) 
18. Сурату Ан-Намль ( سورة النمل)   
19. Сурату Аль-Муджадила (سورة المجادلة)    
20. Сурату Аль-Хашр(سورة الحشر) 
21. Сурату Аль-Мумтахина(سورة الممتحنة) 
22. Сурату Аль-Мумтахина(سورة الممتحنة) 
23. Сурату Ас-Сафф(سورة الصف) 
24. Сурату Аль-Джумуа(سورة الجمعة) 

25. Сурату Аль-Мунафикунسورة المنافقون) 

26. Сурату Аш-Шуара) (سورة الشعراء ) 
27. Сурату Аль-Фуркан ( سورة الفرقان)   



28. Сурату Ан-Нур(سورة النور ) 
29. Сурату Аль-Мумин(سورة المؤمنون ) 
30. Сурату Аль-Хадж (سورة الحج)   
31. Сурату Аль-Анбия (سورة األنبیاء)   
32. Сурату Таха(سورة طھ ) 
33. Сурату Марям(سورة مریم ) 
34. Сурату Аль-Кахф(سورة الكھف ) 
35. Сурату Аль-Исра(سورة اإلسراء ). 

 

 
 

 
 

5.4.4 Тематика  рефератов. 
 

Рефераты по дисциплине не предусмотрены. 
 
 

5.4. Задания для самостоятельного выполнения 
 

1.Что такое Таджвид. (доказательство из Корана и хадисов) 
2.Благодать от чтения Священного Корана.  
3.Этика чтения Священного Корана. 
4. Является ли обязательным произнесение 
5. Басмалы во время начинания чтения Священного Корана. 
6.Сколько видов чтения для Басмалы между сурами.  
7.Сколько видов начинания чтения Священного Корана.  
8.Сколько видов степеней чтения Священного Корана. 
9. Что такое ошибка.  
10. Место образования звуков (махрадж)  
11.Способы образования звуков(сифаты) 
12.Правила сукунированного нуна и танвина. 
А) Что такое выявление.  
Б) Что такое удвоение.  
В) Что такое превращение.  
Г) Что такое сокрытие.  
13.Правила сукунированного мима. 
А) Что такое сокрытие.  
Б) Что такое удвоение.  
В) Что такое выявление.  
14. Ассимиляция с его видами. 
А) Что такое ассимиляция двух схожих букв по месту и способуАртикуляции.  
Б) Что такое ассимиляция двух схожих букв по месту иотличающихся по способу 

артикуляции. 
В) Что такое ассимиляция двух букв близких друг к другу поместу и способу 

артикуляции.(с примерами). 
15. Правила определенного артикля «АЛЬ» 
а) Что такое выявление.  
Б) Что такое удвоение.  
16. Правило эмфатических согласных (букв). 
Правило спертоголосных букв. 



17. Правила звука буквы «Ра» 
а) Толстое произношение.  
Б) Тонкое произношение.  
В) Допустимость в обоих способах? 
18. Правила произнесения буквы «ЛЯМ» в слове «Аллах» 
а) Твердое произношение.  
Б) Мягкое произношение.  

19. Что такое мадда.  
20. Что такое Коренная мадда.  
21. Что такое Производная мадда. 
22. Что такое Соединительная мадда.  
23. Что такое Разделительная мадда.  
24. Что такое Необходимая мадда.  
А) Необходимая мадда в одном слове с ташдидом.  
Б) Необходимая мадда в одном слове с сукуном.  
В) Необходимая мадда в трехфонемной букве . ташдидом. 
Г) Необходимая мадда в трехфонемной букве с сукуном. 

25. Что такое Выставленная мадда для сукуна.  
26. Что такое Заменительная мадда.  
27. Что такое Мягкая мадда.  
28. Что такое Мадда различия. 
29. Что такое Возмещенная мадда.  
30. Что такое Слитная мадда.  
31. Что такое Мадда тамкин.  
32. Что такое ар-равм аль-ишмам.  
33. Сколько видов чтения Священного Корана после паузы. 
34. В скольких местах встречается сокта в Священном Коране.(суры, аяты) 
35. Расскажите азкары омовения. 
36. Расскажите сура (Аз-зуха) . 
37. Расскажите сура (Аш-Шарх) . 
38. Расскажите сура (Ат-Тин) . 
39. Расскажите сура (Аль-Алак) . 
40. Расскажите сура (Аль-Кадр). 
41. Расскажите сура (Аль-Байина) . 
42. Расскажите сура (Аз-Залзалат) . 
43. Расскажите сура (Аль-Адият) . 
44. Расскажите сура (Аль-Кариа) . 
45. Расскажите сура (Ат-Такасур). 
46. Расскажите сура (Аль-Аср)и (Аль-Хумаза) . 
47. Расскажите сура (Аль-Филь) и (Курайш) . 
48. Расскажите сура (Аль-маун) и (Аль-Кавсар) . 
49. Расскажите сура (Аль-Кафирун) и (Ан-Наср) . 
50. Расскажите сура (Аль-Масад) и (Аль-Ихлас) . 
51. Расскажите сура (Аль-Фалак) и (Ан-Нас) . 
52. Расскажите дуа читаемое после намаза. 
53.Расскажите как делается Джаназа намаз. 
54. Расскажите дуа читаемое перед чтением Корана. 
55. Расскажите дуа читаемое после чтением Корана. 
56. Расскажите сура (Ясин) .  
57. Расскажите сура (Аль-мульк) . 
58. Расскажите суру (Ан-Наба) . 



59. Расскажите сура (Аль-вакиа) . 
60. Расскажите сура (Ас-Саджда) . 
61. Расскажите суру (Ад-Духан) . 
62. Расскажите сура (Аль-Лайл) . 
63. Расскажите сура (Аш-Шамс). 
64. Расскажите сура (Аль-Лайл) . 
65. Расскажите сура (Аль-Балад) . 
66. Расскажите сура (Аль-Фаджр) . 
67. Расскажите сура (Аль-Гашия) . 
68. Расскажите сура (Аль-Ала) . 
69. Расскажите сура (Ат-Тарик) . 
70. Расскажите сура (Аль-Бурудж) . 
71. Расскажите сура (Аль-Иншикак) . 
72. Расскажите сура (Аль-Мутаффифин) . 
73. Расскажите сура (Аль-Инфитар) . 
74. Расскажите сура (Ат-Таквир) . 
75. Расскажите сура (Абаса) . 
76. Расскажите сура (Ан-Назиат).  
77. При посещении могилы усопшего какую молитву читают 
78.Раздельно читаемые харфы (буквы) в началах сур. 
79.Правила постановки пауз при чтении Корана. 
 80.Понятие «аль-кыраат». 
 81. Имамы-карии и хафизы. 
82.Прочитайтеаяты изСура Аль-Бакара (سورةالبقرة) . 
83. Прочитайте аяты из СураАль- Имран(سورةآلعمران). 
84. Прочитайте аяты изСура Ан-Ниса (سورةالنساء)  . 
85. Прочитайте аяты изСура Аль-Маида(سورةالمائدة). 
86. Прочитайте аяты из Сура Аль-Анам ( سورةاألنعام(  . 
87. Прочитайте аяты изСура Аль-Бакара (سورةالبقرة). 
88. Прочитайте аяты изСура Аль-Бакара (سورةالبقرة). 
89. Прочитайте аяты изСура Аль-Бакара (سورةالبقرة). 
90. Прочитайте аяты изСура Аль-Бакара (سورةالبقرة). 
91. Прочитайте аяты изСура Аль-Бакара (سورةالبقرة). 
92.Прочитайте аяты из Сура Аль-Мульк الملك(سورة  
93.Прочитайте аяты из Сура Аль-Калам(سورةالقلم) 
94.Прочитайте аяты из Сура Аль-Хакка (سورةالحاقة) 
95.Прочитайте аяты из Сура Аль-Мааридж )(سورةالمعارج  
96.Прочитайте аяты из Сура Нух ) (سورةنوح  
97.Прочитайте аяты из Сура Аль-Кийяма )(سورةالقیامة  
98.Прочитайте аяты из Сура Аль-Муддассир )(سورةالمدثر  
99.Прочитайте аяты из Сура Аль-Инсан(سورةاإلنسان) 
100.Прочитайте аяты из Сура Аль-Мурсалат(سورةالمرسالت) 

  



 
 

5.4 Перечень учебно-методического обеспечения 
6.Образовательные технологии   

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 
излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 
включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 
хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в 
формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 
к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 
демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 
обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 
сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 
контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 
проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 
проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 
наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  
«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 
временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 
отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 
данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 
актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 
 
 

7.Оценочные  средства   
 
         Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-
рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 
Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 
точки. 

Технологическая карта дисциплины: 



Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 
занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

 
Тестовые задания по дисциплине не предусматривается. 
 

8. Информационное обеспечение  дисциплины 
8.1 Основная  литература 

1. Коран [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : Ихсан, 0.— 354 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32361 .— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

2. Магомедхабиб Будунов Муалиму сани (Второй учитель) [Электронный ресурс]/ 
Магомедхабиб Будунов— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Ихсан, 
2012.— 95 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32386.— ЭБС«IPRbooks»,  
 
  
                                  8.2 Дополнительная  литература 
 

1. Тюрева Л.С. Арабский язык. Лингвострановедение. История и культура ислама 
[Электронный ресурс]/ Тюрева Л.С.— Электрон.текстовые данные.— М.: 
Восточная книга, 2013.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30689  
 

                                   8.3 Интернет – ресурсы 

 
 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://www.Islamdag.ru 
2. http://www.darulfikr.ru 
3. http://www.assalam.ru 
4. http://www.Islam.ru 
5. http://www.Islam.ru 

http://www.iprbookshop.ru/32386
http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/
http://www.islam.ru/


Информационные технологии. 
1. Word. 
2. Excel. 
3. Power Point. 
4. Google Chrome. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную 

учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам 
студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 
электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 
оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, 
стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), 
стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения 
(экран настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа 
проектор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 
техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 
доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения 
(MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 

 
 
 

9. Методические рекомендации обучаемым 
9. Методические указания для обучающихся 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 
характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 
практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 
материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 
информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 
студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 
для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 
материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 
силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 
   -наглядные пособия; 
   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
   -тезисы лекций,  
   -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 
усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 
ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 
которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 
проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 
запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 
указанием конкретного вида самостоятельной работы:  



 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 
тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 
     -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  

работ (проектов); 
     -решение задач, упражнений;  
    -написание рефератов (эссе);  
    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
    -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
    -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     
    -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 
докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 
10. Материально – техническое обеспечение дисциплин 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 
видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 
сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 
оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 
электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 
Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  
и оргтехники 

Учебное помещение 
 для 

чтения 
лекций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 
4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
 

11.Учебно - методическое обеспечение дисциплины. 



Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью дисциплины «Техника и технология» является формирование у студентов тео-
ретических знаний о современной технической базе, технологических и производственных 
процессах, применяемых в печати, на радио и телевидении, в Интернет-СМИ. Дисциплина 
включает круг теоретических знаний о дизайне периодических изданий и web-дизайне. 

Задачи дисциплины: 
− научить современным базовым технологиям подготовки и выпуска периодических 

изданий и электронных СМИ 
− дать углубленное знание о допечатной подготовке периодических изданий 
− познакомить с организационными принципами радио- и телевещания 
− выработать навыки создания печатной и мультимедийной продукции 
− сформировать практические основы работы с новейшими цифровыми технологи-

ями, применяемых в производстве издательской продукции, теле-радиопрограмм 
− раскрыть содержание базовых терминов и понятий, используемых при изучении 

других дисциплин специальности 
− сформировать представление об основных законах и принципах графического ди-

зайна 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Техника и технология СМИ» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 Журна-
листика.  

Данный курс помогает освоению дисциплин учебного плана: «Дизайн периодических 
изданий», «Основы фотожурналистики», «Операторское дело», «Компьютерная верстка», 
выполнению заданий учебной и производственной практик, научно-исследовательской рабо-
ты.  

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 
Трудоемкость, з.е. 3 3 
Контактная работа, всего 54 14 
из них: лекции 18 4 

практические занятия 30 10 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 6  

Самостоятельная работа 54 85 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Экз. Экз. (9 ч) 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
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общепрофессиональные (ОПК): 
способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изда-

ний, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике 
различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной журналистики и 
представлять специфику других направлений (ОПК-15) 

способность использовать современную техническую базу и новейшие цифровые тех-
нологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, ориентировать-
ся в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ (ОПК-20) 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: особенности технической базы и новейших цифровых технологий, применяе-

мых в печати, на телевидении, в радиовещании, интернет-СМИ и мобильных медиа; специ-
фику работы в условиях мульмедийной среды и конвергентной журналистики; технологиче-
скую цепочку подготовки медиапродукта в разных знаковых системах,  современные тен-
денции дизайна и инфографики в СМИ;  принципы композиционно-графического моделиро-
вания разных типов; принципы фиксации  изображения и звука; 

уметь: приводить печатные тексты, аудио-, видео- , интернет- материалы в соответ-
ствие со стандартами, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов;  
пользоваться основными операционными системами, программным обеспечением, необхо-
димым для создания и обработки текстового, визуального, аудиального и аудиовизуального 
продукта; работать с  цифровыми устройствами ввода текстовой, графической, аудио- и 
аудиовизуальной информации;  

владеть: методами сбора и анализа информации для проектирования и создания об-
щей концепции медиапродукта; методами создания материалов для размещения на различ-
ных мультимедийных платформах (печатных, вещательных, традиционных и он-лайновых, 
мобильных); методами организации производственных процессов выпуска издания, теле-, 
радио- программы (верстке номера или программы, монтаже аудио-, видеоматериала и т.п.) в 
соответствии с технологическим циклом на базе современных технологий. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Технология производства периодических изданий 
1.1. Предпосылки 

появления кни-
гопечатания. 
Механизация и 
автоматизация 
наборных про-
цессов 

Предпосылки появления книгопечатания: возникновение пись-
менности, алфавита, воспринимающей поверхности, печатной 
формы. История развития наборных процессов: ручной набор, 
механизация и автоматизация наборных процессов. Фотонабор, 
компьютерный набор.  

Изобретение книгопечатания И. Гутенбергом.  
История развития наборных процессов 

1.2. Допечатная под-
готовка СМИ 

Современная электронная техника подготовки издания к пе-
чати. Подготовка текстовой информации.  

Сравнительный анализ компьютерных платформ. Правила 
набора. 

Воспроизведение изобразительных оригиналов. 
Программное обеспечение для обработки изобразительного 

материала. Цветоделение. Основные цветовые системы. 
Форматы хранения растровых и векторных оригиналов. 
 Децентрализация печати и централизованный выпуск пери-
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одических изданий. 
Техническая структура современной редакции. Виды изобра-

зительных элементов. Цифровые растровые и векторные изобра-
зительные оригиналы. Основные этапы развития ЭВМ. Различ-
ные виды сканирующих устройств. 

Верстка и вывод оригинала макета.  
Корректура набора и правила корректуры. 

1.3. Формные, печат-
ные и послепе-
чатные процессы  

Традиционный формный процесс и прямое экспонирование 
печатной формы. Виды и способы печати. Высокая печать. 
Глубокая печать. Виды плоской печати. 

 Печатные офсетные машины. 
 Машины флексографской печати. Особенности трафарет-

ная печати. 
Полиграфические материалы для СМИ. Типы и основные ха-

рактеристики бумаги. Брошюровочные процессы. Отделочные 
процессы.  

2 Модуль 2. Оформление периодических изданий 
 

2.1 
Оформление, ди-
зайн, формообра-
зование 

Взаимосвязь содержания и формы в газете и журнале. По-
стоянные элементы и комплексы периодических изданий. 

Виды оформительских элементов и комплексов. 
Размерные характеристики периодических изданий. 
Шрифтовое оформление периодических изданий.  
Классификация шрифтов. 
Макетирование газетной полосы и журнального разворота. 
Методика изготовления шаблонов на компьютере.  Макети-

рование крупных материалов, подборок. 
2.2 Оформительские 

элементы и ком-
плексы 

Взаимосвязь содержания и формы в газете и журнале. По-
стоянные элементы и комплексы периодических изданий. 

Виды оформительских элементов и комплексов. 
Размерные характеристики периодических изданий. 
Шрифтовое оформление периодических изданий.  
Классификация шрифтов. 
Макетирование газетной полосы и журнального разворота. 
Методика изготовления шаблонов на компьютере.  Макети-

рование крупных материалов, подборок. 
2.3 Размерные ха-

рактеристики пе-
риодических  
изданий 

Взаимосвязь содержания и формы в газете и журнале. По-
стоянные элементы и комплексы периодических изданий. 

Виды оформительских элементов и комплексов. 
Размерные характеристики периодических изданий. 
Шрифтовое оформление периодических изданий.  
Классификация шрифтов. 
Макетирование газетной полосы и журнального разворота. 
Методика изготовления шаблонов на компьютере.  Макети-

рование крупных материалов, подборок. 
2.4 Макетирование 

газеты и журнала 
Взаимосвязь содержания и формы в газете и журнале. По-

стоянные элементы и комплексы периодических изданий. 
Виды оформительских элементов и комплексов. 
Размерные характеристики периодических изданий. 
Шрифтовое оформление периодических изданий.  
Классификация шрифтов. 
Макетирование газетной полосы и журнального разворота. 
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Методика изготовления шаблонов на компьютере.  Макети-
рование крупных материалов, подборок. 

3 Модуль 3. Техника и организация электронных СМИ 
3.1. Техника и орга-

низация радио-
вещания 
 

Радиосвязь и ее значение для цивилизации. Основы радиове-
щания. Диапазоны вещания. Технические предпосылки изобрете-
ния радиосвязи. Организационные принципы радиовещания. 

 Акустические свойства студий. 
Физическая природа звука.  Акустические свойства студий. 

Звук на радио, требования к радиозвуку. Принципы звукозаписи.  
Форматы цифрового звука.  
     Оборудование радиостудий. Классификация и характери-

стики микрофонов. 
3.2. Технология под-

готовки и веде-
ния радиопере-
дач 

Принципы  программирования информационно-музыкальных 
радиостанций. Элементы «оформления» эфира в программирова-
нии. Сетка вещания. Программирование звукового часа. Компью-
терное программирование эфира. Плейлист. Джинглы, лайнеры. 

 Технология звукозаписи. Звуковые планы и звуковая перспек-
тива. Программные и аппаратные отличия обработки звука. Мон-
таж фонограмм. 

3.3. Технология теле-
визионного ве-
щания 

Назначение телевизионного вещания. Основы физических про-
цессов телевидения. Принцип построения приемно-передающей те-
левизионной системы. Перспективы развития телевидения сверх-
высокой точности. 

Технические предпосылки появления телевидения. Этапы разви-
тия телевизионных технологий. 

Телевизионные стандарты. Кодирование телевизионного сигна-
ла. Дискретизация и преобразование. Методы сжатия видеодан-
ных. 

Развертка телевизионного изображения. 
Передача телевизионных программ. 
Организация цифрового телевидения в Российской Федерации. 

3.4. Телевизионные 
центры и их обо-
рудование 

Структура телевизионных центров. 
Цифровой АСК (аппаратно-студийный комплекс).  
Технология создания телевизионных передач. Функции и виды 

монтажа. 
Оборудование телевизионных центров. 
Внестудийное телевизионное оборудование. 
Технологическая цепочка создания современной телепередачи. 
Виды сценария. Специфика создание студийных передач.  
Этапы подготовки прямого эфира (застольный 
период, трактовая репетиция, прогон). 
Монтаж новостного сюжета. 

3.5. Технологии ин-
тернет-СМИ 

Мультимедийные технологи. Структура интернета. Сред-
ство интерактивного доступа к информации WWW. Язык раз-
метки гипертекста (HTML). Электронная почта. Доменная си-
стема имен. Поисковые системы. 

Особенности интернет-изданий. Интернет-радио. Интер-
нет-телевидение. 

Конвергентная журналистика. Дизайн web-сайта. Технология 
работы с web-браузером. 

 Проектирование электронных изданий. 
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Технология производства периодических изданий 

1.1. Предпосылки появления книгопечатания. Ис-
тория развития наборных процессов 

2 1 2    6 6 ОПК-15 

1.2. Допечатная подготовка СМИ 2 1 6 2   6 14 ОПК-15, 
ОПК-20 

1.3. Формные, печатные и послепечатные  
процессы 

2  2    6 10 ОПК-15, 
ОПК-20 

 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2. Оформление периодических изданий 

2.1. Оформление, дизайн, формообразование 2 1 2 1   6 6 ОПК-15 
2.2. Оформительские элементы и комплексы 2  2 1   6 8 ОПК-15, 

ОПК-20 
2.3. Размерные характеристики периодических  

изданий 
2 1 2 1   4 6 ОПК-15 

2.4. Макетирование газеты и журнала   4 1   2 8 ОПК-15, 
ОПК-20 

 Промежуточный контроль     2     
3. Модуль 3. Техника и организация электронных СМИ 

3.1. Техника и организация радиовещания 2  2    2 5 ОПК-15, 
ОПК-20 

3.2. Технология подготовки и ведения  
радиопередач 

  2    4 5 ОПК-15, 
ОПК-20 

3.3. Технология телевизионного вещания 2  2    4 7 ОПК-15, 
ОПК-20 

3.4. Телевизионные центры и их оборудование   2    4 5 ОПК-15, 
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№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
ОПК-20 

3.5. Технологии интернет-СМИ 2  2    4 6 ОПК-15, 
ОПК-20 

 Промежуточный контроль     2    ОПК-20 
 Итоговая аттестация     6 9   ОПК-15,  
 ИТОГО 18 4 30 10 6 9 54 85  

 
 

Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1. Технология производства периодических изданий 

1.1. Предпосылки по-
явления книгопе-
чатания. Механи-
зация и автомати-
зация наборных 
процессов  

Семинар №1. Изобрете-
ние книгопечатания и 
развитие наборных про-
цессов  
 

Изобретение письменности, бумаги, печатной формы. 
Изобретение книгопечатания И. Гутенбергом. 
Механизация и автоматизация наборных процессов (У. Черч,     

П.П.Княгининский, О. Мергенталер,  
Изобретение фотонабора (В.А.Гассиев)  

3, 10, 16, 17 

1.2. Допечатная под-
готовка СМИ 

Семинар №2. Устрой-
ства ввода и передачи 
текстовой информации  

Современные компьютерные платформы. 
Правила набора текстовых материалов. 
 

3,4,10, 16,17 

  Семинар №3. Воспроиз-
ведение изобразитель-
ных материалов 

Виды изобразительных материалов.  
Цифровые растровые оригиналы. 
Векторные изобразительные материалы. 
Различные виды сканирующих устройств. 

3,4,10, 16,17 
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  Семинар №4. Основные 
этапы допечатной под-
готовки периодических 
изданий 

Техническая структура современной редакции.  
Верстка и вывод оригинала макета.  
Корректура набора и правила корректуры. 

3,4,10, 16,17 

1.3. Оформление и 
макетирование 
периодических 
изданий 

Семинар №5. Оформи-
тельские элементы и ком-
плексы в газете и журнале 

Виды оформительских элементов и комплексов. 
Размерные характеристики периодических изданий. 

1,12,15, 17 

  Семинар №6. Шрифт в 
периодических изданиях 

Классификация шрифтов по размеру. 
Классификация шрифтов по начертанию.  
Классификация шрифтов по рисунку. 
Требования к шрифтам 

1,12,15, 17 

  Семинар №7. Макетиро-
вание газеты и журнала 

Методика изготовления шаблонов на компьютере. 
Макетирование крупных материалов 
Макетирование подборок. 

1,12,15, 17 

1.4. Формные, печат-
ные и послепе-
чатные процессы 

Семинар № 8. Виды и 
способы печати  

Цифровая печать.  
Флексография.  
Трафаретная печать. 
Печатные офсетные машины.  

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

  Семинар №9. Послепе-
чатные  процессы 

Полиграфические материалы для СМИ.  
Типы и основные характеристики бумаги.  
Брошюровочные процессы.  
Отделочные процессы. 

3, 10, 16, 17 

2 Модуль 2. Оформление периодических изданий 
2.1. Оформление, ди-

зайн, формообра-
зование 

Семинар №5. Оформи-
тельские элементы и ком-
плексы в газете и журнале 

Виды оформительских элементов и комплексов. 
Размерные характеристики периодических изданий. 

3, 5, 11, 13, 17 

2.2. Оформительские 
элементы и ком-
плексы 

Семинар №6. Шрифт в 
периодических изданиях 

Классификация шрифтов по размеру. 
Классификация шрифтов по начертанию.  
Классификация шрифтов по рисунку. 
Требования к шрифтам 

3, 5, 11, 13, 17 

2.3. Размерные харак-
теристики перио-
дических  

Семинар №7. Макетиро-
вание газеты и журнала 

Методика изготовления шаблонов на компьютере. 
Макетирование крупных материалов 
Макетирование подборок. 

3, 5, 11, 13, 17 
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изданий 
2.4. Макетирование 

газеты и журнала 
Семинар №5. Оформи-
тельские элементы и ком-
плексы в газете и журнале 

Виды оформительских элементов и комплексов. 
Размерные характеристики периодических изданий. 

2, 3, 7, 8, 9,17 

  Семинар №6. Шрифт в 
периодических изданиях 

Классификация шрифтов по размеру. 
Классификация шрифтов по начертанию.  
Классификация шрифтов по рисунку. 
Требования к шрифтам 

2, 3, 7, 8, 9,17 

2.4.  Семинар №7. Макетиро-
вание газеты и журнала 

Методика изготовления шаблонов на компьютере. 
Макетирование крупных материалов 
Макетирование подборок. 

2, 3, 7, 8, 9,17 

 Модуль 3. Техника и организация электронных СМИ 
3.1 Техника и органи-

зация радиовеща-
ния 

Семинар № 11. Техниче-
ские средства радиове-
щания 

 Оборудование радиостудий. 
 Классификация микрофонов  
 Характеристики микрофонов. 

1, 5, 11, 13, 16 

 Технология под-
готовки и ведения 
радиопередач 

Семинар № 12. Экс-
курсия в одну из радио-
станций Махчкалы. 
 

Сетка вещания.  
Программирование звукового часа.  
Компьютерное программирование эфира. 
 Плейлист.  
Джинглы, лайнеры. 

1, 5, 11, 13, 16 

 Технология теле-
визионного веща-
ния 

Семинар 13. Этапы раз-
вития телевизионных 
технологий 

Назначение телевизионного вещания. Основы физических процессов 
телевидения. Принцип построения приемно-передающей телевизион-
ной системы. Перспективы развития телевидения сверхвысокой 
точности. 

Технические предпосылки появления телевидения. Этапы развития 
телевизионных технологий. 

Телевизионные стандарты. Кодирование телевизионного сигнала. 
Дискретизация и преобразование. Методы сжатия видеоданных. 

Развертка телевизионного изображения. 
Передача телевизионных программ. 
Организация цифрового телевидения в Российской Федерации. 

2, 3, 7, 8, 9,17 

 Телевизионные 
центры и их обо-
рудование 

Семинар №14. 
Принципы построения 
приемно-передающей 

Структура телевизионных центров. 
Цифровой АСК (аппаратно-студийный комплекс).  
Технология создания телевизионных передач. Функции и виды 

2, 3, 7, 8, 9,17 
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телевизионной системы монтажа. 
Оборудование телевизионных центров. 
Внестудийное телевизионное оборудование. 
Технологическая цепочка создания современной телепередачи. 
Виды сценария. Специфика создание студийных передач.  
Этапы подготовки прямого эфира (застольный 
период, трактовая репетиция, прогон). 
Монтаж новостного сюжета. 

 Технологии ин-
тернет-СМИ 

Семинар №15. 
Особенности интернет-
медиа 

Мультимедийные технологи. Структура интернета. Средство 
интерактивного доступа к информации WWW. Язык разметки ги-
пертекста (HTML). Электронная почта. Доменная система имен. 
Поисковые системы. 

Особенности интернет-изданий. Интернет-радио. Интернет-
телевидение. 

Конвергентная журналистика. Дизайн web-сайта. Технология ра-
боты с web-браузером. 

 Проектирование электронных изданий. 
 

3, 7, 8, 9,14 
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 5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-
тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
 

1. Изобретение книгопечатания. 
2. Механизация наборных процессов. 
3. Основные этапы развития ЭВМ. 
4. Печатание газеты офсетным способом.  
5.  CtP-технологии в производстве печатных СМИ . 
6. Способы передачи информации полиграфическим предприятиям. 
7. Основы воспроизведения одноцветных, многокрасочных и полноцветных оригиналов. 
8. Структура современного издательства. Организация локально-вычислительной сети. 
9. Специальные виды печати. Возможности использования в СМИ. 
10. Тенденции развития полиграфической техники. 
11.  Этапы развития полиграфической техники. 
12.  Техническая организация электронного издательства. 
13.  Обзор программного обеспечения для редакционной подготовки СМИ. 
14.  Типы сканирующих устройств, преимущества и недостатки. 
15.  Работа журналиста со звукооператором, звукорежиссером. 
16.  Творческие профессии на телевидении 
17.  Творческие профессии на радио. 
18.   Работа режиссера на телевидении. 
19.   Композиция кадра. 
20.  Функции телеоператора. 
21.  Интерактивное телевидение. 
22.  Этапы подготовки телевизионной передачи. 
23.  Этапы подготовки прямого эфира. 
24.  Основные правила монтажа изображения и звука. 
25.  Выразительные средства телевидения. 
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26.  Выразительные средства радио. 
27.  Технические предпосылки появления телевидения. 
28.  История развития спутникового теле- и радиовещания. 
29.  Устройство и назначение телевизионных центров. 
30.  Телевидение высокой четкости. 
31.  Технические принципы организации кабельного телевидения. 
32.  Мобильный многокамерный телевизионный комплекс. 
33.  Интернет-радио. 
34.  Интернет-телевидение. 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 
 

1. Назовите этапы развития наборных процессов. 
2. Кого считают изобретателем бумаги? 
3. Назовите основные типы бумаги? 
4. Перечислите основные характеристики бумаги? 
5. Назовите основные способы печати? 
6. Перечислите виды печати?  
7. В каком способе печати используются переменная печатная форма?  
8. Что такое фотонабор?  
9. Назовите основные этапы развития компьютеров?  
10. Какие настольные издательские системы вам известны?  
11. Назовите средства резервного копирования информации?  
12. Какие аппаратные средства требуются для ввода текстовой и графической информа-

ции?  
13. Чем удаленный сервер отличается от коммуникативного? 
14. Перечислите элементы структуры локальной редакционной сети?  
15. Что такое RAID?  
16. В каких случаях используют в формате PDF?  
17. Какие преимущества дает децентрализованная печать?  
18. В каких случаях используется централизованный выпуск печатной продукции?  
19. В чем разница между растровой и векторной графикой?  
20. Перечислите основные цветовые системы?  
21. Перечислите форматы хранения графических файлов?  
22. Как производится ручной и электронный монтаж полос? 
23. Что такое CTP – технология?  
24. Назовите операции брошюровочных и отделочных процессов?  
25. Назовите основные этапы воспроизведения полиграфического материала?  
26. Чем различаются стандарты цифрового телевидения?  
27. Для чего предназначен аппаратно-студийный блок?  
28. Для чего предназначен аппаратно-программный блок?  
29. Какие внестудийные средства ТВ - вещания вы знаете?  
30. Каковы основные свойства звуковой волны?  
31. Назовите основные цифровые форматы видеозаписи?  
32. Какие виды телевизионного монтажа вам известны?  
33. Поясните, что такое телевизионный кадр?  
34. Назовите основные этапы подготовки радиопередачи?  
35. Назовите основные этапы подготовки телепередачи?  
36. Кем и когда была создана передающая телевизионная трубка?  
37. Кто изобрел устройства оптико-механической развертки телевизионного изображе-

ния?  
38. Поясните, что такое частота и амплитуда волны?  
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39. Что входит в состав передвижной телевизионной станции?  
40. Приведите структурную схему телецентра? 
41. Когда появился Интернет?  
42. Какие сервисы Интернете необходимы для поиска и передачи информации?  
43. Что такое HTML?  
44. Какие системы мер применяются в издательском деле? 
45. Чему равен пункт? 
46. Какие основные форматы газет используют в отечественной и мировой практике? 
47. Что такое условный печатный лист? 
48. Как обозначаются форматы журналов? 
49. Что такое элемент оформления? 
50. Как можно определить комплекс оформительских элементов? 
51. Какие обязательные и вспомогательные элементы титульной части изданий исполь-

зуются в газетах и журналах? 
52. Назовите основные графические элементы букв? 
53. Какие существуют группы шрифтов по размеру? 
54. Чем характеризуется начертание шрифтов? 
55. Какие существуют группы шрифтов по рисунку? 
56. Какие комплексы относятся к служебно-вспомогательным? 
57. Какие основные комплексы применяются в периодических изданиях? 
58. Какие комплексы относятся к поясняющим? 
59. Какие вы знаете способы размещения фотографий на полосе? 
60. Какова роль пробелов в периодических изданиях? 
61. Какие приемы макетирования вы знаете? 
62. Что представляет собой модульная сетка? 
63. Как обозначают в макете текст и иллюстрация? 
64. Какие вы знаете формы подачи материалов в газете? 
65. Назовите основные принципы дизайна? 
66. Какое значение имеет композиционно-графическое моделирование периодических 

изданий? 
67. Что такое централизация и децентрализация выпуска печатного периодического изда-

ния?  
 

5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 
Семинар № 1 

1.  Изобретение письменности, бумаги, печатной формы. 
2.  Изобретение книгопечатания И. Гутенбергом. 

       3. Механизация и автоматизация наборных процессов (У. Черч,     П.П.Княгининский, 
         О. Мергенталер,  

 4. Изобретение фотонабора (В.А.Гассиев. 
 

Семинар № 2 
1. Современные компьютерные платформы. 
2. Правила набора текстовых материалов. 

 
Семинар № 3 

1. Виды изобразительных материалов.  
2. Цифровые растровые оригиналы. 
3. Векторные изобразительные материалы. 
4. Различные виды сканирующих устройств. 

 
Семинар № 4 
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1. Техническая структура современной редакции.  
2. Верстка и вывод оригинала макета.  
3. Корректура набора и правила корректуры.  

 
Семинар № 5 

1. Виды оформительских элементов и комплексов. 
2. Размерные характеристики периодических изданий. 

 
Семинар № 6 

1. Классификация шрифтов по размеру. 
2. Классификация шрифтов по начертанию.  
3. Классификация шрифтов по рисунку. 
4. Требования к шрифтам. 
 

Семинар № 7 
1. Методика изготовления шаблонов на компьютере. 
2. Макетирование крупных материалов 
3. Макетирование подборок. 
 

Семинар № 8 
1. Цифровая печать.  
2. Флексография.  
3. Трафаретная печать. 
4. Печатные офсетные машины.. 
 

Семинар № 9 
1. Полиграфические материалы для СМИ.  
2. Типы и основные характеристики бумаги.  
3. Брошюровочные процессы.  
4. Отделочные процессы.  

 
Семинар № 10 

1. Оборудование радиостудий. 
2. Классификация микрофонов  
3. Характеристики микрофонов.. 
 

Семинар № 11 
1. Сетка вещания.  
2. Программирование звукового часа.  
3. Компьютерное программирование эфира. 
4.  Плейлист.  
5. Джинглы, лайнеры. 

 
Семинар № 12 

1. Звуковые планы и звуковая перспектива. 
2.  Программные и аппаратные отличия обработки звука.  
3.  Монтаж фонограмм. 

 
Семинар № 13 

1. Технические предпосылки появления телевидения.  
2. Организация цифрового телевидения в Российской Федерации. 
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Семинар № 14 
1. Развертка телевизионного изображения.  
2. Стандарты DVB-T, DVB-C и DVB-S 
3. Передача телевизионных программ. 

 
Семинар № 15 

1. Технологическая цепочка создания современной телепередачи. 
2. Виды сценария.  
3. Специфика создания студийных передач.  
4. Этапы подготовки прямого эфира (застольный 
5. период, трактовая репетиция, прогон). 
6. Монтаж новостного сюжета. 

 
Семинар № 16 

1. Аппаратно-студийный блок 
2. Внестудийное телевизионное оборудование. 
3. ММТК  
 

Семинар № 17 
1. Глобальная сеть 
2. Всемирная паутина 
3. Сервисы интернета 
4. Электронная почта 
5. IRC 
6. Технология работы с web-браузером. 
 

Семинар № 18 
1. Проектирование электронных изданий.  
2. Интернет-радио.  
3. Интернет-телевидение. 
4. Конвергентная журналистика. 
5. Дизайн web-сайта. 

 
Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 
 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Технология производства периодических изданий 
1.1. Предпосылки по-

явления книгопе-
чатания. Механи-
зация и автомати-
зация наборных 
процессов 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 1-3) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-5. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 1 

3, 10, 
16,17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Допечатная под-
готовка СМИ 
 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 5-7, 12-14) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 6-8. 
3. Подготовить сообщения к 

3,4,10,12,1
6,17, 18,31 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

семинарам № 2,3,4 ском занятии 
Сообщение 

1.3. Оформление и 
макетирование 
периодических 
изданий 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 6) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 8-12. 
Подготовить альбом шриф-
тов к семинару №6 
Смакетировать газетную 
полосу к семинару №7 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 5,6,7 

1,12,15, 
17,18 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 

1.4. Формные, печат-
ные и послепе-
чатные процессы  

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 7) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 13-14. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 8,9 

3,4, 10, 16, 
17, 18, 22, 
25,26,27,2

8,29,30 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
2 Модуль 2. Техника и организация электронных СМИ 

2.1. Техника и органи-
зация радиовеща-
ния 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 8-9) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 15-17. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 10 

3, 5, 11, 
13, 17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Технология под-
готовки и ведения 
радиопередач 
 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 10-12) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 18-20. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 11,12 

3, 5, 11, 
13, 17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.3. Технология теле-
визионного веща-
ния 
 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 13-15) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 21-26. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 13,14 

2, 3,7, 8, 9, 
17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.4. Телевизионные 
центры и их обо-
рудование 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 16-17) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 27-30. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам №15, 16 

2, 3,7, 8, 9, 
17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

Тест 
2.5. Технологии ин-

тернет-СМИ 
6 Написать рефераты или до-

клады (темы 16-17) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 27-30. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 18, 19 

3, 6, 17 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
 
5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 
Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 
ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-
тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 
методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 
процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-
ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-
ятельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация • раскрыть теоретическую и прак- • сформировать у себя позна-
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
работы; 
• сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении самостоятель-
ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 
• дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной рабо-
ты 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
время и т.д.) на основе пред-
ложенных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный са-
моконтроль за ходом выпол-
нения самостоятельной рабо-
ты; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-
те, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 



20 
 

Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 
соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-
ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 
университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-
ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-
том на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии 
отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-



21 
 

ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 
Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 
раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-
ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-
чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных ситуаций производства печатных 
изданий и электронных СМИ. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 
решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-
монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-
на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 
профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-
риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 
варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-
ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 
работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 
PowerPoint — приложение для подготовки презентаций). Доступом к Интернет-ресурсам 
осуществляется посредством интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что 
должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Интернет; 
• изучить Интернет-СМИ   
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
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• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-
алам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 
 
 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
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ОПК-15 
способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-, радиопрограмм, 
интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать осо-
бенности новостной журналистики и представлять специфику других направлений 

  3 4 6 

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать: 
 основы теории журнали-
стики, введение в специ-
альность.  
- технологию и технику 
процесса создания журна-
листских публикаций; 
 - знать основные требо-
вания, предъявляемые к 
информации СМИ (точ-
ность, достоверность, 
наличие ссылок на источ-
ники, разграничение фак-
тов и мнений, плюрализм 
в представлении точек 
зрения) особенности мас-
совой информации, задачи 
и методы 
особенности новостной 
журналистики и представ-
ление о специфике других 
направлений (проблемно- 
аналитическая, расследо-
вательская, художествен-
но-публицистическая 
журналистика) 
- основы журналистской 
деятельности, основ тео-
рии журналистики, теле-
критики, введение в спе-

Знать: 
- систему факторов, 
определяющих задачи и 
содержание профессио-
нальной деятельности 
журналистики. 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентиро-
ваться в информацион-
ной среде, оперативно 
находить необходимые 
источники информации, 
в том числе и нужные 
интернет- ресурсы, по-
лучать искомые сведе-
ния, используя различ-
ные методы (работа с 
документами, наблюде-
ние, интервьюирование и 
т.д.). 
 
Владеет:  
- навыками участия в 
разработке концепции 
средства массовой ин-
формации, в планирова-
нии работы редакции и 
своей собственной дея-
тельности. 

Знать: 
- систему факторов, опреде-
ляющих задачи и содержание 
профессиональной деятельно-
сти журналистики; - основные 
свойства массовых информа-
ционных потоков как сово-
купного медиапродукта и вли-
яние на них специфики канала 
распространения 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, опе-
ративно находить необходи-
мые источники информации, в 
том числе и нужные интернет- 
ресурсы, получать искомые 
сведения, используя различ-
ные методы (работа с доку-
ментами, наблюдение, интер-
вьюирование и т.д.), а также 
современные технологические 
возможности и технику;- ра-
ботать с анонсами информа-
ционных агентств, использо-
вать поступающие из агентств 
материалы; - создавать медиа-
текст для размещения на раз-
личных платформах СМИ. 

Знать: 
- систему факторов, определяю-
щих задачи и содержание профес-
сиональной деятельности журна-
листики; - основные свойства 
массовых информационных пото-
ков как совокупного медиапро-
дукта и влияние на них специфи-
ки канала распространения; - со-
держание основных направлений 
деятельности редакции в разных 
СМИ (авторское журналистское 
творчество); - взаимодействие с 
социальными институтами, пресс-
службами, рекламными службами 
и т.д.). 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, опера-
тивно находить необходимые ис-
точники информации, в том числе 
и нужные интернет- ресурсы, по-
лучать искомые сведения, исполь-
зуя различные методы (работа с 
документами, наблюдение, ин-
тервьюирование и т.д.), а также 
современные технологические 
возможности и технику;- работать 
с анонсами информационных 
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циальность  
Базовые характеристики 
журналистских произве-
дений и способ их созда-
ния  
 
 
 

 
Владеет:  
- навыками участия в разра-
ботке концепции средства 
массовой информации, в пла-
нировании работы редакции и 
своей собственной деятельно-
сти; - базовыми навыками 
подготовки журналистских 
материалов, а также участво-
вать в подготовке коллектив-
ного медиапродукта, работать 
«в команде». 

агентств, использовать поступа-
ющие из агентств материалы; - 
создавать медиатекст для разме-
щения на различных платформах 
СМИ; - применять коммуника-
тивные техники для оптимизации 
профессионального взаимодей-
ствия; - грамотно и профессио-
нально проанализировать кон-
кретный журналистский матери-
ал; - составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разработке 
концепции средства массовой ин-
формации, в планировании рабо-
ты редакции и своей собственной 
деятельности; - базовыми навы-
ками подготовки журналистских 
материалов, а также участвовать в 
подготовке коллективного медиа-
продукта, работать «в команде»; - 
технологиями интерактивного 
общения с аудиторией, выполнять 
другие обязанности, обусловлен-
ные редакционной необходимо-
стью 

Базовый 
уровень–II 

 

Знать: 
 в области основ теории 
журналистики. умение 
ориентироваться в ин-
формационной среде, опе-
ративно находить необхо-

Знать: 
- систему факторов, 
определяющих задачи и 
содержание профессио-
нальной деятельности 
журналистики; - основ-

Знать: 
- систему факторов, опреде-
ляющих задачи и содержание 
профессиональной деятельно-
сти журналистики; - основные 
свойства массовых информа-

Знать: 
- систему факторов, определяю-
щих задачи и содержание профес-
сиональной деятельности журна-
листики; - основные свойства 
массовых информационных пото-
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димые источники инфор-
мации, в том числе и нуж-
ные интернет- ресурсы, 
получать искомые сведе-
ния, используя различные 
методы (работа с доку-
ментами, наблюдение, ин-
тервьюирование и т.д.), а 
также современные тех-
нологические возможно-
сти и технику; владение - 
технологиями интерак-
тивного общения с ауди-
торией, выполнять другие 
обязанности, обусловлен-
ные редакционной необ-
ходимостью. 
Уметь: 
 осмыслить собственный 
опыт работы в том или 
ином жанре  
Владеть: 
 знаниями особенностей 
массовой информации, 
задач и методов, техноло-
гии и техники процесса 
создания журналистских 
публикаций, понимание 
их содержательной и 
структурно-
композиционной специ-
фики 

ные свойства массовых 
информационных пото-
ков как совокупного ме-
диапродукта и влияние 
на них специфики канала 
распространения 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентиро-
ваться в информацион-
ной среде, оперативно 
находить необходимые 
источники информации, 
в том числе и нужные 
интернет- ресурсы, по-
лучать искомые сведе-
ния, используя различ-
ные методы (работа с 
документами, наблюде-
ние, интервьюирование и 
т.д.), а также современ-
ные технологические 
возможности и технику;- 
работать с анонсами ин-
формационных агентств, 
использовать поступаю-
щие из агентств матери-
алы; - создавать медиа-
текст для размещения на 
различных платформах 
СМИ. 
 
Владеет:  
- навыками участия в 

ционных потоков как сово-
купного медиапродукта и вли-
яние на них специфики канала 
распространения; - содержа-
ние основных направлений 
деятельности редакции в раз-
ных СМИ (авторское журна-
листское творчество); - взаи-
модействие с социальными 
институтами, пресс-службами, 
рекламными службами и т.д.). 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, опе-
ративно находить необходи-
мые источники информации, в 
том числе и нужные интернет- 
ресурсы, получать искомые 
сведения, используя различ-
ные методы (работа с доку-
ментами, наблюдение, интер-
вьюирование и т.д.), а также 
современные технологические 
возможности и технику;- ра-
ботать с анонсами информа-
ционных агентств, использо-
вать поступающие из агентств 
материалы; - создавать медиа-
текст для размещения на раз-
личных платформах СМИ; - 
применять коммуникативные 
техники для оптимизации 
профессионального взаимо-

ков как совокупного медиапро-
дукта и влияние на них специфи-
ки канала распространения; - со-
держание основных направлений 
деятельности редакции в разных 
СМИ (авторское журналистское 
творчество); - поддержание связи 
с аудиторией; организация ин-
формационных компаний, обще-
ственных дискуссий, обсуждений 
и т.п. - взаимодействие с соци-
альными институтами, пресс-
службами, рекламными службами 
и т.д.); - состав профессиональ-
ных обязанностей журналиста, 
обусловленных содержанием ос-
новных направлений редакцион-
ной деятельности и современны-
ми технологическими и техниче-
скими возможностями редакции; - 
место и роль авторского творче-
ства журналиста в системе его 
профессиональных обязанностей. 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, опера-
тивно находить необходимые ис-
точники информации, в том числе 
и нужные интернет- ресурсы, по-
лучать искомые сведения, исполь-
зуя различные методы (работа с 
документами, наблюдение, ин-
тервьюирование и т.д.), а также 
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разработке концепции 
средства массовой ин-
формации, в планирова-
нии работы редакции и 
своей собственной дея-
тельности; - базовыми 
навыками подготовки 
журналистских материа-
лов, а также участвовать 
в подготовке коллектив-
ного медиапродукта, ра-
ботать «в команде». 

действия; - грамотно и про-
фессионально проанализиро-
вать конкретный журналист-
ский материал; - составить за-
явку на тему своего выступле-
ния в СМИ. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разра-
ботке концепции средства 
массовой информации, в пла-
нировании работы редакции и 
своей собственной деятельно-
сти; - базовыми навыками 
подготовки журналистских 
материалов, а также участво-
вать в подготовке коллектив-
ного медиапродукта, работать 
«в команде»; - технологиями 
интерактивного общения с 
аудиторией, выполнять другие 
обязанности, обусловленные 
редакционной необходимо-
стью 

современные технологические 
возможности и технику;- работать 
с анонсами информационных 
агентств, использовать поступа-
ющие из агентств материалы; - 
создавать медиатекст для разме-
щения на различных платформах 
СМИ; - применять коммуника-
тивные техники для оптимизации 
профессионального взаимодей-
ствия; - грамотно и профессио-
нально проанализировать кон-
кретный журналистский матери-
ал; - составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
- предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; - охарактеризовать 
основные жанровые модели тек-
стов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разработке 
концепции средства массовой ин-
формации, в планировании рабо-
ты редакции и своей собственной 
деятельности; - базовыми навы-
ками подготовки журналистских 
материалов, а также участвовать в 
подготовке коллективного медиа-
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продукта, работать «в команде»; - 
технологиями интерактивного 
общения с аудиторией, выполнять 
другие обязанности, обусловлен-
ные редакционной необходимо-
стью; - навыками реализации 
профессионально-творческих за-
мыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров 
для их публикации 

Повышен-
ный уро-
вень–III 

 

 

Знать: 
- систему факторов, 
определяющих задачи и 
содержание профессио-
нальной деятельности 
журналистики; - основ-
ные свойства массовых 
информационных пото-
ков как совокупного ме-
диапродукта и влияние 
на них специфики канала 
распространения; - со-
держание основных 
направлений деятельно-
сти редакции в разных 
СМИ (авторское журна-
листское творчество); - 
взаимодействие с соци-
альными институтами, 
пресс-службами, ре-
кламными службами и 
т.д.). 
  

Знать: 
- систему факторов, опреде-
ляющих задачи и содержание 
профессиональной деятельно-
сти журналистики; - основные 
свойства массовых информа-
ционных потоков как сово-
купного медиапродукта и вли-
яние на них специфики канала 
распространения; - содержа-
ние основных направлений 
деятельности редакции в раз-
ных СМИ (авторское журна-
листское творчество); - под-
держание связи с аудиторией; 
организация информационных 
компаний, общественных дис-
куссий, обсуждений и т.п. - 
взаимодействие с социальны-
ми институтами, пресс-
службами, рекламными служ-
бами и т.д.); - состав профес-
сиональных обязанностей 

Знать: 
- систему факторов, определяю-
щих задачи и содержание профес-
сиональной деятельности журна-
листики; - основные свойства 
массовых информационных пото-
ков как совокупного медиапро-
дукта и влияние на них специфи-
ки канала распространения; - со-
держание основных направлений 
деятельности редакции в разных 
СМИ (авторское журналистское 
творчество); - поддержание связи 
с аудиторией; организация ин-
формационных компаний, обще-
ственных дискуссий, обсуждений 
и т.п. - взаимодействие с соци-
альными институтами, пресс-
службами, рекламными службами 
и т.д.); - состав профессиональ-
ных обязанностей журналиста, 
обусловленных содержанием ос-
новных направлений редакцион-



28 
 

Уметь: 
 - уверенно ориентиро-
ваться в информацион-
ной среде, оперативно 
находить необходимые 
источники информации, 
в том числе и нужные 
интернет- ресурсы, по-
лучать искомые сведе-
ния, используя различ-
ные методы (работа с 
документами, наблюде-
ние, интервьюирование и 
т.д.), а также современ-
ные технологические 
возможности и технику;- 
работать с анонсами ин-
формационных агентств, 
использовать поступаю-
щие из агентств матери-
алы; - создавать медиа-
текст для размещения на 
различных платформах 
СМИ; - применять ком-
муникативные техники 
для оптимизации про-
фессионального взаимо-
действия; - грамотно и 
профессионально про-
анализировать конкрет-
ный журналистский ма-
териал; - составить заяв-
ку на тему своего вы-
ступления в СМИ. 

журналиста, обусловленных 
содержанием основных 
направлений редакционной 
деятельности и современными 
технологическими и техниче-
скими возможностями редак-
ции; - место и роль авторского 
творчества журналиста в си-
стеме его профессиональных 
обязанностей. 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, опе-
ративно находить необходи-
мые источники информации, в 
том числе и нужные интернет- 
ресурсы, получать искомые 
сведения, используя различ-
ные методы (работа с доку-
ментами, наблюдение, интер-
вьюирование и т.д.), а также 
современные технологические 
возможности и технику;- ра-
ботать с анонсами информа-
ционных агентств, использо-
вать поступающие из агентств 
материалы; - создавать медиа-
текст для размещения на раз-
личных платформах СМИ; - 
применять коммуникативные 
техники для оптимизации 
профессионального взаимо-
действия; - грамотно и про-

ной деятельности и современны-
ми технологическими и техниче-
скими возможностями редакции; - 
место и роль авторского творче-
ства журналиста в системе его 
профессиональных обязанностей; 
- объективные основы жанровой 
дифференциации журналистского 
творчества;– основные понятия и 
категории психологии журнали-
стики; – формы и методы меж-
личностного и делового общения; 
– механизмы психологического 
воздействия масс-медиа на созна-
ние и поведение аудитории; - 
структуру способа творческой де-
ятельности журналиста; - факто-
ры, определяющие круг профес-
сиональных обязанностей журна-
листа и их состав; - принципы 
планирования массовых инфор-
мационных потоков, виды планов; 
- характер организаторской рабо-
ты журналиста; - принципы ре-
дактирования материалов для 
СМИ.  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, опера-
тивно находить необходимые ис-
точники информации, в том числе 
и нужные интернет- ресурсы, по-
лучать искомые сведения, исполь-
зуя различные методы (работа с 
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Владеет:  
- навыками участия в 
разработке концепции 
средства массовой ин-
формации, в планирова-
нии работы редакции и 
своей собственной дея-
тельности; - базовыми 
навыками подготовки 
журналистских материа-
лов, а также участвовать 
в подготовке коллектив-
ного медиапродукта, ра-
ботать «в команде»; - 
технологиями интерак-
тивного общения с ауди-
торией, выполнять дру-
гие обязанности, обу-
словленные редакцион-
ной необходимостью 

фессионально проанализиро-
вать конкретный журналист-
ский материал; - составить за-
явку на тему своего выступле-
ния в СМИ; - спланировать 
творческий акт в целом и его 
отдельные операции; - пред-
принимать необходимые про-
фессиональные действия для 
осуществления организатор-
ской деятельности; - охарак-
теризовать основные жанро-
вые модели текстов и основ-
ные технологии творчества в 
том или ином жанре. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разра-
ботке концепции средства 
массовой информации, в пла-
нировании работы редакции и 
своей собственной деятельно-
сти; - базовыми навыками 
подготовки журналистских 
материалов, а также участво-
вать в подготовке коллектив-
ного медиапродукта, работать 
«в команде»; - технологиями 
интерактивного общения с 
аудиторией, выполнять другие 
обязанности, обусловленные 
редакционной необходимо-
стью; - навыками реализации 
профессионально-творческих 

документами, наблюдение, ин-
тервьюирование и т.д.), а также 
современные технологические 
возможности и технику;- работать 
с анонсами информационных 
агентств, использовать поступа-
ющие из агентств материалы; - 
создавать медиатекст для разме-
щения на различных платформах 
СМИ; - применять коммуника-
тивные техники для оптимизации 
профессионального взаимодей-
ствия; - грамотно и профессио-
нально проанализировать кон-
кретный журналистский матери-
ал; - составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
- предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; - охарактеризовать 
основные жанровые модели тек-
стов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; 
- проанализировать жанровый со-
став материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал 
определенного жанра; - выпол-
нить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт ра-
боты в том или ином жанре; - мо-
тивировать выбор соответствую-
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замыслов и редакционных 
планов по непосредственному 
созданию материалов различ-
ных жанров для их публика-
ции 

щих профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны..  
Владеет:  
- навыками участия в разработке 
концепции средства массовой ин-
формации, в планировании рабо-
ты редакции и своей собственной 
деятельности; - базовыми навы-
ками подготовки журналистских 
материалов, а также участвовать в 
подготовке коллективного медиа-
продукта, работать «в команде»; - 
технологиями интерактивного 
общения с аудиторией, выполнять 
другие обязанности, обусловлен-
ные редакционной необходимо-
стью; - навыками реализации 
профессионально-творческих за-
мыслов и редакционных планов 
по непосредственному созданию 
материалов различных жанров 
для их публикации; - составления 
долгосрочных и краткосрочных 
планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности 
журналиста; - анализа журналист-
ских текстов; - редакторской ра-
боты; работы с техническими 
средствами журналистской дея-
тельности. 

ОПК-20 
способностью использовать современную техническую базу и новейшие цифровые технологии, применяемые в ме-
диасфере, для решения профессиональных задач, ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфогра-
фики в СМИ 

  3 4 5 
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Пороговый 
уровень–I 

 

Знать: 
 в области дисциплин тех-
ника и технология СМИ, 
прикладные дисциплины.  
Уметь: 
 работать с техническими 
средствами журналист-
ской деятельности. 
Владеть: 
 особенностями работы в 
условиях мульмедийной 
среды и конвергентной 
журналистики, методов и 
технологии подготовки 
медиапродукта в разных 
знаковых системах (вер-
бальной, аудио-, видео-, 
фото-, графика). 

Знает: 
- знать современную 
техническую базу и но-
вейших цифровых тех-
нологий, применяемых в 
печати, на телевидении, 
в радиовещании, интер-
нет-СМИ и мобильных 
медиа. 
  
Умеет: 
 - уметь пользоваться со-
временной технической 
базой и новейших циф-
ровых технологий, при-
меняемых в печати, на 
телевидении, в радиове-
щании, интернет-СМИ и 
мобильных медиа; - гра-
мотно и профессиональ-
но проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал; - соста-
вить заявку на тему сво-
его выступления в СМИ. 
 
Владеет: 
 - владеть современной 
технической базой и но-
вейшими цифровыми 
технологиями, применя-
емыми в печати, на теле-
видении, в радиовеща-
нии, интернет-СМИ и 

Знает: 
- знать современную техниче-
скую базу и новейших цифро-
вых технологий, применяемых 
в печати, на телевидении, в 
радиовещании, интернет-СМИ 
и мобильных медиа; - факто-
ры, определяющие круг про-
фессиональных обязанностей 
журналиста и их состав. 
  
Умеет: 
 - уметь пользоваться совре-
менной технической базой и 
новейших цифровых техноло-
гий, применяемых в печати, на 
телевидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных 
медиа; - грамотно и професси-
онально проанализировать 
конкретный журналистский 
материал; - составить заявку 
на тему своего выступления в 
СМИ; - спланировать творче-
ский акт в целом и его отдель-
ные операции; - предприни-
мать необходимые професси-
ональные действия для осу-
ществления организаторской 
деятельности.. 
 
Владеет: 
 - владеть современной техни-
ческой базой и новейшими 

Знает: 
- знать современную техническую 
базу и новейших цифровых тех-
нологий, применяемых в печати, 
на телевидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных ме-
диа; - факторы, определяющие 
круг профессиональных обязан-
ностей журналиста и их состав; - 
наиболее важные особенности 
журналистского мастерства в 
пределах основных жанров жур-
налистики и их крупнейших 
представителей. 
  
Умеет: 
 - уметь пользоваться современ-
ной технической базой и новей-
ших цифровых технологий, при-
меняемых в печати, на телевиде-
нии, в радиовещании, интернет-
СМИ и мобильных медиа; - гра-
мотно и профессионально про-
анализировать конкретный жур-
налистский материал; - составить 
заявку на тему своего выступле-
ния в СМИ; - спланировать твор-
ческий акт в целом и его отдель-
ные операции; - предпринимать 
необходимые профессиональные 
действия для осуществления ор-
ганизаторской деятельности; - 
охарактеризовать основные жан-
ровые модели текстов и основные 
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мобильных медиа; - вла-
деть методами совре-
менных тенденций ди-
зайна и инфографики в 
СМИ; - владеть навыка-
ми оценки и выявления 
значения журналистских 
произведений, что пред-
полагает основательную 
проработку текстов пер-
воисточников и допол-
нительной литературы. 

цифровыми технологиями, 
применяемыми в печати, на 
телевидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных 
медиа; - владеть методами со-
временных тенденций дизайна 
и инфографики в СМИ; - вла-
деть навыками оценки и выяв-
ления значения журналист-
ских произведений, что пред-
полагает основательную про-
работку текстов первоисточ-
ников и дополнительной лите-
ратуры; - приемами и метода-
ми репортерской работы, 
осваивать публицистические 
жанры. 

технологии творчества в том или 
ином жанре; проанализировать 
жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и конкрет-
ный материал определенного 
жанра. 
 
Владеет: 
 - владеть современной техниче-
ской базой и новейшими цифро-
выми технологиями, применяе-
мыми в печати, на телевидении, в 
радиовещании, интернет-СМИ и 
мобильных медиа; - владеть ме-
тодами современных тенденций 
дизайна и инфографики в СМИ; - 
владеть навыками оценки и выяв-
ления значения журналистских 
произведений, что предполагает 
основательную проработку тек-
стов первоисточников и дополни-
тельной литературы; - приемами и 
методами репортерской работы, 
осваивать публицистические 
жанры; учиться у признанных ма-
стеров прошлого при освоении 
профессии журналиста и в даль-
нейшей редакционной деятельно-
сти. 

Базовый 
уровень–II 

 

Знать: 
 в области дисциплин тех-
ника и технология СМИ, 
прикладные дисциплины.  
Уметь: 

Знает: 
- знать современную 
техническую базу и но-
вейших цифровых тех-
нологий, применяемых в 

Знает: 
- знать современную техниче-
скую базу и новейших цифро-
вых технологий, применяемых 
в печати, на телевидении, в 

Знает: 
- знать современную техническую 
базу и новейших цифровых тех-
нологий, применяемых в печати, 
на телевидении, в радиовещании, 
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 работать с современной 
технической базой и но-
вейшими цифровыми тех-
нологиями, применяемы-
ми в печати, на телевиде-
нии, в радиовещании, ин-
тернет-СМИ и мобильных 
медиа. 
 Владееть: 
 технологиями, применяе-
мыми в печати, на телеви-
дении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобиль-
ных медиа; 

печати, на телевидении, 
в радиовещании, интер-
нет-СМИ и мобильных 
медиа; - факторы, опре-
деляющие круг профес-
сиональных обязанно-
стей журналиста и их 
состав. 
  
Умеет: 
 - уметь пользоваться со-
временной технической 
базой и новейших циф-
ровых технологий, при-
меняемых в печати, на 
телевидении, в радиове-
щании, интернет-СМИ и 
мобильных медиа; - гра-
мотно и профессиональ-
но проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал; - соста-
вить заявку на тему сво-
его выступления в СМИ; 
- спланировать творче-
ский акт в целом и его 
отдельные операции; - 
предпринимать необхо-
димые профессиональ-
ные действия для осу-
ществления организа-
торской деятельности.. 
 
Владеет: 

радиовещании, интернет-СМИ 
и мобильных медиа; - факто-
ры, определяющие круг про-
фессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; - 
наиболее важные особенности 
журналистского мастерства в 
пределах основных жанров 
журналистики и их крупней-
ших представителей. 
  
Умеет: 
 - уметь пользоваться совре-
менной технической базой и 
новейших цифровых техноло-
гий, применяемых в печати, на 
телевидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных 
медиа; - грамотно и професси-
онально проанализировать 
конкретный журналистский 
материал; - составить заявку 
на тему своего выступления в 
СМИ; - спланировать творче-
ский акт в целом и его отдель-
ные операции; - предприни-
мать необходимые професси-
ональные действия для осу-
ществления организаторской 
деятельности; - охарактеризо-
вать основные жанровые мо-
дели текстов и основные тех-
нологии творчества в том или 
ином жанре; проанализиро-

интернет-СМИ и мобильных ме-
диа; - факторы, определяющие 
круг профессиональных обязан-
ностей журналиста и их состав; - 
наиболее важные особенности 
журналистского мастерства в 
пределах основных жанров жур-
налистики и их крупнейших 
представителей; - принципы пла-
нирования массовых информаци-
онных потоков, виды планов; ха-
рактер организаторской работы 
журналиста; - принципы редакти-
рования материалов для СМИ.  
Умеет: 
 - уметь пользоваться современ-
ной технической базой и новей-
ших цифровых технологий, при-
меняемых в печати, на телевиде-
нии, в радиовещании, интернет-
СМИ и мобильных медиа; - гра-
мотно и профессионально про-
анализировать конкретный жур-
налистский материал; - составить 
заявку на тему своего выступле-
ния в СМИ; - спланировать твор-
ческий акт в целом и его отдель-
ные операции; - предпринимать 
необходимые профессиональные 
действия для осуществления ор-
ганизаторской деятельности; - 
охарактеризовать основные жан-
ровые модели текстов и основные 
технологии творчества в том или 
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 - владеть современной 
технической базой и но-
вейшими цифровыми 
технологиями, применя-
емыми в печати, на теле-
видении, в радиовеща-
нии, интернет-СМИ и 
мобильных медиа; - вла-
деть методами совре-
менных тенденций ди-
зайна и инфографики в 
СМИ; - владеть навыка-
ми оценки и выявления 
значения журналистских 
произведений, что пред-
полагает основательную 
проработку текстов пер-
воисточников и допол-
нительной литературы; - 
приемами и методами 
репортерской работы, 
осваивать публицистиче-
ские жанры. 

вать жанровый состав матери-
алов предлагаемого номера и 
конкретный материал опреде-
ленного жанра. 
 
Владеет: 
 - владеть современной техни-
ческой базой и новейшими 
цифровыми технологиями, 
применяемыми в печати, на 
телевидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных 
медиа; - владеть методами со-
временных тенденций дизайна 
и инфографики в СМИ; - вла-
деть навыками оценки и выяв-
ления значения журналист-
ских произведений, что пред-
полагает основательную про-
работку текстов первоисточ-
ников и дополнительной лите-
ратуры; - приемами и метода-
ми репортерской работы, 
осваивать публицистические 
жанры; учиться у признанных 
мастеров прошлого при осво-
ении профессии журналиста и 
в дальнейшей редакционной 
деятельности. 

ином жанре; проанализировать 
жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и конкрет-
ный материал определенного 
жанра; - выполнить редакторскую 
работу; - осмыслить собственный 
опыт работы в том или ином жан-
ре; мотивировать выбор соответ-
ствующих профессиональных ша-
гов с правовой и этической сто-
роны. – иметь представление о 
профессиональных обязанностях 
журналиста;- о разнице между 
понятиями «информация», «мас-
совая информация», «массовые 
информационные потоки». 
Владеет: 
 - владеть современной техниче-
ской базой и новейшими цифро-
выми технологиями, применяе-
мыми в печати, на телевидении, в 
радиовещании, интернет-СМИ и 
мобильных медиа; - владеть ме-
тодами современных тенденций 
дизайна и инфографики в СМИ; - 
владеть навыками оценки и выяв-
ления значения журналистских 
произведений, что предполагает 
основательную проработку тек-
стов первоисточников и дополни-
тельной литературы; - приемами и 
методами репортерской работы, 
осваивать публицистические 
жанры; учиться у признанных ма-
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стеров прошлого при освоении 
профессии журналиста и в даль-
нейшей редакционной деятельно-
сти; - навыками реализации про-
фессионально-творческих замыс-
лов и редакционных планов по 
непосредственному созданию ма-
териалов различных жанров для 
их публикации; - работы с техни-
ческими средствами журналист-
ской деятельности; - эффективной 
самопрезентации. 

Повышен-
ный уро-
вень–III 

 

Знать: 
 основные определения и 
понятия основ техники и 
технологии СМИ. Прояв-
ляет к ним интерес 
Уметь: 
Работать с техническими 
средствами журналист-
ской деятельности 
Владеть: 
современной технической 
базой новейших цифро-
вых технологий, применя-
емых в печати, на телеви-
дении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобиль-
ных медиа. 

Знает: 
- знать современную 
техническую базу и но-
вейших цифровых тех-
нологий, применяемых в 
печати, на телевидении, 
в радиовещании, интер-
нет-СМИ и мобильных 
медиа; - факторы, опре-
деляющие круг профес-
сиональных обязанно-
стей журналиста и их 
состав; - наиболее важ-
ные особенности журна-
листского мастерства в 
пределах основных жан-
ров журналистики и их 
крупнейших представи-
телей. 
  
Умеет: 
 - уметь пользоваться со-

Знает: 
- знать современную техниче-
скую базу и новейших цифро-
вых технологий, применяемых 
в печати, на телевидении, в 
радиовещании, интернет-СМИ 
и мобильных медиа; - факто-
ры, определяющие круг про-
фессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; - 
наиболее важные особенности 
журналистского мастерства в 
пределах основных жанров 
журналистики и их крупней-
ших представителей; - прин-
ципы планирования массовых 
информационных потоков, 
виды планов; характер органи-
заторской работы журналиста; 
- принципы редактирования 
материалов для СМИ.  
Умеет: 

Знает: 
- знать современную техническую 
базу и новейших цифровых тех-
нологий, применяемых в печати, 
на телевидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных ме-
диа; - факторы, определяющие 
круг профессиональных обязан-
ностей журналиста и их состав; - 
наиболее важные особенности 
журналистского мастерства в 
пределах основных жанров жур-
налистики и их крупнейших 
представителей; - принципы пла-
нирования массовых информаци-
онных потоков, виды планов; ха-
рактер организаторской работы 
журналиста; - принципы редакти-
рования материалов для СМИ; - 
основные источники информа-
ции; - причины, вызывающие 
жанровую дифференциацию жур-
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временной технической 
базой и новейших циф-
ровых технологий, при-
меняемых в печати, на 
телевидении, в радиове-
щании, интернет-СМИ и 
мобильных медиа; - гра-
мотно и профессиональ-
но проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал; - соста-
вить заявку на тему сво-
его выступления в СМИ; 
- спланировать творче-
ский акт в целом и его 
отдельные операции; - 
предпринимать необхо-
димые профессиональ-
ные действия для осу-
ществления организа-
торской деятельности; - 
охарактеризовать основ-
ные жанровые модели 
текстов и основные тех-
нологии творчества в 
том или ином жанре; 
проанализировать жан-
ровый состав материалов 
предлагаемого номера и 
конкретный материал 
определенного жанра. 
 
Владеет: 
 - владеть современной 

 - уметь пользоваться совре-
менной технической базой и 
новейших цифровых техноло-
гий, применяемых в печати, на 
телевидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных 
медиа; - грамотно и професси-
онально проанализировать 
конкретный журналистский 
материал; - составить заявку 
на тему своего выступления в 
СМИ; - спланировать творче-
ский акт в целом и его отдель-
ные операции; - предприни-
мать необходимые професси-
ональные действия для осу-
ществления организаторской 
деятельности; - охарактеризо-
вать основные жанровые мо-
дели текстов и основные тех-
нологии творчества в том или 
ином жанре; проанализиро-
вать жанровый состав матери-
алов предлагаемого номера и 
конкретный материал опреде-
ленного жанра; - выполнить 
редакторскую работу; - 
осмыслить собственный опыт 
работы в том или ином жанре; 
мотивировать выбор соответ-
ствующих профессиональных 
шагов с правовой и этической 
стороны. – иметь представле-
ние о профессиональных обя-

налистского творчества; - сущ-
ность процесса социальной ком-
муникации; - условия и законо-
мерности эффективной коммуни-
кации; - особенности творческого 
процесса работы журналиста над 
медиатекстами информационного 
и аналитического характера: ме-
тодики и технологии сбора, обра-
ботки и проверки информации; - 
алгоритм работы над новостными 
и аналитическими текстами для 
печатных, электронных СМИ, ос-
новные правила их создания, ти-
пичную структуру; - представлять 
технологию текстового и внетек-
стового продвижения публикаций 
СМИ;  
Умеет: 
 - уметь пользоваться современ-
ной технической базой и новей-
ших цифровых технологий, при-
меняемых в печати, на телевиде-
нии, в радиовещании, интернет-
СМИ и мобильных медиа; - гра-
мотно и профессионально про-
анализировать конкретный жур-
налистский материал; - составить 
заявку на тему своего выступле-
ния в СМИ; - спланировать твор-
ческий акт в целом и его отдель-
ные операции; - предпринимать 
необходимые профессиональные 
действия для осуществления ор-
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технической базой и но-
вейшими цифровыми 
технологиями, применя-
емыми в печати, на теле-
видении, в радиовеща-
нии, интернет-СМИ и 
мобильных медиа; - вла-
деть методами совре-
менных тенденций ди-
зайна и инфографики в 
СМИ; - владеть навыка-
ми оценки и выявления 
значения журналистских 
произведений, что пред-
полагает основательную 
проработку текстов пер-
воисточников и допол-
нительной литературы; - 
приемами и методами 
репортерской работы, 
осваивать публицистиче-
ские жанры; учиться у 
признанных мастеров 
прошлого при освоении 
профессии журналиста и 
в дальнейшей редакци-
онной деятельности. 

занностях журналиста;- о раз-
нице между понятиями «ин-
формация», «массовая инфор-
мация», «массовые информа-
ционные потоки». 
Владеет: 
 - владеть современной техни-
ческой базой и новейшими 
цифровыми технологиями, 
применяемыми в печати, на 
телевидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных 
медиа; - владеть методами со-
временных тенденций дизайна 
и инфографики в СМИ; - вла-
деть навыками оценки и выяв-
ления значения журналист-
ских произведений, что пред-
полагает основательную про-
работку текстов первоисточ-
ников и дополнительной лите-
ратуры; - приемами и метода-
ми репортерской работы, 
осваивать публицистические 
жанры; учиться у признанных 
мастеров прошлого при осво-
ении профессии журналиста и 
в дальнейшей редакционной 
деятельности; - навыками реа-
лизации профессионально-
творческих замыслов и редак-
ционных планов по непосред-
ственному созданию материа-
лов различных жанров для их 

ганизаторской деятельности; - 
охарактеризовать основные жан-
ровые модели текстов и основные 
технологии творчества в том или 
ином жанре; проанализировать 
жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и конкрет-
ный материал определенного 
жанра; - выполнить редакторскую 
работу; - осмыслить собственный 
опыт работы в том или ином жан-
ре; мотивировать выбор соответ-
ствующих профессиональных ша-
гов с правовой и этической сто-
роны. – иметь представление о 
профессиональных обязанностях 
журналиста;- о разнице между 
понятиями «информация», «мас-
совая информация», «массовые 
информационные потоки»; об 
устойчивых чертах журналист-
ского произведения как особого 
типа текстов; - о жанровых разно-
видностях авторского журналист-
ского творчества; - оптимизиро-
вать реальные коммуникативные 
процессы в сфере масс- медиа; - 
формулировать актуальные темы 
материалов информационного ха-
рактера; - искать и выбирать аль-
тернативные источники инфор-
мации, осуществлять ее проверку; 
- готовить информационные, ана-
литические тексты для различных 
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публикации; - работы с техни-
ческими средствами журна-
листской деятельности; - эф-
фективной самопрезентации. 

типов СМИ;  
Владеет: 
 - владеть современной техниче-
ской базой и новейшими цифро-
выми технологиями, применяе-
мыми в печати, на телевидении, в 
радиовещании, интернет-СМИ и 
мобильных медиа; - владеть ме-
тодами современных тенденций 
дизайна и инфографики в СМИ; - 
владеть навыками оценки и выяв-
ления значения журналистских 
произведений, что предполагает 
основательную проработку тек-
стов первоисточников и дополни-
тельной литературы; - приемами и 
методами репортерской работы, 
осваивать публицистические 
жанры; учиться у признанных ма-
стеров прошлого при освоении 
профессии журналиста и в даль-
нейшей редакционной деятельно-
сти; - навыками реализации про-
фессионально-творческих замыс-
лов и редакционных планов по 
непосредственному созданию ма-
териалов различных жанров для 
их публикации; - работы с техни-
ческими средствами журналист-
ской деятельности; - эффективной 
самопрезентации; - решения и 
предотвращения конфликтов; - 
практического применения полу-
ченных в рамках обозначенной 
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дисциплины знаний в профессио-
нальной деятельности и в повсе-
дневном межличностном обще-
нии; - разнообразными методика-
ми сбора информации в процессе 
подготовки материалов для ин-
терактивных СМИ; - технология-
ми создания новостей для СМИ 
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Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 
Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-
но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 
баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-
ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-
новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 
данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-
тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 
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Модуль 1 

1. Литографию изобрел… 
 

1. Ланстон 
2. Мергенталер 
3. Зонефельдер 
4. Гутенберг 

 
2. Строкоотливная машина – это… 
 

1. линотип 
2. монотип 
3. принтер 
4. гектограф 

 
 
4. Книгопечатание было изобретено… 
 

1. в Китае во II в. н.э. 
2. в Германии в ХV в. 
3. в России в ХVI в. 
4. во Франции в 1655 г. 

 
5. Косвенный способ переноса краски с формы на запечатываемый материал называется… 
 

1. трафаретным 
2. офсетным 
3. глубоким 
4. высоким 

 
6. Форма для воспроизведения иллюстраций – это… 
 

1. матрица 
2. выворотка 
3. литера 
4. клише 

 
7. Для обработки иллюстраций используется программа…  
 

1. Quark XPress 
2. Post Script 
3. Adobe Photoshop 
4. Adobe Illustrator 

 
8. RAID – это…  
 

1. массив жестких дисков 
2. внутренний формат фотокамер 
3. формат хранения графических файлов 
4. язык разметки гипертекста 
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11. Разновидность высокой печати с эластичных печатных форм называется…  
 

1. фотоформой 
2. стереотипом 
3. талером 
4. флексографией 

 
 
12. Одна из послепечатных операций, производящаяся для выравнивания оттисков в стопе, 
называется…  
 

1. фальцовкой 
2. форматированием 
3. сталкиванием 
4. выключкой 

 
13 .Видом глубокой печати НЕ является… 
 

1. офорт 
2. офсет 
3. акватинта 
4. меццо-тинто 

 
14. Свободно масштабируемая графика, содержащая математическое описание построения 
изображения – это… 
 

1. растровая графика 
2. инфографика 
3. векторная графика 
4. гелиография 

 
 
15. Способ печати, при котором краска на воспринимающую поверхность переходит с пе-
чатной формы, у которой пробельные элементы углублены 
 

1. высокий 
2. глубокий 
3. офсетный 
4. трафаретный 

 
16. Часть лазерного принтера, на котором образуется переменная печатная форма – это… 
 

1. цилиндр 
2. барабан 
3. талер 
4. фотоформа 

 
 
18. Устройства, которые обеспечивают правильность прохождения информации между ком-
пьютерами в локальной сети 
 

1. коммутаторы 
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2. маршрутизаторы 
3. стримеры 
4. серверы 

  
 
 
24. Ксилография – это вид…  
 

1. высокого способа печати 
2. глубокого способа печати 
3. струйной печати 
4. плоской печати 

 
25. Бумагу изобрели…  
 

1. в Китае предположительно в 105 г. 
2. в Центральной Азии в 751 г. 
3. в Древнем Египте в III-II тысячелетии до н.э. 
4. в Европе во II-I вв. до н.э. 

 
26. Первую наборную печатную форму с использованием глиняных литер изобрел…  
 

1. Иоганн Гуттенберг в Германии 
2. Лоренц Костер в Голландии 
3. Иван Федоров в России 
4. Би Шен в Китае 

 
27. Первая точно датированная книга в России была отпечатана 
 

1. в 1455 г. 
2. в 1564 г. 
3. в 868 г. 
4. в 1702 г. 

 
 
 
30. Первую в мире фотонаборную машину сконструировал  
 

1. Ж. Ньепс 
2. В. Гассиев 
3. Л. Дагер 
4. У. Талбот 

 
 
 
34. Способ печати, основанный на гидрофильных и гидрофобных свойствах элементов, 
называется…  
 

1. струйным 
2. высоким 
3. плоским 
4. трафаретным 
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38. Формные процессы осуществляются автоматически в…  
 

1. цифровой печати 
2. трафаретной печати 
3. плоской 
4. флексографской печати 

 
39. С целью получения правильного расположения страниц в тетрадях после фальцовки 
необходимо произвести…  
 

1. сталкивание 
2. спуск полос 
3. брошюрование 
4. растрирование 

 
40. Технология СТР (Computer to Plate) при подготовке печатной продукции позволяет ис-
ключить следующие операции… 
 

1. верстку 
2. послепечатные процессы 
3. получение цветопробных аналоговых отпечатков 
4. монтаж фотоформ 

 
41. Выравнивание полос по сторонам листа, прилегающим к переднему и боковому упорам 
машины, называется… 
 

1. фальцовкой 
2. сталкиванием 
3. разрезкой 
4. подрезкой 

 
42. Разделение стопы или оттисков на заданное в макете количество частей называется…  
 

1. разрезкой 
2. подборкой 
3. фальцовкой 
4. брошюрованием 

 
43. Сгибание в определенном порядке отпечатанного листа называется…  
 

1. вкладкой 
2. фальцовкой 
3. сталкиванием 
4. брошюрованием 
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Модуль 2 
 

1. Белые буквы на черном фоне, а также на фоне какого-либо цвета – это:  
 

1. выворотка 
2. плашка 
3. выключка 
4. вводка 

 
2. Кегль шрифта выражается в: 
 

1. сантиметрах 
2. миллиметрах 
3. пунктах 
4. миллиметрах и пунктах 

 
3. Увеличение интерлиньяжа 
 

1. позволяет пометить больше знаков в одной строке 
2. делает текст более удобным для чтения, но уменьшает емкость полосы набора 
3. используется для заполнения пустот, «разогнав» текст 
4. используется для выключки текста по формату 

 
4. Основным комплексом не является…  
 
1. титульный 
2. заголовочный 
3. иллюстрационный 
4. текстовый 

 
5. Гарнитура – это 
 

1. комплект литер одного начертания 
2. группа шрифтов с едва наметившимися засечками 
3. группа шрифтов без засечек и контраста 
4. группа шрифтов одного рисунка в разных начертаниях и кеглях 

 
6. Выберите элемент заголовочного комплекса  
 

1. дата выхода 
2. вводка 
3. колонтитул 
4. логотип 
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7. Петит – это шрифт размером: 
1. 6 п 
2. 7 п 
3. 8 п 
4. 9 п 

 
 
8.  Межстрочный пробел – это… 
 

1. кегль 
2. пункт 
3. интерлиньяж 
4. цицеро 

 
9.  Для шрифтов типа гротеск характерно… 
 

1. повышенная контрастность и точки засечки 
2. засечки в виде брусков 
3. засечки в виде треугольников 
4. отсутствие засечек и контраста 

 
 
10.  Боргес – это… 
 

1. кегль шрифта 
2. шрифтовая гарнитура 
3. способ печати 
4. формат полосы 

 
 
 
11.  Размер формата А3 составляет 
 

1. 210х297 
2. 297х420 
3. 420х594 
4. 594х841 

 
12.  По насыщенности шрифт бывает… 
 

1. наклонным 
2. контурным 
3. полужирным 
4. курсивным 
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13.  Колонтитул – это… 
 

1. ширина колонки 
2. выделение текста 
3. матрица страницы 
4. указатель принадлежности страницы к данному изданию 

 
14.  Гарнитуру «Таймс» создал… 
 

1. Морисон 
2. Дидо 
3. Гутенберг 
4. Мануций 

 
15.  К афишным относятся шрифты размером  более 
 

1. 12 п. 
2. 16 п. 
3. 24 п. 
4. 48 п. 

 
 
16.  Бумажный лист, запечатанный с одной стороны – это… 
 

1. учетно-издательский лист 
2. физический печатный лист 
3. один авторский лист 
4. два авторских листа 

 
17.  К формообразующим относится следующий фактор: 
 

1. рекламный 
2. шрифтовой 
3. композиционный 
4. организационный 

 
 
18. В номере газеты «шпигель» располагается: 
 

1. над логотипом  
2. под логотипом 
3. справа от логотипа 
4. слева от логотипа  



48 
 

 
 
19.  Основные штрихи букв – это… 
 

1. засечки 
2. концевые элементы 
3. горизонтальные линии 
4. вертикальные линии 

 
 
20.  Графический план верстки полосы – это: 
 

1. макет 
2. модуль 
3. матрица 
4. подборка 

 
Модуль 3 

 
 
 
 

1. Прибор, превращающий звуковые колебания в электрические сигналы для передачи зву-
ков на большие расстояния или для его усиления – это… 
 

1. конвертор 
2. телекамера 
3. микрофон 
4. модем 

 
 
2. Специальный звуковой эффект, создающий впечатление пребывания в огромном помеще-
нии, это 
 

1. ревербация 
2. рир-проекция 
3. звуковая перспектива 
4. звуковой план 

 
3. Язык разметки гипертекста – это   
 

1. WWW 
2. HTML 
3. DNS 
4. TCP/IP 

 
4. Внестудийным средством ТВ вещания НЕ является:  
 

1. ПТС 
2. РТС 
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3. ТЖК 
4. АСБ 

 
5. Особая система смысловых, звукозрительных и ритмических соотношений между отдель-
ными кадрами – это…   
 

1. микширование 
2. ревербация 
3. монтаж 
4. равновесие 

 
6. Специальное помещение для управления съемочным процессом – это…  
 

1. техническая аппаратная 
2. режиссерская аппаратная 
3. центральная аппаратная 
4. центральная студия 

 
7. Создание радиоволн, несущих сигнал, называется…  
 

1. модуляцией 
2. телекоммуникацией 
3. излучением 
4. усилением 

 
8. Фонограф изобрел…  
 

1. В. Паульсен 
2. Э. Армстронг 
3. Г. Маркони 
4. Т. Эдисон 

 
 
9.  Число повторений в секунду называется  
 

1. амплитудой 
2. частотой 
3. модуляцией 
4. пульсацией 

 
 
 
10. А.С. Попов изобрел радио в… 
 

1. 1865 г. 
2. 1888 г. 
3. 1891 г. 
4. 1895 г. 

 
 
11. Первое пригодное для практического использования устройство оптико-механической 
развертки предложил в 1884 г.  
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1. П. Нипков 
2. М. Сенлек 
3. А. ди Пайва 
4. П.И. Бахметьев 

 
 
12. Телевизионным кадром называется 
 

1. угол, образуемый оптической осью объектива и плоскостью предмета 
2. совокупность строк видимого изображения 
3. полное однократное телевизионное изображение 
4. объемное изображение, основанное на интерференции волн 

 
 
 
13. Прибор, превращающий световой поток, отражаемый объектом съемки посредством си-
стемы линз, в электрические сигналы для передачи изображения на большие расстояния – 
это  
 

1. телевизионная камера 
2. ретранслятор 
3. микрофон 
4. люминофор 

 
14. Устройство для приближения микрофона к объекту записи – это 
 

1. обтюратор 
2. панорамная головка 
3. трансфокатор 
4. журавль 

 
15. Единица измерения частоты – это  
 

1. гигабайт 
2. мегабайт 
3. герц 
4. дюйм 

 
16. Целенаправленное, последовательное распределение программного материала передач и 
фильмов называется…  
 

1. линейной перспективой 
2. версткой программы 
3. архивацией данных 
4. записью телевизионных сигналов 

 
 
17. В радио- или телевизионной бригаде занимается творческим решением звукового ряда 
 

1. звукорежиссер 
2. звукооператор 
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3. диктор 
4. редактор 

 
18. Для того чтобы обратить внимание на временной промежуток между кадрами, использу-
ется следующий видеоэффект…  
 

1. прямой переход 
2. вытеснение 
3. расщепленный экран 
4. введение – выведение 

 
 
19. В аппаратно-студийный блок входят…  
 

1. студии с телекамерами 
2. техническая аппаратная 
3. центральная аппаратная 
4. антенны 

  
 
 
20. Визуальное изображение какого-либо объекта съемки, используемого в качестве фона – 
это…  
 

1. рирпоекция 
2. домен 
3. плашка 
4. декорация 

 
 

 
Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-

вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 
бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 
%, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. Обязательная литература 

1. Галкин С.И. Техника и технология СМИ. Художественное конструирование газеты 
и журнала [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. Галкин. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Аспект Пресс, 2008. — 216 c. — 978-5-7567-0382-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56306.html   

2. Горина Е.В. Коммуникативные технологии манипуляции в СМИ и вопросы ин-
формационной безопасности [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е.В. 
Горина. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный универ-
ситет, 2016. — 68 c. — 978-5-7996-1807-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66538.html  

3. Романов А.А. Управление рекламными кампаниями в СМИ [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / А.А. Романов, Р.В. Каптюхин. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Евразийский открытый институт, 2010. — 328 c. — 978-5-374-00396-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10886.html  

http://www.iprbookshop.ru/56306.html
http://www.iprbookshop.ru/66538.html
http://www.iprbookshop.ru/10886.html


52 
 

4. Иваницкий В.Л. Основы бизнес-моделирования СМИ [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.Л. Иваницкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 
2010. — 254 c. — 978-5-7567-0576-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8963.html  

5. Корконосенко С.Г. Теория журналистики. Моделирование и применение [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / С.Г. Корконосенко. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Логос, 2013. — 247 c. — 978-5-98704-471-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9110.html  

 
 

8.2.Дополнительная литература 
6. Калинин-Тверской В.С. Особенности работы съёмочной группы при создании 

телевизионных спортивных программ многокамерным методом [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ В.С. Калинин-Тверской— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссий-
ский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2015.— 
43 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38453.html  .— ЭБС «IPRbooks» 

7. Кузин С. Человек медийный [Электронный ресурс]: технологии безупречного вы-
ступления в прессе, на радио и телевидении/ С. Кузин, О. Ильин— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 257 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41514.html   .— ЭБС «IPRbooks» 
 Васильева Л.А. Ролевые функции СМИ в процессе политической мифологизации [Элек-
тронный ресурс]: монография/ Л.А. Васильева— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2015.— 248 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/39115.html  — ЭБС «IPRbooks» 

8. Горина Е.В. Коммуникативные технологии манипуляции в СМИ и вопросы ин-
формационной безопасности [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Е.В. Го-
рина— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 
2016.— 68 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66538.html .— ЭБС «IPRbooks» 

9. Щепилова Г.Г. Реклама в СМИ. История, технология, классификация [Электрон-
ный ресурс] : монография / Г.Г. Щепилова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Москов-
ский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010. — 464 c. — 978-5-211-
05799-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13154.html  

 
a. Чумиков А.Н. Медиарилейшнз [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов/ А.Н. Чумиков— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2014.— 
184 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21062.htm l .— ЭБС «IPRbooks» 

10. Лукина М.М. Технология интервью [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
М.М. Лукина— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2005.— 192 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8849.html  .— ЭБС «IPRbooks» 
 Тукеев У.А. Программирование Web-приложений информационных систем [Электронный 
ресурс] / У.А. Тукеев, Ж.М. Жуманов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казах-
ский национальный университет им. аль-Фараби, 2012. — 102 c. — 978-601-247-399-5. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61206.html  
 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
1. http://bookchamber.ru  
2. http://guzei.com/live/tv/  
3. http://radiomuseum.ur.ru/index1.html  
4. http://www.1tv.ru/  
5. http://www.625-net.ru / 
6. http://www.apostrof.ru  
7. http://www.aqualon.ru  

http://www.iprbookshop.ru/8963.html
http://www.iprbookshop.ru/9110.html
http://www.iprbookshop.ru/38453.html
http://www.iprbookshop.ru/41514.html
http://www.iprbookshop.ru/39115.html
http://www.iprbookshop.ru/66538.html
http://www.iprbookshop.ru/13154.html
http://www.iprbookshop.ru/21062.htm
http://www.iprbookshop.ru/8849.html
http://www.iprbookshop.ru/61206.html
http://bookchamber.ru/
http://guzei.com/live/tv/
http://radiomuseum.ur.ru/index1.html
http://www.1tv.ru/
http://www.625-net.ru/
http://www.apostrof.ru/
http://www.aqualon.ru/
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8. http://www.digitalprint.com.ua  
9. http://www.a-z.ru/history_tv/  
10. http://www.britannica.com  
11. http://www.britishmuseum.co.uk  
12. http://www.compuart.ru  
13. http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml  
14. http://www.internews.ru/report/tvrus/  
15. http://www.kursiv.ru  
16. http://www.mptr.ru  
17. http://www.ntv.ru/  
18. http://www.ostankino.ru/  
19. http://www.print.ru  
20. http://www.publish.ru  
21. http://www.radiostation.ru  
22. http://www.telecenter.ru 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-
ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 
выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-
нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 
работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-
риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-
тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-
анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-
ем конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-
ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

http://www.digitalprint.com.ua/
http://www.a-z.ru/history_tv/
http://www.britannica.com/
http://www.britishmuseum.co.uk/
http://www.compuart.ru/
http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml
http://www.internews.ru/report/tvrus/
http://www.kursiv.ru/
http://www.mptr.ru/
http://www.ntv.ru/
http://www.ostankino.ru/
http://www.print.ru/
http://www.publish.ru/
http://www.radiostation.ru/
http://www.telecenter.ru/
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 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 
(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-
опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-
ных работ и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-
готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-
ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-
тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-
комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-
мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-
кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-
димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-
товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 
и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 
работ.  
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Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 
программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 
знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-
ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-
нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 
данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 
процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-
дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 
вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-
но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 
письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 
— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 
отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-
ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, виртуальные технологии создания презентаций Web 2.0. 
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  
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2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 
будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-
ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-
почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 
информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-
ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 
для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 
наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 
что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-
ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-
ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-
даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 
материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-
ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-
мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 
чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-
риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 
умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 
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Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-
ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-
ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-
шатели.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-
ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 
сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-
бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 
информационно-образовательную среду. 

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office) 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью дисциплины «Техника и технология» является формирование у студентов тео-
ретических знаний о современной технической базе, технологических и производственных 
процессах, применяемых в печати, на радио и телевидении, в Интернет-СМИ. Дисциплина 
включает круг теоретических знаний о дизайне периодических изданий и web-дизайне. 

Задачи дисциплины: 
− научить современным базовым технологиям подготовки и выпуска периодических 

изданий и электронных СМИ 
− дать углубленное знание о допечатной подготовке периодических изданий 
− познакомить с организационными принципами радио- и телевещания 
− выработать навыки создания печатной и мультимедийной продукции 
− сформировать практические основы работы с новейшими цифровыми технологи-

ями, применяемых в производстве издательской продукции, теле-радиопрограмм 
− раскрыть содержание базовых терминов и понятий, используемых при изучении 

других дисциплин специальности 
− сформировать представление об основных законах и принципах графического ди-

зайна 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Техника и технология СМИ» относится к обязательным дисциплинам ва-

риативной части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 Журнали-
стика.  

Данный курс помогает освоению дисциплин учебного плана: «Дизайн периодических 
изданий», «Основы фотожурналистики», «Операторское дело», «Компьютерная верстка», вы-
полнению заданий учебной и производственной практик, научно-исследовательской работы.  

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 
Трудоемкость, з.е. 3 3 
Контактная работа, всего 54 14 
из них: лекции 18 4 

практические занятия 30 10 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 6  

Самостоятельная работа 54 85 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Экз. Экз. (9 ч) 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
общепрофессиональные (ОПК): 
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способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изда-
ний, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике раз-
личного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной журналистики и пред-
ставлять специфику других направлений (ОПК-15) 

способность использовать современную техническую базу и новейшие цифровые тех-
нологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, ориентироваться 
в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ (ОПК-20) 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: особенности технической базы и новейших цифровых технологий, применяе-

мых в печати, на телевидении, в радиовещании, интернет-СМИ и мобильных медиа; специ-
фику работы в условиях мульмедийной среды и конвергентной журналистики; технологиче-
скую цепочку подготовки медиапродукта в разных знаковых системах,  современные тенден-
ции дизайна и инфографики в СМИ;  принципы композиционно-графического моделирования 
разных типов; принципы фиксации  изображения и звука; 

уметь: приводить печатные тексты, аудио-, видео- , интернет- материалы в соответ-
ствие со стандартами, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов;  
пользоваться основными операционными системами, программным обеспечением, необходи-
мым для создания и обработки текстового, визуального, аудиального и аудиовизуального про-
дукта; работать с  цифровыми устройствами ввода текстовой, графической, аудио- и аудиови-
зуальной информации;  

владеть: методами сбора и анализа информации для проектирования и создания общей 
концепции медиапродукта; методами создания материалов для размещения на различных 
мультимедийных платформах (печатных, вещательных, традиционных и он-лайновых, мо-
бильных); методами организации производственных процессов выпуска издания, теле-, радио- 
программы (верстке номера или программы, монтаже аудио-, видеоматериала и т.п.) в соот-
ветствии с технологическим циклом на базе современных технологий. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Технология производства периодических изданий 
1.1. Предпосылки по-

явления книгопе-
чатания. Механи-
зация и автома-
тизация набор-
ных процессов 

Предпосылки появления книгопечатания: возникновение пись-
менности, алфавита, воспринимающей поверхности, печатной 
формы. История развития наборных процессов: ручной набор, ме-
ханизация и автоматизация наборных процессов. Фотонабор, 
компьютерный набор.  

Изобретение книгопечатания И. Гутенбергом.  
История развития наборных процессов 

1.2. Допечатная под-
готовка СМИ 

Современная электронная техника подготовки издания к пе-
чати. Подготовка текстовой информации.  

Сравнительный анализ компьютерных платформ. Правила 
набора. 

Воспроизведение изобразительных оригиналов. 
Программное обеспечение для обработки изобразительного 

материала. Цветоделение. Основные цветовые системы. 
Форматы хранения растровых и векторных оригиналов. 
 Децентрализация печати и централизованный выпуск перио-

дических изданий. 
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Техническая структура современной редакции. Виды изобрази-
тельных элементов. Цифровые растровые и векторные изобрази-
тельные оригиналы. Основные этапы развития ЭВМ. Различные 
виды сканирующих устройств. 

Верстка и вывод оригинала макета.  
Корректура набора и правила корректуры. 

1.3. Формные, печат-
ные и послепе-
чатные процессы  

Традиционный формный процесс и прямое экспонирование пе-
чатной формы. Виды и способы печати. Высокая печать. Глубо-
кая печать. Виды плоской печати. 

 Печатные офсетные машины. 
 Машины флексографской печати. Особенности трафарет-

ная печати. 
Полиграфические материалы для СМИ. Типы и основные ха-

рактеристики бумаги. Брошюровочные процессы. Отделочные 
процессы.  

2 Модуль 2. Оформление периодических изданий 
 

2.1 
Оформление, ди-
зайн, формообра-
зование 

Взаимосвязь содержания и формы в газете и журнале. По-
стоянные элементы и комплексы периодических изданий. 

Виды оформительских элементов и комплексов. 
Размерные характеристики периодических изданий. 
Шрифтовое оформление периодических изданий.  
Классификация шрифтов. 
Макетирование газетной полосы и журнального разворота. 
Методика изготовления шаблонов на компьютере.  Макети-

рование крупных материалов, подборок. 
2.2 Оформительские 

элементы и ком-
плексы 

Взаимосвязь содержания и формы в газете и журнале. По-
стоянные элементы и комплексы периодических изданий. 

Виды оформительских элементов и комплексов. 
Размерные характеристики периодических изданий. 
Шрифтовое оформление периодических изданий.  
Классификация шрифтов. 
Макетирование газетной полосы и журнального разворота. 
Методика изготовления шаблонов на компьютере.  Макети-

рование крупных материалов, подборок. 
2.3 Размерные харак-

теристики перио-
дических  
изданий 

Взаимосвязь содержания и формы в газете и журнале. По-
стоянные элементы и комплексы периодических изданий. 

Виды оформительских элементов и комплексов. 
Размерные характеристики периодических изданий. 
Шрифтовое оформление периодических изданий.  
Классификация шрифтов. 
Макетирование газетной полосы и журнального разворота. 
Методика изготовления шаблонов на компьютере.  Макети-

рование крупных материалов, подборок. 
2.4 Макетирование 

газеты и журнала 
Взаимосвязь содержания и формы в газете и журнале. По-

стоянные элементы и комплексы периодических изданий. 
Виды оформительских элементов и комплексов. 
Размерные характеристики периодических изданий. 
Шрифтовое оформление периодических изданий.  
Классификация шрифтов. 
Макетирование газетной полосы и журнального разворота. 
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Методика изготовления шаблонов на компьютере.  Макети-
рование крупных материалов, подборок. 

3 Модуль 3. Техника и организация электронных СМИ 
3.1. Техника и орга-

низация радиове-
щания 
 

Радиосвязь и ее значение для цивилизации. Основы радиове-
щания. Диапазоны вещания. Технические предпосылки изобрете-
ния радиосвязи. Организационные принципы радиовещания. 

 Акустические свойства студий. 
Физическая природа звука.  Акустические свойства студий. 

Звук на радио, требования к радиозвуку. Принципы звукозаписи.  
Форматы цифрового звука.  
     Оборудование радиостудий. Классификация и характери-

стики микрофонов. 
3.2. Технология под-

готовки и веде-
ния радиопере-
дач 

Принципы  программирования информационно-музыкальных 
радиостанций. Элементы «оформления» эфира в программирова-
нии. Сетка вещания. Программирование звукового часа. Компью-
терное программирование эфира. Плейлист. Джинглы, лайнеры. 

 Технология звукозаписи. Звуковые планы и звуковая перспек-
тива. Программные и аппаратные отличия обработки звука. Мон-
таж фонограмм. 

3.3. Технология теле-
визионного ве-
щания 

Назначение телевизионного вещания. Основы физических процес-
сов телевидения. Принцип построения приемно-передающей телеви-
зионной системы. Перспективы развития телевидения сверхвысо-
кой точности. 

Технические предпосылки появления телевидения. Этапы разви-
тия телевизионных технологий. 

Телевизионные стандарты. Кодирование телевизионного сиг-
нала. Дискретизация и преобразование. Методы сжатия видео-
данных. 

Развертка телевизионного изображения. 
Передача телевизионных программ. 
Организация цифрового телевидения в Российской Федерации. 

3.4. Телевизионные 
центры и их обо-
рудование 

Структура телевизионных центров. 
Цифровой АСК (аппаратно-студийный комплекс).  
Технология создания телевизионных передач. Функции и виды 

монтажа. 
Оборудование телевизионных центров. 
Внестудийное телевизионное оборудование. 
Технологическая цепочка создания современной телепередачи. 
Виды сценария. Специфика создание студийных передач.  
Этапы подготовки прямого эфира (застольный 
период, трактовая репетиция, прогон). 
Монтаж новостного сюжета. 

3.5. Технологии ин-
тернет-СМИ 

Мультимедийные технологи. Структура интернета. Средство 
интерактивного доступа к информации WWW. Язык разметки ги-
пертекста (HTML). Электронная почта. Доменная система имен. 
Поисковые системы. 

Особенности интернет-изданий. Интернет-радио. Интернет-
телевидение. 

Конвергентная журналистика. Дизайн web-сайта. Технология 
работы с web-браузером. 

 Проектирование электронных изданий. 
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Технология производства периодических изданий 

1.1. Предпосылки появления книгопечатания. Ис-
тория развития наборных процессов 

2 1 2    6 6 ОПК-15 

1.2. Допечатная подготовка СМИ 2 1 6 2   6 14 ОПК-15, 
ОПК-20 

1.3. Формные, печатные и послепечатные  
процессы 

2  2    6 10 ОПК-15, 
ОПК-20 

 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2. Оформление периодических изданий 

2.1. Оформление, дизайн, формообразование 2 1 2 1   6 6 ОПК-15 
2.2. Оформительские элементы и комплексы 2  2 1   6 8 ОПК-15, 

ОПК-20 
2.3. Размерные характеристики периодических  

изданий 
2 1 2 1   4 6 ОПК-15 

2.4. Макетирование газеты и журнала   4 1   2 8 ОПК-15, 
ОПК-20 

 Промежуточный контроль     2     
3. Модуль 3. Техника и организация электронных СМИ 

3.1. Техника и организация радиовещания 2  2    2 5 ОПК-15, 
ОПК-20 

3.2. Технология подготовки и ведения  
радиопередач 

  2    4 5 ОПК-15, 
ОПК-20 

3.3. Технология телевизионного вещания 2  2    4 7 ОПК-15, 
ОПК-20 
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№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
3.4. Телевизионные центры и их оборудование   2    4 5 ОПК-15, 

ОПК-20 
3.5. Технологии интернет-СМИ 2  2    4 6 ОПК-15, 

ОПК-20 
 Промежуточный контроль     2    ОПК-20 
 Итоговая аттестация     6 9   ОПК-15,  
 ИТОГО 18 4 30 10 6 9 54 85  

 
 

Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-мето-
дические ма-

териалы 
1. Модуль 1. Технология производства периодических изданий 

1.1. Предпосылки по-
явления книгопе-
чатания. Механи-
зация и автомати-
зация наборных 
процессов  

Семинар №1. Изобрете-
ние книгопечатания и 
развитие наборных про-
цессов  
 

Изобретение письменности, бумаги, печатной формы. 
Изобретение книгопечатания И. Гутенбергом. 
Механизация и автоматизация наборных процессов (У. Черч,     

П.П.Княгининский, О. Мергенталер,  
Изобретение фотонабора (В.А.Гассиев)  

3, 10, 16, 17 

1.2. Допечатная подго-
товка СМИ 

Семинар №2. Устрой-
ства ввода и передачи 
текстовой информации  

Современные компьютерные платформы. 
Правила набора текстовых материалов. 
 

3,4,10, 16,17 

  Семинар №3. Воспроиз-
ведение изобразитель-
ных материалов 

Виды изобразительных материалов.  
Цифровые растровые оригиналы. 
Векторные изобразительные материалы. 

3,4,10, 16,17 
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Различные виды сканирующих устройств. 
  Семинар №4. Основные 

этапы допечатной под-
готовки периодических 
изданий 

Техническая структура современной редакции.  
Верстка и вывод оригинала макета.  
Корректура набора и правила корректуры. 

3,4,10, 16,17 

1.3. Оформление и ма-
кетирование пери-
одических изда-
ний 

Семинар №5. Оформи-
тельские элементы и ком-
плексы в газете и журнале 

Виды оформительских элементов и комплексов. 
Размерные характеристики периодических изданий. 

1,12,15, 17 

  Семинар №6. Шрифт в 
периодических изданиях 

Классификация шрифтов по размеру. 
Классификация шрифтов по начертанию.  
Классификация шрифтов по рисунку. 
Требования к шрифтам 

1,12,15, 17 

  Семинар №7. Макетиро-
вание газеты и журнала 

Методика изготовления шаблонов на компьютере. 
Макетирование крупных материалов 
Макетирование подборок. 

1,12,15, 17 

1.4. Формные, печат-
ные и послепечат-
ные процессы 

Семинар № 8. Виды и спо-
собы печати  

Цифровая печать.  
Флексография.  
Трафаретная печать. 
Печатные офсетные машины.  

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

  Семинар №9. Послепе-
чатные  процессы 

Полиграфические материалы для СМИ.  
Типы и основные характеристики бумаги.  
Брошюровочные процессы.  
Отделочные процессы. 

3, 10, 16, 17 

2 Модуль 2. Оформление периодических изданий 
2.1. Оформление, ди-

зайн, формообра-
зование 

Семинар №5. Оформи-
тельские элементы и ком-
плексы в газете и журнале 

Виды оформительских элементов и комплексов. 
Размерные характеристики периодических изданий. 

3, 5, 11, 13, 17 

2.2. Оформительские 
элементы и ком-
плексы 

Семинар №6. Шрифт в 
периодических изданиях 

Классификация шрифтов по размеру. 
Классификация шрифтов по начертанию.  
Классификация шрифтов по рисунку. 
Требования к шрифтам 

3, 5, 11, 13, 17 
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2.3. Размерные харак-
теристики перио-
дических  
изданий 

Семинар №7. Макетиро-
вание газеты и журнала 

Методика изготовления шаблонов на компьютере. 
Макетирование крупных материалов 
Макетирование подборок. 

3, 5, 11, 13, 17 

2.4. Макетирование 
газеты и журнала 

Семинар №5. Оформи-
тельские элементы и ком-
плексы в газете и журнале 

Виды оформительских элементов и комплексов. 
Размерные характеристики периодических изданий. 

2, 3, 7, 8, 9,17 

  Семинар №6. Шрифт в 
периодических изданиях 

Классификация шрифтов по размеру. 
Классификация шрифтов по начертанию.  
Классификация шрифтов по рисунку. 
Требования к шрифтам 

2, 3, 7, 8, 9,17 

2.4.  Семинар №7. Макетиро-
вание газеты и журнала 

Методика изготовления шаблонов на компьютере. 
Макетирование крупных материалов 
Макетирование подборок. 

2, 3, 7, 8, 9,17 

 Модуль 3. Техника и организация электронных СМИ 
3.1 Техника и органи-

зация радиовеща-
ния 

Семинар № 11. Техниче-
ские средства радиове-
щания 

 Оборудование радиостудий. 
 Классификация микрофонов  
 Характеристики микрофонов. 

1, 5, 11, 13, 16 

 Технология под-
готовки и ведения 
радиопередач 

Семинар № 12. Экс-
курсия в одну из радио-
станций Махчкалы. 
 

Сетка вещания.  
Программирование звукового часа.  
Компьютерное программирование эфира. 
 Плейлист.  
Джинглы, лайнеры. 

1, 5, 11, 13, 16 

 Технология теле-
визионного веща-
ния 

Семинар 13. Этапы раз-
вития телевизионных 
технологий 

Назначение телевизионного вещания. Основы физических процессов 
телевидения. Принцип построения приемно-передающей телевизион-
ной системы. Перспективы развития телевидения сверхвысокой точ-
ности. 

Технические предпосылки появления телевидения. Этапы развития 
телевизионных технологий. 

Телевизионные стандарты. Кодирование телевизионного сигнала. 
Дискретизация и преобразование. Методы сжатия видеоданных. 

Развертка телевизионного изображения. 
Передача телевизионных программ. 
Организация цифрового телевидения в Российской Федерации. 

2, 3, 7, 8, 9,17 
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 Телевизионные 
центры и их обо-
рудование 

Семинар №14. 
Принципы построения 
приемно-передающей те-
левизионной системы 

Структура телевизионных центров. 
Цифровой АСК (аппаратно-студийный комплекс).  
Технология создания телевизионных передач. Функции и виды 

монтажа. 
Оборудование телевизионных центров. 
Внестудийное телевизионное оборудование. 
Технологическая цепочка создания современной телепередачи. 
Виды сценария. Специфика создание студийных передач.  
Этапы подготовки прямого эфира (застольный 
период, трактовая репетиция, прогон). 
Монтаж новостного сюжета. 

2, 3, 7, 8, 9,17 

 Технологии ин-
тернет-СМИ 

Семинар №15. 
Особенности интернет-
медиа 

Мультимедийные технологи. Структура интернета. Средство 
интерактивного доступа к информации WWW. Язык разметки гипер-
текста (HTML). Электронная почта. Доменная система имен. Поис-
ковые системы. 

Особенности интернет-изданий. Интернет-радио. Интернет-
телевидение. 

Конвергентная журналистика. Дизайн web-сайта. Технология ра-
боты с web-браузером. 

 Проектирование электронных изданий. 
 

3, 7, 8, 9,14 
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 5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ маг-
нитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-прак-
тических конференциях. 

 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
 

1. Изобретение книгопечатания. 
2. Механизация наборных процессов. 
3. Основные этапы развития ЭВМ. 
4. Печатание газеты офсетным способом.  
5.  CtP-технологии в производстве печатных СМИ . 
6. Способы передачи информации полиграфическим предприятиям. 
7. Основы воспроизведения одноцветных, многокрасочных и полноцветных оригиналов. 
8. Структура современного издательства. Организация локально-вычислительной сети. 
9. Специальные виды печати. Возможности использования в СМИ. 
10. Тенденции развития полиграфической техники. 
11.  Этапы развития полиграфической техники. 
12.  Техническая организация электронного издательства. 
13.  Обзор программного обеспечения для редакционной подготовки СМИ. 
14.  Типы сканирующих устройств, преимущества и недостатки. 
15.  Работа журналиста со звукооператором, звукорежиссером. 
16.  Творческие профессии на телевидении 
17.  Творческие профессии на радио. 
18.   Работа режиссера на телевидении. 
19.   Композиция кадра. 
20.  Функции телеоператора. 
21.  Интерактивное телевидение. 
22.  Этапы подготовки телевизионной передачи. 
23.  Этапы подготовки прямого эфира. 
24.  Основные правила монтажа изображения и звука. 
25.  Выразительные средства телевидения. 
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26.  Выразительные средства радио. 
27.  Технические предпосылки появления телевидения. 
28.  История развития спутникового теле- и радиовещания. 
29.  Устройство и назначение телевизионных центров. 
30.  Телевидение высокой четкости. 
31.  Технические принципы организации кабельного телевидения. 
32.  Мобильный многокамерный телевизионный комплекс. 
33.  Интернет-радио. 
34.  Интернет-телевидение. 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 
 

1. Назовите этапы развития наборных процессов. 
2. Кого считают изобретателем бумаги? 
3. Назовите основные типы бумаги? 
4. Перечислите основные характеристики бумаги? 
5. Назовите основные способы печати? 
6. Перечислите виды печати?  
7. В каком способе печати используются переменная печатная форма?  
8. Что такое фотонабор?  
9. Назовите основные этапы развития компьютеров?  
10. Какие настольные издательские системы вам известны?  
11. Назовите средства резервного копирования информации?  
12. Какие аппаратные средства требуются для ввода текстовой и графической информа-

ции?  
13. Чем удаленный сервер отличается от коммуникативного? 
14. Перечислите элементы структуры локальной редакционной сети?  
15. Что такое RAID?  
16. В каких случаях используют в формате PDF?  
17. Какие преимущества дает децентрализованная печать?  
18. В каких случаях используется централизованный выпуск печатной продукции?  
19. В чем разница между растровой и векторной графикой?  
20. Перечислите основные цветовые системы?  
21. Перечислите форматы хранения графических файлов?  
22. Как производится ручной и электронный монтаж полос? 
23. Что такое CTP – технология?  
24. Назовите операции брошюровочных и отделочных процессов?  
25. Назовите основные этапы воспроизведения полиграфического материала?  
26. Чем различаются стандарты цифрового телевидения?  
27. Для чего предназначен аппаратно-студийный блок?  
28. Для чего предназначен аппаратно-программный блок?  
29. Какие внестудийные средства ТВ - вещания вы знаете?  
30. Каковы основные свойства звуковой волны?  
31. Назовите основные цифровые форматы видеозаписи?  
32. Какие виды телевизионного монтажа вам известны?  
33. Поясните, что такое телевизионный кадр?  
34. Назовите основные этапы подготовки радиопередачи?  
35. Назовите основные этапы подготовки телепередачи?  
36. Кем и когда была создана передающая телевизионная трубка?  
37. Кто изобрел устройства оптико-механической развертки телевизионного изображе-

ния?  
38. Поясните, что такое частота и амплитуда волны?  
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39. Что входит в состав передвижной телевизионной станции?  
40. Приведите структурную схему телецентра? 
41. Когда появился Интернет?  
42. Какие сервисы Интернете необходимы для поиска и передачи информации?  
43. Что такое HTML?  
44. Какие системы мер применяются в издательском деле? 
45. Чему равен пункт? 
46. Какие основные форматы газет используют в отечественной и мировой практике? 
47. Что такое условный печатный лист? 
48. Как обозначаются форматы журналов? 
49. Что такое элемент оформления? 
50. Как можно определить комплекс оформительских элементов? 
51. Какие обязательные и вспомогательные элементы титульной части изданий использу-

ются в газетах и журналах? 
52. Назовите основные графические элементы букв? 
53. Какие существуют группы шрифтов по размеру? 
54. Чем характеризуется начертание шрифтов? 
55. Какие существуют группы шрифтов по рисунку? 
56. Какие комплексы относятся к служебно-вспомогательным? 
57. Какие основные комплексы применяются в периодических изданиях? 
58. Какие комплексы относятся к поясняющим? 
59. Какие вы знаете способы размещения фотографий на полосе? 
60. Какова роль пробелов в периодических изданиях? 
61. Какие приемы макетирования вы знаете? 
62. Что представляет собой модульная сетка? 
63. Как обозначают в макете текст и иллюстрация? 
64. Какие вы знаете формы подачи материалов в газете? 
65. Назовите основные принципы дизайна? 
66. Какое значение имеет композиционно-графическое моделирование периодических из-

даний? 
67. Что такое централизация и децентрализация выпуска печатного периодического изда-

ния?  
 

5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 
Семинар № 1 

1.  Изобретение письменности, бумаги, печатной формы. 
2.  Изобретение книгопечатания И. Гутенбергом. 

       3. Механизация и автоматизация наборных процессов (У. Черч,     П.П.Княгининский, 
         О. Мергенталер,  

 4. Изобретение фотонабора (В.А.Гассиев. 
 

Семинар № 2 
1. Современные компьютерные платформы. 
2. Правила набора текстовых материалов. 

 
Семинар № 3 

1. Виды изобразительных материалов.  
2. Цифровые растровые оригиналы. 
3. Векторные изобразительные материалы. 
4. Различные виды сканирующих устройств. 

 
Семинар № 4 
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1. Техническая структура современной редакции.  
2. Верстка и вывод оригинала макета.  
3. Корректура набора и правила корректуры.  

 
Семинар № 5 

1. Виды оформительских элементов и комплексов. 
2. Размерные характеристики периодических изданий. 

 
Семинар № 6 

1. Классификация шрифтов по размеру. 
2. Классификация шрифтов по начертанию.  
3. Классификация шрифтов по рисунку. 
4. Требования к шрифтам. 
 

Семинар № 7 
1. Методика изготовления шаблонов на компьютере. 
2. Макетирование крупных материалов 
3. Макетирование подборок. 
 

Семинар № 8 
1. Цифровая печать.  
2. Флексография.  
3. Трафаретная печать. 
4. Печатные офсетные машины.. 
 

Семинар № 9 
1. Полиграфические материалы для СМИ.  
2. Типы и основные характеристики бумаги.  
3. Брошюровочные процессы.  
4. Отделочные процессы.  

 
Семинар № 10 

1. Оборудование радиостудий. 
2. Классификация микрофонов  
3. Характеристики микрофонов.. 
 

Семинар № 11 
1. Сетка вещания.  
2. Программирование звукового часа.  
3. Компьютерное программирование эфира. 
4.  Плейлист.  
5. Джинглы, лайнеры. 

 
Семинар № 12 

1. Звуковые планы и звуковая перспектива. 
2.  Программные и аппаратные отличия обработки звука.  
3.  Монтаж фонограмм. 

 
Семинар № 13 

1. Технические предпосылки появления телевидения.  
2. Организация цифрового телевидения в Российской Федерации. 
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Семинар № 14 
1. Развертка телевизионного изображения.  
2. Стандарты DVB-T, DVB-C и DVB-S 
3. Передача телевизионных программ. 

 
Семинар № 15 

1. Технологическая цепочка создания современной телепередачи. 
2. Виды сценария.  
3. Специфика создания студийных передач.  
4. Этапы подготовки прямого эфира (застольный 
5. период, трактовая репетиция, прогон). 
6. Монтаж новостного сюжета. 

 
Семинар № 16 

1. Аппаратно-студийный блок 
2. Внестудийное телевизионное оборудование. 
3. ММТК  
 

Семинар № 17 
1. Глобальная сеть 
2. Всемирная паутина 
3. Сервисы интернета 
4. Электронная почта 
5. IRC 
6. Технология работы с web-браузером. 
 

Семинар № 18 
1. Проектирование электронных изданий.  
2. Интернет-радио.  
3. Интернет-телевидение. 
4. Конвергентная журналистика. 
5. Дизайн web-сайта. 

 
Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 
 

№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Технология производства периодических изданий 
1.1. Предпосылки по-

явления книгопе-
чатания. Механи-
зация и автомати-
зация наборных 
процессов 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 1-3) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-5. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 1 

3, 10, 
16,17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Допечатная под-
готовка СМИ 
 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 5-7, 12-14) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 6-8. 

3,4,10,12,1
6,17, 18,31 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
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№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 2,3,4 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.3. Оформление и ма-
кетирование пери-
одических изда-
ний 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 6) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 8-12. 
Подготовить альбом шриф-
тов к семинару №6 
Смакетировать газетную по-
лосу к семинару №7 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 5,6,7 

1,12,15, 
17,18 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 

1.4. Формные, печат-
ные и послепечат-
ные процессы  

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 7) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 13-14. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 8,9 

3,4, 10, 16, 
17, 18, 22, 
25,26,27,2

8,29,30 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
2 Модуль 2. Техника и организация электронных СМИ 

2.1. Техника и органи-
зация радиовеща-
ния 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 8-9) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 15-17. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 10 

3, 5, 11, 
13, 17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Технология под-
готовки и ведения 
радиопередач 
 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 10-12) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 18-20. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 11,12 

3, 5, 11, 
13, 17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.3. Технология теле-
визионного веща-
ния 
 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 13-15) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 21-26. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 13,14 

2, 3,7, 8, 9, 
17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.4. Телевизионные 
центры и их обо-
рудование 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 16-17) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 27-30. 

2, 3,7, 8, 9, 
17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
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№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

3. Подготовить сообщения к 
семинарам №15, 16 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
2.5. Технологии ин-

тернет-СМИ 
6 Написать рефераты или до-

клады (темы 16-17) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 27-30. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 18, 19 

3, 6, 17 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
 
5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 
Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться ори-
ентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению позна-

вательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), веду-

щий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необхо-

дим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоятель-
ной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и ме-
тодические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом про-
цессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе дис-
циплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты имеют 
право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятельной 
работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самостоя-
тельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной ра-
боты; 
• сформировать целевую уста-
новку и принять решение о вы-
полнении самостоятельной ра-
боты 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 
• дать оптимальные технологии вы-
полнения самостоятельной работы 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
время и т.д.) на основе предло-
женных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный само-
контроль за ходом выполнения 
самостоятельной работы; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

дать оценку собственной ра-
боте, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
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Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цитатам, 

текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в соот-
ветствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титульном 
листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в уни-
верситет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, постав-

ленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использован-

ные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным 
фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студентом 
на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии от-
чета и его презентацию в PP. 



21 
 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материала, 
степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полно-
стью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие явные 
признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «незачет», вы-
полняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях из-

лагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включаю-

щие чтение проблемных лекций, изучение конкретных ситуаций производства печатных из-
даний и электронных СМИ. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-эксперименталь-
ной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению про-
блем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в 
ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована 
на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей про-
фессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением матери-
ала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает ва-
рианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 
свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 
работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office PowerPoint — 
приложение для подготовки презентаций). Доступом к Интернет-ресурсам осуществляется по-
средством интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить 
студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Интернет; 
• изучить Интернет-СМИ   
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
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• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-
алам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-
ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
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8.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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ОПК-15 
способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-, радиопрограмм, 
интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать осо-
бенности новостной журналистики и представлять специфику других направлений 

  3 4 6 

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать: 
 основы теории журналистики, 
введение в специальность.  
- технологию и технику про-
цесса создания журналистских 
публикаций; 
 - знать основные требования, 
предъявляемые к информации 
СМИ (точность, достоверность, 
наличие ссылок на источники, 
разграничение фактов и мнений, 
плюрализм в представлении то-
чек зрения) особенности массо-
вой информации, задачи и ме-
тоды 
особенности новостной журна-
листики и представление о спе-
цифике других направлений 
(проблемно- аналитическая, 
расследовательская, художе-
ственно-публицистическая жур-
налистика) 
- основы журналистской дея-
тельности, основ теории журна-
листики, телекритики, введение 
в специальность  
Базовые характеристики журна-
листских произведений и спо-
соб их создания  
 
 
 

Знать: 
- систему факторов, определя-
ющих задачи и содержание 
профессиональной деятельно-
сти журналистики. 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, опе-
ративно находить необходи-
мые источники информации, в 
том числе и нужные интернет- 
ресурсы, получать искомые 
сведения, используя различ-
ные методы (работа с доку-
ментами, наблюдение, интер-
вьюирование и т.д.). 
 
Владеет:  
- навыками участия в разра-
ботке концепции средства 
массовой информации, в пла-
нировании работы редакции и 
своей собственной деятельно-
сти. 

Знать: 
- систему факторов, определяющих 
задачи и содержание профессиональ-
ной деятельности журналистики; - 
основные свойства массовых инфор-
мационных потоков как совокупного 
медиапродукта и влияние на них спе-
цифики канала распространения 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в ин-
формационной среде, оперативно 
находить необходимые источники 
информации, в том числе и нужные 
интернет- ресурсы, получать иско-
мые сведения, используя различные 
методы (работа с документами, 
наблюдение, интервьюирование и 
т.д.), а также современные техноло-
гические возможности и технику;- 
работать с анонсами информацион-
ных агентств, использовать поступа-
ющие из агентств материалы; - созда-
вать медиатекст для размещения на 
различных платформах СМИ. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разработке кон-
цепции средства массовой информа-
ции, в планировании работы редак-
ции и своей собственной деятельно-
сти; - базовыми навыками подго-
товки журналистских материалов, а 
также участвовать в подготовке кол-
лективного медиапродукта, работать 
«в команде». 

Знать: 
- систему факторов, определяющих за-
дачи и содержание профессиональной де-
ятельности журналистики; - основные 
свойства массовых информационных по-
токов как совокупного медиапродукта и 
влияние на них специфики канала рас-
пространения; - содержание основных 
направлений деятельности редакции в 
разных СМИ (авторское журналистское 
творчество); - взаимодействие с социаль-
ными институтами, пресс-службами, ре-
кламными службами и т.д.). 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в информа-
ционной среде, оперативно находить не-
обходимые источники информации, в 
том числе и нужные интернет- ресурсы, 
получать искомые сведения, используя 
различные методы (работа с докумен-
тами, наблюдение, интервьюирование и 
т.д.), а также современные технологиче-
ские возможности и технику;- работать с 
анонсами информационных агентств, ис-
пользовать поступающие из агентств ма-
териалы; - создавать медиатекст для раз-
мещения на различных платформах 
СМИ; - применять коммуникативные тех-
ники для оптимизации профессиональ-
ного взаимодействия; - грамотно и про-
фессионально проанализировать кон-
кретный журналистский материал; - со-
ставить заявку на тему своего выступле-
ния в СМИ. 
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Владеет:  
- навыками участия в разработке концеп-
ции средства массовой информации, в 
планировании работы редакции и своей 
собственной деятельности; - базовыми 
навыками подготовки журналистских ма-
териалов, а также участвовать в подго-
товке коллективного медиапродукта, ра-
ботать «в команде»; - технологиями ин-
терактивного общения с аудиторией, вы-
полнять другие обязанности, обусловлен-
ные редакционной необходимостью 

Базовый уро-
вень–II 

 

Знать: 
 в области основ теории журна-
листики. умение ориентиро-
ваться в информационной 
среде, оперативно находить не-
обходимые источники инфор-
мации, в том числе и нужные 
интернет- ресурсы, получать ис-
комые сведения, используя раз-
личные методы (работа с доку-
ментами, наблюдение, интервь-
юирование и т.д.), а также со-
временные технологические 
возможности и технику; владе-
ние - технологиями интерактив-
ного общения с аудиторией, вы-
полнять другие обязанности, 
обусловленные редакционной 
необходимостью. 
Уметь: 
 осмыслить собственный опыт 
работы в том или ином жанре  
Владеть: 
 знаниями особенностей массо-
вой информации, задач и мето-
дов, технологии и техники про-
цесса создания журналистских 

Знать: 
- систему факторов, определя-
ющих задачи и содержание 
профессиональной деятельно-
сти журналистики; - основные 
свойства массовых информа-
ционных потоков как совокуп-
ного медиапродукта и влияние 
на них специфики канала рас-
пространения 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, опе-
ративно находить необходи-
мые источники информации, в 
том числе и нужные интернет- 
ресурсы, получать искомые 
сведения, используя различ-
ные методы (работа с доку-
ментами, наблюдение, интер-
вьюирование и т.д.), а также 
современные технологические 
возможности и технику;- рабо-
тать с анонсами информацион-
ных агентств, использовать 
поступающие из агентств ма-

Знать: 
- систему факторов, определяющих 
задачи и содержание профессиональ-
ной деятельности журналистики; - 
основные свойства массовых инфор-
мационных потоков как совокупного 
медиапродукта и влияние на них спе-
цифики канала распространения; - 
содержание основных направлений 
деятельности редакции в разных 
СМИ (авторское журналистское 
творчество); - взаимодействие с со-
циальными институтами, пресс-
службами, рекламными службами и 
т.д.). 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в ин-
формационной среде, оперативно 
находить необходимые источники 
информации, в том числе и нужные 
интернет- ресурсы, получать иско-
мые сведения, используя различные 
методы (работа с документами, 
наблюдение, интервьюирование и 
т.д.), а также современные техноло-
гические возможности и технику;- 
работать с анонсами информацион-

Знать: 
- систему факторов, определяющих за-
дачи и содержание профессиональной де-
ятельности журналистики; - основные 
свойства массовых информационных по-
токов как совокупного медиапродукта и 
влияние на них специфики канала рас-
пространения; - содержание основных 
направлений деятельности редакции в 
разных СМИ (авторское журналистское 
творчество); - поддержание связи с ауди-
торией; организация информационных 
компаний, общественных дискуссий, об-
суждений и т.п. - взаимодействие с соци-
альными институтами, пресс-службами, 
рекламными службами и т.д.); - состав 
профессиональных обязанностей журна-
листа, обусловленных содержанием ос-
новных направлений редакционной дея-
тельности и современными технологиче-
скими и техническими возможностями 
редакции; - место и роль авторского твор-
чества журналиста в системе его профес-
сиональных обязанностей. 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в информа-
ционной среде, оперативно находить не-
обходимые источники информации, в 
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публикаций, понимание их со-
держательной и структурно-
композиционной специфики 

териалы; - создавать медиа-
текст для размещения на раз-
личных платформах СМИ. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разра-
ботке концепции средства 
массовой информации, в пла-
нировании работы редакции и 
своей собственной деятельно-
сти; - базовыми навыками под-
готовки журналистских мате-
риалов, а также участвовать в 
подготовке коллективного ме-
диапродукта, работать «в ко-
манде». 

ных агентств, использовать поступа-
ющие из агентств материалы; - созда-
вать медиатекст для размещения на 
различных платформах СМИ; - при-
менять коммуникативные техники 
для оптимизации профессионального 
взаимодействия; - грамотно и про-
фессионально проанализировать 
конкретный журналистский мате-
риал; - составить заявку на тему сво-
его выступления в СМИ. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разработке кон-
цепции средства массовой информа-
ции, в планировании работы редак-
ции и своей собственной деятельно-
сти; - базовыми навыками подго-
товки журналистских материалов, а 
также участвовать в подготовке кол-
лективного медиапродукта, работать 
«в команде»; - технологиями интер-
активного общения с аудиторией, 
выполнять другие обязанности, обу-
словленные редакционной необходи-
мостью 

том числе и нужные интернет- ресурсы, 
получать искомые сведения, используя 
различные методы (работа с докумен-
тами, наблюдение, интервьюирование и 
т.д.), а также современные технологиче-
ские возможности и технику;- работать с 
анонсами информационных агентств, ис-
пользовать поступающие из агентств ма-
териалы; - создавать медиатекст для раз-
мещения на различных платформах 
СМИ; - применять коммуникативные тех-
ники для оптимизации профессиональ-
ного взаимодействия; - грамотно и про-
фессионально проанализировать кон-
кретный журналистский материал; - со-
ставить заявку на тему своего выступле-
ния в СМИ; - спланировать творческий 
акт в целом и его отдельные операции; - 
предпринимать необходимые профессио-
нальные действия для осуществления ор-
ганизаторской деятельности; - охаракте-
ризовать основные жанровые модели тек-
стов и основные технологии творчества в 
том или ином жанре. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разработке концеп-
ции средства массовой информации, в 
планировании работы редакции и своей 
собственной деятельности; - базовыми 
навыками подготовки журналистских ма-
териалов, а также участвовать в подго-
товке коллективного медиапродукта, ра-
ботать «в команде»; - технологиями ин-
терактивного общения с аудиторией, вы-
полнять другие обязанности, обусловлен-
ные редакционной необходимостью; - 
навыками реализации профессионально-
творческих замыслов и редакционных 
планов по непосредственному созданию 
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материалов различных жанров для их 
публикации 

Повышен-
ный уро-
вень–III 

 

 

Знать: 
- систему факторов, определя-
ющих задачи и содержание 
профессиональной деятельно-
сти журналистики; - основные 
свойства массовых информа-
ционных потоков как совокуп-
ного медиапродукта и влияние 
на них специфики канала рас-
пространения; - содержание 
основных направлений дея-
тельности редакции в разных 
СМИ (авторское журналист-
ское творчество); - взаимодей-
ствие с социальными институ-
тами, пресс-службами, ре-
кламными службами и т.д.). 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в 
информационной среде, опе-
ративно находить необходи-
мые источники информации, в 
том числе и нужные интернет- 
ресурсы, получать искомые 
сведения, используя различ-
ные методы (работа с доку-
ментами, наблюдение, интер-
вьюирование и т.д.), а также 
современные технологические 
возможности и технику;- рабо-
тать с анонсами информацион-
ных агентств, использовать 
поступающие из агентств ма-
териалы; - создавать медиа-
текст для размещения на раз-
личных платформах СМИ; - 
применять коммуникативные 

Знать: 
- систему факторов, определяющих 
задачи и содержание профессиональ-
ной деятельности журналистики; - 
основные свойства массовых инфор-
мационных потоков как совокупного 
медиапродукта и влияние на них спе-
цифики канала распространения; - 
содержание основных направлений 
деятельности редакции в разных 
СМИ (авторское журналистское 
творчество); - поддержание связи с 
аудиторией; организация информа-
ционных компаний, общественных 
дискуссий, обсуждений и т.п. - взаи-
модействие с социальными институ-
тами, пресс-службами, рекламными 
службами и т.д.); - состав профессио-
нальных обязанностей журналиста, 
обусловленных содержанием основ-
ных направлений редакционной дея-
тельности и современными техноло-
гическими и техническими возмож-
ностями редакции; - место и роль ав-
торского творчества журналиста в 
системе его профессиональных обя-
занностей. 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в ин-
формационной среде, оперативно 
находить необходимые источники 
информации, в том числе и нужные 
интернет- ресурсы, получать иско-
мые сведения, используя различные 
методы (работа с документами, 
наблюдение, интервьюирование и 
т.д.), а также современные техноло-
гические возможности и технику;- 

Знать: 
- систему факторов, определяющих за-
дачи и содержание профессиональной де-
ятельности журналистики; - основные 
свойства массовых информационных по-
токов как совокупного медиапродукта и 
влияние на них специфики канала рас-
пространения; - содержание основных 
направлений деятельности редакции в 
разных СМИ (авторское журналистское 
творчество); - поддержание связи с ауди-
торией; организация информационных 
компаний, общественных дискуссий, об-
суждений и т.п. - взаимодействие с соци-
альными институтами, пресс-службами, 
рекламными службами и т.д.); - состав 
профессиональных обязанностей журна-
листа, обусловленных содержанием ос-
новных направлений редакционной дея-
тельности и современными технологиче-
скими и техническими возможностями 
редакции; - место и роль авторского твор-
чества журналиста в системе его профес-
сиональных обязанностей; - объективные 
основы жанровой дифференциации жур-
налистского творчества;– основные поня-
тия и категории психологии журнали-
стики; – формы и методы межличност-
ного и делового общения; – механизмы 
психологического воздействия масс-ме-
диа на сознание и поведение аудитории; - 
структуру способа творческой деятельно-
сти журналиста; - факторы, определяю-
щие круг профессиональных обязанно-
стей журналиста и их состав; - принципы 
планирования массовых информацион-
ных потоков, виды планов; - характер ор-
ганизаторской работы журналиста; - 



28 
 

техники для оптимизации про-
фессионального взаимодей-
ствия; - грамотно и професси-
онально проанализировать 
конкретный журналистский 
материал; - составить заявку 
на тему своего выступления в 
СМИ. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разра-
ботке концепции средства 
массовой информации, в пла-
нировании работы редакции и 
своей собственной деятельно-
сти; - базовыми навыками под-
готовки журналистских мате-
риалов, а также участвовать в 
подготовке коллективного ме-
диапродукта, работать «в ко-
манде»; - технологиями интер-
активного общения с аудито-
рией, выполнять другие обя-
занности, обусловленные ре-
дакционной необходимостью 

работать с анонсами информацион-
ных агентств, использовать поступа-
ющие из агентств материалы; - созда-
вать медиатекст для размещения на 
различных платформах СМИ; - при-
менять коммуникативные техники 
для оптимизации профессионального 
взаимодействия; - грамотно и про-
фессионально проанализировать 
конкретный журналистский мате-
риал; - составить заявку на тему сво-
его выступления в СМИ; - спланиро-
вать творческий акт в целом и его от-
дельные операции; - предпринимать 
необходимые профессиональные 
действия для осуществления органи-
заторской деятельности; - охаракте-
ризовать основные жанровые модели 
текстов и основные технологии твор-
чества в том или ином жанре. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разработке кон-
цепции средства массовой информа-
ции, в планировании работы редак-
ции и своей собственной деятельно-
сти; - базовыми навыками подго-
товки журналистских материалов, а 
также участвовать в подготовке кол-
лективного медиапродукта, работать 
«в команде»; - технологиями интер-
активного общения с аудиторией, 
выполнять другие обязанности, обу-
словленные редакционной необходи-
мостью; - навыками реализации про-
фессионально-творческих замыслов 
и редакционных планов по непосред-
ственному созданию материалов раз-
личных жанров для их публикации 

принципы редактирования материалов 
для СМИ.  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в информа-
ционной среде, оперативно находить не-
обходимые источники информации, в 
том числе и нужные интернет- ресурсы, 
получать искомые сведения, используя 
различные методы (работа с докумен-
тами, наблюдение, интервьюирование и 
т.д.), а также современные технологиче-
ские возможности и технику;- работать с 
анонсами информационных агентств, ис-
пользовать поступающие из агентств ма-
териалы; - создавать медиатекст для раз-
мещения на различных платформах 
СМИ; - применять коммуникативные тех-
ники для оптимизации профессиональ-
ного взаимодействия; - грамотно и про-
фессионально проанализировать кон-
кретный журналистский материал; - со-
ставить заявку на тему своего выступле-
ния в СМИ; - спланировать творческий 
акт в целом и его отдельные операции; - 
предпринимать необходимые профессио-
нальные действия для осуществления ор-
ганизаторской деятельности; - охаракте-
ризовать основные жанровые модели тек-
стов и основные технологии творчества в 
том или ином жанре; - проанализировать 
жанровый состав материалов предлагае-
мого номера и конкретный материал 
определенного жанра; - выполнить редак-
торскую работу; осмыслить собственный 
опыт работы в том или ином жанре; - мо-
тивировать выбор соответствующих про-
фессиональных шагов с правовой и эти-
ческой стороны..  
Владеет:  
- навыками участия в разработке концеп-
ции средства массовой информации, в 
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планировании работы редакции и своей 
собственной деятельности; - базовыми 
навыками подготовки журналистских ма-
териалов, а также участвовать в подго-
товке коллективного медиапродукта, ра-
ботать «в команде»; - технологиями ин-
терактивного общения с аудиторией, вы-
полнять другие обязанности, обусловлен-
ные редакционной необходимостью; - 
навыками реализации профессионально-
творческих замыслов и редакционных 
планов по непосредственному созданию 
материалов различных жанров для их 
публикации; - составления долгосрочных 
и краткосрочных планов; применения не-
обходимых методов творческой деятель-
ности журналиста; - анализа журналист-
ских текстов; - редакторской работы; ра-
боты с техническими средствами журна-
листской деятельности. 

ОПК-20 
способностью использовать современную техническую базу и новейшие цифровые технологии, применяемые в ме-
диасфере, для решения профессиональных задач, ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфогра-
фики в СМИ 

  3 4 5 

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать: 
 в области дисциплин техника и 
технология СМИ, прикладные 
дисциплины.  
Уметь: 
 работать с техническими сред-
ствами журналистской деятель-
ности. 
Владеть: 
 особенностями работы в усло-
виях мульмедийной среды и 
конвергентной журналистики, 
методов и технологии подго-
товки медиапродукта в разных 
знаковых системах (вербальной, 
аудио-, видео-, фото-, графика). 

Знает: 
- знать современную техниче-
скую базу и новейших цифро-
вых технологий, применяемых 
в печати, на телевидении, в ра-
диовещании, интернет-СМИ и 
мобильных медиа. 
  
Умеет: 
 - уметь пользоваться совре-
менной технической базой и 
новейших цифровых техноло-
гий, применяемых в печати, на 
телевидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных 

Знает: 
- знать современную техническую 
базу и новейших цифровых техноло-
гий, применяемых в печати, на теле-
видении, в радиовещании, интернет-
СМИ и мобильных медиа; - факторы, 
определяющие круг профессиональ-
ных обязанностей журналиста и их 
состав. 
  
Умеет: 
 - уметь пользоваться современной 
технической базой и новейших циф-
ровых технологий, применяемых в 
печати, на телевидении, в радиове-
щании, интернет-СМИ и мобильных 

Знает: 
- знать современную техническую базу и 
новейших цифровых технологий, приме-
няемых в печати, на телевидении, в ра-
диовещании, интернет-СМИ и мобиль-
ных медиа; - факторы, определяющие 
круг профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; - наиболее важ-
ные особенности журналистского ма-
стерства в пределах основных жанров 
журналистики и их крупнейших предста-
вителей. 
  
Умеет: 
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медиа; - грамотно и професси-
онально проанализировать 
конкретный журналистский 
материал; - составить заявку 
на тему своего выступления в 
СМИ. 
 
Владеет: 
 - владеть современной техни-
ческой базой и новейшими 
цифровыми технологиями, 
применяемыми в печати, на 
телевидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных 
медиа; - владеть методами со-
временных тенденций дизайна 
и инфографики в СМИ; - вла-
деть навыками оценки и выяв-
ления значения журналист-
ских произведений, что пред-
полагает основательную про-
работку текстов первоисточ-
ников и дополнительной лите-
ратуры. 

медиа; - грамотно и профессио-
нально проанализировать конкрет-
ный журналистский материал; - со-
ставить заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; - спланировать 
творческий акт в целом и его отдель-
ные операции; - предпринимать не-
обходимые профессиональные дей-
ствия для осуществления организа-
торской деятельности.. 
 
Владеет: 
 - владеть современной технической 
базой и новейшими цифровыми тех-
нологиями, применяемыми в печати, 
на телевидении, в радиовещании, ин-
тернет-СМИ и мобильных медиа; - 
владеть методами современных тен-
денций дизайна и инфографики в 
СМИ; - владеть навыками оценки и 
выявления значения журналистских 
произведений, что предполагает ос-
новательную проработку текстов 
первоисточников и дополнительной 
литературы; - приемами и методами 
репортерской работы, осваивать пуб-
лицистические жанры. 

 - уметь пользоваться современной техни-
ческой базой и новейших цифровых тех-
нологий, применяемых в печати, на теле-
видении, в радиовещании, интернет-
СМИ и мобильных медиа; - грамотно и 
профессионально проанализировать кон-
кретный журналистский материал; - со-
ставить заявку на тему своего выступле-
ния в СМИ; - спланировать творческий 
акт в целом и его отдельные операции; - 
предпринимать необходимые профессио-
нальные действия для осуществления ор-
ганизаторской деятельности; - охаракте-
ризовать основные жанровые модели тек-
стов и основные технологии творчества в 
том или ином жанре; проанализировать 
жанровый состав материалов предлагае-
мого номера и конкретный материал 
определенного жанра. 
 
Владеет: 
 - владеть современной технической ба-
зой и новейшими цифровыми технологи-
ями, применяемыми в печати, на телеви-
дении, в радиовещании, интернет-СМИ и 
мобильных медиа; - владеть методами со-
временных тенденций дизайна и инфо-
графики в СМИ; - владеть навыками 
оценки и выявления значения журналист-
ских произведений, что предполагает ос-
новательную проработку текстов перво-
источников и дополнительной литера-
туры; - приемами и методами репортер-
ской работы, осваивать публицистиче-
ские жанры; учиться у признанных масте-
ров прошлого при освоении профессии 
журналиста и в дальнейшей редакцион-
ной деятельности. 

Базовый уро-
вень–II 

 
Знать: Знает: Знает: Знает: 
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 в области дисциплин техника и 
технология СМИ, прикладные 
дисциплины.  
Уметь: 
 работать с современной техни-
ческой базой и новейшими циф-
ровыми технологиями, приме-
няемыми в печати, на телевиде-
нии, в радиовещании, интернет-
СМИ и мобильных медиа. 
 Владееть: 
 технологиями, применяемыми 
в печати, на телевидении, в ра-
диовещании, интернет-СМИ и 
мобильных медиа; 

- знать современную техниче-
скую базу и новейших цифро-
вых технологий, применяемых 
в печати, на телевидении, в ра-
диовещании, интернет-СМИ и 
мобильных медиа; - факторы, 
определяющие круг професси-
ональных обязанностей жур-
налиста и их состав. 
  
Умеет: 
 - уметь пользоваться совре-
менной технической базой и 
новейших цифровых техноло-
гий, применяемых в печати, на 
телевидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных 
медиа; - грамотно и професси-
онально проанализировать 
конкретный журналистский 
материал; - составить заявку 
на тему своего выступления в 
СМИ; - спланировать творче-
ский акт в целом и его отдель-
ные операции; - предприни-
мать необходимые профессио-
нальные действия для осу-
ществления организаторской 
деятельности.. 
 
Владеет: 
 - владеть современной техни-
ческой базой и новейшими 
цифровыми технологиями, 
применяемыми в печати, на 
телевидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных 
медиа; - владеть методами со-
временных тенденций дизайна 
и инфографики в СМИ; - вла-

- знать современную техническую 
базу и новейших цифровых техноло-
гий, применяемых в печати, на теле-
видении, в радиовещании, интернет-
СМИ и мобильных медиа; - факторы, 
определяющие круг профессиональ-
ных обязанностей журналиста и их 
состав; - наиболее важные особенно-
сти журналистского мастерства в 
пределах основных жанров журнали-
стики и их крупнейших представите-
лей. 
  
Умеет: 
 - уметь пользоваться современной 
технической базой и новейших циф-
ровых технологий, применяемых в 
печати, на телевидении, в радиове-
щании, интернет-СМИ и мобильных 
медиа; - грамотно и профессио-
нально проанализировать конкрет-
ный журналистский материал; - со-
ставить заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; - спланировать 
творческий акт в целом и его отдель-
ные операции; - предпринимать не-
обходимые профессиональные дей-
ствия для осуществления организа-
торской деятельности; - охарактери-
зовать основные жанровые модели 
текстов и основные технологии твор-
чества в том или ином жанре; проана-
лизировать жанровый состав матери-
алов предлагаемого номера и кон-
кретный материал определенного 
жанра. 
 
Владеет: 
 - владеть современной технической 
базой и новейшими цифровыми тех-
нологиями, применяемыми в печати, 

- знать современную техническую базу и 
новейших цифровых технологий, приме-
няемых в печати, на телевидении, в ра-
диовещании, интернет-СМИ и мобиль-
ных медиа; - факторы, определяющие 
круг профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; - наиболее важ-
ные особенности журналистского ма-
стерства в пределах основных жанров 
журналистики и их крупнейших предста-
вителей; - принципы планирования мас-
совых информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской ра-
боты журналиста; - принципы редактиро-
вания материалов для СМИ.  
Умеет: 
 - уметь пользоваться современной техни-
ческой базой и новейших цифровых тех-
нологий, применяемых в печати, на теле-
видении, в радиовещании, интернет-
СМИ и мобильных медиа; - грамотно и 
профессионально проанализировать кон-
кретный журналистский материал; - со-
ставить заявку на тему своего выступле-
ния в СМИ; - спланировать творческий 
акт в целом и его отдельные операции; - 
предпринимать необходимые профессио-
нальные действия для осуществления ор-
ганизаторской деятельности; - охаракте-
ризовать основные жанровые модели тек-
стов и основные технологии творчества в 
том или ином жанре; проанализировать 
жанровый состав материалов предлагае-
мого номера и конкретный материал 
определенного жанра; - выполнить редак-
торскую работу; - осмыслить собствен-
ный опыт работы в том или ином жанре; 
мотивировать выбор соответствующих 
профессиональных шагов с правовой и 
этической стороны. – иметь представле-
ние о профессиональных обязанностях 
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деть навыками оценки и выяв-
ления значения журналист-
ских произведений, что пред-
полагает основательную про-
работку текстов первоисточ-
ников и дополнительной лите-
ратуры; - приемами и мето-
дами репортерской работы, 
осваивать публицистические 
жанры. 

на телевидении, в радиовещании, ин-
тернет-СМИ и мобильных медиа; - 
владеть методами современных тен-
денций дизайна и инфографики в 
СМИ; - владеть навыками оценки и 
выявления значения журналистских 
произведений, что предполагает ос-
новательную проработку текстов 
первоисточников и дополнительной 
литературы; - приемами и методами 
репортерской работы, осваивать пуб-
лицистические жанры; учиться у 
признанных мастеров прошлого при 
освоении профессии журналиста и в 
дальнейшей редакционной деятель-
ности. 

журналиста;- о разнице между понятиями 
«информация», «массовая информация», 
«массовые информационные потоки». 
Владеет: 
 - владеть современной технической ба-
зой и новейшими цифровыми технологи-
ями, применяемыми в печати, на телеви-
дении, в радиовещании, интернет-СМИ и 
мобильных медиа; - владеть методами со-
временных тенденций дизайна и инфо-
графики в СМИ; - владеть навыками 
оценки и выявления значения журналист-
ских произведений, что предполагает ос-
новательную проработку текстов перво-
источников и дополнительной литера-
туры; - приемами и методами репортер-
ской работы, осваивать публицистиче-
ские жанры; учиться у признанных масте-
ров прошлого при освоении профессии 
журналиста и в дальнейшей редакцион-
ной деятельности; - навыками реализации 
профессионально-творческих замыслов и 
редакционных планов по непосредствен-
ному созданию материалов различных 
жанров для их публикации; - работы с 
техническими средствами журналист-
ской деятельности; - эффективной само-
презентации. 

Повышен-
ный уро-
вень–III 

 

Знать: 
 основные определения и поня-
тия основ техники и технологии 
СМИ. Проявляет к ним интерес 
Уметь: 
Работать с техническими сред-
ствами журналистской деятель-
ности 
Владеть: 
современной технической базой 
новейших цифровых техноло-
гий, применяемых в печати, на 
телевидении, в радиовещании, 

Знает: 
- знать современную техниче-
скую базу и новейших цифро-
вых технологий, применяемых 
в печати, на телевидении, в ра-
диовещании, интернет-СМИ и 
мобильных медиа; - факторы, 
определяющие круг професси-
ональных обязанностей жур-
налиста и их состав; - наибо-
лее важные особенности жур-
налистского мастерства в пре-

Знает: 
- знать современную техническую 
базу и новейших цифровых техноло-
гий, применяемых в печати, на теле-
видении, в радиовещании, интернет-
СМИ и мобильных медиа; - факторы, 
определяющие круг профессиональ-
ных обязанностей журналиста и их 
состав; - наиболее важные особенно-
сти журналистского мастерства в 
пределах основных жанров журнали-
стики и их крупнейших представите-

Знает: 
- знать современную техническую базу и 
новейших цифровых технологий, приме-
няемых в печати, на телевидении, в ра-
диовещании, интернет-СМИ и мобиль-
ных медиа; - факторы, определяющие 
круг профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; - наиболее важ-
ные особенности журналистского ма-
стерства в пределах основных жанров 
журналистики и их крупнейших предста-
вителей; - принципы планирования мас-
совых информационных потоков, виды 
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интернет-СМИ и мобильных 
медиа. 

делах основных жанров жур-
налистики и их крупнейших 
представителей. 
  
Умеет: 
 - уметь пользоваться совре-
менной технической базой и 
новейших цифровых техноло-
гий, применяемых в печати, на 
телевидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных 
медиа; - грамотно и професси-
онально проанализировать 
конкретный журналистский 
материал; - составить заявку 
на тему своего выступления в 
СМИ; - спланировать творче-
ский акт в целом и его отдель-
ные операции; - предприни-
мать необходимые профессио-
нальные действия для осу-
ществления организаторской 
деятельности; - охарактеризо-
вать основные жанровые мо-
дели текстов и основные тех-
нологии творчества в том или 
ином жанре; проанализиро-
вать жанровый состав матери-
алов предлагаемого номера и 
конкретный материал опреде-
ленного жанра. 
 
Владеет: 
 - владеть современной техни-
ческой базой и новейшими 
цифровыми технологиями, 
применяемыми в печати, на 
телевидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных 
медиа; - владеть методами со-
временных тенденций дизайна 

лей; - принципы планирования мас-
совых информационных потоков, 
виды планов; характер организатор-
ской работы журналиста; - принципы 
редактирования материалов для 
СМИ.  
Умеет: 
 - уметь пользоваться современной 
технической базой и новейших циф-
ровых технологий, применяемых в 
печати, на телевидении, в радиове-
щании, интернет-СМИ и мобильных 
медиа; - грамотно и профессио-
нально проанализировать конкрет-
ный журналистский материал; - со-
ставить заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; - спланировать 
творческий акт в целом и его отдель-
ные операции; - предпринимать не-
обходимые профессиональные дей-
ствия для осуществления организа-
торской деятельности; - охарактери-
зовать основные жанровые модели 
текстов и основные технологии твор-
чества в том или ином жанре; проана-
лизировать жанровый состав матери-
алов предлагаемого номера и кон-
кретный материал определенного 
жанра; - выполнить редакторскую ра-
боту; - осмыслить собственный опыт 
работы в том или ином жанре; моти-
вировать выбор соответствующих 
профессиональных шагов с правовой 
и этической стороны. – иметь пред-
ставление о профессиональных обя-
занностях журналиста;- о разнице 
между понятиями «информация», 
«массовая информация», «массовые 
информационные потоки». 
Владеет: 

планов; характер организаторской ра-
боты журналиста; - принципы редактиро-
вания материалов для СМИ; - основные 
источники информации; - причины, вы-
зывающие жанровую дифференциацию 
журналистского творчества; - сущность 
процесса социальной коммуникации; - 
условия и закономерности эффективной 
коммуникации; - особенности творче-
ского процесса работы журналиста над 
медиатекстами информационного и ана-
литического характера: методики и тех-
нологии сбора, обработки и проверки ин-
формации; - алгоритм работы над новост-
ными и аналитическими текстами для пе-
чатных, электронных СМИ, основные 
правила их создания, типичную струк-
туру; - представлять технологию тексто-
вого и внетекстового продвижения пуб-
ликаций СМИ;  
Умеет: 
 - уметь пользоваться современной техни-
ческой базой и новейших цифровых тех-
нологий, применяемых в печати, на теле-
видении, в радиовещании, интернет-
СМИ и мобильных медиа; - грамотно и 
профессионально проанализировать кон-
кретный журналистский материал; - со-
ставить заявку на тему своего выступле-
ния в СМИ; - спланировать творческий 
акт в целом и его отдельные операции; - 
предпринимать необходимые профессио-
нальные действия для осуществления ор-
ганизаторской деятельности; - охаракте-
ризовать основные жанровые модели тек-
стов и основные технологии творчества в 
том или ином жанре; проанализировать 
жанровый состав материалов предлагае-
мого номера и конкретный материал 
определенного жанра; - выполнить редак-
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и инфографики в СМИ; - вла-
деть навыками оценки и выяв-
ления значения журналист-
ских произведений, что пред-
полагает основательную про-
работку текстов первоисточ-
ников и дополнительной лите-
ратуры; - приемами и мето-
дами репортерской работы, 
осваивать публицистические 
жанры; учиться у признанных 
мастеров прошлого при освое-
нии профессии журналиста и в 
дальнейшей редакционной де-
ятельности. 

 - владеть современной технической 
базой и новейшими цифровыми тех-
нологиями, применяемыми в печати, 
на телевидении, в радиовещании, ин-
тернет-СМИ и мобильных медиа; - 
владеть методами современных тен-
денций дизайна и инфографики в 
СМИ; - владеть навыками оценки и 
выявления значения журналистских 
произведений, что предполагает ос-
новательную проработку текстов 
первоисточников и дополнительной 
литературы; - приемами и методами 
репортерской работы, осваивать пуб-
лицистические жанры; учиться у 
признанных мастеров прошлого при 
освоении профессии журналиста и в 
дальнейшей редакционной деятель-
ности; - навыками реализации про-
фессионально-творческих замыслов 
и редакционных планов по непосред-
ственному созданию материалов раз-
личных жанров для их публикации; - 
работы с техническими средствами 
журналистской деятельности; - эф-
фективной самопрезентации. 

торскую работу; - осмыслить собствен-
ный опыт работы в том или ином жанре; 
мотивировать выбор соответствующих 
профессиональных шагов с правовой и 
этической стороны. – иметь представле-
ние о профессиональных обязанностях 
журналиста;- о разнице между понятиями 
«информация», «массовая информация», 
«массовые информационные потоки»; об 
устойчивых чертах журналистского про-
изведения как особого типа текстов; - о 
жанровых разновидностях авторского 
журналистского творчества; - оптимизи-
ровать реальные коммуникативные про-
цессы в сфере масс- медиа; - формулиро-
вать актуальные темы материалов инфор-
мационного характера; - искать и выби-
рать альтернативные источники инфор-
мации, осуществлять ее проверку; - гото-
вить информационные, аналитические 
тексты для различных типов СМИ;  
Владеет: 
 - владеть современной технической ба-
зой и новейшими цифровыми технологи-
ями, применяемыми в печати, на телеви-
дении, в радиовещании, интернет-СМИ и 
мобильных медиа; - владеть методами со-
временных тенденций дизайна и инфо-
графики в СМИ; - владеть навыками 
оценки и выявления значения журналист-
ских произведений, что предполагает ос-
новательную проработку текстов перво-
источников и дополнительной литера-
туры; - приемами и методами репортер-
ской работы, осваивать публицистиче-
ские жанры; учиться у признанных масте-
ров прошлого при освоении профессии 
журналиста и в дальнейшей редакцион-
ной деятельности; - навыками реализации 
профессионально-творческих замыслов и 
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редакционных планов по непосредствен-
ному созданию материалов различных 
жанров для их публикации; - работы с 
техническими средствами журналист-
ской деятельности; - эффективной само-
презентации; - решения и предотвраще-
ния конфликтов; - практического приме-
нения полученных в рамках обозначен-
ной дисциплины знаний в профессио-
нальной деятельности и в повседневном 
межличностном общении; - разнообраз-
ными методиками сбора информации в 
процессе подготовки материалов для ин-
терактивных СМИ; - технологиями созда-
ния новостей для СМИ 



36 
 

 
Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 
Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балльно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 
баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным 
темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основных 
понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 
данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-
тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 
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Модуль 1 

1. Литографию изобрел… 
 

1. Ланстон 
2. Мергенталер 
3. Зонефельдер 
4. Гутенберг 

 
2. Строкоотливная машина – это… 
 

1. линотип 
2. монотип 
3. принтер 
4. гектограф 

 
 
4. Книгопечатание было изобретено… 
 

1. в Китае во II в. н.э. 
2. в Германии в ХV в. 
3. в России в ХVI в. 
4. во Франции в 1655 г. 

 
5. Косвенный способ переноса краски с формы на запечатываемый материал называется… 
 

1. трафаретным 
2. офсетным 
3. глубоким 
4. высоким 

 
6. Форма для воспроизведения иллюстраций – это… 
 

1. матрица 
2. выворотка 
3. литера 
4. клише 

 
7. Для обработки иллюстраций используется программа…  
 

1. Quark XPress 
2. Post Script 
3. Adobe Photoshop 
4. Adobe Illustrator 

 
8. RAID – это…  
 

1. массив жестких дисков 
2. внутренний формат фотокамер 
3. формат хранения графических файлов 
4. язык разметки гипертекста 
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11. Разновидность высокой печати с эластичных печатных форм называется…  
 

1. фотоформой 
2. стереотипом 
3. талером 
4. флексографией 

 
 
12. Одна из послепечатных операций, производящаяся для выравнивания оттисков в стопе, 
называется…  
 

1. фальцовкой 
2. форматированием 
3. сталкиванием 
4. выключкой 

 
13 .Видом глубокой печати НЕ является… 
 

1. офорт 
2. офсет 
3. акватинта 
4. меццо-тинто 

 
14. Свободно масштабируемая графика, содержащая математическое описание построения 
изображения – это… 
 

1. растровая графика 
2. инфографика 
3. векторная графика 
4. гелиография 

 
 
15. Способ печати, при котором краска на воспринимающую поверхность переходит с печат-
ной формы, у которой пробельные элементы углублены 
 

1. высокий 
2. глубокий 
3. офсетный 
4. трафаретный 

 
16. Часть лазерного принтера, на котором образуется переменная печатная форма – это… 
 

1. цилиндр 
2. барабан 
3. талер 
4. фотоформа 

 
 
18. Устройства, которые обеспечивают правильность прохождения информации между ком-
пьютерами в локальной сети 
 

1. коммутаторы 
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2. маршрутизаторы 
3. стримеры 
4. серверы 

  
 
 
24. Ксилография – это вид…  
 

1. высокого способа печати 
2. глубокого способа печати 
3. струйной печати 
4. плоской печати 

 
25. Бумагу изобрели…  
 

1. в Китае предположительно в 105 г. 
2. в Центральной Азии в 751 г. 
3. в Древнем Египте в III-II тысячелетии до н.э. 
4. в Европе во II-I вв. до н.э. 

 
26. Первую наборную печатную форму с использованием глиняных литер изобрел…  
 

1. Иоганн Гуттенберг в Германии 
2. Лоренц Костер в Голландии 
3. Иван Федоров в России 
4. Би Шен в Китае 

 
27. Первая точно датированная книга в России была отпечатана 
 

1. в 1455 г. 
2. в 1564 г. 
3. в 868 г. 
4. в 1702 г. 

 
 
 
30. Первую в мире фотонаборную машину сконструировал  
 

1. Ж. Ньепс 
2. В. Гассиев 
3. Л. Дагер 
4. У. Талбот 

 
 
 
34. Способ печати, основанный на гидрофильных и гидрофобных свойствах элементов, назы-
вается…  
 

1. струйным 
2. высоким 
3. плоским 
4. трафаретным 
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38. Формные процессы осуществляются автоматически в…  
 

1. цифровой печати 
2. трафаретной печати 
3. плоской 
4. флексографской печати 

 
39. С целью получения правильного расположения страниц в тетрадях после фальцовки необ-
ходимо произвести…  
 

1. сталкивание 
2. спуск полос 
3. брошюрование 
4. растрирование 

 
40. Технология СТР (Computer to Plate) при подготовке печатной продукции позволяет исклю-
чить следующие операции… 
 

1. верстку 
2. послепечатные процессы 
3. получение цветопробных аналоговых отпечатков 
4. монтаж фотоформ 

 
41. Выравнивание полос по сторонам листа, прилегающим к переднему и боковому упорам 
машины, называется… 
 

1. фальцовкой 
2. сталкиванием 
3. разрезкой 
4. подрезкой 

 
42. Разделение стопы или оттисков на заданное в макете количество частей называется…  
 

1. разрезкой 
2. подборкой 
3. фальцовкой 
4. брошюрованием 

 
43. Сгибание в определенном порядке отпечатанного листа называется…  
 

1. вкладкой 
2. фальцовкой 
3. сталкиванием 
4. брошюрованием 
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Модуль 2 
 

1. Белые буквы на черном фоне, а также на фоне какого-либо цвета – это:  
 

1. выворотка 
2. плашка 
3. выключка 
4. вводка 

 
2. Кегль шрифта выражается в: 
 

1. сантиметрах 
2. миллиметрах 
3. пунктах 
4. миллиметрах и пунктах 

 
3. Увеличение интерлиньяжа 
 

1. позволяет пометить больше знаков в одной строке 
2. делает текст более удобным для чтения, но уменьшает емкость полосы набора 
3. используется для заполнения пустот, «разогнав» текст 
4. используется для выключки текста по формату 

 
4. Основным комплексом не является…  
 
1. титульный 
2. заголовочный 
3. иллюстрационный 
4. текстовый 

 
5. Гарнитура – это 
 

1. комплект литер одного начертания 
2. группа шрифтов с едва наметившимися засечками 
3. группа шрифтов без засечек и контраста 
4. группа шрифтов одного рисунка в разных начертаниях и кеглях 

 
6. Выберите элемент заголовочного комплекса  
 

1. дата выхода 
2. вводка 
3. колонтитул 
4. логотип 
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7. Петит – это шрифт размером: 
1. 6 п 
2. 7 п 
3. 8 п 
4. 9 п 

 
 
8.  Межстрочный пробел – это… 
 

1. кегль 
2. пункт 
3. интерлиньяж 
4. цицеро 

 
9.  Для шрифтов типа гротеск характерно… 
 

1. повышенная контрастность и точки засечки 
2. засечки в виде брусков 
3. засечки в виде треугольников 
4. отсутствие засечек и контраста 

 
 
10.  Боргес – это… 
 

1. кегль шрифта 
2. шрифтовая гарнитура 
3. способ печати 
4. формат полосы 

 
 
 
11.  Размер формата А3 составляет 
 

1. 210х297 
2. 297х420 
3. 420х594 
4. 594х841 

 
12.  По насыщенности шрифт бывает… 
 

1. наклонным 
2. контурным 
3. полужирным 
4. курсивным 
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13.  Колонтитул – это… 
 

1. ширина колонки 
2. выделение текста 
3. матрица страницы 
4. указатель принадлежности страницы к данному изданию 

 
14.  Гарнитуру «Таймс» создал… 
 

1. Морисон 
2. Дидо 
3. Гутенберг 
4. Мануций 

 
15.  К афишным относятся шрифты размером  более 
 

1. 12 п. 
2. 16 п. 
3. 24 п. 
4. 48 п. 

 
 
16.  Бумажный лист, запечатанный с одной стороны – это… 
 

1. учетно-издательский лист 
2. физический печатный лист 
3. один авторский лист 
4. два авторских листа 

 
17.  К формообразующим относится следующий фактор: 
 

1. рекламный 
2. шрифтовой 
3. композиционный 
4. организационный 

 
 
18. В номере газеты «шпигель» располагается: 
 

1. над логотипом  
2. под логотипом 
3. справа от логотипа 
4. слева от логотипа  
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19.  Основные штрихи букв – это… 
 

1. засечки 
2. концевые элементы 
3. горизонтальные линии 
4. вертикальные линии 

 
 
20.  Графический план верстки полосы – это: 
 

1. макет 
2. модуль 
3. матрица 
4. подборка 

 
Модуль 3 

 
 
 
 

1. Прибор, превращающий звуковые колебания в электрические сигналы для передачи звуков 
на большие расстояния или для его усиления – это… 
 

1. конвертор 
2. телекамера 
3. микрофон 
4. модем 

 
 
2. Специальный звуковой эффект, создающий впечатление пребывания в огромном помеще-
нии, это 
 

1. ревербация 
2. рир-проекция 
3. звуковая перспектива 
4. звуковой план 

 
3. Язык разметки гипертекста – это   
 

1. WWW 
2. HTML 
3. DNS 
4. TCP/IP 

 
4. Внестудийным средством ТВ вещания НЕ является:  
 

1. ПТС 
2. РТС 
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3. ТЖК 
4. АСБ 

 
5. Особая система смысловых, звукозрительных и ритмических соотношений между отдель-
ными кадрами – это…   
 

1. микширование 
2. ревербация 
3. монтаж 
4. равновесие 

 
6. Специальное помещение для управления съемочным процессом – это…  
 

1. техническая аппаратная 
2. режиссерская аппаратная 
3. центральная аппаратная 
4. центральная студия 

 
7. Создание радиоволн, несущих сигнал, называется…  
 

1. модуляцией 
2. телекоммуникацией 
3. излучением 
4. усилением 

 
8. Фонограф изобрел…  
 

1. В. Паульсен 
2. Э. Армстронг 
3. Г. Маркони 
4. Т. Эдисон 

 
 
9.  Число повторений в секунду называется  
 

1. амплитудой 
2. частотой 
3. модуляцией 
4. пульсацией 

 
 
 
10. А.С. Попов изобрел радио в… 
 

1. 1865 г. 
2. 1888 г. 
3. 1891 г. 
4. 1895 г. 

 
 
11. Первое пригодное для практического использования устройство оптико-механической раз-
вертки предложил в 1884 г.  
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1. П. Нипков 
2. М. Сенлек 
3. А. ди Пайва 
4. П.И. Бахметьев 

 
 
12. Телевизионным кадром называется 
 

1. угол, образуемый оптической осью объектива и плоскостью предмета 
2. совокупность строк видимого изображения 
3. полное однократное телевизионное изображение 
4. объемное изображение, основанное на интерференции волн 

 
 
 
13. Прибор, превращающий световой поток, отражаемый объектом съемки посредством си-
стемы линз, в электрические сигналы для передачи изображения на большие расстояния – это  
 

1. телевизионная камера 
2. ретранслятор 
3. микрофон 
4. люминофор 

 
14. Устройство для приближения микрофона к объекту записи – это 
 

1. обтюратор 
2. панорамная головка 
3. трансфокатор 
4. журавль 

 
15. Единица измерения частоты – это  
 

1. гигабайт 
2. мегабайт 
3. герц 
4. дюйм 

 
16. Целенаправленное, последовательное распределение программного материала передач и 
фильмов называется…  
 

1. линейной перспективой 
2. версткой программы 
3. архивацией данных 
4. записью телевизионных сигналов 

 
 
17. В радио- или телевизионной бригаде занимается творческим решением звукового ряда 
 

1. звукорежиссер 
2. звукооператор 
3. диктор 
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4. редактор 
 
18. Для того чтобы обратить внимание на временной промежуток между кадрами, использу-
ется следующий видеоэффект…  
 

1. прямой переход 
2. вытеснение 
3. расщепленный экран 
4. введение – выведение 

 
 
19. В аппаратно-студийный блок входят…  
 

1. студии с телекамерами 
2. техническая аппаратная 
3. центральная аппаратная 
4. антенны 

  
 
 
20. Визуальное изображение какого-либо объекта съемки, используемого в качестве фона – 
это…  
 

1. рирпоекция 
2. домен 
3. плашка 
4. декорация 

 
Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправиль-

ный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную 
систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 %, хорошо 
– от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
 
 
 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1. Обязательная литература 
1. Галкин С.И. Техника и технология СМИ. Художественное конструирование газеты 

и журнала [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. Галкин. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Аспект Пресс, 2008. — 216 c. — 978-5-7567-0382-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56306.html   

2. Горина Е.В. Коммуникативные технологии манипуляции в СМИ и вопросы инфор-
мационной безопасности [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е.В. Горина. 
— Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. 
— 68 c. — 978-5-7996-1807-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66538.html  

3. Романов А.А. Управление рекламными кампаниями в СМИ [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / А.А. Романов, Р.В. Каптюхин. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Евразийский открытый институт, 2010. — 328 c. — 978-5-374-00396-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10886.html  

http://www.iprbookshop.ru/56306.html
http://www.iprbookshop.ru/66538.html
http://www.iprbookshop.ru/10886.html
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4. Иваницкий В.Л. Основы бизнес-моделирования СМИ [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / В.Л. Иваницкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2010. — 
254 c. — 978-5-7567-0576-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8963.html  

5. Корконосенко С.Г. Теория журналистики. Моделирование и применение [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / С.Г. Корконосенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Логос, 2013. — 247 c. — 978-5-98704-471-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9110.html  

 
 

8.2.Дополнительная литература 
6. Калинин-Тверской В.С. Особенности работы съёмочной группы при создании 

телевизионных спортивных программ многокамерным методом [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие/ В.С. Калинин-Тверской— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский 
государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2015.— 43 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38453.html  .— ЭБС «IPRbooks» 

7. Кузин С. Человек медийный [Электронный ресурс]: технологии безупречного вы-
ступления в прессе, на радио и телевидении/ С. Кузин, О. Ильин— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 257 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41514.html   .— ЭБС «IPRbooks» 
 Васильева Л.А. Ролевые функции СМИ в процессе политической мифологизации [Электрон-
ный ресурс]: монография/ Л.А. Васильева— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузов-
ское образование, 2015.— 248 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39115.html  — 
ЭБС «IPRbooks» 

8. Горина Е.В. Коммуникативные технологии манипуляции в СМИ и вопросы инфор-
мационной безопасности [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Е.В. Го-
рина— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 
2016.— 68 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66538.html .— ЭБС «IPRbooks» 

9. Щепилова Г.Г. Реклама в СМИ. История, технология, классификация [Электронный 
ресурс] : монография / Г.Г. Щепилова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010. — 464 c. — 978-5-211-05799-9. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13154.html  

 
a. Чумиков А.Н. Медиарилейшнз [Электронный ресурс]: учебное пособие для сту-

дентов вузов/ А.Н. Чумиков— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2014.— 184 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21062.htm l .— ЭБС «IPRbooks» 

10. Лукина М.М. Технология интервью [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
М.М. Лукина— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2005.— 192 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8849.html  .— ЭБС «IPRbooks» 
 Тукеев У.А. Программирование Web-приложений информационных систем [Электронный 
ресурс] / У.А. Тукеев, Ж.М. Жуманов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский 
национальный университет им. аль-Фараби, 2012. — 102 c. — 978-601-247-399-5. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/61206.html  
 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
1. http://bookchamber.ru  
2. http://guzei.com/live/tv/  
3. http://radiomuseum.ur.ru/index1.html  
4. http://www.1tv.ru/  
5. http://www.625-net.ru / 
6. http://www.apostrof.ru  
7. http://www.aqualon.ru  

http://www.iprbookshop.ru/8963.html
http://www.iprbookshop.ru/9110.html
http://www.iprbookshop.ru/38453.html
http://www.iprbookshop.ru/41514.html
http://www.iprbookshop.ru/39115.html
http://www.iprbookshop.ru/66538.html
http://www.iprbookshop.ru/13154.html
http://www.iprbookshop.ru/21062.htm
http://www.iprbookshop.ru/8849.html
http://www.iprbookshop.ru/61206.html
http://bookchamber.ru/
http://guzei.com/live/tv/
http://radiomuseum.ur.ru/index1.html
http://www.1tv.ru/
http://www.625-net.ru/
http://www.apostrof.ru/
http://www.aqualon.ru/
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8. http://www.digitalprint.com.ua  
9. http://www.a-z.ru/history_tv/  
10. http://www.britannica.com  
11. http://www.britishmuseum.co.uk  
12. http://www.compuart.ru  
13. http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml  
14. http://www.internews.ru/report/tvrus/  
15. http://www.kursiv.ru  
16. http://www.mptr.ru  
17. http://www.ntv.ru/  
18. http://www.ostankino.ru/  
19. http://www.print.ru  
20. http://www.publish.ru  
21. http://www.radiostation.ru  
22. http://www.telecenter.ru 

 

Информационные технологии 
 

1. Microsoft®Office ProfessionalPlus 2016 Russian Academic OLP1License NoLevel,  

2. Microsoft®WINHOME 10 Russian Academic OLP1License NoLevel Legalization GetGenu-

ine,  

3. Microsoft®Windows Professional 10  Russian UpgradeAcademic OLP1License NoLevel 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и харак-

тер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических 
и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по выпол-
нению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных технологий 
и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 
подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические матери-
алы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не ме-

нее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изу-
чаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на 
умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и проана-
лизировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

http://www.digitalprint.com.ua/
http://www.a-z.ru/history_tv/
http://www.britannica.com/
http://www.britishmuseum.co.uk/
http://www.compuart.ru/
http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml
http://www.internews.ru/report/tvrus/
http://www.kursiv.ru/
http://www.mptr.ru/
http://www.ntv.ru/
http://www.ostankino.ru/
http://www.print.ru/
http://www.publish.ru/
http://www.radiostation.ru/
http://www.telecenter.ru/
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Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием 
конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 
дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос 
на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных ра-
бот и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество подго-
товки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и виды 
самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обязатель-
ных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в тече-

ние всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-
комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего 
материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендо-
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ванную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо само-
стоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по 
нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического 
задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или пись-
менно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-
сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-
бот.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результа-

тов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено про-
граммой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических зна-
ний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться 
презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семинар-
ского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических дан-
ных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или про-
цесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуждение 
– дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие во-
просы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено 
дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или пись-
менно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть объ-
явлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 
минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить осо-

бое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также 
научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными посо-
биями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 
и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения 
знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способ-
ствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отно-
шение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступле-
ния на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
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Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 
подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 
Acrobat Reader, виртуальные технологии создания презентаций Web 2.0. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-
цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 
убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько бу-
дет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-
почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их распо-

ложение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, ин-
формация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количествен-
ных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для про-
странственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, наглядный и 
точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, что порой об-
легчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать 

аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; 

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;  
раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим изоб-
ражениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязае-
мым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточ-
ный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение по 
заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать ма-
терил, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной 
литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методиче-
ским требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, огово-
ренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмер-
ными.  
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Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в матери-
але и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, уме-
ния проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изло-
жения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложе-
ния, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слуша-
тели.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудова-
нием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизиро-
ванных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную информационно-
образовательную среду. 

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office) 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью изучения дисциплины «Религиозные течения и секты» является 

ознакомление студентов с основными течениями в разных религиях, и в том числе в 
исламе, формирование у них навыков объективного анализа по отношению к разным 
религиозным течениям. Объяснение им опасностей заключённых в некоторых 
религиозных течениях и сект. Углубить их знания по определению разных религиозных 
течений и сект. Основная цель курса – научить студентов правильно понимать сущность 
всех известных религиозных течений и сект. Одновременно с этим даются первичные 
сведения о причинах возникновения течений и сект и краткая информация об известных 
научных трудах и сочинениях на эту тему, в том числе и российских учёных. 

Особое внимание в данной дисциплине уделяется умению анализировать и 
объяснять суть и цель разных течений и сект и степень их социальной опасности.  

В данном курсе предусмотрено самостоятельное чтение и сочинений современных 
зарубежных авторов и их анализ.  

Основные задачи учебной дисциплины: 
• формированию у обучающихся правильного представления об основах вероучения 

традиционного ислама и постулатах и верованиях различных течений и сект, а 
также соответствующих навыков в сфере межконфессиональной, межэтнической, 
межкультурной коммуникации и межнациональных отношений с целью 
использования их в профессиональной деятельности; 

• ознакомлению студентов с историческими аспектами и этапами возникновения и 
развития важнейших направлений и течений в исламе, сущностью 
псевдоисламских идеологий, их социальной опасностью и пагубностью; 
• ознакомить с основными сочинениями по этой проблематике и 

анализировать их; 
• развить у студентов навыки определения течений и сект по их поведению; 
• изучить комментарии известных богословов к поведениям разных 

социально-опасных течений;  
• осветить исторический аспект появления течений и сект; 

• формирование основы для адекватного понимания религиозно-политических 
процессов в современном мусульманском мире. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

Дисциплина Б1.В.ОД.17 «Религиозные течения и секты» изучается в 2\4 семестре. 
Этой дисциплине предшествуют курсы: «Основы ислама», «Основы исламского 

права», «Этические нормы в исламе»,  
Знания по дисциплине необходимы для успешного усвоения курсов: 

«Сравнительное религиоведение», «Межконфессиональные отношения»,  
Для изучения данной дисциплины необходимы, понимание основных 

теологических терминов, обладать некоторыми знаниями по истории ислама, религиозных 
и  культурных традиций, и основ исламского вероучения. 

Студенты должны самостоятельно знакомиться с разными сочинениями 
российских и зарубежных авторов с периодической печатью и осознавать важность 
изучения дисциплины «Религиозные течения и секты» в плане специализации и 
выработки широких профессиональных навыков исламского теолога. 
 

 



3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Таблица 1 
Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 
Трудоемкость, з.е. 2 2 
Контактная работа, всего 36 12 
из них: лекции 16 4 

практические занятия 16 8 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 36  56 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация зачет зачет (4) 

 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 

сформироваться следующие компетенции: 
(ОК-3): способностью использовать знания в области общегуманитарных 

социальных наук 
(ОК-7): способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
При изучении дисциплины "Религиозные течения и секты"студенты должны: 
- знать основы государственно-правового регулирования деятельности 

нетрадиционных религиозных движений и культов в России; 
- об основных нетрадиционных религиозных движениях и культах, действующих 

на территории Российской Федерации; 
 
уметь: 
- ориентироваться в различных концепциях изучения новых религиозных 

движений и знать особенности их классификаций; 
 
владеть:  
– категориально-понятийным аппаратом, используемым в различных методологиях 

изучения деятельности нетрадиционных религиозных движений и культов; 
- навыками анализа вероучительных различий между мировыми религиями и 

нетрадиционными религиозными движениями и культами, и иметь  представление об 
исторических основаниях появления данных различий; 

- основными навыками диспута с представителями нетрадиционных религиозных 
движений и культов. 

иметь представление: 
- о возможных негативных последствиях пребывания человека в нетрадиционных 

религиозных движений и культов. 
- о месте и роли нетрадиционных религиозных движений и культов в современном 

российском обществе и религиозной жизни России; 



–о происхождении, истории, географии распространения, устройстве, вероучении и 
религиозной практике конкретных нетрадиционных религиозных движений и культов; 

-  мотивации религиозного поведения и регулировании нетрадиционными 
религиозными движениями и культами жизни своих последователей; 

-  о различных формах духовного опыта и типах духовных практик, связанных с 
существующими нетрадиционными религиозными движениями и культами.  

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Типология и 
терминология  сект. 

 

1.1. Предмет, цели, задачи и 
методология курса. 
Терминология курса..  

Аналитический обзор критериев принадлежности 
религиозной организации к типу сектантских 
образований и классификация сект  в российском 
религиоведении (неохристианские объединения, 
неоориентальные культы, синтетические религии, 
неоязыческие организации, сатанинские группы); в 
антикультовом движении (политические культы, 
культы массовой терапии, коммерческие культы и 
религиозные культы); в протестантской теологии 
(псевдохристианские: Свидетели Иеговы, 
«Христианская наука» и т.п.; восточные: Общество 
Сознания Кришны, Трансцендентальная медитация, и 
т.п.; псевдонаучные: сайентология, экстрасенсорика и 
др.; синкретические: Теософское общество. 
Антропософское общество, бахай, муниты, 
масонство; оккультные секты: сатанизм, Нью Эйдж, 
астрология, сатанизм, розенкрейцерство и т.п.); и в 
православном богословии 

1.2. Типологизация сект Аналитический обзор критериев принадлежности 
религиозной организации к типу сектантских 
образований и классификация сект  в российском 
религиоведении (неохристианские объединения, 
неоориентальные культы, синте-тические религии, 
неоязыческие организации, сатанинские группы); в 
антикультовом движении (политические культы, 
культы массовой терапии, коммерческие культы и 
религиозные культы); в протестантской теологии 
(псевдохристианские: Свидетели Иеговы, 
«Христианская наука» и т.п.; восточные: Общество 
Сознания Кришны, Трансцендентальная медитация, и 
т.п.; псевдонаучные: сайентология, экстрасенсорика и 
др.; синкретические: Теософское общество. 
Антропософское общество, бахай, муниты, 
масонство; оккультные секты: сатанизм, Нью Эйдж, 



астрология, сатанизм, розенкрейцерство 
1.3. Баптизм. Методизм. 

Адвентизм 
Сущность и основные цели Баптизма и их 
отличительные особенности. Основатель баптизма  –  
Джон Смит: исторический портрет, нравственные 
принципы жизни, состояние психического здоровья. 
Возникновение в Англии первой баптисткой общины 
в 1612 году. Формирование вероучения и догматов. 
Причины искажения традиционного протестантского 
богословия. Появление названия «баптизм». Развитие 
баптистского движения в Северной Америке. 
Основание баптистских колоний в Северной 
Америке. Миссионерство среди индейцев и 
чернокожего населения. 1-ый Всемирный съезд 
христиан-баптистов в Лондоне  в 1905  г. Основание 
Всемирного баптистского альянса. Раскол в 
баптистском движении. Основные течения баптизма: 
общие и частные баптисты.в России. Сотрудничество 
с Советской властью (1917-1930 гг.).  
 
Основатель методизма – англичанин Джон Уэсли 
(1703–1791): исторический портрет личности. 
Попытки возрождения англиканской церкви. 
Деятельность в Оксфордском университете. «Клуб 
святых».  Влияние немецких пиетистов —Моравских 
братьев, на Джона Уэсли.  «25 утверждений» Джона 
Уэсли. Миссионерство в Северной Богослужебная 
книга методистов. Генеральная конференция 
методистских церквей. Структура организации. 
Методистское священство.   
 
Основатель адвентизма – баптистский проповедник 
Уильям Миллер (1782—1849): исторический портрет 
личности. Причины и условия возникновение секты. 
Ожидание конца Света. «Великое разочарование». 
Учение о восшествии Иисуса Христа в Небесного 
Святилища (Храма) и о посредническом служении 
Христа с 1844 года. Раскол в адвентистском 
движении. Адвентисты седьмого дня – 
иудействующее направление адвентистского 
движения. Учение о «Тысячелетнем царстве Христа». 
Структура и руководство организации. Основы 
вероучения. «Пророчица» Елена Уайт. Прозелитизм в 
России. 

1.4 «Свидетели Иеговы» 
(Общество Сторожевой 
башни). Церковь Иисуса 
Христа святых последних 
дней (мормоны). 
Международная Церковь 
Христа (Бостонское 
движение).  

Представление о Боге, о Личности Иисуса Христа и 
Святого Духа, возражения Свидетелей Иеговы 
против общехристианского учения о Святой Троице, 
об Иисусе Христе и Святом Духе. Учение об имени 
Божием. Представление о человеке как 
односоставном плотском существе. Учение об 
отсутствии у человека души как самостоятельной, 
свободной и разумной субстанции. Представление о 
злых духах и возможности их соединения с людьми. 



Учение о спасении: о грехопадении, о последствиях 
грехопадения для человеческого рода, об Искуплении 
и условиях усвоения искупительных заслуг Христа.  
 
Основные этапы истории становления движения 
мормонов. География распространения в мире и в 
России. Статистические данные о росте и 
численности в мире и в России. Организационная 
структура. Вероучение мормонов. Источники 
вероучения: Библия, «Книга Мормона», ее 
происхождение и внутренние противоречия, 
проблема авторства: «Найденная рукопись» 
С.Сполдинга и «Обзор послания к евреям» Этана 
Смита; «Учение и заветы», «Драгоценная 
жемчужина»; пророчества И.Смита и других 
пророков мормонизма. Представление о Боге: 
концепция многобожия, «процесс вечного развития» 
богов, доктрина Адама-Бога, учение о «плоти и 
костях» Бога, учение о Небесном Отце и Небесной 
Матери, иерогамия. Представление о Христе и 
Святом Духе. 
 
История возникновения его общины и ее 
перерастание во всемирную организацию «Церковь 
Христа». Иерархическое устройство «Церкви 
Христа» и регламентация жизни ее членов. 
Вероучение: Библия - как единственный источник 
вероучения, спасение посредством личной веры, 
необходимость проповеднической деятельности для 
спасения и доктрина наставничества (ученичества)  -  
как одно из основных положений веры. 
Представление о Церкви, обряды Крещения, Вечери 
Господней. Отношение кдругим конфессиям. 
Сопоставление основных положений Бостонского 
движения с древнецерковным учением. 

2 Модуль 2. Современные 
мировые секты 

 

2.1. Церковь Божьей Матери 
Державной 
(Богородичный Центр). 
Церковь Последнего 
Завета (культ 
Виссариона). «Великое 
Белое Братство». Культ 
Анастасии. Движение 
Порфирия Иванова. 

 Социально-политическая и религиозная ситуация в 
России в конце 80-х начале 90-х гг. XX века, начало 
«богородичного» движения в средине 80-х гг. XX 
века, его связь с катакомбной церковью. 
 
Тороп С.А. (Виссарион)  -  создатель Церкви 
Последнего Завета. Возникновение движения и 
география его распространения. Организационное 
строение. Источники вероучения и символические 
тексты: «Слово Виссариона», «Последний завет», 
«Последняя надежда». Представление о Божестве и 
двух началах во вселенной (Единый - Абсолют, 
творец Вселенной и его энергия Дух Жизни и Сын 
Божий (он же Отец Небесный) и его энергия Святой 
Дух), космология (создание материального бытия и 



духовного бытия, внеземные цивилизации 
носительницы Мирового разума, земная 
цивилизация), представление о человеке (плоть-
разум-душа), представление о грехопадении как 
предпочтении пути разума (знания) пути веры, 
«последние времена» и проповедь спасения через 
изменение мировоззрения и образа жизни согласно 
учению Виссариона, представ-ление о спасителе как 
агенте совершенного знания на пути к истинному 
совершенству. 
 
Религиозные и социокультурные предпосылки 
возникновения и распространения Белого Братства в 
начале 90-х гг. XX века в бывшем СССР, а затем в 
Украине и в России. Кривоногов Ю.А (Иоанн Свами, 
Иоанн Креститель, Бог-Отец, 1941г. рожд.) и Цвигун 
М. («Матерь мира», Мария Дэви Христос, 1961 г. 
рожд.) - пророки Общины посвященных Великого 
Белого Братства, «конец света» в 1993г. в Киеве. 
Деятельность Белого Братства после 1993 года. 
 
Основатель секты - Владимир Николаевич Мегре: 
психологический портрет личности. Причины и 
условия возникновения секты (1994 г.). «Священное 
писание» анастасиевцев –  «Звенящие кедры России». 
 
Иванов П.К (1898-1983)  -  как основатель 
религиозного движения. «Просветление» Иванова в 
1933г., интерес к системе оздоровления Иванова в 
советское время. Учение Иванова. Свод правил 
«Детка». Мессианство Иванова в его собственных 
воззрениях. 

2.2. Секты Нью Эйдж: 
Теософское общество, 
Антропософское 
Общество (АО), Агни-
Йога или «Живая Этика», 
Рейки. Неоязычество в 
современной России 
(«инглинги», «Велесов 
круг», «Родолюбие» и 
др.). 

Общие представления о Нью Эйдж. Определение 
понятия «Нью Эйдж», другие названия этого 
движения: Движение высшего сознания, оккультизм, 
восточный мистицизм, восточная духовность, 
древняя или вечная мудрость. Эра Водолея, 
альтернативная или нетрадиционная медицина. 
Движение Новой Эры (ДНЭ). Нью Эйдж как 
многоликое имногообразное смешение восточных 
мистических религий (главным образом, индуизма, 
буддизма и даосизма) и западного оккультизма, 
приспособленного к материалистической культуре 
Запада. 
 
Религиозно-исторические предпосылки 
возникновения Теософского Общества (ТО). 
Спиритизм. Блаватская Е.П. (1831-1891) - одна из 
основателей ТО (1875г). Устав ТО. Связь Блаватской 
с масонством. Посещение в 1879г. Блаватской и 
Олкоттом Индии. Издание с 1879г. журнала 
"Теософист", поездка в 1880г. на Цейлон и открытие 



в 1882г. главной штаб-квартиры ТО в г.Адьяр 
(Индия). Скандальные обвинения Блаватской в 
первые годы существования ТО. 
 
Религиозно-философские корни антропософии. Р. 
Штейнер  -  основатель антропософии, образование 
Антропософского Общества, его цели и задачи по 
определению Р. Штейнера. Антропософское 
общество в России. Предпосылки к распространению 
теософских и антропософских идей в России. 
Учреждения Российской секции АО. 
 
История возникновения «Живой Этики». Е.Рерих 
(Шапошникова) как основательница Агни-Йоги. 
Откровение Е.Рерих (дар «яснослышания») в 1920 
году в Лондоне. Экспедиции в Гималаи и в Индию. 
Контакт с «Великими Гималайскими Махатмами». 
Послание Махатм восхваляющее коммунистический 
строй. Деятельность Юрия и Святослава Рерихов. 
 
Микао Усуи (ум. 1926г.) - родоначальник системы 
рейки. Этимология слова рейки. Распространение на 
Востоке и на Западе; история рейки в России. 
Доктрина. Учение об универсальной жизненной 
энергии и о человеке. Инициация. Мастера. Прак 
тика рейки. Анализ основных идей рейки с позиции 
православного Богословия 

2.3. Сайентологическая 
церковь, дианетика. 
Сатанинские секты. 

Лафайет Рон Хаббард (1911-1986)  -  
основатель сайентологии. Мифологизация 
сайентологами фактов детства и юности Хаббарда. 
Хаббард как писатель фантастических романов, его 
увлечение оккультизмом, членство в обществе 
розенкрейцеров, сближение с сатанинской 
организацией Алистера Кроули «Орден восточного 
храма», занятия магией и гипнозом 

 
Исторические и религиозные корни сатанизма. 

Причины увлечения сатанизмом в мире и в 
современной России. Роль оккультной литературы и 
рок-музыки в пропаганде сатанизма. Социальный 
состав сатанистов. Структура современного  
сатанинского движения (группы сатанопоклонников, 
отдельно практикующие колдуны и ведьмы, 
некоторые течения шаманизма, некоторые тайные 
общества  и оккультные группы). 

2.4 Деятельность 
религиозных сект в 
современной России. 
Распространение сект на 
Дальнем Востоке. 

Причины и условия распространения сект на 
территории Российской Федерации. Характеристика 
сектантства 80-90-х гг.  XX  в. Место и роль 
сектантских организаций в современном российском 
обществе. Отношение к ним Русской  Православной 
Церкви и традиционных религий в России. 
Законодательство  России о свободе совести и 



вероисповедания. Наличие противоправной 
деятельности. 

Причины и условия распространения сект в 
Дальневосточном регионе. Секты дореволюционного, 
советского и российского периода. Общая 
характеристика сект, действующих на Дальнем 
Востоке. Секты южно-корейского (Грейс), 
китайского (Фалуньгун), японского происхождения 
(Аум Синрике, Алеф, Агон-Сю). 
 

2.5 Правовые и иные способы 
противодействия 
деятельности сект.  

Обзор методологии пастырской работы с 
сектантскими организациями в Католичестве, в 
протестантских деноминациях и в Православии. 
Практика антикультовых организаций по выводу 
людей из сектантских организаций и групп 
(депрограмирование, консультирование о выходе из 
сект, подход стратегического взаимодействия). 

2.6 Методология  работы 
алимов с представителями 
сектантских организаций 
и групп  

Причины и условия распространения сект в 
Дальневосточном регионе. Секты дореволюционного, 
советского и российского периода. Общая 
характеристика сект, действующих на Дальнем 
Востоке. Секты южно-корейского (Грейс), 
китайского (Фалуньгун), японского происхождения 
(Аум Синрике, Алеф, Агон-Сю). 

 

 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкост    
 

 

Лекции Практические 
(лабораторные) 

занятия 

Пром  
ко    

очно заочно очно заочно очно    
1. Модуль 1. Типология и терминология  сект. 

1.1. Предмет, цели, задачи и методология курса. 
Терминология курса.. 

2 1 2 1      

1.2. Типологизация сект 2  2 1      
1.3. Баптизм. Методизм. Адвентизм 2  2       
1.4 «Свидетели Иеговы» (Общество Сторожевой 

башни). Церковь Иисуса Христа святых 
последних дней (мормоны). Международная 
Церковь Христа (Бостонское движение). 

2 1 2 1      

 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2. Современные мировые секты 

2.1. Матери Державной (Богородичный Центр). 
Церковь Последнего Завета (культ Виссариона). 
«Великое Белое Братство». 

2   1      

2.2. Секты Нью Эйдж: Теософское общество, 
Антропософское Общество (АО), Агни-Йога 
или «Живая Этика», Рейки. Неоязычество в 

 1 2 1      



современной России («инглинги», «Велесов 
круг», «Родолюбие» и др.). 

2.3. Сайентологическая церковь, дианетика. 
Сатанинские секты 

2  2 1      

24 Деятельность религиозных сект в современной 
России. Распространение сект на Дальнем 
Востоке. 

 1 2 1      

25 Правовые и иные способы противодействия 
деятельности сект. 

2         

26 Методология  работы алимов с 
представителями сектантских организаций и 
групп  

2  2 1      

 Промежуточный контроль     2     
 Итоговая аттестация          
 ИТОГО 16 4 16 8      



Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Тема практического 
(лабораторного) 

занятия 

Задания или 
вопросы для 
обсуждения 

Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1. Типология и терминология  сект. 

1.1. Предмет, цели, 
задачи и 
методология курса. 
Терминология 
курса. 

Творческая и 
общественная 
деятельность 
Сайфуллаха-
кади и Хасана-
афанди 

Труды дагестанских учёных 
по суфизму. Сочинения «Канз 
аль-маариф» «Мавакиф ас-
садат».  Сущность суфизма и 
ваххабизма по мнению 
Сайфуллаха-кади. Содержание 
книги «аль-Адаб аль-марзия. 
Вопросы тариката и 
ваххабизма в книге шейха 
Саида-афанди 
«Сокровищница благодатных 
знаний». 

Номера в 
списке 
литератур
ы 1., 2 

1.2. «Свидетели 
Иеговы» 
(Общество 
Сторожевой 
башни). Церковь 
Иисуса Христа 
святых последних 
дней (мормоны). 
Международная 
Церковь Христа 
(Бостонское 
движение). 
«Церковь 
Объединения» 
(муниты).  

Характеристика 
источников 
ислама 

Коран и Сунна – основа 
суфизма. История развития 
суфизма. Труды имама аль-
Газали по. Труды 
дагестанских учёных по 
суфизму.  

1, 4 

1.3. Харизматическое 
движение. 
«Поместная 
Церковь» Уитнесса 
Ли. 
Новоапостольская 
Церковь. «Семья» 
(«Дети Бога»). 

Характеристика 
духовных 
болезней 

Сущность познания Аллаха. 
Причины плохого конца. 
Беспечность по отношению к 
Аллаху – один из больших 
грехов. Ценность и  

2,5 



 

1.4 Церковь Иисуса 
Христа святых 
последних дней 
(мормоны). 
Международная 
Церковь Христа 

 польза чтения салавата. 
Ценность дружбы с 
истинными алимами. 
Значимость чтения суфийской 
литературы. Самое главное в 
наставлении шейхов. Люди, 
достигшие степени познания 
Аллаха, и их отношение к 
грехам. 

2,4 

2 Модуль 2. Современные мировые секты 
2.1. Роль вступления в 

та-рикат для 
избавления от 
порицаемых ка-
честв. 

Вступление в 
тарикат как 
обязанность 
мусульманина 
и  

Вступление в тарикат. 
Отсутствие разногласий 
между мюридами истинных 
шейхов. Предназначение 
шейхов – наставление 
мусульман. Допустимость 
обучения тарикату каждого 
мусульманина. 

1,2 

2.2. Отношения между 
мюридами 
истинных шейхов и 
лжешейхов 

Взаимоотношен
ия между 
мюридами 

Отсутствие разногласий 
между мюридами истинных 
шейхов. Предназначение 
шейхов – наставление 
мусульман/  Отношения 
между мюридами разных 
истинных шейхов.  Признаки 
шейхов. 

1,4 

2.3. Польза от шейха-
наставника 

Условия 
необходимые 
для шейха-
наставника 

Польза шейха-наставника. 
Качества истинных шейхов-
наставников, требования к 
нему к нему. 

1,3 

2.4 Понятие о 
посредничестве в 
тарикате (тавассуль  
Благо-честивые и 
неблагочестивые 
алимы.. 

Тавассуль ив 
суфизме борьба 
с нафсом 

Важность любви к 
приверженцам тариката. 
Ценность дружбы с 
истинными алимами. 
Сущность борьбы с 
традициями. Отсутствие 
стремления получать 
воздаяние от Аллаха и 
стремление к выполнению 

2,4 



 

своей обязанности перед 
Богом.. Искренность (ихлас) – 
тайна из тайн Аллаха. 
Сущность зикра, которому 
обучил шейх.  

2.5 Опасность 
отрицания 
суфизма. Ценность 
и польза чтения 
салавата 

Сущность 
отрицания 
суфизма и его 
последствия 

В чём заключается отрицание 
суфизма. опасность его 
отрицания. Важность любви к 
приверженцам тариката. 
Значимость чтения суфийской 
литературы. Молитвы, 
способствующие сохранению 
имана перед смертью.. 

3,5 

2.6 Разные вопросы, 
имеющие 
отношение к 
суфизму 

Вопросы 
связанные с 
уфизмом 

Понятие об ихласе и сущность 
отвлекающих мыслей.. Люди, 
достигшие степени познания 
Аллаха, и их отношение к 
грехам. Зикр – пропитание для 
души. Причины плохого 
конца. Беспечность по 
отношению к Аллаху – один 
из больших грехов. 

2,3 

     
 

 

5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
1. Изучение литературы, информационных источников в интернете и архивных 

документах. 
2. Подготовка к лекционным и практическим занятиям. 
3. написание рефератов и их защита. 
4.Составление библиографий сектантских деятелей. 
5. Опрос участников исторических событий и оформление результата в виде 

аналитических справок. 
6. Аннотироваие сектантских публикаций  
 
 
5.4.2. Тематика рефератов 

 
1. Религиозно-политические организации, запрещенные на территории РФ. 
2. Течения и секты, запрещенные государственным законом РФ. 
3. Последствия распространения ваххабитской идеологии в России. 
4. Современные религиозные течения и секты на территории Северного 
Кавказа. 
5. Характеристика книги имама аль-Багдади «аль-Фарк байна аль-фирак». 
6. Имам аш-Шахрастани и его трактат «Китаб аль-милаль ва ан-нихаль». 
7. Труды имама аль-Газали по акыде. 
8. Имам аль-Ашари и его творчество. 
9. Имам аль-Матуриди – основатель матуридитской школы вероучения. 
10. Проблема антропоморфизма в различных течениях и сектах. 



 

 
 
 
 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 
 
 
1. Цели и задачи дисциплины «религиозные течения и секты». 
2. Понятие об ихсане и суфизме. 
3. Известные сочинения по суфизму и их краткое содержание. 
4. Краткая биография авторов сочинений по тарикату. 
5. Анализ сочинений Сайфуллаха-кади Башлар. 
6. Сочинение Джамалуддина аль-Кумухи «аль-Адаб аль-марзия». 
7. Книга «Сокровищница благодатных знаний» и другие труды шейха Саида-
афанди. 
8. Сущность тариката по книге «Сокровищница благодатных знаний». 
9. Дагестанские шейхи в силсила накшубандийского и шазилийского тарикатов.  
10.  Современное состояние кадирийского тариката в республиках Северного 
Кавказа. 
11. Сущность ваххабизма. 
12.  Шейх Хасан-афанди и его труды.  
13. Анализ сочинений Хасана-афанди «Талхис аль-маариф», «Хуласат аль-адаб», 
«аль-Бурудж аль-мушаййада». 
14. Почему каждый мусульманин обязан вступить в тарикат? 
15.  Какова польза шейха-наставника?  
16. Почему каждому необходим живой шейх? 
17. Знамя Пророка в Судный день. 
18. Обязательность выполнения заданий (вирд) шейха.  
19. Сущность талкина и его польза. 
20. Почему деяния у того, у кого нет шейха, находятся в опасности? 
21. В чём заключается искренность намерения и чистота деяний? 
22. Расскажите о признаках принятия деяний раба. 
23. Сущность совершения деяний ради каких-либо целей. 
24. Что такое искренность (ихлас) и в чём её суть?  
25.  Почему невозможно достичь совершенства в ихласе без вступления в 
тарикат? 
26. Есть ли разница в опасности плохого конца между теми, кто вступил в 
тарикат и теми, кто не вступил?  
27. Зикр – пропитание для души.  
28. Степень познания Аллаха.  
27.  Причины плохого конца.  
28.  Забывание Создателя всего сущего – большой грех. 
29.  Ценность чтения салавата и особенность «салаватул фатиха».  
30.  Сущность заступничества устазов.  
31.  Важность убеждения в истинности суфизма.  
32.  Сущность и ценность любви к праведникам и истинным алимам.  
60.  Возможно ли избавление от порицаемых качеств без вступления на путь 
тариката и почему? 
61.  Ценность благих деяний, совершённых тайно от людей. 
62.  Польза от усердия и старания. 
63.  Любовь к авторитету приводит к лицемерию. 
64.  Опасность следования страстям и сущность порицаемых качеств. 



 

65.  Неследование своим знаниям является грехом. 
66.  Польза знаний. 
67.  Сущность разногласия между мюридами и опасность лжешейхов.  
68.  Об отсутствии разногласия между истинными шейхами. 
69.  Сущность достижения совершенства. 
70.  Бегрешность – признак пророков. 
71.  О возможности попадания мюридов в грех.  
72.  О недостаточности формального вступления в тарикат.  
73.  Польза от посланников и устазов. 
74. Сущность степени «фана». 
75.  Выражения некоторых авлия во время нахождения в «фана». 
76.  Сущность степени «бака». 
77.  Знания, получаемые прямо от Всевышнего Аллаха (ильм аль-ладуни). 
78.  О посредничестве через имама аль-Газали. 

 
 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 
 
№ 
п/п 

Раздел программы Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Источники суфизма 
1.1. Творчество 

Сайфуллаха-кади и 
Джамалуддина аль-
Кумухи. 

 Анализировать 
содержание книги 
«Канз аль-маариф» 

 Тексты 
сообшений 
на данную 
тему 

1.2. Краткая 
характеристика 
источников суфизма. 

 Анализировать 
содержание сочинений 
по суфизстской 
литературе средних 
веков 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

1.3. Понятие о духовной 
болезни – рия 

 изучит вопросы Рия из 
сочинений Имама аль-
Газали и  
Дагекстанских суфиев 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

2 Модуль 2. Наука о качествах души. Тарикат и истина.  
2.1. Роль вступления в 

тарикат для 
избавления от 
порицаемых ка-честв. 

 вопросы вступления в 
тарикат в трудах 
Хасана-афанди и 
Саида-афанди 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

2.2. Отношения между 
мюридами истинных 
шейхов и лжешейхов. 

 Изучение этики 
взаимоотношений 
между мюридами в 
трудах Сайфулла-кади 
и Саида-афанди 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

2.3. Польза от шейха-
наставника 

 вопросы  пользы 
суфийского шейха в 
книге «Бурудж» и 
«Талхис», «Назмаби» 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

2.4 Понятие о 
посредничестве в 
тарикате (тавассуль  

 Анализировать 
литературу по 
проблематике 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 



 

Благо-честивые и 
неблагочестивые 
алимы. Шейх-
наставник, 
требования к нему и 
сущ-ность любви к 
нему.борьб с нафсом 

«Тавассуля» 
 

2.5 Опасность отрицания 
су-физма. Ценность и 
польза чтения 
салавата 

 Прочитать вопросы 
опасности отрицанимя 
суфизма из сочинений 
Хасана-афанди  

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

2.6 Разные вопросы, 
имеющие отношение 
к суфизму  

 прочитать книгу 
Хасана-афанди 
«Бурудж аль-
мушаййада» 

 Тексты со-
обшений на 
данную тему 

 
 

 
 

5.4.5. Творческие задания 
 
33. Ценность дружбы с алимами.  
34.  Что рекомендуется делать для остережения от плохого конца?  
35.  Деяния, способствующие благому концу.  
36.  В чём сущность совершения деяний на показ (рия)? 
37. Разные категории рия. 
38.  Что мешает искренности? 
39. Ценность деяний, совершённых искренне. 
40.  Понятие об отвлекающих мыслях в сердцах людей. 
41.  Самое главное на что наставляют шейхи.  
42. Высшая степень чистосердечия. 
43.  Доводы об обязательности вступления в тарикат каждого, у кого нет чистого 
сердца.  
44.  Начало появления болезней души среди людей.  
45.  Нур сердца, достигшего познания Аллаха.  
46.  Сущность и цель таваджжуха.  
47.  Разновидности зикра: с талкином и без талкина.  
48.  Расскажите об отношении имамов 4-х мазхабов к тарикату. 
49.  Достоинства Хасана аль-Басри и Хузайфы. 
50.  Кто такие сподвижники Пророка? 
51.  Сущность разногласий между сподвижниками и их причины. 
52.  К чему учат шейхи своих учеников и почему? 
53. Ценность зикра, которому учат шейхи. 
54. Благочестивые алимы и их достоинства. 
55. Неблагочестивые алимы и их вред. 
56.  Сущность тайных и явных знаний. 
57.  В чём суть шариата, тариката и хакиката? 
58.  Сущность духовной грязи и ее вред. 
59.  Опасность для обладателей явных знаний. 
 

 
 



 

5.4.6. Темы курсовых работ (проектов) 
 
Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены.  

 
 

Таблица 5 
 

5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 

 

 

 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. в 

лекциях излогается основное содержание темы. 
в процессе обучения используетсясовременнные методы обучение, включая чтение 

проблемных лекций и изучая конкретных реальных ситуаций. 
В состав методического обеспечения проблемной лекции входит: перечень проблемных 
вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения.: наглядные пособия, фото и 
видео материалы, подборка актуальных статей и материалов для рефлексивного чтения. 

6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с установленными 
стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, 
Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — 
приложение для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством 
Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить 
студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 
материалам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 



 
8. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

ОК-3 способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 
  3 4 5 

Порог
овый 
урове
нь–I 

 

Знать: 
 культурные и религиозные 
традиций общества;  
понятийный аппарат науки 
культурологи 
 
Уметь: 
 сравнивать различные 
факты и понятия из области 
гуманитарных и 
религиозных наук, 
понимание значения 
культурологического  
 
Владеть: 
  культурой мышления, 
способностью к обобщению, 
восприятию, анализу 
информации, постановке 
цели и выбору путей её 
достижения  

Знает: 
 - понятийный аппарат науки 
культурологии, познакомиться с 
различными трактовками ее 
теоретических проблем; - 
историко-философские 
тенденции; - место 
культурологического подхода в 
методологической иерархии 
гуманитаристики. 
  
Умеет: 
 - определить основные вехи в 
развитии культурологического 
знания и охарактеризовать этапы 
в становлении мировой 
культуры. - ориентироваться в 
особенностях политической, 
религиозной и художественной 
культуры разных эпох, уметь 
определить своеобразие 
культуры, указать ее творцов и 
основные достижения; - 
понимать и анализировать 
мировоззренческие, социально и 
личностно значимые 
философские проблемы. 
 
Владеет:  
- культурой мышления, 
способностью к обобщению, 
восприятию, анализу 

Знает: 
 - понятийный аппарат науки 
культурологии, познакомиться с 
различными трактовками ее 
теоретических проблем; - историко-
философские тенденции; - место 
культурологического подхода в 
методологической иерархии 
гуманитаристики; - сущность 
культурогенеза как возобновляющегося 
внутрикультурного процесса.  
Умеет: 
 - определить основные вехи в развитии 
культурологического знания и 
охарактеризовать этапы в становлении 
мировой культуры. - ориентироваться в 
особенностях политической, 
религиозной и художественной 
культуры разных эпох, уметь 
определить своеобразие культуры, 
указать ее творцов и основные 
достижения; - понимать и 
анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые 
философские проблемы; - 
анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы, происходящие в 
обществе, и прогнозировать возможное 
их развитие в будущем; - критически 
анализировать научные «факты» в 
контексте гипотез и теоретических 
допущений автора конкретной научной 

Знает: 
 - понятийный аппарат науки 
культурологии, познакомиться с 
различными трактовками ее теоретических 
проблем; - историко-философские 
тенденции; - место культурологического 
подхода в методологической иерархии 
гуманитаристики; - сущность 
культурогенеза как возобновляющегося 
внутрикультурного процесса; - основные 
культурологические направления и 
концепции; - спектр основных проблем 
истории и теории культуры.  
Умеет: 
 - определить основные вехи в развитии 
культурологического знания и 
охарактеризовать этапы в становлении 
мировой культуры. - ориентироваться в 
особенностях политической, религиозной и 
художественной культуры разных эпох, 
уметь определить своеобразие культуры, 
указать ее творцов и основные достижения; 
- понимать и анализировать 
мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы; - 
анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы, происходящие в 
обществе, и прогнозировать возможное их 
развитие в будущем; - критически 
анализировать научные «факты» в контексте 
гипотез и теоретических допущений автора 
конкретной научной концепции или модели; 



 

информации, постановке цели и 
выбору путей её достижения; - 
владеть понятийным аппаратом 
общей психологии одиночества; - 
владеть навыками проведения 
психологического исследования, 
сбора эмпирических данных с 
помощью диагностических 
методик, их последующей 
обработки, формирования 
обоснованных выводов. 

концепции или модели. 
 
Владеет:  
- культурой мышления, способностью к 
обобщению, восприятию, анализу 
информации, постановке цели и выбору 
путей её достижения; - владеть 
понятийным аппаратом общей 
психологии одиночества; - владеть 
навыками проведения 
психологического исследования, сбора 
эмпирических данных с помощью 
диагностических методик, их 
последующей обработки, 
формирования обоснованных выводов; 
- владеть основами знаний о 
политической, религиозной и 
художественной культуре разных эпох, 
уметь определить своеобразие 
культуры, указать ее творцов и 
основные достижения. 

- реконструировать генезис научной 
концепции (определять ее теоретические 
основания), что позволит делать выводы об 
эвристических возможностях и 
ограничениях данной модели 
 
Владеет:  
- культурой мышления, способностью к 
обобщению, восприятию, анализу 
информации, постановке цели и выбору 
путей её достижения; - владеть понятийным 
аппаратом общей психологии одиночества; - 
владеть навыками проведения 
психологического исследования, сбора 
эмпирических данных с помощью 
диагностических методик, их последующей 
обработки, формирования обоснованных 
выводов; - владеть основами знаний о 
политической, религиозной и 
художественной культуре разных эпох, 
уметь определить своеобразие культуры, 
указать ее творцов и основные достижения; 
- навыками правильного мышления, 
использования приёмов логического 
построения рассуждений, распознавания 
логических ошибок в профессиональной 
деятельности; - методами логического 
анализа. 

Базов
ый 

урове
нь–II 

 

Знать: 
 культурных и религиозных 
традиций общества;  
понятийный аппарат науки 
культурологи 
 
Уметь: 
 сравнивать различные 
факты и понятия из области 
гуманитарных и 
религиозных наук, 

Имеет общее представление о 
закономерностях развития и 
функционирования общества в целом 
и отдельных составляющих его 
социальных систем. социального 
поведения людей.  
Знает  характерные особенности 
организации общественной жизни в 
разные исторические эпохи; 
закономерности развития 
материальной и духовной культуры 
людей в различные периоды 
развития человечества. Знает 

Имеет общее представление о 
закономерностях развития и 
функционирования общества в целом и 
отдельных составляющих его социальных 
систем. социального поведения людей.  
Знает  характерные особенности 
организации общественной жизни в разные 
исторические эпохи; закономерности 
развития материальной и духовной 
культуры людей в различные периоды 
развития человечества. Знает особенности 
психологического восприятия человеком  
себя, других и общих закономерностей 

Имеет общее представление о закономерностях 
развития и функционирования общества в целом 
и отдельных составляющих его социальных 
систем; о взаимосвязи различных социальных 
явлений и об общих закономерностях 
социального поведения людей. Имеет общее 
представление о процессах отражения человеком 
объективной реальности; о совокупности 
материальных и духовных ценностей, созданных 
человеческим обществом и характеризующих 
определенный уровень развития общества; 
различает понятия материальной и духовной 
культуры человечества.    



 

понимание значения 
культурологического, 
социологического знания, 
места иправа в мировой 
правовой мысли.  
 
Владеть: 
  культурой мышления, 
способностью к обобщению, 
восприятию, анализу 
информации, постановке 
цели и выбору путей её 
достижения  
навыками логично 
формулировать. 
 

- способность к 
адаптации методов 
общегуманитарных наук к 
организации и осуществлению 
своих профессиональных 
обязанностей;  

- способность к 
применению методов и 
приемов социологических 
опросов, психологических 
исследований, 
общегуманитарной подготовки  
в своей ежедневной творческой 
профессиональной 
деятельности;  

- способность к 
интерпретации 
общегуманитарных знаний как 
комплексного богатства, 
накопленного человечеством в 
ходе культурного развития, 
помогающего выстраивать 
социальные связи. 
 

особенности психологического 
восприятия человеком  себя, других 
и общих закономерностей 
исторического процесса в разные 
эпохи; знает общие механизмы 
взаимодействия общества и власти в 
разные исторические периоды.   
Умеет анализировать современную 
общественно-политическую 
ситуацию в стране и мире, процессы 
глобализации и глобализации в 
информационном обществе и 
проводить исторические аналогии 
для объяснения ключевых процессов 
современности.  
Владеет навыками систематизации 
прошлого опыта человечества, 
навыками системного и проблемного 
анализа  
 

исторического процесса в разные эпохи; 
знает общие механизмы взаимодействия 
общества и власти в разные исторические 
периоды.   
Умеет анализировать современную 
общественно-политическую ситуацию в 
стране и мире, процессы глобализации и 
глобализации в информационном обществе 
и проводить исторические аналогии для 
объяснения ключевых процессов 
современности.  
Владеет навыками систематизации 
прошлого опыта человечества, навыками 
системного и проблемного анализа  
 

Знает  характерные особенности организации 
общественной жизни в разные исторические 
эпохи; закономерности развития материальной и 
духовной культуры людей в различные периоды 
развития человечества. Знает особенности 
психологического восприятия человеком  себя, 
других и общих закономерностей исторического 
процесса в разные эпохи; знает общие механизмы 
взаимодействия общества и власти в разные 
исторические периоды, методы воздействия 
представителей власти, государственных 
структур на массовое сознание и общественное 
мнение.   
Умеет самостоятельно анализировать 
современную общественно-политическую 
ситуацию в стране и мире, процессы 
глобализации и глокализации в информационном 
обществе и проводить исторические аналогии 
для объяснения ключевых процессов 
современности.  
Владеет свободно навыками систематизации 
прошлого опыта человечества, навыками 
системного и проблемного анализа для создания 
аналитических журналистских текстов. 
 



 

Повы
шенн

ый 
урове
нь–III 

 

Знать: 
 культурных и религиозных 
традиций общества;  
понятийный аппарат науки 
культурологии, 
познакомиться с 
различными трактовками ее 
теоретических проблем. 
Уметь: 
 сравнивать различные 
факты и понятия из области 
гуманитарных и 
религиозных наук, 
понимание значения 
культурологического, 
социологического знания, 
места права в мировой 
правовой мысли.  
- ориентироваться в 
особенностях политической, 
религиозной и 
художественной культуры 
разных эпох  
Владеть: 
  культурой мышления, 
способностью к обобщению, 
восприятию, анализу 
информации, постановке 
цели и выбору путей её 
достижения  
навыками логично 
формулировать, излагать и 
аргументировано отстаивать 
собственное видение 
культурных, политических, 
религиозных проблем и 
способов их разрешения 
 

- способность к 
адаптации методов 

Имеет глубокие знания о структуре 
общества, культурных достижениях 
человечества в разные эпохи. 
Свободно оперирует 
культурологическими терминами и 
понятиями, знает ключевые 
исторические события и факты.  
Знает тенденции формирования 
социальных групп на основе 
взаимодействия общих интересов, 
ценностей и целей; знает 
особенности специфических 
взаимосвязей индивидов между 
собой и общества в целом в рамках 
определенного исторического 
контекста.  
Умеет  самостоятельно 
анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые 
философские проблемы и 
проецировать их на современное  
состояние общества. взаимодействия 
общества и власти. 
Владеет устойчивыми навыками 
понимания движущих сил 
исторического развития 
человечества, культурой 
социального взаимодействия. 
Владеет устойчивыми навыками 
работы с аудиторией, масштабным 
представлением о методах изучения 
ее характеристик, запросов, 
интересов и потребностей. 
 

Имеет глубокие знания о структуре 
общества, культурных достижениях 
человечества в разные эпохи. Свободно 
оперирует культурологическими терминами 
и понятиями, знает ключевые исторические 
события и факты.  
Знает тенденции формирования социальных 
групп на основе взаимодействия общих 
интересов, ценностей и целей; знает 
особенности специфических взаимосвязей 
индивидов между собой и общества в целом 
в рамках определенного исторического 
контекста. Понимает мотивационные 
механизмы объединения людей, имеет 
представление о теории социальных систем, 
концепции антропологизма.   
Умеет  самостоятельно анализировать 
мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы и 
проецировать их на современное  состояние 
общества, анализировать современные 
механизмы взаимодействия общества и 
власти. 
Владеет устойчивыми навыками понимания 
движущих сил исторического развития 
человечества, культурой социального 
взаимодействия. Владеет устойчивыми 
навыками работы с аудиторией, 
масштабным представлением о методах 
изучения ее характеристик, запросов, 
интересов и потребностей, глубокими 
познаниями в области природы массового 
сознания, его характеристик и методов 
формирования и поддержания   
общественного мнения. 
 

Имеет глубокие знания о структуре общества, 
культурных достижениях человечества в разные 
эпохи. Свободно оперирует 
культурологическими терминами и понятиями, 
знает ключевые исторические события и факты.  
Знает тенденции формирования социальных 
групп на основе взаимодействия общих 
интересов, ценностей и целей; знает особенности 
специфических взаимосвязей индивидов между 
собой и общества в целом в рамках 
определенного исторического контекста. 
Понимает мотивационные механизмы 
объединения людей, знает онтологические 
подходы к формированию групп и 
взаимодействию их между собой, имеет 
представление о теории социальных систем, 
структурно-функциональном анализе, о 
культурологических концепциях объединения 
людей на основе гуманитарных ценностей, 
концепции антропологизма.   
Умеет  самостоятельно анализировать 
мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы и 
проецировать их на современное  состояние 
общества, анализировать современные 
механизмы взаимодействия общества и власти, 
журналистики и власти, активно используя 
гуманистические подходы к проблемам развития 
и сохранения современной цивилизации.  
Владеет устойчивыми навыками понимания 
движущих сил исторического развития 
человечества, культурой социального 
взаимодействия. Владеет устойчивыми навыками 
работы с аудиторией, масштабным 
представлением о методах изучения ее 
характеристик, запросов, интересов и 
потребностей, глубокими познаниями в области 
природы массового сознания, его характеристик 
и методов формирования и поддержания   
общественного мнения; владеет устойчивыми 
навыками организации научного исследования в 
журналистике. 
 



 

 

общегуманитарных наук к 
организации и осуществлению 
своих профессиональных 
обязанностей;  

- способность к 
применению методов и 
приемов социологических 
опросов, психологических 
исследований, 
общегуманитарной подготовки  
в своей ежедневной творческой 
профессиональной 
деятельности;  

- способность к 
интерпретации 
общегуманитарных знаний как 
комплексного богатства, 
накопленного человечеством в 
ходе культурного развития, 
помогающего выстраивать 
социальные связи и 
организацию общественной 
жизни, решать актуальные 
проблемы современности.  
 

ОК-7 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

  3 4 5 

Порог
овый 
урове
нь–I 

 

Знает 
 основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации, 
историю возникновения 
основных религиозно- 
философских взглядов в 
дагестанском наследии. 
 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать 
социально-психологические 
явления с позиции теоретических 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать социально-

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути социализации 
средствами массовой информации; законы 
социализации (инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 



 

Умеет  
анализировать процессы 
инкультурации в контексте 
современных задач, 
решаемых средствами 
массовой информации, 
ориентироваться в 
технологиях социальной 
антропологии как 
культурных моделях. 
 
Владеет  
навыками выступать в 
качестве эксперта в области 
этики, содействуя 
улучшению нравственного 
климата в обществе 

подходов. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе. 
 

психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и 
коррекции социально- психологических 
феноменов; разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать символы 
культуры в деятельности журналиста. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, содействуя 
улучшению нравственного климата в 
обществе. 
 

психологических и социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и коррекции 
социально- психологических феноменов; 
разрабатывать программу социально-
психологического исследования; 
использовать символы культуры в 
деятельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисциплин; 
осознанно и корректно использовать 
научную терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективных 
 позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта в 
области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 

Базов
ый 

урове
нь–II 

 

Знает 
 основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации, 
историю возникновения 
основных религиозно- 
философских взглядов в 
дагестанском наследии, 
понять проблемы 
взаимосвязи религиозно-
философской мысли с 
конфессиональными 
доктринами. 
 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя 
те из них, которые отражают 
пути социализации средствами 
массовой информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать 
социально-психологические 
явления с позиции теоретических 
подходов; выбирать валидные 
средства диагностики и 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути социализации 
средствами массовой информации; законы 
социализации (инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; социально-психологические 
характеристики больших групп; структуру и 
функции общения, особенности 
внутригруппового общения; основные 
социально-психологические теории; 
основные процессы динамики малых групп; 
социально-психологические характеристики 
личности и механизмы их формирования; 
основные закономерности межгруппового 
взаимодействия. историю возникновения 



 

Умеет  
анализировать процессы 
инкультурации в контексте 
современных задач, 
решаемых средствами 
массовой информации, 
ориентироваться в 
технологиях социальной 
антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств 
массовой информации, 
соотносить полученные 
знания со своим личным 
опытом и использовать их 
как на благо личного 
совершенствования, так и в 
воспитательных целях. 
 
Владеет  
навыками выступать в 
качестве эксперта в области 
этики, содействуя 
улучшению нравственного 
климата в обществе 

коррекции социально- 
психологических феноменов; 
разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать 
символы культуры в 
деятельности журналиста. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе. 
 

валидные средства диагностики и 
коррекции социально- психологических 
феноменов; разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать символы 
культуры в деятельности журналиста;  
применять  
взгляды в осмыслении содержания 
специальных дисциплин; осознанно и 
корректно использовать научно- 
терминологию; оценивать процессы, 
происходящие в религиозной жизни 
страны и в мире с объективноых 
позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, содействуя 
улучшению нравственного климата в 
обществе. 
 

основных религиозно-философских 
взглядов в дагестанском богословском 
наследии. 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и коррекции 
социально- психологических феноменов; 
разрабатывать программу социально-
психологического исследования; 
использовать символы культуры в 
деятельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисциплин; 
осознанно и корректно использовать 
научную терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективных 
позиций; обладать способностью, с точки 
зрения религиозного наследия, к 
самоанализу своих знаний, умений, образа 
жизни и деятельности. соотносить 
полученные знания со своим личным 
опытом и использовать их как на благо 
личного совершенствования, так и в 
воспитательных целях; 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта в 
области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 

Повышен
ный 

уровень–
III 

 

Знает 
 основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя 
те из них, которые отражают 
пути социализации средствами 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 

Знать: 
 основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути социализации 
средствами массовой информации; законы 



 

социализации средствами 
массовой информации, 
историю возникновения 
основных религиозно- 
философских взглядов в 
дагестанском наследии, 
понять проблемы 
взаимосвязи религиозно-
философской мысли с 
конфессиональными 
доктринами, знать 
специфику решений 
религиозно- философских 
проблем в отечественной 
мысли, соотносить 
полученные знания со своим 
личным духовным опытом и 
использовать их на благо 
личного нравственного 
совершенствования и в 
воспитательных целях 
 
Умеет  
анализировать процессы 
инкультурации в контексте 
современных задач, 
решаемых средствами 
массовой информации, 
ориентироваться в 
технологиях социальной 
антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств 
массовой информации, 
соотносить полученные 
знания со своим личным 
опытом и использовать их 
как на благо личного 
совершенствования, так и в 

массовой информации; законы 
социализации (инкультурации) в 
контексте использования средств 
массовой информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать 
социально-психологические 
явления с позиции теоретических 
подходов; выбирать валидные 
средства диагностики и 
коррекции социально- 
психологических феноменов; 
разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать 
символы культуры в 
деятельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных 
дисциплин; осознанно и 
корректно использовать научную 
терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в 
религиозной жизни страны и в 
мире с объективно-богослх 
позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе. 
 

информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; социально-
психологические характеристики 
больших групп; структуру и функции 
общения, особенности 
внутригруппового общения; основные 
социально-психологические теории; 
основные процессы динамики малых 
групп; социально-психологические 
характеристики личности и механизмы 
их формирования; основные 
закономерности межгруппового 
взаимодействия. историю 
возникновения основных религиозно-
философских взглядов в дагестанском 
богословском наследии. 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных 
явлениях; интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и 
коррекции социально- психологических 
феноменов; разрабатывать программу 
социально-психологического 
исследования; использовать символы 
культуры в деятельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисциплин; 
осознанно и корректно использовать 
научно- терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективных 
позиций; обладать способностью, с 
точки зрения религиозного наследия, к 
самоанализу своих знаний, умений, 

социализации (инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; социально-психологические 
характеристики больших групп; структуру и 
функции общения, особенности 
внутригруппового общения; основные 
социально-психологические теории; 
основные процессы динамики малых групп; 
социально-психологические характеристики 
личности и механизмы их формирования; 
основные закономерности межгруппового 
взаимодействия. историю возникновения 
основных религиозно-философских 
взглядов в дагестанском наследии; дать 
студентам представление о системе 
богословских знаний, научить их 
ориентироваться в постановке проблем; 
сформировать диалогичность мышления, 
терпимость к иным точкам зрения и 
мнениям. важнейшие определения и 
формулы, лежащие в основе науки. 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в 
психологических и социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать 
валидные средства диагностики и коррекции 
социально- психологических феноменов; 
разрабатывать программу социально-
психологического исследования; 
использовать символы культуры в 
деятельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисциплин; 
осознанно и корректно использовать 
научную терминологию; оценивать 
процессы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объективных 



 

 

воспитательных целях, 
применять взгляды в 
осмыслении содержания 
специальных дисциплин, 
излагать содержание 
предлагаемых учебных 
пособий и источников 
 
 

образа жизни и деятельности. 
соотносить полученные знания со 
своим личным опытом и использовать 
их как на благо личного 
совершенствования, так и в 
воспитательных целях; 
 
 

позиций; обладать способностью, с точки 
зрения религиозного наследия, к 
самоанализу своих знаний, умений, образа 
жизни и деятельности. соотносить 
полученные знания со своим личным 
опытом и использовать их как на благо 
личного совершенствования, так и в 
воспитательных целях; 



 
 
Тестовые задания – это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний у 
студентов по различным темам теоретического материала. В первую очередь,  для 
проверки знания студентами основных понятий и терминов. 

 
Модуль 1 

Тест 1 
 Выберите один из вариантов этимологии слова «суфизм»/«тасаввуф» (выберите 

единственно правильный пункт): 
 
А) Ахл ас-суффа (люди портика/скамьи) 
Б) ас-Сафа’ (холм близ Мекки) 
В) Софисты (учение древнегреческой философии) 
 
Тест 2.  
Исламовед Р.Николсон считал, что на возникновение и становление суфизма 

оказал большее влияние: 
 
А) Перипатетизм 
Б) Индуизм 
В) Неоплатонизм 
 
Тест 3  
«Коранической» теории происхождения суфизма придерживался: 
 
А) Л.Массиньон 
Б) И.Гольдциер 
В) В.Бартольд. 
 
Тест 4 
 Раби‘а ал-‘Адавийа была: 
 
А) Сподвижницей Пророка Мухаммада 
Б) Женой одного из халифов, проповедовавшей мистицизм 
В) Поэтессой, мистиком. 
 
Тест 5. Маламатийа – это: 
 
А) Ученые, имеющие высокий статус 
Б) Аналог юродивых на мусульманском Востоке 
В) Элемент одежды странствующих дервишей 
 
 
Тест 6. К «опьяненному» мистицизму относится учение: 
 
А) Джунайда Багдади 
Б) Бистами 
В) Зу-н-нун Мисри 
 
Тест 7. Биобиблиографические сочинения традиционно назывались: 
 



 

А) Рисалат 
Б) Табакат 
В) Матбу‘ат 
 
Тест 8. К суфийским техникам относятся: 
 
А) Зикр и сама‘ 
Б) Кашф и таджалли 
В) Фана’ и бака’ 
 
Тест 9. Хирка это: 
 
А) Суфийская обитель 
Б) Рубище 
В) Цепь духовной преемственности 
 
Тест 10. К шиистким суфийским орденам относится: 
 
А) Сафавийа, Нурбахшийа, Бекташийа 
Б) Сафавийа, Накшбандийа, Бекташийа 
В) Шазилийа, Кадирийа, Ни‘матуллахийа 
 

 
Модуль 2 

Тест 1 
Тест 1 
 Выберите один из вариантов этимологии слова «суфизм»/«тасаввуф» (выберите 
единственно правильный пункт): 
 
А) Ахл ас-суффа (люди портика/скамьи) 
Б) ас-Сафа’ (холм близ Мекки) 
В) Софисты (учение древнегреческой философии) 
 
Тест 2.  
Исламовед Р.Николсон считал, что на возникновение и становление суфизма оказал 
большее влияние: 
 
А) Перипатетизм 
Б) Индуизм 
В) Неоплатонизм 
 
Тест 3  
«Коранической» теории происхождения суфизма придерживался: 
 
А) Л.Массиньон 
Б) И.Гольдциер 
В) В.Бартольд. 
 
Тест 4 
 Раби‘а ал-‘Адавийа была: 
 
А) Сподвижницей Пророка Мухаммада 



 

Б) Женой одного из халифов, проповедовавшей мистицизм 
В) Поэтессой, мистиком. 
 
Тест 5. Маламатийа – это: 
 
А) Ученые, имеющие высокий статус 
Б) Аналог юродивых на мусульманском Востоке 
В) Элемент одежды странствующих дервишей 
 
 
Тест 6. К «опьяненному» мистицизму относится учение: 
 
А) Джунайда Багдади 
Б) Бистами 
В) Зу-н-нун Мисри 
 
Тест 7. Биобиблиографические сочинения традиционно назывались: 
 
А) Рисалат 
Б) Табакат 
В) Матбу‘ат 
 
Тест 8. К суфийским техникам относятся: 
 
А) Зикр и сама‘ 
Б) Кашф и таджалли 
В) Фана’ и бака’ 
 
Тест 9. Хирка это: 
 
А) Суфийская обитель 
Б) Рубище 
В) Цепь духовной преемственности 
 
Тест 10. К шиистким суфийским орденам относится: 
 
А) Сафавийа, Нурбахшийа, Бекташийа 
Б) Сафавийа, Накшбандийа, Бекташийа 
В) Шазилийа, Кадирийа, Ни‘матуллахийа 
 
Тест 11. «Веком суфизма» в Африке принято называть: 
 
А) XV — XVI вв. 
Б) XVII — XVIII вв. 
В) XVIII — XIX вв. 
 
Тест 12. египетский писатель, в творчестве которого прослеживаются суфийские мотивы: 
 
А) Джебран Халиль Джебран 
Б) Нагиб Махфуз 
В) Закария Тамер 
 



 

Тест 13. «Воинов-аскетов» называли: 
 
А) фурсан ал-хакк (рыцари истины) 
Б) фурсан ал-михраб (рыцари молельной ниши) 
В) фурсан ал-тарикат (рыцари тариката/ордена) 
 
Тест 14. Орден бекташийа был наиболее распространен в: 
 
А) Малой Азии 
Б) Северной Африке 
В) Индостане 
 
Тест 15. Суфийскую обитель называли: 
 
А) мухасаба 
Б) хадара 

Другие задания, задачи, вопросы. 
Методика проведения контроля 
 

9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

9.1. Обязательная литература 
1. Панкин С.Ф. История мировых религий [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Панкин С.Ф.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 
159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6282 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Религиозные традиции мира: иудаизм, христианство, ислам: Учебное 
пособие. Михайлова Л.Б. Издательство: Прометей, 2013 г. 288 с. 
http://www.knigafund.ru/books/173106  

3. Казьмина О.Е. Религиозные организации современного мира [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Казьмина О.Е., Пучков П.И.— Электрон.текстовые данные.— 
М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010.— 367 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29857.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
9.2.  дополнительная литература: 
1. Абу Адам ан-Наруиджи Акыда ас-Санусийя [Электронный ресурс]: с 

комментариями шейха Абу Адама ан-Наруиджи/ Абу Адам ан-Наруиджи— Электрон. 
текстовые данные.— Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 59   
http://www.iprbookshop.ru/32345 .— ЭБС   

2. Запад и западное христианство на рубеже тысячелетий. Коновалов А.В., 
Зудов Ю.В., Издательство: Юридический центр Пресс, 2011 г., 206 с. 
http://www.knigafund.ru/books/169505   

3. Христианская Церковь в Высокое Средневековье: Учебное пособие. 
Издательство: МПГУ, 2011 г., 219 с.http://www.knigafund.ru/books/149017 

 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
 
1. http://www.Islamdag.ru 
2. http://www.darulfikr.ru 
3. http://www.assalam.ru 
4. http://www.Islam.ru 
5. http://www.orientalstudies.ru (Институт восточных рукописей Российской 

академии наук) 



 

6. http://alwaraq.com/ (Библиотека арабского наследия) (на арабском языке) 
9.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

 
1. http://www.Islamdag.ru 
2. http://www.darulfikr.ru 
3. http://www.assalam.ru 
4. http://www.Islam.ru 
5. http://www.Islam.ru 
 

Информационные технологии 
 

1. Microsoft®Office ProfessionalPlus 2016 Russian Academic OLP1License 
NoLevel,  

2. Microsoft®WINHOME 10 Russian Academic OLP1License NoLevel Legalization 
GetGenuine,  

3. Microsoft®Windows Professional 10  Russian UpgradeAcademic OLP1License 
NoLevel 

 
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 
практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 
материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 
информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 
студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 
для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 
материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 
силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 
   -наглядные пособия; 
   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
   -тезисы лекций,  
   -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 
усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 
ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 
которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 
проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 
запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут  быть оформлены в виде таблицы с 
указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 
тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  



 

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 
подготовка заключения по обзору; 

    -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  
работ (проектов); 

    -решение задач, упражнений;  
    -написание рефератов (эссе);  
    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
    -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     
-обработка статистических данных, нормативных материалов; 
    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 
докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 
Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 

дисциплины 
Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и 
виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:   

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 
обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 
и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  
- устного опроса; 
- тестирования; 
- проведения письменной (контрольной) работы; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты  рефератов. 
Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и 
виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:   

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 
обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 
и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  
- устного опроса; 
- тестирования; 
- проведения письменной (контрольной) работы; 



 

- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты  рефератов. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 
и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре 
дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего 
времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 
а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 
а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, 
который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось 
невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 
уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 
Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 
умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование 
помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано 
самое существенное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось присить их у однокурсников и тем самым не 
отвлекать их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над 
конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 
литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 
кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 
и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре 
дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего 



 

времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 
отводить 3–4 часа.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 
а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 
завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 
проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 
а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, 
который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось 
невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 
уменьшая объема недельного плана.  

Самостоятельная работа на лекции 
Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 
умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование 
помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано 
самое существенное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  «конспектирование» 
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 
собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 
следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних 
условиях.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 
строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, 
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое 
следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. 
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут 
собственными, чтобы не приходилось присить их у однокурсников и тем самым не 
отвлекать их во время лекции.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над 
конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 
литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 
кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 
Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 
дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе 
индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему 
доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 
программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 
необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 
новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 
который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 
ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 
контрольных работ. 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 
видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 
сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 
оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 
электронную информационно-образовательную среду. 

 
 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных матералов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 
КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЖУРНАЛИСТИКИ 

 
 

Проректор 
по учебной и научной работе 

_____________ 
Сайпудинов Р.М. 
« 16 »  мая 2017г. 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Б1.В.ОД.18. СОЦИОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ 
(указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 

 
 
Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 
 
Профиль подготовки бакалавра      
Квалификация (степень) выпускника 

История и теория журналистики 
Бакалавр 

  
Формы обучения: очная; заочная 
Сроки обучения: очно – 4 года; заочно – 5 лет 

 
 
 

Форма 
обучения 

Трудоемкость Форма ат-
тестации Всего Лекции Практические 

(лаборатор-
ные) 

Промежу-
точный кон-

троль 

Самостоятель-
ная работа 
студентов 

Очно 72 16 16 4 36 Зачет 
Заочная 72 6 6  56 Зач. (4ч.) 

 
 
 
 
 
 

Махачкала  
2017  



Джабраилова М.И. Рабочая программа дисциплины «Социология журна-
листики». Махачкала, ДГИ, 2017. – 32 с. 

 

 

 

Рецензенты: 

1. Магомедов Г.А., канд.ист.наук, доц., зав.каф. печатных СМИ ДГУ 

2. Кичева П.О., ст.преподаватель каф. лингвистики и журналистики ДГИ 

 

 

 

Программа утверждена на заседаниях: 

 

кафедры лингвистики и журналистики (протокол № 1 от 28 августа 2017 г.) 

 

Зав. кафедрой       П.Д. Абдурахманова 

 

 

методического совета ДГИ (протокол № ___ от __ __________ 2017 г. ) 

 

Председатель совета      А.Н. Халунов 

 

 

 

 

 

 

© ДГИ, Махачкала, 2017 г. 
© Джабраилова М.И., 2017 г. 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины – дать обобщенное представление о социальных аспектах функ-

ционирования журналистики.  
Задачи дисциплины: 

- освоить технологии эмпирического социологического исследования проблем средств 
массовой информации. 

- изучение общих теоретических основ социологии журналистики;  
- рассмотрение конкретных видов и направлений социологических исследований СМИ; 
- дать представление студентам о социологических исследованиях, касающихся дея-

тельности журналистов и аудитории СМИ. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Данная дисциплина входит в базовую часть учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению 42.03.02  Журналистика.  
Дисциплина «Социология журналистики» опирается на содержание дисциплин «Со-

циология», «Философия», «Культурология», «Введение в профессию». Знание дисциплины 
необходимо для освоения содержания дисциплин «Система СМИ», «Язык прессы», «Акту-
альные проблемы современности и журналистики», «Основы рекламы», «Пресса и власть».  

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость (часов) 72 72 
Трудоемкость (з.е.) 2 2 
Контактная работа, всего 32 12 
из них: лекции 16 6 

практические занятия 16 6 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 36 56 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Зачет Зач. (4ч.) 

 
  



4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
а) общекультурные (ОК) 
«Способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук» 

(ОК-3); 
б) общепрофессиональные (ОПК) 
«Способностью анализировать основные тенденции формирования социальной струк-

туры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, кото-
рые являются объектом освещения в СМИ» (ОПК-6); 

«Способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в по-
треблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, пони-
мать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу и роль 
общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать эффективные 
формы взаимодействия с ним» (ОПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен 
     знать:  основные социологические учения в их связи с профессиональной журналистской деятельно- 
стью; социологические взгляды на общество;  социологические модели коммуникации; основные нап- 
равления социологических исследований; методы изучения текстов; методы опросов аудитории; биогра- 
фический метод и особенности его применения; интернет-технологии журналистской деятельности;   
     уметь: применять социологические знания в профессиональной деятельности; изучать журналист-
скую  деятельность; анализировать ситуацию с точки зрения социологического подхода; собирать га-
зетную информацию; опрашивать аудиторию; анализировать СМИ; 
     владеть способами и методами: социологического анализа журналистской деятельности; социо-
логического исследования СМИ; анализа содержания СМИ; опрос аудитории. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1.  Модуль 1. Журналистика как отрасль социологического знания 
1.1. Журналистика 

как отрасль 
социологического 
знания. Социаль-
ные функции и 
эффекты деятель-
ности СМИ 

Журналистика и социология: сравнительный анализ дисциплин. Обще-
ственное мнение как синтезирующее понятие. Общественное 
мнение социума, социальных групп и аудитории СМИ. Мера воздействия 
СМИ на общественное мнение. Понятие социожурналистики. Тенденция 
институционализации конкретно-социологических исследований в области 
масс-медиа. Анализ манипулятивных технологий. Упрощение и стереоти-
пизация информации в прессе. 

1.2. История развития 
социологических 
исследований 
средств массовой 
информации. 
Социологические 
модели 
коммуникации 

Общая характеристика особенностей социологического изучения СМИ. 
«Социология прессы» М. Вебера как начальный этап социологического 
изучения деятельности масс медиа. Феномен «глобальной деревни» М. Ма-
клюэна. Идея демассификации СМИ О. Тоффлера. Ведущие социологиче-
ские модели коммуникации. Современные концепции сбалансированного 
подхода к анализу взаимовлияния СМК и аудитории. Теория социального 
научения. 

1.3. Основные 
направления 
социологических 
исследований 
журналистики 

Основные направления социологических исследований СМИ. Виды и зада-
чи исследований. Общие вопросы изучения журналистской деятельности: 
общая и профессиональная культура. 



 

1.4. Контент-анализ 
средств 
массовой 
информации 

Особенности применения и общая характеристика количественных ме-
тодов при изучении СМИ. Задачи и методы изучения текстов массовой 
информации. Анализ содержания как ведущий социологический метод 
сбора информации о прессе. Объективность, систематичность, репре-
зентативность как основные условия проведения контент-
аналитических процедур. 

 Модуль 2. Социологические исследования СМИ 

2.1. Рейтинговые ис-
следования в 
социологии 
журналистики 

Особенности рейтинговых технологий СМИ. Два основных класса рейтин-
говых исследований: рейтинги предпочтений аудитории и ценностно-
тематические рейтинги СМИ. Кумулятивная аудитория и аудитория 
четверти часа. Понятие циркуляции аудитории. Социологические методы 
фиксации зрительских предпочтений: дневники участников панели и теле-
метрические замеры. Телефонные опросы аудитории. Традиционное 
анкетирование: техника «day after recall» (DAR) – «контакт – вчера». Осо-
бенности составления инструмента: перечневые таблицы, балльное оцени-
вание объектов. Типы выборок. 

2.2. Качественные 
методы 
исследования 
средств 
массовой 
информации 

Особенности использования качественных методов при работе со СМИ. 
Границы применения биографического метода. 
Метод глубинного интервью и его использования в исследовании СМИ. 

2.3. Он-лайновые 
опросы как 
технология 
сбора массовой 
информации 

Интернет – новая опросная технология. Трудности широкого использова-
ния: низкий уровень Интернет-плотности в России, неравномерность ин-
тернетизации, невысокий уровень компьютерной культуры населения, пло-
хое качество сетей, высокая стоимость связи, правовая незащищенность 
информации о респонденте и др. Проблемы репрезентации 
и контроля выборки. 

 
 



Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические (ла-

бораторные) заня-
тия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельная 
работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
1. Модуль 1. Журналистика как отрасль социологического знания 

1.1. Журналистика как отрасль 
социологического знания. 
Социальные функции и 
эффекты деятельности СМИ 

2 2 2    4 8 ОК-3, 
ОПК-6, 
ОПК-9 

1.2. История развития социологических 
исследований средств массовой 
информации. Социологические модели 
коммуникации 

2  2 2   4 8 

1.3. Основные направления 
социологических исследований 
журналистики 

2  2 2   4 6 

1.4. Контент-анализ средств 
массовой информации 

2  2    6 6 

 Промежуточный контроль     2     
  Модуль 2. Социологические исследования СМИ 

2.1. Рейтинговые исследования в 
социологии журналистики 

2  4 2   6 8 ОК-3, 
ОПК-6, 
ОПК-9 2.2. Качественные методы исследования 

средств массовой информации 
4 2 2    6 8 

2.3. Он-лайновые опросы как технология сбора 
массовой информации 

2 2 2    6 8 

 Промежуточный контроль     2    
 Итоговая аттестация Зачет  Зач.(4) 16     4  
 ИТОГО 16 6  6 4  36 60  

 
 
 



Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 
п/п 

Раздел программы Тема практического  
(лабораторного) занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1. Журналистика как отрасль социологического знания 

 
1.1. Журналистика как 

отрасль социологи-
ческого знания. Со-
циальные функции 
и эффекты деятель-
ности СМИ  

Семинар №1. Журналисти-
ка и социология. 
 

Журналистика и социология: сравнительный анализ дисциплин. Обще-
ственное мнение как синтезирующее понятие. Общественное 
мнение социума, социальных групп и аудитории СМИ. Мера воздействия 
СМИ на общественное мнение. Понятие социожурналистики. Тенденция 
институционализации конкретно-социологических исследований в области 
масс-медиа. Анализ манипулятивных технологий. Упрощение и стереоти-
пизация информации в прессе. 

1,4,7 

1.2. История развития 
социологических 
исследований 
средств массовой 
информации. Со-
циологические мо-
дели коммуникации 
 

Семинар №2. Особенности 
социологического изучения 
СМИ 
 

Общая характеристика особенностей социологического изучения СМИ. 
«Социология прессы» М. Вебера как начальный этап социологического 
изучения деятельности масс медиа. Феномен «глобальной деревни» М. 
Маклюэна. Идея демассификации СМИ О. Тоффлера. Ведущие социологи-
ческие модели коммуникации. Современные концепции сбалансированно-
го подхода к анализу взаимовлияния СМК и аудитории. Теория социально-
го научения. 

1,4,7,12 

1.3. Основные направ-
ления социологиче-
ских исследований 
журналистики 
 

Семинар №3. Виды и зада-
чи основных социологиче-
ских исследований СМИ 

Основные направления социологических исследований СМИ. Виды и зада-
чи исследований. Общие вопросы изучения журналистской деятельности: 
общая и профессиональная культура. 

3,4,7,11,12 

1.4. Контент-анализ 
средств массовой 
информации 
 

Семинар №4. Количе-
ственные методы изучения 
СМИ. 

Особенности применения и общая характеристика количественных мето-
дов при изучении СМИ. Задачи и методы изучения текстов массовой ин-
формации. Анализ содержания как ведущий социологический метод сбора 
информации о прессе. Объективность, систематичность, репрезентатив-
ность как основные условия проведения контент-аналитических процедур. 

1,5,8,13 

2 Модуль 2. Социологические исследования СМИ    
2.1. Рейтинговые иссле-

дования в социоло-
гии журналистики 
 

Семинар №5. Социологи-
ческие методы фиксации 
предпочтений аудитории 
СМИ. 

Особенности рейтинговых технологий СМИ. Два основных класса рейтин-
говых исследований: рейтинги предпочтений аудитории и ценностно-
тематические рейтинги СМИ. Кумулятивная аудитория и аудитория 
четверти часа. Понятие циркуляции аудитории.  

3,6,7,9,12 



2.2. Рейтинговые иссле-
дования в социоло-
гии журналистики 
 

Семинар №6. Социологи-
ческие методы фиксации 
предпочтений аудитории 
СМИ 

Социологические методы фиксации зрительских предпочтений: дневники 
участников панели и телеметрические замеры. Телефонные опросы ауди-
тории. Традиционное анкетирование: техника «day after recall» (DAR) – 
«контакт – вчера». Особенности составления инструмента: перечневые 
таблицы, балльное оценивание объектов. Типы выборок. 

3,6,7,9,12 

2.3. Качественные ме-
тоды исследования 
средств массовой 
информации 
 

Семинар №7. Особенности 
качественных методов ис-
следований СМИ. 
 

Особенности использования качественных методов при работе со СМИ. 
Границы применения биографического метода. 
Метод глубинного интервью и его использования в исследовании СМИ. 

1,7,8,10,13 

2.4. Он-лайновые опро-
сы как технология 
сбора массовой ин-
формации. 
 
 

Семинар №8. Социологи-
ческие исследования в Ин-
тернете. 

Интернет – новая опросная технология. Трудности широкого использова-
ния: низкий уровень Интернет-плотности в России, неравномерность ин-
тернетизации, невысокий уровень компьютерной культуры населения, 
плохое качество сетей, высокая стоимость связи, правовая незащищенность 
информации о респонденте и др. Проблемы репрезентации 
и контроля выборки. 

4,6,9,10,12 



5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной рабо-

ты студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5. 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ маг-
нитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

1. Взаимодействие журналистики и социологии. 
2. Социологические исследования аудитории в дореволюционной, советской и постсо-
ветской России. 
3. Использование рейтинговой информации в социально-аналитической и коммерческой 
деятельности. 
4. Формы участия аудитории в производстве контента: традиционные и новые медиа. 
5. Кто и зачем обращается (пишет, звонит и т.п.) в редакцию: контент-анализ за неболь-
шой период. 
6. Факторы надежности социологической информации о функционировании СМИ. 
7. Основные показатели, применяемые в рейтинговых исследованиях. 
8. Правила, нормы использования социологической информации (с примерами). 
9. Отличия интервью в социологии от журналистского. 
10. Аудитория СМИ: исследования стандартные и Ad Hoc. 
11. Контент-анализ местной газеты (за 1 месяц). 
12. Герои печатных полос и эфира (контент-анализ материалов). 
13. Российские журналисты: особенности профессионального сознания (по материалам 
социологических исследований). 
14. Общественное мнение о СМИ (анализ данных, опубликованных в социологической 
периодике). 
15. Использование возможностей интернет-ресурсов традиционными СМИ для расшире-
ния участия аудитории в коммуникации. 
16. Специфика количественных и качественных исследований СМИ. 
17. Проект прессовой анкеты для конкретного издания. 
18. Контакты власти и населения через СМИ (контент-анализ публикаций и передач). 
19. Условия и факторы развития социологии печати, радио и телевидения. 
20. Основные этапы послевоенного развития отечественной социологии СМИ. 
21. Особенности интерактивных опросов в средствах массовой информации. 
22. Журналистика в институциональном порядке СМИ  
23. Области прикладного применения  социологии  в  журналистике  
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24. Практические особенности инструментария контент-анализа газетных СМИ, описания 
и анализа результатов 
25. Опросы в социологии и журналистике. 
 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 
1. Журналистика и социология: области взаимодействия. 
2. Предмет, цель, задачи, функции социологии журналистики. 
3. Пресса в качестве «третьего элемента» во взаимодействии власти и общества (К. 
Маркс). Пресса в условиях становления демократии (А. де Токвиль). 
4. Печать как средство классовой борьбы (К. Маркс, В.И. Ленин). 
5. Журналистика как социально-психологический фактор формирования сознания и пове-
дения аудитории (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, У. Липпманн, Э. Фромм, Г. Малецке). 
6. Роль и значение СМИ в теории социокультурного воздействия массовой коммуникации 
на жизнь общества (М. Маклюэн). 
7. Понятие и особенности «массовой культуры»: роль СМИ в ее тиражировании. 
8. Социальные функции массовой коммуникации и ее исследования в представлениях Г. 
Лассуэлла. 
9. Теория коммуникативных действий и «восстановление свободной от принуждения мас-
совой коммуникации» в социологии Ю. Хабермаса. 
10. Теория «двухступенчатого потока информации» во взаимодействии прессы и аудито-
рии. «Лидеры мнений» в восприятии журналистской продукции (Я. Лазарсфельд). 
11. Традиции и опыт социологии журналистики в России. 
12. Свобода СМИ и ответственность журналиста. 
13. Журналистика как институт социального контроля: особенности реализации социаль-
ного контроля в журналистике. 
14. Культура социологического мышления журналиста как показатель его профессио-
нальной зрелости. 
15.  Социологическое и интуитивное познание действительности в труде журналиста. Ре-
презентативность в журналистике. 
16. Социальное противоречие и социальная проблема в журналистском анализе. Понятие 
социального факта в журналистике и социологическом исследовании. 
17. Публикация в прессе результатов социологического исследования: основные требова-
ния, принципы и методы подачи. 
18. Аудитория СМИ: цель и методы изучения. Сущность и значение обратной связи. 
19. Общественное мнение и мнение аудитории. Манипуляция общественным мнением в 
СМИ. 
20. Повышение эффективности журналистской деятельности: методы социологического 
обеспечения. 
21. Интервью и наблюдение в труде журналиста: методы обеспечения точности и досто-
верности. 
22. Прессовый (телефонный) опрос в редакционной практике: анкета, обработка результа-
тов, оценка достоверности. 
23. Экспертный опрос в журналистском творчестве: процедура и обработка результатов 
экспертизы. 
24. Социологический эксперимент в творчестве журналиста. 
25. Публицистический прогноз. 
26. Метод контент-анализа в труде журналиста. 
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5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 
Семинар № 1 

1. Журналистика и социология: сравнительный анализ дисциплин. Общественное мнение 
как синтезирующее понятие.  
2. Общественное мнение социума, социальных групп и аудитории СМИ. Мера 
воздействия СМИ на общественное мнение. Понятие социожурналистики.  
3. Тенденция институционализации конкретно-социологических исследований в области 
масс-медиа.  
4. Анализ манипулятивных технологий. Упрощение и стереотипизация информации в 
прессе. 

Семинар №2 
1. Общая характеристика особенностей социологического изучения СМИ. 
2. «Социология прессы» М. Вебера как начальный этап социологического изучения 
деятельности масс медиа.  
3. Феномен «глобальной деревни» М. Маклюэна.  
4. Идея демассификации СМИ О. Тоффлера.  
5. Ведущие социологические модели коммуникации.  
6. Современные концепции сбалансированного подхода к анализу взаимовлияния СМК и 
аудитории. Теория социального научения. 

Семинар № 3 
1. Основные направления социологических исследований СМИ.  
2. Виды и задачи исследований.  
3. Общие вопросы изучения журналистской деятельности: общая и профессиональная 
культура. 

Семинар № 4 
1 Особенности применения и общая характеристика количественных методов при 

изучении СМИ.  
2 Задачи и методы изучения текстов массовой информации.  
3 Анализ содержания как ведущий социологический метод сбора информации о прессе.  
4 Объективность, систематичность, репрезентативность как основные условия 

проведения контент-аналитических процедур. 
Семинар №5 

1. Особенности рейтинговых технологий СМИ. Два основных класса рейтинговых 
исследований: рейтинги предпочтений аудитории и ценностно-тематические рейтинги 
СМИ.  

2. Кумулятивная аудитория и аудитория четверти часа.  
3. Понятие циркуляции аудитории.  

Семинар №6 
1. Социологические методы фиксации зрительских предпочтений: дневники участников 

панели и телеметрические замеры.  
2. Телефонные опросы аудитории. Традиционное анкетирование: техника «day after recall» 

(DAR) – «контакт – вчера».  
3. Особенности составления инструмента: перечневые таблицы, балльное оценивание 

объектов. Типы выборок. 
Семинар № 7 

1. Особенности использования качественных методов при работе со СМИ.  
2. Границы применения биографического метода. 
3. Метод глубинного интервью и его использования в исследовании СМИ. 

Семинар № 8 
1. Интернет – новая опросная технология.  
2. Трудности широкого использования: низкий уровень Интернет-плотности в России, 
неравномерность  интернетизации, невысокий уровень компьютерной культуры населения, плохое 
качество сетей, высокая стоимость связи, правовая незащищенность информации о респонденте и 
др.  
3. Проблемы репрезентации и контроля выборки. 
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Таблица 6 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 
 

№ 
п/п 

Раздел программы Кол-во 
часов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литература Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Журналистика как отрасль социологического знания 
1.1. Журналистика как 

отрасль социологи-
ческого знания. 
Социальные функ-
ции и эффекты дея-
тельности СМИ 

8 1. Написать рефераты или до-
клады (темы  2,8,13). 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 1-3. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 1. 

1,4,7,12 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 

на п/з 
Сообщение 

1.2. История развития 
социологических 
исследований 
средств массовой 
информации. Со-
циологические мо-
дели коммуникации 

8 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 2,14,22). 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 3-7. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 2. 

3,4,7,11,12 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 

на п/з 
Сообщение 

1.3. Основные направ-
ления социологиче-
ских исследований 
журналистики 

8 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 8-10). 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 9-11. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 3. 
 

1,5,8,13 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на п/з. Сооб-

щение 

1.4. Контент-анализ 
средств массовой 
информации 

8 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 11-13). 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 25-26. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару №4. 
4. Подготовка к промежуточ-
ной аттестации. 

4,7,8,11,13 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на п/з. Сооб-

щение 

2 Модуль 2. Социологические исследования СМИ 
2.1. Рейтинговые иссле-

дования в 
социологии 
журналистики 

8 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 14-16). 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 17-19. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 6 

3,6,7,9,12 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на п/з. Сооб-

щение 
2.2. Качественные 

методы 
исследования 
средств 
массовой 
информации 

8 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 13-14,16). 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 18-20. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару. 

1,7,8,10,13 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 

на п/з. 
Сообщение 

2.3. Он-лайновые 
опросы как 
технология 
сбора массовой 
информации 

8 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 14-15). 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 20-22. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару. 
4. Подготовка к промежуточ-
ной и итоговой аттестации 

4,6,9,10,12 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 

на п/з. 
Сообщение. 

Тестирование 
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5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 
Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению познава-
тельных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ведущий 
к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу само-
стоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов не-
обходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему само-
стоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную инфор-
мацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студен-
та в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной рабо-
ты.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоя-
тельной работы представлено в табл. 7. 

 
Таблица 7 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 
Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

объяснить смысл и цель самостоя-
тельной работы; 
дать подробный инструктаж о тре-
бованиях, предъявляемых к само-
стоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
продемонстрировать образец само-
стоятельной работы 

понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
познакомиться с требования-
ми и образцами самостоятель-
ной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и практи-
ческую значимость выполнения са-
мостоятельной работы, 
сформировать познавательную по-
требность студента и готовность к 
выполнению самостоятельной ра-
боты; 
мотивировать студента на достиже-
ние цели 

сформировать у себя познава-
тельную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
работы; 
сформировать целевую уста-
новку и принять решение о 
выполнении самостоятельной 
работы 

Управление 
осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

работы; 
дать оптимальные технологии вы-
полнения самостоятельной работы 

рационально распределять 
время и т.д.) на основе пред-
ложенных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-
полнения  

осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
намечать дальнейшие пути выпол-
нения самостоятельной работы; 
осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

осуществлять текущий и ито-
говый операционный само-
контроль за ходом выполне-
ния самостоятельной работы; 
самоанализ и исправление до-
пущенных ошибок и внесение 
корректив в работу; 
ведение поиска оптимальных 
способов выполнения само-
стоятельной работы;  
осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной ра-
боте на основе сличения результата 
с образцом; 
давать методические рекомендации 
по выполнению самостоятельной 
работы выявлять затруднения и ти-
пичные ошибки; подчеркивать по-
ложительные и отрицательные сто-
роны; 
устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-
те, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается ти-

тульный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляют-
ся в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На ти-
тульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  
работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по пра-
вилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 
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Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргу-

ментировано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точ-

ку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, исполь-

зованные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) разда-

точного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстра-
тивным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 
«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложно-
сти темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочны-
ми материалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняет-
ся студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет элек-
тронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения мате-
риала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная си-
стема: 

- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо пол-
ностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 
теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 
явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 
«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
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В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, вклю-
чающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяй-
ственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемно-
го характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах груп-
пового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 
к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 
демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обу-
чения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформу-
лирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте 
предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным 
изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную 
задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 
за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  
«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их времен-
ной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не 
только теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллю-
стрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных 
статей, материалов для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практиче-

ских работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 
программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 
Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 
презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 
Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим 
материалам) и т.п. 

 
7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций. 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания



ОК-3 способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

  3 4 5 

Порого-
вый 

уровень–
I 
 

Знать: 
 культурные и религиоз-
ные традиций общества;  
понятийный аппарат 
науки культурологи 
 
Уметь: 
 сравнивать различные 
факты и понятия из обла-
сти гуманитарных и рели-
гиозных наук, понимание 
значения культурологи-
ческого  
 
Владеть: 
  культурой мышления, 
способностью к обобще-
нию, восприятию, анали-
зу информации, поста-
новке цели и выбору пу-
тей её достижения  

Знает: 
 - понятийный аппарат науки 
культурологии, познакомиться с 
различными трактовками ее тео-
ретических проблем; - историко-
философские тенденции; - место 
культурологического подхода в 
методологической иерархии гу-
манитаристики. 
  
Умеет: 
 - определить основные вехи в 
развитии культурологического 
знания и охарактеризовать этапы 
в становлении мировой культу-
ры. - ориентироваться в особен-
ностях политической, религиоз-
ной и художественной культуры 
разных эпох, уметь определить 
своеобразие культуры, указать ее 
творцов и основные достижения; 
- понимать и анализировать ми-
ровоззренческие, социально и 
личностно значимые философ-
ские проблемы. 
 
Владеет:  
- культурой мышления, способ-
ностью к обобщению, восприя-
тию, анализу информации, по-
становке цели и выбору путей её 
достижения; - владеть понятий-
ным аппаратом общей психоло-
гии одиночества; - владеть навы-
ками проведения психологиче-
ского исследования, сбора эмпи-
рических данных с помощью 

Знает: 
 - понятийный аппарат науки культуро-
логии, познакомиться с различными 
трактовками ее теоретических проблем; 
- историко-философские тенденции; - 
место культурологического подхода в 
методологической иерархии гуманита-
ристики; - сущность культурогенеза как 
возобновляющегося внутрикультурного 
процесса.  
Умеет: 
 - определить основные вехи в развитии 
культурологического знания и охарак-
теризовать этапы в становлении миро-
вой культуры. - ориентироваться в осо-
бенностях политической, религиозной и 
художественной культуры разных эпох, 
уметь определить своеобразие культу-
ры, указать ее творцов и основные до-
стижения; - понимать и анализировать 
мировоззренческие, социально и лич-
ностно значимые философские пробле-
мы; - анализировать социально-
значимые проблемы и процессы, про-
исходящие в обществе, и прогнозиро-
вать возможное их развитие в будущем; 
- критически анализировать научные 
«факты» в контексте гипотез и теорети-
ческих допущений автора конкретной 
научной концепции или модели. 
 
Владеет:  
- культурой мышления, способностью к 
обобщению, восприятию, анализу ин-
формации, постановке цели и выбору 
путей её достижения; - владеть поня-
тийным аппаратом общей психологии 

Знает: 
 - понятийный аппарат науки культуроло-
гии, познакомиться с различными трактов-
ками ее теоретических проблем; - историко-
философские тенденции; - место культуро-
логического подхода в методологической 
иерархии гуманитаристики; - сущность 
культурогенеза как возобновляющегося 
внутрикультурного процесса; - основные 
культурологические направления и концеп-
ции; - спектр основных проблем истории и 
теории культуры.  
Умеет: 
 - определить основные вехи в развитии 
культурологического знания и охарактери-
зовать этапы в становлении мировой куль-
туры. - ориентироваться в особенностях по-
литической, религиозной и художественной 
культуры разных эпох, уметь определить 
своеобразие культуры, указать ее творцов и 
основные достижения; - понимать и анали-
зировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские пробле-
мы; - анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы, происходящие в об-
ществе, и прогнозировать возможное их 
развитие в будущем; - критически анализи-
ровать научные «факты» в контексте гипо-
тез и теоретических допущений автора кон-
кретной научной концепции или модели; - 
реконструировать генезис научной концеп-
ции (определять ее теоретические основа-
ния), что позволит делать выводы об эври-
стических возможностях и ограничениях 
данной модели 
 
Владеет:  
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диагностических методик, их 
последующей обработки, форми-
рования обоснованных выводов. 

одиночества; - владеть навыками про-
ведения психологического исследова-
ния, сбора эмпирических данных с по-
мощью диагностических методик, их 
последующей обработки, формирова-
ния обоснованных выводов; - владеть 
основами знаний о политической, рели-
гиозной и художественной культуре 
разных эпох, уметь определить своеоб-
разие культуры, указать ее творцов и 
основные достижения. 

- культурой мышления, способностью к 
обобщению, восприятию, анализу информа-
ции, постановке цели и выбору путей её до-
стижения; - владеть понятийным аппаратом 
общей психологии одиночества; - владеть 
навыками проведения психологического 
исследования, сбора эмпирических данных с 
помощью диагностических методик, их по-
следующей обработки, формирования обос-
нованных выводов; - владеть основами зна-
ний о политической, религиозной и художе-
ственной культуре разных эпох, уметь опре-
делить своеобразие культуры, указать ее 
творцов и основные достижения; - навыками 
правильного мышления, использования 
приёмов логического построения рассужде-
ний, распознавания логических ошибок в 
профессиональной деятельности; - методами 
логического анализа. 

Базовый 
уровень–

II 
 

Знать: 
 культурных и религиоз-
ных традиций общества;  
понятийный аппарат 
науки культурологи 
 
Уметь: 
 сравнивать различные 
факты и понятия из обла-
сти гуманитарных и рели-
гиозных наук, понимание 
значения культурологи-
ческого, социологическо-
го знания, места иправа в 
мировой правовой мысли.  
 
Владеть: 
  культурой мышления, 
способностью к обобще-

Имеет общее представление о зако-
номерностях развития и функциони-
рования общества в целом и отдель-
ных составляющих его социальных 
систем. социального поведения лю-
дей.  
Знает  характерные особенности 
организации общественной жизни в 
разные исторические эпохи; законо-
мерности развития материальной и 
духовной культуры людей в различ-
ные периоды развития человечества. 
Знает особенности психологического 
восприятия человеком  себя, других 
и общих закономерностей историче-
ского процесса в разные эпохи; знает 
общие механизмы взаимодействия 
общества и власти в разные истори-
ческие периоды.   
Умеет анализировать современную 
общественно-политическую ситуа-
цию в стране и мире, процессы гло-
бализации и глобализации в инфор-

Имеет общее представление о закономерно-
стях развития и функционирования обще-
ства в целом и отдельных составляющих его 
социальных систем. социального поведения 
людей.  
Знает  характерные особенности организа-
ции общественной жизни в разные истори-
ческие эпохи; закономерности развития 
материальной и духовной культуры людей в 
различные периоды развития человечества. 
Знает особенности психологического вос-
приятия человеком  себя, других и общих 
закономерностей исторического процесса в 
разные эпохи; знает общие механизмы вза-
имодействия общества и власти в разные 
исторические периоды.   
Умеет анализировать современную обще-
ственно-политическую ситуацию в стране и 
мире, процессы глобализации и глобализа-
ции в информационном обществе и прово-
дить исторические аналогии для объяснения 
ключевых процессов современности.  
Владеет навыками систематизации прошло-

Имеет общее представление о закономерностях 
развития и функционирования общества в целом 
и отдельных составляющих его социальных си-
стем; о взаимосвязи различных социальных явле-
ний и об общих закономерностях социального 
поведения людей. Имеет общее представление о 
процессах отражения человеком объективной 
реальности; о совокупности материальных и ду-
ховных ценностей, созданных человеческим об-
ществом и характеризующих определенный уро-
вень развития общества; различает понятия мате-
риальной и духовной культуры человечества.    
Знает  характерные особенности организации 
общественной жизни в разные исторические эпо-
хи; закономерности развития материальной и 
духовной культуры людей в различные периоды 
развития человечества. Знает особенности пси-
хологического восприятия человеком  себя, дру-
гих и общих закономерностей исторического 
процесса в разные эпохи; знает общие механизмы 
взаимодействия общества и власти в разные ис-
торические периоды, методы воздействия пред-
ставителей власти, государственных структур на 
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нию, восприятию, анали-
зу информации, поста-
новке цели и выбору пу-
тей её достижения  
навыками логично фор-
мулировать. 
 

- способность к 
адаптации методов обще-
гуманитарных наук к ор-
ганизации и осуществле-
нию своих профессио-
нальных обязанностей;  

- способность к 
применению методов и 
приемов социологических 
опросов, психологиче-
ских исследований, обще-
гуманитарной подготовки  
в своей ежедневной твор-
ческой профессиональной 
деятельности;  

- способность к 
интерпретации общегу-
манитарных знаний как 
комплексного богатства, 
накопленного человече-
ством в ходе культурного 
развития, помогающего 
выстраивать социальные 
связи. 
 

мационном обществе и проводить 
исторические аналогии для объясне-
ния ключевых процессов современ-
ности.  
Владеет навыками систематизации 
прошлого опыта человечества, навы-
ками системного и проблемного ана-
лиза  
 

го опыта человечества, навыками системно-
го и проблемного анализа  
 

массовое сознание и общественное мнение.   
Умеет самостоятельно анализировать современ-
ную общественно-политическую ситуацию в 
стране и мире, процессы глобализации и глока-
лизации в информационном обществе и прово-
дить исторические аналогии для объяснения 
ключевых процессов современности.  
Владеет свободно навыками систематизации 
прошлого опыта человечества, навыками систем-
ного и проблемного анализа для создания анали-
тических журналистских текстов. 
 

Повы-
шенный 
уровень–

III 

Знать: 
 культурных и религиоз-
ных традиций общества;  
понятийный аппарат 

Имеет глубокие знания о структуре 
общества, культурных достижениях 
человечества в разные эпохи. Сво-
бодно оперирует культурологиче-
скими терминами и понятиями, знает 

Имеет глубокие знания о структуре обще-
ства, культурных достижениях человечества 
в разные эпохи. Свободно оперирует куль-
турологическими терминами и понятиями, 
знает ключевые исторические события и 

Имеет глубокие знания о структуре общества, 
культурных достижениях человечества в разные 
эпохи. Свободно оперирует культурологически-
ми терминами и понятиями, знает ключевые ис-
торические события и факты.  
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 науки культурологии, по-
знакомиться с различны-
ми трактовками ее теоре-
тических проблем. 
Уметь: 
 сравнивать различные 
факты и понятия из обла-
сти гуманитарных и рели-
гиозных наук, понимание 
значения культурологи-
ческого, социологическо-
го знания, места права в 
мировой правовой мысли.  
- ориентироваться в осо-
бенностях политической, 
религиозной и художе-
ственной культуры раз-
ных эпох  
Владеть: 
  культурой мышления, 
способностью к обобще-
нию, восприятию, анали-
зу информации, поста-
новке цели и выбору пу-
тей её достижения  
навыками логично фор-
мулировать, излагать и 
аргументировано отстаи-
вать собственное видение 
культурных, политиче-
ских, религиозных про-
блем и способов их раз-
решения 

- способность к 
адаптации методов обще-
гуманитарных наук к ор-

ключевые исторические события и 
факты.  
Знает тенденции формирования со-
циальных групп на основе взаимо-
действия общих интересов, ценно-
стей и целей; знает особенности спе-
цифических взаимосвязей индивидов 
между собой и общества в целом в 
рамках определенного исторического 
контекста.  
Умеет  самостоятельно анализиро-
вать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские 
проблемы и проецировать их на со-
временное  состояние общества. вза-
имодействия общества и власти. 
Владеет устойчивыми навыками 
понимания движущих сил историче-
ского развития человечества, культу-
рой социального взаимодействия. 
Владеет устойчивыми навыками 
работы с аудиторией, масштабным 
представлением о методах изучения 
ее характеристик, запросов, интере-
сов и потребностей. 
 

факты.  
Знает тенденции формирования социальных 
групп на основе взаимодействия общих 
интересов, ценностей и целей; знает осо-
бенности специфических взаимосвязей ин-
дивидов между собой и общества в целом в 
рамках определенного исторического кон-
текста. Понимает мотивационные механиз-
мы объединения людей, имеет представле-
ние о теории социальных систем, концепции 
антропологизма.   
Умеет  самостоятельно анализировать ми-
ровоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы и про-
ецировать их на современное  состояние 
общества, анализировать современные ме-
ханизмы взаимодействия общества и власти. 
Владеет устойчивыми навыками понимания 
движущих сил исторического развития че-
ловечества, культурой социального взаимо-
действия. Владеет устойчивыми навыками 
работы с аудиторией, масштабным пред-
ставлением о методах изучения ее характе-
ристик, запросов, интересов и потребностей, 
глубокими познаниями в области природы 
массового сознания, его характеристик и 
методов формирования и поддержания   
общественного мнения. 
 

Знает тенденции формирования социальных 
групп на основе взаимодействия общих интере-
сов, ценностей и целей; знает особенности спе-
цифических взаимосвязей индивидов между со-
бой и общества в целом в рамках определенного 
исторического контекста. Понимает мотивацион-
ные механизмы объединения людей, знает онто-
логические подходы к формированию групп и 
взаимодействию их между собой, имеет пред-
ставление о теории социальных систем, струк-
турно-функциональном анализе, о культурологи-
ческих концепциях объединения людей на основе 
гуманитарных ценностей, концепции антрополо-
гизма.   
Умеет  самостоятельно анализировать мировоз-
зренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы и проецировать их на 
современное  состояние общества, анализировать 
современные механизмы взаимодействия обще-
ства и власти, журналистики и власти, активно 
используя гуманистические подходы к пробле-
мам развития и сохранения современной цивили-
зации.  
Владеет устойчивыми навыками понимания дви-
жущих сил исторического развития человечества, 
культурой социального взаимодействия. Владеет 
устойчивыми навыками работы с аудиторией, 
масштабным представлением о методах изучения 
ее характеристик, запросов, интересов и потреб-
ностей, глубокими познаниями в области приро-
ды массового сознания, его характеристик и ме-
тодов формирования и поддержания   обще-
ственного мнения; владеет устойчивыми навы-
ками организации научного исследования в жур-
налистике. 
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ганизации и осуществле-
нию своих профессио-
нальных обязанностей;  

- способность к 
применению методов и 
приемов социологических 
опросов, психологиче-
ских исследований, обще-
гуманитарной подготовки  
в своей ежедневной твор-
ческой профессиональной 
деятельности;  

- способность к 
интерпретации общегу-
манитарных знаний как 
комплексного богатства, 
накопленного человече-
ством в ходе культурного 
развития, помогающего 
выстраивать социальные 
связи и организацию об-
щественной жизни, ре-
шать актуальные пробле-
мы современности.  
 

ОПК-6 способностью анализировать основные тенденции формирования социальной структуры современного общества, ориен-
тироваться в различных сферах жизни общества, которые являются объектом освещения в СМИ 

  3 4 5 
Порого-
вый уро-
вень–I 
 
 

Знать: основные прин-
ципы и закономерности, 
движущие силы функци-
онирования журналисти-
ки в контексте ее истори-
ческого развития. 

Знает: 
основные понятия социальной 
антропологии, особенно вы-
деляя те из них, которые от-
ражают пути социализации 
средствами массовой инфор-

Знает: 
основные понятия социальной ан-
тропологии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути социа-
лизации средствами массовой ин-
формации; законы социализации 

Знает: 
основные понятия социальной антропо-
логии, особенно выделяя те из них, ко-
торые отражают пути социализации 
средствами массовой информации; за-
коны социализации (инкультурации) в 
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Уметь: выделять соци-
ально значимые пробле-
мы и процессы, происхо-
дящие в СМИ, в контек-
сте социальных потреб-
ностей, в ходе их истори-
ческого развития и со-
временного опыта; Вла-
деть: должным понятий-
но-категориальным аппа-
ратом; навыками исполь-
зования методов соци-
альных, гуманитарных и 
экономических наук (со-
циология, политология, 
психология, социальная 
психология, правоведе-
ние. 
 

мации; законы социализации 
(инкультурации). 
 
Умеет:  
ориентироваться в технологи-
ях социальной антропологии 
как культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств массо-
вой информации; использо-
вать символы культуры в дея-
тельности журналиста.  
  
Владеет:  
навыками формирования и 
саморазвития культуры дея-
тельности журналиста для со-
вершенствования профессио-
нальной деятельности; прие-
мами и методиками культур-
ной коммуникации в журна-
листике для обеспечения эф-
фективности журналистской 
деятельности. 

(инкультурации) в контексте ис-
пользования средств массовой ин-
формации; знать политико-правовой 
механизм регулирования взаимоот-
ношения государства и социальных 
институтов религии.  
 
Умеет:  
ориентироваться в технологиях со-
циальной антропологии как куль-
турных моделях, представленных в 
системе деятельности средств мас-
совой информации; использовать 
символы культуры в деятельности 
журналиста; анализировать процес-
сы инкультурации в контексте со-
временных задач, решаемых сред-
ствами массовой информации;  
  
Владеет:  
навыками формирования и самораз-
вития культуры деятельности жур-
налиста для совершенствования 
профессиональной деятельности; 
приемами и методиками культурной 
коммуникации в журналистике для 
обеспечения эффективности журна-
листской деятельности. свободно 
ориентироваться в общих теорети-
ко-методологических вопросах изу-
чения данной проблемы. 

контексте использования средств мас-
совой информации; знать политико-
правовой механизм регулирования вза-
имоотношения государства и социаль-
ных институтов религии. сущность 
СМИ как вида социальной коммуника-
ции и социального института, ориенти-
роваться в их функциях, содержании 
ролей основных участников процесса 
производства, потребления и распро-
странения информации. 
 
Умеет:  
ориентироваться в технологиях соци-
альной антропологии как культурных 
моделях, представленных в системе де-
ятельности средств массовой информа-
ции; использовать символы культуры в 
деятельности журналиста; анализиро-
вать процессы инкультурации в контек-
сте современных задач, решаемых сред-
ствами массовой информации; уметь 
дать качественную и всестороннюю ха-
рактеристику взаимоотношения гсудар-
ства и религиозных объединений с уче-
том поли- этноконфессиональных осо-
бенностей регионов. 
  
Владеет:  
навыками формирования и саморазви-
тия культуры деятельности журналиста 
для совершенствования профессиональ-
ной деятельности; приемами и методи-
ками культурной коммуникации в жур-
налистике для обеспечения эффектив-
ности журналистской деятельности. 
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свободно ориентироваться в общих тео-
ретико-методологических вопросах 
изучения данной проблемы, иметь це-
лостное представление о теории и прак-
тики государственно- конфессиональ-
ных отношений. 

Базовый 
уровень–
II 
 
 

Знать: основные прин-
ципы и закономерности, 
движущие силы функци-
онирования журналисти-
ки в контексте ее истори-
ческого развития. 
Уметь: выделять соци-
ально значимые пробле-
мы и процессы, происхо-
дящие в СМИ, в контек-
сте социальных потреб-
ностей, в ходе их истори-
ческого развития и со-
временного опыта; ис-
пользовать полученные 
знания в области соци-
альных и экономических 
наук (социология, поли-
тология, психология, со-
циальная психология, 
правоведение, экономика) 
для понимания принци-
пов функционирования 
современного общества в 
контексте своей профес-
сиональной деятельности. 
Владеть: должным поня-
тийно-категориальным 
аппаратом; навыками ис-
пользования методов со-

знает исключительно базовую 
часть социально значимых 
проблем и процессов в сфере 
экономики, политики, права, 
культуры, экологии, науки, 
образования, здравоохране-
ния;  
умеет работать со специали-
зированной научной литера-
турой, 
владеет начальными навыком 
анализа основных тенденций 
развития экономики, полити-
ки, права, культуры, экологии, 
науки, образования, здраво-
охранения и др. 

знает часть социально значимых 
проблем и процессов в сфере эко-
номики, политики, права, культуры, 
экологии, науки, образования, здра-
воохранения;  
умеет работать со специализирован-
ной научной литературой, 
владеет начальными навыком ана-
лиза основных тенденций развития 
экономики, политики, права, куль-
туры, экологии, науки, образования, 
здравоохранения и др. 

знает основные социально значимые 
проблемы и процессы в сфере экономи-
ки, политики, права, культуры, эколо-
гии, науки, образования, здравоохране-
ния;  
умеет работать со специализированной 
научной литературой с целью получе-
ния информации о состоянии отече-
ственной экономики, политики, науки и 
т.д.;  
владеет устойчивыми навыком анализа 
основных тенденций развития экономи-
ки, политики, права, культуры, эколо-
гии, науки, образования, здравоохране-
ния и др. 
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циальных, гуманитарных 
и экономических наук 
(социология, политоло-
гия, психология, соци-
альная психология, пра-
воведение, экономика) 
для анализа социально 
значимых проблем и про-
цессов в журналистике. 
 

Повы-
шенный 
уровень–
III 

Знать: основные прин-
ципы и закономерности, 
движущие силы функци-
онирования журналисти-
ки в контексте ее истори-
ческого развития; соци-
альные, экономические, 
правовые, политические и 
психологические меха-
низмы и регуляторы об-
щественных процессов и 
отношений; способы ана-
лиза социальной действи-
тельности и процессов, 
протекающих в ней. 
Уметь: выделять соци-
ально значимые пробле-
мы и процессы, происхо-
дящие в СМИ, в контек-
сте социальных потреб-
ностей, в ходе их истори-
ческого развития и со-
временного опыта; ис-
пользовать полученные 
знания в области соци-
альных и экономических 

умеет по альгоритму форму-
лировать проблемы в сфере 
отечественной экономики, 
политики, права, культуры;  
владеет начальными навыка-
ми проведения самостоятель-
ного научного исследования; 
навыками анализа (с помощью 
преподавателя)  

умеет самостоятельно формулиро-
вать проблемы в сфере отечествен-
ной экономики, политики, права, 
культуры, экологии, науки, образо-
вания, здравоохранения и т.д. и от-
ражать их в журналистских публи-
кациях,  современных  средств мас-
совой информации;  
владеет начальными навыками про-
ведения самостоятельного научного 
исследования; навыками анализа (с 
помощью преподавателя) обще-
ственно-политической, экономиче-
ской и т.п. информации, обществен-
ных процессов и отношений, соци-
ально-значимых проблем и процес-
сов с целью использования полу-
ченных результатов в профессио-
нальной деятельности. 

обладает глубокими знаниями о совре-
менном состоянии отечественной и за-
рубежной экономики, политики, права, 
культуры, экологии, науки, образова-
ния, здравоохранения и т.д.;  
умеет самостоятельно формулировать 
проблемы в сфере отечественной эко-
номики, политики, права, культуры, 
экологии, науки, образования, здраво-
охранения и т.д. и отражать их в журна-
листских публикациях,  современных  
средств массовой информации;  
владеет навыком проведения самостоя-
тельного научного исследования; навы-
ками анализа общественно-
политической, экономической и т.п. 
информации, общественных процессов 
и отношений, социально-значимых про-
блем и процессов с целью использова-
ния полученных результатов в профес-
сиональной деятельности. 



 25 

наук (социология, поли-
тология, психология, со-
циальная психология, 
правоведение, экономика) 
для понимания принци-
пов функционирования 
современного общества в 
контексте своей профес-
сиональной деятельности; 
описывать социально 
значимые проблемы и 
процессы, используя со-
ответствующую термино-
логию; 
Владеть: должным поня-
тийно-категориальным 
аппаратом; навыками ис-
пользования методов со-
циальных, гуманитарных 
и экономических наук 
(социология, политоло-
гия, психология, соци-
альная психология, пра-
воведение, экономика) 
для анализа социально 
значимых проблем и про-
цессов в журналистике; 
навыками анализа соци-
ально-значимых проблем 
и процессов с целью по-
нимания социальной роли 
и общественной миссии 
журналистики и журна-
листа в демократическом 
обществе. 
 



 26 

ОПК-9 

способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в потреблении и производстве массовой 
информации, знать методы изучения аудитории, понимать социальный смысл общественного участия в функциониро-
вании СМИ, природу и роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать эффективные 
формы взаимодействия с ним 

  3 4 5 

Порого-
вый 
уро-

вень–I 
 

Знать: 
 методы изучения ауди-
тории; - знать основы 
теории журналистики; 
 - особенности функцио-
нирования средств массо-
вой информации, различ-
ных типологических 
групп, условия и факто-
ры, влияющие на процесс 
развития традиционных и 
новых изданий периоди-
ки, теле- и радиоканалов, 
информационных 
агентств, издательств; 
– Уметь  
грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал; составить 
заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; спла-
нировать творческий акт 
в целом и его отдельные 
операции 
 
Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов по 

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; 
факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанно-
стей журналиста и их состав; 
принципы планирования мас-
совых информационных пото-
ков, виды планов; характер 
организаторской работы жур-
налиста; принципы редакти-
рования материалов для СМИ. 
  
Умеет:  
ориентироваться в современ-
ной проблематике российской 
телекритики и творчестве ве-
дущих телекритиков; рамотно 
и профессионально проанали-
зировать конкретный журна-
листский материал. 
 
Владеет:  
навыками реализации профес-
сионально-творческих замыс-
лов и редакционных планов 
по непосредственному созда-
нию материалов различных 
жанров для их публикации. 

Знает:  
структуру способа творческой дея-
тельности журналиста; факторы, 
определяющие круг профессио-
нальных обязанностей журналиста и 
их состав; принципы планирования 
массовых информационных пото-
ков, виды планов; характер органи-
заторской работы журналиста; 
принципы редактирования материа-
лов для СМИ; основные источники 
информации; причины, вызываю-
щие жанровую дифференциацию 
журналистского творчества. 
  
Умеет:  
ориентироваться в современной 
проблематике российской телекри-
тики и творчестве ведущих телекри-
тиков; рамотно и профессионально 
проанализировать конкретный жур-
налистский материал; составить за-
явку на тему своего выступления в 
СМИ; спланировать творческий акт 
в целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые про-
фессиональные действия для осу-
ществления организаторской дея-
тельности.  
 
Владеет:  

Знает:  
структуру способа творческой деятель-
ности журналиста; факторы, определя-
ющие круг профессиональных обязан-
ностей журналиста и их состав; прин-
ципы планирования массовых инфор-
мационных потоков, виды планов; ха-
рактер организаторской работы журна-
листа; принципы редактирования мате-
риалов для СМИ; основные источники 
информации; причины, вызывающие 
жанровую дифференциацию журна-
листского творчества. основные поня-
тия социальной антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые отражают 
пути социализации средствами массо-
вой информации. 
Умеет:  
ориентироваться в современной про-
блематике российской телекритики и 
творчестве ведущих телекритиков; ра-
мотно и профессионально проанализи-
ровать конкретный журналистский ма-
териал; составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; спланировать 
творческий акт в целом и его отдельные 
операции; предпринимать необходимые 
профессиональные действия для осу-
ществления организаторской деятель-
ности; охарактеризовать основные жан-
ровые модели текстов и основные тех-
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непосредственному со-
зданию материалов раз-
личных жанров для их 
публикации; составления 
долгосрочных и кратко-
срочных планов; приме-
нения необходимых ме-
тодов творческой дея-
тельности журналиста. 

навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и ре-
дакционных планов по непосред-
ственному созданию материалов 
различных жанров для их публика-
ции; составления долгосрочных и 
краткосрочных планов. 

нологии творчества в том или ином 
жанре; проанализировать жанровый со-
став материалов предлагаемого номера 
и конкретный материал определенного 
жанра..  
Владеет:  
навыками реализации профессиональ-
но-творческих замыслов и редакцион-
ных планов по непосредственному со-
зданию материалов различных жанров 
для их публикации; составления долго-
срочных и краткосрочных планов; при-
менения необходимых методов творче-
ской деятельности журналиста; анализа 
журналистских текстов; редакторской 
работы;работы с техническими сред-
ствами журналистской деятельности. 
навыками формирования и саморазви-
тия культуры деятельности журналиста 
для совершенствования профессиональ-
ной деятельности. 

Базо-
вый 
уро-

вень–II 
 

Знать 
 структуру способа творче-
ской деятельности журнали-
ста; характер организатор-
ской работы журналиста; 
принципы редактирования 
материалов для СМИ.  
 
Уметь  
грамотно и профессиональ-
но проанализировать кон-
кретный журналистский 
материал; составить заявку 
на тему своего выступления 
в СМИ. 
 
Владеть: 

Знает:  
структуру способа творческой 
деятельности журналиста; фак-
торы, определяющие круг про-
фессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; принци-
пы планирования массовых ин-
формационных потоков, виды 
планов; характер организатор-
ской работы журналиста; прин-
ципы редактирования материалов 
для СМИ; основные источники 
информации; причины, вызыва-
ющие жанровую дифференциа-
цию журналистского творчества. 
  
Умеет:  

Знает:  
структуру способа творческой деятель-
ности журналиста; факторы, определя-
ющие круг профессиональных обязан-
ностей журналиста и их состав; прин-
ципы планирования массовых инфор-
мационных потоков, виды планов; ха-
рактер организаторской работы журна-
листа; принципы редактирования мате-
риалов для СМИ; основные источники 
информации; причины, вызывающие 
жанровую дифференциацию журна-
листского творчества. основные поня-
тия социальной антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые отражают 
пути социализации средствами массо-
вой информации. 

Знает:  
структуру способа творческой деятельности 
журналиста; факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей журнали-
ста и их состав; принципы планирования 
массовых информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской работы 
журналиста; принципы редактирования ма-
териалов для СМИ; основные источники 
информации; причины, вызывающие жан-
ровую дифференциацию журналистского 
творчества. основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути социализации сред-
ствами массовой информации; законы соци-
ализации (инкультурации) в контексте ис-
пользования средств массовой информации; 
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 навыками реализации про-
фессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредствен-
ному созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации; составления 
долгосрочных и кратко-
срочных планов; примене-
ния необходимых методов 
творческой деятельности 
журналиста; анализа журна-
листских текстов. 

ориентироваться в современной 
проблематике российской теле-
критики и творчестве ведущих 
телекритиков; рамотно и профес-
сионально проанализировать 
конкретный журналистский ма-
териал; составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности.  
 
Владеет:  
навыками реализации професси-
онально-творческих замыслов и 
редакционных планов по непо-
средственному созданию матери-
алов различных жанров для их 
публикации; составления долго-
срочных и краткосрочных пла-
нов. 

.  
Умеет:  
ориентироваться в современной про-
блематике российской телекритики и 
творчестве ведущих телекритиков; ра-
мотно и профессионально проанализи-
ровать конкретный журналистский ма-
териал; составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; спланировать 
творческий акт в целом и его отдельные 
операции; предпринимать необходимые 
профессиональные действия для осу-
ществления организаторской деятель-
ности; охарактеризовать основные жан-
ровые модели текстов и основные тех-
нологии творчества в том или ином 
жанре; проанализировать жанровый 
состав материалов предлагаемого номе-
ра и конкретный материал определен-
ного жанра..  
 
Владеет:  
навыками реализации профессиональ-
но-творческих замыслов и редакцион-
ных планов по непосредственному со-
зданию материалов различных жанров 
для их публикации; составления долго-
срочных и краткосрочных планов; при-
менения необходимых методов творче-
ской деятельности журналиста; анализа 
журналистских текстов; редакторской 
работы;работы с техническими сред-
ствами журналистской деятельности. 
навыками формирования и саморазви-
тия культуры деятельности журналиста 
для совершенствования профессио-
нальной деятельности. 

обладать теоретическими знаниями об ис-
торическом пути российской телекритики, 
об основных этапах и особенностях разви-
тия российской телекритики; предпосылки 
и причины негативных социально-
психологических процессов и явлений в 
воинских коллективах; теорию и практику 
социально-психологической работы в вой-
сках и на флотах; специфику проявления и 
механизмы управления социально- психо-
логическими явлениями в условиях воин-
ского коллектива.  
Умеет:  
ориентироваться в современной проблема-
тике российской телекритики и творчестве 
ведущих телекритиков; рамотно и профес-
сионально проанализировать конкретный 
журналистский материал; составить заявку 
на тему своего выступления в СМИ; спла-
нировать творческий акт в целом и его от-
дельные операции; предпринимать необхо-
димые профессиональные действия для 
осуществления организаторской деятельно-
сти; охарактеризовать основные жанровые 
модели текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; проана-
лизировать жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и конкретный мате-
риал определенного жанра; выполнить ре-
дакторскую работу; осмыслить собственный 
опыт работы в том или ином жанре; моти-
вировать выбор соответствующих профес-
сиональных шагов с правовой и этической 
стороны. иметь представление о професси-
ональных обязанностях журналиста; о раз-
нице между понятиями «информация», 
«массовая информация», «массовые инфор-
мационные потоки»; об устойчивых чертах 
журналистского произведения как особого 
типа текстов; о жанровых разновидностях 
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авторского журналистского творчества. 
ориентироваться в технологиях социальной 
антропологии как культурных моделях, 
представленных в системе деятельности 
средств массовой информации; Использо-
вать символы культуры в деятельности 
журналиста; Анализировать процессы ин-
культурации в контексте современных за-
дач, решаемых средствами массовой ин-
формации; анализировать социально-
психологические явления и процессы, про-
исходящие в воинских коллективах; исполь-
зовать социально-психологические знания 
для компетентного управления социально-
психологическими явлениями и процессами 
в воинских коллективах; разрабатывать ре-
комендации по обеспечению психологиче-
ской совместимости военнослужащих, сни-
жению конфликтности, формированию оп-
тимальному соотношению формальных и 
неформальных структур в воинских коллек-
тивах, решению проблем руководства и ли-
дерства.  
Владеет:  
навыками реализации профессионально-
творческих замыслов и редакционных пла-
нов по непосредственному созданию мате-
риалов различных жанров для их публика-
ции; составления долгосрочных и кратко-
срочных планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности журнали-
ста; анализа журналистских текстов; редак-
торской работы;работы с техническими 
средствами журналистской деятельности. 
навыками формирования и саморазвития 
культуры деятельности журналиста для со-
вершенствования профессиональной дея-
тельности; приемами и методиками куль-
турной коммуникации в журналистике для 
обеспечения эффективности журналистской 
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деятельности. приобрести навыки телекри-
тической деятельности:устной и письмен-
ной; работы в основных жанрах телекрити-
ки. организации работы по оптимизации 
межличностных отношений в воинских 
коллективах 

Повы-
шенный 

уро-
вень–III 

 

Знать 
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста; ха-
рактер организаторской работы 
журналиста; принципы редак-
тирования материалов для 
СМИ; основные источники 
информации; причины, вызы-
вающие жанровую дифферен-
циацию журналистского твор-
чества. – Уметь  
грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; со-
ставить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; сплани-
ровать творческий акт в целом 
и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия 
для осуществления организа-
торской деятельности; охарак-
теризовать основные жанровые 
модели текстов и основные 
технологии творчества в том 
или ином жанре; проанализи-
ровать жанровый состав мате-
риалов предлагаемого номера и 
конкретный материал опреде-
ленного жанра. 
  
Владеть: 
 навыками реализации профес-
сионально-творческих замыс-
лов и редакционных планов по 
непосредственному созданию 
материалов различных жанров 
для их публикации; составле-

Знает 
 структуру способа творческой дея-
тельности журналиста; факторы, 
определяющие круг профессиональ-
ных обязанностей журналиста и их 
состав; принципы планирования 
массовых информационных потоков, 
виды планов; характер организатор-
ской работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для 
СМИ; основные источники инфор-
мации; причины, вызывающие жан-
ровую дифференциацию журналист-
ского творчества, основные понятия 
социальной антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые отража-
ют пути социализации средствами 
массовой информации. 
  
Умеет:  
ориентироваться в современной про-
блематике российской телекритики и 
творчестве ведущих телекритиков; 
грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-
листский материал; составить заявку 
на тему своего выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в целом 
и его отдельные операции; предпри-
нимать необходимые профессио-
нальные действия для осуществле-
ния организаторской деятельности; 
охарактеризовать основные жанро-
вые модели текстов и основные тех-
нологии творчества в том или ином 
жанре; проанализировать жанровый 
состав материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал 

Знает 
 структуру способа творческой деятельности 
журналиста; факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей журнали-
ста и их состав; принципы планирования 
массовых информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской работы 
журналиста; принципы редактирования ма-
териалов для СМИ; основные источники 
информации; причины, вызывающие жанро-
вую дифференциацию журналистского 
творчества, основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути социализации сред-
ствами массовой информации; законы соци-
ализации (инкультурации) в контексте ис-
пользования средств массовой информации; 
обладать теоретическими знаниями об исто-
рическом пути российской телекритики, об 
основных этапах и особенностях развития 
российской телекритики. 
  
Умеет:  
ориентироваться в современной проблема-
тике российской телекритики и творчестве 
ведущих телекритиков; грамотно и профес-
сионально проанализировать конкретный 
журналистский материал; составить заявку 
на тему своего выступления в СМИ; спла-
нировать творческий акт в целом и его от-
дельные операции; предпринимать необхо-
димые профессиональные действия для 
осуществления организаторской деятельно-
сти; охарактеризовать основные жанровые 
модели текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; проанали-
зировать жанровый состав материалов пред-
лагаемого номера и конкретный материал 

Знает 
 структуру способа творческой деятельности 
журналиста; факторы, определяющие круг про-
фессиональных обязанностей журналиста и их 
состав; принципы планирования массовых ин-
формационных потоков, виды планов; характер 
организаторской работы журналиста; принципы 
редактирования материалов для СМИ; основные 
источники информации; причины, вызывающие 
жанровую дифференциацию журналистского 
творчества, основные понятия социальной ан-
тропологии, особенно выделяя те из них, кото-
рые отражают пути социализации средствами 
массовой информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте использования 
средств массовой информации; обладать теоре-
тическими знаниями об историческом пути рос-
сийской телекритики, об основных этапах и осо-
бенностях развития российской телекритики; 
предпосылки и причины негативных социально-
психологических процессов и явлений в воин-
ских коллективах; теорию и практику социально- 
психологической работы в войсках и на флотах; 
специфику проявления и механизмы управления 
социально-психологическими  
Умеет:  
ориентироваться в современной проблематике 
российской телекритики и творчестве ведущих 
телекритиков; грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журналистский мате-
риал; составить заявку на тему своего выступле-
ния в СМИ; спланировать творческий акт в це-
лом и его отдельные операции; предпринимать 
необходимые профессиональные действия для 
осуществления организаторской деятельности; 
охарактеризовать основные жанровые модели 
текстов и основные технологии творчества в том 
или ином жанре; проанализировать жанровый 
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ния долгосрочных и кратко-
срочных планов; применения 
необходимых методов творче-
ской деятельности журналиста; 
анализа журналистских тек-
стов; редакторской работы; 
работы с техническими сред-
ствами журналистской дея-
тельности. 

определенного жанра; выполнить 
редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том или 
ином жанре; мотивировать выбор 
соответствующих профессиональных 
шагов с правовой и этической сторо-
ны. иметь представление о профес-
сиональных обязанностях журнали-
ста; о разнице между понятиями 
«информация», «массовая информа-
ция», «массовые информационные 
потоки». 
 
Владеет  
навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и ре-
дакционных планов по непосред-
ственному созданию материалов 
различных жанров для их публика-
ции; составления долгосрочных и 
краткосрочных планов; применения 
необходимых методов творческой 
деятельности журналиста; анализа 
журналистских текстов; редактор-
ской работы.. 

определенного жанра; выполнить редактор-
скую работу; осмыслить собственный опыт 
работы в том или ином жанре; мотивировать 
выбор соответствующих профессиональных 
шагов с правовой и этической стороны. 
иметь представление о профессиональных 
обязанностях журналиста; о разнице между 
понятиями «информация», «массовая ин-
формация», «массовые информационные 
потоки»; об устойчивых чертах журналист-
ского произведения как особого типа тек-
стов; о жанровых разновидностях авторско-
го журналистского творчества. ориентиро-
ваться в технологиях социальной антропо-
логии как культурных моделях, представ-
ленных в системе деятельности средств мас-
совой информации; Использовать символы 
культуры в деятельности журналиста;  
 
Владеет  
навыками реализации профессионально-
творческих замыслов и редакционных пла-
нов по непосредственному созданию мате-
риалов различных жанров для их публика-
ции; составления долгосрочных и кратко-
срочных планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности журнали-
ста; анализа журналистских текстов; редак-
торской работы; работы с техническими 
средствами журналистской деятельности; 
приемами и методиками культурной комму-
никации в журналистике для обеспечения 
эффективности журналистской деятельно-
сти. 

состав материалов предлагаемого номера и кон-
кретный материал определенного жанра; выпол-
нить редакторскую работу; осмыслить собствен-
ный опыт работы в том или ином жанре; мотиви-
ровать выбор соответствующих профессиональ-
ных шагов с правовой и этической стороны. 
иметь представление о профессиональных обя-
занностях журналиста; о разнице между поняти-
ями «информация», «массовая информация», 
«массовые информационные потоки»; об устой-
чивых чертах журналистского произведения как 
особого типа текстов; о жанровых разновидно-
стях авторского журналистского творчества. 
ориентироваться в технологиях социальной ан-
тропологии как культурных моделях, представ-
ленных в системе деятельности средств массовой 
информации; Использовать символы культуры в 
деятельности журналиста; Анализировать про-
цессы инкультурации в контексте современных 
задач, решаемых средствами массовой информа-
ции; анализировать социально-психологические 
явления и процессы, происходящие в воинских 
коллективах; использовать социально-
психологические знания для компетентного 
управления социально-психологическими явле-
ниями и процессами в воинских коллективах; 
разрабатывать рекомендации по обеспечению 
психологической совместимости военнослужа-
щих, снижению конфликтности, формированию 
оптимальному соотношению формальных и не-
формальных структур в воинских коллективах, 
решению проблем руководства и лидерства 
Владеет  
навыками реализации профессионально-
творческих замыслов и редакционных планов по 
непосредственному созданию материалов раз-
личных жанров для их публикации; составления 
долгосрочных и краткосрочных планов; приме-
нения необходимых методов творческой дея-
тельности журналиста; анализа журналистских 
текстов; редакторской работы; работы с техниче-
скими средствами журналистской деятельности. 
навыками формирования и саморазвития культу-
ры деятельности журналиста для совершенство-
вания профессиональной деятельности; приема-
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ми и методиками культурной коммуникации в 
журналистике для обеспечения эффективности 
журналистской деятельности. приобрести навы-
ки телекритической деятельности: устной и 
письменной; работы в основных жанрах телекри-
тики. организации работы по оптимизации меж-
личностных отношений в воинских коллективах. 



 
Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины 
Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-
рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 
Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные 
точки. 

Технологическая карта дисциплины: 
Номер 

контрольной 
точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 
занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзамена-

ционных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по раз-
личным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами 
основных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 
зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов вы-
брать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в табли-
цу, представленную в конце методических указаний. 

 
Модуль 1. Журналистика как отрасль социологического знания. Тест 1. 
1. Журналистика – многомерное социально-экономическое явление, которое 

определяется следующими качественными характеристиками (отметить несоответ-
ствия): 

1) общественный институт 
2) предмет изучения социологии 
3) система специальных знаний 
4) философская проблема 
5) совокупность средств и приемов массовой информации 
6) профессиональная деятельность 
7) структурная составляющая политической системы 
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2. Формирование социологии журналистики как специальной научной дисци-
плины обусловлено (указать 3-правильных ответа): 

1) институционализацией журналистики, 
2) необходимостью формирования общественного сознания, 
3) развитием журналистики как специфического способа исследования социальной 

реальности, 
4) силой влияния массовых коммуникаций на общественное мнение 
5) формированием определенной совокупности методов и приемов изучения 

общества. 
 
3. С точки зрения Ф. Сиберта, У. Шрамма,  Т. Питерсона, авторов классическо-

го исследования «Четыре теории прессы», существуют следующие основные теории 
СМИ (указать лишние подсказки): 

1) авторитарная теория 
2) социально-демократическая теория 
3) либертарианская теория 
4) марксистко-ленинская коммунистическая теория 
5) теория социальной ответственности 
6) советская тоталитарная теория 

 
4. По мнению известного американского социолога М. Кастельса современная 

мировая экономика, общество и культура построены на интересах, ценностях, ин-
ститутах и системах представлений. Это приводит (указать лишние подсказки): 

1) к социальной сплоченности;  
2) к социальному и научно-техническому прогрессу; 
3) к ограничению коллективной креативности, конфискации плодов информационной 

технологии и отклонению нашей энергии в русло самоуничтожающей 
конфронтации; 

4) к закату истории 
 
5. Главная цель СМИ, с точки зрения авторов и последователей теории соци-

альной ответственности (отметить один правильный ответ): 
1) информировать, развлекать и продавать, но в основном помогать находить истину и 

контролировать правительство 
2) способствовать успеху и поддержанию государственной или общественной 

системы; 
3) информировать, развлекать и продавать, но в основном переводить конфликты на 

уровень обсуждения 
4) поддерживать и проводить политику действующего правительства и обслуживать 

государство  
 
6. В основе либертарианской теории прессы (по Ф. Сибергу, У. Шрамму,  Т. Пи-

терсону) лежат (отметить правильный ответ): 
1) философия абсолютной власти монарха, его правительства или обоих; 
2) работы Хокинга, комиссии по свободе прессы и практикующие журналисты, 

этические кодексы средств массовой информации; 
3) работы Мильтона, Локка, Милля и общая теория рационализма и естественных 

прав; 
4) марксистско-ленинско-сталинское учение с примесью Гегеля и русской философии 

ХIХ в. 
 
 7. Управленческая грамотность современных руководителей СМИ и 

журналистов определяется умением организовать поступление и профессионально 
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использовать социологическую информацию в двух основных направлениях (найти 
правильные ответы): 

1) организация функционирования СМИ в обществе    
2) обеспечение взаимодействий с органами власти и управления  
3) определение динамики и тенденций развития социальных процессов, которые 

могут быть отражены в журналистике 
 
8. Отметить в приведенном наборе подсказок характеристики социологическо-

го мышления журналиста  
1) Концептуальность, способность к системному анализу и моделированию изучаемого 

объекта или процесса. 
2) Структурность, способность видеть и понимать сложную структуру общества, 

наличие многих групп и слоев, различать основные признаки социального деления и 
основные группы. 

3) Диалектизм, способность видеть социальные процессы в развитии, объяснять или 
пытаться объяснить основные тенденции развития общества, понимать, что любое 
явление проходит стадии зарождения, роста, расцвета и умирания, переходит в новое 
качество.  

4) Быть ответственным проводником идей и политики своего издания. 
5) Учитывать особенности национальных менталитетов, систему ценностей разных 

народов, умение соотносить их с российскими ценностями. 
6) Разностороннее изучение явлений и процессов, способность анализировать 

различные тенденции и идеи, разные точки зрения, понимать всю сложность и 
многообразие мира. 

7) Работать в рамках правовых норм, определенных российским законодательством. 
8) Объективность, способность за внешними проявлениями видеть сущность 

процессов, за словами и декларациями обнаружить истинные мотивы и причины 
поступков, умение анализировать и определять подлинные цели политических 
лидеров, партий, общественных движений, экономических и духовных элит. 

9) Взаимодействовать с лидерами общественного мнения, политических партий, 
общественных движений как носителями социально-значимой информации.     

10) Осознание журналистами основных закономерностей функционирования 
журналистики: СМИ весьма важная часть социума, это непрерывно действующий 
информационный пульсар, воздействие которого на общество в силу постоянства, 
ритмичности, всепроникаемости и универсализма весьма велико, и потому миссия 
журналистики суперответственна. 

  
9. Американский институт общественного мнения в Принстоне организован (отме-
тить организаторов Института):   

1) Д. Гэллап, 
2) К. Робинсо 
3) А. Кроссли 
4) Е. Ропер 
5) Г. Андерсен  

 
10. Какую проблему необходимой обществу массовой информации впервые 

высветили регулярные опросы аудитории СМИ американским исследователем об-
щественного мнения Дж. Гэллапом? (индекс единственно правильного ответа вынести 
за скобки, поставьте после двоеточия): 

1) народности и партийности;  
2) научности и достоверности; 
3) качества и объективности; 
4) идейности и реалистичности; 
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5) национальной идеи и патриотизма. 
 
11. Использование специальных шкал Гэллапа-Харриса и Стапела привело к клас-
сификации аудитории печатных СМИ по следующим типам (отметить несоответ-
ствия): 

1) интеллектуалов, 
2) идеалистов, 
3) прогрессистов,  
4) радикалов, 
5) реалистов 
6) традиционалистов. 

 
12. Исследования читательского профиля печатных СМИ в советской социоло-

гии журналистики привело к разработке следующей типологии аудиторий (указать 
несоответствия): 

1) духовно-личностный тип; 
2) рационально-прагматический тип; 
3) профессионально-функциональный тип; 
4) интеллектуально-аналитический тип; 
5) потребительский тип. 

 
13. Понятие «Прецизионная журналистика» в научный оборот ввел (отметить един-
ственно правильный ответ): 

1) Э. Ноэль-Нойман, 
2) Дж. Гэллап, 
3) Ф. Мейер, 
4) Д. Макквейл 

  
14. Аудитория СМИ – это (отметить единственно правильный ответ): 

1) совокупность индивидов, которая характеризуется постоянным взаимодействием со 
СМИ на протяжении определенного, достаточно длительного отрезка времени. Ее 
внешними признаками является подписка на печатные издания, абонентская плата 
за пользование радио или телеканалом; 

2) социальные группы, на которые по каким-то социо-культурным, 
профессиональным, демографическим признакам или совокупности этих 
признаков рассчитан источник или канал информации, их отдельные структурные и 
содержательные элементы; 

3) устойчивая совокупность индивидов, возникшая на основе общности их 
информационных интересов и потребностей (обусловленных их социальной 
принадлежностью), а также форм, способов и каналов удовлетворения этих 
потребностей; 
 
15. Аудитория СМИ обладает следующими наиболее общими социальными 

характеристиками (отметить подсказки, не характеризующие аудиторию СМИ): 
1) социально-демографической, 
2) эксклюзивностью 
3) социально-профессиональной, 
4) творческой активностью 
5) амбивалентным отношением к происходящему 
6) социально-психологической 
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16. В социологии журналистики выделяют несколько типов аудитории СМИ 
(отметьте, что из приведенного ниже не относится к признакам аудитории СМИ, индексы 
впишите в свободное нижнее поле): 

1) потенциальная,  
2)  реальная,   
3) не-аудитория,    
4) конфликтная,     
5) регулярная,  
6) конформная,  
7) нерегулярная,  
8) целевая,  
9) нецелевая,  
10) массовая,  
11) деструктивная,  
12) элитарная,  
13) институализированная,  
14) криминальная,  
15) инструментальная.  
 

17. Алгоритм организации социологического исследования предполагает про-
ведение как минимум 12 процедур (впишите индексы в правое пустое поле, соблюдая 
последовательность их проведения): 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 
18.Дискурс – это: 

1) речь, соединенная с действием 
2) аспект науки 
3) раздел обществознания 
4) отрасль естествознания 

19.Дискурсивный эффект – это: 
1) эффект «бумеранга» 
2) соединение фраз в определенном контексте 
3) эффект «ореола» 
4) речь, соединенная с действием 

20.М.М. Бахтин – основатель: 
1) диалогической философии языка 
2) математической школы 
3) естествознания 

а) составление выборки,  
б) программирование,   
в) предварительное изучение проблемы,  
г) разработку инструментария исследования,  
д) кодирование информации,  
е) пилотирование полевых документов – 
пробное исследование, 
ж) инструктаж участников исследования, 

 

з) полевое исследование,  
и) обработку информации,  
к) подготовку информации к обсчету,  
л) анализ полученных данных,  
м) подготовку отчета, других публикаций по 
исследованию, в т. ч. в прессе. 
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4) экономической школы 
21.Коммуникативное поведение – это: 

1) совокупность актов общения 
2) общение по телефону 
3) язык жестов 
4) сурдоперевод 

22.Неявный (коннотативный) уровень языка – это: 
1) эмоциональная интонация, неосознанная стилистика речи 
2) владение иностранными языками 
3) умение мыслить на чужом языке 
4) владение жаргоном 

23.Денотативный уровень языка – это: 
1) словарный запас 
2) обычная устная и письменная речь 
3) тезаурус 
4) нейролингвистика 

24.Индексальные знаки в семиотике – это: 
1) указывают на объект 
2) имеют сходство с объектом 
3) звукоподражательны 
4) местоимения, артикли 

25.Символические знаки в семиотике: 
1) указывают на объект 
2) условны, не связаны с объектом, метафоричны 
3) имеют прямую последовательность 
4) являются индексами 

 
 

МОДУЛЬ 2. Журналистика как отрасль социологического знания. Тест 2. 
1. Объект исследования – это (отметить единственно правильный ответ): 

1) характеристики, свойства проблемы, которые будут изучаться в конкретном 
исследовании; 

2) носители реального жизненного противоречия, которые являются основой проблемной 
ситуации. Обычно – реальные социальные группы, поскольку именно они, как 
правило, и есть носители и выразители реальных проблем; 

3) часть социального поля, в котором исследователь собирает необходимую 
информацию об изучаемой проблеме. 

 
2. Предмет исследования  – это (отметить единственно правильный ответ): 

1) характеристики, свойства проблемы, которые будут изучаться в конкретном 
исследовании; 

2) носители реального жизненного противоречия, которые являются основой 
проблемной ситуации. Обычно – реальные социальные группы, поскольку именно 
они, как правило, и есть носители и выразители реальных проблем; 

3) часть социального поля, в котором исследователь собирает необходимую 
информацию об изучаемой проблеме. 

 
3. Гипотезы бывают (отметить лишнее): 

1) Неопровержимые 
2) Описательные 
3) Объяснительные 

4. Выборочная совокупность (выборка) – это (отметить единственно правильный 
ответ):   
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1) все единицы определенного программой объекта исследования; 
2) большая часть единиц генеральной совокупности определенного программой 

объекта исследования;   
3) часть генеральной совокупности, которую мы будет непосредственно исследовать, 

то есть это те люди, к которым мы обратимся с вопросами интервью или с 
анкетами; те материалы, которые мы будет изучать методом контент-анализа и т. 
п.  

 
5. Репрезентативность – это (отметить единственно правильный ответ): 

1) любая совокупность опрашиваемых респондентов, если их количество немного 
меньше или равно параметрам генеральной совокупности; 

2) характеристика любой совокупности уже опрошенных респондентов 
респондентов по отношению к тем, кого еще предстоит опросить; 

3) соответствие, адекватность выборочной совокупности (выборки) по основным 
характеристикам генеральной совокупности. 

 
6. Выборки делятся на (индексы лишней подсказки вынести за скобки, поставить 

после двоеточия): 
1) репрезентативные, 
2) устойчивые, 
3) нерепрезентативные 

 
7. Расположите приведенные виды выборок в соответствующие типовые гнезда 
Тип выборки Вид выборки 
Репрезентативные           
Нерепрезентативные           

1 вероятностная (случайная), 2 типологическая, 3 квотная, 4 гомогенных объектов, 5 
районированная,  6 стихийная,  7 стратифицированная, 8 максимальной вариации, 9 се-
рийная (гнездовая, кластерная), 10 цепная 

 
8. В практике работы социологов и журналистов используются следующие 

виды опросов (отметить правильные ответы):  
1) анкетирование, 
2) прогнозирование, 
3) программирование  
4) интервьюирование 
 
9. По способу доставки, или распространения анкеты бывают (отметить пра-

вильные ответы):  
  1) раздаточные, 
  2) рассылочные,  
  3) прессовые, 
  4) эфирные, 
  5) почтовые, 
  6) медийные, 
  7) стихийные, 
  8) интернет-опросы 

 
10. Социологи подразделяют интервью (восстановите соответствия, проста-

вив индексы подсказок видов интервью в нужные ячейки): 
Тип интервью Виды интервью 
По характеру групп респондентов           
По способу организации           
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По технике проведения           
По особенностям проведения           
По содержанию беседы           
По способу проведения           
По месту проведения           
1)свободные, 2) на улице, 3) массовое, 4) нарративное, 5) интерактивные, 6) документаль-
ное, 7) групповое, 8) формализованные, 9) домашние условия, 10) интенсивное, 11) фоку-
сированное, 12) интервью мнений, 13) на работе, 14) индивидуальное, 15) экспертное, 16) 
бинарное, 17) полустандартизированное, 18) личные, 19) ненаправленное, 20) телефонные 
 

11. Качества интервьюера (отметить 2 правильных подсказки):  
 1)  креативность 
  2) адаптивность 
  3) находчивость 
  4) требовательность 

 
12. Типы респондентов по Пэнто-Гравитцу (отметить правильные ответы):  
1) Робкий  
2) Боязливый  
3) Ворчливый 
4) Смелый 
5) Болтун 
6) Наглый 
7) Экстравагантный 
8) Спорщик  
9) Шутник  
10) Крутой 
11) Самоуверенный 
12) Креативный 
 

13. Открытые вопросы в анкете предполагают (отметить правильный ответ):  
1) две подсказки – «да» или «нет»; 
2) меню подсказок; 
3) отсутствие подсказок  
 

14. По функциям вопросы анкеты делятся (отметить 3 правильных подсказки):  
1) основные 
2) второстепенные 
3) фильтрующие 
4) наводящие 
5) уточняющие 
6) контрольные 
7) ловушки 

 
15. Наблюдения бывают следующих видов (восстановить соответствия, проста-

вив индексы подсказок видов наблюдения в нужные ячейки): 
Тип наблюдения Вид наблюдения 
По степени активности           
По степени стандартизированности           
По условиям организации           
По степени регулярности           
По положению наблюдателя           
По способу наблюдения           
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1)полевое; 2) включенное; 3) стимулирующее участие; 4) структурированное; 5) 
систематическое; 6) открытое; 7) лабораторное; 8) неструктурированное; 9) пассивные; 
10) случайное; 11) невключенное; 12) скрытое; 13) активные  

 
16. Какие реакции фиксирует наблюдатель в карточке наблюдения? (Отме-

тить правильные ответы):  
1) проявление внимания,  
2) заинтересованность,  
3) отсутствие интереса, 
4) апатия  
5) скука,  
6) оживление,  
7) агрессия 
8) смех,  
9) комментирование,  
10) эйфория 
11) обсуждение с другими членами группы,  
12) явное одобрение,  
13) неодобрение,  
14) нейтральное отношение и т. п. 

 
17. Расставить соответствующие указанным типам виды наблюдений, ис-

пользуя номера приведенных подсказок: 
Тип наблюдения Вид наблюдения 
По логике эксперимента:       
По активности вмешательства исследователя        

1) последовательный; 2) вертикальный; 3) параллельный; 4) горизонтальный; 5) 
естественный; 6) искусственный; 7) лабораторный; 8) амбулаторный 

 
18. Правила публикации социологических данных требуют указывать в СМИ 

(индексы правильных ответов вынести за скобки, проставить после двоеточия):  
1) временные рамки социологического исследования и основные методы сбора 

информации 
2) был ли опрос, например, массовым или экспертным и что собой представляет 

выборка 
3) источники получения  информации; 
4) наличие или отсутствие систематической ошибки и ее величину, величину 

случайной ошибки выборки и интервала доверительности, характерного для 
полученных социологических данных; 

5) полные данные об авторах исследования независимо от того - конкретные это 
люди или исследовательская служба; 

6) коэффициенты корреляции переменных; 
7) цель исследования и как формулируется проблемная ситуация 

 
19. Аутистическое мышление – это (отметить правильный ответ):  

1) способность смотреть на ситуацию с точки зрения собеседника, уметь 
«вслушаться» в его эмоциональное состояние; 

2) чувства преобладают над знанием, что нередко сводится к поиску 
"виноватых" и "крайних", которые становятся главной темой того или иного 
СМИ 

3) информационно-познавательный подход к аудитории,  позволяющий 
журналисту адекватно отражать объективную реальность 
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20. Номинация состоит в том, чтобы: 
1) назвать предметы реального мира 
2) привести названное в связь друг с другом 
3) локализовать это в пространстве и времени 
4) сделать информацию доступной для восприятия 

 
21.Предикация заключается в том, чтобы: 

1) назвать предметы реального мира 
2) привести названное в связь друг с другом 
3) локализовать это в пространстве и времени 
4) сделать информацию доступной для восприятия 

 
22.Локация заключается в том, чтобы: 

1) назвать предметы реального мира 
2) привести названное в связь друг с другом 
3) локализовать это в пространстве и времени 
4) сделать информацию доступной для восприятия 
 
23.Основателем семиотики является: 

1) Чарльз Дарвин 
2) Чарльз Пирс 
3) Чарльз Диккенс 
4) Роман Якобсон 
 
24.Локуция – это: 

1) акт произнесения 
2) восприятие информации 
3) акт указания 
4) акт придания высказыванию силы 
 
25.Пропозиция – это: 

1) акт произнесения 
2) акт придания высказыванию силы 
3) акт указания и предицирования 
4) эффект, оказываемый на адресата 
 
26.Перлокуция – это: 

1) эффект, оказываемый на адресата 
2) акт произнесения 
3) акт указания 
4) акт придания высказыванию коммуникативной силы 

 
Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечер-
тить данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 
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1 х 1 см. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки 
(или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-
вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 
бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 
69 %, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
8.1. Обязательная литература 

1. Информация и общественное мнение [Электронный ресурс]: от репортажа в 
СМИ к реальным переменам/ Ислам Румин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Альпина Паблишер, 2016.— 296 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43619.html  
.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Полуэхтова И.А. Социология массовой коммуникации. Часть 1 
[Электронный ресурс]: курс лекций/ И.А. Полуэхтова— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Московский гуманитарный университет, 2012.— 96 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14530.html  .— ЭБС «IPRbooks» 

3. Фомичева И.Д. Социология СМИ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
И.Д. Фомичева— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2012.— 360 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8858.html  .— ЭБС «IPRbooks» 

4. Журналистская картина мира и внутренний мир аудитории : противоречия и 
взаимодействие. Попов О. А. Лаборатория книги 2012 г.  111 страниц 
http://www.knigafund.ru/books/188308   

5. Баранова Е.В. Социология массовой коммуникации [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Е.В. Баранова. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая 
школа, 2012. — 174 c. — 978-985-06-2072-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20279.html    
 

8.2. Дополнительная литература 
1. Чумиков А.Н. Антикризисные коммуникации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов/ А.Н. Чумиков— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Аспект Пресс, 2013.— 172 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21054.html . — 
ЭБС «IPRbooks» 

2. Федотова Л.Н. Социология рекламной деятельности [Электронный ресурс]: 
учебник/ Л.Н. Федотова— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2014.— 456 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54663.html  .— ЭБС «IPRbooks» 

3. Васильева Л.А. Ролевые функции СМИ в процессе политической 
мифологизации [Электронный ресурс]: монография/ Л.А. Васильева— Электрон. 
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 248 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/39115.html . — ЭБС «IPRbooks»  

4. Бритвина И.Б. Миграция и эффективность массовой коммуникации 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ И.Б. Бритвина— Электрон. 
текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2014.— 164 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66172.html . — ЭБС «IPRbooks»  

5. Особенности аудитории российских СМИ.  Синдяев А. В. Лаборатория 
книги 2012 г.  217 страниц http://www.knigafund.ru/books/193088   

6. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации. Массовые коммуникации и 
медиапланирование [Электронный ресурс] : учебник / Ф.И. Шарков, В.Н. Бузин. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 486 c. — 978-5-394-01185-6. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14342.html  

7. Богомолова Н.Н. Социальная психология массовой коммуникации 

http://www.iprbookshop.ru/43619.html
http://www.iprbookshop.ru/14530.html
http://www.iprbookshop.ru/8858.html
http://www.knigafund.ru/books/188308
http://www.iprbookshop.ru/20279.html
http://www.iprbookshop.ru/21054.html
http://www.iprbookshop.ru/54663.html
http://www.iprbookshop.ru/39115.html
http://www.iprbookshop.ru/66172.html
http://www.knigafund.ru/books/193088
http://www.iprbookshop.ru/14342.html
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[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / Н.Н. Богомолова. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2010. — 192 c. — 978-5-7567-0513-3. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56805.html    
 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
 
1. Архив журналов «СОЦИС» (http://www.isras.ru/socis.html)  
2. Библиотека «Socioline.ru»  

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 
практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного ма-
териала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию инфор-
мационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 
самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 
для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 
материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 
силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвое-
нию изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 
студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по кото-
рым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 
проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 
часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с ука-
занием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной лите-

ратуре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тема-
тических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, под-

готовка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 

http://www.iprbookshop.ru/56805.html
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 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 
проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интерес-
ной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитывают-
ся при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экс-
пресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 
письменных работ и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части         
дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 
подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы 
и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обя-
зательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 
и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 
ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложен-
ной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на прора-
ботке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной лите-
ратуры, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений сту-
денту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по воз-
можности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмот-
рено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предло-
женной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необ-
ходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 
начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно отве-
тить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном об-
суждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 
контрольных работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каж-

дой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
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4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных ре-
зультатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это преду-
смотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронталь-

ной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретиче-
ских знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровож-
даться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов 
семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статисти-
ческих данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, яв-
ления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов сле-
дует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть за-
даны уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 ми-
нут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполне-
ние, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть 
выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение 
(устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжитель-
ность — 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учеб-
ными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периоди-
ческих изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 
методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 
информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует 
у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или прак-
тического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 
выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой пробле-
ме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… спо-

соб подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и 
звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 
Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания пре-
зентаций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную инфор-
мацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивиро-
вать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколь-
ко будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст пре-
зентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 
цепочку представления.  
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4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в со-

ответствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Ил-

люстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отли-
чие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к 
ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 
образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализа-
ция количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстра-
ции данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – 
конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структуриро-
вать информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум тек-

ста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступаю-

щего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных ис-
точников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезаю-
щим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается посто-
янным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презен-
тации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более ин-
формативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизиро-
вать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы 
с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-
мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но 
не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в ма-
териале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков оратор-
ства, умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать техниче-
ские средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать 
и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не 
более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступ-

ление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 
предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интерес-



 48 

ную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 
подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 
захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 
блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных мате-
риалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 
слушатели.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным 
оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и ло-
кальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных 
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электрон-
ную информационно-образовательную среду. 

  
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью дисциплины «История дагестанской литературы и журналистики» является 
формирование у студентов теоретических знаний о процессе создания и выпуска печатных и 
электронных СМИ и приобретение навыков разных видов профессиональной журналистской 
деятельности - проектно-аналитической, авторской, редакторской, организационно-управлен-
ческой, производственно-технологической. 

Задачи 
 
о  и подготовка студентов к работе в печатных средствах массовой информации. Це-

лями освоения дисциплины являются приобретение студентами навыков разных видов про-
фессиональной журналистской деятельности – проектно-аналитической, авторской, редактор-
ской, организационно-управленческой, производственно-технологической;  освоение основ-
ных методов работы на всех стадиях производства информационного продукта.  

 «Техника и технология» является формирование у студентов теоретических знаний о 
современной технической базе, технологических и производственных процессах, применяе-
мых в печати, на радио и телевидении, в Интернет-СМИ. Дисциплина включает круг теорети-
ческих знаний о дизайне периодических изданий и web-дизайне. 

Задачи дисциплины: 
• научить современным базовым технологиям подготовки и выпуска периодических 

изданий и электронных СМИ 
• дать углубленное знание о допечатной подготовке периодических изданий 
• познакомить с организационными принципами радио- и телевещания 
• выработать навыки создания печатной и мультимедийной продукции 
• сформировать практические основы работы с новейшими цифровыми технологи-

ями, применяемых в производстве издательской продукции, теле-радиопрограмм 
• раскрыть содержание базовых терминов и понятий, используемых при изучении 

других дисциплин специальности 
• сформировать представление об основных законах и принципах графического ди-

зайна 
 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «История дагестанской литературы и журналистики» относится к обяза-

тельной части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 «Журнали-
стика». Предусматривается, что для полноценного овладения профессиональными навыками, 
которые формируются во время освоения курса, студенты параллельно должны получать ба-
зовые знания теоретического характера («Основы теории журналистики», «Основы журнали-
стикой деятельности», «Техника и технология СМИ»). Полученные знания и навыки конкре-
тизируются и дополняются в ходе освоения дисциплины «Жанры журналистики», «Профес-
сионально-творческий практикум», «Новостная журналистика», помогут выполнению зада-
ний учебной и производственной практик.  

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
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Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 
Трудоемкость, з.е. 2 2 
Контактная работа, всего 36 12 
из них: лекции 18 6 

практические занятия 18 6 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль   

Самостоятельная работа 36 56 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация зачет зачет. (4 ч) 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
общекультурные (ОК): 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-7) 
общепрофессиональные (ОПК): 
способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития отечественной 

литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике профессиональной деятель-
ности (ОПК-4) 

 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: основные этапы развития дагестанской литературы и журналистики в персона-

лиях; специфику дагестанской литературы в период развития устного народного творчества, 
Нового времени, о развитии литературного процесса в советский и постсоветский периоды; 
современные научные тенденции в изучении литературы с осмыслением литературных произ-
ведений в историческом аспекте развития науки о литературе. 

уметь: охарактеризовать основные этапы развития истории дагестанской литературы 
(средневековая, новая и современная); выявлять современные тенденции и имена, наиболее 
значимые в истории литературы; анализировать особенности поэтического мышления, психо-
логию восприятия и воспроизведения жизни, и в этом контексте – мотивы творчества даге-
станских классиков; 

владеть: навыками литературоведческого анализа художественного текста. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Истоки дагестанской литературы. Литература Дагестана 19 в.  
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1.1 Периодизация 
истории даге-
станской литера-
туры. Фольклор 
народов Даге-
стана 

Основные периоды истории дагестанской литературы. 
Жанровое своеобразие фольклора народов Дагестана.  
Классификация лирических песен по форме бытования, бытовому 
применению. Эпические жанры: героико-исторические , историче-
ские песни, баллады, легенды, сказки.  
Сказания о нартах. Молла Насредин.. Народные сказки как отраже-
ние мифологического сознания. 

1.2 Средневековая 
дагестанская ли-
тература 

Арабоязычная дагестанская литература. Распространение 
арабского языка в Дагестане и проникновение арабской литера-
туры. Литературные жанры и формы арабоязычной поэзии Да-
гестана. Тюркоязычная и персоязычная дагестанская литера-
тура. Общественно-политическая и социально-экономическая 
обстановка в X-XVIII в. Первые рукописные книги. Развитие 
арабо-восточной литературы в Дагестане (XIII-XIX вв). 
Дагестанская письменная литература с XIII по XIX в.в. и роль 
ученых –поэтов в развитии литературы. Уму Камала (XV 
век),.Али из Кумуха (XV век), Шабана из Обода (XVI век), .Му-
хаммед Аваби Акташи (XVI век),Дамадана-эфенди из Муги 
(XVII век), , Дибир-кади из Хунзаха (XVIII век), Абубакара из 
Аймаки (XVIII век),Абдурахмана Какашуринского (конец XVIII 
и начало XIX), Дауда из Усиша (XVIII век), Магомед-эфенди За-
рира из Кумуха (XVIII век), Магомеда сына Мусы из Кудутля 
(XIX век), Мирза Али ал-Ахты (XIX век) и др. 

Историко-хроникальная проза («Дербенд-наме» Мухаммеда 
Аваби Акташи, песни, исторические песни, баллады. Сказки., 
«Тарих Дагестан», «Ахты-наме», Анжи-наме» и т.д.. Представи-
тели арабоязычной литературы Дагестана ХIХ в. Мухамед Яраги, 
Мухаммед Тахир Карахи. Абдурахман из Какашуры как послед-
ний представитель тюркоязычной средневековой литературы и 
первый представитель литературы Нового времени. 

Особенности развития устной ашугской лирики в Дагестане. 
Развитие ашугской поэзии на родных языках (табасаранском. лез-
гинском, рутульском, огульском, цахурском и азербайджанском) 
в южном Дагестане в XVII-XVIII в. «Лирика социального проте-
ста». 

1.3 Дагестанская ли-
тература XIX 
века 

Творчество дагестанских классиков. Социально-экономические 
особенности Нового времени: Кавказская война и ее конец, про-
никновение в Дагестан дагестанцев европейской, и русской 
культуры и литературы. Особенности развития дагестанской 
литературы во второй половине XIX в. Любовная лирика. Фило-
софская лирика, Гражданская лирика. 
Поэты Нового времени. Творчество Омарлы Батырая. Циклы песен 
о герое, о жизни, о любви. Проблема связи профессионального 
творчества с фольклором. 

Художественное наследие Али-Гаджи из Инхо. Народность и 
поэтическая самобытность творчества Али-Гаджи из Инхо. Тради-
ции восточной классической поэзии  в творчестве Али-Гаджи из 
Инхо. Творчество Й. Казака Темы мужества и удали, бунтарства, 
одиночества, обреченности. Художественные особенности сти-
хотворений. Значение творчества Й. Казака на развитие граждан-
ской поэзии в дагестанской литературе. Творчество Е. Эмина 



6 
 

1.4 Дагестанская по-
эзия конца 19-
начала 20 века 

Устная поэзия 19 и начала 20 в. Любовная лирика. Эписто-
лярной поэзии в лакской литературе 19 в.  

Философская лирика Али-Гаджи из Инхо. Творчестве поэтов 
Т. Чанка, Маллей и Патимат, Махмуда из Кохабросо. Творче-
ство Мунги Ахмеда, Анхил Марин, Щазы из Куркли и др. 

1.5 Дагестанская 
просветитель-
ская литература  

Социально-политическая и культурно-историческая обстановка и 
развитие литературы в начале 20 в. 
Особенности становления и развития новых жанров в дагестан-
ской литературе. Зарождение и особенности становления прозы 
и драматургии. 
Нухай Батырмурзаев – поэт, прозаик, общественный деятель, 
просветитель. Поэмы «Бедная Хабибат», «Дауд и Лайла», 
«Несчастная Джанбике». Переводческая деятельность Н. Батыр-
мурзаева (переводы с арабского цикла рассказов «Джаншах», 
«Синдбад-мореход»). Дагестанская литература периода просвети-
тельства Творчество дагестанских авторов периода просветитель-
ства Просветительство и литература конца XIX и начала XX в. 
Творчество Д.М. Шихалиева, М.-Э. Османова, Х.М. Амирова, А. 
Акаев, А. Каяев, А. Омарова, Г. Гузунова,  Ю. Муркелинского. Га-
сан Алкадари –  поэт и просветитель. «Асари Дагестан» первый 
библиографический труд в Дагестане. Жизнь и творчество А. Ака-
ева («Юсуф и Зулейха»). Жизнь и творчество Гасана Гузунова. 

2 Модуль 2. Литература и журналистика Дагестана 20 века 
2.1. Дагестанская ли-

тература первой 
половины 20 в. 

Жанровое многообразие творческого наследия Г. Цадасы. Фольк-
лорные традиции в творчестве поэта. Сатирическая поэзия. «Метла 
адатов». Поэма «Уроки жизни» как нравственное завещание буду-
щим поколениям. Цадаса-драматург (пьесы «Сапожники», «Айде-
мир и Умайганат», «Базалай» и др.). Стихи для детей в творчестве 
Г. Цадасы. 
Сулейман Стальский. Раннее творчество. Сатирические стихи. 
Гражданские мотивы в лирике С. Стальского.  
Эффенди Капиев – прозаик, поэт-переводчик, публицист. Книга 
новелл «Поэт». “Фронтовые очерки”, “Записные книжки” Э. Капи-
ева. 

2.2. Становление да-
гестанской жур-
налистики 

Зарождение и развитие дагестанской журналистики в первые деся-
тилетия 20 в. Предпосылки возникновения периодической печати. 
Первые типографии (основатели А. Михайлов в В.Зорин). Появле-
ние первой национальной типографии М.-М. Мавраева  в Темир-
Хан-Шуре (1903 г.). Первая дагестанская газета на арабском языке 
«Дагестан» (1905 г.). Зарождение прессы на национальных языках. 
 Просветительская пресса Дагестана. Газеты С.И. Габиева «Заря 
Дагестана», «Мусульманская газета» (Санкт-Петербурге 1912 г.).  
Газеты "Мусават", "Аваристан", "Джаридату Дагестан". 
Роль Дагестанского просветительно-агитационного бюро в разви-
тии национальной прессы. Первые революционно-демократиче-
ские органы ДПАБ (газета «Илчи» на лакском языке, обще-
ственно-политический и литературно-художественный журнал 
«Танг чолпан» на кумыкском языке, «Заман» на аварском  
языке).  
Пресса эпохи революции. Газеты "Голос Дагестана" - орган Даге-
станского областного исполнительного комитета (редактор 
А.А.Тахо-Годи) "Вольный Дагестан" (редактор С.Н.Теньковский) - 
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орган Порт-Петровского городского самоуправления. Газета «Да-
гестанский труженик».  Официальный печатный орган Дагестан-
ского областного ВРК - "Известия Дагестанского областного Во-
енно-революционного комитета". Газета "Красный Дагестан" - ор-
ган Порт-Петровского исполнительного комитета (1918 г.). Контр-
революционные издания "Дагестан", "Вестник Горской респуб-
лики". Дагестанская пресса в период НЭПа. 
Роль периодической печати в развитии дагестанской литературы.  
 «Утренняя звезда», «Рабочий народ» (1918), «Вестник»  
(1917) и др.  

2.3. Дагестанская ли-
тература и жур-
налистика 1930-
1940-х гг. 

Развитие национальной прессы в довоенный период. Тридцатые 
годы в судьбах журналистов, публицистов Дагестана. Идейно–ху-
дожественное своеобразие поэзии 30-х годов. Становление даге-
станского радио. Литература и журналистика в период Великой 
Отечественной войны. Проблематика выступлений дагестанских 
СМИ в годы войны. Эффенди Капиев – корреспондент "Дагпрады" 
на фронте. Очерки "Бронепоезд в бою", "Письма с Кавказа", "Та-
лисман", "Разведчики", "Легенда и жизнь". Творчество Г. Цадасы 
периода Великой Отечественной войны. Патриотическое содержа-
ние его стихов. Образы положительных героев, воинов, тружени-
ков. Антифашистская патриотическая сатира Г. Цадасы военных 
лет, ее своеобразие. Сборник стихов «За родину» (1942), «К мести». 
Публицистика Г. Цадасы. Складные миниатюрные письма-газеты 
– блестящие страницы журналистики, публицистики Дагестана пе-
риода Великой Отечественной войны 

2.4. Дагестанская  по-
эзия 20 века 

Гражданская, любовная, философская лирика 60-80-х годов. 
Жанровое обогащение дагестанской поэзии.  

Книга “Высокие звезды” как показатель зрелости таланта Р. 
Гамзатова. «Колокол Хиросимы». Жанр поэмы в дагестанской ли-
тературе. Поэмы Р. Гамзатова «Горянка», «Остров женщин», «Бе-
регите матерей». Поэмы А. Аджаматова “Сотау и Рашия”. 

Проблематика стихотворений и поэм Ф. Алиевой.   
Стихи, баллады и поэмы Алирзы Саидова. 
Кадрия: вехи жизненного и творческого пути. Гражданская по-

эзия. Философские мотивы. Стихи о любви. 
2.5. Дагестанская 

проза 20 века 
Документальная проза Аткая, М. Бахшиева, Х. Авшалумова.  
Сатирические рассказы М.-З. Аминова.  
Сатирические рассказы и новеллы Х. Авшалумова, направленные 
против негативных явлений в реальной действительности и поро-
ков людей, пронизанные идеями сострадания, милосердия и 
любви к простым людям. Образ Шими Дербенди. 
Повести А. Абу-Бакара “Даргинские девушки”, “Чегери”, “Ожере-
лье для моей любимой” и проблема лирической прозы в дагестан-
ской литературе. Жанр повести в творчестве дагестанских авторов 
«Сулак свидетель» М. Хуршилова, «Сердце, оставленное в горах», 
К. Меджидова, «Три солнца», М.-С. Яхьяева «Месть», Мусы Ма-
гомедова. Повести К. Абукова «Я виноват, Марьям». 
Воплощение национальных, патриотических, общечеловеческих 
идей и эстетико-художественные воззрений Р. Гамзатова в книге 
«Мой Дагестан».  
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Повесть Ф. Алиевой «Корзина спелой вишни» в качестве одного 
из замечательных произведений о неповторимых женских судь-
бах. Роман К. Меджидова «Сердце, оставленное в горах»  

 
2.6. 

Современная да-
гестанская лите-
ратура 

Тенденции развития современной дагестанской литературы. Но-
водемократическая мораль и творчество поэтов конца XX века. 
Кризис культуры и развитие литературы. Политизация и деидео-
логизация в литературном процессе Дагестана. Размывание кри-
териев оценок художественных явлений. Художественный плю-
рализм. «Концептуализм», постмодернистские тенденции. Уси-
ление экспериментальности в дагестанской литературе. 
Жанрово-стилевые поиски  в дагестанской литературе. Р. Гамза-
тов «Завещание», «Молитва», «Суд идет», «Конституция горца»; 
Ф. Алиева «Излом», «Сабру»; Б. Магомедов «Муки рая»; А. Джа-
чаев «Печальная поэма»; А. Кардаш «Ночные лица»; Дж. Кери-
мова «Плачь земли» и др. 
Тенденции развития современной дагестанской прозы. Творчество 
К. Абукова («И судный день впереди»), М.-Р. Расулова («Яснови-
дящий дурак») 

 
2.7. 

Дагестанская 
журналистика и 
публицистика 
второй половины 
20 века  

Пресса послевоенного периода. Пресса периода хрущевской 
«оттепели». Журнальная периодика Дагестана. Неформальные 
издания 1990-х гг. Издания политических партий и общественно-
политических движений. Становление дагестанского телевиде-
ния. История религиозной прессы Дагестана. 

Период 1960–1980-х годов ознаменован в дагестанской лите-
ратуре, публицистике целым рядом новаций как в идейно-темати-
ческом плане, так и в стилистике, манере, структурно-компози-
ционных вариациях. Новое поколение профессиональных писате-
лей, обратившись к публицистике, выходит на всесоюзную и меж-
дународную арены.  

 Жанровые новации в публицистике Р. Гамзатова, А. Абу-Ба-
кара, Ф. Алиевой. Писательская публицистика 70-80-х годов стала 
ярким этапом в развитии национальной системы публицистики в 
жанровом и художественном планах. 
Отражение периода перестройки и разрушение системы ценност-
ных координат в публицистике. Положительную роль публицистов 
«новой волны», (1990–1991 гг.). Новый подход к социально-поли-
тическим проблемам. Публицисты «новой волны» инициировали 
создание культурно-коммуникативного пространства, способного 
вместить в себя все прогрессивные тенденции современности. Сти-
левые и композиционные новации публицистического письма.  
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Истоки дагестанской литературы. Литература Дагестана 19 века 

1.1. Периодизация истории дагестанской литературы. 
Фольклор народов Дагестана 

4 1 4 1   3 5 ОК-2,  
ОПК-4 

1.2. Средневековая дагестанская литература 4 2 4 1   4 6 ОК-2, ОК-7, 
ОПК-4 

1.3. Дагестанская литература XIX века 6 2 4 2   4 6 ОК-2,  
ОПК-4 

1.4. Дагестанская поэзия конца 19-начала 20 века 2  2 1   3 5 ОК-2,  
ОПК-4 

1.5. Дагестанская просветительская литература  2 1 4 1   4 6 ОК-2, ОК-7, 
ОПК-4 

 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2. Литература и журналистика Дагестана 20 века 

2.1. Дагестанская литература первой половины 20 в. 2  2 1   2 4 ОК-2,  
ОПК-4 

2.2. Становление дагестанской журналистики 4 1 4 1   2 4 ОК-2, ОК-7, 
ОПК-4 

2.3. Дагестанская литература и журналистика 1930-
1940-х гг. 

2 1 2 1   2 4 ОК-2,  
ОПК-4 

2.4. Дагестанская  поэзия 20 века 2 1 2 1   3 4 ОК-2,  
ОПК-4 

2.5. Дагестанская проза 20 века 2 1 2 1   3 4 ОК-2,  
ОПК-4 

2.6. Современная дагестанская литература 2 1 2    3 4 ОПК-4 
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№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
2.7. Дагестанская журналистика и публицистика 

второй половины 20 века  
4 1 4 1   3 4 ОК-2, ОК-7 

 Промежуточный контроль     2     
 Итоговая аттестация     9 9    
 ИТОГО 18 6 18 6 9 9 36 36  

 
 
 
 
 

Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-мето-
дические ма-

териалы 
1. Модуль 1.  Истоки дагестанской литературы. Литература Дагестана 19 века 
1.1 Периодизация исто-

рии дагестанской 
литературы. Фольк-
лор народов Даге-
стана 

Семинар №1. Фольклор 
народов Дагестана 
 
Семинар №2. Героико  –  
исторические песни Да-
гестана 

Сказания о нартах. Молла Насредин.. Народные сказки как отражение 
мифологического сознания.  
 
«Парту-Патима». 
«Песня о разгроме Надир – шаха» 

3, 10, 16, 17 

1.2 Средневековая да-
гестанская литера-
тура 

Семинар №3. Историко-
хроникальная проза 
 
Семинар №4. Особенно-

«Дербенд-наме» Мухаммеда Аваби Акташи, «Тарих Дагестан», 
«Ахты-наме», Анжи-наме»  
 
Развитие ашугской поэзии на родных языках. 
Лирика социального протеста 

3,4,10, 16,17 
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сти развития устной ашуг-
ской лирики в Дагестане 

1.3. Дагестанская лите-
ратура XIX века 

Семинар №5. Творчество 
Омарлы Батырая и Али-
Гаджи из Инхо 
 
 
  
Семинар №6. Творче-
ство Й. Казака и Е. 
Эмина 

Циклы песен о герое, о жизни, о любви. Проблема связи профессио-
нального творчества с фольклором. 
Народность и поэтическая самобытность творчества Али-Гаджи из 
Инхо. Традиции восточной классической поэзии  в творчестве Али-
Гаджи из Инхо.  
 
Темы мужества и удали, бунтарства, одиночества, обреченности в 
творчестве Й. Казака. 
Творчество Е.Эмина 

3,4,10, 16,17 

1.4. Дагестанская поэ-
зия конца 19-начала 
20 века 

Семинар №7. Любовная 
лирика  

Творчество  Махмуда из Кохабросо 3,4,10, 16,17 

1.5. Дагестанская про-
светительская  
литература  

Семинар №8. Творчество 
Нухая Батырмурзаева 
 
 
Семинар №9. Творчество 
Абусуфьяна Акаева и Га-
сана Алкадари 

Поэмы «Бедная Хабибат», «Дауд и Лайла», «Несчастная Джанбике». 
Переводы с арабского цикла рассказов «Джаншах», «Синдбад-море-
ход».  
 
«Юсуф и Зулейха». Публицистика А.Акаева 
«Асари Дагестан».  

1,12,15, 17 

2 Модуль 2. Литература и журналистика Дагестана 20 века 
2.1. Дагестанская лите-

ратура первой по-
ловины 20 в. 

Семинар № 10. Творче-
ство Г.Цадасы и С. 
Стальского 

«Метла адатов».  
Поэма «Уроки жизни» как нравственное завещание будущим поколе-
ниям. Пьеса «Айдемир и Умайганат» 
Гражданские мотивы в лирике С. Стальского. Сатирические стихи. 

3, 5, 11, 13, 17 

2.2. Становление даге-
станской журна-
листики 

Семинар № 11. Зарожде-
ние прессы на нацио-
нальных языках  
 
Семинар №12. Просвети-
тельская пресса  
Дагестана 

Зарождение и развитие дагестанской журналистики в первые десяти-
летия 20 в. Появление первой национальной типографии М.-М. 
Мавраева  в Темир-Хан-Шуре (1903 г.). Первые революционно-демо-
кратические органы ДПАБ 
 
Газеты С.И. Габиева «Заря Дагестана», «Мусульманская газета» 
(Санкт-Петербурге 1912 г.) 

3, 5, 11, 13, 17 
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2.3. Дагестанская ли-
тература и журна-
листика 1930-
1940-х гг. 

Семинар №13 
Литература и журнали-
стика в период Великой 
Отечественной войны 

Эффенди Капиев – корреспондент "Дагпрады" на фронте. Очерки 
"Бронепоезд в бою", "Письма с Кавказа", "Талисман", "Разведчики", 
"Легенда и жизнь".  
Сборник стихов Г. Цадасы. «За родину» (1942), «К мести».  
Складные миниатюрные письма-газеты – блестящие страницы журна-
листики, публицистики Дагестана периода Великой Отечественной 
войны 

3, 5, 11, 13, 17 

2.4. Дагестанская  поэ-
зия 20 века 

Семинар № 14. Поэмы 
Р. Гамзатова, А. Аджама-
това 

 «Горянка», «Остров женщин», «Берегите матерей»; 
 Поэмы “Сотау и Рашия”. 
 

2, 3, 7, 8, 9,17 

2.5. Дагестанская 
проза 20 века 

     Семинар №15. Твор-
чество Р. Гамзатова, Х. 
Авшалумова, А. Абу-Ба-
кара,  Ф. Алиевой 

 Сатирические рассказы и новеллы Х. Авшалумова.  
Образ Шими Дербенди. Повесть «Фамильная арка» 
Повести “Даргинские девушки” 
Книга «Мой Дагестан».  
Повесть «Корзина спелой вишни» 

2, 3, 7, 8, 9,17 

2.6 Современная даге-
станская литера-
тура 

Семинар № 16. Жанрово-
стилевые поиски  в даге-
станской литературе  

Р. Гамзатов «Завещание», «Молитва», «Суд идет», «Конституция 
горца»; Ф. Алиева «Излом», «Сабру»; Б. Магомедов «Муки рая»; А. 
Джачаев «Печальная поэма»; А. Кардаш «Ночные лица»; Дж. Кери-
мова «Плачь земли» и др. 
Тенденции развития современной дагестанской прозы. Творчество К. 
Абукова («И судный день впереди»), М.-Р. Расулова («Ясновидящий 
дурак») 

2, 3, 7, 8, 9,17 

2.7 Дагестанская жур-
налистика и пуб-
лицистика второй 
половины 20 века  

   Семинар №17. Пресса 
послевоенного периода 
 
 
 
Семинар № 18. Писатель-
ская публицистика 70-80-
х годов 

Пресса периода хрущевской «оттепели». Журнальная периодика Да-
гестана. Неформальные издания 1990-х гг. Издания политических 
партий и общественно-политических движений. Становление даге-
станского телевидения. История религиозной прессы Дагестана. 
 
Жанровые новации в публицистике Р. Гамзатова, А. Абу-Бакара, Ф. 
Алиевой 

2, 3, 7, 8, 9,17 
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 5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ маг-
нитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-прак-
тических конференциях. 

 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
 
 
1.      Жизненный и творческий путь Е. Эмина. 
2. Жизненный и творческий путь Али-Гаджи из Инхо. 
3. Жизненный и творческий путь Ирчи Казака. 
4. Жизненный и творческий путь О. Батырая 
5. Жизненный и творческий путь Махмуда из Кахаб-Росо 
6. Нухай Батырмурзаев – поэт, прозаик, общественный деятель,  
         просветитель. 
7. Абусуфьян Акаев – просветитель, общественный деятель, поэт. 
8. Гасан Алкадари – учёный, просветитель, поэт. 
9. Жизненный и творческий путь Г. Цадаса 
10. Жизнь и творчество С. Стальского. 
11. Жизнь и творчество А. Абу-Бакара 
12. Камал Абуков – критик, литературовед, писатель. 
13. Жизнь и творчество Р. Гамзатова. 
14. Сатирические рассказы и новеллы Х. Авшалумова. 
15. Жизнь и творчество Фазу Алиевой. 
16. «Мой Дагестан» Р. Гамзатова. Жанровое и сюжетно- 
17. композиционные особенности своеобразие. 
 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 
 

1. Устная литература и ее особенности. 
2. История собирания и изучения творчества О. Батырая. 
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3. Цикл песен «О любви» О. Батырая. Социально-философские мотивы любовной лирики. 
4. Цикл песен «О герое» О. Батырая. Идейно-художественные и жанровые особенности 

песен. 
5. Творчество А. Марин. 
6. Творчество С. Курбана. 
7. Творчество С. Кочхюрского. 
8. Зарождение дагестанской письменности и письменной литературы. 
9. Творческое наследие дагестанских ученых-арабистов. 
10. Творчество И. Казака первого периода. Идейно-художественные и жанровые особен-

ности песен первого периода. 
11. Реалистическое осмысление действительности в творчестве И. Казака II периода. 
12. Отражение в творчестве И. Казака III периода процесса разрушения патриархального 

быта, проникновение капиталистических отношений, разрушение нравственных устоев 
общества. 

13. Жанровые и стилевые особенности поэзии И. Казака. 
14. Лирика Е. Эмина. Романтические тенденции любовной лирики. 
15. Творчество Е. Эмина II периода. Реалистическое отражение действительности. 
16. Философская лирика Е. Эмина III периода. 
17. Творчество Али-Гаджи из Инхо. 
18. Жизнь и творчество Таджудина (Чанки). 
19. Дагестанская литература начала ХХ в. 
20. Творчество Н. Батырмурзаева. 
21. Тема любви в лирических песнях Махмуда из Кахаб-Росо. 
22. Поэма Махмуда «Мариам». Идейно-художественная и жанровая характеристика по-

эмы. 
23. Творчество С. Стальского до 1917 г. 
24. Творчество Г. Цадасы до 1917 г. 
25. Дореволюционное творчество Р. Нурова. 
26. Дореволюционное творчество А. Иминагаева. 
27. Дагестанская литература периода революции и гражданской войны. 
28. Поэмы С. Стальского. Идейно-художественные особенности. 
29. Рассказы 30-х годов Ю. Гереева и проблема становления характера человека новой 

эпохи. 
30. Проблематика, образы и художественные особенности повести Ю. Гереева «Весна, 

пришедшая с Севера». 
31. Книга новелл «Поэт» Э. Капиева. Проблематика, образы, жанрово–композиционные и 

художественные особенности книги. 
32. Дагестанская литература периода Великой Отечественной войны. 
33. Агитационно-публицистическая лирика 20-х годов Г. Цадасы. 
34. Сборник «Метла адатов». Проблематика, образы. 
35. Творчество Г. Цадасы периода Великой Отечественной войны. 
36. Социальный роман М. Хуршилова «Сулак-свидетель». Проблематика и образы романа. 
37. Повесть «Я горжусь» А. Аджаматова. Образ матери и Н. Батырмурзаева в повести. 
38. Повесть «В кумыкской степи» А. Аджиева. Проблематика и образы. 
39. Тема Великой Отечественной войны в творчестве Р. Гамзатова. 
40. Поэма «Горянка» Р. Гамзатова. Жанр, композиция, язык и образы поэмы. 
41. Книга Р. Гамзатова «Мой Дагестан». Жанровое и художественное своеобразие книги. 
42. Идейно-художественное своеобразие повести М.-С. Яхъяева «Три солнца». 
43. Идейно-художественное своеобразие творчества Р. Рашидова. 
44. Лирические повести А. Абу-Бакара «Даргинские девушки» и «Чегери». Идейно-худо-

жественное и жанровое своеобразие повестей. 
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45. Нравственные проблемы в романе Ф. Алиевой «Комок земли ветер не унесет». Жанро-
вые особенности романа. 

46. Новаторство книги Р. Гамзатова «Мой Дагестан». 
47. Художественные особенности повести Ф. Алиевой «Корзина спелой вишни». 
48. Художественное своеобразие повести А. Абу-Бакара «Белый сайгак». 
49. Новое понимание истории и жизни в повести А. Абу-Бакара «Исповедь на рассвете». 
50. Женские судьбы по повести Х. Алиева «Ветка горькой полыни». 
51. Проблемы семьи и брака в повести К. Абукова «Луна во сне». 
52. Изображение драматической судьбы представителей молодого поколения в повести К. 

Абукова «Зон разлученной птицы». 
53. Цикл рассказов М.-З. Аминова «Не видел, не слышал». 
54. Стихи и поэмы М.-З. Аминова. 
55. Сатирические рассказы Х. Авшалумова о Шими Дербенди. 
56. Женские судьбы в повести Б. Кулунчаковой «Степной жаворонок». 
57. Проблема героя в повести К. Абукова «Я виноват, Марьям». 
58. Проблемы добра и милосердия в повести И. Казиева «Ротозей». 
59. Сюжетно-композиционные собенности романа К. Меджидова «Сердце, оставленное в 

горах». 
60. Р. Хаджи «Ночное свидание братьев»: проблема отцов и детей. 
61. А. Саидов. Стихи, баллады и поэмы, своеобразие и проблематика его произведений. 

 
5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 

Семинар № 1 
 

1.  Сказания о нартах. Молла Насредин. 
2. Народные сказки как отражение мифологического сознания.  

 
Семинар № 2 

 
1. «Парту-Патима». 
2. «Песня о разгроме Надир – шаха» 

 
Семинар № 3 

 
1. «Дербенд-наме» Мухаммеда Аваби Акташи,  
2. «Тарих Дагестан», «Ахты-наме», Анжи-наме»  

 
Семинар № 4 

 
1. Развитие ашугской поэзии на родных языках. 
2. Лирика социального протеста 

 
Семинар № 5 

 
1. Циклы песен о герое, о жизни, о любви. Проблема связи  

профессионального творчества с фольклором.  
2. Народность и поэтическая самобытность творчества Али-Гаджи из Инхо.  

Традиции восточной классической поэзии  в творчестве Али-Гаджи из Инхо.  
 

Семинар № 6 
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1. Темы мужества и удали, бунтарства, одиночества, обреченности в творчестве Й. 
Казака. 

2. Творчество Е.Эмина 
 

Семинар № 7 
 

 
 

1. Творчество  Махмуда из Кохабросо 
 

Семинар № 8 
 

 
1. Поэмы «Бедная Хабибат», «Дауд и Лайла», «Несчастная Джанбике». Переводы с 

арабского цикла рассказов «Джаншах», «Синдбад-мореход».  
 

Семинар № 9 
 
1. «Юсуф и Зулейха». Публицистика А.Акаева 
2. «Асари Дагестан». 

 
 

Семинар № 10 
1. «Метла адатов». 
2. Поэма «Уроки жизни» как нравственное завещание будущим поколениям. Пьеса 

«Айдемир и Умайганат» 
3. Гражданские мотивы в лирике С. Стальского. Сатирические стихи. 

 
Семинар № 11 

 
1. Зарождение и развитие дагестанской журналистики в первые десятилетия 20 в.  
2. Появление первой национальной типографии М.-М. Мавраева  в Темир-Хан-Шуре.  
3. Первые революционно-демократические органы ДПАБ 

 
Семинар № 12 

 
1. Газеты С.И. Габиева «Заря Дагестана», «Мусульманская газета» (Санкт-Петербурге 

1912 г.) 
 

Семинар № 13 
 

1. Эффенди Капиев – корреспондент "Дагпрады" на фронте. Очерки "Бронепоезд в 
бою", "Письма с Кавказа", "Талисман", "Разведчики", "Легенда и жизнь".  

2. Сборник стихов Г. Цадасы. «За родину» (1942), «К мести».  
3. Складные миниатюрные письма-газеты – блестящие страницы журналистики, пуб-

лицистики Дагестана периода Великой Отечественной войны 
 

Семинар № 14 
 

1. «Горянка», «Остров женщин», «Берегите матерей»; 
2. Поэмы “Сотау и Рашия”. 
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Семинар № 15 
 

1. Сатирические рассказы и новеллы Х. Авшалумова.  
2. Образ Шими Дербенди. Повесть «Фамильная арка» 
3. Повести “Даргинские девушки” 
4. Книга «Мой Дагестан».  
5. Повесть «Корзина спелой вишни» 

 
Семинар № 16 

 
 

1. Р. Гамзатов «Завещание», «Молитва», «Суд идет», «Конституция горца»;  
2. Ф. Алиева «Излом», «Сабру»;  
3. Б. Магомедов «Муки рая»;  
4. А. Джачаев «Печальная поэма»;  
5. А. Кардаш «Ночные лица»;  
6. Дж. Керимова «Плачь земли» и др. 
7. Тенденции развития современной дагестанской прозы.  
8. Творчество К. Абукова («И судный день впереди») 
9. М.-Р. Расулова («Ясновидящий дурак») 

 
Семинар № 17 

 
1. Пресса периода хрущевской «оттепели».  
2. Журнальная периодика Дагестана. Неформальные издания 1990-х гг.  
3. Издания политических партий и общественно-политических движений.  
4. Становление дагестанского телевидения.  
5. История религиозной прессы Дагестана. 

 
Семинар № 18 

 
1. Жанровые новации в публицистике Р. Гамзатова, А. Абу-Бакара, Ф. Алиевой  

 
 

 
 
 

Таблица 7 
5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Истоки дагестанской литературы. Литература Дагестана 19 века 
1.1. Периодизация ис-

тории дагестан-
ской литературы. 
Фольклор народов 
Дагестана 

3 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 1-3) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-5. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 1 

3, 10, 
16,17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 
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№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1.2. Средневековая да-
гестанская литера-
тура 

4 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 5-7, 12-14) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 6-8. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 2,3,4 

3,4,10,12,1
6,17, 18,31 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.3. Дагестанская ли-
тература XIX века 

4 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 6) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 8-12. 
Подготовить альбом шриф-
тов к семинару №6 
Смакетировать газетную по-
лосу к семинару №7 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 5,6,7 

1,12,15, 
17,18 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 

1.4 Дагестанская поэ-
зия конца 19-
начала 20 века 

3 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 7) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 13-14. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 8,9 

3,4, 10, 16, 
17, 18, 22, 
25,26,27,2

8,29,30 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
1.5 Дагестанская про-

светительская  
4    

2 Модуль 2. Литература и журналистика Дагестана 20 века 
2.1. Дагестанская ли-

тература первой 
половины 20 в. 

2 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 8-9) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 15-17. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 10 

3, 5, 11, 
13, 17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Становление даге-
станской журна-
листики 

2 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 10-12) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 18-20. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 11,12 

3, 5, 11, 
13, 17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.3. Дагестанская ли-
тература и журна-
листика 1930-
1940-х гг. 

2 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 13-15) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 21-26. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 13,14 

2, 3,7, 8, 9, 
17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 
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№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

2.4. Дагестанская  поэ-
зия 20 века 

3 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 16-17) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 27-30. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам №15, 16 

2, 3,7, 8, 9, 
17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
2.5. Дагестанская 

проза 20 века 
3 Написать рефераты или до-

клады (темы 16-17) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 27-30. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 18, 19 

3, 6, 17 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
2.6 Современная да-

гестанская литера-
тура 

3 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 13-15) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 21-26. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 13,14 

2, 3,7, 8, 9, 
17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.7 Дагестанская жур-
налистика и пуб-
лицистика второй 
половины 20 века  

3 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 8-9) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 15-17. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 10 

3, 5, 11, 
13, 17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 
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5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 

Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться ори-

ентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению позна-

вательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), веду-

щий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необхо-

дим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоятель-
ной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и ме-
тодические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом про-
цессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе дис-
циплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты имеют 
право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятельной 
работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самостоя-
тельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной ра-
боты; 
• сформировать целевую уста-
новку и принять решение о вы-
полнении самостоятельной ра-
боты 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 
• дать оптимальные технологии вы-
полнения самостоятельной работы 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
время и т.д.) на основе предло-
женных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный само-
контроль за ходом выполнения 
самостоятельной работы; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

дать оценку собственной ра-
боте, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цитатам, 

текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в соот-
ветствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титульном 
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листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в уни-
верситет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, постав-

ленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использован-

ные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным 
фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студентом 
на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии от-
чета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материала, 
степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полно-
стью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие явные 
признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «незачет», вы-
полняют новый вариант самостоятельной работы. 
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях из-

лагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включаю-

щие чтение проблемных лекций, изучение конкретных ситуаций производства печатных из-
даний и электронных СМИ. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-эксперименталь-
ной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению про-
блем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в 
ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована 
на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей про-
фессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением матери-
ала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает ва-
рианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 
свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 
работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office PowerPoint — 
приложение для подготовки презентаций);  Adobe InDesign — издательская программа для 
верстки; Adobe Dreamweaver — программа для создания web-сайтов; Adobe Audition — про-
грамма для обработки аудио; Adobe Premiere — программа для обработки видео. Доступом к 
Интернет-ресурсам осуществляется посредством интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 
Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Интернет; 
• изучить Интернет-СМИ   
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-
алам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 
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описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-
ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балльно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 
баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным 
темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основных 
понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
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В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 
данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-
тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 
Модуль 1 

 
1.  Основной жанр в  дореволюционной дагестанской литературе 
1. публицистика 
2. поэзия 
3. проза 
4. драматургия 
 
 2.  Главный персонаж баллады, красота которого явилась причиной трагических собы-

тий: 
1. Камалил Башир 
2. Шарвили 
3. Айгази 
4. Хочбар 
 
3.  Песня-баллада, которая стала памятником борьбы крестьян за свое социальное осво-

бождение: 
1. «Песня о Хочбаре» 
2. «Али с гор» 
3. «Айгази» 
4. «Парту-Патима» 
 
4.  В XVIII-XIX веках в Дагестане ведущим литературным жанром была 
1. проза 
2. публицистика 
3. любовная лирика 
4. предания 
 
5.  Малой формой устного народного творчества не является 
1. Четверостишие 
2. Пословицы 
3. Поговорки 
4. Загадки 
 
6.  Памятником борьбы крестьян за свое социальное освобождение является 
1. «Парту-Патима» 
2. «Айгази» 
3. «Али-с гор» 
4. «Песня о Муртазали» 
 
 
7.  К наиболее раннему историко-географическому жанру относится произведение 
«Дербент-наме» 
1. «Песня о Хочбаре» 
2. «Дербент наме»  
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3. «Али с гор» 
4.  «Али, оставленный в ущелье» 
 
8.  Национальная письменность «аджам» появилась в Дагестане 

 
1. В начале XVII в 
2. На рубеже XVII-XVIII в 
3. На рубеже XVIII-XIX в 
4. В начале XX 
 
 9.  Автор книги «Асари-Дагестан» 
 
1. Гасан Алкадари 
2. Муса Кудутлинский 
3. Дибир-кади Хунзахский 
4. Магомед-Тахир Карахский 
 
10.  Творчество О.Батырая принято делить на три цикла: 
 
1. О храбрости, о любви, о жизни 
2. О любви, о герое, о жизни 
3. О прошлом, настоящем и будущем 
4. О жизни, о храбрости, о родине 
 
 

Модуль 2 
 

 
 
11. Авто произведения «Бедная Габибат» 
 
1. А. Акаев 
2. Г. Саидов 
3. Т. Бейбулатов 
4. Н. Батырмурзаев 
 
12.  Персонаж рассказов Х. Авшалумова 
 
1. Молла Нассредин 
2. Али-Баба 
3. Шими Дербенди 
4. Бахлюль 
 
 13.  Марал – героиня произведения 
 
1. Кияса Меджидова 
2. Хизгила Авшалумова 
3. Ф. Алиевой 
4. Х. Алиева 
 
 14.  Очерк «Как живут лаки» написал: 
1. А.Омаров 
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2. Д.-М. Шихалиев 
3. А. Чиркеевский 
4. С. Габиев 
 
 15. Термином «касыда» дагестанские авторы обозначали: 
 
1. Поэму 
2. Восьмистишие 
3. Сатиру 
4. Оду 
 
 16.  Жанр похоронной элегии – это: 
 
1. Марсийа 
2. Хиджа 
3. Касыда 
4. Фахр 
 
17. В Дагестане стихи на морально-этические темы связаны с арабским жанром: 
 
1. Марсийа 
2. Зухдият 
3. Ихваният 
4. Касыда 
 
 
18.  Газета «Илчи» - орган  
 
1. ВРК 
2. ДАПП 
3. ДПАБ 
4. «ДагРОСТА» 
 
 
19.  Типография «Дагестан» принадлежала 
 
1. М.-М. Мавраеву 
2. В.М. Сорокину 
3. А. Акаеву 
4. А.М. Михайлову 
 
20.  Предшественницей газеты «Дагестанская правда» является: 
 
1. «Красное знамя» 
2. «Дагестанский комсомолец» 
3. Дагестанский труженник 
4. Автономный Дагестан 
 
 

 
Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправиль-

ный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную 
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систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 %, хорошо 
– от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. Обязательная литература 

 
1. Алиев С.М. Зарождение и развитие кумыкской литературы: Учебное пособие. – Махач-

кла:Изд-во ДГУ, 1977. 
2. Ахмедов Д. Н. Периодическая печать Дагестана (1900-1940 гг.). – Махачкала, 1963 
3. Ахмедов Д.Н., Камалов А.А. Столетие дагестанской прессы.– Махачкала, 2006. 
4. Ахмедов С.Х. Художественная проза народов Дагестана. – Махачкала, 1998. 
5. Бутаев М.Д. Большевистская печать Дагестана. – Махачкала, 1988. 
6. Вагабова Ф.И. Формирование лезгинской национальной литературы. –Махачкала, 

1970.  
7. Гусейнов М.А. Кумыкская проза начала ХХ века. – Махачкала, 2003. 

 
 

8.2. Дополнительная литература 
 
 

8. Коркмасов Д. Роль и значение печати в Дагестане. – Махачкала, 1925. 
9. Овсепян Р. История новейшей Отечественной журналистики. (1917- 
10. 1922 гг.). - М., 1994. 
11. Алиханова А.А. Печать Дагестана. Справочник. -Махачкала, 1989. 
12. Арипов Г. Печать комсомола Дагестана. – Махачкала, 1975. 
13. Асеев-Аджиев А.В. С.И.Габиев и зарождение революционно-демократической публи-

цистики в Дагестане. Баку, 1970. 
14. Ахмедов Д.Н. Подвиг прессы. – Махачкала, 1967. 
15. Ахмедов Д.Н. Флагман дагестанской журналистики. К 85 –летию со дня основания 

«Дагестанской правды». – Махачкала, 2003. 
16. Ахмедов Д.Н. Печать народов Северного Кавказа. – Махачкала, 1991. 
17. Гамзатов Г.Г. Гамзат Цадаса: Жизнь и творчество до революции. –Махачкала: 

Дагучпедгиз, 1973. 
18. Даниялов А.Н. Печать Дагестана в годы Советской власти. – Махачкала, 1970. 

 
 
 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
 

1. «http://www.rdpress.ru 
2. http://www.etnosmi.ru 
3. http://www.dagpravda.ru 
4. http://www.inosmi.ru 
5. http://www.gazeta.ru 
6. http://www.riadagestan.ru 
7. http://www.ndelo.ru 
8. http://www.chernovik.net 
9. http://gazeta-nv.ru 
10. 10.http://www.respublic.net 
11. 11.http://www.gtrkdagestan.ru 
12. 12.http://www.rgvktv.ru 
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Информационные технологии 
 

1. Microsoft®Office ProfessionalPlus 2016 Russian Academic OLP1License NoLevel,  

2. Microsoft®WINHOME 10 Russian Academic OLP1License NoLevel Legalization GetGenu-

ine,  

3. Microsoft®Windows Professional 10  Russian UpgradeAcademic OLP1License NoLevel 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и харак-

тер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических 
и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по выпол-
нению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных технологий 
и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 
подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические матери-
алы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не ме-

нее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изу-
чаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на 
умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и проана-
лизировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием 
конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 
дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
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 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 
проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 
привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 
при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос 
на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных ра-
бот и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество подго-
товки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и виды 
самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обязатель-
ных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в тече-

ние всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-
комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего 
материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендо-
ванную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо само-
стоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по 
нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического 
задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или пись-
менно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-
сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-
бот.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
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4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результа-
тов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено про-
граммой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических зна-
ний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться 
презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семинар-
ского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических дан-
ных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или про-
цесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуждение 
– дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие во-
просы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено 
дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или пись-
менно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть объ-
явлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 
минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить осо-

бое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также 
научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными посо-
биями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 
и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения 
знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способ-
ствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отно-
шение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступле-
ния на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, виртуальные технологии создания презентаций Web 2.0. 
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  
2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько бу-

дет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).  
3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  
4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  
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6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их распо-
ложение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, ин-
формация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количествен-
ных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для про-
странственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, наглядный и 
точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, что порой об-
легчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать 

аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; 

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;  
раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим изоб-
ражениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязае-
мым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточ-
ный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение по 
заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать ма-
терил, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной 
литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методиче-
ским требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, огово-
ренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмер-
ными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в матери-
але и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, уме-
ния проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изло-
жения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложе-
ния, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
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суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 
представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слуша-
тели.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудова-
нием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизиро-
ванных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную информационно-
образовательную среду. 

 
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office) 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью дисциплины «История дагестанской литературы и журналистики» является 
формирование у студентов теоретических знаний о процессе создания и выпуска печатных и 
электронных СМИ и приобретение навыков разных видов профессиональной журналистской 
деятельности - проектно-аналитической, авторской, редакторской, организационно-
управленческой, производственно-технологической. 

Задачи 
 
о  и подготовка студентов к работе в печатных средствах массовой информации. Це-

лями освоения дисциплины являются приобретение студентами навыков разных видов про-
фессиональной журналистской деятельности – проектно-аналитической, авторской, редак-
торской, организационно-управленческой, производственно-технологической;  освоение ос-
новных методов работы на всех стадиях производства информационного продукта.  

 «Техника и технология» является формирование у студентов теоретических знаний о 
современной технической базе, технологических и производственных процессах, применяе-
мых в печати, на радио и телевидении, в Интернет-СМИ. Дисциплина включает круг теоре-
тических знаний о дизайне периодических изданий и web-дизайне. 

Задачи дисциплины: 
• научить современным базовым технологиям подготовки и выпуска периодических 

изданий и электронных СМИ 
• дать углубленное знание о допечатной подготовке периодических изданий 
• познакомить с организационными принципами радио- и телевещания 
• выработать навыки создания печатной и мультимедийной продукции 
• сформировать практические основы работы с новейшими цифровыми технологи-

ями, применяемых в производстве издательской продукции, теле-радиопрограмм 
• раскрыть содержание базовых терминов и понятий, используемых при изучении 

других дисциплин специальности 
• сформировать представление об основных законах и принципах графического ди-

зайна 
 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «История дагестанской литературы и журналистики» относится к обяза-

тельной части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 «Журнали-
стика». Предусматривается, что для полноценного овладения профессиональными навыками, 
которые формируются во время освоения курса, студенты параллельно должны получать ба-
зовые знания теоретического характера («Основы теории журналистики», «Основы журна-
листикой деятельности», «Техника и технология СМИ»). Полученные знания и навыки кон-
кретизируются и дополняются в ходе освоения дисциплины «Жанры журналистики», «Про-
фессионально-творческий практикум», «Новостная журналистика», помогут выполнению 
заданий учебной и производственной практик.  

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 
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Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 
Трудоемкость, з.е. 2 2 
Контактная работа, всего 36 12 
из них: лекции 18 6 

практические занятия 18 6 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль   

Самостоятельная работа 36 56 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация зачет зачет. (4 ч) 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
общекультурные (ОК): 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-7) 
общепрофессиональные (ОПК): 
способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития отечествен-

ной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике профессиональной дея-
тельности (ОПК-4) 

 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: основные этапы развития дагестанской литературы и журналистики в персо-

налиях; специфику дагестанской литературы в период развития устного народного творче-
ства, Нового времени, о развитии литературного процесса в советский и постсоветский пе-
риоды; современные научные тенденции в изучении литературы с осмыслением литератур-
ных произведений в историческом аспекте развития науки о литературе. 

уметь: охарактеризовать основные этапы развития истории дагестанской литературы 
(средневековая, новая и современная); выявлять современные тенденции и имена, наиболее 
значимые в истории литературы; анализировать особенности поэтического мышления, пси-
хологию восприятия и воспроизведения жизни, и в этом контексте – мотивы творчества да-
гестанских классиков; 

владеть: навыками литературоведческого анализа художественного текста. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Истоки дагестанской литературы. Литература Дагестана 19 в.  
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1.1 Периодизация 
истории даге-
станской литера-
туры. Фольклор 
народов Дагеста-
на 

Основные периоды истории дагестанской литературы. 
Жанровое своеобразие фольклора народов Дагестана.  
Классификация лирических песен по форме бытования, бытовому 
применению. Эпические жанры: героико-исторические , истори-
ческие песни, баллады, легенды, сказки.  
Сказания о нартах. Молла Насредин.. Народные сказки как отра-
жение мифологического сознания. 

1.2 Средневековая 
дагестанская ли-
тература 

Арабоязычная дагестанская литература. Распространение 
арабского языка в Дагестане и проникновение арабской лите-
ратуры. Литературные жанры и формы арабоязычной поэзии 
Дагестана. Тюркоязычная и персоязычная дагестанская лите-
ратура. Общественно-политическая и социально-
экономическая обстановка в X-XVIII в. Первые рукописные кни-
ги. Развитие арабо-восточной литературы в Дагестане (XIII-
XIX вв). 
Дагестанская письменная литература с XIII по XIX в.в. и роль 
ученых –поэтов в развитии литературы. Уму Камала (XV 
век),.Али из Кумуха (XV век), Шабана из Обода (XVI век), 
.Мухаммед Аваби Акташи (XVI век),Дамадана-эфенди из Муги 
(XVII век), , Дибир-кади из Хунзаха (XVIII век), Абубакара из 
Аймаки (XVIII век),Абдурахмана Какашуринского (конец XVIII 
и начало XIX), Дауда из Усиша (XVIII век), Магомед-эфенди 
Зарира из Кумуха (XVIII век), Магомеда сына Мусы из Кудутля 
(XIX век), Мирза Али ал-Ахты (XIX век) и др. 

Историко-хроникальная проза («Дербенд-наме» Мухаммеда 
Аваби Акташи, песни, исторические песни, баллады. Сказки., 
«Тарих Дагестан», «Ахты-наме», Анжи-наме» и т.д.. Представи-
тели арабоязычной литературы Дагестана ХIХ в. Мухамед Яра-
ги, Мухаммед Тахир Карахи. Абдурахман из Какашуры как по-
следний представитель тюркоязычной средневековой литерату-
ры и первый представитель литературы Нового времени. 

Особенности развития устной ашугской лирики в Дагестане. 
Развитие ашугской поэзии на родных языках (табасаранском. 
лезгинском, рутульском, огульском, цахурском и азербайджан-
ском) в южном Дагестане в XVII-XVIII в. «Лирика социального 
протеста». 

1.3 Дагестанская ли-
тература XIX 
века 

Творчество дагестанских классиков. Социально-экономические 
особенности Нового времени: Кавказская война и ее конец, про-
никновение в Дагестан дагестанцев европейской, и русской 
культуры и литературы. Особенности развития дагестанской 
литературы во второй половине XIX в. Любовная лирика. Фило-
софская лирика, Гражданская лирика. 
Поэты Нового времени. Творчество Омарлы Батырая. Циклы пе-
сен о герое, о жизни, о любви. Проблема связи профессионально-
го творчества с фольклором. 

Художественное наследие Али-Гаджи из Инхо. Народность и 
поэтическая самобытность творчества Али-Гаджи из Инхо. Тра-
диции восточной классической поэзии  в творчестве Али-Гаджи 
из Инхо. Творчество Й. Казака Темы мужества и удали, бунтар-
ства, одиночества, обреченности. Художественные особенности 
стихотворений. Значение творчества Й. Казака на развитие 
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гражданской поэзии в дагестанской литературе. Творчество Е. 
Эмина 

1.4 Дагестанская по-
эзия конца 19-
начала 20 века 

Устная поэзия 19 и начала 20 в. Любовная лирика. Эписто-
лярной поэзии в лакской литературе 19 в.  

Философская лирика Али-Гаджи из Инхо. Творчестве поэтов 
Т. Чанка, Маллей и Патимат, Махмуда из Кохабросо. Творче-
ство Мунги Ахмеда, Анхил Марин, Щазы из Куркли и др. 

1.5 Дагестанская 
просветитель-
ская литература  

Социально-политическая и культурно-историческая обстановка и 
развитие литературы в начале 20 в. 
Особенности становления и развития новых жанров в дагестан-
ской литературе. Зарождение и особенности становления прозы 
и драматургии. 
Нухай Батырмурзаев – поэт, прозаик, общественный деятель, 
просветитель. Поэмы «Бедная Хабибат», «Дауд и Лайла», 
«Несчастная Джанбике». Переводческая деятельность Н. Ба-
тырмурзаева (переводы с арабского цикла рассказов «Джан-
шах», «Синдбад-мореход»). Дагестанская литература периода 
просветительства Творчество дагестанских авторов периода про-
светительства Просветительство и литература конца XIX и начала 
XX в. Творчество Д.М. Шихалиева, М.-Э. Османова, Х.М. Амиро-
ва, А. Акаев, А. Каяев, А. Омарова, Г. Гузунова,  Ю. Муркелин-
ского. Гасан Алкадари –  поэт и просветитель. «Асари Дагестан» 
первый библиографический труд в Дагестане. Жизнь и творчество 
А. Акаева («Юсуф и Зулейха»). Жизнь и творчество Гасана Гузу-
нова. 

2 Модуль 2. Литература и журналистика Дагестана 20 века 
2.1. Дагестанская 

литература первой 
половины 20 в. 

Жанровое многообразие творческого наследия Г. Цадасы. Фольк-
лорные традиции в творчестве поэта. Сатирическая поэзия. «Мет-
ла адатов». Поэма «Уроки жизни» как нравственное завещание 
будущим поколениям. Цадаса-драматург (пьесы «Сапожники», 
«Айдемир и Умайганат», «Базалай» и др.). Стихи для детей в 
творчестве Г. Цадасы. 
Сулейман Стальский. Раннее творчество. Сатирические стихи. 
Гражданские мотивы в лирике С. Стальского.  
Эффенди Капиев – прозаик, поэт-переводчик, публицист. Книга 
новелл «Поэт». “Фронтовые очерки”, “Записные книжки” Э. Ка-
пиева. 

2.2. Становление да-
гестанской жур-
налистики 

Зарождение и развитие дагестанской журналистики в первые де-
сятилетия 20 в. Предпосылки возникновения периодической печа-
ти. Первые типографии (основатели А. Михайлов в В.Зорин). По-
явление первой национальной типографии М.-М. Мавраева  в Те-
мир-Хан-Шуре (1903 г.). Первая дагестанская газета на арабском 
языке «Дагестан» (1905 г.). Зарождение прессы на национальных 
языках. 
 Просветительская пресса Дагестана. Газеты С.И. Габиева «Заря 
Дагестана», «Мусульманская газета» (Санкт-Петербурге 1912 г.).  
Газеты "Мусават", "Аваристан", "Джаридату Дагестан". 
Роль Дагестанского просветительно-агитационного бюро в разви-
тии национальной прессы. Первые революционно-
демократические органы ДПАБ (газета «Илчи» на лакском языке, 
общественно-политический и литературно-художественный жур-
нал «Танг чолпан» на кумыкском языке, «Заман» на аварском  
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языке).  
Пресса эпохи революции. Газеты "Голос Дагестана" - орган Даге-
станского областного исполнительного комитета (редактор 
А.А.Тахо-Годи) "Вольный Дагестан" (редактор С.Н.Теньковский) 
- орган Порт-Петровского городского самоуправления. Газета 
«Дагестанский труженик».  Официальный печатный орган Даге-
станского областного ВРК - "Известия Дагестанского областного 
Военно-революционного комитета". Газета "Красный Дагестан" - 
орган Порт-Петровского исполнительного комитета (1918 г.). 
Контрреволюционные издания "Дагестан", "Вестник Горской рес-
публики". Дагестанская пресса в период НЭПа. 
Роль периодической печати в развитии дагестанской литературы.  
 «Утренняя звезда», «Рабочий народ» (1918), «Вестник»  
(1917) и др.  

2.3. Дагестанская ли-
тература и жур-
налистика 1930-
1940-х гг. 

Развитие национальной прессы в довоенный период. Тридцатые 
годы в судьбах журналистов, публицистов Дагестана. Идейно–
художественное своеобразие поэзии 30-х годов. Становление да-
гестанского радио. Литература и журналистика в период Великой 
Отечественной войны. Проблематика выступлений дагестанских 
СМИ в годы войны. Эффенди Капиев – корреспондент "Дагпра-
ды" на фронте. Очерки "Бронепоезд в бою", "Письма с Кавказа", 
"Талисман", "Разведчики", "Легенда и жизнь". Творчество Г. 
Цадасы периода Великой Отечественной войны. Патриотическое 
содержание его стихов. Образы положительных героев, воинов, 
тружеников. Антифашистская патриотическая сатира Г. Цадасы 
военных лет, ее своеобразие. Сборник стихов «За родину» (1942), 
«К мести». Публицистика Г. Цадасы. Складные миниатюрные 
письма-газеты – блестящие страницы журналистики, публицисти-
ки Дагестана периода Великой Отечественной войны 

2.4. Дагестанская  
поэзия 20 века 

Гражданская, любовная, философская лирика 60-80-х годов. 
Жанровое обогащение дагестанской поэзии.  

Книга “Высокие звезды” как показатель зрелости таланта Р. 
Гамзатова. «Колокол Хиросимы». Жанр поэмы в дагестанской 
литературе. Поэмы Р. Гамзатова «Горянка», «Остров женщин», 
«Берегите матерей». Поэмы А. Аджаматова “Сотау и Рашия”. 

Проблематика стихотворений и поэм Ф. Алиевой.   
Стихи, баллады и поэмы Алирзы Саидова. 
Кадрия: вехи жизненного и творческого пути. Гражданская по-

эзия. Философские мотивы. Стихи о любви. 
2.5. Дагестанская 

проза 20 века 
Документальная проза Аткая, М. Бахшиева, Х. Авшалумова.  
Сатирические рассказы М.-З. Аминова.  
Сатирические рассказы и новеллы Х. Авшалумова, направленные 
против негативных явлений в реальной действительности и по-
роков людей, пронизанные идеями сострадания, милосердия и 
любви к простым людям. Образ Шими Дербенди. 
Повести А. Абу-Бакара “Даргинские девушки”, “Чегери”, “Оже-
релье для моей любимой” и проблема лирической прозы в даге-
станской литературе. Жанр повести в творчестве дагестанских 
авторов «Сулак свидетель» М. Хуршилова, «Сердце, оставленное 
в горах», К. Меджидова, «Три солнца», М.-С. Яхьяева «Месть», 
Мусы Магомедова. Повести К. Абукова «Я виноват, Марьям». 
Воплощение национальных, патриотических, общечеловеческих 
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идей и эстетико-художественные воззрений Р. Гамзатова в кни-
ге «Мой Дагестан».  
Повесть Ф. Алиевой «Корзина спелой вишни» в качестве одного 
из замечательных произведений о неповторимых женских судь-
бах. Роман К. Меджидова «Сердце, оставленное в горах»  

 
2.6. 

Современная да-
гестанская лите-
ратура 

Тенденции развития современной дагестанской литературы. Но-
водемократическая мораль и творчество поэтов конца XX века. 
Кризис культуры и развитие литературы. Политизация и де-
идеологизация в литературном процессе Дагестана. Размывание 
критериев оценок художественных явлений. Художественный 
плюрализм. «Концептуализм», постмодернистские тенденции. 
Усиление экспериментальности в дагестанской литературе. 
Жанрово-стилевые поиски  в дагестанской литературе. Р. Гамза-
тов «Завещание», «Молитва», «Суд идет», «Конституция горца»; 
Ф. Алиева «Излом», «Сабру»; Б. Магомедов «Муки рая»; А. Джа-
чаев «Печальная поэма»; А. Кардаш «Ночные лица»; Дж. Керимо-
ва «Плачь земли» и др. 
Тенденции развития современной дагестанской прозы. Творчество 
К. Абукова («И судный день впереди»), М.-Р. Расулова («Яснови-
дящий дурак») 

 
2.7. 

Дагестанская 
журналистика и 
публицистика 
второй половины 
20 века  

Пресса послевоенного периода. Пресса периода хрущевской 
«оттепели». Журнальная периодика Дагестана. Неформальные 
издания 1990-х гг. Издания политических партий и общественно-
политических движений. Становление дагестанского телевиде-
ния. История религиозной прессы Дагестана. 

Период 1960–1980-х годов ознаменован в дагестанской лите-
ратуре, публицистике целым рядом новаций как в идейно-
тематическом плане, так и в стилистике, манере, структурно-
композиционных вариациях. Новое поколение профессиональных 
писателей, обратившись к публицистике, выходит на всесоюз-
ную и международную арены.  

 Жанровые новации в публицистике Р. Гамзатова, А. Абу-
Бакара, Ф. Алиевой. Писательская публицистика 70-80-х годов 
стала ярким этапом в развитии национальной системы публици-
стики в жанровом и художественном планах. 
Отражение периода перестройки и разрушение системы ценност-
ных координат в публицистике. Положительную роль публици-
стов «новой волны», (1990–1991 гг.). Новый подход к социально-
политическим проблемам. Публицисты «новой волны» иницииро-
вали создание культурно-коммуникативного пространства, спо-
собного вместить в себя все прогрессивные тенденции современ-
ности. Стилевые и композиционные новации публицистического 
письма.  
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Истоки дагестанской литературы. Литература Дагестана 19 века 

1.1. Периодизация истории дагестанской литературы. 
Фольклор народов Дагестана 

4 1 4 1   3 5 ОК-2,  
ОПК-4 

1.2. Средневековая дагестанская литература 4 2 4 1   4 6 ОК-2, ОК-7, 
ОПК-4 

1.3. Дагестанская литература XIX века 6 2 4 2   4 6 ОК-2,  
ОПК-4 

1.4. Дагестанская поэзия конца 19-начала 20 века 2  2 1   3 5 ОК-2,  
ОПК-4 

1.5. Дагестанская просветительская литература  2 1 4 1   4 6 ОК-2, ОК-7, 
ОПК-4 

 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2. Литература и журналистика Дагестана 20 века 

2.1. Дагестанская литература первой половины 20 в. 2  2 1   2 4 ОК-2,  
ОПК-4 

2.2. Становление дагестанской журналистики 4 1 4 1   2 4 ОК-2, ОК-7, 
ОПК-4 

2.3. Дагестанская литература и журналистика 1930-
1940-х гг. 

2 1 2 1   2 4 ОК-2,  
ОПК-4 

2.4. Дагестанская  поэзия 20 века 2 1 2 1   3 4 ОК-2,  
ОПК-4 

2.5. Дагестанская проза 20 века 2 1 2 1   3 4 ОК-2,  
ОПК-4 

2.6. Современная дагестанская литература 2 1 2    3 4 ОПК-4 
2.7. Дагестанская журналистика и публицистика 4 1 4 1   3 4 ОК-2, ОК-7 
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№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
второй половины 20 века  

 Промежуточный контроль     2     
 Итоговая аттестация     9 9    
 ИТОГО 18 6 18 6 9 9 36 36  

 
 
 
 
 

Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1.  Истоки дагестанской литературы. Литература Дагестана 19 века 
1.1 Периодизация ис-

тории дагестанской 
литературы. Фольк-
лор народов Даге-
стана 

Семинар №1. Фольклор 
народов Дагестана 
 
Семинар №2. Героико  –  
исторические песни Да-
гестана 

Сказания о нартах. Молла Насредин.. Народные сказки как отраже-
ние мифологического сознания.  
 
«Парту-Патима». 
«Песня о разгроме Надир – шаха» 

3, 10, 16, 17 

1.2 Средневековая да-
гестанская литера-
тура 

Семинар №3. Историко-
хроникальная проза 
 
Семинар №4. Особенно-
сти развития устной ашуг-
ской лирики в Дагестане 

«Дербенд-наме» Мухаммеда Аваби Акташи, «Тарих Дагестан», 
«Ахты-наме», Анжи-наме»  
 
Развитие ашугской поэзии на родных языках. 
Лирика социального протеста 

3,4,10, 16,17 
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1.3. Дагестанская лите-
ратура XIX века 

Семинар №5. Творчество 
Омарлы Батырая и Али-
Гаджи из Инхо 
 
 
  
Семинар №6. Творче-
ство Й. Казака и Е. 
Эмина 

Циклы песен о герое, о жизни, о любви. Проблема связи профессио-
нального творчества с фольклором. 
Народность и поэтическая самобытность творчества Али-Гаджи из 
Инхо. Традиции восточной классической поэзии  в творчестве Али-
Гаджи из Инхо.  
 
Темы мужества и удали, бунтарства, одиночества, обреченности в 
творчестве Й. Казака. 
Творчество Е.Эмина 

3,4,10, 16,17 

1.4. Дагестанская поэ-
зия конца 19-начала 
20 века 

Семинар №7. Любовная 
лирика  

Творчество  Махмуда из Кохабросо 3,4,10, 16,17 

1.5. Дагестанская про-
светительская  
литература  

Семинар №8. Творчество 
Нухая Батырмурзаева 
 
 
Семинар №9. Творчество 
Абусуфьяна Акаева и 
Гасана Алкадари 

Поэмы «Бедная Хабибат», «Дауд и Лайла», «Несчастная Джанби-
ке». Переводы с арабского цикла рассказов «Джаншах», «Синдбад-
мореход».  
 
«Юсуф и Зулейха». Публицистика А.Акаева 
«Асари Дагестан».  

1,12,15, 17 

2 Модуль 2. Литература и журналистика Дагестана 20 века 
2.1. Дагестанская лите-

ратура первой по-
ловины 20 в. 

Семинар № 10. Творче-
ство Г.Цадасы и С. 
Стальского 

«Метла адатов».  
Поэма «Уроки жизни» как нравственное завещание будущим поко-
лениям. Пьеса «Айдемир и Умайганат» 
Гражданские мотивы в лирике С. Стальского. Сатирические стихи. 

3, 5, 11, 13, 17 

2.2. Становление даге-
станской журна-
листики 

Семинар № 11. Зарожде-
ние прессы на нацио-
нальных языках  
 
Семинар №12. Просве-
тительская пресса  
Дагестана 

Зарождение и развитие дагестанской журналистики в первые десяти-
летия 20 в. Появление первой национальной типографии М.-М. 
Мавраева  в Темир-Хан-Шуре (1903 г.). Первые революционно-
демократические органы ДПАБ 
 
Газеты С.И. Габиева «Заря Дагестана», «Мусульманская газета» 
(Санкт-Петербурге 1912 г.) 

3, 5, 11, 13, 17 

2.3. Дагестанская ли-
тература и журна-
листика 1930-

Семинар №13 
Литература и журнали-
стика в период Великой 

Эффенди Капиев – корреспондент "Дагпрады" на фронте. Очерки 
"Бронепоезд в бою", "Письма с Кавказа", "Талисман", "Разведчики", 
"Легенда и жизнь".  

3, 5, 11, 13, 17 
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1940-х гг. Отечественной войны Сборник стихов Г. Цадасы. «За родину» (1942), «К мести».  
Складные миниатюрные письма-газеты – блестящие страницы жур-
налистики, публицистики Дагестана периода Великой Отечествен-
ной войны 

2.4. Дагестанская  по-
эзия 20 века 

Семинар № 14. Поэ-
мы Р. Гамзатова, А. Ад-
жаматова 

 «Горянка», «Остров женщин», «Берегите матерей»; 
 Поэмы “Сотау и Рашия”. 
 

2, 3, 7, 8, 9,17 

2.5. Дагестанская про-
за 20 века 

     Семинар №15. Твор-
чество Р. Гамзатова, Х. 
Авшалумова, А. Абу-
Бакара,  Ф. Алиевой 

 Сатирические рассказы и новеллы Х. Авшалумова.  
Образ Шими Дербенди. Повесть «Фамильная арка» 
Повести “Даргинские девушки” 
Книга «Мой Дагестан».  
Повесть «Корзина спелой вишни» 

2, 3, 7, 8, 9,17 

2.6 Современная да-
гестанская лите-
ратура 

Семинар № 16. Жанрово-
стилевые поиски  в даге-
станской литературе  

Р. Гамзатов «Завещание», «Молитва», «Суд идет», «Конституция 
горца»; Ф. Алиева «Излом», «Сабру»; Б. Магомедов «Муки рая»; А. 
Джачаев «Печальная поэма»; А. Кардаш «Ночные лица»; Дж. Кери-
мова «Плачь земли» и др. 
Тенденции развития современной дагестанской прозы. Творчество К. 
Абукова («И судный день впереди»), М.-Р. Расулова («Ясновидящий 
дурак») 

2, 3, 7, 8, 9,17 

2.7 Дагестанская 
журналистика и 
публицистика 
второй половины 
20 века  

   Семинар №17. Пресса 
послевоенного периода 
 
 
 
Семинар № 18. Писа-
тельская публицистика 
70-80-х годов 

Пресса периода хрущевской «оттепели». Журнальная периодика Да-
гестана. Неформальные издания 1990-х гг. Издания политических 
партий и общественно-политических движений. Становление даге-
станского телевидения. История религиозной прессы Дагестана. 
 
Жанровые новации в публицистике Р. Гамзатова, А. Абу-Бакара, Ф. 
Алиевой 

2, 3, 7, 8, 9,17 
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 5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-
тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
 
 
1.      Жизненный и творческий путь Е. Эмина. 
2. Жизненный и творческий путь Али-Гаджи из Инхо. 
3. Жизненный и творческий путь Ирчи Казака. 
4. Жизненный и творческий путь О. Батырая 
5. Жизненный и творческий путь Махмуда из Кахаб-Росо 
6. Нухай Батырмурзаев – поэт, прозаик, общественный деятель,  
         просветитель. 
7. Абусуфьян Акаев – просветитель, общественный деятель, поэт. 
8. Гасан Алкадари – учёный, просветитель, поэт. 
9. Жизненный и творческий путь Г. Цадаса 
10. Жизнь и творчество С. Стальского. 
11. Жизнь и творчество А. Абу-Бакара 
12. Камал Абуков – критик, литературовед, писатель. 
13. Жизнь и творчество Р. Гамзатова. 
14. Сатирические рассказы и новеллы Х. Авшалумова. 
15. Жизнь и творчество Фазу Алиевой. 
16. «Мой Дагестан» Р. Гамзатова. Жанровое и сюжетно- 
17. композиционные особенности своеобразие. 
 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 
 

1. Устная литература и ее особенности. 
2. История собирания и изучения творчества О. Батырая. 
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3. Цикл песен «О любви» О. Батырая. Социально-философские мотивы любовной лири-
ки. 

4. Цикл песен «О герое» О. Батырая. Идейно-художественные и жанровые особенности 
песен. 

5. Творчество А. Марин. 
6. Творчество С. Курбана. 
7. Творчество С. Кочхюрского. 
8. Зарождение дагестанской письменности и письменной литературы. 
9. Творческое наследие дагестанских ученых-арабистов. 
10. Творчество И. Казака первого периода. Идейно-художественные и жанровые особен-

ности песен первого периода. 
11. Реалистическое осмысление действительности в творчестве И. Казака II периода. 
12. Отражение в творчестве И. Казака III периода процесса разрушения патриархального 

быта, проникновение капиталистических отношений, разрушение нравственных усто-
ев общества. 

13. Жанровые и стилевые особенности поэзии И. Казака. 
14. Лирика Е. Эмина. Романтические тенденции любовной лирики. 
15. Творчество Е. Эмина II периода. Реалистическое отражение действительности. 
16. Философская лирика Е. Эмина III периода. 
17. Творчество Али-Гаджи из Инхо. 
18. Жизнь и творчество Таджудина (Чанки). 
19. Дагестанская литература начала ХХ в. 
20. Творчество Н. Батырмурзаева. 
21. Тема любви в лирических песнях Махмуда из Кахаб-Росо. 
22. Поэма Махмуда «Мариам». Идейно-художественная и жанровая характеристика поэ-

мы. 
23. Творчество С. Стальского до 1917 г. 
24. Творчество Г. Цадасы до 1917 г. 
25. Дореволюционное творчество Р. Нурова. 
26. Дореволюционное творчество А. Иминагаева. 
27. Дагестанская литература периода революции и гражданской войны. 
28. Поэмы С. Стальского. Идейно-художественные особенности. 
29. Рассказы 30-х годов Ю. Гереева и проблема становления характера человека новой 

эпохи. 
30. Проблематика, образы и художественные особенности повести Ю. Гереева «Весна, 

пришедшая с Севера». 
31. Книга новелл «Поэт» Э. Капиева. Проблематика, образы, жанрово–композиционные и 

художественные особенности книги. 
32. Дагестанская литература периода Великой Отечественной войны. 
33. Агитационно-публицистическая лирика 20-х годов Г. Цадасы. 
34. Сборник «Метла адатов». Проблематика, образы. 
35. Творчество Г. Цадасы периода Великой Отечественной войны. 
36. Социальный роман М. Хуршилова «Сулак-свидетель». Проблематика и образы рома-

на. 
37. Повесть «Я горжусь» А. Аджаматова. Образ матери и Н. Батырмурзаева в повести. 
38. Повесть «В кумыкской степи» А. Аджиева. Проблематика и образы. 
39. Тема Великой Отечественной войны в творчестве Р. Гамзатова. 
40. Поэма «Горянка» Р. Гамзатова. Жанр, композиция, язык и образы поэмы. 
41. Книга Р. Гамзатова «Мой Дагестан». Жанровое и художественное своеобразие книги. 
42. Идейно-художественное своеобразие повести М.-С. Яхъяева «Три солнца». 
43. Идейно-художественное своеобразие творчества Р. Рашидова. 
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44. Лирические повести А. Абу-Бакара «Даргинские девушки» и «Чегери». Идейно-
художественное и жанровое своеобразие повестей. 

45. Нравственные проблемы в романе Ф. Алиевой «Комок земли ветер не унесет». Жан-
ровые особенности романа. 

46. Новаторство книги Р. Гамзатова «Мой Дагестан». 
47. Художественные особенности повести Ф. Алиевой «Корзина спелой вишни». 
48. Художественное своеобразие повести А. Абу-Бакара «Белый сайгак». 
49. Новое понимание истории и жизни в повести А. Абу-Бакара «Исповедь на рассвете». 
50. Женские судьбы по повести Х. Алиева «Ветка горькой полыни». 
51. Проблемы семьи и брака в повести К. Абукова «Луна во сне». 
52. Изображение драматической судьбы представителей молодого поколения в повести 

К. Абукова «Зон разлученной птицы». 
53. Цикл рассказов М.-З. Аминова «Не видел, не слышал». 
54. Стихи и поэмы М.-З. Аминова. 
55. Сатирические рассказы Х. Авшалумова о Шими Дербенди. 
56. Женские судьбы в повести Б. Кулунчаковой «Степной жаворонок». 
57. Проблема героя в повести К. Абукова «Я виноват, Марьям». 
58. Проблемы добра и милосердия в повести И. Казиева «Ротозей». 
59. Сюжетно-композиционные собенности романа К. Меджидова «Сердце, оставленное в 

горах». 
60. Р. Хаджи «Ночное свидание братьев»: проблема отцов и детей. 
61. А. Саидов. Стихи, баллады и поэмы, своеобразие и проблематика его произведений. 

 
5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 

Семинар № 1 
 

1.  Сказания о нартах. Молла Насредин. 
2. Народные сказки как отражение мифологического сознания.  

 
Семинар № 2 

 
1. «Парту-Патима». 
2. «Песня о разгроме Надир – шаха» 

 
Семинар № 3 

 
1. «Дербенд-наме» Мухаммеда Аваби Акташи,  
2. «Тарих Дагестан», «Ахты-наме», Анжи-наме»  

 
Семинар № 4 

 
1. Развитие ашугской поэзии на родных языках. 
2. Лирика социального протеста 

 
Семинар № 5 

 
1. Циклы песен о герое, о жизни, о любви. Проблема связи  

профессионального творчества с фольклором.  
2. Народность и поэтическая самобытность творчества Али-Гаджи из Инхо.  

Традиции восточной классической поэзии  в творчестве Али-Гаджи из Инхо.  
 

Семинар № 6 
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1. Темы мужества и удали, бунтарства, одиночества, обреченности в творчестве Й. 
Казака. 

2. Творчество Е.Эмина 
 

Семинар № 7 
 

 
 

1. Творчество  Махмуда из Кохабросо 
 

Семинар № 8 
 

 
1. Поэмы «Бедная Хабибат», «Дауд и Лайла», «Несчастная Джанбике». Переводы с 

арабского цикла рассказов «Джаншах», «Синдбад-мореход».  
 

Семинар № 9 
 
1. «Юсуф и Зулейха». Публицистика А.Акаева 
2. «Асари Дагестан». 

 
 

Семинар № 10 
1. «Метла адатов». 
2. Поэма «Уроки жизни» как нравственное завещание будущим поколениям. Пьеса 

«Айдемир и Умайганат» 
3. Гражданские мотивы в лирике С. Стальского. Сатирические стихи. 

 
Семинар № 11 

 
1. Зарождение и развитие дагестанской журналистики в первые десятилетия 20 в.  
2. Появление первой национальной типографии М.-М. Мавраева  в Темир-Хан-Шуре.  
3. Первые революционно-демократические органы ДПАБ 

 
Семинар № 12 

 
1. Газеты С.И. Габиева «Заря Дагестана», «Мусульманская газета» (Санкт-Петербурге 

1912 г.) 
 

Семинар № 13 
 

1. Эффенди Капиев – корреспондент "Дагпрады" на фронте. Очерки "Бронепоезд в 
бою", "Письма с Кавказа", "Талисман", "Разведчики", "Легенда и жизнь".  

2. Сборник стихов Г. Цадасы. «За родину» (1942), «К мести».  
3. Складные миниатюрные письма-газеты – блестящие страницы журналистики, пуб-

лицистики Дагестана периода Великой Отечественной войны 
 

Семинар № 14 
 

1. «Горянка», «Остров женщин», «Берегите матерей»; 
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2. Поэмы “Сотау и Рашия”. 
 

Семинар № 15 
 

1. Сатирические рассказы и новеллы Х. Авшалумова.  
2. Образ Шими Дербенди. Повесть «Фамильная арка» 
3. Повести “Даргинские девушки” 
4. Книга «Мой Дагестан».  
5. Повесть «Корзина спелой вишни» 

 
Семинар № 16 

 
 

1. Р. Гамзатов «Завещание», «Молитва», «Суд идет», «Конституция горца»;  
2. Ф. Алиева «Излом», «Сабру»;  
3. Б. Магомедов «Муки рая»;  
4. А. Джачаев «Печальная поэма»;  
5. А. Кардаш «Ночные лица»;  
6. Дж. Керимова «Плачь земли» и др. 
7. Тенденции развития современной дагестанской прозы.  
8. Творчество К. Абукова («И судный день впереди») 
9. М.-Р. Расулова («Ясновидящий дурак») 

 
Семинар № 17 

 
1. Пресса периода хрущевской «оттепели».  
2. Журнальная периодика Дагестана. Неформальные издания 1990-х гг.  
3. Издания политических партий и общественно-политических движений.  
4. Становление дагестанского телевидения.  
5. История религиозной прессы Дагестана. 

 
Семинар № 18 

 
1. Жанровые новации в публицистике Р. Гамзатова, А. Абу-Бакара, Ф. Алиевой  

 
 

 
 
 

Таблица 7 
5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Истоки дагестанской литературы. Литература Дагестана 19 века 
1.1. Периодизация ис-

тории дагестан-
ской литературы. 
Фольклор народов 
Дагестана 

3 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 1-3) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-5. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 1 

3, 10, 
16,17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 
Сообщение 

1.2. Средневековая 
дагестанская ли-
тература 

4 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 5-7, 12-14) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 6-8. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 2,3,4 

3,4,10,12,1
6,17, 18,31 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.3. Дагестанская ли-
тература XIX века 

4 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 6) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 8-12. 
Подготовить альбом шриф-
тов к семинару №6 
Смакетировать газетную 
полосу к семинару №7 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 5,6,7 

1,12,15, 
17,18 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 

1.4 Дагестанская поэ-
зия конца 19-
начала 20 века 

3 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 7) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 13-14. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 8,9 

3,4, 10, 16, 
17, 18, 22, 
25,26,27,2

8,29,30 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
1.5 Дагестанская про-

светительская  
4    

2 Модуль 2. Литература и журналистика Дагестана 20 века 
2.1. Дагестанская ли-

тература первой 
половины 20 в. 

2 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 8-9) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 15-17. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 10 

3, 5, 11, 
13, 17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Становление да-
гестанской жур-
налистики 

2 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 10-12) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 18-20. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 11,12 

3, 5, 11, 
13, 17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.3. Дагестанская ли-
тература и журна-
листика 1930-
1940-х гг. 

2 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 13-15) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 21-26. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 13,14 

2, 3,7, 8, 9, 
17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 
Сообщение 

2.4. Дагестанская  по-
эзия 20 века 

3 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 16-17) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 27-30. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам №15, 16 

2, 3,7, 8, 9, 
17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
2.5. Дагестанская про-

за 20 века 
3 Написать рефераты или до-

клады (темы 16-17) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 27-30. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 18, 19 

3, 6, 17 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
2.6 Современная да-

гестанская лите-
ратура 

3 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 13-15) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 21-26. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 13,14 

2, 3,7, 8, 9, 
17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.7 Дагестанская 
журналистика и 
публицистика 
второй половины 
20 века  

3 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 8-9) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 15-17. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 10 

3, 5, 11, 
13, 17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 
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5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 

Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-
тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 
методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 
процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-
ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-
ятельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
работы; 
• сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении самостоятель-
ной работы 

Управление 
• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

работы; 
• дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной рабо-
ты 

рационально распределять 
время и т.д.) на основе пред-
ложенных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный са-
моконтроль за ходом выпол-
нения самостоятельной рабо-
ты; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-
те, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 
соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-
ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 
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университет, стоять личная подпись студента. 
В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-

лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 
Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-
ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-
том на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии 
отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-
ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 
раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-
ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-
чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных ситуаций производства печатных 
изданий и электронных СМИ. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 
решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-
монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-
на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 
профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-
риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 
варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-
ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 
работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 
PowerPoint — приложение для подготовки презентаций);  Adobe InDesign — издательская 
программа для верстки; Adobe Dreamweaver — программа для создания web-сайтов; Adobe 
Audition — программа для обработки аудио; Adobe Premiere — программа для обработки ви-
део. Доступом к Интернет-ресурсам осуществляется посредством интернет-браузеров (Opera, 
Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Интернет; 
• изучить Интернет-СМИ   
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-
алам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 
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описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-
но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 
баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-
ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-
новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
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В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 
данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-
тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 
Модуль 1 

 
1.  Основной жанр в  дореволюционной дагестанской литературе 
1. публицистика 
2. поэзия 
3. проза 
4. драматургия 
 
 2.  Главный персонаж баллады, красота которого явилась причиной трагических со-

бытий: 
1. Камалил Башир 
2. Шарвили 
3. Айгази 
4. Хочбар 
 
3.  Песня-баллада, которая стала памятником борьбы крестьян за свое социальное 

освобождение: 
1. «Песня о Хочбаре» 
2. «Али с гор» 
3. «Айгази» 
4. «Парту-Патима» 
 
4.  В XVIII-XIX веках в Дагестане ведущим литературным жанром была 
1. проза 
2. публицистика 
3. любовная лирика 
4. предания 
 
5.  Малой формой устного народного творчества не является 
1. Четверостишие 
2. Пословицы 
3. Поговорки 
4. Загадки 
 
6.  Памятником борьбы крестьян за свое социальное освобождение является 
1. «Парту-Патима» 
2. «Айгази» 
3. «Али-с гор» 
4. «Песня о Муртазали» 
 
 
7.  К наиболее раннему историко-географическому жанру относится произведение 
«Дербент-наме» 
1. «Песня о Хочбаре» 
2. «Дербент наме»  
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3. «Али с гор» 
4.  «Али, оставленный в ущелье» 
 
8.  Национальная письменность «аджам» появилась в Дагестане 

 
1. В начале XVII в 
2. На рубеже XVII-XVIII в 
3. На рубеже XVIII-XIX в 
4. В начале XX 
 
 9.  Автор книги «Асари-Дагестан» 
 
1. Гасан Алкадари 
2. Муса Кудутлинский 
3. Дибир-кади Хунзахский 
4. Магомед-Тахир Карахский 
 
10.  Творчество О.Батырая принято делить на три цикла: 
 
1. О храбрости, о любви, о жизни 
2. О любви, о герое, о жизни 
3. О прошлом, настоящем и будущем 
4. О жизни, о храбрости, о родине 
 
 

Модуль 2 
 

 
 
11. Авто произведения «Бедная Габибат» 
 
1. А. Акаев 
2. Г. Саидов 
3. Т. Бейбулатов 
4. Н. Батырмурзаев 
 
12.  Персонаж рассказов Х. Авшалумова 
 
1. Молла Нассредин 
2. Али-Баба 
3. Шими Дербенди 
4. Бахлюль 
 
 13.  Марал – героиня произведения 
 
1. Кияса Меджидова 
2. Хизгила Авшалумова 
3. Ф. Алиевой 
4. Х. Алиева 
 
 14.  Очерк «Как живут лаки» написал: 
1. А.Омаров 
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2. Д.-М. Шихалиев 
3. А. Чиркеевский 
4. С. Габиев 
 
 15. Термином «касыда» дагестанские авторы обозначали: 
 
1. Поэму 
2. Восьмистишие 
3. Сатиру 
4. Оду 
 
 16.  Жанр похоронной элегии – это: 
 
1. Марсийа 
2. Хиджа 
3. Касыда 
4. Фахр 
 
17. В Дагестане стихи на морально-этические темы связаны с арабским жанром: 
 
1. Марсийа 
2. Зухдият 
3. Ихваният 
4. Касыда 
 
 
18.  Газета «Илчи» - орган  
 
1. ВРК 
2. ДАПП 
3. ДПАБ 
4. «ДагРОСТА» 
 
 
19.  Типография «Дагестан» принадлежала 
 
1. М.-М. Мавраеву 
2. В.М. Сорокину 
3. А. Акаеву 
4. А.М. Михайлову 
 
20.  Предшественницей газеты «Дагестанская правда» является: 
 
1. «Красное знамя» 
2. «Дагестанский комсомолец» 
3. Дагестанский труженник 
4. Автономный Дагестан 
 
 

 
Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-

вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 
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бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 
%, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. Обязательная литература 

 
1. Алиев С.М. Зарождение и развитие кумыкской литературы: Учебное пособие. – Ма-

хачкла:Изд-во ДГУ, 1977. 
2. Ахмедов Д. Н. Периодическая печать Дагестана (1900-1940 гг.). – Махачкала, 1963 
3. Ахмедов Д.Н., Камалов А.А. Столетие дагестанской прессы.– Махачкала, 2006. 
4. Ахмедов С.Х. Художественная проза народов Дагестана. – Махачкала, 1998. 
5. Бутаев М.Д. Большевистская печать Дагестана. – Махачкала, 1988. 
6. Вагабова Ф.И. Формирование лезгинской национальной литературы. –Махачкала, 

1970.  
7. Гусейнов М.А. Кумыкская проза начала ХХ века. – Махачкала, 2003. 

 
 

8.2. Дополнительная литература 
 
 

8. Коркмасов Д. Роль и значение печати в Дагестане. – Махачкала, 1925. 
9. Овсепян Р. История новейшей Отечественной журналистики. (1917- 
10. 1922 гг.). - М., 1994. 
11. Алиханова А.А. Печать Дагестана. Справочник. -Махачкала, 1989. 
12. Арипов Г. Печать комсомола Дагестана. – Махачкала, 1975. 
13. Асеев-Аджиев А.В. С.И.Габиев и зарождение революционно-демократической пуб-

лицистики в Дагестане. Баку, 1970. 
14. Ахмедов Д.Н. Подвиг прессы. – Махачкала, 1967. 
15. Ахмедов Д.Н. Флагман дагестанской журналистики. К 85 –летию со дня основания 

«Дагестанской правды». – Махачкала, 2003. 
16. Ахмедов Д.Н. Печать народов Северного Кавказа. – Махачкала, 1991. 
17. Гамзатов Г.Г. Гамзат Цадаса: Жизнь и творчество до революции. –Махачкала: 

Дагучпедгиз, 1973. 
18. Даниялов А.Н. Печать Дагестана в годы Советской власти. – Махачкала, 1970. 

 
 
 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
 

1. «http://www.rdpress.ru 
2. http://www.etnosmi.ru 
3. http://www.dagpravda.ru 
4. http://www.inosmi.ru 
5. http://www.gazeta.ru 
6. http://www.riadagestan.ru 
7. http://www.ndelo.ru 
8. http://www.chernovik.net 
9. http://gazeta-nv.ru 
10. 10.http://www.respublic.net 
11. 11.http://www.gtrkdagestan.ru 
12. 12.http://www.rgvktv.ru 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-
ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 
выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-
нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 
работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-
риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-
тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-
анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-
ем конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-
ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-
опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-
ных работ и т.д. 
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Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-
готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-
ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-
тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-
комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-
мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-
кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-
димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-
товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 
и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 
работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 
программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 
знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-
ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-
нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 
данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 
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процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-
дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 
вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-
но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 
письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 
— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 
отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-
ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, виртуальные технологии создания презентаций Web 2.0. 
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  
2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-
ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-
почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 
информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-
ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 
для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 
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наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 
что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-
ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-
ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-
даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 
материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-
ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-
мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 
чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-
риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 
умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-
ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-
ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-
шатели.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
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ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-
ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 
сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-
бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 
Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 
Учебное помещение 

 для чте-
ния лек-

ций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 
4 Персональные компьютеры 1 ед 1 1  
5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1  
6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1  

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office) 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью дисциплины «Компьютерная верстка» является формирование у студентов тео-
ретических знаний о применении настольных издательских систем в создании печатной про-
дукции (верстке газет и журналов). Дисциплина включает круг теоретических знаний о маке-
тировании и верстке периодических изданий. 

Задачи дисциплины: 
• ознакомить студентов с основными проблемами и закономерностями верстки и ди-

зайна газет как части издательского дела  
• с нормами, правилами и стилями макетирования будущих публикаций;  
• обучить студентов работе с настольными издательскими системами и графиче-

скими редакторами 
• применению компьютерных технологий для верстки газет, необходимых для вы-

полнения функций газетного дизайнера, специалиста по верстке, редактора, издателя, корре-
спондента  

• выработать навыки создания печатной и мультимедийной продукции 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Компьютерная верстка» относится к обязательной части учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 «Журналистика».  
Данный курс помогает освоению дисциплин учебного плана: «Выпуск учебных СМИ», 

выполнению заданий учебной и производственной практик, научно-исследовательской ра-
боты.  

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 
Трудоемкость, з.е. 2 2 
Контактная работа, всего 36 12 
из них: лекции 18 6 

практические занятия 18 6 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 36 56 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Зачет Зачет. (4 ч) 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
общепрофессиональные (ОПК): 
способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть 

методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах (ОПК-19) 
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способность использовать современную техническую базу и новейшие цифровые тех-
нологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, ориентироваться 
в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ (ОПК-20) 

профессиональные компетенции (ПК): 
способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для мас-

смедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем (вер-
бальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для размещения на 
различных мультимедийных платформах (ПК-2) 

способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в 
соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями, 
принятыми в СМИ разных типов (ПК-3) 

 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: особенности технической базы и новейших цифровых технологий, применяе-

мых в печати, на телевидении, в радиовещании, интернет-СМИ и мобильных медиа; специ-
фику работы в условиях мульмедийной среды и конвергентной журналистики; технологиче-
скую цепочку подготовки медиапродукта в разных знаковых системах,  современные тенден-
ции дизайна и инфографики в СМИ;  принципы композиционно-графического моделирования 
разных типов; принципы фиксации  изображения и звука; 

уметь: приводить печатные тексты, аудио-, видео- , интернет- материалы в соответ-
ствие со стандартами, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов;  
пользоваться основными операционными системами, программным обеспечением, необходи-
мым для создания и обработки текстового, визуального, аудиального и аудиовизуального про-
дукта; работать с  цифровыми устройствами ввода текстовой, графической, аудио- и аудиови-
зуальной информации;  

владеть: методами сбора и анализа информации для проектирования и создания общей 
концепции медиапродукта; методами создания материалов для размещения на различных 
мультимедийных платформах (печатных, вещательных, традиционных и он-лайновых, мо-
бильных); методами организации производственных процессов выпуска издания, теле-, радио- 
программы (верстке номера или программы, монтаже аудио-, видеоматериала и т.п.) в соот-
ветствии с технологическим циклом на базе современных технологий. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Основы компьютерного дизайна 
1.1. Компьютерные 

издательские тех-
нологии 
 

Издательские и полиграфические процессы. Типографские тер-
мины. Технологический процесс допечатной подготовки. Прин-
ципы макетирования. Работа инструментальных программ в об-
ласти дизайна на разных платформах. Верстка и вывод оригинала 
макета. 

Сравнение настольных издательских систем. Правила и приемы 
верстки. Работа с шрифтами и изображениями в программах 
верстки.  

1.2. Правила набора и 
оформления тек-
стов 

Компьютерные технологии подготовки текста. Способы 
ввода текста в компьютер. Текстовые форматы. Требования к 
тексту для верстки в издательской системе. 
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Правила ввода текста, «слепой» метод письма. Оформление 
особых текстовых блоков. «Коридоры», «висячие строки». 

1.3. Правила верстки Работа с текстовыми блоками. Параметры текстового 
блока. Способы размещения текста. Импорт текста и тексто-
вые форматы. Подготовка текста для вёрстки. Обработка 
текстов для верстки: установка языка, включение переносов, 
выбор выключки, установка абзацных отступов Формат ко-
лонки. Межбуквенный просвет (кернинг, трекинг). Интерли-
ньяж. Подгонка текста. Колонтитулы и колонцифры. Модуль-
ная система и ее шаг. 

1.4. Подготовка изоб-
разительных ори-
гиналов 
 
 

Виды изобразительных оригиналов. Принципы формирования 
изображения на компьютере. Способы растрирования. Прин-
цип построения растра. Цифровое изображение. Пиксель,  раз-
решение, глубина цвета. Цветделение. 

Цветовая модель, цветовой круг, триадная и цветная печать.  
Аддитивные и  субтрактивные цветовые модели. 

Цветовая модель RGB, цветовая модель CMYK, цветовая мо-
дель CIE Lab, цветовая модель HSB. Форматы хранения изобра-
зительных материалов. 

 
1.5. 

 
Макетирование 

Виды макетов. Макетные обложки. Условные обозначения 
на макете. Макетирование газетной полосы и журнального 
разворота. 

Верстка крупных материалов. Создание иллюзии уменьше-
ния материала: перенос на другие страницы, ломаная верстка, 
разделение на части при помощи подзаголовков, буквиц, за-
верстка иллюстраций в текст и другие. Макетирование под-
борки, газетной полосы и журнального разворота. Способы объ-
единения материалов в подборку. Макетирование газетной по-
лосы. Метод гвоздевой верстки, планово-композиционный и 
традиционный приемы макетирования. Виды верстки материа-
лов на полосе. Особенности верстки в газетах различных форма-
тов. Художественное конструирование журнальных разворотов. 
Типовые макеты и их применение при компьютерной верстке 
изданий. Спусковой макет.  

Варианты разверстки среднего материала на газетной полосе. 
Методика изготовления шаблонов на компьютере.  Макети-

рование крупных материалов, подборок. 
 

1.6. 
 
Виды верстки 

Виды верстки по конфигурации, виды верстки по направле-
нию разверстки.  

Брусковая верстка. Ломаная верстка. Симметричная и асси-
метричная верстка. Горизонтальная, вертикальная, переменная 
по горизонтали и переменная по вертикали. 

2 Модуль 2. Программы компьютерной верстки 
2.1. Создание доку-

ментов в Adobe 
InDesign 
 

Общий обзор программы Adobe InDesign. Интерфейс и его эле-
менты. Общие элементы интерфейса пользователя.  
Главное командное меню. Контекстные меню. Палитры. Палитра 
инструментов. Клавиатурные эквиваленты. Создание, открытие 
и закрытие документов. Использование шаблонов документа. 
Сохранение документов. Сохранение установок по умолчанию. 
Отображение документа в нескольких окнах. Палитра 
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Navigator. Перемещение и масштабирование изображения. Де-
монстрация разворотов. Измерительные линейки. Установка 
единиц измерения. Установка параметров страницы.  
Сохранение вариантов установок. Сохранение оформления рабо-
чей области. 

2.2. Работа с фрей-
мами 

Создание фреймов. Изменение текстовых фреймов. 
Изменение размеров текстовых фреймов, использование точек 

привязки для изменения формы текстового фрейма, модифициро-
вание графических фреймов, изменение размеров графического 
фрейма, изменение размеров рисунка и его перемещение внутри 
фрейма, изменение формы фрейма, модифицирование фрейма 
внутри сгруппированных объектов, обтекание текста вокруг гра-
фики. Создание новых фреймов и настройка их содержимого 
(дублирование фрейма и его содержимого, замена содержимого 
графических фреймов, преобразование формы фрейма, рисование 
нового графического фрейма, ориентирование объектов в про-
странстве, настройка текстовой вставки внутри фрейма, вращение 
объекта, выравнивание нескольких объектов, вращение изображе-
ния внутри его фрейма). 

2.3. Верстка заголо-
вочных комплек-
сов 

Структура заголовков. Сложный заголовочный комплекс. 
Составной заголовочный комплекс.  

Способы размещения заголовочных комплексов 
2.4. Верстка иллю-

страционных 
комплексов 

Верстка изобразительных элементов и комплексов. 
Иллюстрации. Виды иллюстраций. Виды и способы верстки ил-

люстраций. Композиция полос с иллюстрациями.   
Верстка иллюстраций в системе Adobe InDesign. Размещение ил-

люстраций при многоколонной верстке. Правила и рекомендации 
при верстке полос с иллюстрациями. Специальные эффекты при об-
работке изображений. 

2.5. Верстка  
разворота 

Понятия разворот, распашка 

2.6. Верстка газеты Особенности макета газетной полосы.  Особенности макета 
первой полосы. Приемы управления вниманием читателя. 

Варианты верстки отдельной статьи: взаимное расположение 
заголовков, фотографий с подрисуночными подписями и колонок 
текста. Отбор фотографий, определение их размера, кадрирование. 
Специальные элементы полосы: врезки, маркеры рубрик, информа-
ционные блоки.  

2.7. Верстка журнала Особенности макета журнальной полосы. Вставка графики в 
форматах Photoshop и Illustrator. Сложные случаи обтравки и обте-
кания: импорт и создание обтравочных контуров. Способы об-
травки. Создание обложки журнала. 
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Основы компьютерного дизайна 

1.1. Компьютерные издательские технологии 
 

4 1 2    3 6 ОПК-19 
ПК-3 

1.2. Правила набора и оформления текстов 2 1 4    3 4 ОПК-19, 
ОПК-20, 

ПК-2 
1.3. Правила верстки 2 1 2    3 4 ОПК-20 

ПК-3 
1.4. Подготовка изобразительных оригиналов 4 1 2    3 6 ОПК-19, 

ОПК-20 
ПК-3 

1.5. Макетирование 4 1 4    3 4 ОПК-20, 
ПК-2 

1.6. Виды верстки 2 1 4    3 4 ОПК-20, 
ПК-2 

 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2. Техника и организация электронных СМИ 

2.1. Создание документов в Adobe InDesign 4  2 1   2 4 ОПК-20, 
ПК-2 

2.2. Работа с фреймами 2  2 1   2 4 ОПК-20, 
ПК-2 

2.3. Верстка заголовочных комплексов 2  2 1   2 4 ОПК-20, 
ПК-2 

2.4. Верстка иллюстрационных комплексов 2  2 1   2 4 ОПК-20, 
ПК-2 
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№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
2.5. Верстка  

разворота 
2  2 1   2 4 ОПК-20, 

ПК-2 
2.6. Верстка газеты 4  4 1   4 4 ОПК-19 

ОПК-20, 
ПК-2, ПК-3 

2.7. Верстка журнала 2  4 1   4 4 ОПК-19, 
ОПК-20, 

ПК-2, ПК-3 
 Промежуточный контроль     2     
 Итоговая аттестация     4     
 ИТОГО 36 6 36 6 4  36 56  

  
 
 
 

Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-мето-
дические ма-

териалы 
1. Модуль 1. Основы компьютерного дизайна 

1.1. Компьютерные 
издательские тех-
нологии 

Семинар №1. Настоль-
ные издательские си-
стемы 

Сравнение настольных издательских систем. 3, 10, 16, 17 

1.2. Правила набора и 
оформления тек-
стов 

Семинар №2 Правила 
набора 

Правила ввода текста, «слепой» метод письма.  3,4,10, 16,17 
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  Семинар №3 Правила 
оформления текстов 

Параметры текстового блока.  
Оформление особых текстовых блоков 
«Коридоры», «висячие строки». 

 

1.3. Правила верстки Семинар №4 
Типографика 

Работа с текстовыми блоками.  
Способы размещения текста.  
Межбуквенный просвет (кернинг, трекинг). Интерлиньяж. Под-

гонка текста.  
Модульная система и ее шаг. 

3,4,10, 16,17 

 
1.4. 

Подготовка изоб-
разительных ори-
гиналов 
 

Семинар №5 
Цветовые модели 

Цветовая модель, цветовой круг, триадная и цветная печать.  
Аддитивные и  субтрактивные цветовые модели. 

Цветовая модель RGB, цветовая модель CMYK, цветовая мо-
дель CIE Lab, цветовая модель HSB. Форматы хранения изобрази-
тельных материалов. 

3,4,10, 16,17 

1.5. Макетирование Семинар №6. Методы ма-
кетирования 

Метод гвоздевой верстки, планово-композиционный и традици-
онный приемы макетирования.  

Создание иллюзии уменьшения материала: перенос на другие 
страницы, ломаная верстка, разделение на части при помощи под-
заголовков, буквиц, заверстка иллюстраций в текст. Типовые ма-
кеты и их применение при компьютерной верстке изданий. Вари-
анты разверстки среднего материала на газетной полосе. 

Макетирование крупных материалов, подборок. периодических 
изданий. 

1,12,15, 17 

  Семинар №7. Элементы 
планирования газетной 
полосы 

Верстка крупных материалов.  
Способы объединения материалов в подборку. 
 

1,12,15, 17 

1.6. Виды верстки Семинар №8. Виды 
верстки материалов на 
полосе. 

Брусковая верстка.  
Ломаная верстка.  
Симметричная и ассиметричная верстка.  
Горизонтальная и вертикальная верстка.  
Переменная по горизонтали и переменная по вертикали. 

1,12,15, 17 

  Семинар № 9. Верстка  
газет различных форма-
тов. 

Верстка газеты А2 формата. 
Верстка газеты А3 формата. 
Верстка газеты А4 формата. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

2 Модуль 2. Программа компьютерной верстки 
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2.1. Создание доку-
ментов в Adobe 
InDesign 

Семинар № 10. Создание 
и сохранение докумен-
тов в Adobe InDesign. 

Главное командное меню. Контекстные меню.  
Палитры. Палитра инструментов.  
Клавиатурные эквиваленты.  
Установка параметров страницы.  
Сохранение вариантов установок.  
Сохранение оформления рабочей области. 

3, 5, 11, 13, 17 

2.2. Работа с фрей-
мами 

Семинар № 11. Созда-
ние и изменение фрей-
мов 

Изменение размеров текстовых фреймов, использование точек 
привязки для изменения формы текстового фрейма, модифицирова-
ние графических фреймов, изменение размеров графического 
фрейма, изменение размеров рисунка и его перемещение внутри 
фрейма, изменение формы фрейма, модифицирование фрейма 
внутри сгруппированных объектов, обтекание текста вокруг гра-
фики.  

Создание новых фреймов и настройка их содержимого (дублиро-
вание фрейма и его содержимого, замена содержимого графических 
фреймов, преобразование формы фрейма, рисование нового графиче-
ского фрейма, ориентирование объектов в пространстве, настройка 
текстовой вставки внутри фрейма, вращение объекта, выравнивание 
нескольких объектов, вращение изображения внутри его фрейма). 

3, 5, 11, 13, 17 

 Верстка заголо-
вочных комплек-
сов 

     Семинар №12. Спо-
собы размещения заго-
ловочных комплексов. 

Заголовки, подзаголовки, рубрики. 
Сложный заголовочный комплекс.  
Составной заголовочный комплекс. 

3, 5, 11, 13, 17 

2.3. Верстка иллю-
страционных ком-
плексов 

Семинар № 13. Ком-
позиция полос с иллю-
страциями.  

Верстка изобразительных элементов и комплексов. 
Размещение иллюстраций при многоколонной верстке.. Специаль-

ные эффекты при обработке изображений. 

2, 3, 7, 8, 9,17 

 Верстка  
разворота 

     Семинар №14. 
Верстка газетно и жур-
нального разворота 

Верстка газетного разворота 
Верстка журнального разворота 

2, 3, 7, 8, 9,17 

2.4. Верстка газеты Семинар № 15. Верстка 
газетного номера 

Газета в газете 
Обменная страница 
Сменная страница 

2, 3, 7, 8, 9,17 

    Семинар №16. Мето-
дика изготовления шаб-
лонов на компьютере.   

Эталонный макет. 
Спусковой макет. 

2, 3, 7, 8, 9,17 
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2.5. Верстка журнала Семинар № 17. Создание 
обложки журнала. 
 

Обложка в журналах разного типа 3, 6, 17 

 Верстка журнала Семинар № 18. Верстка 
номера журнала 

Вставка графики в форматах Photoshop и Illustrator. Сложные слу-
чаи обтравки и обтекания: импорт и создание обтравочных контуров. 
Способы обтравки. 

3, 6, 17 
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 5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ маг-
нитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-прак-
тических конференциях. 

 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
 

1. Историческая классификация шрифтов 
2. Композиционно-графическое моделирование периодических изданий. 
3. Качество верстки региональных изданий. 
4. Создать стандартные операции оформления выбранной газеты. 
5. Размерные стереотипы периодического издания.  
 

 
 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 
 
1. Какие методы организации материалов номера вы знаете? 
2. Какие задачи встают перед журналистами, формирующими номер газеты? 
3. Как формат и объем газетного номера влияют на его структуру? 
4. Какие виды подборки, газетной полосы и разворота вы знаете? 
5. Чем различаются тематическая и целевая страницы? 
6. Что такое обменная и сменная полосы, и каковы их особенности? 
7. Что такое спецвыпуск, газета в газете и когда их используют? 
8. Как редакция готовит региональные выпуски своей газеты? 
9. Что такое дизайн газеты? 
10. Каковы основные характеристики газетного дизайна? 
11. Какие основные форматы газеты вы знаете? 
12. Какую роль играет иллюстрирование газетного номера? 
13. Что входит в систему иллюстрирования номера? 
14. Какие виды фотоиллюстраций вы знаете? 
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15. Что такое коллаж и как его используют в газете? 
16. Какие виды рисованных иллюстраций применяют в периодических изданиях? 
17. Что такое макет номера и кто в редакции руководит макетированием? 
18.  Каковы технические основы и условия современного процесса выпуска газе- 
ты? 
19. Что такое децентрализация и централизация выпуска печатного периодиче- 
ского издания? 
20. Современная концепция верстки. Требования к различным параметрам 
печатного СМИ (кегль, сочетание шрифтов, интерлиньяж, формат набора и т.д.). 
21. Иллюстрация. Ее виды. Особенности верстки иллюстраций в печатных 
СМИ. 
22. Основные электронные инструменты, использующиеся в программах верстки 
Adobe Indesign 
23. Верстка. Основные понятия, используемые в процессе верстки печатного 
СМИ: полоса, лид, печатное поле, интерлиньяж, «подвал», «чердак», 
«мельница», выключка, шпигель. 
 24. Какое значение имеет композиционно-графическое моделирование периодиче-
ских изданий? 

 
 

 
 
 

 
5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 

 
Семинар № 1 

1. Сравнение настольных издательских систем. 
2. Верстка основных и вспомогательных комплексов. 

 
 

Семинар № 2 
1. Правила ввода текста. 
2. «Слепой» метод письма.  

 
Семинар № 3 

1. Параметры текстового блока.  
2. Оформление особых текстовых блоков 
3. «Коридоры», «висячие строки». 

 
Семинар № 4 

1. Работа с текстовыми блоками.  
2. Способы размещения текста.  
3. Межбуквенный просвет (кернинг, трекинг). Интерлиньяж. Подгонка текста.  
4. Модульная система и ее шаг. 

 
Семинар № 5 

1. Цветовая модель, цветовой круг, триадная и цветная печать.  Аддитивные и  суб-
трактивные цветовые модели. 

2. Цветовая модель RGB, цветовая модель CMYK, цветовая модель CIE Lab, цвето-
вая модель HSB.  

3. Форматы хранения изобразительных материалов. 



14 
 

 
Семинар № 6 

1. Метод гвоздевой верстки, планово-композиционный и традиционный приемы ма-
кетирования.  

2. Создание иллюзии уменьшения материала: перенос на другие страницы, ломаная 
верстка, разделение на части при помощи подзаголовков, буквиц, заверстка иллю-
страций в текст.  

3. Типовые макеты и их применение при компьютерной верстке изданий.  
 

Семинар № 7 
1. Варианты разверстки среднего материала на газетной полосе. 
2. Верстка крупных материалов.  
3. Способы объединения материалов в подборку. 

 
Семинар № 8 

1. Брусковая верстка.  
2. Ломаная верстка.  
3. Симметричная и ассиметричная верстка.  
4. Горизонтальная и вертикальная верстка.  
5. Переменная по горизонтали и переменная по вертикали. 

 
Семинар № 9 

1. Особенности верстка газеты А2 формата. 
2. Особенности верстка газеты А3 формата. 
3. Особенности верстка газеты А4 формата. 

 
 

Семинар № 10 
1. Главное командное меню. Контекстные меню.  
2. Палитры. Палитра инструментов.  
3. Клавиатурные эквиваленты.  
4. Установка параметров страницы.  
5. Сохранение вариантов установок.  
6. Сохранение оформления рабочей области. 
 

Семинар № 11 
1. Создание текстовых фреймов. 
2. Изменение размеров текстовых фреймов. 
3. Модифицирование фрейма внутри сгруппированных объектов. 
4. Обтекание текста вокруг графики.  

 
Семинар № 12 

1. Заголовки, подзаголовки, рубрики. 
2. Сложный заголовочный комплекс.  
3. Составной заголовочный комплекс. 

Семинар № 13 
 
1. Верстка изобразительных элементов и комплексов. 
2. Размещение иллюстраций при многоколонной верстке.  
3. Специальные эффекты при обработке изображений. 
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Семинар № 14 
 
1. Верстка газетного разворота 
2. Верстка журнального разворота 
 

Семинар № 15 
1. Газета в газете 
2. Обменная страница. 
3. Сменная страница. 
 

Семинар № 16 
1. Эталонный макет. 
2. Спусковой макет. 

Семинар № 17 
 
1. Обложка в журналах разного типа. 

 
Семинар № 18 

 
1. Вставка графики в форматах Photoshop и Illustrator.  
2. Импорт и создание обтравочных контуров.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 7 
5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Основы компьютерного дизайна 
1.1. Компьютерные 

издательские тех-
нологии 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 1-3) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-5. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 1 

3, 10, 
16,17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Правила набора и 
оформления тек-
стов 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 5-7, 12-14) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 6-8. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 2,3,4 

3,4,10,12,1
6,17, 18,31 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 
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№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

Тест 
1.3. Правила верстки 6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 6) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 8-12. 
 

1,12,15, 
17,18 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
1.4. Подготовка изоб-

разительных ори-
гиналов 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 7) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 13-14. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 8,9 

3,4, 10, 16, 
17, 18, 22, 
25,26,27,2

8,29,30 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
1.5. Макетирование  1. Написать рефераты или 

доклады (темы 7) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 13-14. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 8,9 

 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.6. Виды верстки  1. Написать рефераты или 
доклады (темы 7) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 13-14. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 8,9 

 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

 
2 Модуль 2. Техника и организация электронных СМИ 

2.1. Создание доку-
ментов в Adobe 
InDesign 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 8-9) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 15-17. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 10 

3, 5, 11, 
13, 17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Работа с фрей-
мами 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 10-12) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 18-20. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 11,12 

3, 5, 11, 
13, 17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 
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№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

2.3. Верстка заголо-
вочных комплек-
сов 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 13-15) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 21-26. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 13,14 

2, 3,7, 8, 9, 
17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.4. Верстка иллю-
страционных ком-
плексов 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 16-17) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 27-30. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам №15, 16 

2, 3,7, 8, 9, 
17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
2.5. Верстка  

разворота 
6 Написать рефераты или до-

клады (темы 16-17) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 27-30. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 18, 19 

3, 6, 17 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.6. Верстка газеты  Сверстать 4 полосы газеты 
формата А3 

3, 7, 12 Презентация 
сверстанной 

газеты 
2.7. Верстка журнала  Сверстать 8 полос журнала 4, 5,  12 Презентация 

сверстанного 
журнала 
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5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 

Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться ори-

ентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению позна-

вательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), веду-

щий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необхо-

дим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоятель-
ной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и ме-
тодические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом про-
цессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе дис-
циплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты имеют 
право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятельной 
работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самостоя-
тельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной ра-
боты; 
• сформировать целевую уста-
новку и принять решение о вы-
полнении самостоятельной ра-
боты 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

• дать оптимальные технологии вы-
полнения самостоятельной работы 

время и т.д.) на основе предло-
женных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный само-
контроль за ходом выполнения 
самостоятельной работы; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

дать оценку собственной ра-
боте, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цитатам, 

текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в соот-
ветствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титульном 
листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в уни-
верситет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 
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Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, постав-

ленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использован-

ные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным 
фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студентом 
на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии от-
чета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материала, 
степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полно-
стью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие явные 
признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «незачет», вы-
полняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях из-
лагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включаю-
щие чтение проблемных лекций, изучение конкретных ситуаций производства печатных из-
даний и электронных СМИ. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-эксперименталь-
ной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению про-
блем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в 
ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована 
на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей про-
фессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением матери-
ала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает ва-
рианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 
свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 
работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office PowerPoint — 
приложение для подготовки презентаций);  Adobe InDesign — издательская программа для 
верстки; Adobe Dreamweaver — программа для создания web-сайтов; Adobe Audition — про-
грамма для обработки аудио; Adobe Premiere — программа для обработки видео. Доступом к 
Интернет-ресурсам осуществляется посредством интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 
Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Интернет; 
• изучить Интернет-СМИ   
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-
алам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 



22 
 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-
ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балльно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 
баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным 
темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основных 
понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 
данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
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В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-
тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 
Модуль 1 

 
    
 
1. InDesign – это… 
 

1. текстовый редактор 
2. текстовый процессор 
3. редактор иллюстраций 
4. программа верстки 

 
 
2. Для обработки растровых иллюстраций используется программа…  
 

1. Quark XPress 
2. Post Script 
3. Adobe Photoshop 
4. Adobe Illustrator 

 
3. RAID – это…  
 

1. массив жестких дисков 
2. внутренний формат фотокамер 
3. формат хранения графических файлов 
4. язык разметки гипертекста 

 
 
 
4. Одна из послепечатных операций, производящаяся для выравнивания оттисков в стопе, 
называется…  
 

1. фальцовкой 
2. форматированием 
3. сталкиванием 
4. выключкой 

 
5. Свободно масштабируемая графика, содержащая математическое описание построения 
изображения – это… 
 

1. растровая графика 
2. инфографика 
3. векторная графика 
4. гелиография 

 
 
6. Устройство для ввода графической информации в компьютер в виде растровой графики – 
это… 
 

1. клавиатура 
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2. монитор 
3. фотонаборный автомат 
4. сканер 

  
 
7. Для работы с векторной графикой используется…  
 

1. Corel Draw 
2. Adobe Photoshop 
3. Corel Ventura 
4. Frame Maker 

 
8. Внутренним форматом программы Adobe Photoshop является… 
 

1. JPEG 
2. TIFF 
3. PSD 
4. WMF 

 
 
9. Расстояние между базовыми линиями соседних строк – это 
 

1. отбивка 
2. трекинг 
3. апрош 
4. интерлиньяж 

 
10. Белые буквы на черном фоне, а также на фоне какого-либо цвета – это  
 

1. выворотка 
2. плашка 
3. выключка 
4. вводка 

 
 
11. Гарнитура – это 
 

1. группа шрифтов одного рисунка в разных начертаниях и кеглях 
2. комплект литер одного начертания 
3. группа шрифтов с едва наметившимися засечками 
4. группа шрифтов без засечек и контраста 

 
12. По плотности шрифты бывают…  
 

1. жирные 
2. узкие 
3. полужирные 
4. наклонные 

  
13. К текстовым относятся шрифты, имеющие размер… 
 

1. от 3 до 12 п 
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2. от 12 до 18 п 
3. от 14 до 48 п 
4. от 20 до 48 п 

 
14. Петит – это шрифт размером 
 

1. 6 п 
2. 7 п 
3. 8 п 
4. 9 п 

 
 
15. В колонтитул могут входить следующие элементы  
 

1. название газеты, тираж, цена 
2. название газеты, тип издания, номер страницы 
3. уменьшенный логотип, номер страницы, дата выхода 
4. тип издания, электронный адрес, тираж газеты 

 
16. Титульная часть включает в себя 
 

1. лид 
2. колонтитул 
3. колонтитул, колонцифру 
4. лозунг, порядковый номер 

 
17. В выходных данных необходимо указать следующую информацию 
 

1. постоянный призыв 
2. сообщение об издательстве  
3. анонс 
4. географическую ссылку 

 
18. К поясняющим комплексам относятся… 
 

1. вспомогательные объединения элементов  
2. выходные сведения 
3. выпускные данные 
4. вводный абзац  

 
19.  Следующее утверждение является неверным 
 

1. Рубрика указывает на раздел или тематический отдел газеты 
2. Рубрика, как и заголовок, предназначена только для данной публикации 
3. Рубрику используют для уточнения жанра публикации 
4. Рубрика обычно представляет тему, которая освещается редакцией в определенный пе-

риод времени 
 
 
 
 
20. Кегль шрифта выражается в 
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1. миллиметрах 
2. пунктах 
3. миллиметрах и пунктах 
4. сантиметрах 

 
 
21. Миньон – шрифт размером 
 

1. 6 п 
2. 7 п 
3. 8 п 
4. 16 п 

 
22. Один пункт в типографской системе мер равен 
 

1. двум квадратам 
2. 18 мм 
3. половине дюйма 
4. 0,376 мм 

 
 
23. К декоративным элементам относятся…  
 

1. инфографика 
2. линейка, бордюр 
3. «шахта», средник 
4. текстовый  шрифт 

 
 
 
 

Модуль 2 
 

24. Выберите элемент заголовочного комплекса  
 

1. дата выхода 
2. колонтитул 
3. логотип 
4. вводка 

 
25. Малый формат имеет размеры 
 

1. равной площади двух страниц формата А4 
2. 210×297 мм 
3. 420×594 мм 
4. равной площади двух страниц формата А5 

  
 
26. Газета «Дагестанская правда» печатается форматом 
 

1. В2 
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2. А2 
3. В3 
4. А3 

 
27. Газета «Новое дело» выходит форматом 
 

1. А1 
2. А2 
3. А3 
4. А4 

 
 
28. С целью получения правильного расположения страниц в тетрадях после фальцовки необ-
ходимо произвести…  
 

1. сталкивание 
2. спуск полос 
3. брошюрование 
4. растрирование 

 
 
29. Сгибание в определенном порядке отпечатанного листа называется…  
 

1. вкладкой 
2. фальцовкой 
3. сталкиванием 
4. брошюрованием 

 
 
30. Еженедельные газеты издаются, как правило, форматом 
 

1. А3 
2. А4 
3. 297х594 
4. 210х140 

 
31. Страница газеты  
 

1. больше полосы 
2. меньше полосы 
3. равна полосе 
4. равна 2/3 полосы 

 
32. На полосе формате А2 поместится следующее количество  
полос формата  А4 
 

1. 2 
2. 4 
3. 6 
4. 8 
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33. Форматом А2 издаются: 
 

1. рекламно-справочные издания 
2. ежедневные общественно-политические газеты 
3. еженедельники газетного типа 
4. еженедельники журнального типа 

 
34. Данные об учредителе, издателе, главном редакторе помещаются: 
 

1. в выходных данных 
2. в логотипе 
3. в колонтитуле 
4. в анонсе 
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Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправиль-
ный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную 
систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 %, хорошо 
– от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. Обязательная литература 

1. Галкин С.И. Техника и технология СМИ. Художественное конструирование газеты и 
журнала.  М.: Аспект Пресс, 2008. — 215 с. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://www.25a. ru/ttsmi/Galkin_Tehnika. Rar 

2. Коэн, Сэнди. Секреты компьютерной вёрстки в InDesign для Macintosh и Windows. – 
М., 2014. – 696 с. 

3. Тулупов В.В. Основы медиадизайна. – М., 2017 
4. Пикок Джон Издательское дело. — М., 2017. — 400 с. 

 
 

1.2. Дополнительная литература 
 

5. Акопов А.И. Общий курс издательского дела. — Воронеж, 2009. — 240 с. 
6. Водчиц, С.С. Эстетика пропорций в дизайне. Система книжных пропорций – М.: Тех-

носфера, 2005. – 416 с. 
7. Волкова В.В., Газанджиев С.Г., Галкин С.И., Ситников В.П. Дизайн газеты и журнала:  
8. Ковешникова, Н.А. Дизайн: история и теория . – М.,  2009. – 224 с. 
9. Комаров, Е.И. Эффективное издательство. Менеджмент и маркетинг в издательской де-

ятельности. – М.: Логос, 2000. – 238 с. 
10. Комолова, Н.В. Компьютерная вёрстка и дизайн  -  СПб, 2003. – 512 с. 
11. Мильчин А.Э. Издательский словарь-справочник. — М.: Юристъ, 1998. 
12. Калинин, С.Ю. Основные стандарты по издательскому делу  – М., Университетская 

книга, 2010. –368с. 
13. Морриш, Джон. Издание журнала. От идеи до воплощения. – М.: Университетская 

книга, 2008. – 304 с. 
14. Олешко, В.Ф. Журналистика как творчество  -  2003. – 222 с. 
15. Полянский, Н.Н. Основы полиграфического производства – М.: Книга, 1991. – 352 с. 
16. Прилепская, Г.Д. Организация и планирование издательской деятельности – М., 2002. 

– 235 с. 
17. Фрост, Крис. Дизайн газет и журналов  – М.: Университетская книга, 2007. – 232 с. 
18. Яцюк, О. Основы графического дизайна на базе компьютерных технологий. – СПб., 

2004.–240с. 
 
 

 
8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

 
19. Борисов М. Издательские пакеты на любой вкус // http://www.publish.ru 
20. Шмаков А. Издательские системы на базе Adobe InDesign и InCopy // 

http://www.compuart.ru 
 
 
 

http://www.compuart.ru/
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и харак-

тер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических 
и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по выпол-
нению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных технологий 
и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 
подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические матери-
алы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не ме-

нее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изу-
чаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на 
умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и проана-
лизировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием 
конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 
дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос 
на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных ра-
бот и т.д. 
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Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество подго-
товки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и виды 
самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обязатель-
ных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в тече-

ние всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-
комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего 
материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендо-
ванную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо само-
стоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по 
нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического 
задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или пись-
менно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-
сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-
бот.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результа-

тов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено про-
граммой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических зна-
ний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться 
презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семинар-
ского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических дан-
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ных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или про-
цесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуждение 
– дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие во-
просы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено 
дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или пись-
менно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть объ-
явлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 
минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить осо-

бое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также 
научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными посо-
биями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 
и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения 
знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способ-
ствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отно-
шение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступле-
ния на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, виртуальные технологии создания презентаций Web 2.0. 
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  
2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько бу-

дет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).  
3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  
4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их распо-

ложение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, ин-
формация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количествен-
ных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для про-
странственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, наглядный и 
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точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, что порой об-
легчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать 

аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; 

план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;  
раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим изоб-
ражениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязае-
мым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточ-
ный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение по 
заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать ма-
терил, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной 
литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методиче-
ским требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, огово-
ренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмер-
ными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в матери-
але и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, уме-
ния проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изло-
жения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложе-
ния, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слуша-
тели.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
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ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудова-
нием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизиро-
ванных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную информационно-
образовательную среду. 

Таблица 8 
Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 
Учебное помещение 

 для чте-
ния лек-

ций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 
4 Персональные компьютеры, 20 ед.  20  
5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1  
6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1  

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe InDesign, Adobe 
Dreamweaver, Adobe Audition, Adobe Premiere); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью дисциплины «Компьютерная верстка» является формирование у студентов 
теоретических знаний о применении настольных издательских систем в создании печатной 
продукции (верстке газет и журналов). Дисциплина включает круг теоретических знаний о 
макетировании и верстке периодических изданий. 

Задачи дисциплины: 
• ознакомить студентов с основными проблемами и закономерностями верстки и 

дизайна газет как части издательского дела  
• с нормами, правилами и стилями макетирования будущих публикаций;  
• обучить студентов работе с настольными издательскими системами и графиче-

скими редакторами 
• применению компьютерных технологий для верстки газет, необходимых для вы-

полнения функций газетного дизайнера, специалиста по верстке, редактора, издателя, корре-
спондента  

• выработать навыки создания печатной и мультимедийной продукции 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Компьютерная верстка» относится к обязательной части учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 «Журналистика».  
Данный курс помогает освоению дисциплин учебного плана: «Выпуск учебных 

СМИ», выполнению заданий учебной и производственной практик, научно-
исследовательской работы.  

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 
Трудоемкость, з.е. 2 2 
Контактная работа, всего 36 12 
из них: лекции 18 6 

практические занятия 18 6 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 36 56 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Зачет Зачет. (4 ч) 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
общепрофессиональные (ОПК): 
способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть 

методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах (ОПК-19) 
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способность использовать современную техническую базу и новейшие цифровые тех-
нологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, ориентировать-
ся в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ (ОПК-20) 

профессиональные компетенции (ПК): 
способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для мас-

смедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем 
(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для размеще-
ния на различных мультимедийных платформах (ПК-2) 

способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их 
в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требовани-
ями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3) 

 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: особенности технической базы и новейших цифровых технологий, применяе-

мых в печати, на телевидении, в радиовещании, интернет-СМИ и мобильных медиа; специ-
фику работы в условиях мульмедийной среды и конвергентной журналистики; технологиче-
скую цепочку подготовки медиапродукта в разных знаковых системах,  современные тен-
денции дизайна и инфографики в СМИ;  принципы композиционно-графического моделиро-
вания разных типов; принципы фиксации  изображения и звука; 

уметь: приводить печатные тексты, аудио-, видео- , интернет- материалы в соответ-
ствие со стандартами, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов;  
пользоваться основными операционными системами, программным обеспечением, необхо-
димым для создания и обработки текстового, визуального, аудиального и аудиовизуального 
продукта; работать с  цифровыми устройствами ввода текстовой, графической, аудио- и 
аудиовизуальной информации;  

владеть: методами сбора и анализа информации для проектирования и создания об-
щей концепции медиапродукта; методами создания материалов для размещения на различ-
ных мультимедийных платформах (печатных, вещательных, традиционных и он-лайновых, 
мобильных); методами организации производственных процессов выпуска издания, теле-, 
радио- программы (верстке номера или программы, монтаже аудио-, видеоматериала и т.п.) в 
соответствии с технологическим циклом на базе современных технологий. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Основы компьютерного дизайна 
1.1. Компьютерные 

издательские 
технологии 
 

Издательские и полиграфические процессы. Типографские 
термины. Технологический процесс допечатной подготовки. 
Принципы макетирования. Работа инструментальных программ 
в области дизайна на разных платформах. Верстка и вывод ори-
гинала макета. 

Сравнение настольных издательских систем. Правила и прие-
мы верстки. Работа с шрифтами и изображениями в программах 
верстки.  

1.2. Правила набора и 
оформления тек-
стов 

Компьютерные технологии подготовки текста. Способы 
ввода текста в компьютер. Текстовые форматы. Требования к 
тексту для верстки в издательской системе. 

Правила ввода текста, «слепой» метод письма. Оформление 
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особых текстовых блоков. «Коридоры», «висячие строки». 
1.3. Правила верстки Работа с текстовыми блоками. Параметры текстового 

блока. Способы размещения текста. Импорт текста и тек-
стовые форматы. Подготовка текста для вёрстки. Обработка 
текстов для верстки: установка языка, включение переносов, 
выбор выключки, установка абзацных отступов Формат колон-
ки. Межбуквенный просвет (кернинг, трекинг). Интерлиньяж. 
Подгонка текста. Колонтитулы и колонцифры. Модульная си-
стема и ее шаг. 

1.4. Подготовка 
изобразительных 
оригиналов 
 
 

Виды изобразительных оригиналов. Принципы формирования 
изображения на компьютере. Способы растрирования. Прин-
цип построения растра. Цифровое изображение. Пиксель,  раз-
решение, глубина цвета. Цветделение. 

Цветовая модель, цветовой круг, триадная и цветная печать.  
Аддитивные и  субтрактивные цветовые модели. 

Цветовая модель RGB, цветовая модель CMYK, цветовая мо-
дель CIE Lab, цветовая модель HSB. Форматы хранения изобра-
зительных материалов. 

 
1.5. 

 
Макетирование 

Виды макетов. Макетные обложки. Условные обозначения 
на макете. Макетирование газетной полосы и журнального 
разворота. 

Верстка крупных материалов. Создание иллюзии уменьше-
ния материала: перенос на другие страницы, ломаная верстка, 
разделение на части при помощи подзаголовков, буквиц, за-
верстка иллюстраций в текст и другие. Макетирование подбор-
ки, газетной полосы и журнального разворота. Способы объеди-
нения материалов в подборку. Макетирование газетной полосы. 
Метод гвоздевой верстки, планово-композиционный и традици-
онный приемы макетирования. Виды верстки материалов на по-
лосе. Особенности верстки в газетах различных форматов. Ху-
дожественное конструирование журнальных разворотов. Типо-
вые макеты и их применение при компьютерной верстке изда-
ний. Спусковой макет.  

Варианты разверстки среднего материала на газетной полосе. 
Методика изготовления шаблонов на компьютере.  Макети-

рование крупных материалов, подборок. 
 

1.6. 
 
Виды верстки 

Виды верстки по конфигурации, виды верстки по направле-
нию разверстки.  

Брусковая верстка. Ломаная верстка. Симметричная и асси-
метричная верстка. Горизонтальная, вертикальная, переменная 
по горизонтали и переменная по вертикали. 

2 Модуль 2. Программы компьютерной верстки 
2.1. Создание доку-

ментов в Adobe 
InDesign 
 

Общий обзор программы Adobe InDesign. Интерфейс и его эле-
менты. Общие элементы интерфейса пользователя.  
Главное командное меню. Контекстные меню. Палитры. Палитра 
инструментов. Клавиатурные эквиваленты. Создание, открытие 
и закрытие документов. Использование шаблонов документа. 
Сохранение документов. Сохранение установок по умолчанию. 
Отображение документа в нескольких окнах. Палитра 
Navigator. Перемещение и масштабирование изображения. Де-
монстрация разворотов. Измерительные линейки. Установка 
единиц измерения. Установка параметров страницы.  
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Сохранение вариантов установок. Сохранение оформления рабо-
чей области. 

2.2. Работа с фрей-
мами 

Создание фреймов. Изменение текстовых фреймов. 
Изменение размеров текстовых фреймов, использование точек 

привязки для изменения формы текстового фрейма, модифициро-
вание графических фреймов, изменение размеров графического 
фрейма, изменение размеров рисунка и его перемещение внутри 
фрейма, изменение формы фрейма, модифицирование фрейма 
внутри сгруппированных объектов, обтекание текста вокруг гра-
фики. Создание новых фреймов и настройка их содержимого 
(дублирование фрейма и его содержимого, замена содержимого 
графических фреймов, преобразование формы фрейма, рисование 
нового графического фрейма, ориентирование объектов в про-
странстве, настройка текстовой вставки внутри фрейма, вращение 
объекта, выравнивание нескольких объектов, вращение изображе-
ния внутри его фрейма). 

2.3. Верстка заголо-
вочных комплек-
сов 

Структура заголовков. Сложный заголовочный комплекс. 
Составной заголовочный комплекс.  

Способы размещения заголовочных комплексов 
2.4. Верстка иллю-

страционных 
комплексов 

Верстка изобразительных элементов и комплексов. 
Иллюстрации. Виды иллюстраций. Виды и способы верстки ил-

люстраций. Композиция полос с иллюстрациями.   
Верстка иллюстраций в системе Adobe InDesign. Размещение ил-

люстраций при многоколонной верстке. Правила и рекомендации 
при верстке полос с иллюстрациями. Специальные эффекты при 
обработке изображений. 

2.5. Верстка  
разворота 

Понятия разворот, распашка 

2.6. Верстка газеты Особенности макета газетной полосы.  Особенности макета 
первой полосы. Приемы управления вниманием читателя. 

Варианты верстки отдельной статьи: взаимное расположение 
заголовков, фотографий с подрисуночными подписями и колонок 
текста. Отбор фотографий, определение их размера, кадрирова-
ние. Специальные элементы полосы: врезки, маркеры рубрик, ин-
формационные блоки.  

2.7. Верстка журнала Особенности макета журнальной полосы. Вставка графики в 
форматах Photoshop и Illustrator. Сложные случаи обтравки и об-
текания: импорт и создание обтравочных контуров. Способы об-
травки. Создание обложки журнала. 



7 
 

Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Основы компьютерного дизайна 

1.1. Компьютерные издательские технологии 
 

4 1 2    3 6 ОПК-19 
ПК-3 

1.2. Правила набора и оформления текстов 2 1 4    3 4 ОПК-19, 
ОПК-20, 

ПК-2 
1.3. Правила верстки 2 1 2    3 4 ОПК-20 

ПК-3 
1.4. Подготовка изобразительных оригиналов 4 1 2    3 6 ОПК-19, 

ОПК-20 
ПК-3 

1.5. Макетирование 4 1 4    3 4 ОПК-20, 
ПК-2 

1.6. Виды верстки 2 1 4    3 4 ОПК-20, 
ПК-2 

 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2. Техника и организация электронных СМИ 

2.1. Создание документов в Adobe InDesign 4  2 1   2 4 ОПК-20, 
ПК-2 

2.2. Работа с фреймами 2  2 1   2 4 ОПК-20, 
ПК-2 

2.3. Верстка заголовочных комплексов 2  2 1   2 4 ОПК-20, 
ПК-2 

2.4. Верстка иллюстрационных комплексов 2  2 1   2 4 ОПК-20, 
ПК-2 
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№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
2.5. Верстка  

разворота 
2  2 1   2 4 ОПК-20, 

ПК-2 
2.6. Верстка газеты 4  4 1   4 4 ОПК-19 

ОПК-20, 
ПК-2, ПК-3 

2.7. Верстка журнала 2  4 1   4 4 ОПК-19, 
ОПК-20, 

ПК-2, ПК-3 
 Промежуточный контроль     2     
 Итоговая аттестация     4     
 ИТОГО 36 6 36 6 4  36 56  

  
Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 
 

№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1. Основы компьютерного дизайна 

1.1. Компьютерные 
издательские тех-
нологии 

Семинар №1. Настоль-
ные издательские си-
стемы 

Сравнение настольных издательских систем. 3, 10, 16, 17 

1.2. Правила набора и 
оформления тек-
стов 

Семинар №2 Правила 
набора 

Правила ввода текста, «слепой» метод письма.  3,4,10, 16,17 

  Семинар №3 Правила 
оформления текстов 

Параметры текстового блока.  
Оформление особых текстовых блоков 
«Коридоры», «висячие строки». 
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1.3. Правила верстки Семинар №4 
Типографика 

Работа с текстовыми блоками.  
Способы размещения текста.  
Межбуквенный просвет (кернинг, трекинг). Интерлиньяж. Под-

гонка текста.  
Модульная система и ее шаг. 

3,4,10, 16,17 

 
1.4. 

Подготовка изоб-
разительных ори-
гиналов 
 

Семинар №5 
Цветовые модели 

Цветовая модель, цветовой круг, триадная и цветная печать.  
Аддитивные и  субтрактивные цветовые модели. 

Цветовая модель RGB, цветовая модель CMYK, цветовая мо-
дель CIE Lab, цветовая модель HSB. Форматы хранения изобрази-
тельных материалов. 

3,4,10, 16,17 

1.5. Макетирование Семинар №6. Методы 
макетирования 

Метод гвоздевой верстки, планово-композиционный и традици-
онный приемы макетирования.  

Создание иллюзии уменьшения материала: перенос на другие 
страницы, ломаная верстка, разделение на части при помощи под-
заголовков, буквиц, заверстка иллюстраций в текст. Типовые маке-
ты и их применение при компьютерной верстке изданий. Варианты 
разверстки среднего материала на газетной полосе. 

Макетирование крупных материалов, подборок. периодических 
изданий. 

1,12,15, 17 

  Семинар №7. Элементы 
планирования газетной 
полосы 

Верстка крупных материалов.  
Способы объединения материалов в подборку. 
 

1,12,15, 17 

1.6. Виды верстки Семинар №8. Виды 
верстки материалов на 
полосе. 

Брусковая верстка.  
Ломаная верстка.  
Симметричная и ассиметричная верстка.  
Горизонтальная и вертикальная верстка.  
Переменная по горизонтали и переменная по вертикали. 

1,12,15, 17 

  Семинар № 9. Верстка  
газет различных форма-
тов. 

Верстка газеты А2 формата. 
Верстка газеты А3 формата. 
Верстка газеты А4 формата. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

2 Модуль 2. Программа компьютерной верстки 
2.1. Создание доку-

ментов в Adobe 
InDesign 

Семинар № 10. Создание 
и сохранение докумен-
тов в Adobe InDesign. 

Главное командное меню. Контекстные меню.  
Палитры. Палитра инструментов.  
Клавиатурные эквиваленты.  

3, 5, 11, 13, 17 



10 
 

Установка параметров страницы.  
Сохранение вариантов установок.  
Сохранение оформления рабочей области. 

2.2. Работа с фрейма-
ми 

Семинар № 11. Со-
здание и изменение 
фреймов 

Изменение размеров текстовых фреймов, использование точек 
привязки для изменения формы текстового фрейма, модифицирова-
ние графических фреймов, изменение размеров графического фрей-
ма, изменение размеров рисунка и его перемещение внутри фрейма, 
изменение формы фрейма, модифицирование фрейма внутри сгруп-
пированных объектов, обтекание текста вокруг графики.  

Создание новых фреймов и настройка их содержимого (дублиро-
вание фрейма и его содержимого, замена содержимого графических 
фреймов, преобразование формы фрейма, рисование нового графи-
ческого фрейма, ориентирование объектов в пространстве, настройка 
текстовой вставки внутри фрейма, вращение объекта, выравнивание 
нескольких объектов, вращение изображения внутри его фрейма). 

3, 5, 11, 13, 17 

 Верстка заголо-
вочных комплек-
сов 

     Семинар №12. Спо-
собы размещения заго-
ловочных комплексов. 

Заголовки, подзаголовки, рубрики. 
Сложный заголовочный комплекс.  
Составной заголовочный комплекс. 

3, 5, 11, 13, 17 

2.3. Верстка иллю-
страционных 
комплексов 

Семинар № 13. Ком-
позиция полос с иллю-
страциями.  

Верстка изобразительных элементов и комплексов. 
Размещение иллюстраций при многоколонной верстке.. Специаль-

ные эффекты при обработке изображений. 

2, 3, 7, 8, 9,17 

 Верстка  
разворота 

     Семинар №14. Верст-
ка газетно и журнально-
го разворота 

Верстка газетного разворота 
Верстка журнального разворота 

2, 3, 7, 8, 9,17 

2.4. Верстка газеты Семинар № 15. Верстка 
газетного номера 

Газета в газете 
Обменная страница 
Сменная страница 

2, 3, 7, 8, 9,17 

    Семинар №16. Методи-
ка изготовления шабло-
нов на компьютере.   

Эталонный макет. 
Спусковой макет. 

2, 3, 7, 8, 9,17 

2.5. Верстка журнала Семинар № 17. Создание 
обложки журнала. 
 

Обложка в журналах разного типа 3, 6, 17 

 Верстка журнала Семинар № 18. Верстка Вставка графики в форматах Photoshop и Illustrator. Сложные слу- 3, 6, 17 
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номера журнала чаи обтравки и обтекания: импорт и создание обтравочных контуров. 
Способы обтравки. 
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 5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-
тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
 

1. Историческая классификация шрифтов 
2. Композиционно-графическое моделирование периодических изданий. 
3. Качество верстки региональных изданий. 
4. Создать стандартные операции оформления выбранной газеты. 
5. Размерные стереотипы периодического издания.  
 

 
 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 
 
1. Какие методы организации материалов номера вы знаете? 
2. Какие задачи встают перед журналистами, формирующими номер газеты? 
3. Как формат и объем газетного номера влияют на его структуру? 
4. Какие виды подборки, газетной полосы и разворота вы знаете? 
5. Чем различаются тематическая и целевая страницы? 
6. Что такое обменная и сменная полосы, и каковы их особенности? 
7. Что такое спецвыпуск, газета в газете и когда их используют? 
8. Как редакция готовит региональные выпуски своей газеты? 
9. Что такое дизайн газеты? 
10. Каковы основные характеристики газетного дизайна? 
11. Какие основные форматы газеты вы знаете? 
12. Какую роль играет иллюстрирование газетного номера? 
13. Что входит в систему иллюстрирования номера? 
14. Какие виды фотоиллюстраций вы знаете? 
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15. Что такое коллаж и как его используют в газете? 
16. Какие виды рисованных иллюстраций применяют в периодических изданиях? 
17. Что такое макет номера и кто в редакции руководит макетированием? 
18.  Каковы технические основы и условия современного процесса выпуска газе- 
ты? 
19. Что такое децентрализация и централизация выпуска печатного периодиче- 
ского издания? 
20. Современная концепция верстки. Требования к различным параметрам 
печатного СМИ (кегль, сочетание шрифтов, интерлиньяж, формат набора и т.д.). 
21. Иллюстрация. Ее виды. Особенности верстки иллюстраций в печатных 
СМИ. 
22. Основные электронные инструменты, использующиеся в программах верстки 
Adobe Indesign 
23. Верстка. Основные понятия, используемые в процессе верстки печатного 
СМИ: полоса, лид, печатное поле, интерлиньяж, «подвал», «чердак», 
«мельница», выключка, шпигель. 
 24. Какое значение имеет композиционно-графическое моделирование периодиче-
ских изданий? 

 
 

5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 
 

Семинар № 1 
1. Сравнение настольных издательских систем. 
2. Верстка основных и вспомогательных комплексов. 

 
 

Семинар № 2 
1. Правила ввода текста. 
2. «Слепой» метод письма.  

 
Семинар № 3 

1. Параметры текстового блока.  
2. Оформление особых текстовых блоков 
3. «Коридоры», «висячие строки». 

 
Семинар № 4 

1. Работа с текстовыми блоками.  
2. Способы размещения текста.  
3. Межбуквенный просвет (кернинг, трекинг). Интерлиньяж. Подгонка текста.  
4. Модульная система и ее шаг. 

 
Семинар № 5 

1. Цветовая модель, цветовой круг, триадная и цветная печать.  Аддитивные и  суб-
трактивные цветовые модели. 

2. Цветовая модель RGB, цветовая модель CMYK, цветовая модель CIE Lab, цвето-
вая модель HSB.  

3. Форматы хранения изобразительных материалов. 
 

Семинар № 6 
1. Метод гвоздевой верстки, планово-композиционный и традиционный приемы ма-

кетирования.  
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2. Создание иллюзии уменьшения материала: перенос на другие страницы, ломаная 
верстка, разделение на части при помощи подзаголовков, буквиц, заверстка иллю-
страций в текст.  

3. Типовые макеты и их применение при компьютерной верстке изданий.  
 

Семинар № 7 
1. Варианты разверстки среднего материала на газетной полосе. 
2. Верстка крупных материалов.  
3. Способы объединения материалов в подборку. 

 
Семинар № 8 

1. Брусковая верстка.  
2. Ломаная верстка.  
3. Симметричная и ассиметричная верстка.  
4. Горизонтальная и вертикальная верстка.  
5. Переменная по горизонтали и переменная по вертикали. 

 
Семинар № 9 

1. Особенности верстка газеты А2 формата. 
2. Особенности верстка газеты А3 формата. 
3. Особенности верстка газеты А4 формата. 

 
 

Семинар № 10 
1. Главное командное меню. Контекстные меню.  
2. Палитры. Палитра инструментов.  
3. Клавиатурные эквиваленты.  
4. Установка параметров страницы.  
5. Сохранение вариантов установок.  
6. Сохранение оформления рабочей области. 
 

Семинар № 11 
1. Создание текстовых фреймов. 
2. Изменение размеров текстовых фреймов. 
3. Модифицирование фрейма внутри сгруппированных объектов. 
4. Обтекание текста вокруг графики.  

 
Семинар № 12 

1. Заголовки, подзаголовки, рубрики. 
2. Сложный заголовочный комплекс.  
3. Составной заголовочный комплекс. 

Семинар № 13 
 
1. Верстка изобразительных элементов и комплексов. 
2. Размещение иллюстраций при многоколонной верстке.  
3. Специальные эффекты при обработке изображений. 

 
 

Семинар № 14 
 
1. Верстка газетного разворота 
2. Верстка журнального разворота 
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Семинар № 15 

1. Газета в газете 
2. Обменная страница. 
3. Сменная страница. 
 

Семинар № 16 
1. Эталонный макет. 
2. Спусковой макет. 

Семинар № 17 
 
1. Обложка в журналах разного типа. 

 
Семинар № 18 

 
1. Вставка графики в форматах Photoshop и Illustrator.  
2. Импорт и создание обтравочных контуров.  
 

 
Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 
 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Основы компьютерного дизайна 
1.1. Компьютерные 

издательские тех-
нологии 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 1-3) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-5. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 1 

3, 10, 
16,17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Правила набора и 
оформления тек-
стов 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 5-7, 12-14) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 6-8. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 2,3,4 

3,4,10,12,1
6,17, 18,31 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
1.3. Правила верстки 6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 6) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 8-12. 
 

1,12,15, 
17,18 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
1.4. Подготовка изоб-

разительных ори-
гиналов 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 7) 
2. Самостоятельно изучить 

3,4, 10, 16, 
17, 18, 22, 
25,26,27,2

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

вопросы 13-14. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 8,9 

8,29,30 Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
1.5. Макетирование  1. Написать рефераты или 

доклады (темы 7) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 13-14. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 8,9 

 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.6. Виды верстки  1. Написать рефераты или 
доклады (темы 7) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 13-14. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 8,9 

 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

 
2 Модуль 2. Техника и организация электронных СМИ 

2.1. Создание доку-
ментов в Adobe 
InDesign 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 8-9) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 15-17. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 10 

3, 5, 11, 
13, 17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Работа с фрейма-
ми 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 10-12) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 18-20. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 11,12 

3, 5, 11, 
13, 17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.3. Верстка заголо-
вочных комплек-
сов 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 13-15) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 21-26. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам № 13,14 

2, 3,7, 8, 9, 
17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.4. Верстка иллю-
страционных 
комплексов 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 16-17) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 27-30. 
3. Подготовить сообщения к 
семинарам №15, 16 

2, 3,7, 8, 9, 
17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

Тест 
2.5. Верстка  

разворота 
6 Написать рефераты или до-

клады (темы 16-17) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 27-30. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 18, 19 

3, 6, 17 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.6. Верстка газеты  Сверстать 4 полосы газеты 
формата А3 

3, 7, 12 Презентация 
сверстанной 

газеты 
2.7. Верстка журнала  Сверстать 8 полос журнала 4, 5,  12 Презентация 

сверстанного 
журнала 

 
5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 
Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 
ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-
тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 
методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 
процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-
ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-
ятельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
работы; 
• сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении самостоятель-
ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 
• дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной рабо-
ты 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
время и т.д.) на основе пред-
ложенных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный са-
моконтроль за ходом выпол-
нения самостоятельной рабо-
ты; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-
те, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 
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Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 
соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-
ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 
университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-
ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
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риалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-
том на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии 
отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-
ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 
раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-
ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-
чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных ситуаций производства печатных 
изданий и электронных СМИ. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 
решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-
монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-
на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 
профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-
риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 
варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-
ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 
работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 
PowerPoint — приложение для подготовки презентаций);  Adobe InDesign — издательская 
программа для верстки; Adobe Dreamweaver — программа для создания web-сайтов; Adobe 
Audition — программа для обработки аудио; Adobe Premiere — программа для обработки ви-
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део. Доступом к Интернет-ресурсам осуществляется посредством интернет-браузеров (Opera, 
Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Интернет; 
• изучить Интернет-СМИ   
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-
алам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
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ОПК-
19 

способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть методами и технологиями подготовки медиа-
продукта в разных знаковых системах 

  3 4 5 

Поро-
говый 
уро-

вень–I 
 

Знать: 
 основ теории журнали-
стики, введение в специ-
альность и система СМИ. 
  
Уметь: 
 работать над новостными 
и аналитическими тек-
стами для печатных. 
  
Владеть: 
 методами работы с раз-
нообразными знаковыми 
системами (вербальной, 
аудио-, видео-, фото-, 
графика); 

Знает:  
- знать принципы, функции, 
роль и место журналистики в 
обществе; - структуру способа 
творческой деятельности 
журналиста. 
 
Умеет: 
 - при подготовке журналист-
ских публикаций стремиться 
соответствовать лучшим об-
разцам российской журнали-
стики (актуальность и обще-
ственная значимость избран-
ной темы, логичность, аргу-
ментированность, яркость и 
литературный язык её осве-
щения, умение полемизиро-
вать, проявленность автор-
ской позиции). 
  
Владеет: 
 - владеть навыками оценки и 
выявления значения журна-
листских произведений, что 
предполагает основательную 
проработку текстов первоис-
точников и дополнительной 
литературы. 

Знает:  
- знать принципы, функции, роль и 
место журналистики в обществе; - 
структуру способа творческой дея-
тельности журналиста; - факторы, 
определяющие круг профессио-
нальных обязанностей журналиста 
и их состав 
 
Умеет: 
 - при подготовке журналистских 
публикаций стремиться соответ-
ствовать лучшим образцам рос-
сийской журналистики (актуаль-
ность и общественная значимость 
избранной темы, логичность, ар-
гументированность, яркость и ли-
тературный язык её освещения, 
умение полемизировать, прояв-
ленность авторской позиции); - 
грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-
листский материал; - составить 
заявку на тему своего выступления 
в СМИ; - спланировать творческий 
акт в целом и его отдельные опе-
рации 
  
Владеет: 
 - владеть навыками оценки и вы-
явления значения журналистских 
произведений, что предполагает 
основательную проработку тек-
стов первоисточников и дополни-

Знает:  
- знать принципы, функции, роль и место 
журналистики в обществе; - структуру 
способа творческой деятельности журна-
листа; - факторы, определяющие круг про-
фессиональных обязанностей журналиста 
и их состав; - наиболее важные особенно-
сти журналистского мастерства в пределах 
основных жанров журналистики и их 
крупнейших представителей;- характер 
творческой индивидуальности русских 
публицистов, редакторов, издателей; раз-
личные способы распространения инфор-
мации и функций журналистики в истории 
Отечества.. 
Умеет: 
 - при подготовке журналистских публика-
ций стремиться соответствовать лучшим 
образцам российской журналистики (акту-
альность и общественная значимость из-
бранной темы, логичность, аргументиро-
ванность, яркость и литературный язык её 
освещения, умение полемизировать, про-
явленность авторской позиции); - грамотно 
и профессионально проанализировать кон-
кретный журналистский материал; - соста-
вить заявку на тему своего выступления в 
СМИ; - спланировать творческий акт в це-
лом и его отдельные операции; - предпри-
нимать необходимые профессиональные 
действия для осуществления организатор-
ской деятельности;- охарактеризовать ос-
новные жанровые модели текстов и основ-
ные технологии творчества в том или ином 
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тельной литературы; - приемами и 
методами репортерской работы, 
осваивать публицистические жан-
ры; учиться у признанных масте-
ров прошлого при освоении про-
фессии журналиста и в дальней-
шей редакционной деятельности. 

жанре; проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и кон-
кретный материал определенного жанра; - 
выполнить редакторскую работу.. 
 Владеет: 
 - владеть навыками оценки и выявления 
значения журналистских произведений, 
что предполагает основательную прора-
ботку текстов первоисточников и дополни-
тельной литературы; - приемами и метода-
ми репортерской работы, осваивать публи-
цистические жанры; учиться у признанных 
мастеров прошлого при освоении профес-
сии журналиста и в дальнейшей редакци-
онной деятельности; - связями российский 
журналистики с философскими, научными, 
религиозными идеями и определение ее 
места в пространстве мировой культуры; - 
анализировать опыт отечественной журна-
листики, ориентироваться на ее лучшие 
образцы, применять полученные знания в 
своей журналисткой работе.;. 

Базо-
вый 
уро-

вень–II 
 

Знать: 
 основ теории журнали-
стики, введение в специ-
альность и система СМИ, 
основы журналистской 
деятельности, техники и 
технологии СМИ, при-
кладные дисциплины, 
профессионально-
творческие студии.  
Уметь: 
 работать над новостными 
и аналитическими тек-
стами для печатных, 
электронных СМИ, знать 

Знает:  
- знать принципы, функции, 
роль и место журналистики в 
обществе; - структуру способа 
творческой деятельности 
журналиста; - факторы, опре-
деляющие круг профессио-
нальных обязанностей журна-
листа и их состав 
 
Умеет: 
 - при подготовке журналист-
ских публикаций стремиться 
соответствовать лучшим об-
разцам российской журнали-

Знает:  
- знать принципы, функции, роль и 
место журналистики в обществе; - 
структуру способа творческой дея-
тельности журналиста; - факторы, 
определяющие круг профессио-
нальных обязанностей журналиста 
и их состав; - наиболее важные 
особенности журналистского ма-
стерства в пределах основных 
жанров журналистики и их круп-
нейших представителей;- характер 
творческой индивидуальности 
русских публицистов, редакторов, 
издателей; различные способы 

Знает:  
- знать принципы, функции, роль и место 
журналистики в обществе; - структуру 
способа творческой деятельности журна-
листа; - факторы, определяющие круг про-
фессиональных обязанностей журналиста 
и их состав; - наиболее важные особенно-
сти журналистского мастерства в пределах 
основных жанров журналистики и их 
крупнейших представителей;- характер 
творческой индивидуальности русских 
публицистов, редакторов, издателей; раз-
личные способы распространения инфор-
мации и функций журналистики в истории 
Отечества; - принципы планирования мас-
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основные правила их со-
здания, типичную струк-
туру; владение особенно-
стями работы в условиях 
мульмедийной среды и 
конвергентной журнали-
стики, методов и техно-
логии подготовки медиа-
продукта в разных знако-
вых системах (вербаль-
ной, аудио-, видео-, фото-
, графика). 
Владеть: 
 методами работы с раз-
нообразными знаковыми 
системами (вербальной, 
аудио-, видео-, фото-, 
графика); 

стики (актуальность и обще-
ственная значимость избран-
ной темы, логичность, аргу-
ментированность, яркость и 
литературный язык её осве-
щения, умение полемизиро-
вать, проявленность автор-
ской позиции); - грамотно и 
профессионально проанали-
зировать конкретный журна-
листский материал; - соста-
вить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; - спла-
нировать творческий акт в 
целом и его отдельные опера-
ции 
  
Владеет: 
 - владеть навыками оценки и 
выявления значения журна-
листских произведений, что 
предполагает основательную 
проработку текстов первоис-
точников и дополнительной 
литературы; - приемами и ме-
тодами репортерской работы, 
осваивать публицистические 
жанры; учиться у признанных 
мастеров прошлого при осво-
ении профессии журналиста и 
в дальнейшей редакционной 
деятельности. 

распространения информации и 
функций журналистики в истории 
Отечества.. 
 
Умеет: 
 - при подготовке журналистских 
публикаций стремиться соответ-
ствовать лучшим образцам рос-
сийской журналистики (актуаль-
ность и общественная значимость 
избранной темы, логичность, ар-
гументированность, яркость и ли-
тературный язык её освещения, 
умение полемизировать, прояв-
ленность авторской позиции); - 
грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-
листский материал; - составить 
заявку на тему своего выступления 
в СМИ; - спланировать творческий 
акт в целом и его отдельные опе-
рации; - предпринимать необхо-
димые профессиональные дей-
ствия для осуществления органи-
заторской деятельности;- охарак-
теризовать основные жанровые 
модели текстов и основные техно-
логии творчества в том или ином 
жанре; проанализировать жанро-
вый состав материалов предлагае-
мого номера и конкретный мате-
риал определенного жанра; - вы-
полнить редакторскую работу.. 
  
Владеет: 
 - владеть навыками оценки и вы-
явления значения журналистских 
произведений, что предполагает 

совых информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской работы 
журналиста; - принципы редактирования 
материалов для СМИ; - основные источни-
ки информации. 
Умеет: 
 - при подготовке журналистских публика-
ций стремиться соответствовать лучшим 
образцам российской журналистики (акту-
альность и общественная значимость из-
бранной темы, логичность, аргументиро-
ванность, яркость и литературный язык её 
освещения, умение полемизировать, про-
явленность авторской позиции); - грамотно 
и профессионально проанализировать кон-
кретный журналистский материал; - соста-
вить заявку на тему своего выступления в 
СМИ; - спланировать творческий акт в це-
лом и его отдельные операции; - предпри-
нимать необходимые профессиональные 
действия для осуществления организатор-
ской деятельности;- охарактеризовать ос-
новные жанровые модели текстов и основ-
ные технологии творчества в том или ином 
жанре; проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и кон-
кретный материал определенного жанра; - 
выполнить редакторскую работу; - осмыс-
лить собственный опыт работы в том или 
ином жанре; мотивировать выбор соответ-
ствующих профессиональных шагов с пра-
вовой и этической стороны. 
 Владеет: 
 - владеть навыками оценки и выявления 
значения журналистских произведений, 
что предполагает основательную прора-
ботку текстов первоисточников и дополни-
тельной литературы; - приемами и метода-
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основательную проработку тек-
стов первоисточников и дополни-
тельной литературы; - приемами и 
методами репортерской работы, 
осваивать публицистические жан-
ры; учиться у признанных масте-
ров прошлого при освоении про-
фессии журналиста и в дальней-
шей редакционной деятельности; - 
связями российский журналистики 
с философскими, научными, рели-
гиозными идеями и определение 
ее места в пространстве мировой 
культуры; - анализировать опыт 
отечественной журналистики, ори-
ентироваться на ее лучшие образ-
цы, применять полученные знания 
в своей журналисткой работе.;. 

ми репортерской работы, осваивать публи-
цистические жанры; учиться у признанных 
мастеров прошлого при освоении профес-
сии журналиста и в дальнейшей редакци-
онной деятельности; - связями российский 
журналистики с философскими, научными, 
религиозными идеями и определение ее 
места в пространстве мировой культуры; - 
анализировать опыт отечественной журна-
листики, ориентироваться на ее лучшие 
образцы, применять полученные знания в 
своей журналисткой работе; - навыками 
реализации профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов по непо-
средственному созданию материалов раз-
личных жанров для их публикации;. 

Повы-
шен-
ный 
уро-

вень–
III 

 

Знать: 
 основ теории журнали-
стики, введение в специ-
альность и система СМИ, 
основы журналистской 
деятельности, техники и 
технологии СМИ, при-
кладные дисциплины, 
профессионально-
творческие студии.  
Уметь: 
 Уитывать особенности 
работы в условиях муль-
медийной среды и кон-
вергентной журналисти-
ки; 
Владеть: 
 методами работы с раз-
нообразными знаковыми 

Знает:  
- знать принципы, функции, 
роль и место журналистики в 
обществе; - структуру способа 
творческой деятельности 
журналиста; - факторы, опре-
деляющие круг профессио-
нальных обязанностей журна-
листа и их состав; - наиболее 
важные особенности журна-
листского мастерства в преде-
лах основных жанров журна-
листики и их крупнейших 
представителей;- характер 
творческой индивидуальности 
русских публицистов, редак-
торов, издателей; различные 
способы распространения ин-
формации и функций журна-

Знает:  
- знать принципы, функции, роль и 
место журналистики в обществе; - 
структуру способа творческой дея-
тельности журналиста; - факторы, 
определяющие круг профессио-
нальных обязанностей журналиста 
и их состав; - наиболее важные 
особенности журналистского ма-
стерства в пределах основных 
жанров журналистики и их круп-
нейших представителей;- характер 
творческой индивидуальности 
русских публицистов, редакторов, 
издателей; различные способы 
распространения информации и 
функций журналистики в истории 
Отечества; - принципы планирова-
ния массовых информационных 

Знает:  
- знать принципы, функции, роль и место 
журналистики в обществе; - структуру 
способа творческой деятельности журна-
листа; - факторы, определяющие круг про-
фессиональных обязанностей журналиста 
и их состав; - наиболее важные особенно-
сти журналистского мастерства в пределах 
основных жанров журналистики и их 
крупнейших представителей;- характер 
творческой индивидуальности русских 
публицистов, редакторов, издателей; раз-
личные способы распространения инфор-
мации и функций журналистики в истории 
Отечества; - принципы планирования мас-
совых информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской работы 
журналиста; - принципы редактирования 
материалов для СМИ; - основные источни-
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системами (вербальной, 
аудио-, видео-, фото-, 
графика); 

листики в истории Отечества.. 
 
Умеет: 
 - при подготовке журналист-
ских публикаций стремиться 
соответствовать лучшим об-
разцам российской журнали-
стики (актуальность и обще-
ственная значимость избран-
ной темы, логичность, аргу-
ментированность, яркость и 
литературный язык её осве-
щения, умение полемизиро-
вать, проявленность автор-
ской позиции); - грамотно и 
профессионально проанали-
зировать конкретный журна-
листский материал; - соста-
вить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; - спла-
нировать творческий акт в 
целом и его отдельные опера-
ции; - предпринимать необхо-
димые профессиональные 
действия для осуществления 
организаторской деятельно-
сти;- охарактеризовать основ-
ные жанровые модели текстов 
и основные технологии твор-
чества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый 
состав материалов предлагае-
мого номера и конкретный 
материал определенного жан-
ра; - выполнить редакторскую 
работу.. 
  
Владеет: 

потоков, виды планов; характер 
организаторской работы журнали-
ста; - принципы редактирования 
материалов для СМИ; - основные 
источники информации. 
 
Умеет: 
 - при подготовке журналистских 
публикаций стремиться соответ-
ствовать лучшим образцам рос-
сийской журналистики (актуаль-
ность и общественная значимость 
избранной темы, логичность, ар-
гументированность, яркость и ли-
тературный язык её освещения, 
умение полемизировать, прояв-
ленность авторской позиции); - 
грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-
листский материал; - составить 
заявку на тему своего выступления 
в СМИ; - спланировать творческий 
акт в целом и его отдельные опе-
рации; - предпринимать необхо-
димые профессиональные дей-
ствия для осуществления органи-
заторской деятельности;- охарак-
теризовать основные жанровые 
модели текстов и основные техно-
логии творчества в том или ином 
жанре; проанализировать жанро-
вый состав материалов предлагае-
мого номера и конкретный мате-
риал определенного жанра; - вы-
полнить редакторскую работу; - 
осмыслить собственный опыт ра-
боты в том или ином жанре; моти-
вировать выбор соответствующих 

ки информации; - причины, вызывающие 
жанровую дифференциацию журналист-
ского творчества; - сущность процесса со-
циальной коммуникации; - условия и зако-
номерности эффективной коммуникации; - 
специфику теории коммуникации как 
науки, ее предмет, законы, методы; - ос-
новные линейные и структурные коммуни-
кативные модели; - специфику разнообраз-
ных форм и уровней коммуникации. 
Умеет: 
 - при подготовке журналистских публика-
ций стремиться соответствовать лучшим 
образцам российской журналистики (акту-
альность и общественная значимость из-
бранной темы, логичность, аргументиро-
ванность, яркость и литературный язык её 
освещения, умение полемизировать, про-
явленность авторской позиции); - грамотно 
и профессионально проанализировать кон-
кретный журналистский материал; - соста-
вить заявку на тему своего выступления в 
СМИ; - спланировать творческий акт в це-
лом и его отдельные операции; - предпри-
нимать необходимые профессиональные 
действия для осуществления организатор-
ской деятельности;- охарактеризовать ос-
новные жанровые модели текстов и основ-
ные технологии творчества в том или ином 
жанре; проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и кон-
кретный материал определенного жанра; - 
выполнить редакторскую работу; - осмыс-
лить собственный опыт работы в том или 
ином жанре; мотивировать выбор соответ-
ствующих профессиональных шагов с пра-
вовой и этической стороны. – иметь пред-
ставление о профессиональных обязанно-



27 
 

 - владеть навыками оценки и 
выявления значения журна-
листских произведений, что 
предполагает основательную 
проработку текстов первоис-
точников и дополнительной 
литературы; - приемами и ме-
тодами репортерской работы, 
осваивать публицистические 
жанры; учиться у признанных 
мастеров прошлого при осво-
ении профессии журналиста и 
в дальнейшей редакционной 
деятельности; - связями рос-
сийский журналистики с фи-
лософскими, научными, рели-
гиозными идеями и определе-
ние ее места в пространстве 
мировой культуры; - анализи-
ровать опыт отечественной 
журналистики, ориентиро-
ваться на ее лучшие образцы, 
применять полученные знания 
в своей журналисткой рабо-
те.;. 

профессиональных шагов с право-
вой и этической стороны. 
  
Владеет: 
 - владеть навыками оценки и вы-
явления значения журналистских 
произведений, что предполагает 
основательную проработку тек-
стов первоисточников и дополни-
тельной литературы; - приемами и 
методами репортерской работы, 
осваивать публицистические жан-
ры; учиться у признанных масте-
ров прошлого при освоении про-
фессии журналиста и в дальней-
шей редакционной деятельности; - 
связями российский журналистики 
с философскими, научными, рели-
гиозными идеями и определение 
ее места в пространстве мировой 
культуры; - анализировать опыт 
отечественной журналистики, ори-
ентироваться на ее лучшие образ-
цы, применять полученные знания 
в своей журналисткой работе; - 
навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и ре-
дакционных планов по непосред-
ственному созданию материалов 
различных жанров для их публи-
кации;. 

стях журналиста; - о разнице между поня-
тиями «информация», «массовая информа-
ция», «массовые информационные пото-
ки»; об устойчивых чертах журналистского 
произведения как особого типа текстов; - о 
жанровых разновидностях авторского 
журналистского творчества.  
Владеет: 
 - владеть навыками оценки и выявления 
значения журналистских произведений, 
что предполагает основательную прора-
ботку текстов первоисточников и дополни-
тельной литературы; - приемами и метода-
ми репортерской работы, осваивать публи-
цистические жанры; учиться у признанных 
мастеров прошлого при освоении профес-
сии журналиста и в дальнейшей редакци-
онной деятельности; - связями российский 
журналистики с философскими, научными, 
религиозными идеями и определение ее 
места в пространстве мировой культуры; - 
анализировать опыт отечественной журна-
листики, ориентироваться на ее лучшие 
образцы, применять полученные знания в 
своей журналисткой работе; - навыками 
реализации профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов по непо-
средственному созданию материалов раз-
личных жанров для их публикации; - со-
ставления долгосрочных и краткосрочных 
планов;- применения необходимых мето-
дов творческой деятельности журналиста; - 
анализа журналистских текстов; - редак-
торской работы; - работы с техническими 
средствами журналистской деятельности; - 
эффективной самопрезентации; - решения 
и предотвращения конфликтов. 
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ОПК-
20 

способностью использовать современную техническую базу и новейшие цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для ре-
шения профессиональных задач, ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ 

  3 4 5 

Поро-
говый 
уро-

вень–I 
 

Знать: 
 в области дисциплин 
техника и технология 
СМИ, прикладные дис-
циплины.  
Уметь: 
 работать с техническими 
средствами журналист-
ской деятельности. 
Владеть: 
 особенностями работы в 
условиях мульмедийной 
среды и конвергентной 
журналистики, методов и 
технологии подготовки 
медиапродукта в разных 
знаковых системах (вер-
бальной, аудио-, видео-, 
фото-, графика). 

Знает: 
- знать современную техниче-
скую базу и новейших цифро-
вых технологий, применяемых 
в печати, на телевидении, в 
радиовещании, интернет-
СМИ и мобильных медиа. 
  
Умеет: 
 - уметь пользоваться совре-
менной технической базой и 
новейших цифровых техноло-
гий, применяемых в печати, 
на телевидении, в радиовеща-
нии, интернет-СМИ и мо-
бильных медиа; - грамотно и 
профессионально проанали-
зировать конкретный журна-
листский материал; - соста-
вить заявку на тему своего 
выступления в СМИ. 
 
Владеет: 
 - владеть современной техни-
ческой базой и новейшими 
цифровыми технологиями, 
применяемыми в печати, на 
телевидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных 
медиа; - владеть методами 
современных тенденций ди-
зайна и инфографики в СМИ; 
- владеть навыками оценки и 
выявления значения журна-

Знает: 
- знать современную техническую 
базу и новейших цифровых техно-
логий, применяемых в печати, на 
телевидении, в радиовещании, ин-
тернет-СМИ и мобильных медиа; - 
факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав. 
  
Умеет: 
 - уметь пользоваться современной 
технической базой и новейших 
цифровых технологий, применяе-
мых в печати, на телевидении, в 
радиовещании, интернет-СМИ и 
мобильных медиа; - грамотно и 
профессионально проанализиро-
вать конкретный журналистский 
материал; - составить заявку на 
тему своего выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; - 
предпринимать необходимые про-
фессиональные действия для осу-
ществления организаторской дея-
тельности.. 
 
Владеет: 
 - владеть современной техниче-
ской базой и новейшими цифро-
выми технологиями, применяемы-
ми в печати, на телевидении, в ра-
диовещании, интернет-СМИ и мо-

Знает: 
- знать современную техническую базу и 
новейших цифровых технологий, применя-
емых в печати, на телевидении, в радиове-
щании, интернет-СМИ и мобильных ме-
диа; - факторы, определяющие круг про-
фессиональных обязанностей журналиста 
и их состав; - наиболее важные особенно-
сти журналистского мастерства в пределах 
основных жанров журналистики и их 
крупнейших представителей. 
  
Умеет: 
 - уметь пользоваться современной техни-
ческой базой и новейших цифровых техно-
логий, применяемых в печати, на телеви-
дении, в радиовещании, интернет-СМИ и 
мобильных медиа; - грамотно и професси-
онально проанализировать конкретный 
журналистский материал; - составить заяв-
ку на тему своего выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в целом и его 
отдельные операции; - предпринимать не-
обходимые профессиональные действия 
для осуществления организаторской дея-
тельности; - охарактеризовать основные 
жанровые модели текстов и основные тех-
нологии творчества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый состав мате-
риалов предлагаемого номера и конкрет-
ный материал определенного жанра. 
 
Владеет: 
 - владеть современной технической базой 
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листских произведений, что 
предполагает основательную 
проработку текстов первоис-
точников и дополнительной 
литературы. 

бильных медиа; - владеть метода-
ми современных тенденций дизай-
на и инфографики в СМИ; - вла-
деть навыками оценки и выявле-
ния значения журналистских про-
изведений, что предполагает осно-
вательную проработку текстов 
первоисточников и дополнитель-
ной литературы; - приемами и ме-
тодами репортерской работы, 
осваивать публицистические жан-
ры. 

и новейшими цифровыми технологиями, 
применяемыми в печати, на телевидении, в 
радиовещании, интернет-СМИ и мобиль-
ных медиа; - владеть методами современ-
ных тенденций дизайна и инфографики в 
СМИ; - владеть навыками оценки и выяв-
ления значения журналистских произведе-
ний, что предполагает основательную про-
работку текстов первоисточников и допол-
нительной литературы; - приемами и мето-
дами репортерской работы, осваивать пуб-
лицистические жанры; учиться у признан-
ных мастеров прошлого при освоении 
профессии журналиста и в дальнейшей ре-
дакционной деятельности. 

Базо-
вый 
уро-

вень–II 
 

Знать: 
 в области дисциплин 
техника и технология 
СМИ, прикладные дис-
циплины.  
Уметь: 
 работать с современной 
технической базой и но-
вейшими цифровыми 
технологиями, применяе-
мыми в печати, на теле-
видении, в радиовеща-
нии, интернет-СМИ и 
мобильных медиа. 
 Владееть: 
 технологиями, применя-
емыми в печати, на теле-
видении, в радиовеща-
нии, интернет-СМИ и 
мобильных медиа; 

Знает: 
- знать современную техниче-
скую базу и новейших цифро-
вых технологий, применяемых 
в печати, на телевидении, в 
радиовещании, интернет-
СМИ и мобильных медиа; - 
факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанно-
стей журналиста и их состав. 
  
Умеет: 
 - уметь пользоваться совре-
менной технической базой и 
новейших цифровых техноло-
гий, применяемых в печати, 
на телевидении, в радиовеща-
нии, интернет-СМИ и мо-
бильных медиа; - грамотно и 
профессионально проанали-
зировать конкретный журна-
листский материал; - соста-

Знает: 
- знать современную техническую 
базу и новейших цифровых техно-
логий, применяемых в печати, на 
телевидении, в радиовещании, ин-
тернет-СМИ и мобильных медиа; - 
факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; - наиболее 
важные особенности журналист-
ского мастерства в пределах ос-
новных жанров журналистики и их 
крупнейших представителей. 
  
Умеет: 
 - уметь пользоваться современной 
технической базой и новейших 
цифровых технологий, применяе-
мых в печати, на телевидении, в 
радиовещании, интернет-СМИ и 
мобильных медиа; - грамотно и 
профессионально проанализиро-

Знает: 
- знать современную техническую базу и 
новейших цифровых технологий, применя-
емых в печати, на телевидении, в радиове-
щании, интернет-СМИ и мобильных ме-
диа; - факторы, определяющие круг про-
фессиональных обязанностей журналиста 
и их состав; - наиболее важные особенно-
сти журналистского мастерства в пределах 
основных жанров журналистики и их 
крупнейших представителей; - принципы 
планирования массовых информационных 
потоков, виды планов; характер организа-
торской работы журналиста; - принципы 
редактирования материалов для СМИ.  
Умеет: 
 - уметь пользоваться современной техни-
ческой базой и новейших цифровых техно-
логий, применяемых в печати, на телеви-
дении, в радиовещании, интернет-СМИ и 
мобильных медиа; - грамотно и професси-
онально проанализировать конкретный 
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вить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; - спла-
нировать творческий акт в 
целом и его отдельные опера-
ции; - предпринимать необхо-
димые профессиональные 
действия для осуществления 
организаторской деятельно-
сти.. 
 
Владеет: 
 - владеть современной техни-
ческой базой и новейшими 
цифровыми технологиями, 
применяемыми в печати, на 
телевидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных 
медиа; - владеть методами 
современных тенденций ди-
зайна и инфографики в СМИ; 
- владеть навыками оценки и 
выявления значения журна-
листских произведений, что 
предполагает основательную 
проработку текстов первоис-
точников и дополнительной 
литературы; - приемами и ме-
тодами репортерской работы, 
осваивать публицистические 
жанры. 

вать конкретный журналистский 
материал; - составить заявку на 
тему своего выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; - 
предпринимать необходимые про-
фессиональные действия для осу-
ществления организаторской дея-
тельности; - охарактеризовать ос-
новные жанровые модели текстов 
и основные технологии творчества 
в том или ином жанре; проанали-
зировать жанровый состав матери-
алов предлагаемого номера и кон-
кретный материал определенного 
жанра. 
 
Владеет: 
 - владеть современной техниче-
ской базой и новейшими цифро-
выми технологиями, применяемы-
ми в печати, на телевидении, в ра-
диовещании, интернет-СМИ и мо-
бильных медиа; - владеть метода-
ми современных тенденций дизай-
на и инфографики в СМИ; - вла-
деть навыками оценки и выявле-
ния значения журналистских про-
изведений, что предполагает осно-
вательную проработку текстов 
первоисточников и дополнитель-
ной литературы; - приемами и ме-
тодами репортерской работы, 
осваивать публицистические жан-
ры; учиться у признанных масте-
ров прошлого при освоении про-
фессии журналиста и в дальней-
шей редакционной деятельности. 

журналистский материал; - составить заяв-
ку на тему своего выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в целом и его 
отдельные операции; - предпринимать не-
обходимые профессиональные действия 
для осуществления организаторской дея-
тельности; - охарактеризовать основные 
жанровые модели текстов и основные тех-
нологии творчества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый состав мате-
риалов предлагаемого номера и конкрет-
ный материал определенного жанра; - вы-
полнить редакторскую работу; - осмыслить 
собственный опыт работы в том или ином 
жанре; мотивировать выбор соответству-
ющих профессиональных шагов с право-
вой и этической стороны. – иметь пред-
ставление о профессиональных обязанно-
стях журналиста;- о разнице между поня-
тиями «информация», «массовая информа-
ция», «массовые информационные пото-
ки». 
Владеет: 
 - владеть современной технической базой 
и новейшими цифровыми технологиями, 
применяемыми в печати, на телевидении, в 
радиовещании, интернет-СМИ и мобиль-
ных медиа; - владеть методами современ-
ных тенденций дизайна и инфографики в 
СМИ; - владеть навыками оценки и выяв-
ления значения журналистских произведе-
ний, что предполагает основательную про-
работку текстов первоисточников и допол-
нительной литературы; - приемами и мето-
дами репортерской работы, осваивать пуб-
лицистические жанры; учиться у признан-
ных мастеров прошлого при освоении 
профессии журналиста и в дальнейшей ре-
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дакционной деятельности; - навыками реа-
лизации профессионально-творческих за-
мыслов и редакционных планов по непо-
средственному созданию материалов раз-
личных жанров для их публикации; - рабо-
ты с техническими средствами журналист-
ской деятельности; - эффективной само-
презентации. 

Повы-
шен-
ный 
уро-

вень–
III 

 

Знать: 
 основные определения и 
понятия основ техники и 
технологии СМИ. Прояв-
ляет к ним интерес 
Уметь: 
Работать с техническими 
средствами журналист-
ской деятельности 
Владеть: 
современной технической 
базой новейших цифро-
вых технологий, приме-
няемых в печати, на теле-
видении, в радиовеща-
нии, интернет-СМИ и 
мобильных медиа. 

Знает: 
- знать современную техниче-
скую базу и новейших цифро-
вых технологий, применяемых 
в печати, на телевидении, в 
радиовещании, интернет-
СМИ и мобильных медиа; - 
факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанно-
стей журналиста и их состав; - 
наиболее важные особенности 
журналистского мастерства в 
пределах основных жанров 
журналистики и их крупней-
ших представителей. 
  
Умеет: 
 - уметь пользоваться совре-
менной технической базой и 
новейших цифровых техноло-
гий, применяемых в печати, 
на телевидении, в радиовеща-
нии, интернет-СМИ и мо-
бильных медиа; - грамотно и 
профессионально проанали-
зировать конкретный журна-
листский материал; - соста-
вить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; - спла-

Знает: 
- знать современную техническую 
базу и новейших цифровых техно-
логий, применяемых в печати, на 
телевидении, в радиовещании, ин-
тернет-СМИ и мобильных медиа; - 
факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; - наиболее 
важные особенности журналист-
ского мастерства в пределах ос-
новных жанров журналистики и их 
крупнейших представителей; - 
принципы планирования массовых 
информационных потоков, виды 
планов; характер организаторской 
работы журналиста; - принципы 
редактирования материалов для 
СМИ.  
Умеет: 
 - уметь пользоваться современной 
технической базой и новейших 
цифровых технологий, применяе-
мых в печати, на телевидении, в 
радиовещании, интернет-СМИ и 
мобильных медиа; - грамотно и 
профессионально проанализиро-
вать конкретный журналистский 
материал; - составить заявку на 

Знает: 
- знать современную техническую базу и 
новейших цифровых технологий, применя-
емых в печати, на телевидении, в радиове-
щании, интернет-СМИ и мобильных ме-
диа; - факторы, определяющие круг про-
фессиональных обязанностей журналиста 
и их состав; - наиболее важные особенно-
сти журналистского мастерства в пределах 
основных жанров журналистики и их 
крупнейших представителей; - принципы 
планирования массовых информационных 
потоков, виды планов; характер организа-
торской работы журналиста; - принципы 
редактирования материалов для СМИ; - 
основные источники информации; - при-
чины, вызывающие жанровую дифферен-
циацию журналистского творчества; - 
сущность процесса социальной коммуни-
кации; - условия и закономерности эффек-
тивной коммуникации; - особенности 
творческого процесса работы журналиста 
над медиатекстами информационного и 
аналитического характера: методики и 
технологии сбора, обработки и проверки 
информации; - алгоритм работы над но-
востными и аналитическими текстами для 
печатных, электронных СМИ, основные 
правила их создания, типичную структуру; 
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нировать творческий акт в 
целом и его отдельные опера-
ции; - предпринимать необхо-
димые профессиональные 
действия для осуществления 
организаторской деятельно-
сти; - охарактеризовать ос-
новные жанровые модели тек-
стов и основные технологии 
творчества в том или ином 
жанре; проанализировать 
жанровый состав материалов 
предлагаемого номера и кон-
кретный материал определен-
ного жанра. 
 
Владеет: 
 - владеть современной техни-
ческой базой и новейшими 
цифровыми технологиями, 
применяемыми в печати, на 
телевидении, в радиовещании, 
интернет-СМИ и мобильных 
медиа; - владеть методами 
современных тенденций ди-
зайна и инфографики в СМИ; 
- владеть навыками оценки и 
выявления значения журна-
листских произведений, что 
предполагает основательную 
проработку текстов первоис-
точников и дополнительной 
литературы; - приемами и ме-
тодами репортерской работы, 
осваивать публицистические 
жанры; учиться у признанных 
мастеров прошлого при осво-
ении профессии журналиста и 

тему своего выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции; - 
предпринимать необходимые про-
фессиональные действия для осу-
ществления организаторской дея-
тельности; - охарактеризовать ос-
новные жанровые модели текстов 
и основные технологии творчества 
в том или ином жанре; проанали-
зировать жанровый состав матери-
алов предлагаемого номера и кон-
кретный материал определенного 
жанра; - выполнить редакторскую 
работу; - осмыслить собственный 
опыт работы в том или ином жан-
ре; мотивировать выбор соответ-
ствующих профессиональных ша-
гов с правовой и этической сторо-
ны. – иметь представление о про-
фессиональных обязанностях жур-
налиста;- о разнице между поняти-
ями «информация», «массовая ин-
формация», «массовые информа-
ционные потоки». 
Владеет: 
 - владеть современной техниче-
ской базой и новейшими цифро-
выми технологиями, применяемы-
ми в печати, на телевидении, в ра-
диовещании, интернет-СМИ и мо-
бильных медиа; - владеть метода-
ми современных тенденций дизай-
на и инфографики в СМИ; - вла-
деть навыками оценки и выявле-
ния значения журналистских про-
изведений, что предполагает осно-
вательную проработку текстов 

- представлять технологию текстового и 
внетекстового продвижения публикаций 
СМИ;  
Умеет: 
 - уметь пользоваться современной техни-
ческой базой и новейших цифровых техно-
логий, применяемых в печати, на телеви-
дении, в радиовещании, интернет-СМИ и 
мобильных медиа; - грамотно и професси-
онально проанализировать конкретный 
журналистский материал; - составить заяв-
ку на тему своего выступления в СМИ; - 
спланировать творческий акт в целом и его 
отдельные операции; - предпринимать не-
обходимые профессиональные действия 
для осуществления организаторской дея-
тельности; - охарактеризовать основные 
жанровые модели текстов и основные тех-
нологии творчества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый состав мате-
риалов предлагаемого номера и конкрет-
ный материал определенного жанра; - вы-
полнить редакторскую работу; - осмыслить 
собственный опыт работы в том или ином 
жанре; мотивировать выбор соответству-
ющих профессиональных шагов с право-
вой и этической стороны. – иметь пред-
ставление о профессиональных обязанно-
стях журналиста;- о разнице между поня-
тиями «информация», «массовая информа-
ция», «массовые информационные пото-
ки»; об устойчивых чертах журналистского 
произведения как особого типа текстов; - о 
жанровых разновидностях авторского 
журналистского творчества; - оптимизиро-
вать реальные коммуникативные процессы 
в сфере масс- медиа; - формулировать ак-
туальные темы материалов информацион-
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в дальнейшей редакционной 
деятельности. 

первоисточников и дополнитель-
ной литературы; - приемами и ме-
тодами репортерской работы, 
осваивать публицистические жан-
ры; учиться у признанных масте-
ров прошлого при освоении про-
фессии журналиста и в дальней-
шей редакционной деятельности; - 
навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и ре-
дакционных планов по непосред-
ственному созданию материалов 
различных жанров для их публи-
кации; - работы с техническими 
средствами журналистской дея-
тельности; - эффективной само-
презентации. 

ного характера; - искать и выбирать аль-
тернативные источники информации, осу-
ществлять ее проверку; - готовить инфор-
мационные, аналитические тексты для раз-
личных типов СМИ;  
Владеет: 
 - владеть современной технической базой 
и новейшими цифровыми технологиями, 
применяемыми в печати, на телевидении, в 
радиовещании, интернет-СМИ и мобиль-
ных медиа; - владеть методами современ-
ных тенденций дизайна и инфографики в 
СМИ; - владеть навыками оценки и выяв-
ления значения журналистских произведе-
ний, что предполагает основательную про-
работку текстов первоисточников и допол-
нительной литературы; - приемами и мето-
дами репортерской работы, осваивать пуб-
лицистические жанры; учиться у признан-
ных мастеров прошлого при освоении 
профессии журналиста и в дальнейшей ре-
дакционной деятельности; - навыками реа-
лизации профессионально-творческих за-
мыслов и редакционных планов по непо-
средственному созданию материалов раз-
личных жанров для их публикации; - рабо-
ты с техническими средствами журналист-
ской деятельности; - эффективной само-
презентации; - решения и предотвращения 
конфликтов; - практического применения 
полученных в рамках обозначенной дис-
циплины знаний в профессиональной дея-
тельности и в повседневном межличност-
ном общении; - разнообразными методи-
ками сбора информации в процессе подго-
товки материалов для интерактивных 
СМИ; - технологиями создания новостей 
для СМИ 
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ПК-2 
способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в определенных жанрах, форматах с ис-
пользованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для разме-
щения на различных мультимедийных платформах 

  3 4 5 

Поро-
говый 
уро-

вень–I 
 

Знать:   
 особенности работы в 
условиях мульмедийной 
среды.   
Уметь:   
 ориентироваться в со-
временных тенденциях 
дизайна и инфографики в 
СМИ;  собирать необхо-
димую информацию;  
осуществлять проверку, 
селекцию и анализ ин-
формации.   
 
Владеть:   
 навыками подготовки 
материал с использовани-
ем различных знаковых 
систем (вербальной, фо-
то-, аудио-, видео-, гра-
фической).   

Знает особенности работы в 
условиях мульмедийной сре-
ды и конвергентной журнали-
стики. 
 
Умеет 
 ориентироваться в современ-
ных тенденциях дизайна и 
инфографики в СМИ, соби-
рать необходимую информа-
цию. 
 
Владеет  
навыками подготовки матери-
ал с использованием различ-
ных знаковых систем (вер-
бальной, фото-, аудио-, видео-
, графической). 
 

Знает особенности работы в усло-
виях мульмедийной среды и кон-
вергентной журналистики. 
 
Умеет 
 ориентироваться в современных 
тенденциях дизайна и инфографи-
ки в СМИ, собирать необходимую 
информацию, осуществлять про-
верку, селекцию, выделять инфор-
мационное окружение журналиста. 
 
Владеет  
навыками подготовки материал с 
использованием различных знако-
вых систем (вербальной, фото-, 
аудио-, видео-, графической). 
Имеет желание применять полу-
ченные знания на практике. 

Знает особенности работы в условиях 
мульмедийной среды и конвергентной жур-
налистики, методы и технологии подготов-
ки медиапродукта  
Умеет 
 ориентироваться в современных тенденци-
ях дизайна и инфографики в СМИ, собирать 
необходимую информацию, осуществлять 
проверку, селекцию, выделять информаци-
онное окружение журналиста; определять 
эффективные средства в работе журналиста, 
следовать им в своей повседневной практи-
ке. 
Владеет  
навыками подготовки материал с использо-
ванием различных знаковых систем (вер-
бальной, фото-, аудио-, видео-, графиче-
ской); навыками подготовки материала в 
различных жанрах, навыками установки 
коммуникативноинформационных связей, 
используя различные медийные средства и 
новейшие технологии.  
Имеет желание применять полученные зна-
ния на практике. 

Базо-
вый 
уро-

вень–II 
 

Знать:   
 особенности работы в 
условиях мульмедийной 
среды и конвергентной 
журналистики.   
Уметь:   
 ориентироваться в со-
временных тенденциях 
дизайна и инфографики в 

Знает особенности работы в 
условиях мульмедийной сре-
ды и конвергентной журнали-
стики. 
 
Умеет 
 ориентироваться в современ-
ных тенденциях дизайна и 
инфографики в СМИ, соби-

Знает особенности работы в усло-
виях мульмедийной среды и кон-
вергентной журналистики, методы 
и технологии подготовки медиа-
продукта  
 
 
Умеет 
 ориентироваться в современных 

Знает особенности работы в условиях 
мульмедийной среды и конвергентной жур-
налистики, методы и технологии подготов-
ки медиапродукта  
 
 
Умеет 
 ориентироваться в современных тенденци-
ях дизайна и инфографики в СМИ, собирать 
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СМИ;  собирать необхо-
димую информацию;  
осуществлять проверку, 
селекцию и анализ ин-
формации;  выделять ин-
формационное окружение 
журналиста.   
Владеть:   
 навыками подготовки 
материал с использовани-
ем различных знаковых 
систем (вербальной, фо-
то-, аудио-, видео-, гра-
фической);  навыками 
подготовки материала в 
различных жанрах;  
навыками установки 
коммуникативно-
информационных связей.   

рать необходимую информа-
цию, осуществлять проверку, 
селекцию, выделять информа-
ционное окружение журнали-
ста. 
 
Владеет  
навыками подготовки матери-
ал с использованием различ-
ных знаковых систем (вер-
бальной, фото-, аудио-, видео-
, графической). 
Имеет желание применять 
полученные знания на прак-
тике. 

тенденциях дизайна и инфографи-
ки в СМИ, собирать необходимую 
информацию, осуществлять про-
верку, селекцию, выделять инфор-
мационное окружение журналиста; 
определять эффективные средства 
в работе журналиста, следовать им 
в своей повседневной практике. 
 
Владеет  
 
навыками подготовки материал с 
использованием различных знако-
вых систем (вербальной, фото-, 
аудио-, видео-, графической); 
навыками подготовки материала в 
различных жанрах, навыками 
установки коммуникативноин-
формационных связей, используя 
различные медийные средства и 
новейшие технологии.  
Имеет желание применять полу-
ченные знания на практике. 

необходимую информацию, осуществлять 
проверку, селекцию, выделять информаци-
онное окружение журналиста; определять 
эффективные средства в работе журналиста, 
следовать им в своей повседневной практи-
ке. 
 
Владеет  
 
навыками подготовки материал с использо-
ванием различных знаковых систем (вер-
бальной, фото-, аудио-, видео-, графиче-
ской); навыками подготовки материала в 
различных жанрах, навыками установки 
коммуникативноинформационных связей, 
используя различные медийные средства и 
новейшие технологии. 
Способен применять полученные знания на 
практике. 

Повы-
шен-
ный 
уро-

вень–
III 

 

Знать:   
 особенности работы в 
условиях мульмедийной 
среды и конвергентной 
журналистики;  методы и 
технологии подготовки 
медиапродукта в разных 
знаковых системах.  ме-
тоды и формы работы 
журналиста.   
Уметь:   
 ориентироваться в со-
временных тенденциях 
дизайна и инфографики в 

Знает особенности работы в 
условиях мульмедийной сре-
ды и конвергентной журнали-
стики, методы и технологии 
подготовки медиапродукта  
 
 
Умеет 
 ориентироваться в современ-
ных тенденциях дизайна и 
инфографики в СМИ, соби-
рать необходимую информа-
цию, осуществлять проверку, 
селекцию, выделять информа-

Знает особенности работы в усло-
виях мульмедийной среды и кон-
вергентной журналистики, методы 
и технологии подготовки медиа-
продукта  
 
 
Умеет 
 ориентироваться в современных 
тенденциях дизайна и инфографи-
ки в СМИ, собирать необходимую 
информацию, осуществлять про-
верку, селекцию, выделять инфор-
мационное окружение журналиста; 

Знать:  особенности работы в условиях 
мульмедийной среды и конвергентной жур-
налистики;  методы и технологии подготов-
ки медиапродукта в разных знаковых си-
стемах.  методы и формы работы журнали-
ста.   
 
Уметь:  ориентироваться в современных 
тенденциях дизайна и инфографики в СМИ;  
собирать необходимую информацию;  осу-
ществлять проверку, селекцию и анализ 
информации;  выделять информационное 
окружение журналиста; определять эффек-
тивные средства в работе журналиста, сле-
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СМИ;  собирать необхо-
димую информацию;  
осуществлять проверку, 
селекцию и анализ ин-
формации;  выделять ин-
формационное окружение 
журналиста; определять 
эффективные средства в 
работе журналиста, сле-
довать им в своей повсе-
дневной практике.   
Владеть:   
 навыками подготовки 
материал с использовани-
ем различных знаковых 
систем (вербальной, фо-
то-, аудио-, видео-, гра-
фической);  навыками 
подготовки материала в 
различных жанрах;  
навыками установки 
коммуникативно-
информационных связей, 
используя различные ме-
дийные средства и но-
вейшие технологии;  
навыками использования 
различных медийных 
средств и новейших тех-
нологий.  методами и 
формами работы журна-
листа.  демонстрировать 
способность и готов-
ность: применять полу-
ченные знания на практи-
ке. 

ционное окружение журнали-
ста; определять эффективные 
средства в работе журналиста, 
следовать им в своей повсе-
дневной практике. 
 
Владеет  
 
навыками подготовки матери-
ал с использованием различ-
ных знаковых систем (вер-
бальной, фото-, аудио-, видео-
, графической); навыками 
подготовки материала в раз-
личных жанрах, навыками 
установки коммуникативно-
информационных связей, ис-
пользуя различные медийные 
средства и новейшие техноло-
гии.  
Имеет желание применять 
полученные знания на прак-
тике. 

определять эффективные средства 
в работе журналиста, следовать им 
в своей повседневной практике. 
 
Владеет  
 
навыками подготовки материал с 
использованием различных знако-
вых систем (вербальной, фото-, 
аудио-, видео-, графической); 
навыками подготовки материала в 
различных жанрах, навыками 
установки коммуникативноин-
формационных связей, используя 
различные медийные средства и 
новейшие технологии. 
Способен применять полученные 
знания на практике. 

довать им в своей повседневной практике.   
 
Владеть:  навыками подготовки материал с 
использованием различных знаковых си-
стем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, 
графической);  навыками подготовки мате-
риала в различных жанрах;  навыками уста-
новки коммуникативно-информационных 
связей, используя различные медийные 
средства и новейшие технологии;  навыка-
ми использования различных медийных 
средств и новейших технологий.  методами 
и формами работы журналиста.   
Демонстрирует способность и готовность:  
применять полученные знания на практике 
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ПК-3 способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, стандартами, форма-
тами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов 

  3 4 5 

Поро-
говый 
уро-

вень–I 
 

– Знать  
структуру способа твор-
ческой деятельности 
журналиста; факторы, 
определяющие круг про-
фессиональных обязанно-
стей журналиста и их со-
став;  
– Уметь  
грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал; составить 
заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; спла-
нировать творческий акт 
в целом и его отдельные 
операции; предпринимать 
необходимые профессио-
нальные действия для 
осуществления организа-
торской деятельности; 
охарактеризовать основ-
ные жанровые модели 
текстов и основные тех-
нологии творчества в том 
или ином жанре;  
выполнить редакторскую 
работу; осмыслить соб-
ственный опыт работы в 
том или ином жанре; мо-
тивировать выбор соот-
ветствующих профессио-
нальных шагов с право-

Знать 
 структуру способа творче-
ской деятельности журнали-
ста; факторы, определяющие 
круг профессиональных обя-
занностей журналиста и их 
состав; принципы планирова-
ния массовых информацион-
ных потоков, виды планов. 
  
Уметь  
грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; со-
ставить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; сплани-
ровать творческий акт в целом 
и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия 
для осуществления организа-
торской деятельности; охарак-
теризовать основные жанро-
вые модели текстов и основ-
ные технологии творчества в 
том или ином жанре.  
 
 Владеть: 
 навыками реализации про-
фессионально-творческих за-
мыслов и редакционных пла-
нов по непосредственному 
созданию материалов различ-
ных жанров для их публика-

Знать 
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста; факто-
ры, определяющие круг професси-
ональных обязанностей журнали-
ста и их состав; принципы плани-
рования массовых информацион-
ных потоков, виды планов. 
  
Уметь  
грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-
листский материал; составить за-
явку на тему своего выступления в 
СМИ; спланировать творческий 
акт в целом и его отдельные опе-
рации; предпринимать необходи-
мые профессиональные действия 
для осуществления организатор-
ской деятельности; охарактеризо-
вать основные жанровые модели 
текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый со-
став материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал 
определенного жанра; выполнить 
редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том 
или ином жанре.  
 
 Владеть: 
 навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и ре-

Знать 
 структуру способа творческой деятельно-
сти журналиста; факторы, определяющие 
круг профессиональных обязанностей жур-
налиста и их состав; принципы планирова-
ния массовых информационных потоков, 
виды планов. 
  
Уметь  
грамотно и профессионально проанализи-
ровать конкретный журналистский матери-
ал; составить заявку на тему своего выступ-
ления в СМИ; спланировать творческий акт 
в целом и его отдельные операции; пред-
принимать необходимые профессиональные 
действия для осуществления организатор-
ской деятельности; охарактеризовать ос-
новные жанровые модели текстов и основ-
ные технологии творчества в том или ином 
жанре; проанализировать жанровый состав 
материалов предлагаемого номера и кон-
кретный материал определенного жанра; 
выполнить редакторскую работу; осмыс-
лить собственный опыт работы в том или 
ином жанре.  
– иметь представление о профессиональных 
обязанностях журналиста; об устойчивых 
чертах журналистского произведения как 
особого типа текстов.   
 Владеть: 
 навыками реализации профессионально-
творческих замыслов и редакционных пла-
нов по непосредственному созданию мате-
риалов различных жанров для их публика-
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вой и этической стороны.  
 Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов по 
непосредственному со-
зданию материалов раз-
личных жанров для их 
публикации; составления 
долгосрочных и кратко-
срочных планов; приме-
нения необходимых ме-
тодов творческой дея-
тельности журналиста; 
анализа журналистских 
текстов; азами редактор-
ской работы. 

ции. дакционных планов по непосред-
ственному созданию материалов 
различных жанров для их публи-
кации; составления долгосрочных 
и краткосрочных планов; приме-
нения необходимых методов твор-
ческой деятельности журналиста; 
анализа журналистских текстов. 

ции; составления долгосрочных и кратко-
срочных планов; применения необходимых 
методов творческой деятельности журнали-
ста; анализа журналистских текстов; редак-
торской работы; работы с техническими 
средствами журналистской деятельности. 

Базо-
вый 
уро-

вень–II 
 

– Знать  
структуру способа твор-
ческой деятельности 
журналиста; факторы, 
определяющие круг про-
фессиональных обязанно-
стей журналиста и их со-
став; принципы планиро-
вания массовых инфор-
мационных потоков, виды 
планов; характер органи-
заторской работы журна-
листа; принципы редак-
тирования материалов 
для СМИ; основные ис-
точники информации; 
причины, вызывающие 
жанровую дифференциа-
цию журналистского 

Знать:   
 базовые категории стилисти-
ки и культуры речи; основные 
стили массовой коммуника-
ции и технику правки; специ-
фику и компоненты вербаль-
ных и невербальных средств 
общения; понятие, сущность и 
механизмы формирования 
языковых стереотипов; спосо-
бы преодоления языковых и 
речевых барьеров.  структуру 
способа творческой деятель-
ности журналиста; факторы, 
определяющие круг профес-
сиональных обязанностей 
журналиста и их состав; 
принципы планирования мас-
совых информационных пото-

Знать:   
 базовые категории стилистики и 
культуры речи; основные стили 
массовой коммуникации и технику 
правки; специфику и компоненты 
вербальных и невербальных 
средств общения; понятие, сущ-
ность и механизмы формирования 
языковых стереотипов; способы 
преодоления языковых и речевых 
барьеров.  структуру способа 
творческой деятельности журна-
листа; факторы, определяющие 
круг профессиональных обязанно-
стей журналиста и их состав; 
принципы планирования массовых 
информационных потоков.   
Уметь:   
 анализировать медиатексты в кон-

Знать:   
 базовые категории стилистики и культуры 
речи; основные стили массовой коммуника-
ции и технику правки; специфику и компо-
ненты вербальных и невербальных средств 
общения; понятие, сущность и механизмы 
формирования языковых стереотипов; спо-
собы преодоления языковых и речевых ба-
рьеров.  структуру способа творческой дея-
тельности журналиста; факторы, определя-
ющие круг профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; принципы плани-
рования массовых информационных пото-
ков, виды планов; характер организатор-
ской работы журналиста; принципы редак-
тирования материалов для СМИ; основные 
источники информации; причины, вызыва-
ющие жанровую дифференциацию журна-
листского творчества.   
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творчества.   
– Уметь  
грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналист-
ский материал; составить 
заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; спла-
нировать творческий акт 
в целом и его отдельные 
операции; предпринимать 
необходимые профессио-
нальные действия для 
осуществления организа-
торской деятельности; 
охарактеризовать основ-
ные жанровые модели 
текстов и основные тех-
нологии творчества в том 
или ином жанре; проана-
лизировать жанровый со-
став материалов предла-
гаемого номера и кон-
кретный материал опре-
деленного жанра; выпол-
нить редакторскую рабо-
ту; осмыслить собствен-
ный опыт работы в том 
или ином жанре; мотиви-
ровать выбор соответ-
ствующих профессио-
нальных шагов с право-
вой и этической стороны. 
– иметь представление о 
профессиональных обя-
занностях журналиста; о 
разнице между понятия-
ми «информация», «мас-

ков.   
Уметь:   
 анализировать медиатексты в 
контексте языковой картины 
мира; правильно интерпрети-
ровать невербальные и вер-
бальные средства обще-
ния;анализировать языковую 
картину стилей русского язы-
ка;  применять полученные 
теоретические знания на прак-
тике.  грамотно и профессио-
нально проанализировать 
конкретный журналистский 
материал; составить заявку на 
тему своего выступления в 
СМИ; спланировать творче-
ский акт в целом и его от-
дельные операции;  
Владеть:   
 теоретическими знаниями 
стилистики современного 
русского литературного языка 
и литературного редактирова-
ния;  . 

тексте языковой картины мира; 
правильно интерпретировать не-
вербальные и вербальные средства 
общения;анализировать языковую 
картину стилей русского языка;  
применять полученные теоретиче-
ские знания на практике.  грамотно 
и профессионально проанализиро-
вать конкретный журналистский 
материал; составить заявку на те-
му своего выступления в СМИ; 
спланировать творческий акт в 
целом и его отдельные операции;  
предпринимать необходимые про-
фессиональные действия для осу-
ществления организаторской дея-
тельности; охарактеризовать ос-
новные жанровые модели текстов 
и основные технологии творчества 
в том или ином жанре; проанали-
зировать жанровый состав матери-
алов предлагаемого номера и кон-
кретный материал определенного 
жанра; выполнить редакторскую 
работу; осмыслить собственный 
опыт работы в том или ином жан-
ре; мотивировать выбор соответ-
ствующих профессиональных ша-
гов с правовой и этической сторо-
ны.  иметь представление о про-
фессиональных обязанностях жур-
налиста;  
Владеть:   
 теоретическими знаниями стили-
стики современного русского ли-
тературного языка и литературно-
го редактирования;  языковой и 
речевой компетентностью, ориен-

Уметь:   
 анализировать медиатексты в контексте 
языковой картины мира; правильно интер-
претировать невербальные и вербальные 
средства общения;анализировать языковую 
картину стилей русского языка;  применять 
полученные теоретические знания на прак-
тике.  грамотно и профессионально проана-
лизировать конкретный журналистский ма-
териал; составить заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; спланировать творче-
ский акт в целом и его отдельные операции;  
предпринимать необходимые профессио-
нальные действия для осуществления орга-
низаторской деятельности; охарактеризо-
вать основные жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества в том или 
ином жанре; проанализировать жанровый 
состав материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал определенного жанра; 
выполнить редакторскую работу; осмыс-
лить собственный опыт работы в том или 
ином жанре; мотивировать выбор соответ-
ствующих профессиональных шагов с пра-
вовой и этической стороны.  иметь пред-
ставление о профессиональных обязанно-
стях журналиста; о разнице между поняти-
ями «информация», «массовая информа-
ция», «массовые информационные потоки»; 
об устойчивых чертах журналистского про-
изведения как особого типа текстов; о жан-
ровых разновидностях авторского журна-
листского творчества.   
Владеть:   
 теоретическими знаниями стилистики со-
временного русского литературного языка и 
литературного редактирования;  языковой и 
речевой компетентностью, ориентирован-
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совая информация», 
«массовые информацион-
ные потоки»; об устойчи-
вых чертах журналист-
ского произведения как 
особого типа текстов; о 
жанровых разновидно-
стях авторского журна-
листского творчества.   
 Владеть: 
 навыками реализации 
профессионально-
творческих замыслов и 
редакционных планов по 
непосредственному со-
зданию материалов раз-
личных жанров для их 
публикации; составления 
долгосрочных и кратко-
срочных планов; приме-
нения необходимых ме-
тодов творческой дея-
тельности журналиста; 
анализа журналистских 
текстов; редакторской 
работы; работы с техни-
ческими средствами жур-
налистской деятельности.   

тированной на современный жур-
нализм; толерантным отношением 
к представителям разных языко-
вых групп;  навыками успешной 
языковой коммуникации, умением 
преодолевать речевые ошибки и 
нейтрализовать коммуникативные 
помехи; составления долгосроч-
ных и краткосрочных планов; 
применения необходимых методов 
творческой деятельности журна-
листа; анализа журналистских тек-
стов. 

ной на современный журнализм; толерант-
ным отношением к представителям разных 
языковых групп;  навыками успешной язы-
ковой коммуникации, умением преодоле-
вать речевые ошибки и нейтрализовать 
коммуникативные помехи;  навыками реа-
лизации профессионально-творческих за-
мыслов и редакционных планов по непо-
средственному созданию материалов раз-
личных жанров для их публикации; состав-
ления долгосрочных и краткосрочных пла-
нов; применения необходимых методов 
творческой деятельности журналиста; ана-
лиза журналистских текстов; редакторской 
работы; работы с техническими средствами 
журналистской деятельности. 

Повы-
шен-
ный 
уро-

вень–
III 

 

Уметь: - анализировать 
медиатексты в контексте 
языковой картины мира; 
правильно интерпретиро-
вать невербальные и вер-
бальные средства обще-
ния;анализировать языко-
вую картину стилей рус-
ского языка на основе 

Знать 
 структуру способа творче-
ской деятельности журнали-
ста; факторы, определяющие 
круг профессиональных обя-
занностей журналиста и их 
состав; принципы планирова-
ния массовых информацион-
ных потоков, виды планов. 

Знать 
 структуру способа творческой 
деятельности журналиста; факто-
ры, определяющие круг професси-
ональных обязанностей журнали-
ста и их состав; принципы плани-
рования массовых информацион-
ных потоков, виды планов. 
  

– Знать структуру способа творческой дея-
тельности журналиста; факторы, определя-
ющие круг профессиональных обязанностей 
журналиста и их состав; принципы плани-
рования массовых информационных пото-
ков, виды планов; характер организатор-
ской работы журналиста; принципы редак-
тирования материалов для СМИ; основные 
источники информации; причины, вызыва-
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концепций Д.Э. Розенталя 
и М.Н.Кожиной; - приме-
нять полученные теоре-
тические знания на прак-
тике.   
Владеть: - теоретически-
ми знаниями стилистики 
современного русского 
литературного языка и 
литературного редакти-
рования; - языковой и ре-
чевой компетентностью, 
ориентированной на со-
временный журнализм; 
толерантным отношением 
к представителям разных 
языковых групп; - навы-
ками успешной языковой 
коммуникации, умением 
преодолевать речевые 
ошибки и нейтрализовать 
коммуникативные поме-
хи;   
Выделенные этапы фор-
мирования компетенции 
«ПК-3 – способностью 
анализировать, оценивать 
и редактировать медиа-
тексты, приводить их в 
соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, 
стилями, технологиче-
скими требованиями, 
принятыми в СМИ раз-
ных типов» проиллю-
стрированы ниже на схе-
ме 

  
Уметь  
грамотно и профессионально 
проанализировать конкретный 
журналистский материал; со-
ставить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; сплани-
ровать творческий акт в целом 
и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые 
профессиональные действия 
для осуществления организа-
торской деятельности; охарак-
теризовать основные жанро-
вые модели текстов и основ-
ные технологии творчества в 
том или ином жанре; проана-
лизировать жанровый состав 
материалов предлагаемого 
номера и конкретный матери-
ал определенного жанра; вы-
полнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт 
работы в том или ином жанре.  
 
 Владеть: 
 навыками реализации про-
фессионально-творческих за-
мыслов и редакционных пла-
нов по непосредственному 
созданию материалов различ-
ных жанров для их публика-
ции; составления долгосроч-
ных и краткосрочных планов; 
применения необходимых ме-
тодов творческой деятельно-
сти журналиста; анализа жур-
налистских текстов. 

Уметь  
грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-
листский материал; составить за-
явку на тему своего выступления в 
СМИ; спланировать творческий 
акт в целом и его отдельные опе-
рации; предпринимать необходи-
мые профессиональные действия 
для осуществления организатор-
ской деятельности; охарактеризо-
вать основные жанровые модели 
текстов и основные технологии 
творчества в том или ином жанре; 
проанализировать жанровый со-
став материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал 
определенного жанра; выполнить 
редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том 
или ином жанре.  
– иметь представление о профес-
сиональных обязанностях журна-
листа; об устойчивых чертах жур-
налистского произведения как 
особого типа текстов.   
 
 Владеть: 
 навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и ре-
дакционных планов по непосред-
ственному созданию материалов 
различных жанров для их публи-
кации; составления долгосрочных 
и краткосрочных планов; приме-
нения необходимых методов твор-
ческой деятельности журналиста; 
анализа журналистских текстов; 

ющие жанровую дифференциацию журна-
листского творчества.   
– Уметь грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журналистский 
материал; составить заявку на тему своего 
выступления в СМИ; спланировать творче-
ский акт в целом и его отдельные операции; 
предпринимать необходимые профессио-
нальные действия для осуществления орга-
низаторской деятельности; охарактеризо-
вать основные жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества в том или 
ином жанре; проанализировать жанровый 
состав материалов предлагаемого номера и 
конкретный материал определенного жанра; 
выполнить редакторскую работу; осмыс-
лить собственный опыт работы в том или 
ином жанре; мотивировать выбор соответ-
ствующих профессиональных шагов с пра-
вовой и этической стороны. – иметь пред-
ставление о профессиональных обязанно-
стях журналиста; о разнице между поняти-
ями «информация», «массовая информа-
ция», «массовые информационные потоки»; 
об устойчивых чертах журналистского про-
изведения как особого типа текстов; о жан-
ровых разновидностях авторского журна-
листского творчества.   
– Обладать навыками реализации профес-
сионально-творческих замыслов и редакци-
онных планов по непосредственному созда-
нию материалов различных жанров для их 
публикации; составления долгосрочных и 
краткосрочных планов; применения необ-
ходимых методов творческой деятельности 
журналиста; анализа журналистских тек-
стов; редакторской работы; работы с техни-
ческими средствами журналистской дея-
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редакторской работы; работы с 
техническими средствами журна-
листской деятельности. 

тельности. 
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Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 
Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-
но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
 

Технологическая карта дисциплины: 
Номер 

контрольной 
точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 
баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-
ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-
новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 
данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-
тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 
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Модуль 1 
 
1. InDesign – это… 
 

1. текстовый редактор 
2. текстовый процессор 
3. редактор иллюстраций 
4. программа верстки 

 
 
2. Для обработки растровых иллюстраций используется программа…  

1. Quark XPress 
2. Post Script 
3. Adobe Photoshop 
4. Adobe Illustrator 

3. RAID – это…  
 

1. массив жестких дисков 
2. внутренний формат фотокамер 
3. формат хранения графических файлов 
4. язык разметки гипертекста 

 
4. Одна из послепечатных операций, производящаяся для выравнивания оттисков в стопе, 
называется…  
 

1. фальцовкой 
2. форматированием 
3. сталкиванием 
4. выключкой 

 
5. Свободно масштабируемая графика, содержащая математическое описание построения 
изображения – это… 
 

1. растровая графика 
2. инфографика 
3. векторная графика 
4. гелиография 

 
6. Устройство для ввода графической информации в компьютер в виде растровой графики – 
это… 
 

1. клавиатура 
2. монитор 
3. фотонаборный автомат 
4. сканер 

  
7. Для работы с векторной графикой используется…  
 

1. Corel Draw 
2. Adobe Photoshop 
3. Corel Ventura 
4. Frame Maker 



45 
 

 
8. Внутренним форматом программы Adobe Photoshop является… 
 

1. JPEG 
2. TIFF 
3. PSD 
4. WMF 

 
9. Расстояние между базовыми линиями соседних строк – это 
 

1. отбивка 
2. трекинг 
3. апрош 
4. интерлиньяж 

 
10. Белые буквы на черном фоне, а также на фоне какого-либо цвета – это  
 

1. выворотка 
2. плашка 
3. выключка 
4. вводка 

 
11. Гарнитура – это 
 

1. группа шрифтов одного рисунка в разных начертаниях и кеглях 
2. комплект литер одного начертания 
3. группа шрифтов с едва наметившимися засечками 
4. группа шрифтов без засечек и контраста 

 
12. По плотности шрифты бывают…  
 

1. жирные 
2. узкие 
3. полужирные 
4. наклонные 

  
13. К текстовым относятся шрифты, имеющие размер… 
 

1. от 3 до 12 п 
2. от 12 до 18 п 
3. от 14 до 48 п 
4. от 20 до 48 п 

 
14. Петит – это шрифт размером 
 

1. 6 п 
2. 7 п 
3. 8 п 
4. 9 п 

 
 
15. В колонтитул могут входить следующие элементы  
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1. название газеты, тираж, цена 
2. название газеты, тип издания, номер страницы 
3. уменьшенный логотип, номер страницы, дата выхода 
4. тип издания, электронный адрес, тираж газеты 

 
16. Титульная часть включает в себя 
 

1. лид 
2. колонтитул 
3. колонтитул, колонцифру 
4. лозунг, порядковый номер 

 
17. В выходных данных необходимо указать следующую информацию 
 

1. постоянный призыв 
2. сообщение об издательстве  
3. анонс 
4. географическую ссылку 

 
18. К поясняющим комплексам относятся… 
 

1. вспомогательные объединения элементов  
2. выходные сведения 
3. выпускные данные 
4. вводный абзац  

 
19.  Следующее утверждение является неверным 
 

1. Рубрика указывает на раздел или тематический отдел газеты 
2. Рубрика, как и заголовок, предназначена только для данной публикации 
3. Рубрику используют для уточнения жанра публикации 
4. Рубрика обычно представляет тему, которая освещается редакцией в определенный 

период времени 
 
20. Кегль шрифта выражается в 
 

1. миллиметрах 
2. пунктах 
3. миллиметрах и пунктах 
4. сантиметрах 

 
21. Миньон – шрифт размером 
 

1. 6 п 
2. 7 п 
3. 8 п 
4. 16 п 

 
22. Один пункт в типографской системе мер равен 
 

1. двум квадратам 
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2. 18 мм 
3. половине дюйма 
4. 0,376 мм 

 
23. К декоративным элементам относятся…  
 

1. инфографика 
2. линейка, бордюр 
3. «шахта», средник 
4. текстовый  шрифт 

 
Модуль 2 

 
24. Выберите элемент заголовочного комплекса  
 

1. дата выхода 
2. колонтитул 
3. логотип 
4. вводка 

 
25. Малый формат имеет размеры 
 

1. равной площади двух страниц формата А4 
2. 210×297 мм 
3. 420×594 мм 
4. равной площади двух страниц формата А5 

  
26. Газета «Дагестанская правда» печатается форматом 
 

1. В2 
2. А2 
3. В3 
4. А3 

 
27. Газета «Новое дело» выходит форматом 
 

1. А1 
2. А2 
3. А3 
4. А4 

 
28. С целью получения правильного расположения страниц в тетрадях после фальцовки 
необходимо произвести…  
 

1. сталкивание 
2. спуск полос 
3. брошюрование 
4. растрирование 

 
29. Сгибание в определенном порядке отпечатанного листа называется…  
 

1. вкладкой 
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2. фальцовкой 
3. сталкиванием 
4. брошюрованием 

 
30. Еженедельные газеты издаются, как правило, форматом 
 

1. А3 
2. А4 
3. 297х594 
4. 210х140 

 
31. Страница газеты  
 

1. больше полосы 
2. меньше полосы 
3. равна полосе 
4. равна 2/3 полосы 

 
32. На полосе формате А2 поместится следующее количество  
полос формата  А4 
 

1. 2 
2. 4 
3. 6 
4. 8 

 
33. Форматом А2 издаются: 
 

1. рекламно-справочные издания 
2. ежедневные общественно-политические газеты 
3. еженедельники газетного типа 
4. еженедельники журнального типа 

 
34. Данные об учредителе, издателе, главном редакторе помещаются: 
 

1. в выходных данных 
2. в логотипе 
3. в колонтитуле 

4. в анонсе 
 
Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-

вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 
бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 
%, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. Обязательная литература 

 
1. Запекина Н.М. Полиграфические технологии производства печатных средств ин-

формации [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по направ-
лению 035000 Издательское дело / Н.М. Запекина. — Электрон. текстовые данные. — Челя-
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бинск: Челябинский государственный институт культуры, 2013. — 206 c. — 978-5-94839-
331-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56481.html.  

2. Универсальная журналистика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Л.И. Бе-
лова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2016. — 480 c. — 978-5-
7567-0841-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56307.html  

3. Санько А.Э. Авторское право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студен-
тов, обучающихся по специальности 030901 «Издательское дело и редактирование» / А.Э. 
Санько. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск: Челябинский государственный ин-
ститут культуры, 2010. — 232 c. — 978-5-94839-230-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56383.html  

4. Корконосенко С.Г. Теория журналистики. Моделирование и применение [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / С.Г. Корконосенко. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Логос, 2015. — 248 c. — 978-5-98704-471-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51641.html  

5. Головко С.Б. Дизайн деловых периодических изданий [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Графика», «Журна-
листика», «Информационные технологии в дизайне», «Реклама» / С.Б. Головко. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 423 c. — 978-5-238-01477-7. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/40453.html  

6. Машихина Т.П. Компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Т.П. Машихина. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский институт 
бизнеса, Вузовское образование, 2009. — 146 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11328.html  

7. Ли Н.И. Технология обработки текстовой информации [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.И. Ли, А.И. Ахметшина, Э.А. Резванова. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 
2016. — 84 c. — 978-5-7882-1929-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63499.html  
 

1.2. Дополнительная литература 
 

8. Рябинина Н.З. Технология редакционно-издательского процесса [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Н.З. Рябинина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 
2012. — 256 c. — 978-5-98704-051-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9133.html  

9. Перчик Л.С. Практическая и функциональная стилистика русского языка 
[Электронный ресурс] : учебное пособие по дисциплинам «Практическая стилистика русско-
го языка», «Функциональная стилистика русского языка» для студентов, обучающихся по 
специальности 021500 Издательское дело и редактирование / Л.С. Перчик. — Электрон. тек-
стовые данные. — Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2006. — 86 
c. — 5-94839-077-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56483.html  

10. Методические рекомендации по выполнению практических работ по курсу 
"Компьютерные методы проектирования" [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 186 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/12807.html  

11. Тупик Н.В. Компьютерное моделирование [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / Н.В. Тупик. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 
2013. — 230 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13016.html  

12. Перемитина Т.О. Компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / Т.О. Перемитина. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государствен-
ный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. — 144 c. — 
978-5-4332-0077-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13940.html  

http://www.iprbookshop.ru/56481.html
http://www.iprbookshop.ru/56307.html
http://www.iprbookshop.ru/56383.html
http://www.iprbookshop.ru/51641.html
http://www.iprbookshop.ru/40453.html
http://www.iprbookshop.ru/11328.html
http://www.iprbookshop.ru/63499.html
http://www.iprbookshop.ru/9133.html
http://www.iprbookshop.ru/56483.html
http://www.iprbookshop.ru/12807.html
http://www.iprbookshop.ru/13016.html
http://www.iprbookshop.ru/13940.html
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13. Григорьева И.В. Компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / И.В. Григорьева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 2012. — 298 c. — 
978-5-4263-0115-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18579.html  

14. Макарова Т.В. Веб-дизайн [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Ма-
карова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный технический 
университет, 2015. — 148 c. — 978-5-8149-2075-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58086.html  

15. PUBLISH/ДИЗАЙН. ВЕРСТКА. ПЕЧАТЬ Издательство: Открытые системы. 
Год основания журнала:1996. Москва//ISSN:1560-5183. http://www.iprbookshop.ru/39002.html  

16. Кузнецов А.Б. Реляционные базы данных. Проектирование и использование 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по дисциплинам «Информационные 
системы», «Информационные технологии в книжном деле» для студентов, обучающихся по 
специальностям 350800 Документоведение и документационное обеспечение управления, 
021500 Издательское дело и редактирование, 021600 Книгораспространение и направлению 
520700 Книжное дело / А.Б. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск: Челя-
бинский государственный институт культуры, 2006. — 77 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56492.html  

 
8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

 
1. http://bookchamber.ru  
2. http://guzei.com/live/tv/  
3. http://radiomuseum.ur.ru/index1.html  
4. http://www.1tv.ru/  
5. http://www.625-net.ru / 
6. http://www.apostrof.ru  
7. http://www.aqualon.ru  
8. http://www.digitalprint.com.ua  
9. http://www.a-z.ru/history_tv/  
10. http://www.britannica.com  
11. http://www.britishmuseum.co.uk  
12. http://www.compuart.ru  
13. http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml  
14. http://www.internews.ru/report/tvrus/  
15. http://www.kursiv.ru  
16. http://www.mptr.ru  
17. http://www.ntv.ru/  
18. http://www.ostankino.ru/  
19. http://www.print.ru  
20. http://www.publish.ru  
21. http://www.radiostation.ru  
22. http://www.telecenter.ru  
23. Борисов М. Издательские пакеты на любой вкус //http://www.publish.ru  
24. Шмаков А. Издательские системы на базе Adobe InDesign и InCopy // 

http://www.compuart.ru 
 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

http://www.iprbookshop.ru/18579.html
http://www.iprbookshop.ru/58086.html
http://www.iprbookshop.ru/39002.html
http://www.iprbookshop.ru/56492.html
http://bookchamber.ru/
http://guzei.com/live/tv/
http://radiomuseum.ur.ru/index1.html
http://www.1tv.ru/
http://www.625-net.ru/
http://www.apostrof.ru/
http://www.aqualon.ru/
http://www.digitalprint.com.ua/
http://www.a-z.ru/history_tv/
http://www.britannica.com/
http://www.britishmuseum.co.uk/
http://www.compuart.ru/
http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml
http://www.internews.ru/report/tvrus/
http://www.kursiv.ru/
http://www.mptr.ru/
http://www.ntv.ru/
http://www.ostankino.ru/
http://www.print.ru/
http://www.publish.ru/
http://www.radiostation.ru/
http://www.telecenter.ru/
http://www.compuart.ru/
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Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-
ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 
выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-
нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 
работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-
риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-
тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-
анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-
ем конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-
ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-
опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-
ных работ и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-
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готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-
ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-
тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-
комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-
мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-
кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-
димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-
товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 
и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 
работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 
программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 
знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-
ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-
нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 
данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 
процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-
дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 
вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
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Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-
но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 
письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 
— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 
отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-
ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, виртуальные технологии создания презентаций Web 2.0. 
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  
2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-
ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-
почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 
информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-
ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 
для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 
наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 
что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
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слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 
максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-
чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-
ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-
ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-
даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 
материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-
ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-
мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 
чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-
риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 
умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-
ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-
ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-
шатели.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудо-
ванием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную 
сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных посо-
бий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 
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учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 
Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 
Учебное помещение 

 для чте-
ния лек-

ций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 
4 Персональные компьютеры, 14 ед.  1  
5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1  

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office) 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины «Технология репортажа» – дать полное представление о жанре 
телерепортажа; научить работать в жанре телерепортажа; научить использовать 
репортажность как имманентное свойство телевидения при подготовке телепередачи; 
познакомить с работами выдающихся журналистов, работающих в жанре телерепортажа. 
 

Задачи дисциплины: 
− Получить представление об истории репортажа;  
− Получить представление о специфике и отличительных качествах репортажа как 

жанра;  
− Получить представление о принципах работы современного репортера, 

особенностях деятельности в условиях мультимедийной среды, новейших цифровых 
технологий.  

− Научиться применять полученные знания в процессе теоретической и практической 
профессиональной деятельности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Дисциплина «Технология репортажа» относится к обязательным дисциплинам вариа-

тивной части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 Журналисти-
ка.  

Дисциплина «Технология репортажа» является междисциплинарной сферой научного 
знания и обеспечивает изучение следующих дисциплин профессионального цикла: «Телеви-
зионная журналистика», «Новостная журналистики», «Технология интервью», «Профессио-
нально-творческий практикум». 

  
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Таблица 1 
Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 
Трудоемкость, з.е. 2 2 
Контактная работа, всего 36 8 
из них: лекции 16 4 

практические занятия 16 4 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 36 60 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Зачет Зачет (4 ч.) 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
а) общепрофессиональные (ОПК): 
способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных из-

даний, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике 
различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной журналистики и 
представлять специфику других направлений (ОПК-15). 

б) профессиональные: 
способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть мето-

дами сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1); 
способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для мас-

смедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем 
(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для размеще-
ния на различных мультимедийных платформах (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: основные типологические признаки телерепортажа; структуру телерепортажа;  

особенности видеосьемки и монтажа при подготовке телерепортажа. 
уметь: находить тему для телерепортажа, используя информационную повестку дня; 

выстраивать композицию телерепортажа; готовить закадровый текст для телерепортажа. 
владеть: знаниями относительно основных элементов телевизионного репортажа; 

техникой интервьюирования экспертов и героев телерепортажа; знаниями в области законо-
дательства РФ при подготовке телерепортажа; продумывать основной план будущего теле-
репортажа при подготовке к его съемке; записывать стендап на месте событий; оперативно 
работать в телевизионной команде при подготовке телерепортажа; определять признаки ре-
портажности в передачах других жанров. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Общее понятие о телерепортаже 
1.1. 

 
Репортаж как 
телевизионный 
жанр. 
 

Репортажность как имманентное свойство телевидения.  
Определение телерепортажа.  
Виды репортажа. Событийный, проблемный, аналитический ре-
портаж.  
Оперативность как важнейшая черта телерепортажа.  
Репортаж как жанр, определяющий лицо телеканала. 

1.2. Событийный 
(новостной) те-
левизионный ре-
портаж. 

  Событийный сюжет.  
Типологические признаки событийного репортажа. Преимуще-
ства данного вида телерепортажа.  

Проблемы при подготовке событийного репортажа.  
Синхроны участников и экспертов в событийном телерепор-

таже.  
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Стендап в событийном телерепортаже. 
1.3. Проблемный и 

аналитический 
телерепортаж. 

Типологические признаки проблемного и аналитического те-
лерепортажа.  

Особенности подготовки аналитического и проблемного ре-
портажа.  

Комментарий эксперта как основа проблемного и аналитиче-
ского репортажей.  

Метод оценки через факт. Конфликтная ситуация как основа 
проблемного и аналитического репортажа. 

1.4. Тема телерепор-
тажа. 

Выбор темы.  
Информационная политика редакции телеканала.  
Цензура и самоцензура при подготовке к раскрытию темы те-

лерепортажа. 
2 Модуль 2. Творческая составляющая телерепортажа 

2.1. Текст телерепор-
тажа. 

Основные принципы подготовки текста телерепортажа.  
Подводка ведущего.  
Рекомендации по подготовке текста телематериала. Соот-

ношение текста и видеоряда в телерепортаже. 
Картинка, которая рассказывает о событии.  
Программа телеканала Euronews "Без комментариев".  
Подготовка и особенности чтения закадрового текста.  
Числительные и имена собственные в репортаже. Аббревиату-

ры в тексте телерепортажа. 
2.2. Структура и 

композиция те-
лерепортажа. 

Стендап в эфире российских телеканалов.  
Программы новостей и итоговые аналитические программы: 

сравнительная характеристика стендапов.  
Мастера стендапа. Уместность стендапа.  
Виды стендапа. 

2.3. Рэпэраунд и ин-
тершум в репор-
таже. 

Использование интершума как выразительного средства теле-
репортажа.  

Использование рэпэраунда в репортаже.  
Монтаж и операторская съемка при работе в жанре телерепор-

тажа. 
Примеры интересных операторских находок в современных 

телерепортажах на российском ТВ.  
Монтаж как композиционное выражение в телерепортаже. 

Взаимодействие корреспондента и оператора до, во время и после 
съемок телерепортажа. 

2.4. Организация 
съемок телере-
портажа. 

Подготовка сюжета. Организация съемок. Аккредитация. 
Взаимодействие с пресс-службами. 

Работа с пресс-релизами. Пресс-подход. Источники информа-
ции и цитирование в репортаже. 

Время и место в репортаже. 
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
1. Модуль 1. Общее понятие о телерепортаже 

1.1. Репортаж как 
телевизионный жанр. 

2 1 2    4 8 ОПК-15, 
ПК-1 

1.2. Событийный (новостной) телевизионный ре-
портаж. 

2  2 2   4 8 ОПК-15, 
ПК-1 

1.3. Проблемный и аналитический телерепортаж. 2 1 2    6 8 ОПК-15, 
ПК-1 

1.4. Тема телерепортажа. 2  2    4 8 ОПК-15, 
ПК-1 

 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2. Творческая составляющая телерепортажа 

2.1. Текст телерепортажа. 2 1 2 1   6 8 ОПК-15, 
ПК-1, 
ПК-2 

2.2. Структура и композиция телерепортажа. 2  2    4 8 ОПК-15, 
ПК-1, 
ПК-2 

2.3. Рэпэраунд и интершум в репортаже. 2 1 2 1   4 8 ОПК-15, 
ПК-1, 
ПК-2 

2.4. Организация съемок телерепортажа.  2  2    4 8 ОПК-15, 
ПК-1, 
ПК-2 

 Промежуточный контроль     2     
 ИТОГО 18 4 18 4   36 64  
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№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
 Итоговая аттестация Зач. Зач. (4 ч.)        

 
Таблица 4 

 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1. Общее понятие о телерепортаже 

1.1. Репортаж как 
телевизионный 
жанр. 

Семинар №1. 
Репортаж как 
телевизионный жанр.  

1. Репортажность в аналитических, информационных, развлека-
тельных передачах: за чем будущее?  

2. Репортаж как основной телевизионный жанр: строгость или 
размытость жанровой формы. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10 

1.2. Событийный (но-
востной) телеви-
зионный репор-
таж. 

Семинар №2. 
Специфика журналист-
ской профессии 

1. Событийный телерепортаж в эфире современного российского 
телевидения.  

2. Событийный репортаж как основной жанр программ новостей 
на государственных общественно-политических телеканалах с уни-
версальной стратегией программирования. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10 

1.3. Проблемный и 
аналитический 
телерепортаж. 

Семинар №3. 
Проблемный и аналити-
ческий телерепортаж.  

1. Проблемный репортаж в современном российском телеэфире. 
2. Аналитический телерепортаж на современном российском те-

леканале.  
3. Программы отечественного ТВ, основанные на аналитических 

и проблемных телерепортажах. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10 

1.4. Тема телерепор-
тажа. 

Семинар №4. 
Тема телерепортажа. 

1. Наличие события и информационный повод.  
2. Тематическая последовательность сюжетов в программах ново-

стей на современном российском телевидении.  
3. Особенности тематического планирования. 

1,2,3,4,5,6,7,8
,9,10 
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2 Модуль 2. Творческая составляющая телерепортажа 
2.1. Текст телерепор-

тажа. 
Семинар №5. 
Текст телерепортажа. 

1. Основные принципы подготовки текста телерепортажа.  
2. Подводка ведущего.  
3. Рекомендации по подготовке текста телематериала.  
4. Соотношение текста и видеоряда в телерепортаже. 
5. Картинка, которая рассказывает о событии.  
6. Программа телеканала Euronews "Без комментариев".  
7. Подготовка и особенности чтения закадрового текста.  
8. Числительные и имена собственные в репортаже.  
9. Аббревиатуры в тексте телерепортажа. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10 

2.2. Структура и ком-
позиция телере-
портажа. 

Семинар №6. 
Структура и композиция 
телерепортажа. 

1. Стендап в эфире российских телеканалов.  
2. Программы новостей и итоговые аналитические программы: 

сравнительная характеристика стендапов.  
3. Мастера стендапа.  
4. Уместность стендапа.  
5. Виды стендапа. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10 

2.3. Рэпэраунд и ин-
тершум в репор-
таже. 

Семинар №7. 
Рэпэраунд и интершум в 
репортаже. 

1. Использование интершума как выразительного средства теле-
репортажа.  

2. Использование рэпэраунда в репортаже.  
3. Монтаж и операторская съемка при работе в жанре телерепор-

тажа. 
4. Примеры интересных операторских находок в современных те-

лерепортажах на российском ТВ.  
5. Монтаж как композиционное выражение в телерепортаже.  
6. Взаимодействие корреспондента и оператора до, во время и по-

сле съемок телерепортажа. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10 

2.4. Организация съе-
мок телерепорта-
жа.  

Семинар №8. 
Организация съемок те-
лерепортажа. 

1. Подготовка сюжета. Организация съемок. Аккредитация. Вза-
имодействие с пресс-службами. 

2. Работа с пресс-релизами. Пресс-подход. Источники информа-
ции и цитирование в репортаже. 

3. Время и место в репортаже. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10 



5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-
тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
 

1. Репортажность в рамках информационного, аналитического и развлекательного телевиде-
ния: за чем будущее?  
2. Репортаж как основной телевизионный жанр: строгость или размытость жанровой формы. 
3. Журналист в кадре и за кадром: специфика работы. На основе статей Г. Кузнецова. 
4. Концепция монтажа Дзиги Вертова. 
5. Творческие поиски С. Эйзенштейна. 
6. Специфика языка теленовостей. По работам Б. Гаймаковой, А. Турковой, Н. Валгиной и 
др. 
7. Технология работы репортера на ТВ. 
8. Способы освещения военных конфликтов. 
9. Глобальное ТВ и разные точки зрения. 
10. Освещение в СМИ терактов. 
11. Объективность и достоверность – главные критерии работы журналистов в «горячих точ-
ках». 
12. Работа журналиста с конкретными людьми в зоне конфликта. 
13. Информация разрешенная и не разрешенная. 
14. Советы о поведении в «горячих точках». 
15. Понятия: «уточнение», «поправка», «опровержение». Различия. 
16. Процесс искажения информации. Информационные помехи. 
17. Преграды в работе журналистов. Их виды. 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 
1. Репортажность как имманентное свойство телевидения. 
2. Определение и типологические признаки телерепортажа. 
3. Виды телерепортажа. 
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4. Событийный телерепортаж: типологические черты, особенности, примеры. 
5. Аналитические телерепортаж: типологические черты, особенности, примеры. 
6. Проблемный телерепортаж: типологические черты, особенности, примеры. 
7. Структура и композиция телерепортажа. 
8. Стендап: определение, виды, применение. 
9. Синхрон: определение, виды, применение. 
10. Интервью как элемент телерепортажа. 
11. Комментарий как элемент телерепортажа. 
12. Блиц-опрос как элемент телерепортажа. 
13. Интервью с помощью переводчика в рамках телерепортажа. 
14. Тема телерепортажа. Информационная политика телеканала. 
15. Текст телерепортажа: особенности подготовки и воплощения. 
16. Закадровый текст в телерепортаже: композиция и структура. 
17. Числительные и имена собственные в тексте телерепортажа. Примеры. 
18. Аббревиатуры в тексте телерепортажа. Примеры. 
19. Выразительные средства телевидения в телерепортаже. 
20. Рэпэраунд и интершум в телерепортаже. Примеры. 
21. Аккредитация на событие: алгоритм действий журналиста. 
22. Организация съемок телерепортажа. 
23. Взаимодействие корреспондента и оператора при подготовке телерепортажа. 
24. Взаимодействие корреспондента и монтажера при подготовке телерепортажа. 
25. Особенности операторской съемки и монтажа при подготовке телерепортажа. 
 
5.4.4. Темы для сообщений на семинарских занятиях 
 
Семинар №1. 
1. Репортажность в аналитических, информационных, развлекательных передачах: за чем 
будущее?  
2. Репортаж как основной телевизионный жанр: строгость или размытость жанровой формы. 
 
Семинар№2. 
1. Событийный телерепортаж в эфире современного российского телевидения.  
2. Событийный репортаж как основной жанр программ новостей на государственных обще-
ственно-политических телеканалах с универсальной стратегией программирования. 
 
Семинар№3. 
1. Проблемный репортаж в современном российском телеэфире. 
2. Аналитический телерепортаж на современном российском телеканале.  
3. Программы отечественного ТВ, основанные на аналитических и проблемных телерепор-
тажах.  
 
Семинар №4. 
1. Наличие события и информационный повод.  
2. Тематическая последовательность сюжетов в программах новостей на современном рос-
сийском телевидении.  
3. Особенности тематического планирования. 
 
Семинар №5. 
1. Основные принципы подготовки текста телерепортажа.  
2. Подводка ведущего.  
3. Рекомендации по подготовке текста телематериала.  
4. Соотношение текста и видеоряда в телерепортаже. 
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5. Картинка, которая рассказывает о событии.  
6. Программа телеканала Euronews "Без комментариев".  
7. Подготовка и особенности чтения закадрового текста.  
8. Числительные и имена собственные в репортаже.  
9. Аббревиатуры в тексте телерепортажа. 
 
Семинар №6. 
1. Стендап в эфире российских телеканалов.  
2. Программы новостей и итоговые аналитические программы: сравнительная характеристи-
ка стендапов.  
3. Мастера стендапа.  
4. Уместность стендапа.  
5. Виды стендапа. 
 
Семинар №7. 
1. Использование интершума как выразительного средства телерепортажа.  
2. Использование рэпэраунда в репортаже.  
3. Монтаж и операторская съемка при работе в жанре телерепортажа. 
4. Примеры интересных операторских находок в современных телерепортажах на россий-
ском ТВ.  
5. Монтаж как композиционное выражение в телерепортаже.  
6. Взаимодействие корреспондента и оператора до, во время и после съемок телерепортажа. 
 
Семинар №8. 
1. Подготовка сюжета. Организация съемок. Аккредитация. Взаимодействие с пресс-
службами. 
2. Работа с пресс-релизами. Пресс-подход. Источники информации и цитирование в репор-
таже. 
3. Время и место в репортаже. 
 
 

Таблица 7 
5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Общее понятие о телерепортаже 
1.1. Репортаж как 

телевизионный 
жанр. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №1,2 
и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-3.  

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Событийный (но-
востной) телеви-
зионный репор-
таж. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №3,4 
и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 4-6. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1.3. Проблемный и 
аналитический 
телерепортаж. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №5,6 
и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 7-9. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.4. Тема телерепор-
тажа. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №7,8 
и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 10-12. 
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест  
2 Модуль 2. Творческая составляющая телерепортажа  

2.1. Текст телерепор-
тажа. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №9,10 
и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 13-15. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Структура и ком-
позиция телере-
портажа. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты 
№11,12 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 16-18. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.3. Рэпэраунд и ин-
тершум в репор-
таже. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №13-
15 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 19-22. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.4. Организация съе-
мок телерепорта-
жа.  

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты 
№16,17 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 23-25. 
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
 
5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 
Требования к выполнению самостоятельной работы 
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Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 
ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-
тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 
методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 
процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-
ной работы представлено в табл. 6. 
 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-
ятельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
работы; 
• сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении самостоятель-
ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 
• дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной рабо-

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
время и т.д.) на основе пред-
ложенных технологий 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

ты 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный са-
моконтроль за ходом выпол-
нения самостоятельной рабо-
ты; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-
те, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 
соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-
ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 
университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 
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Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-
ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-
том на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии 
отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-
ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 
раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-
ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-
чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
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В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-
ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 
ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 
решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-
монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-
на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 
профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-
риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 
варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-
ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 

6.1. Информационные технологии 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel —
 табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для подготовки презента-
ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, 
Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-
алам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 



ОПК-15 
способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, 
современной жанровой и стилевой специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной журнали-
стики и представлять специфику других направлений 

  3 4 5 

Порого-
вый уро-

вень–I 
 

Знать: 
 основы теории журнали-
стики, введение в специ-
альность.  
- технологию и технику 
процесса создания журна-
листских публикаций; 
 - знать основные требова-
ния, предъявляемые к ин-
формации СМИ (точность, 
достоверность, наличие 
ссылок на источники, раз-
граничение фактов и мне-
ний, плюрализм в пред-
ставлении точек зрения) 
особенности массовой ин-
формации, задачи и методы 
особенности новостной 
журналистики и представ-
ление о специфике других 
направлений (проблемно- 
аналитическая, расследова-
тельская, художественно-
публицистическая журна-
листика) 
- основы журналистской 
деятельности, основ теории 
журналистики, телекрити-
ки, введение в специаль-
ность  
Базовые характеристики 
журналистских произведе-
ний и способ их создания  

Знать: 
- систему факторов, опреде-
ляющих задачи и содержа-
ние профессиональной дея-
тельности журналистики. 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться 
в информационной среде, 
оперативно находить необ-
ходимые источники инфор-
мации, в том числе и нуж-
ные интернет- ресурсы, по-
лучать искомые сведения, 
используя различные методы 
(работа с документами, 
наблюдение, интервьюиро-
вание и т.д.). 
 
Владеет:  
- навыками участия в разра-
ботке концепции средства 
массовой информации, в 
планировании работы редак-
ции и своей собственной де-
ятельности. 

Знать: 
- систему факторов, определяющих 
задачи и содержание профессио-
нальной деятельности журналисти-
ки; - основные свойства массовых 
информационных потоков как сово-
купного медиапродукта и влияние 
на них специфики канала распро-
странения 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в ин-
формационной среде, оперативно 
находить необходимые источники 
информации, в том числе и нужные 
интернет- ресурсы, получать иско-
мые сведения, используя различные 
методы (работа с документами, 
наблюдение, интервьюирование и 
т.д.), а также современные техноло-
гические возможности и технику;- 
работать с анонсами информацион-
ных агентств, использовать посту-
пающие из агентств материалы; - 
создавать медиатекст для размеще-
ния на различных платформах СМИ. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разработке 
концепции средства массовой ин-
формации, в планировании работы 
редакции и своей собственной дея-
тельности; - базовыми навыками 

Знать: 
- систему факторов, определяющих 
задачи и содержание профессиональ-
ной деятельности журналистики; - ос-
новные свойства массовых информа-
ционных потоков как совокупного ме-
диапродукта и влияние на них специ-
фики канала распространения; - со-
держание основных направлений дея-
тельности редакции в разных СМИ 
(авторское журналистское творче-
ство); - взаимодействие с социальны-
ми институтами, пресс-службами, ре-
кламными службами и т.д.). 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в инфор-
мационной среде, оперативно нахо-
дить необходимые источники инфор-
мации, в том числе и нужные интер-
нет- ресурсы, получать искомые све-
дения, используя различные методы 
(работа с документами, наблюдение, 
интервьюирование и т.д.), а также со-
временные технологические возмож-
ности и технику;- работать с анонсами 
информационных агентств, использо-
вать поступающие из агентств матери-
алы; - создавать медиатекст для раз-
мещения на различных платформах 
СМИ; - применять коммуникативные 
техники для оптимизации профессио-
нального взаимодействия; - грамотно 
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подготовки журналистских матери-
алов, а также участвовать в подго-
товке коллективного медиапродук-
та, работать «в команде». 

и профессионально проанализировать 
конкретный журналистский материал; 
- составить заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разработке кон-
цепции средства массовой информа-
ции, в планировании работы редакции 
и своей собственной деятельности; - 
базовыми навыками подготовки жур-
налистских материалов, а также участ-
вовать в подготовке коллективного 
медиапродукта, работать «в команде»; 
- технологиями интерактивного обще-
ния с аудиторией, выполнять другие 
обязанности, обусловленные редакци-
онной необходимостью 

Базовый 
уровень–

II 
 

Знать: 
 в области основ теории 
журналистики. умение 
ориентироваться в инфор-
мационной среде, опера-
тивно находить необходи-
мые источники информа-
ции, в том числе и нужные 
интернет- ресурсы, полу-
чать искомые сведения, 
используя различные мето-
ды (работа с документами, 
наблюдение, интервьюиро-
вание и т.д.), а также со-
временные технологиче-
ские возможности и техни-
ку; владение - технология-
ми интерактивного обще-
ния с аудиторией, выпол-

Знать: 
- систему факторов, опреде-
ляющих задачи и содержа-
ние профессиональной дея-
тельности журналистики; - 
основные свойства массовых 
информационных потоков 
как совокупного медиапро-
дукта и влияние на них спе-
цифики канала распростра-
нения 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться 
в информационной среде, 
оперативно находить необ-
ходимые источники инфор-
мации, в том числе и нуж-
ные интернет- ресурсы, по-

Знать: 
- систему факторов, определяющих 
задачи и содержание профессио-
нальной деятельности журналисти-
ки; - основные свойства массовых 
информационных потоков как сово-
купного медиапродукта и влияние 
на них специфики канала распро-
странения; - содержание основных 
направлений деятельности редакции 
в разных СМИ (авторское журна-
листское творчество); - взаимодей-
ствие с социальными институтами, 
пресс-службами, рекламными служ-
бами и т.д.). 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в ин-
формационной среде, оперативно 

Знать: 
- систему факторов, определяющих 
задачи и содержание профессиональ-
ной деятельности журналистики; - ос-
новные свойства массовых информа-
ционных потоков как совокупного ме-
диапродукта и влияние на них специ-
фики канала распространения; - со-
держание основных направлений дея-
тельности редакции в разных СМИ 
(авторское журналистское творче-
ство); - поддержание связи с аудито-
рией; организация информационных 
компаний, общественных дискуссий, 
обсуждений и т.п. - взаимодействие с 
социальными институтами, пресс-
службами, рекламными службами и 
т.д.); - состав профессиональных обя-
занностей журналиста, обусловленных 
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нять другие обязанности, 
обусловленные редакцион-
ной необходимостью. 
Уметь: 
 осмыслить собственный 
опыт работы в том или 
ином жанре  
Владеть: 
 знаниями особенностей 
массовой информации, за-
дач и методов, технологии 
и техники процесса созда-
ния журналистских публи-
каций, понимание их со-
держательной и структур-
но-композиционной спе-
цифики 

лучать искомые сведения, 
используя различные методы 
(работа с документами, 
наблюдение, интервьюиро-
вание и т.д.), а также совре-
менные технологические 
возможности и технику;- 
работать с анонсами инфор-
мационных агентств, ис-
пользовать поступающие из 
агентств материалы; - созда-
вать медиатекст для разме-
щения на различных плат-
формах СМИ. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разра-
ботке концепции средства 
массовой информации, в 
планировании работы редак-
ции и своей собственной де-
ятельности; - базовыми 
навыками подготовки жур-
налистских материалов, а 
также участвовать в подго-
товке коллективного медиа-
продукта, работать «в ко-
манде». 

находить необходимые источники 
информации, в том числе и нужные 
интернет- ресурсы, получать иско-
мые сведения, используя различные 
методы (работа с документами, 
наблюдение, интервьюирование и 
т.д.), а также современные техноло-
гические возможности и технику;- 
работать с анонсами информацион-
ных агентств, использовать посту-
пающие из агентств материалы; - 
создавать медиатекст для размеще-
ния на различных платформах 
СМИ; - применять коммуникатив-
ные техники для оптимизации про-
фессионального взаимодействия; - 
грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-
листский материал; - составить за-
явку на тему своего выступления в 
СМИ. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разработке 
концепции средства массовой ин-
формации, в планировании работы 
редакции и своей собственной дея-
тельности; - базовыми навыками 
подготовки журналистских матери-
алов, а также участвовать в подго-
товке коллективного медиапродук-
та, работать «в команде»; - техноло-
гиями интерактивного общения с 
аудиторией, выполнять другие обя-
занности, обусловленные редакци-
онной необходимостью 

содержанием основных направлений 
редакционной деятельности и совре-
менными технологическими и техни-
ческими возможностями редакции; - 
место и роль авторского творчества 
журналиста в системе его профессио-
нальных обязанностей. 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в инфор-
мационной среде, оперативно нахо-
дить необходимые источники инфор-
мации, в том числе и нужные интер-
нет- ресурсы, получать искомые све-
дения, используя различные методы 
(работа с документами, наблюдение, 
интервьюирование и т.д.), а также со-
временные технологические возмож-
ности и технику;- работать с анонсами 
информационных агентств, использо-
вать поступающие из агентств матери-
алы; - создавать медиатекст для раз-
мещения на различных платформах 
СМИ; - применять коммуникативные 
техники для оптимизации профессио-
нального взаимодействия; - грамотно 
и профессионально проанализировать 
конкретный журналистский материал; 
- составить заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; - спланировать 
творческий акт в целом и его отдель-
ные операции; - предпринимать необ-
ходимые профессиональные действия 
для осуществления организаторской 
деятельности; - охарактеризовать ос-
новные жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества в том 
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или ином жанре. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разработке кон-
цепции средства массовой информа-
ции, в планировании работы редакции 
и своей собственной деятельности; - 
базовыми навыками подготовки жур-
налистских материалов, а также участ-
вовать в подготовке коллективного 
медиапродукта, работать «в команде»; 
- технологиями интерактивного обще-
ния с аудиторией, выполнять другие 
обязанности, обусловленные редакци-
онной необходимостью; - навыками 
реализации профессионально-
творческих замыслов и редакционных 
планов по непосредственному созда-
нию материалов различных жанров 
для их публикации 

Повы-
шенный 
уровень–

III 
 

 

Знать: 
- систему факторов, опреде-
ляющих задачи и содержа-
ние профессиональной дея-
тельности журналистики; - 
основные свойства массовых 
информационных потоков 
как совокупного медиапро-
дукта и влияние на них спе-
цифики канала распростра-
нения; - содержание основ-
ных направлений деятельно-
сти редакции в разных СМИ 
(авторское журналистское 
творчество); - взаимодей-
ствие с социальными инсти-
тутами, пресс-службами, 

Знать: 
- систему факторов, определяющих 
задачи и содержание профессио-
нальной деятельности журналисти-
ки; - основные свойства массовых 
информационных потоков как сово-
купного медиапродукта и влияние 
на них специфики канала распро-
странения; - содержание основных 
направлений деятельности редакции 
в разных СМИ (авторское журна-
листское творчество); - поддержа-
ние связи с аудиторией; организа-
ция информационных компаний, 
общественных дискуссий, обсужде-
ний и т.п. - взаимодействие с соци-
альными институтами, пресс-

Знать: 
- систему факторов, определяющих 
задачи и содержание профессиональ-
ной деятельности журналистики; - ос-
новные свойства массовых информа-
ционных потоков как совокупного ме-
диапродукта и влияние на них специ-
фики канала распространения; - со-
держание основных направлений дея-
тельности редакции в разных СМИ 
(авторское журналистское творче-
ство); - поддержание связи с аудито-
рией; организация информационных 
компаний, общественных дискуссий, 
обсуждений и т.п. - взаимодействие с 
социальными институтами, пресс-
службами, рекламными службами и 
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рекламными службами и 
т.д.). 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться 
в информационной среде, 
оперативно находить необ-
ходимые источники инфор-
мации, в том числе и нуж-
ные интернет- ресурсы, по-
лучать искомые сведения, 
используя различные методы 
(работа с документами, 
наблюдение, интервьюиро-
вание и т.д.), а также совре-
менные технологические 
возможности и технику;- 
работать с анонсами инфор-
мационных агентств, ис-
пользовать поступающие из 
агентств материалы; - созда-
вать медиатекст для разме-
щения на различных плат-
формах СМИ; - применять 
коммуникативные техники 
для оптимизации професси-
онального взаимодействия; - 
грамотно и профессионально 
проанализировать конкрет-
ный журналистский матери-
ал; - составить заявку на те-
му своего выступления в 
СМИ. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разра-
ботке концепции средства 

службами, рекламными службами и 
т.д.); - состав профессиональных 
обязанностей журналиста, обуслов-
ленных содержанием основных 
направлений редакционной дея-
тельности и современными техноло-
гическими и техническими возмож-
ностями редакции; - место и роль 
авторского творчества журналиста в 
системе его профессиональных обя-
занностей. 
  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в ин-
формационной среде, оперативно 
находить необходимые источники 
информации, в том числе и нужные 
интернет- ресурсы, получать иско-
мые сведения, используя различные 
методы (работа с документами, 
наблюдение, интервьюирование и 
т.д.), а также современные техноло-
гические возможности и технику;- 
работать с анонсами информацион-
ных агентств, использовать посту-
пающие из агентств материалы; - 
создавать медиатекст для размеще-
ния на различных платформах 
СМИ; - применять коммуникатив-
ные техники для оптимизации про-
фессионального взаимодействия; - 
грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-
листский материал; - составить за-
явку на тему своего выступления в 
СМИ; - спланировать творческий 
акт в целом и его отдельные опера-

т.д.); - состав профессиональных обя-
занностей журналиста, обусловленных 
содержанием основных направлений 
редакционной деятельности и совре-
менными технологическими и техни-
ческими возможностями редакции; - 
место и роль авторского творчества 
журналиста в системе его профессио-
нальных обязанностей; - объективные 
основы жанровой дифференциации 
журналистского творчества;– основ-
ные понятия и категории психологии 
журналистики; – формы и методы 
межличностного и делового общения; 
– механизмы психологического воз-
действия масс-медиа на сознание и 
поведение аудитории; - структуру спо-
соба творческой деятельности журна-
листа; - факторы, определяющие круг 
профессиональных обязанностей жур-
налиста и их состав; - принципы пла-
нирования массовых информационных 
потоков, виды планов; - характер ор-
ганизаторской работы журналиста; - 
принципы редактирования материалов 
для СМИ.  
Уметь: 
 - уверенно ориентироваться в инфор-
мационной среде, оперативно нахо-
дить необходимые источники инфор-
мации, в том числе и нужные интер-
нет- ресурсы, получать искомые све-
дения, используя различные методы 
(работа с документами, наблюдение, 
интервьюирование и т.д.), а также со-
временные технологические возмож-
ности и технику;- работать с анонсами 
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массовой информации, в 
планировании работы редак-
ции и своей собственной де-
ятельности; - базовыми 
навыками подготовки жур-
налистских материалов, а 
также участвовать в подго-
товке коллективного медиа-
продукта, работать «в ко-
манде»; - технологиями ин-
терактивного общения с 
аудиторией, выполнять дру-
гие обязанности, обуслов-
ленные редакционной необ-
ходимостью 

ции; - предпринимать необходимые 
профессиональные действия для 
осуществления организаторской 
деятельности; - охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов 
и основные технологии творчества в 
том или ином жанре. 
 
Владеет:  
- навыками участия в разработке 
концепции средства массовой ин-
формации, в планировании работы 
редакции и своей собственной дея-
тельности; - базовыми навыками 
подготовки журналистских матери-
алов, а также участвовать в подго-
товке коллективного медиапродук-
та, работать «в команде»; - техноло-
гиями интерактивного общения с 
аудиторией, выполнять другие обя-
занности, обусловленные редакци-
онной необходимостью; - навыками 
реализации профессионально-
творческих замыслов и редакцион-
ных планов по непосредственному 
созданию материалов различных 
жанров для их публикации 

информационных агентств, использо-
вать поступающие из агентств матери-
алы; - создавать медиатекст для раз-
мещения на различных платформах 
СМИ; - применять коммуникативные 
техники для оптимизации профессио-
нального взаимодействия; - грамотно 
и профессионально проанализировать 
конкретный журналистский материал; 
- составить заявку на тему своего вы-
ступления в СМИ; - спланировать 
творческий акт в целом и его отдель-
ные операции; - предпринимать необ-
ходимые профессиональные действия 
для осуществления организаторской 
деятельности; - охарактеризовать ос-
новные жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества в том 
или ином жанре; - проанализировать 
жанровый состав материалов предла-
гаемого номера и конкретный матери-
ал определенного жанра; - выполнить 
редакторскую работу; осмыслить соб-
ственный опыт работы в том или ином 
жанре; - мотивировать выбор соответ-
ствующих профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны..  
Владеет:  
- навыками участия в разработке кон-
цепции средства массовой информа-
ции, в планировании работы редакции 
и своей собственной деятельности; - 
базовыми навыками подготовки жур-
налистских материалов, а также участ-
вовать в подготовке коллективного 
медиапродукта, работать «в команде»; 
- технологиями интерактивного обще-



23 
 

ПК-1 способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора информации, ее проверки и анали-
за 

  3 4 5 

Порого-
вый уро-

вень–I 
 

Знать: основы теории 
журналистики,  
основы теории коммуника-
ции; 
классификации публика-
ций 
 
Уметь  
собрать информацию, про-
верить ее 
 
Владеть: навыками анали-
за отобранного материала 
 

Знать:   
 структуру способа творче-
ской деятельности журнали-
ста.   
 
Уметь:   
 грамотно и профессиональ-
но проанализировать кон-
кретный журналистский ма-
териал. 
 
Владеть:   
 навыками реализации про-
фессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов 

Знать:   
 структуру способа творческой дея-
тельности журналиста.   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-
листский материал;  составить заяв-
ку на тему своего выступления в 
СМИ. 
 
Владеть:   
 навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и ре-
дакционных планов по непосред-
ственному созданию материалов 
различных жанров для их публика-
ции;  составления долгосрочных и 
краткосрочных планов. 

Знать:   
 структуру способа творческой дея-
тельности журналиста;  факторы, опре-
деляющие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и их состав;  
принципы планирования массовых ин-
формационных потоков, виды планов;   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально проана-
лизировать конкретный журналистский 
материал;  составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ;  спланиро-
вать творческий акт в целом и его от-
дельные операции;   
 выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт работы в 
том или ином жанре;  мотивировать 
выбор соответствующих профессио-

ния с аудиторией, выполнять другие 
обязанности, обусловленные редакци-
онной необходимостью; - навыками 
реализации профессионально-
творческих замыслов и редакционных 
планов по непосредственному созда-
нию материалов различных жанров 
для их публикации; - составления дол-
госрочных и краткосрочных планов; 
применения необходимых методов 
творческой деятельности журналиста; 
- анализа журналистских текстов; - 
редакторской работы; работы с техни-
ческими средствами журналистской 
деятельности. 
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нальных шагов с правовой и этической 
стороны.   
 
Владеть:   
 навыками реализации профессиональ-
но-творческих замыслов и редакцион-
ных планов по непосредственному со-
зданию материалов различных жанров 
для их публикации;  составления дол-
госрочных и краткосрочных планов. 

Базовый 
уровень–

II 
 

Знать: основы теории 
журналистики,  
основы теории коммуника-
ции; 
классификации публика-
ций 
 
Уметь  
собрать информацию, про-
верить ее 
 
Владеть: навыками анали-
за отобранного материала 
Навыками составления 
долгосрочных и кратко-
срочных планов, примене-
ния необходимых методов 
творческой деятельности 
журналиста; редакторской 
работы 
 

Знать:   
 структуру способа творче-
ской деятельности журнали-
ста.   
 
Уметь:   
 грамотно и профессиональ-
но проанализировать кон-
кретный журналистский ма-
териал;  составить заявку на 
тему своего выступления в 
СМИ. 
 
Владеть:   
 навыками реализации про-
фессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредственно-
му созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации;  составления 
долгосрочных и краткосроч-
ных планов. 

Знать:   
 структуру способа творческой дея-
тельности журналиста;  факторы, 
определяющие круг профессио-
нальных обязанностей журналиста и 
их состав;  принципы планирования 
массовых информационных пото-
ков, виды планов;   
 
Уметь:   
 грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-
листский материал;  составить заяв-
ку на тему своего выступления в 
СМИ;  спланировать творческий акт 
в целом и его отдельные операции;   
 выполнить редакторскую работу; 
осмыслить собственный опыт рабо-
ты в том или ином жанре;  мотиви-
ровать выбор соответствующих 
профессиональных шагов с право-
вой и этической стороны.   
 
Владеть:   
 навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и ре-
дакционных планов по непосред-

Знать:   
 структуру способа творческой дея-
тельности журналиста;  факторы, опре-
деляющие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и их состав;  
принципы планирования массовых ин-
формационных потоков, виды планов;  
характер организаторской работы жур-
налиста;  принципы редактирования 
материалов для СМИ; методы и формы 
работы журналиста. 
Уметь:   
 грамотно и профессионально проана-
лизировать конкретный журналистский 
материал;  составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ;  спланиро-
вать творческий акт в целом и его от-
дельные операции;  охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества в том 
или ином жанре;  проанализировать 
жанровый состав материалов предлага-
емого номера и конкретный материал 
определенного жанра;  выполнить ре-
дакторскую работу; осмыслить соб-
ственный опыт работы в том или ином 
жанре;  мотивировать выбор соответ-



25 
 

ственному созданию материалов 
различных жанров для их публика-
ции;  составления долгосрочных и 
краткосрочных планов. 

ствующих профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны;    опре-
делять эффективные средства в работе 
журналиста, следовать им в своей по-
вседневной практике.   
Владеть:   
 навыками реализации профессиональ-
но-творческих замыслов и редакцион-
ных планов по непосредственному со-
зданию материалов различных жанров 
для их публикации;  составления дол-
госрочных и краткосрочных планов;  
применения необходимых методов 
творческой деятельности журналиста;  

Повы-
шенный 
уровень–

III 
 

Знать: основы теории 
журналистики,  
основы теории коммуника-
ции; 
классификации публика-
ций, актуальности и мето-
дах сбора информации. 
Уметь  
собрать информацию, про-
верить ее, а также проана-
лизировать, способность 
выявить актуальность темы 
для публикации. 
 
Владеть: навыками анали-
за отобранного материала 
навыками реализации  
профессионально-
творческих замыслов и ре-
дакционных планов по 
непосредственному созда-
нию материалов различных 
жанров для их публикации, 

Знать:   
 структуру способа творче-
ской деятельности журнали-
ста;  факторы, определяю-
щие круг профессиональных 
обязанностей журналиста и 
их состав;  принципы плани-
рования массовых информа-
ционных потоков, виды пла-
нов;   
 
Уметь:   
 грамотно и профессиональ-
но проанализировать кон-
кретный журналистский ма-
териал;  составить заявку на 
тему своего выступления в 
СМИ;  спланировать творче-
ский акт в целом и его от-
дельные операции;   
 выполнить редакторскую 
работу; осмыслить соб-
ственный опыт работы в том 

Знать:   
 структуру способа творческой дея-
тельности журналиста;  факторы, 
определяющие круг профессио-
нальных обязанностей журналиста и 
их состав;  принципы планирования 
массовых информационных пото-
ков, виды планов;  характер органи-
заторской работы журналиста;  
принципы редактирования материа-
лов для СМИ; методы и формы ра-
боты журналиста. 
Уметь:   
 грамотно и профессионально про-
анализировать конкретный журна-
листский материал;  составить заяв-
ку на тему своего выступления в 
СМИ;  спланировать творческий акт 
в целом и его отдельные операции;  
охарактеризовать основные жанро-
вые модели текстов и основные тех-
нологии творчества в том или ином 
жанре;  проанализировать жанровый 

Знать:   
 структуру способа творческой дея-
тельности журналиста;  факторы, опре-
деляющие круг профессиональных обя-
занностей журналиста и их состав;  
принципы планирования массовых ин-
формационных потоков, виды планов;  
характер организаторской работы жур-
налиста;  принципы редактирования 
материалов для СМИ;  основные ис-
точники информации;  причины, вызы-
вающие жанровую дифференциацию 
журналистского творчества;  методы и 
формы работы журналиста. 
Уметь:   
 грамотно и профессионально проана-
лизировать конкретный журналистский 
материал;  составить заявку на тему 
своего выступления в СМИ;  спланиро-
вать творческий акт в целом и его от-
дельные операции; предпринимать не-
обходимые профессиональные дей-
ствия для осуществления организатор-
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составления долгосрочных 
и краткосрочных планов, 
применения необходимых 
методов творческой дея-
тельности журналиста, 
анализа журналистских 
текстов; редакторской ра-
боты, работы с 
 

или ином жанре;  мотивиро-
вать выбор соответствую-
щих профессиональных ша-
гов с правовой и этической 
стороны.   
 
Владеть:   
 навыками реализации про-
фессионально-творческих 
замыслов и редакционных 
планов по непосредственно-
му созданию материалов 
различных жанров для их 
публикации;  составления 
долгосрочных и краткосроч-
ных планов. 

состав материалов предлагаемого 
номера и конкретный материал 
определенного жанра;  выполнить 
редакторскую работу; осмыслить 
собственный опыт работы в том или 
ином жанре;  мотивировать выбор 
соответствующих профессиональ-
ных шагов с правовой и этической 
стороны;    определять эффективные 
средства в работе журналиста, сле-
довать им в своей повседневной 
практике.   
Владеть:   
 навыками реализации профессио-
нально-творческих замыслов и ре-
дакционных планов по непосред-
ственному созданию материалов 
различных жанров для их публика-
ции;  составления долгосрочных и 
краткосрочных планов;  применения 
необходимых методов творческой 
деятельности журналиста;  

ской деятельности;  охарактеризовать 
основные жанровые модели текстов и 
основные технологии творчества в том 
или ином жанре;  проанализировать 
жанровый состав материалов предлага-
емого номера и конкретный материал 
определенного жанра;  выполнить ре-
дакторскую работу; осмыслить соб-
ственный опыт работы в том или ином 
жанре;  мотивировать выбор соответ-
ствующих профессиональных шагов с 
правовой и этической стороны;  иметь 
представление о профессиональных 
обязанностях журналиста;  о разнице 
между понятиями «информация», 
«массовая информация», «массовые 
информационные потоки»;  об устой-
чивых чертах журналистского произве-
дения как особого типа текстов;  о жан-
ровых разновидностях авторского жур-
налистского творчества;  выделять ин-
формационное окружение журналиста;  
определять эффективные средства в 
работе журналиста, следовать им в сво-
ей повседневной практике.   
Владеть:   
 навыками реализации профессиональ-
но-творческих замыслов и редакцион-
ных планов по непосредственному со-
зданию материалов различных жанров 
для их публикации;  составления дол-
госрочных и краткосрочных планов;  
применения необходимых методов 
творческой деятельности журналиста;  
анализа журналистских текстов; редак-
торской работы;  работы с технически-
ми средствами журналистской деятель-
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ности 

ПК-2 
способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в определенных жанрах, форматах с ис-
пользованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для раз-
мещения на различных мультимедийных платформах 

  3 4 5 

Порого-
вый уро-

вень–I 
 

Знать:   
 особенности работы в 
условиях мульмедийной 
среды.   
Уметь:   
 ориентироваться в совре-
менных тенденциях дизай-
на и инфографики в СМИ;  
собирать необходимую 
информацию;  осуществ-
лять проверку, селекцию и 
анализ информации.   
 
Владеть:   
 навыками подготовки ма-
териал с использованием 
различных знаковых си-
стем (вербальной, фото-, 
аудио-, видео-, графиче-
ской).   

Знает особенности работы в 
условиях мульмедийной 
среды и конвергентной жур-
налистики. 
 
Умеет 
 ориентироваться в совре-
менных тенденциях дизайна 
и инфографики в СМИ, со-
бирать необходимую ин-
формацию. 
 
Владеет  
навыками подготовки мате-
риал с использованием раз-
личных знаковых систем 
(вербальной, фото-, аудио-, 
видео-, графической). 
 

Знает особенности работы в усло-
виях мульмедийной среды и конвер-
гентной журналистики. 
 
Умеет 
 ориентироваться в современных 
тенденциях дизайна и инфографики 
в СМИ, собирать необходимую ин-
формацию, осуществлять проверку, 
селекцию, выделять информацион-
ное окружение журналиста. 
 
Владеет  
навыками подготовки материал с 
использованием различных знако-
вых систем (вербальной, фото-, 
аудио-, видео-, графической). 
Имеет желание применять получен-
ные знания на практике. 

Знает особенности работы в условиях 
мульмедийной среды и конвергентной 
журналистики, методы и технологии 
подготовки медиапродукта  
Умеет 
 ориентироваться в современных тен-
денциях дизайна и инфографики в 
СМИ, собирать необходимую инфор-
мацию, осуществлять проверку, селек-
цию, выделять информационное окру-
жение журналиста; определять эффек-
тивные средства в работе журналиста, 
следовать им в своей повседневной 
практике. 
Владеет  
навыками подготовки материал с ис-
пользованием различных знаковых си-
стем (вербальной, фото-, аудио-, видео-
, графической); навыками подготовки 
материала в различных жанрах, навы-
ками установки коммуникативноин-
формационных связей, используя раз-
личные медийные средства и новейшие 
технологии.  
Имеет желание применять полученные 
знания на практике. 

Базовый 
уровень–

II 
 

Знать:   
 особенности работы в 
условиях мульмедийной 
среды и конвергентной 
журналистики.   

Знает особенности работы в 
условиях мульмедийной 
среды и конвергентной жур-
налистики. 
 

Знает особенности работы в усло-
виях мульмедийной среды и конвер-
гентной журналистики, методы и 
технологии подготовки медиапро-
дукта  

Знает особенности работы в условиях 
мульмедийной среды и конвергентной 
журналистики, методы и технологии 
подготовки медиапродукта  
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Уметь:   
 ориентироваться в совре-
менных тенденциях дизай-
на и инфографики в СМИ;  
собирать необходимую 
информацию;  осуществ-
лять проверку, селекцию и 
анализ информации;  выде-
лять информационное 
окружение журналиста.   
Владеть:   
 навыками подготовки ма-
териал с использованием 
различных знаковых си-
стем (вербальной, фото-, 
аудио-, видео-, графиче-
ской);  навыками подготов-
ки материала в различных 
жанрах;  навыками уста-
новки коммуникативно-
информационных связей.   

Умеет 
 ориентироваться в совре-
менных тенденциях дизайна 
и инфографики в СМИ, со-
бирать необходимую ин-
формацию, осуществлять 
проверку, селекцию, выде-
лять информационное окру-
жение журналиста. 
 
Владеет  
навыками подготовки мате-
риал с использованием раз-
личных знаковых систем 
(вербальной, фото-, аудио-, 
видео-, графической). 
Имеет желание применять 
полученные знания на прак-
тике. 

 
 
Умеет 
 ориентироваться в современных 
тенденциях дизайна и инфографики 
в СМИ, собирать необходимую ин-
формацию, осуществлять проверку, 
селекцию, выделять информацион-
ное окружение журналиста; опреде-
лять эффективные средства в работе 
журналиста, следовать им в своей 
повседневной практике. 
 
Владеет  
навыками подготовки материал с 
использованием различных знако-
вых систем (вербальной, фото-, 
аудио-, видео-, графической); навы-
ками подготовки материала в раз-
личных жанрах, навыками установ-
ки коммуникативноинформацион-
ных связей, используя различные 
медийные средства и новейшие тех-
нологии.  
Имеет желание применять получен-
ные знания на практике. 

 
Умеет 
 ориентироваться в современных тен-
денциях дизайна и инфографики в 
СМИ, собирать необходимую инфор-
мацию, осуществлять проверку, селек-
цию, выделять информационное окру-
жение журналиста; определять эффек-
тивные средства в работе журналиста, 
следовать им в своей повседневной 
практике. 
 
Владеет  
 
навыками подготовки материал с ис-
пользованием различных знаковых си-
стем (вербальной, фото-, аудио-, видео-
, графической); навыками подготовки 
материала в различных жанрах, навы-
ками установки коммуникативноин-
формационных связей, используя раз-
личные медийные средства и новейшие 
технологии. 
Способен применять полученные зна-
ния на практике. 

Повы-
шенный 
уровень–

III 
 

Знать:   
 особенности работы в 
условиях мульмедийной 
среды и конвергентной 
журналистики;  методы и 
технологии подготовки 
медиапродукта в разных 
знаковых системах.  мето-
ды и формы работы журна-
листа.   
Уметь:   

Знает особенности работы в 
условиях мульмедийной 
среды и конвергентной жур-
налистики, методы и техно-
логии подготовки медиапро-
дукта  
Умеет 
 ориентироваться в совре-
менных тенденциях дизайна 
и инфографики в СМИ, со-
бирать необходимую ин-

Знает особенности работы в усло-
виях мульмедийной среды и конвер-
гентной журналистики, методы и 
технологии подготовки медиапро-
дукта  
Умеет 
 ориентироваться в современных 
тенденциях дизайна и инфографики 
в СМИ, собирать необходимую ин-
формацию, осуществлять проверку, 
селекцию, выделять информацион-

Знать:  особенности работы в услови-
ях мульмедийной среды и конвергент-
ной журналистики;  методы и техноло-
гии подготовки медиапродукта в раз-
ных знаковых системах.  методы и 
формы работы журналиста.   
Уметь:  ориентироваться в современ-
ных тенденциях дизайна и инфографи-
ки в СМИ;  собирать необходимую ин-
формацию;  осуществлять проверку, 
селекцию и анализ информации;  выде-
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 ориентироваться в совре-
менных тенденциях дизай-
на и инфографики в СМИ;  
собирать необходимую 
информацию;  осуществ-
лять проверку, селекцию и 
анализ информации;  выде-
лять информационное 
окружение журналиста; 
определять эффективные 
средства в работе журнали-
ста, следовать им в своей 
повседневной практике.   
Владеть:   
 навыками подготовки ма-
териал с использованием 
различных знаковых си-
стем (вербальной, фото-, 
аудио-, видео-, графиче-
ской);  навыками подготов-
ки материала в различных 
жанрах;  навыками уста-
новки коммуникативно-
информационных связей, 
используя различные ме-
дийные средства и новей-
шие технологии;  навыками 
использования различных 
медийных средств и но-
вейших технологий.  мето-
дами и формами работы 
журналиста.  демонстриро-
вать способность и готов-
ность: применять получен-
ные знания на практике. 

формацию, осуществлять 
проверку, селекцию, выде-
лять информационное окру-
жение журналиста; опреде-
лять эффективные средства в 
работе журналиста, следо-
вать им в своей повседнев-
ной практике. 
 
Владеет  
навыками подготовки мате-
риал с использованием раз-
личных знаковых систем 
(вербальной, фото-, аудио-, 
видео-, графической); навы-
ками подготовки материала 
в различных жанрах, навы-
ками установки коммуника-
тивноинформационных свя-
зей, используя различные 
медийные средства и новей-
шие технологии.  
Имеет желание применять 
полученные знания на прак-
тике. 

ное окружение журналиста; опреде-
лять эффективные средства в работе 
журналиста, следовать им в своей 
повседневной практике. 
 
Владеет  
навыками подготовки материал с 
использованием различных знако-
вых систем (вербальной, фото-, 
аудио-, видео-, графической); навы-
ками подготовки материала в раз-
личных жанрах, навыками установ-
ки коммуникативноинформацион-
ных связей, используя различные 
медийные средства и новейшие тех-
нологии. 
Способен применять полученные 
знания на практике. 

лять информационное окружение жур-
налиста; определять эффективные 
средства в работе журналиста, следо-
вать им в своей повседневной практике.   
 
Владеть:  навыками подготовки мате-
риал с использованием различных зна-
ковых систем (вербальной, фото-, 
аудио-, видео-, графической);  навыка-
ми подготовки материала в различных 
жанрах;  навыками установки комму-
никативно-информационных связей, 
используя различные медийные сред-
ства и новейшие технологии;  навыка-
ми использования различных медий-
ных средств и новейших технологий.  
методами и формами работы журнали-
ста.   
Демонстрирует способность и готов-
ность:  применять полученные знания 
на практике 



Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-
но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
 

Технологическая карта дисциплины: 
Номер 

контрольной 
точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 
баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-
ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-
новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 
данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-
тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа 
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Модуль 1. Общее понятие о телерепортаже 
 

1. Современные выразительные требования к информационному сюжету – 
это (выбрать правильный ответ и дать определение термину): 
а) Инфотаймент, 
б) Люфт, лайф, экшн, 
в) Тревеллинг. 
 
2. Наиболее типичные информационные жанры телевидения: 
а) Зарисовка, комментарий, интервью-портрет, 
б) Спецрепоратаж, расследование, 
в) Видеосюжет, отчет, обзор. 
 
3. Дать определение понятию «стендап»: 
а) Появление ведущего в кадре, 
б) Особый авторский способ подачи информации, 
в) Стоп-кадр. 
 
4. Что является объектом новости: 
а) поведение участников события 
б) субъект 
в) знания и события. 
 
5. Информативность - это: 
а) психо-эмоциональная характеристика 
б) качественно-количественная характеристика 
в) техническая характеристика 
 
6. Расположение материала по содержанию называется 
а) содержательная вёрстка 
б) блоковая вёрстка 
в) смысловая вёрстка 
 
6. «Первичная реальность» является предметом отображения в 
а) корреспонденции 
б) фельетоне 
в) репортаже 
г) эссе 
 
7. Какой жанр относится к информационным? 
а) беседа; 
б) мониторинг; 
в) репортаж; 
г) очерк. 
 
8. Какие типы репортажа выделяются по способу трансляции в тележурналистике? 
а) видео-, кино- и фоторепортаж; 
б) прямой и фиксированный; 
в) синхронный, озвученный и без звука; 
г) событийные, тематические, постановочные. 
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Модуль 2. Творческая составляющая телерепортажа 
 
1.Что является «указующим перстом» или «указкой» информационного выпуска: 
а) Метод монтажа, 
б) Принцип верстки, 
в) Субтитры. 
 
2. Главное действующее лицо телерепортажа: 
а) Участник события, 
б) Телерепортер, 
в) Специалист-комментатор. 
 
3. В каком из информационных жанров повествование ведется от первого лица: 
а) Репортаж, 
б) Интервью, 
в) Видеозаметка. 
 
4. Ранжирование – важнейший элемент: 
а) Верстки, 
б) Монтажа, 
в) Съемки. 
 
5. «Люфт» - это: 
а) Пауза, 
б) Картинка с живым звуком без закадрового текста, 
в) «Поворот» сюжета. 
 
6. Что является «указующим перстом» или «указкой» информационного 
выпуска: 
а) Метод монтажа, 
б) Принцип верстки, 
в) Субтитры. 
 
7. Главное действующее лицо телерепортажа: 
а) Участник события, 
б) Телерепортер, 
в) Специалист-комментатор. 
 
8. Ранжирование – важнейший элемент: 
а) Верстки, 
б) Монтажа, 
в) Съемки. 

 
Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-

вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 
бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 
%, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
 
 
 
 



33 
 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1. Обязательная литература 
1. Лонская А. Репортаж. От идеи до гонорара [Электронный ресурс]: Учебное по-

собие для студентов вузов. — М.: Аспект Пресс, 2015. — 336 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56301.html .— ЭБС «IPRbooks». 

2. Ермилов А.В. Живой репортаж. Профессиональные советы тележурналисту 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Ермилов. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Аспект Пресс, 2010. — 112 c. — 978-5-7567-0572-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8938.html  

3. Муратов С.А. Телевизионное общение в кадре и за кадром [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / С.А. Муратов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект 
Пресс, 2007. — 202 c. — 978-5-7567-0300-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8946.html  

4. Магронт М. Новости как профессия [Электронный ресурс]: Учебное пособие 
для студентов вузов. — М.: Аспект Пресс, 2015. — 120 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56297.html.— ЭБС «IPRbooks». 

5. Колесниченко А.В. Практическая журналистика [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / А.В. Колесниченко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский госу-
дарственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010. — 192 c. — 978-5-211-05510-0. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13304.html  

 
8.2. Дополнительная литература 

6. Герасимов В. В., Ромов Р. Б., Новиков А. А. и др. Технология новостей от Ин-
терфакса: Style Guide : учебное пособие для студентов вузов / Под ред. Ю. А. Погорелого. 
М., 2011. 

7. Ким М.Н. Репортаж: технология жанра: [учеб. пособие] / М.Н. Ким. - СПб.: Ми-
хайлов В.А., 2005. - 224 с. 

8. Зверева Н. Прямой эфир [Электронный ресурс]: Учебное пособие. — М.: Аль-
пина Паблишер, Альпина нон-фикшн, 2016. — 239 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48601.html.— ЭБС «IPRbooks». 

9. 10. Ахметова Л. Пресс-релиз. Пресс-конференция. Опыт работы [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие. — Алматы: Казахский национальный университет им. аль-
Фараби, 2013. — 90 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59866.html.— ЭБС 
«IPRbooks».   

10. Кенжегулова Н. Жанровые формы и функции современной журналистики 
[Электронный ресурс]: Учебное пособие. — Алматы: Казахский национальный университет 
им. аль-Фараби, 2012. — 160 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61158.html.— 
ЭБС «IPRbooks». 

11. 3. Петренко О.А., Горбачев А.М. СМИ и журналисты в условиях терактов 
[Электронный ресурс]: Учебное пособие. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2014. — 199 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63007.html.— ЭБС 
«IPRbooks».   

12. Кемарская И.Н. Телевизионный редактор [Электронный ресурс]: Учебное посо-
бие. — М.: Аспект Пресс, 2009. — 191 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8942.html.— ЭБС «IPRbooks». 

13. Ларри Кинг Путь журналиста [Электронный ресурс] / Кинг Ларри. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 290 c. — 978-5-9614-5108-5. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48448.html 

 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/56301.html
http://www.iprbookshop.ru/8938.html
http://www.iprbookshop.ru/8946.html
http://www.iprbookshop.ru/56297.html
http://www.iprbookshop.ru/13304.html
http://www.iprbookshop.ru/48601.html
http://www.iprbookshop.ru/59866.html
http://www.iprbookshop.ru/61158.html
http://www.iprbookshop.ru/63007.html
http://www.iprbookshop.ru/8942.html
http://www.iprbookshop.ru/48448.html
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8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
 
1. http://ru.wikibooks.org  
2. http://revolution.allbest.ru/journalism/00008293_0.html  
3. http://bookchamber.ru  
4. http://guzei.com/live/tv/  
5. http://radiomuseum.ur.ru/index1.html  
6. http://www.1tv.ru/  
7. http://www.625-net.ru / 
8. http://www.apostrof.ru  
9. http://www.aqualon.ru  
10. http://www.digitalprint.com.ua  
11. http://www.a-z.ru/history_tv/  
12. http://www.britannica.com  
13. http://www.britishmuseum.co.uk  
14. http://www.compuart.ru  
15. http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml  
16. http://www.internews.ru/report/tvrus/  
17. http://www.kursiv.ru  
18. http://www.mptr.ru  
19. http://www.ntv.ru/  
20. http://www.ostankino.ru/  
21. http://www.print.ru  
22. http://www.publish.ru  
23. http://www.radiostation.ru  
24. http://www.telecenter.ru  

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-
рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-
ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 
выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-
нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 
работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-
риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-
тов на умение применять теоретические знания на практике. 

http://ru.wikibooks.org/
http://revolution.allbest.ru/journalism/00008293_0.html
http://bookchamber.ru/
http://guzei.com/live/tv/
http://radiomuseum.ur.ru/index1.html
http://www.1tv.ru/
http://www.625-net.ru/
http://www.apostrof.ru/
http://www.aqualon.ru/
http://www.digitalprint.com.ua/
http://www.a-z.ru/history_tv/
http://www.britannica.com/
http://www.britishmuseum.co.uk/
http://www.compuart.ru/
http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml
http://www.internews.ru/report/tvrus/
http://www.kursiv.ru/
http://www.mptr.ru/
http://www.ntv.ru/
http://www.ostankino.ru/
http://www.print.ru/
http://www.publish.ru/
http://www.radiostation.ru/
http://www.telecenter.ru/
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Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-
анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-
ем конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-
ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
-обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-
опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-
ных работ и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-
готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-
ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-
тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 
Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-
мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-
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кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-
димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-
товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 
и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 
работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 
программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 
знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-
ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-
нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 
данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 
процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-
дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 
вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-
но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 
письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 
— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 
отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-
ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  
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Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-
таций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-
цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 
убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 
будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-
ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-
почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 
информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-
ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 
для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 
наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 
что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-
ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-
ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-
даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 
материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-
ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-
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мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 
чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-
риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 
умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-
ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-
ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-
шатели.  
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий семинарско-

го типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудовани-
ем, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть ву-
за, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 
информационно-образовательную среду. 

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИН 
 

Целью освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» являет-
ся формирование физической культуры личности и способности направленного использо-
вания разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности. 

Задачи: 
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в раз-

витии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 
- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физи-

ческой культуры и здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической куль-

туре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспи-
тание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих со-
хранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенство-
вание психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-
товленности к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использо-
вания физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и про-
фессиональных достижений. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» входит в вариативную 
часть учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» - важнейший компонент 
целостного развития личности, общей культуры, психофизического становления и про-
фессиональной подготовки студентов на I-IV курсах обучения, который тесно связан с 
дисциплиной учебного плана «Безопасность жизнедеятельности». 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента по физической 

культуре: 
общекультурные компетенции: 
- способностью к самоорганизации и саморазвитию (ОК-7) 
- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 
После прохождения курса по физической культуре студент должен: 
знать: способы контроля и оценки физического развития и физической подготов-

ленности 
уметь:  выполнять индивидуальные комплексы упражнений оздоровительной и 

адаптивной физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, ком-
плексы упражнения атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искус-
ственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов пере-
движения. 

владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физиче-
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ского самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности. 

 
4. ОБЪЕМ ЧАСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Общая трудоемкость по дисциплине составляет 328 часов. 
 

              Виды  учебной работы         Трудоемкость  
Очно Заочно 

Общая  трудоемкость (час) 328 328 
Трудоемкость (з.е.)   
Контрольная  работа (всего)   

Из них: 
                        лекции 0 10 
                        практические занятия 328 0 

промежуточный  контроль   
Самостоятельная  работа   314 
Итоговая  аттестация  Зачет Зачет (4ч.) 

 
Распределение фонда времени по семестрам и типам занятий 

для разных форм обучения 
№ 
п/п Наименование раздела и темы очная заочная 

ЗЛТ ЗСТ СР ЗЛТ ЗСТ СР 
1 Модуль 1  54  2  52 

1.1 ОФП, в т.ч.  15  2  13 
Упражнения для развития быстроты  3    2 
Упражнения для развития силы  3    2 
Упражнения для развития ловкости  2    2 
Упражнения для развития гибкости  2    2 
Упражнения для развития координаци-
онных способностей 

 2 
   

2 

Упражнения для развития выносливости  3    3 
1.2 Легкая атлетика, в т.ч.  15    15 

Специальные л/атлетические упражне-
ния 

 1 
   

1 

Обучение техники бега на ко-
роткие дистанции 

 1 
   

1 

Обучение технике спортивной и уско-
ренной ходьбы 

 1 
   

1 

Обучение технике оздоровитель-
ного и кроссового бега 

 1 
   

1 

Обучение технике бега по дорожке 
стадиона, 
бег по дорожке стадиона (ЧСС 140-160) 

 1 

   

1 

Ходьба спортивная и ускоренная  1    1 
Оздоровительный бег (ЧСС 130-150)  2    2 
Кроссовый бег (ЧСС 140-160)  1    1 
Обучение технике бега на 
средние дистанции 

 2 
   

2 

Обучение технике низкого старта  2    2 
Обучение технике прыжков в  2    2 
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длину с разбега 
1.3 Волейбол, в т.ч.  14    14 

Стойки, перемещения, исходные поло-
жения 

 2 
   

2 

Передача мяча сверху двумя руками  2    2 
Передача мяча снизу двумя руками  2    2 
Нижняя прямая подача. Верхняя бо-
ковая подача. 

 2 
   

2 

Верхняя прямая подача. Прием 
мяча с подачи 

 2 
   

2 

Проведение двусторонних учебных игр  2    2 
Развитие физических качеств: прыгу-
чести, быстроты реакции, силы, ловко-
сти 

 2 

   

2 

1.4 Баскетбол, в т.ч.  6    6 
Специальная физическая подготовка 
(СФП). Развитие скоростно-силовых ка-
честв, скоростной выносливости, коор-
динационных способностей, гибкости, 
прыжковой выносливости 

 2 

   

2 

Обучение технике игры: стойки, пере-
движения, остановки, повороты на месте, 
ловля и передача мяча двумя, одной ру-
ками, ведение левой и правой рукой, с 
низким, средним, высоким отскоком, 
обучение технике выполнения двух ша-
гов в баскетболе 

 2 

   

2 

Обучение броскам мяча в корзину: двумя 
руками от груди; одной рукой от плеча, 
от головы, в прыжке; техника выполне-
ния штрафного броска 

 2 

   

2 

1.5 Пауэрлифтинг, в т.ч.  4    4 
Специальная физическая подготовка. 
Развитие физических качеств. Специаль-
но-вспомогательные упражнения (штан-
га, гири, тренажеры). Гимнастические 
упражнения 

 1 

   

1 

Техника классических (соревнователь-
ных) упражнений 

 1 
   

1 

Контрольные проверки (прикидки) в со-
ревновательных упражнениях: жим 
штанги лежа, приседание со штангой, 
тяга штанги двумя руками 

 1 

   

1 

Овладение практическими знаниями, 
умениями и навыками в организации и 
проведении учебно-тренировочного про-
цесса, соревнований 

 1 

   

1 

 Итого за семестр  54  2  52 
2 Модуль 2  54  2  52 

2.1 1. ОФП, в т.ч.  20  2  18 
Упражнения для развития быстроты  4    3 
Упражнения для развития силы  4    3 
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Упражнения для развития ловкости  4    4 
Упражнения для развития гибкости  4    4 
Упражнения для развития выносливости  4    4 

2.2 Настольный теннис, в т.ч.  10    10 
Специальная физическая подготовка 
(СФП). Развитие скоростно-силовых ка-
честв, быстроты реакции, специальной 
выносливости, физической силы 

 1 

   

1 

Обучение технике игры: стойки, пе-
ремещения, хваты ракетки, игра «от-
кидной», «подрезка» справа, слева, 
подача и прием подач, подача «нака-
том» слева, справа 

 2 

   

2 

Обучение тактическим действиям в 
настольном теннисе: действия в напа-
дении, действия в защите (индивиду-
альные, командные) 

 2 

   

2 

Учебная двусторонняя игра  5    5 
2.3 Легкая атлетика, в т.ч.  14    14 

Специальные л/атлетические упраж-
нения Обучение техники бега на ко-
роткие дистанции 

 1 

   

1 

Обучение технике спортивной и уско-
ренной ходьбы 

 1 
   

1 

Обучение технике оздоровитель-
ного и кроссового бега 

 1 
   

1 

Обучение технике бега по дорожке ста-
диона 

 1 
   

1 

Ходьба спортивная и ускоренная  1    1 
Оздоровительный бег (ЧСС 130-150)  2    2 
Кроссовый бег (ЧСС 140-160)  1    1 
Обучение технике бега на средние 
дистанции 
Бег по дорожке стадиона (ЧСС 140-160) 
Бег с ходьбой 

 2 

   

2 

Обучение технике низкого старта  2    2 
Обучение технике прыжков в 
длину с разбега 

 2 
   

2 

2.4 Атлетическая гимнастика, в т.ч.  10    10 
Упражнения для развития силы: упраж-
нения с эспандерами, гантелями, диска-
ми, блочными устройствами, штангой, на 
гимнастических снарядах, тренажерах. 

 4 

   

4 

Упражнения для развития ловкости, 
гибкости и подвижности в суставах, спе-
циальной (силовой, скоростной, скорост-
но-силовой) и общей выносливости 

 3 

   

3 

Техника основных упражнений, развитие 
силовых качеств без отягощений 

 3 
   

3 

 Итого за семестр  54  2  52 
3 Модуль 3  54  2  52 
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3.1 ОФП, в т.ч.  20  2  18 
Упражнения для развития быстроты  3    2 
Упражнения для развития силы  3    2 
Упражнения для развития ловкости  3    3 
Упражнения для развития гибкости  3    3 
Упражнения для развития координаци-
онных способностей 

 3  
  

3 

Упражнения для развития выносливости  5    5 
3.2 Легкая атлетика, в т.ч.  20    20 

Специальные л/атлетические упраж-
нения Обучение техники бега на ко-
роткие дистанции 

 2 

   

2 

Обучение технике спортивной и уско-
ренной 
ходьбы 
Обучение технике оздоровительного и 
кроссового бега 

 2 

   

2 

Обучение технике бега по дорожке ста-
диона Ходьба спортивная и ускоренная 

 2 
   

2 

Оздоровительный бег (ЧСС 130-150)  2    2 
Кроссовый бег (ЧСС 140-160)  2    2 
Обучение технике бега на 
средние дистанции 

 2 
   

2 

Бег по дорожке стадиона (ЧСС 140-160)  2    2 
Бег с ходьбой  2    2 
Обучение технике низкого старта  2    2 
Обучение технике прыжков в 
длину с разбега 

 2 
   

2 

3.3 Армспорт, в т.ч.  2    2 
Специальная физическая подготовка. 
Специально-вспомогательные упражне-
ния (штанга, гири, тренажеры, резина). 
Гимнастические упражнения Техника 
соревновательного упражнения 

 1 

   

1 

Контрольные проверки (прикидки) в со-
ревновательном упражнении 
Овладение практическими знаниями, 
умениями и навыками в организации и 
проведении учебно-тренировочного про-
цесса, соревнований 

 1 

   

1 

3.4 Баскетбол, в т.ч.  8    8 
Совершенствование тактических взаи-
модействий в баскетболе: 
1. Взаимодействие в нападении (индиви-
дуальное, групповое, командное); 
2. Взаимодействие в защите: (индивиду-
альное, групповое, командное) 

 4 

   

4 

Учебная игра: 1x1; 2x2; 3x3; 5x5  2    2 
Штрафные броски, обводка области 
штрафного броска, передача мяча на 
точность у стенки, челночный бег 

 2 

   

2 
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3.5 Шахматы, шашки, в т.ч.  4    4 
Обучение технике игры в шашки  1    1 
Обучение технике игры в шахматы  1    1 
Изучение тактики и разбор игр из-
вестных шахматистов 

 1 
   

1 

Двусторонние игры  1    1 
 Итого за семестр  54  2  52 
4 Модуль 4  54  2  52 

4.1 ОФП, в т.ч.  20  2  18 
Упражнения для развития быстроты  2    2 
Упражнения для развития силы  2    2 
Упражнения для развития ловкости  4    2 
Упражнения для развития гибкости  4    4 
Упражнения для развития координаци-
онных способностей 

 4 
   

4 

Упражнения для развития выносливости  4    4 
4.2 Фитнесс, в т.ч.  14    14 

Специальная физическая подготовка: 
освоение основных базовых шагов 

 4 
   

4 

Обучение комплексу фитнесса (5 ча-
стей) Обучение 1–2 частям фитнесса 
(разминка, аэробная часть) 

 3 

   

3 

Обучение 3–5 частям фитнесса (заминка, 
упражнения в партере, заключительная 
заминка) 

 4 

   

4 

Совершенствование комплекса фитнесса. 
Дифференцированное развитие физиче-
ских качеств 

 3 

   

3 

4.3 Легкая атлетика, в т.ч.  20    20 
Специальные л/атлетические упражне-
ния 

 2 
   

2 

Обучение техники бега на ко-
роткие дистанции 

 2 
   

2 

Обучение технике спортивной и уско-
ренной ходьбы 

 2 
   

2 

Обучение технике бега по дорожке ста-
диона 

 2 
   

2 

Кроссовый бег (ЧСС 140-160)  2    2 
Обучение технике бега на 
средние дистанции 

 2 
   

2 

Бег по дорожке стадиона (ЧСС 140-160)  2    2 
Бег с ходьбой  2    2 
Обучение технике низкого старта  2    2 
Обучение технике прыжков в 
длину с разбега 

 2 
   

2 

 Итого за семестр  54  2  52 
5 Модуль 5  54  2  52 

5.1 ОФП, в т.ч.  20  2  18 
Упражнения для развития быстроты  3    3 
Упражнения для развития силы  4    3 
Упражнения для развития ловкости  3    3 
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Упражнения для развития гибкости  3    3 
Упражнения для развития координаци-
онных способностей 

 3 
   

3 

Упражнения для развития выносливости  4    3 
5.2 Легкая атлетика, в т.ч.  20    20 

Специальные л/атлетические упражне-
ния 

 2 
   

2 

Обучение техники бега на ко-
роткие дистанции 

 2 
   

2 

Обучение технике спортивной и уско-
ренной ходьбы 

 2 
   

2 

Обучение технике бега по дорожке ста-
диона 

 2 
   

2 

Кроссовый бег (ЧСС 140-160)  3    3 
Обучение технике бега на средние ди-
станции 

 2 
   

2 

Бег по дорожке стадиона (ЧСС 140-160)  2    2 
Бег с ходьбой  2    2 
Обучение технике прыжков в 
длину с разбега 

 3 
   

3 

5.3 Футбол, мини-футбол, в т.ч.  14    14 
Начало игры с центра поля. Пробитие 
штрафного, свободного, углового, вбра-
сывание из-за боковой, построение стен-
ки, «спорный» мяч 

 2 

   

2 

Техника ведения мяча внутренней, 
наружной частью стопы и прямым подъ-
емом. Техника передачи мяча внутрен-
ней и наружной части стопы 

 2 

   

2 

Техника остановки мяча стопой, голе-
нью, бедром, грудью, головой. Техника 
обводки мяча 

 2 

   

2 

Техника удара по мячу внутренней ча-
стью, прямым подъемом стопы и головой 

 2 
   

2 

Тактика групповых действий в нападе-
нии, защите, полузащите 

 2 
   

2 

Развитие физических качеств: прыгуче-
сти, силы, быстроты реакции, специаль-
ной выносливости, ловкости 

 2 

   

2 

Тактика командных взаимодействий при 
зонной защите 

 2 
   

2 

 Итого за семестр  54  2  52 
6 Модуль 6  58    58 

6.1 ОФП, в т.ч.  24    24 
Упражнения для развития быстроты  4    4 
Упражнения для развития силы  4    4 
Упражнения для развития ловкости  4    4 
Упражнения для развития гибкости  4    4 
Упражнения для развития координаци-
онных способностей 

 4 
   

4 

Упражнения для развития выносливости  4    4 
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6.2 Гимнастика, в т.ч.  4    4 
Специальная физическая подготовка. 
Освоение основных гимнастических 
движений 

 1 

   

1 

Упражнения для основной группы 
мышц шеи, верхних конечностей 

 1 
   

1 

Упражнения для основной группы мышц 
туловища, нижних конечностей 

 1 
   

1 

Развитие физических качеств  1    1 
6.3 Легкая атлетика, в т.ч.  20    20 

Специальные л/атлетические упражне-
ния 

 1 
   

1 

Совершенствование техники бе-
га на короткие дистанции 100 м 

 3 
   

3 

Совершенствование техники бе-
га по дорожке стадиона 

 1 
   

1 

Кроссовый бег (ЧСС 140-160). 2000-3000 
м 

 3 
   

3 

Совершенствование техники бега на 
средние дистанции 

 3 
   

3 

Совершенствование техники прыж-
ков в длину с разбега 

 3 
   

3 

Совершенствование техники спортив-
ной и ускоренной ходьбы 

 3 
   

3 

Совершенствование техники 
оздоровительного и кроссового 
бега 

 3 

   

3 

6.4 Дзю-до, в т.ч.  6    6 
Специальная физическая подготовка 
борца. Подводящие, имитационные и 
контрольные упражнения 

 3 

   

3 

Учебно-тренировочные схватки, тактика 
ведения схватки и тактические действия 
при выполнении приемов борьбы 
Обязательные контрольные упражнения 
по технике выполнения приемов борьбы 

 3 

   

3 

6.5 Плавание, в т.ч.  4    4 
Специальная физическая подготовка 
пловца. Подводящие, имитационные 
упражнения, дыхательные упражнения. 

 1 

   

1 

Обучение технике кроля на груди и 
спине 

 1 
   

1 

Обучение технике брасса  1    1 
Обучение технике баттерфляй  1    1 

 Итого за семестр  58    58 
 Зачет  2,4, 

6,7 
сем. 

  

2 
сем. 
(4 
ч.) 

 

Всего:  328  10 4 314 
*- указываются занятия в интерактивной форме 
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5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное 
состояние физической культуры и спорта. Основы законодательства Российской Федера-
ции о физической культуре и спорте. Физическая культура личности. Деятельностная 
сущность физической культуры в различных сферах жизни. Ценности физической культу-
ры. Физическая культура как учебная дисциплина высшего 

сельскохозяйственного специального образования и целостного развития личности. 
Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту. Основ-
ные положения организации физического воспитания в высшем сельскохозяйственном 
учебном заведении. 

 
Тема 2. СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 
Организм человека как единая саморазвивающаяся и 
саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие природных, социально-

производственных и экологических факторов на организм и жизнедеятельность человека. 
Средства физической культуры и спорта в управлении совершенствованием функцио-
нальных возможностей организма в целях обеспечения умственной и физической деятель-
ности. 

Физиологические механизмы и закономерности совершенствования 
отдельных систем организма под воздействием направленной физической трени-

ровки. Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к различ-
ным условиям внешней среды. 

Тема 3. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТА, 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗДОРОВЬЯ 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь общей 
культуры студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности студентов, и ее от-
ражение в образе жизни. Здоровый образ, жизни и его составляющие. Особенности орга-
низации здорового образа жизни в сельской местности. Личное отношение к здоровью как 
условие формирования здорового образа, жизни. Основные требования к организации 
здорового образа жизни. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоро-
вом образе жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. 

 
Тема 4. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕБНОГО ТРУДА И 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ В РЕГУЛИРОВАНИИ РАБОТОСПО-СОБНОСТИ 

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной 
деятельности и учебного труда студента сельскохозяйственного ВУЗа,. Динамика 

работоспособности студентов в учебном году и факторы, ее определяющие. Основные 
причины изменения состояния студентов в Период экзаменационной сессии, критерии 
нервно-эмоционального и психофизического утомления. Особенности использования 
средств физической культуры для оптимизации работоспособности, профилактики нерв-
но-эмоционального и психофизического утомления студентов, повышения эффективности 
учебных занятий и практик. 

 
Тема 5. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ. И СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА В 

СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
Методические принципы физического воспитания: Методы 
физического воспитания. Основы обучения движения. Основы 
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совершенствования физических качеств. Формирование психических качеств в про-
цессе физического воспитания. Формы занятий физическими 

упражнениями. Учебно-тренировочные занятия как основная форма обучения фи-
зическим упражнениям. Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. 

Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая подго-
товка (спортивно-техническая, профессионально- 

прикладная и др.). Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Структура подготов-
ленности спортсмена. Зоны и интенсивность физических нагрузок. Значение мышечной 
релаксации. Возможность и условия коррекции фи-зического развития, телосложения, 
двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и 
спорта в студенческом возрасте. 

 
Тема 6. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание 

самостоятельных занятий. 
Организация самостоятельных Занятий физическими упражнениями различной 

направленности в учебное время, в период учебных и производственных практик, в сво-
бодное и каникулярное время. Характер содержания занятий в зависимости от возраста. 
Особенности 

самостоятельных занятий для женщин. Планирование и управление самостоятель-
ными занятиями. Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у 
лиц разного возраста. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физиче-
ской подготовленности. Гигиена самостоятельных занятий. Самоконтроль за эффективно-
стью  

самостоятельных занятий. Участие в спортивных соревнованиях. 
 
Тема 7. СПОРТ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВЫБОР ВИДОВ СПОРТА ИЛИ 

СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИИ 
Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Виды спорта, пре-

имущественно культивируемые в сельской местности. 
Спортивная квалификация. Студенческий спорт. Особенности организации и пла-

нирования спортивной подготовки в сельскохозяйственном ВУЗе. Спортивные соревно-
вания как средство и метод общей физической, профессионально-прикладной, спортивной 
подготовки студентов. Система студенческих спортивных соревнований. Общественные 
студенческие спортивные организации: Российский студенческий спортивный союз, ФСО, 
«Урожай», Универсиады и Олимпийские игры. Современные популярные системы физиче-
ских упражнений. Мотивация и обоснование 

индивидуального выбора студентом вида спорта или системы физических упраж-
нений для регуляции занятий. Краткая психофизиологическая характеристика основных 
групп видов спорта и систем физических упражнений. 

 
Тема 8. ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЯ ИЗБРАННЫМ ВИДОМ СПОРТА ИЛИ 

СИСТЕМОЙ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ. 
Краткая историческая справка. Характеристика особенностей 
воздействия данного вида спорта (системы физических упражнений) на физическое 

развитие и подготовленность, психические качества и свойства личности. Модельные ха-
рактеристики спортсмена высокого класса. Определение цели и задач спортивной подго-
товки или занятий системой физических упражнений в условиях ВУЗа. Возможные фор-
мы организации тренировки в сельскохозяйственном ВУЗе. 
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Тема 9. САМОКОНТРОЛЬ ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ И СПОРТОМ. 

Диагностика и самодиагностика организма при регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание. Педагогический кон-
троль, его содержание. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оцен-
ки, дневник самоконтроля. Использование методов стандартов, антропометрических ин-
дексов, 

номограмм функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического 
развития, телосложения, функционального состояния 

организма, физической подготовленности. Коррекция содержания и методики за-
нятия физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 

 
Тема 10. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА (ППФП)СТУДЕНТОВ 
Личная и социально-экономическая необходимость специальной психофизической 

подготовки человека к труду. Определение понятия ППФП, ее цели, задачи, средства. Ме-
сто ППФП в системе физического воспитания студентов. Факторы, определяющие кон-
кретное содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП. Организация, формы и 
средства ППФП студентов в ВУЗе. Контроль за эффективностью профессионально-
прикладной физической подготовки студентов. 

Отраслевые особенности условий труда, быта, бюджета рабочего и свободного 
времени работников сельского хозяйства. Основные факторы, определяющие содержание 
ППФП будущих специалистов сельского хозяйства. Общее (отраслевое) в содержании 
ППФП. Прикладные виды спорта и их использование с учетом особенности труда, быта, 
сезонных колебаний, профессиональных нагрузок в сельском хозяйстве. 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 
№ 

темы 
Практические занятия 

наименование занятий вид используемых ИМО и 
АМО 

1.1 ОФП ГТ 
1.2 Легкая атлетика ПИУ 
1.3 Волейбол ПИУ 
1.4 Баскетбол ПИУ 
1.5 Пауэрлифтинг ПИУ 
2.1 ОФП ГТ 
2.2 Настольный теннис ПИУ 
2.3 Легкая атлетика ПИУ 
2.4 Атлетическая гимнастика ПИУ 
3.1 ОФП ГТ 
3.2 Легкая атлетика ПИУ 
3.3 Армспорт ПИУ 
3.4 Баскетбол ПИУ 
3.5 Шахматы, шашки ПИУ 
4.1 ОФП ГТ 
4.2 Фитнесс ПИУ 
4.3 Легкая атлетика ПИУ 
5.1 ОФП ГТ 
5.2 Легкая атлетика ПИУ 
5.3 Футбол, мини-футбол ПИУ 
6.1 ОФП ГТ 
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6.2 Гимнастика ПИУ 
6.3 Легкая атлетика ПИУ 
6.4 Дзю-до ПИУ 
6.5 Плавание ПИУ 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
Самостоятельная работа студента очного отделения учебным планом не преду-

смотрена.



 
 

8. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 
НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 
ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДАННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОК-7 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия 

  3 4 5 

Поро-
говый 
уро-

вень–
I 
 

Знает 
 основные понятия соци-
альной антропологии, 
особенно выделяя те из 
них, которые отражают 
пути социализации сред-
ствами массовой инфор-
мации, историю возник-
новения основных рели-
гиозно- философских 
взглядов в дагестанском 
наследии. 
 
Умеет  
анализировать процессы 
инкультурации в контек-
сте современных задач, 
решаемых средствами 
массовой информации, 
ориентироваться в техно-
логиях социальной ан-
тропологии как культур-
ных моделях. 
 
Владеет  
навыками выступать в 

Знать: 
 основные понятия социаль-
ной антропологии. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в психологи-
ческих и социальных явлени-
ях; интерпретировать соци-
ально-психологические явле-
ния с позиции теоретических 
подходов. 
 
Владеет: 
навыками выступать в каче-
стве эксперта в области этики, 
содействуя улучшению нрав-
ственного климата в обще-
стве. 
 

Знать: 
 основные понятия социальной ан-
тропологии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути социа-
лизации средствами массовой ин-
формации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать соци-
ально-психологическую составля-
ющую в психологических и соци-
альных явлениях; интерпретировать 
социально-психологические явле-
ния с позиции теоретических под-
ходов; выбирать валидные средства 
диагностики и коррекции социаль-
но- психологических феноменов; 
разрабатывать программу социаль-
но-психологического исследования; 
использовать символы культуры в 
деятельности журналиста. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве экс-
перта в области этики, содействуя 
улучшению нравственного климата 

Знать: 
 основные понятия социальной антропо-
логии, особенно выделяя те из них, ко-
торые отражают пути социализации 
средствами массовой информации; за-
коны социализации (инкультурации) в 
контексте использования средств массо-
вой информации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в пси-
хологических и социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать ва-
лидные средства диагностики и коррек-
ции социально- психологических фено-
менов; разрабатывать программу соци-
ально-психологического исследования; 
использовать символы культуры в дея-
тельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении со-
держания специальных дисциплин; осо-
знанно и корректно использовать науч-
ную терминологию; оценивать процес-
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качестве эксперта в обла-
сти этики, содействуя 
улучшению нравственно-
го климата в обществе 

в обществе. 
 

сы, происходящие в религиозной жизни 
страны и в мире с объективных 
 позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта 
в области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 

Базо-
вый 
уро-

вень–
II 
 

Знает 
 основные понятия соци-
альной антропологии, 
особенно выделяя те из 
них, которые отражают 
пути социализации сред-
ствами массовой инфор-
мации, историю возник-
новения основных рели-
гиозно- философских 
взглядов в дагестанском 
наследии, понять пробле-
мы взаимосвязи религи-
озно-философской мысли 
с конфессиональными 
доктринами. 
 
Умеет  
анализировать процессы 
инкультурации в контек-
сте современных задач, 
решаемых средствами 
массовой информации, 
ориентироваться в техно-
логиях социальной ан-
тропологии как культур-
ных моделях, представ-
ленных в системе дея-

Знать: 
 основные понятия социаль-
ной антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые 
отражают пути социализации 
средствами массовой инфор-
мации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в психологи-
ческих и социальных явлени-
ях; интерпретировать соци-
ально-психологические явле-
ния с позиции теоретических 
подходов; выбирать валидные 
средства диагностики и кор-
рекции социально- психоло-
гических феноменов; разраба-
тывать программу социально-
психологического исследова-
ния; использовать символы 
культуры в деятельности 
журналиста. 
 
Владеет: 
навыками выступать в каче-

Знать: 
 основные понятия социальной ан-
тропологии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути социа-
лизации средствами массовой ин-
формации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте ис-
пользования средств массовой ин-
формации. 
 
Умеет: 
 выделить и анализировать соци-
ально-психологическую составля-
ющую в психологических и соци-
альных явлениях; интерпретировать 
социально-психологические явле-
ния с позиции теоретических под-
ходов; выбирать валидные средства 
диагностики и коррекции социаль-
но- психологических феноменов; 
разрабатывать программу социаль-
но-психологического исследования; 
использовать символы культуры в 
деятельности журналиста;  
применять  
взгляды в осмыслении содержания 
специальных дисциплин; осознанно 
и корректно использовать научно- 

Знать: 
 основные понятия социальной антропо-
логии, особенно выделяя те из них, ко-
торые отражают пути социализации 
средствами массовой информации; за-
коны социализации (инкультурации) в 
контексте использования средств массо-
вой информации; социально-
психологические характеристики боль-
ших групп; структуру и функции обще-
ния, особенности внутригруппового 
общения; основные социально-
психологические теории; основные про-
цессы динамики малых групп; социаль-
но-психологические характеристики 
личности и механизмы их формирова-
ния; основные закономерности меж-
группового взаимодействия. историю 
возникновения основных религиозно-
философских взглядов в дагестанском 
богословском наследии. 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в пси-
хологических и социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать ва-
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тельности средств массо-
вой информации, соотно-
сить полученные знания 
со своим личным опытом 
и использовать их как на 
благо личного совершен-
ствования, так и в воспи-
тательных целях. 
 
Владеет  
навыками выступать в 
качестве эксперта в обла-
сти этики, содействуя 
улучшению нравственно-
го климата в обществе 

стве эксперта в области этики, 
содействуя улучшению нрав-
ственного климата в обще-
стве. 
 

терминологию; оценивать процес-
сы, происходящие в религиозной 
жизни страны и в мире с объектив-
ноых позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве экс-
перта в области этики, содействуя 
улучшению нравственного климата 
в обществе. 
 

лидные средства диагностики и коррек-
ции социально- психологических фено-
менов; разрабатывать программу соци-
ально-психологического исследования; 
использовать символы культуры в дея-
тельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении со-
держания специальных дисциплин; осо-
знанно и корректно использовать науч-
ную терминологию; оценивать процес-
сы, происходящие в религиозной жизни 
страны и в мире с объективных пози-
ций; обладать способностью, с точки 
зрения религиозного наследия, к само-
анализу своих знаний, умений, образа 
жизни и деятельности. соотносить по-
лученные знания со своим личным опы-
том и использовать их как на благо лич-
ного совершенствования, так и в воспи-
тательных целях; 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта 
в области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 

По-
вы-

шен-
ный 
уро-

вень–
III 

 

Знает 
 основные понятия соци-
альной антропологии, 
особенно выделяя те из 
них, которые отражают 
пути социализации сред-
ствами массовой инфор-
мации, историю возник-
новения основных рели-
гиозно- философских 
взглядов в дагестанском 
наследии, понять пробле-

Знать: 
 основные понятия социаль-
ной антропологии, особенно 
выделяя те из них, которые 
отражают пути социализации 
средствами массовой инфор-
мации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массо-
вой информации. 
 
Умеет: 

Знать: 
 основные понятия социальной ан-
тропологии, особенно выделяя те из 
них, которые отражают пути социа-
лизации средствами массовой ин-
формации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте ис-
пользования средств массовой ин-
формации; социально-
психологические характеристики 
больших групп; структуру и функ-
ции общения, особенности внутриг-

Знать: 
 основные понятия социальной антропо-
логии, особенно выделяя те из них, ко-
торые отражают пути социализации 
средствами массовой информации; за-
коны социализации (инкультурации) в 
контексте использования средств массо-
вой информации; социально-
психологические характеристики боль-
ших групп; структуру и функции обще-
ния, особенности внутригруппового 
общения; основные социально-
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мы взаимосвязи религи-
озно-философской мысли 
с конфессиональными 
доктринами, знать спе-
цифику решений религи-
озно- философских про-
блем в отечественной 
мысли, соотносить полу-
ченные знания со своим 
личным духовным опы-
том и использовать их на 
благо личного нравствен-
ного совершенствования 
и в воспитательных целях 
 
Умеет  
анализировать процессы 
инкультурации в контек-
сте современных задач, 
решаемых средствами 
массовой информации, 
ориентироваться в техно-
логиях социальной ан-
тропологии как культур-
ных моделях, представ-
ленных в системе дея-
тельности средств массо-
вой информации, соотно-
сить полученные знания 
со своим личным опытом 
и использовать их как на 
благо личного совершен-
ствования, так и в воспи-
тательных целях, приме-
нять взгляды в осмысле-
нии содержания специ-

 выделить и анализировать 
социально-психологическую 
составляющую в психологи-
ческих и социальных явлени-
ях; интерпретировать соци-
ально-психологические явле-
ния с позиции теоретических 
подходов; выбирать валидные 
средства диагностики и кор-
рекции социально- психоло-
гических феноменов; разраба-
тывать программу социально-
психологического исследова-
ния; использовать символы 
культуры в деятельности 
журналиста;  
применять взгляды в осмыс-
лении содержания специаль-
ных дисциплин; осознанно и 
корректно использовать науч-
ную терминологию; оцени-
вать процессы, происходящие 
в религиозной жизни страны и 
в мире с объективно-богослх 
позиций. 
 
Владеет: 
навыками выступать в каче-
стве эксперта в области этики, 
содействуя улучшению нрав-
ственного климата в обще-
стве. 
 

руппового общения; основные со-
циально-психологические теории; 
основные процессы динамики ма-
лых групп; социально-
психологические характеристики 
личности и механизмы их формиро-
вания; основные закономерности 
межгруппового взаимодействия. 
историю возникновения основных 
религиозно-философских взглядов в 
дагестанском богословском насле-
дии. 
Умеет: 
 выделить и анализировать соци-
ально-психологическую составля-
ющую в психологических и соци-
альных явлениях; интерпретировать 
социально-психологические явле-
ния с позиции теоретических под-
ходов; выбирать валидные средства 
диагностики и коррекции социаль-
но- психологических феноменов; 
разрабатывать программу социаль-
но-психологического исследования; 
использовать символы культуры в 
деятельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении 
содержания специальных дисци-
плин; осознанно и корректно ис-
пользовать научно- терминологию; 
оценивать процессы, происходящие 
в религиозной жизни страны и в 
мире с объективных позиций; обла-
дать способностью, с точки зрения 
религиозного наследия, к самоана-
лизу своих знаний, умений, образа 

психологические теории; основные про-
цессы динамики малых групп; социаль-
но-психологические характеристики 
личности и механизмы их формирова-
ния; основные закономерности меж-
группового взаимодействия. историю 
возникновения основных религиозно-
философских взглядов в дагестанском 
наследии; дать студентам представление 
о системе богословских знаний, научить 
их ориентироваться в постановке про-
блем; сформировать диалогичность 
мышления, терпимость к иным точкам 
зрения и мнениям. важнейшие опреде-
ления и формулы, лежащие в основе 
науки. 
Умеет: 
 выделить и анализировать социально-
психологическую составляющую в пси-
хологических и социальных явлениях; 
интерпретировать социально-
психологические явления с позиции 
теоретических подходов; выбирать ва-
лидные средства диагностики и коррек-
ции социально- психологических фено-
менов; разрабатывать программу соци-
ально-психологического исследования; 
использовать символы культуры в дея-
тельности журналиста;  
применять взгляды в осмыслении со-
держания специальных дисциплин; осо-
знанно и корректно использовать науч-
ную терминологию; оценивать процес-
сы, происходящие в религиозной жизни 
страны и в мире с объективных пози-
ций; обладать способностью, с точки 
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альных дисциплин, изла-
гать содержание предла-
гаемых учебных пособий 
и источников 
 
Владеет  
навыками выступать в 
качестве эксперта в этике, 
содействуя улучшению 
нравственного климата в 
обществе 

жизни и деятельности. соотносить 
полученные знания со своим лич-
ным опытом и использовать их как 
на благо личного совершенствова-
ния, так и в воспитательных целях; 
 
Владеет: 
навыками выступать в качестве экс-
перта в области этики, содействуя 
улучшению нравственного климата 
в обществе. 

зрения религиозного наследия, к само-
анализу своих знаний, умений, образа 
жизни и деятельности. соотносить по-
лученные знания со своим личным опы-
том и использовать их как на благо лич-
ного совершенствования, так и в воспи-
тательных целях; 
подготовить и прочитать лекцию по 
различным вопросам вероучения; ана-
лизировать и соотносить основополага-
ющие принципы вероучения с взгляда-
ми и учениями других религий, сект и 
течений; излагать содержание предлага-
емых учебных пособий и источников. 
Владеет: 
навыками выступать в качестве эксперта 
в области этики, содействуя улучшению 
нравственного климата в обществе. 
 

ОК-8 способностью к самоорганизации и самообразованию 
  3 4 5 

Поро-
говый 
уро-

вень–
I 
 

Знать:  
основные термины ТВ-
журналистики, структуру телевизи-
онных СМИ, основные медиа-
холдинги. 
Уметь:  
определять телевизионные жанры, 
создавать телевизионные материа-
лы в соответствии с жанровой 
структурой телевизионных СМИ; 
участвовать в коллективном анали-
зе деятельности СМИ, анализиро-
вать; результаты собственной рабо-
ты базовые принципы формирова-
ния системы СМИ. выстраивать 
работу в соответствии с основными 
требованиями, предъявляемыми к 
информации СМИ; анализировать 

Знает:  
основные термины ТВ-
журналистики, структуру телеви-
зионных СМИ, основные медиа-
холдинги. 
  
Умеет: 
определять телевизионные жан-
ры, создавать телевизионные ма-
териалы в соответствии с жанро-
вой структурой телевизионных 
СМИ. 
Владеет: 
 методикой создания телевизион-

Знает:  
основные термины ТВ-журналистики, 
структуру телевизионных СМИ, основ-
ные медиа-холдинги; основные нормы, 
стандарты. 
  
Умеет: 
определять телевизионные жанры, со-
здавать телевизионные материалы в 
соответствии с жанровой структурой 
телевизионных СМИ; участвовать в 
коллективном анализе деятельности 
СМИ, анализировать; результаты соб-
ственной работы базовые принципы 

Знает:  
основные термины ТВ-журналистики, 
структуру телевизионных СМИ, основные 
медиа-холдинги; основные нормы, стандар-
ты, форматы, стили, технологические требо-
вания, предъявляемые к редактированию 
материалов. 
  
Умеет: 
определять телевизионные жанры, создавать 
телевизионные материалы в соответствии с 
жанровой структурой телевизионных СМИ; 
участвовать в коллективном анализе дея-
тельности СМИ, анализировать; результаты 
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тенденции современной науки, 
определять перспективные направ-
ления научных исследований; ис-
пользовать экспериментальные и 
теоретические методы исследова-
ния в профессиональной деятель-
ности; Владеть: методикой созда-
ния телевизионных материалов в 
соответствии с выбранной жанро-
вой структурой; редактировать 
материалы для телевизионных 
СМИ, используя современные тех-
нологии навыками индивидуальной 
и коллективной журналистской 
деятельности; подготовки соб-
ственных публикаций и работы с 
другими участниками производства 
текстов;современными методами 
научного исследования в предмет-
ной сфере. 

ных материалов в соответствии с 
выбранной жанровой структурой. 

формирования системы СМИ.  
Владеет: 
 методикой создания телевизионных 
материалов в соответствии с выбранной 
жанровой структурой; редактировать 
материалы для телевизионных СМИ. 

собственной работы базовые принципы 
формирования системы СМИ; общие и от-
личительные черты различных средств мас-
совой информации; основные принципы 
разработки концепции медиапроекта.;  
Владеет: 
 методикой создания телевизионных мате-
риалов в соответствии с выбранной жанро-
вой структурой; редактировать материалы 
для телевизионных СМИ, используя совре-
менные технологии навыками индивидуаль-
ной и коллективной журналистской дея-
тельности. 

Базо-
вый 
уро-

вень–
II 
 

Знать:  
основные термины ТВ-
журналистики, структуру теле-
визионных СМИ, основные 
медиа-холдинги. 
Уметь: определять телевизи-
онные жанры, создавать теле-
визионные материалы в соот-
ветствии с жанровой структу-
рой телевизионных СМИ; 
участвовать в коллективном 
анализе деятельности СМИ, 
анализировать; результаты соб-
ственной работы базовые 
принципы формирования си-
стемы СМИ; общие и отличи-
тельные черты различных 
средств массовой информации; 
основные принципы разработки 
концепции медиапроекта; осу-
ществлять текстовую и внетек-
стовую (проектную, продюсер-
скую, организаторскую) рабо-
ту; выстраивать работу в соот-
ветствии с основными требова-
ниями, предъявляемыми к ин-

Знает:  
основные термины ТВ-
журналистики, структуру телеви-
зионных СМИ, основные медиа-
холдинги; основные нормы, 
стандарты. 
  
Умеет: 
определять телевизионные жан-
ры, создавать телевизионные ма-
териалы в соответствии с жанро-
вой структурой телевизионных 
СМИ; участвовать в коллектив-
ном анализе деятельности СМИ, 
анализировать; результаты соб-
ственной работы базовые прин-
ципы формирования системы 
СМИ.  
Владеет: 
 методикой создания телевизион-
ных материалов в соответствии с 
выбранной жанровой структурой; 
редактировать материалы для 
телевизионных СМИ. 

Знает:  
основные термины ТВ-журналистики, 
структуру телевизионных СМИ, основ-
ные медиа-холдинги; основные нормы, 
стандарты, форматы, стили, технологи-
ческие требования, предъявляемые к 
редактированию материалов. 
  
Умеет: 
определять телевизионные жанры, со-
здавать телевизионные материалы в 
соответствии с жанровой структурой 
телевизионных СМИ; участвовать в 
коллективном анализе деятельности 
СМИ, анализировать; результаты соб-
ственной работы базовые принципы 
формирования системы СМИ; общие и 
отличительные черты различных 
средств массовой информации; основ-
ные принципы разработки концепции 
медиапроекта.;  
Владеет: 
 методикой создания телевизионных 
материалов в соответствии с выбранной 

Знает:  
основные термины ТВ-журналистики, 
структуру телевизионных СМИ, основные 
медиа-холдинги; основные нормы, стандар-
ты, форматы, стили, технологические требо-
вания, предъявляемые к редактированию 
материалов; систему жанрообразующих 
признаков и их особенности для материалов 
художественно-публицистических жанров; 
теоретические основы организации научно-
исследовательской деятельности;  
Умеет: 
определять телевизионные жанры, создавать 
телевизионные материалы в соответствии с 
жанровой структурой телевизионных СМИ; 
участвовать в коллективном анализе дея-
тельности СМИ, анализировать; результаты 
собственной работы базовые принципы 
формирования системы СМИ; общие и от-
личительные черты различных средств мас-
совой информации; основные принципы 
разработки концепции медиапроекта; осу-
ществлять текстовую и внетекстовую (про-
ектную, продюсерскую, организаторскую) 
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формации СМИ; анализировать 
тенденции современной науки, 
определять перспективные 
направления научных исследо-
ваний; использовать экспери-
ментальные и теоретические 
методы исследования в профес-
сиональной деятельности;  
Владеть: методикой создания 
телевизионных материалов в 
соответствии с выбранной жан-
ровой структурой; редактиро-
вать материалы для телевизи-
онных СМИ, используя совре-
менные технологии навыками 
индивидуальной и коллектив-
ной журналистской деятельно-
сти. 

жанровой структурой; редактировать 
материалы для телевизионных СМИ, 
используя современные технологии 
навыками индивидуальной и коллек-
тивной журналистской деятельности. 

работу; выстраивать работу в соответствии с 
основными требованиями, предъявляемыми 
к информации СМИ; анализировать тенден-
ции современной науки, определять пер-
спективные направления научных исследо-
ваний; использовать экспериментальные и 
теоретические методы исследования в про-
фессиональной деятельности;  
Владеет: 
 методикой создания телевизионных мате-
риалов в соответствии с выбранной жанро-
вой структурой; редактировать материалы 
для телевизионных СМИ, используя совре-
менные технологии навыками индивидуаль-
ной и коллективной журналистской дея-
тельности; подготовки собственных публи-
каций и работы с другими участниками 
производства текстов; современными мето-
дами научного исследования в предметной 
сфере; навыками совершенствования и раз-
вития своего научного потенциала. 
подготовки собственных публикаций и 
работы с другими участниками произ-
водства текстов;современными метода-
ми научного исследования в предметной 
сфере; навыками совершенствования и 
развития своего научного потенциала 

По-
вы-

шен-
ный 
уро-

вень–
III 

Знать:  
основные термины ТВ-
журналистики, структуру телевизи-
онных СМИ, основные медиа-
холдинги. 
Уметь:  
определять телевизионные жанры, 
создавать телевизионные материа-
лы в соответствии с жанровой 
структурой телевизионных СМИ; 
участвовать в коллективном анали-
зе деятельности СМИ, анализиро-
вать; результаты собственной рабо-
ты базовые принципы формирова-
ния системы СМИ; общие и отли-

Знает 
 основные термины ТВ-
журналистики, структуру те-
левизионных СМИ, основные 
медиа-холдинги. 
Умеет 
 определять телевизионные 
жанры, создавать телевизион-
ные материалы в соответствии 
с жанровой структурой теле-
визионных СМИ; участвовать 

Знает 
 основные термины ТВ-
журналистики, структуру телевизи-
онных СМИ, основные медиа-
холдинги; основные нормы, стан-
дарты, форматы, стили, технологи-
ческие требования, предъявляемые 
к редактированию материалов. 
Умеет 
 определять телевизионные жанры, 
создавать телевизионные материалы 

Знает 
 основные термины ТВ-журналистики, 
структуру телевизионных СМИ, основ-
ные медиа-холдинги; основные нормы, 
стандарты, форматы, стили, технологи-
ческие требования, предъявляемые к 
редактированию материалов; систему 
жанрообразующих признаков и их осо-
бенности для материалов художествен-
но-публицистических жанров  
Умеет 
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 чительные черты различных 
средств массовой информации; 
основные принципы разработки 
концепции медиапроекта;  
Умет 
 определять телевизионные жанры, 
создавать телевизионные материа-
лы в соответствии с жанровой 
структурой телевизионных СМИ; 
участвовать в коллективном анали-
зе деятельности СМИ, анализиро-
вать результаты собственной рабо-
ты, базовые принципы формирова-
ния системы СМИосуществлять 
текстовую и внетекстовую (проект-
ную, продюсерскую, организатор-
скую) работу; выстраивать работу в 
соответствии с основными требо-
ваниями, предъявляемыми к ин-
формации СМИ; анализировать 
тенденции современной науки, 
определять перспективные направ-
ления научных исследований; ис-
пользовать экспериментальные и 
теоретические методы исследова-
ния в профессиональной деятель-
ности;  
Владеть: 
 методикой создания телевизион-
ных материалов в соответствии с 
выбранной жанровой структурой; 
редактировать материалы для теле-
визионных СМИ, используя совре-
менные технологии навыками ин-
дивидуальной и коллективной жур-
налистской деятельности. 

в коллективном анализе дея-
тельности СМИ, анализиро-
вать результаты собственной 
работы, базовые принципы 
формирования системы СМИ. 
 
Владеет 
 методикой создания телеви-
зионных материалов в соот-
ветствии с выбранной жанро-
вой структурой. 

в соответствии с жанровой структу-
рой телевизионных СМИ; участво-
вать в коллективном анализе дея-
тельности СМИ, анализировать ре-
зультаты собственной работы, базо-
вые принципы формирования си-
стемы СМИ; общие и отличитель-
ные черты различных средств мас-
совой информации; основные прин-
ципы разработки концепции медиа-
проекта; осуществлять текстовую и 
внетекстовую (проектную, продю-
серскую, организаторскую) работу; 
выстраивать работу в соответствии 
с основными требованиями, предъ-
являемыми к информации СМИ. 
 
Владеет 
 методикой создания телевизионных 
материалов в соответствии с вы-
бранной жанровой структурой; ре-
дактировать материалы для телеви-
зионных СМИ. 

 определять телевизионные жанры, со-
здавать телевизионные материалы в со-
ответствии с жанровой структурой теле-
визионных СМИ; участвовать в коллек-
тивном анализе деятельности СМИ, 
анализировать результаты собственной 
работы, базовые принципы формирова-
ния системы СМИ; общие и отличи-
тельные черты различных средств мас-
совой информации; основные принципы 
разработки концепции медиапроекта; 
осуществлять текстовую и внетексто-
вую (проектную, продюсерскую, орга-
низаторскую) работу; выстраивать рабо-
ту в соответствии с основными требова-
ниями, предъявляемыми к информации 
СМИ; анализировать тенденции совре-
менной науки, определять перспектив-
ные направления научных исследова-
ний; использовать экспериментальные и 
теоретические методы исследования в 
профессиональной деятельности. 
 
Владеет 
 методикой создания телевизионных 
материалов в соответствии с выбранной 
жанровой структурой; редактировать 
материалы для телевизионных СМИ, 
используя современные технологии, 
владеет навыками индивидуальной и 
коллективной журналистской деятель-
ности; подготовки собственных публи-
каций и работы с другими участниками 
производства текстов; современными 
методами научного исследования в 
предметной сфере; навыками совершен-
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ствования и развития своего научного 
потенциала. 



 
8.1. Тесты для определения уровня физического и функционального состояния орга-

низма студентов 
 

Проба Генчи (задержка дыхания на выдохе) 
Методика выполнения: в положении сидя (спина прямая, мышцы живота расслаб-

лены) выполняется последовательно три вдоха и выдоха на 3/4 глубины полного вдоха. 
После третьего неполного выдоха зажимают нос пальцами и задерживают дыхание на 
время, которое фиксируется по секундомеру. Длительность времени задержки дыхания 
должна определяться периодом, в течение которого испытуемый спокойно, без волевых 
усилий воздерживается от вентиляции легких. Если время задержки дыхания регистриру-
ется одновременно у нескольких человек, то оно произносится вслух каждую секунду. 

Оценка пробы Генчи, с 
Оценка Мужчины Женщины 
Отлично 40 и выше 30 и выше 
Хорошо 30–39 20–29 
Удовлетворительно 20–29 15–19 
Неудовлетворительно 19 и ниже 14 и ниже 
 

Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе) 
Методика выполнения: проводится сидя в состоянии покоя и после физической 

нагрузки. Предварительные условия проведения пробы такие же, как при пробе Генчи. 
Продолжительность задержки дыхания в большей степени зависит от волевых уси-

лий. Обычно здоровые нетренированные люди задерживают дыхание на вдохе 40–50 с, а 
спортсмены – от 60 с до 2,0–2,5 мин. 

При проведении пробы повышается внутригрудное давление, что затрудняет кро-
воток через легкие. Приток крови к левому желудочку сердца уменьшается, при этом пра-
вый желудочек совершает большую работу, связанную с преодолением повысившегося 
внутригрудного давления. Одновременно нарушается ритмичность сердечных сокраще-
ний, учащается пульс, повышается венозное давление, а систолическое давление вначале 
возрастает, а затем снижается. По окончании пробы (задержки дыхания) кровоток норма-
лизуется, сердечные сокращения становятся ритмичными, пульс – редким и полным, а по-
казатели кровяного давления приходят к исходным. 

Обычно у здоровых людей все показатели нормализуются через 1–2 мин после 
пробы. 

Проба Мартинэ-Кушелевского (20 приседаний за 30 секунд) 
Методика выполнения: после 5-минутного отдыха в положении сидя посчитать 

пульс за 10 с, затем в течение 30 с выполнить 20 приседаний с подниманием рук вперед и 
последующим за ним опусканием. Сразу после приседаний измерить пульс в положении 
стоя за 6 с, затем измерить его еще 3 раза в положении сидя: в конце 1-й, 2-й и 3-й минут 
восстановительного периода за 10 с. 

Оценка: увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) после нагрузки до 25 % 
оценивается на «отлично», 25–50 % – «хорошо», 51–75 % «удовлетворительно», 76–100 % 
– «неудовлетворительно», более 101 % – «очень плохо». Восстановление пульса на 1-й ми-
нуте – оценивается как «отлично», на 2-й минуте – как «хорошо», на 3-ей – «удовлетвори-
тельно», 4-й – «неудовлетворительно» 

Оценка массы тела женщин и мужчин 18–24 лет 
Норма массы тела, оцениваемая в четыре балла, рассчитывается по формуле: длина 

тела минус 100. Идеальной массой, оцениваемой в пять баллов, считается такая, которая 
меньше нормальной на 10–12 % у женщин и на 7–9 % у мужчин. Масса, превышающая 
норму на 9–11 % у мужчин и 12–14 % у женщин, относится к избыточной и оценивается в 
три балла. Если масса превышает норму более чем на 17 %, то речь идет об ожирении и 
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оценивается в два балла. Масса тела меньше нормы на 14–17 % у женщин и на 12 % у 
мужчин относится к недостаточной и оценивается в один балл. 

В зависимости от типа телосложения показатель массы тела может колебаться в 
пределах плюс–минус 1,3–2,0 кг. 

Ортостатическая проба 
При проведении пробы пульс подсчитывается после 5-минутного отдыха в положе-

нии лежа и через минуту в положении стоя. 
Оценка результатов ортостатической пробы 

ЧСС после нагрузки Оценка реакции 

Учащение ЧСС на 6–12 уд./мин Хорошая 
Учащение ЧСС на 13–18 уд./мин Удовлетворительная 
Учащение ЧСС на 20 и более уд./мин Неудовлетворительная 

Метод индексов основан на соотношении двух или нескольких признаков физиче-
ского развития. По этому методу производится оценка пропорциональности телосложения. 
Разные индексы включают различное число признаков: простые – два признака, сложные – 
больше двух. Однако как показала практика, пользоваться только индексами при оценке 
физического развития нельзя. Некоторые из них могут быть полезными для оценки от-
дельных показателей физического развития. 

Весоростовой индекс Кетле: 

 
где М- масса тела, г; 

Р- рост, в см. 
Средний показатель ИК - 370-400 г/см у мужчин, 325-375 - у женщин. ИК > 540 

указывает на ожирение, 200-299 - на истощение. 
Превышение массы тела может быть связано с хорошим развитием мышц или с из-

бытком жировых отложений. 
Если масса тела превышает рекомендуемую на 10-29 %, то это ожирение первой 

степени, на 30-49 % - ожирение второй степени, на 50-99 % - третьей степени, при четвер-
той - на 100 % и более. Третья, а тем более четвертая степени ожирения являются тяжелой 
болезнью. 

Ожирение нельзя не учитывать при занятиях физической культурой. Таким людям 
можно позволить оздоровительный бег лишь после снижения массы тела. 

Как при ожирении, так и при истощении (ИК 200-299 г/см) занятия физической 
культурой проводятся только под контролем врача и при необходимости заменяются 
лечебной физкультурой. 

Индекс Брока - Бругша указывает на соотношение между длиной и массой тела и 
определяется: 

L-100 = М, 
гдеL- длина тела, см; М- масса тела, кг. 

При оценке физического развития людей ростом 155-165 см вычитается 100, при 
росте 165-175 см вычитается -105 , а при росте 175-185 см - 110. 

Должную массу тела можно рассчитать по формуле: 
Мд = К1*L – К2 

гдеL- длина тела, см; К 1 = 0,83 (астеники), 0,74 (нормостеники), 0,89 (гиперстеники); К2 = 
80 (астеники), 60 (нормостеники), 75 (гиперстеники). Тип телосложения определяют по ре-
зультатам измерения окружности запястья рабочей руки: у нормостеников она равна 16,0-
18,5 см, у астеников -меньше 16,0 см, а у гиперстеников - больше 18,5 см. 

А. Ф. Синяков предлагает формулы для расчета должной массы тела взрослых лю-
дей с учетом их роста и ширины грудной клетки 

для мужчин: Мд1 = 0,83Р - 80,  



 26 

Мд2 = 0,74Р-60,  
Мд3 = 0,89Р-75; 

для женщин: Мд1 = 0,72Р - 62,  
Мд2 = 0,73Р-60, 
Мд3 = 0,69Р-48, 

где Мд1, Мд2, Мд3 - должная масса тела соответственно при узкой, нормальной и широкой 
грудной клетке, кг; 

Р- рост стоя, см. 
О ширине грудной клетки судят по индексу пропорциональности ее развития, ко-

торый вычисляют как отношение окружности грудной клетки в состоянии дыхательной 
паузы к длине тела умноженное на 100 %. Индекс в пределах 50-55 % указывает на нор-
мальное развитие грудной клетки, при значении индекса 49 % и менее ее считают узкой, 
значение 56 % и более характерно для широкой грудной клетки. 

Индекс Эрисмана (показатель пропорциональности развития грудной клетки) 
определяют по формуле  

где Т - окружность грудной клетки в паузе, см; 
Р- рост, см. 
Средний показатель ИЭ для мужчин +5,8 см и +3,3 см для женщин. Если разность 

равна или превышает указанные значения, то это хорошее развитие грудной клетки, если 
она ниже или имеет отрицательное значение, то это свидетельствует об узкогрудии. 

Индекс Пинье (показатель крепости телосложения) рассчитывают по формуле  

где Р- рост, см; 
Т - окружность грудной клетки, см; 
М- масса, кг. 
ИПе < 10 указывает на крепкое, от 10 до 20 - на хорошее, от 21 до 25 -на среднее, от 

26 до 35 - на слабое, более 36 - на очень слабое телосложение. 
Жизненный индекс:  

где ЖЕЛ - жизненная емкость легких, мл; 
М- масса тела, кг. 
Среднее значение ЖИ для мужчин 65-70, для женщин - 55-60, для спортсменов - 

75-80, для спортсменок - 65-70 мл/кг. У мальчиков в возрасте 14-15 лет этот показатель 
равен 53-57 мл/кг, в возрасте 11-13 лет - 49-53 мл/кг, у девочек соответственно - 46-51 и 
42-46 мл/кг. 

Показатель пропорциональности физического развития: 

 
где Р – рост стоя, см; 
Рс – рост сидя, см; 
М – масса, кг. 
Значение показателя позволяет судить о длине ног относительно длины туловища: меньше 
87 % – малая длина, 87–92 % – пропорциональное физическое развитие, более 92 % – длина 
ног выше средней. 
Силовой индекс: 
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где МСК – мышечная сила кисти, кГ; 
М – масса тела, кг. 
Абсолютная МСК в среднем составляет 65–80 % от массы тела у мужчин и 48–50 % – у 
женщин. 

 
 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
для студентов специального учебного отделения и студентов подготови-

тельного, имеющих противопоказания к выполнению 
контрольных нормативов 

Женщины 
1. Силовые способности мышц брюшного пресса, спины, рук, ног оцениваются ин-

дивидуально для каждого человека по его субъективному ощущению появления утомле-
ния при выполнении упражнения. 

У женщин силовые способности оцениваются контрольными упражнениями: 
• из исходного положения лежа на спине, согнув ноги, руки вдоль туловища, под-

нимание плечевого пояса (углы лопаток от пола не отрывать, руками тянуться вперед); 
• из исходного положения лежа на животе, руки вперед, поочередное поднимание 

разноименных руки и ноги (голову не поднимать); 
• из упора стоя на коленях, кисти рук параллельны - сгибание, разгибание рук 

(спина прямая, голову не запрокидывать назад); 
• из основной стойки, приседания с подниманием рук вперед и последующим их 

опусканием (угол между голенью и бедром 90). 
2. Общая выносливость оценивается количеством пробегаемых метров за 6 минут 

(можно по самочувствию чередовать бег с ходьбой). 
Оценка 6-минутного теста для девушек 17–22 лет 

 
Показатель 5 4 3 

900 
2 1 

Бег 6 мин, м 1100 1000 800 700 
 
3. Гибкость оценивается наклоном вперед из положения сидя на полу, ступни па-

раллельны, расстояние между ними 20 сантиметров. Выполняются три медленных 
наклона вперед с целью дотянуться пальцами до мерной линии, начало которой 
находится на уровне пяток. На четвертом наклоне фиксируется цифра мерной ли-
нии, которой коснулись пальцы рук. 

Оценка уровня развития гибкости у девушек 17–22 лет 
 

Показатель 5 4 3 2 
5 

1 
Наклон вперед, см 25 15 10 0 

 
Мужчины 

1. Силовые способности оцениваются индивидуально по субъективному ощуще-
нию появления утомления при выполнении контрольного упражнения. 

У мужчин силовые способности оцениваются контрольными упражнениями: 
• из положения лежа на спине, руки за голову, ноги согнуты в коленях, поднима-

ние туловища до касания локтями колен; 
• из положения лежа на животе, руки вперед, поочередное поднимание разно-

именных руки и ноги с прогибанием туловища (голову не поднимать); 
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• из положения упора лежа сгибание и разгибание рук (кисти параллельны); 
• из основной стойки, приседания с подниманием рук вперед (угол между бедром и 

голенью 90°). 
2. Выносливость оценивается количеством метров, пробегаемых за 6 минут (воз-

можно чередование бега с ходьбой). 
Оценка 6-минутного теста для мужчин 17–22 лет 

 
Показатель 5 4 3 2 1 
Бег 6 мин, м 1400 1300 1200 1100 1000 

3. Гибкость оценивается наклоном вперед из положения сидя на полу, ступни па-
раллельны, расстояние между ними 20 см. Выполняются три медленных наклона вперед с 
целью дотянуться пальцами до мерной линии, начало которой находится на уровне пяток. 
На четвертом наклоне фиксируется цифра мерной линии, которой коснулись пальцы. 

Оценка уровня развития гибкости у мужчин 17–22 лет 
 

Показатель 5 4 3 2 1 
Наклон вперед, см 15 10 8 3 0 

Если студенты распределены на специальные медицинские группы строго по диа-
гнозам их заболеваний, то преподавателю предоставляется право на введение дополни-
тельных специальных тестов. Например, теста для определения силовой выносливости 
студентов, имеющих нарушения осанки и сколиозы или теста для определения гибкости 
суставов больных остеохондрозом и др. 

 
8.2. Показания и противопоказания к применению физических упражнений в 

специальных медицинских группах А, Б и В 
Группа А 

Показаны физические упражнения: общеразвивающие упражнения на воздухе, 
ходьба и бег в медленном и среднем темпах, ходьба на лыжах, езда на велосипеде, гребля, 
плавание в сочетании с дыхательными упражнениями с учетом реакции сердца на нагруз-
ку. Также показаны пешие прогулки, ближний туризм. По мере тренированности можно 
включать пробегание небольших отрезков с ускорениями, упражнения с предметами, в па-
рах. В занятиях широко используется перемена положения тела, сочетание упражнений для 
туловища с упражнениями для конечностей, поднимание конечностей в положении лежа 
на спине для стимуляции венозного оттока крови, движения головой, упражнения для пле-
чевого пояса с целью нормализации кровотока в сосудах головного мозга. 

Дыхательные упражнения: статические (с ровным ритмичным дыханием, уреже-
ние дыхания, изменение механизма дыхания и фаз дыхательного цикла, понижение уров-
ня дыхания), динамические (в сочетании в упражнениями, облегчающими выполнение фаз 
или всего дыхательного цикла; обеспечивающими избирательное увеличение подвижно-
сти и вентиляции легких, способствующими восстановлению или увеличению подвижно-
сти ребер и диафрагмы, формирующими навыки рационального сочетания дыхания и 
движений). Растягивание мышц и связок. Упражнения на расслабление. 

Студентам, имеющим миопию, показаны упражнения циклического, преимуще-
ственно аэробного характера, а также плавание (с исключением возможного раздражаю-
щего действия хлорсодержащих веществ на органы зрения), игры в настольный теннис, 
бадминтон. 

Противопоказаны в период обострения и выполняемые с ограничениями в ста-
дии ремиссии: значительные длительные нагрузки циклического и ациклического харак-
тера, выполняемые с высокой интенсивностью; статические напряжения, связанные с за-
держкой дыхания; метание снарядов, длительное выполнение упражнений с высокой ско-
ростью. С большими ограничениями используются упражнения с отягощениями, прыжки, 
резкие перемещения, многократные повторения однообразных упражнений, вызывающие 
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утомление; маховые упражнения с максимальной амплитудой движения; упражнения, со-
провождающиеся значительным натуживанием, глубокими наклонами головы и тулови-
ща; подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа. В зависимо-
сти от типа нервной деятельности противопоказаны упражнения, усиливающие и без того 
преобладающие процессы возбуждения или торможения. 

Из занятий физическим воспитанием студентов, имеющих близорукость, должны 
быть исключены упражнения на бревне типа прыжков и соскоков, опорные прыжки через 
снаряды, кувырки и стойки вниз головой, упражнения на гимнастической стенке на высо-
те более двух метров, прыжки через скакалку, прыжки и подскоки с опорой на две ноги 
одновременно, а также упражнения, при выполнении которых возможны падения и резкие 
сотрясения тела. Также противопоказаны упражнения со значительными мышечными 
напряжениями и интенсивностью, выполняемые на гимнастических снарядах или трена-
жерах. 

ГРУППА Б 
Показаны физические упражнения: для студентов, имеющих заболевания желу-

дочно-кишечного тракта, рекомендуются общеразвивающие и общеукрепляющие упраж-
нения с постепенно усложняющейся и повышающейся физической нагрузкой в различных 
исходных положениях (лежа на спине, боку, стоя на четвереньках, сидя и стоя). Через 
каждые 3-4 упражнения выполнять диафрагмальное дыхание. Упражнения с отягощения-
ми предпочтительнее выполнять в положении лежа на спине или сидя, избегая чрезмерно-
го напряжения мышц брюшной стенки и повышения внутрибрюшного давления. Полезны 
дозированная ходьба, бег в медленном и среднем темпах, лыжные прогулки, спортивные и 
подвижные игры средней интенсивности, плавание в теплой воде. 

При нарушениях обмена веществ рекомендованы физические упражнения, способ-
ствующие воспитанию выносливости. 

Студенты, имеющие заболевания мочеполовой системы могут выполнять нагрузки 
умеренной интенсивности и различной направленности 
предпочтительно циклического характера. 

При хронических гинекологических заболеваниях полезны упражнения для брюш-
ного пресса в положении лежа, упражнения, способствующие улучшению кровоснабже-
ния органов малого таза. 

Противопоказаны в период обострения и выполняемые с ограничениями в стадии 
ремиссии: любые упражнения, выполняемые менее, чем через час после еды или на го-
лодный желудок, а также упражнения, сопровождающиеся значительным натуживанием, 
задержкой дыхания, вызывающие сильное утомление. В начальном периоде занятий огра-
ничиваются резкие движения (прыжки, бег на скорость, подскоки). С ограничениями ис-
пользуется исходное положение лежа на животе, в периоды обострений оно исключает-
ся полностью. 

При хронических воспалительных заболеваниях почек ограничиваются упражнения 
с резкими поворотами, наклонами, скручиванием туловища, прыжки; не допускается пе-
реохлаждение организма, а в занятиях плаванием ограничивается пребывание в воде дан-
ных студентов до 15–20 мин. Наличие нефроптоза предполагает ограничение упражнений, 
способствующих еще большему опусканию почки: прыжков, длительного выполнения 
упражнений в вертикальном положении и др. 

При нарушениях жирового и водно-солевого обмена противопоказанными упражне-
ниями являются прыжки (особенно с опорой одновременно на обе ноги), длительный бег, 
подскоки, упражнения высокой интенсивности, выполняемые с большим напряжением. 

 
ГРУППА В 

Показаны физические упражнения: общеразвивающие и специальные упражне-
ния, направленные на укрепление различных мышечных групп, увеличение подвижности 
поврежденных суставов, исправление осанки. Лучшие исходные положения те, при кото-



 30 

рых максимально разгружается позвоночник: лежа на спине, животе, стоя на четве-
реньках. Показаны упражнения с отягощениями в сочетании с дыхательными и релакса-
ционными в положении лежа. Студентам, имеющим деформации позвоночника (сколиоз, 
кифоз, лордоз) рекомендовано плавание способом брасс, ходьба на лыжах, гребля, игра в 
волейбол, упражнения у гимнастической стенки и с гимнастической палкой. 

При плоскостопии используются упражнения с предметами (захват пальцами стоп 
карандашей, шариков, перекладывание их с места на место, катание палки подошвами, 
массаж стоп), различные виды ходьбы (на носках, пятках, наружном своде стоп). 

При изменении угла наклона таза рекомендуются упражнения, укрепляющие соот-
ветствующие мышцы (брюшной пресс и заднюю поверхность бедер – при увеличении уг-
ла; мышцы поясницы и переднюю поверхность бедер - при уменьшении угла таза). 

Широко используются упражнения на координацию и равновесие. 
Противопоказаны в период обострения и выполняемые с ограничениями в ста-

дии ремиссии: при сколиозе ограничивают упражнения с сопротивлением, которые могут 
способствовать сближению крайних точек дуги искривленного позвоночника; упражне-
ния, выполняемые с чрезмерным напряжением. К упражнениям ограниченного и проти-
вопоказанного применения относятся также: круговые движения туловищем и тазом, 
скрестные движения руками спереди и ногами в упоре сидя сзади; скручивание туловища 
с наклоном вперед, назад и в стороны; скрестные шаги; попеременные движения ногами и 
руками. Ограничения в занятиях физическими упражнениями зависят от локализации и 
тяжести повреждения органов движения. 

При наличии артрита нижних конечностей физические упражнения выполняются 
преимущественно в положении сидя и лежа, исключая исходные положения с опорой на 
больной сустав. Избегать чрезмерных напряжений. Студентам, имеющим в анамнезе по-
яснично-крестцовый радикулит, остеохондроз, противопоказаны резкие движения, накло-
ны в безопорном положении. При плоскостопии следует исключать отрицательное влия-
ние нагрузки веса тела на свод стопы в положении стоя и при развернутых стопах. На 
начальных этапах занятий исключаются статические нагрузки. 

 
8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 
 
Оценивание подготовки по дисциплине «Элективные курсы по физической 

культуре» учебным планом предусматривается в форме зачетов. Свою физическую подго-
товку студент оценивает самостоятельно путем сверки своих результатов по отдельным 
упражнениям с имеющимися нормативами, которые может узнать у преподавателя. 

 
9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
9.1 Использование информационных технологий  

Процесс обучения студентов организуется с применением разнообразных инфор-
мационно-прикладных программ: пакет программ Microsoft Office, Google Chrome, право-
вая поисковая система «Консультант Плюс». Все программы доступны в учебных кабине-
тах ДГИ, где располагается 12 компьютеров.  

Так же в процессе обучения используется следующие технические средства: 1. 
Графопроектор «Medium» 524Р; 2. Проекционный экран «Medium»; 3. Мультмедийный 
комплекс; 4. Компьютер INTEL P4 - 2,4 GHz 256 Mb, 80,0 Gb CDR, FDD 1.44 MB 3.5” 
SVGA 17” LCD. 

 
9.2. Применение активных и интерактивных методов обучения  
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Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 
излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, вклю-
чающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяй-
ственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 
к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 
демонстрируемые в ходе занятия. 

 Педагогические игровые упражнения - разновидность развлекательных игр 
(викторины, конкурсы, состязания, кроссворды, криптограммы и пр.), в которых в ка-
честве игрового используется учебный материал. 

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Для успешного усвоение теоретического учебного материала по дисциплине «Фи-

зическая культура» предусмотрено использование аудиторий с ноутбуком, мультимедий-
ным проектором и компьютером, подключенным к локальной сети университета.  

Освоение практического раздела дисциплины обеспечено наличием:  
1. Спортивный игровой зал - 415 кв.м.,  
2. Гимнастические стенки – 12 шт.,  
3.  Гимнастические скамейки – 4 шт., 
4. Волейбольные стойки – 2 шт., 
5. Волейбольная сетка – 1 шт., 
6. Баскетбольные кольца – 4 шт., 
7. Судейская вышка – 1 шт., 
8. Музыкальный центр – 1 шт. 

 
11. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 
11.1 Формы текущего контроля 

Текущий контроль усвоения учебного материала во время обучения осуществляет-
ся путем выборочного опроса студентов, проведения письменных опросов всех студентов, 
проверки выполнения практических заданий. В установленные сроки проводится сдача 
нормативов по пройденному материалу. 

 
11.2 Форма промежуточного контроля по дисциплине 

Контроль по данной дисциплине осуществляется в виде зачетов. 
 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

12.1 Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года;  
2. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ; 
3.  Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 7 августа 2009 г. № 1101-р; 
4. Инструкция по организации и содержанию работы кафедр физического воспита-

ния высших учебных заведении, утверждённая приказом Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по высшему образованию от 26.07.94 №777; 
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5. Приказ Минобразования России «Об организации процесса физического воспи-
тания в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионально-
го образования» от 01.12.99 № 496; 

6. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении и введение в действие федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего профессионального образо-
вания по направлению подготовки 080200 – Менеджмент (квалификация (степень) «бака-
лавр»), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от «20» мая 2010 г. № 544.  

7. Примерная программа дисциплины «Физическая культура», для всех направле-
ний подготовки (специальностей) и профилей подготовки. 

 

№
п/п 

Наименование литературы Местона-
хождение 

Кол. эк-
земпля-
ров 

12.2. Основная литература 
1 Кравчук В.И. Физическая культура студента [Электронный 

ресурс]: справочник для студентов гуманитарных специ-
альностей/ Кравчук В.И.- Электрон. текстовые данные.- 
Челябинск: Челябинский государственный институт куль-
туры, 2006.- 44 c.- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56528.html. - ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 
«IPRbooks 

 

2 Лысова И.А. Физическая культура [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Лысова И.А.- Электрон. текстовые дан-
ные.- М.: Московский гуманитарный университет, 2011.- 
161 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8625.html. 
- ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 
«IPRbooks 

 

3 Орлова С.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для абитуриентов/ Орлова С.В.- Элек-
трон. текстовые данные.- Иркутск: Иркутский филиал Рос-
сийского государственного университета физической 
культуры, спорта, молодёжи и туризма, 2011.- 154 c.- Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15687.html. - ЭБС 
«IPRbooks» 

ЭБС 
«IPRbooks 

 

4 Сахарова Е.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Сахарова Е.В., Дерина Р.А., Харитонова 
О.И.- Электрон. текстовые данные.- Волгоград, Саратов: 
Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 
2013.- 94 c.- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11361.html. - ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 
«IPRbooks 

 

12.3 Дополнительная литература 
5. Кравчук В.И. Легкая атлетика [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие по дисциплине «Физическая 
культура» (раздел «Легкая атлетика»)/ Кравчук В.И.- Элек-
трон. текстовые данные.- Челябинск: Челябинский госу-
дарственный институт культуры, 2013.- 184 c.- Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/56428.html.- ЭБС 
«IPRbooks» 

ЭБС 
«IPRbooks 

 

6. Ишмухаметов М.Г. Теория и методика оздоровительно-
рекреационной физической культуры и спорта. Питание в 
здоровом образе жизни [Электронный ресурс]: учебное по-
собие. Специальность 050720 - «Физическая культура». 

ЭБС 
«IPRbooks 

 

http://www.iprbookshop.ru/56528.html
http://www.iprbookshop.ru/8625.html
http://www.iprbookshop.ru/15687.html
http://www.iprbookshop.ru/11361.html
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12.4 Интернет-ресурсы 

Основы физической культуры в вузе: http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm, 
предназначен для самостоятельного освоения учащимися теоретического и методического 
разделов учебных дисциплин по физической культуре с использованием современных 
информационных технологий обучения.  

 
 

13. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
13.1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов и 

изучению дисциплины  
 

Самостоятельная работа составляет важную часть профессиональной подготовки 
студентов.  

Самостоятельная работа студентов организуется для углубления и за-
крепления знаний, полученных на лекциях, и других видах занятий, для выработки навы-
ков самостоятельного приобретения новых (дополнительных) знаний, подготовки к пред-
стоящим занятиям, зачетам и экзаменам. 

Руководство самостоятельной работой студентов осуществляется кафедрами (пре-
подавателями конкретных дисциплин), которые определяют задания в соответствии с 
бюджетом времени, предусмотренным для данной дисциплины в рабочей учебной про-
грамме и рабочем учебном плане.  

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды работ: 
- работа с теоретическими материалом, предусматривающая проработку учебной 

литературы;  
-самостоятельное углубленное изучение вопросов, которые входят в программу 

дисциплины, но недостаточно освещены в учебной литературе; 
- систематическое чтение и конспектирование литературы по дисциплине; 
- подготовка к семинарским занятиям, составление конспектов и планов выступле-

ний; 
- подготовка к зачету; 
-доклады, информационные сообщения, обзор специальных периодических изда-

ний. 

Направление подготовки 050100 - «Педагогическое обра-
зование». Профиль подготовки - «Физическая культура»/ 
Ишмухаметов М.Г.- Электрон. текстовые данные.- Пермь: 
Пермский государственный гуманитарно-педагогический 
университет, 2014.- 193 c.- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32246.html.- ЭБС «IPRbooks» 

7. Шулятьев В.М. Физическая культура [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Шулятьев В.М.- Электрон. тексто-
вые данные.- М.: Российский университет дружбы наро-
дов, 2009.- 280 c.- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11556.html.- ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 
«IPRbooks 

 

8. Бабушкин Е.Г. Физическая культура. Часть 2 [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие/ Бабушкин Е.Г., Баранов-
ский В.А., Вериго Л.Н.- Электрон. текстовые данные.- 
Омск: Омский государственный институт сервиса, 2012.- 
124 c.- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/12706.html.- ЭБС «IPRbooks» 

ЭБС 
«IPRbooks 

 

http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/index.htm
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13.2. Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

 
В своей работе преподаватель должен придерживаться следующих основных прин-

ципов: 
•  конкретность целей обучения; 
• четкость и ясность изложения материала; 
• наглядность; 
• единство обучения, развития и воспитания; 
• поэтапность формирования знаний и умений; 
• преемственность обучения; 
• системность; 
• формирование обратных связей; 
• объективность оценки знаний;  
• своевременная коррекция ошибочных представлений; 
• практическая направленность; 
Формы организации студентов на практических занятиях - групповая и индивиду-

альная. При групповой форме организации занятий одна и та же работа выполняется под-
группами по 2 - 5 человек или всей группой. При индивидуальной форме организации за-
нятий каждый студент выполняет индивидуальное задание. 

Преподаватель при проведении занятий должен особое внимание уделять: 
- четкому формированию ориентировочной основы действия на всех этапах обуче-

ния; 
- проверке правильного и аккуратного оформления студентами результатов своей 

работы; 
- полной и объективной оценке теоретических знаний и практических навыков сту-

дентов; 
- практической направленности приобретаемых студентами знаний: значению их 

для обучения смежных дисциплин, для практической деятельности. 



Образовательное учреждение высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Целью дисциплины Учебная дисциплина «История Ислама» реализуется с целью 
ознакомления студентов с историей Ислама; поэтапного усвоения основных значимых 
событий в истории исламской цивилизации. Дисциплина затрагивает важные события, 
произошедшие в период правления Исламского халифата вплоть до распада Османской 
империи.  

 
 2.Задачи дисциплины  

− сформировать у студентов достаточно полные и объективные знания в 
области истории Ислама; 

− ознакомить студентов с особенностями мусульманского правления на 
государственном уровне; 

− прививать стремление следовать праведным предкам из числа сподвижников 
Пророка и их последователей; 

− ознакомить студентов с историей распространения Ислама в мире, в России 
и в Дагестане; 

− вооружить студентов умениями и навыками использования исторической 
информации об Исламе в практической деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «История Ислама» относится к вариативной части учебного плана 
подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. Профиль 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

Для освоения содержания дисциплины необходимы компетенции, сформированные 
дисциплинами «История», «Философия». 

Знание по дисциплине «Истрия Ислама» необходимо для изучения содержания 
дисциплин «Основы ислама», «Основы религиозной и светской этики», «Жизнеописание 
Пророка» 

Таблица 1 
 

3. Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 Виды учебной работы   Трудоемкость  

 Очно   Заочно  
Общая трудоемкость (час) 72 72 
Трудоемкость (з. е.) 2 2 
Контрольная работа (всего)   
Из них: 
Лекций  16 2 
Практических занятий  16 2 
Промежуточный контроль  4  
Самостоятельная работа  36 64 
Итоговая аттестация   Экзамен   Экзамен(4) 

 
4. Планируемые результаты обучения  



 В результате изучения дисциплины у студентов должны формироваться быть 
сформулированы общекультурные компетенции (ОК.): 

 ОК-2 «способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции». 
 ОК-5 «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия» 

1.4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
– основную задачу и важность изучения истории Ислама; 
– значимость знания по истории Ислама в условиях современного мира; 
– Исламский халифат. Условия правления и руководство правителей; 
– роль Абу Бакра в становление устоев халифата; 
– роль Умара в укрепление и стабильности халифата; 
– роль Усмана в защите халифата от анархии и смут; 
– роль Али в противоборстве с внутренними и внешними факторами 

противоборства; 
– переход исламского правления от совета старейшин (шуры) к монархии; 
– становление Омеядского халифата; 
– становление Аббасидского халифата; 
– становление Османской империи; 
– история проникновения Ислама в Россию и в Дагестан; 
– Ислам в современном мире. 
уметь: 
– работать с различными источниками по истории Ислама и мусульманского мира; 
– проводить исторический анализ событий прошлого и настоящего мусульманского 

мира; 
– написать текст (реферата, анонса, выступления и т.п.); 
– пользоваться историческими материалами по истории Ислама в практической 

деятельности; 
– осмысливать миссию пророков;  
– анализировать и осмысливать духовно-нравственные примеры из истории Ислама; 
 – извлекать поучительные уроки из истории Ислама. 
владеть:  
– религиозной терминологией. 

 
5.Содержание  

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1. История праведных халифов 
1.1 История Абу Бакра (р.а) В чем смысл в назначении халифа Нужно ли подчиняться 

халифу? 
Биографическая справка о Абу Бакре. 



Высказывания о Абу Бакре. 
Византийский фронт при Умаре. 
Почему не допускается двоевластие 
Каким образом Абу Бакр был назначен халифом 
Почему представитель племени Курайш рассматривается 
как единственный возможный халиф 
Что вы знаете о войске Усамы 
Персидский и Византийский фронт при Абу Бакре 
Смута, вспыхнувшая между сподвижниками Пророка при 
правлении Али. 
Условия и обязанности халифа. 
Перескажите в общих чертах как проходили войны с 
вероотступниками. Причины столь массового 
вероотступничества. 
Биографическая справка о Умаре. 
Смерть Абу Бакра. 
 

1.2 История Умара (р.а.) Назначение Умара халифом. Персидский и Византийские 
фронты при Умаре. Падение Персидской империи.  
 Хадисы Пророка о Умаре. Особенности Умара. 
Предпосылки покушения на Умара. Гибель Умара. 
Завещание Умара. 

1.3 Истрия Усмана (р.а.) Пожертвование Усмана – колодец Румат; 
Сложная военная экспедиция;  
Расширение мечетей;  
Усман – посол Посланника Аллаха.  
Назначение Усмана халифом.  
Особенности Усмана. Хадисы Пророка о Усмане. 
Сбор Корана. Смута, приведшая к первой междоусобице в 
Исламе.  
Осада Усмана.  
Гибель Усмана 

1.4 История Алия (р.а.) Хадисы Пророка о Али.  
Избрание Али халифом.  
Мудрые изречения Али.  
Смута, вспыхнувшая между сподвижниками Пророка при 
Али.  
Битва «аль-Джамаль».  
Битва «ас-Сиффин».  
Появление секты хариджитов.  
Битва «Нахраван». Убийство Али. 

Модуль 2. История Омеядского и Аббасидского халифата. Османская империя. 
2.1 История Омеядского государства Видные правители омеядов.  

Ослабление и развал омеядского халифата – факторы, 
приведшие к этому..  

2.2. История Аббасидского 
государства 

Возникновение Абасидского халифата, расцвет Абасидов, 
достижения Абасидов ,завоевания во времена Абасидского 
халифата,Падение Аббасидского халифата. 
Причины и факторы. 

2.3 Разгром крестоносцев и татаро-
монгол при правлении Аюбидов и 
мамлюков 

Разгром крестоносцев на Ближнем Востоке при Аюбидах.  
Битва «Айн аль-Джалют» и разгром татаро-монгол..  



2.4 История Османской империи. Династия османитов.  
Искажение истории османской империи. Становление 
османской империи.  
Падение османской империи.. 

Таблица 3 

5.2 Тематический план изучения дисциплины 

№ Раздел 
программы  

 Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе
мые 
компете-
нции  

Лекции Практически
е занятия  

Промежуто-
чный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Очно Зао- 
чно  

Очно  Заочн
о  

Очно  Заочн
о  

Очно  Заочн
о  

Модуль 1. История праведных халифов  
1.1 История Абу 

Бакра(р.а.) 
 
 
2 

 
 
2 

 
 
2 

    
 
4 

 
 
8 

 

1.2 История 
Умара(р.а)  

 
 
2 

  
 
2 

    
 
4 

 
 
8 

 

1.3 История 
Усмана (р.а.) 

 
 
2 

  
 
2 

    
 
4 

 
 
8 

 

1.4 История Али 
(р.а.) 

 
 
2 

  
 
2 

 
 
2 

   
 
4 

 
 
8 

 

 Промежуто-
чный контроль 

     
2 

    

Модуль 2. История Омеядского и Аббасидского халифата. Османская империя. 
2.1 История 

Омеядского 
государства 

 
 
 
2 

  
 
 
2 

    
 
 
4 

 
 
 
8 

 

2.2 История 
Абвсидского 
Государства  

 
 
2 

 
 
 

 
 
2 

 
 
 

   
 
4 

 
 
8 

 

2.3 Разгром 
крестоносцев и 
татаро-монгол 
при правлении 
Аюбидов и 
мамлюков. 

 
 
2 

  
 
2 

 
 
 

   
 
4 

 
 
8 

 

2.4 История 
Османской 
империи 

 
 
2 

  
 
2 

    
 
4 

 
 
8 

 

 Промежуто-
чный контроль 

     
2 

    



 Итого 16 2 16 2 4 4 36 64  
 

Таблица 4 
5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 
программы 

Темы практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методиче-

ские 
материалы 

Модуль 1 История праведных халифов 
1.
1 

История Абу 
Бакра (р.а.). 

Семинар № 1 халифат 
в Исламе 

 В чем смысл в назначении халифа? 
 Биографическая справка о Абу 

Бакре. 
 Высказывания о Абу Бакре. 
 Византийский фронт при Умаре.  
 Почему не допускается 

двоевластие 
 Каким образом Абу Бакр был 

назначен халифом 
 Почему представитель племени 

Курайш рассматривается как 
единственный возможный халиф 

 Что вы знаете о войске Усамы 
 Персидский и Византийский 

фронт при Абу Бакре 
10. Смута, вспыхнувшая между 
сподвижниками Пророка при 
правлении Али.  
 11. Условия и обязанности 
халифа. 
 12. Перескажите в общих чертах 
как проходили войны с 
вероотступниками. Причины 
столь массового 
вероотступничества. 
 13. Биографическая справка о 
Умаре. 
 14.Как проходит избрание 
халифа. 
 15. Смерть Абу Бакра. 
 16.Назначение Умарахалифой. 
 17. Нужно ли подчиняться 
халифу? 
 18.Высказывания о Умаре.  

9  Можно ли противоречить халифу 
и вступать с ним в открытую 
конфронтацию? 

20. Внутреннее и внешнее 
положение исламского государства 
при Умаре.. 

 



1.
2 

История 
Умара(р.а.) 

Семинар №2 Умар 
(р.а.) великий 
реформатор 

1. Назначение Умара халифом 
2.  Персидский и 

Византийские фронты при 
Умаре 

3.  Падение Персидской 
империи.  

4. Хадисы Пророка о Умаре 
5. Особенности Умара 
6. Предпосылки покушения на 

Умара.  
7. Гибель Умара 
8. . Завещание Умара 

 

1.
3 

История Усмана 
(р.а.) 

Семинар №3 начало 
смуты в исламском 
халифате 

1. Пожертвование Усмана – 
колодец Румат; 

2. Сложная военная экспедиция;  
3. Расширение мечетей;  
4. Усман – посол Посланника 

Аллаха.  
5. Назначение Усмана халифом.  
6. Особенности Усмана. Хадисы 

Пророка о Усмане. 
7. Сбор Корана. Смута, 

приведшая к первой 
междоусобице в Исламе.  

8. Осада Усмана 
9. Гибель Усмана.. 

 

1.
4 

История Али 
(р.а.)  

Семинар №4 наказание 
убийц Усмана (р.а.)  

1. Хадисы Пророка о Али.  
2. Избрание Али халифом.  
3. Мудрые изречения Али.  
4. Смута, вспыхнувшая между 

сподвижниками Пророка при 
Али.  

5. Битва «аль-Джамаль».  
6. Битва «ас-Сиффин».  
7. Появление секты хариджитов.  
8. Битва «Нахраван».  
Убийство Али. 

 

Модуль 2 История Омеядского и Аббасидского халифата. Османская империя 
2.
1 

История 
Омеядского 
государства 

Семинар №5 Омеяды 
на арене истории 
ислама 

1. Видные правители омеядов 
2.  Ослабление и развал 

омеядского халифата  
3.  факторы, приведшие к этому. 

 

2.
2 

История 
Аббасидского 
государства 

Семинар №6 Коран –
священная книга 
мусульман 

1. Падение Аббасидского 
халифата. 

Причины и факторы.. 

 

2.
3 

Разгром 
крестоносцев и 
татаро-монгол 
при правлении 

Семинар №7Место 
Сунны в Исламе.  
  

1. Разгром крестоносцев на 
Ближнем Востоке при Аюбидах 

2. Битва «Айн аль-Джалют» и 
разгром татаро-монгол 

 



Аюбидов и 
мамлюков. 

2.
4 

История 
Османской 
империи 

Семинар №8 Сфера 
применения иджма и 
кыйаса  

1. Династия османитов.  
2. Искажение истории османской 

империи.  
3. Становление османской 

империи 
4.  Падение османской империи. 

 

5.4 Самостоятельная работа студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы  

1.Подготовка к лекционным семинарским занятиям. 

2.Изучение литературы и информационных источников в сети 

3.Анализ текстов священных Писаний 

4.Написание рефератов и их защита. 

5.Анализ хадисов Сунны и коранических историй. 

5.4.2 Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

 Модуль 1 История праведных халифов 

Семинар № 1 Исторические типы религий. 

1. Концепции происхождения религии. 
2. Функции религии и ее роль в обществе. 
3. Виды религиозной деятельности. 
4. Виды религиозных организаций. 
5.Особенности религиозных отношений и их современный характер. 

Семинар №2 Вероучение и культ иудаизма. 

1.Возникновение иудаизма и его развитие.  
2. Основные вехи развития иудаизма. 
3. Иудаизм в современном мире и России. 
4. Иудаизм в Израиле. 

Семинар №3 Вероучение и культ буддизма. 

1.Возникновение и развитие буддизма.  
2. Основные исторические события буддизма. 
3. Особенности развития и распространения тибетского буддизма. 
4. Особенности Российского буддизма. 

Семинар №4 Вероучение и культ православия. 

1.Особенности православного вероучения. 
2.Православие в современном мире и России. 
3.Отношения Русской православной Церкви и Российского государства.  

Модуль 2 История Омеядского и Аббасидского халифата. Османская империя 



Семинар №5 Жизнь и правоведческая деятельность пророка Мухаммада.  

1. Зарождение Ислама.  
2. Основные вехи в деятельности Пророка Мухаммада. 
3. Основные догмы и ритуалы Ислама. 
4. Основные направления Ислама. 

Семинар №6 Коран – священная книга мусульман. 

1.Состав и основные идеи Корана.  
2.Структура Корана. 
3.Стиль Корана. 
4.Коранические истории и притчи Корана. 
5.Переводы и толкования Корана. 

Семинар №7Место Сунны в Исламе.  

1.Значение Сунны для Ислама. 
2.Хадисы Сунны.  
3.Классификация хадисов в Сунне. 
4.Хадисы как основа поведения мусульманина. 

Семинар №8 Сфера применения иджма и кыйаса.  

1.Иджма - как единогласное мнение мусульманских ученых-богословов. 
2.Предмет и сфера применения иджма 
3.Степени иджма и условия его вознесения 
4.Кыйас- как выявление шариатской нормы. 
5.Область применения кыйаса и его составные части 

 

5.4.3 Вопросы для самостоятельного изучения 

1. В чем смысл в назначении халифа? 
2. Биографическая справка о Абу Бакре. 
3. Высказывания о Абу Бакре. 
4. Византийский фронт при Умаре.  
5. Почему не допускается двоевластие 
6. Каким образом Абу Бакр был назначен халифом 
7. Почему представитель племени Курайш рассматривается как единственный 

возможный халиф 
8. Что вы знаете о войске Усамы 
9. Персидский и Византийский фронт при Абу Бакре 
10. Смута, вспыхнувшая между сподвижниками Пророка при правлении Али.  
11. Условия и обязанности халифа. 
12. Перескажите в общих чертах как проходили войны с вероотступниками. Причины 

столь массового вероотступничества. 
13. Биографическая справка о Умаре. 
14. Как проходит избрание халифа. 
15. Смерть Абу Бакра. 
16. Назначение Умарахалифой. 



17. Нужно ли подчиняться халифу? 
18. Высказывания о Умаре.  
19. Можно ли противоречить халифу и вступать с ним в открытую конфронтацию? 
20. Внутреннее и внешнее положение исламского государства при Умаре. 
21. Назначение Усманахалифой мусульман. 
22. Мудрые изречения Али.  
23. Как при Абу Бакре воедино был собран Коран и что побудило его на это? 
24. Особенности правления Умара.  
25. Биографическая справка о Али.  
26. Знания Али.  
27. Условия и обязанности халифа.  
28. Гибель Умара.  
29. Биографическая справка о Усмане.  
30. Почему правление Хасана было столь краткосрочным? 
31. Научно-образовательный подъем при династии Аббасидов. 
32. Династия Омеядов. 
33. Отрицательные и положительные стороны династии Омеядов. 
34. Династия Аббасидов. 
35. Становление Османской империи. 
36. Видные правители династии Омеядов.  
37. Падение персидской империи.  
38. Династия Османов (Османская империя). 
39. Видные правители династии Аббасидов.  
40. Факторы, приведшие к распаду династии Омеядов. 

 
 

5.4.4 Тематика рефератов. 
1. Языческая религия славян 
2.История формирования и культовая практика синдуизма. 
3.Основные религиозные течения в иудаизме. 
4.Синагога и ее роль в современном мире. 
5.Буддизм в России. 
6.Вероучение и культ буддизма. 
7.Исторические условия возникновения христианства. 
8.Характеристика православного вероучения и культа. 
9. Институт папства и его роль в современном мире. 
10. Особенности протестанского вероучения и культа. 
11.Структура и содержание религиозного культа. 
12.Классификация религий. 
13. Типология религиозных организаций 
14.Зарождение Ислама. 
15.Основные направления Ислама. 
16.Коран в жизни мусульман. 
17.Коранические истории. 
18.Сунна в Исламе. 
19.Виды хадисов в Сунне. 
20.Иджма и условия его вынесения. 
21.Кыйас и сфера его применения. 
22. Иман в Исламе 



23. Столпы имана. 
24.История пророка Адама. 
25.История пророка Исы. 
26.Посланническая миссия Пророка Мухаммада. 
27.Сподвижники Пророка. 
28.Формирование первой мусульманской уммы. 
29.Мусульманская умма в России. 
30.Мазхабы и их правомерность. 
31.Основатели мазхабов. 
32.Мазхаб имама али-Шафии. 
33.Мазхаб имама Малика. 
34.Веротерпимость в Исламе. 
35.Семья в Исламе. 
36.Мораль Ислама. 
37.Человеские качества мусульманина. 
 
 
 

 
Таблица 5 

5.4. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Коли-
чество 
часов 

 
Задания 

Литера-  
тура 

Формы 
отчётности и 
аттестации 

Модуль 1. История праведных халифов  
1.1 История Абу 

Бакра. 
 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №1 
2.Написать рефераты и 
защитить их 10,11,12,13  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 11,12,13 

 Тексты 
сообщений, 
рефераты и их 
презентация,  
собеседование,  

1.2 История Умара.  
 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №2 
2.Написать рефераты и 
защитить их 2,3,4 
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 7,8,9 

 Тексты 
сообщений, 
рефераты и их 
презентация,  
собеседование 

1.3 История Усмана.  
 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №3 
2.Написать рефераты 5,6 и 
защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 4,5,6  

 Тексты 
рефераты и их 
презентация, 
собеседование 
 

1.4 История Али.  
 
 
 
 
6 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №4 
2.Написать рефераты 7,8,9 и 
защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 1,2,3 

 Тексты, 
рефераты и их 
защита. 
Собеседова 
ние, 
тестирование 



 
 

5.4 Перечень учебно-методического обеспечения 
6.Образовательные технологии  

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 
излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 
включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 
хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах 
группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 
к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 
демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 
обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 
сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 

4.Подготовиться к 
промежуточной аттестации 

Модуль 2. История Омеядского и Аббасидского халифата. Османская империя 
2.1 История 

Омеядского 
государства 

 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №5 
2.Написать рефераты 14,15 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 14,15 

 Тексты 
сообщений, 
Рефераты и их 
защита. 
собеседование 

2.2 История 
Аббасидского 
государства 

6 1.Подготовить сообщения к 
семинару №6 
2.Написать рефераты 16,17, и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 16,17 

 Тексты 
сообщений. 
Рефераты и их 
презентация,  
собеседование 

2.3 Разгром 
крестоносцев и 
татаро-монгол 
при правлении 
Аюбидов и 
мамлюков. 

4 1.Подготовить сообщения к 
семинару №7 
2.Написать рефераты 19,20,21 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 19,20,21 

 Тексты 
сообщений. 
Рефераты и их 
презентация,  
собеседование 

2.4 История 
Османской 
империи. 

4 1.Подготовить сообщения к 
семинару №8 
2.Написать рефераты 22,23,24 и 
защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 22,23,24  
4.Сочинить ЭССЕ и 
презентовать их 
5.Подготовиться к 
промежуточной аттестации 

 Тексты 
сообщений. 
Рефераты и их 
презентация,  
собеседование
, тестирование 



контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 
проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 
проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 
наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень 
«проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 
временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 
отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 
данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматриваемой области; подборка 
актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 
 
 

7. Оценочные средства  
 Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой 
системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о 
балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 
точки. 

Технологическая карта дисциплины: 
Номер 

контрольной 
точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 
занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 



 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 
различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 
студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного 
продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 
зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, 
представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 … … … … … … …   
          

 

8. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
 

Модуль 1. Тест 1. 
1. Какой деятельности занимался 

Абу Бакр в доисламский период? 
А. Пас овец. 
Б. Занимался стройкой. 
В. Занимался торговлей. 
 Г. Был безработным. 

2. Что привело Абу Бакра в Ислам? 
А. Проповедь первых мусульман. 
Б. Мольба Пророка. 
В. Праведность Пророка. 
Г. Стечение обстоятельств. 

3. Почему Абу Бакра не оказалось среди 
первых переселенцев в Медину? 
А. Он был болен. 
Б. Ему пришлось защищать Пророка. 
В. Пророк задержал его. 
Г. Он выступал миротворцем между 
Пророком и язычниками.  

4. Что сказал Абу Бакр людям после 
того, как убедился, что Пророк 
скончался? 
А. Аллагьбесмертен, но Пророка больше с 
нами больше нет. 
Б. Не переживайте! Его жизнь 
продолжится в мире ином. 
В. Не переживайте! Ислам на все времена 
останется в сердцах людей. 
Г. Все мы смертны. 

5. Сколько лет Абу Бакр находился у 
власти? 
А. Четыре года. 
Б. Восемь лет. 
В. Один год. 
Г. Два года. 

6. 6. Как переводится прозвище Умара 
«аль-Фарук?» 
А. Отважный. 
Б. Непобежденный. 
В. Различающий. 
Г. Миролюбивый.  

7. Что стало причиной принятия 
Ислама Умаром? 
А. Совет сестры и зятя. 
Б.Призыв друга. 

8.Какая из мировых держав была 
повержена при Умаре?  
А. Персидская империя. 
Б. Византийская империя. 



В. Проблемы аравийского общества. 
 Г. Мольба Пророка 

В. Российская империя. 
Г. Римская империя.  

9. Кто за стоял за покушением на Умара, 
приведшего к его гибели? 
А. Христианин. 
Б. Иудей. 
В. Мусульманин. 
Г. Огнепоклонник.  

10. Как мусульмане обращались к 
халифу Умару? 
А. Правитель правоверных. 
Б. Правитель мусульман. 
В. Правитель богобоязненных. 
Г. Наместник Посланника Аллаха.  

11. Почему Усман получил такое 
определение к своему имени как 
«Обладатель двух светочей?» 
А.Он обладал двумя сияниями на лице. 
Б. У него имелись две лошади с двумя 
звездочками на лбу. 
В. Он был женат на двух дочерях Пророка. 
Г. Он знал Коран и Сунну наизусть.  

12. При каком событии 
распространилась весть, что 
Усманубит? 
А. Сражение при Бадре. 
Б. Взятие Мекки. 
В. Перемирие в Худайбии. 
Г. Сражение при Ухуде.  

13.Каким сподвижником вошел в 
историю Усман? 
А. Щедрым. 
Б.Воинствующим.  
В. Непреклонным. 
Г.Непримиримым. 

14.Кто стоял за смутой, приведшей к 
гибели Усмана? 
А. Абу Джахль. 
Б. Ибн Сабаъ. 
В. Абу Ляхаб. 
Г. Абу Люълюъ.  

15.Где был убит Усман? 
А. На поле битвы. 
Б. При совершении молитвы. 
В.В собственном доме. 
Г. При совершении обрядов хаджа. 

16.Какое прозвище получил Али от 
Пророка? 
А. Абу аль-Хасан. 
Б. Абу Тураб. 
В. Абу аль-Хусейн. 
Г. Абу аль-Фазл.  

17.На какой из дочерей Пророка был 
женат Али? 
А. На Фатиме. 
Б. На Зайнаб. 
В. На Рукии. 
Г. На УммуКульсум.  

18.Какой город стал столицей халифата 
при правлении Али? 
А. Мекка. 
Б. Медина. 
В.Куфа. 
Г. Басра. 

19.Какая секта появилась в результате 
раскола внутри войска халифа Али? 
А.Хариджиты. 
Б. Ваххабиты. 
В. Шииты. 
Г.Муътазилиты. 

20. Кто был исполнителем убийства 
Али? 
А. Ибн Мулджим. 
Б. Абу Люълюъ. 
В. Абу Джахль. 
Г. Ибн Сабаъ.  

Модуль 2. Тест 2. 
1. Отказ от власти какого из 

родственников Пророка 
остановило кровопролитие 
между мусульманами? 

2. Кто является первым омеядским 
правителем? 
А. Марван. 
Б. Муавия. 



А. Али ибн Абу Талиб. 
Б. Фатима бинт Мухаммад. 
В. Хасан ибн Али. 

Г. Хусейн ибн Али 

В. Язид. 
Г. Умар ибн Абдулазиз.  

3. Сколько правителей правили из 
династии омеядов? 
А. 10. 
Б. 13. 
В. 15. 
Г. 18.  

4. При каких омеядских правителях 
Кааба была по Каабе был нанесен 
удар из катапульт? 
А. При Язиде. 
Б. При Марване. 
В. При Муавии. 
Г. При Абдульмалике.  

5. Как называется в местность, в 
которой погиб внук Пророка Хусейн 
и другие члены его семьи? 
А. Хурра. 
Б. Джухфа. 
В. Карбела. 
Г. Хамраъ аль-Асад. 

6. Какого из правителей называли 
пятым праведным халифом? 
А. Муавию. 
Б. Умара ибн Абдулазиза. 
В. Харуна Рашида. 
Г. Хасана ибн Абу Талиба. 

7. При каком правителе впервые 
была введена в оборот арабская 
валюта? 
А. При Умаре ибн Абдулазизе. 
Б. При Умаре ибн аль-Хаттабе. 
В. При Абудульмалике. 
Г. При Муавии.  

8. Кто стоял за расколом 
омеядскогогосударства? 
А. Аббасиды. 
Б. Монголы-татары. 
В. Крестоносцы. 
Г. Хариджиты. 

9. Эпоха какого правителя 
Аббасидов называют золотой 
эпохой? 
А. Умар ибн Абдулазиз. 
Б. Харун Рашид. 
В. Мухаммад аль-Махди. 
Г. Абу Джаъфар аль-Мансур. 

10. При каком Аббасидском халифе 
был воздвигнут город Багдад? 
А. При Харуне Рашиде. 
Б. При Мухаммаде аль-Махди. 
В. При Абу Джаъфаре аль-Мансуре. 
Г. При Абу аль-Аббасе. 

. 11. При каком Аббасидском халифе 
движение муътазилитов получила 
особую поддержку? 
А. При Маъмуне. 
Б. При Мустаъсими. 
В. При Харуне Рашиде. 
Г. При Мухаммаде аль-Махди.  
12. Сколько правителей было в 
династии аббасидов? 

12. Какой город являлся столицей 
аббасидского халифата? 
А. Дамаск. 
Б. Багдад. 
В. Каир. 
Г. Медина.  

13. Кто привел в крах аббасидский 
халифат? 
А. Крестоносцы. 
Б. Монголо-татары. 

14. Почему османская империя 
получила именно такое 
наименование? 
А. Первый предка турков звали Осман. 



В. Мамлюки. 
Г. Шииты.  

Б. Первого султана звали Осман. 
В. Самого удачного султана звали 
Осман. 
Г. Так называлась первая крепость, 
которую османы захватили. 

15. Османская империя оставалась 
на политической арене более... 
А. 4 веков. 
Б. 5 веков. 
В. 6 веков. 
Г. 8 веков. 

16. Какое племя стало 
основоположником османской 
империи? 
А. Туркменское. 
Б. Казахское. 
В. Татарское. 
Г. Узбекское.  

17. Воспользовавшись поддержкой 
какого государства османы смогли 
создать свое государство? 
А. Византийского. 
Б. Персидского. 
В. Сельджукского. 
Г. Монголо-татарского.  

18. Флаг какого нынешнего 
государства отождествляет флаг 
османской империи?  
А. Египта. 
Б. Турции. 
В. Сирии. 
Г. Ирака.  

19. Какое событие мирового 
масштаба смогло окончательно 
ослабить и развалить османскую 
империю? 
А. Русско-Турецкая война. 
Б. Первая мировая война. 
В. Вторая мировая война. 
Г. Гражданская революция в Турции. 

20. Кто из перечисленных 
государственных руководителей 
приложил руку к развалу османской 
империи? 
А. Адольф Гитлер. 
Б. Ататюрк. 
В. Иосиф Сталин. 
Г. Уинстон Черчель.  

 
 
 
 
  



8. Информационное обеспечение дисциплины 
8.1 Основная литература 

1. Саид-афанди аль-Чиркави История пророков. Том 1 [Электронный ресурс]/ Саид-
афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нурульиршад, 
2010.— 321 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3235 8.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

2. Саид-афанди аль-Чиркави История пророков. Том 2 [Электронный ресурс]/ Саид-
афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нурульиршад, 
2010.— 336 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32359 .— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

3. Религиозные традиции мира: иудаизм, христианство, ислам: Учебное пособие. 
Михайлова Л.Б. Издательство: Прометей, 2013 г. 288 с. 
http://www.knigafund.ru/books/173106  

4. Козловская Н.В. История религии [Электронный ресурс]: хрестоматия. Учебное 
пособие/ Козловская Н.В.— Электрон.текстовые данные.— Минск: Вышэйшая 
школа, 2012.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20213 .— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

5. Музафарова Н.И. Ислам. История, вероучение, практика [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Музафарова Н.И.— Электрон.текстовые данные.— М.: 

Московский городской педагогический университет, 2011.— 232 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/26493. 

8.2 Дополнительная литература 
1. 1.Атлас современной религиозной жизни России/отв. Ред. М. Бурдо, С. Филатов 

СПб., 2005,2006,2009 
2. 2.Ермолова Т.В. Классический буддизм. СПб., 1999 
3. 3.Иванова Л.Н. Индуизм. М.,2003 
4. 4. Ислам и мусульмане: 40 вопросов об исламе М., 2000 
5. 5.Косарев А.Ф. Философия мира: мифология и ее эвристическая значимость: 

учебное пособие. СПб., 2000 
6. 6.Малерб Б. Религия человечества. М.: СПб., 1997 
7. 7.Митрохин Л.Н. Определение религии, М., 2002 
8. 8.Митрохин Л.Н. Русская православная Церковь: Современное состояние и 

актуальные проблемы. М..2006 
9. 9.Никольский Н.М. История русской церкви. М..2004 
10. 10.Овсиенко Ф.Г. Католицизм М.,2005 
11. 11. Парфенова Ю.В. Конфуцианство, даосизм. От А до Я. М.,2008 
12. 12.Шамали М.А. Ислам. Основы вероучения, религиозная практика и мораль. 

М.,2008 
13. 13.Шахнович М.М. Религия античности. СПб, 2006 
14. 14.Элиаде М. История веры и религиозных идей. От Гуатамы Будды до триумфа 

христианства. М.,2008 
15. Немировская Л.З. Религиоведение. История религии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Немировская Л.З.— Электрон.текстовые данные.— М.: Российский новый 
университет, 2010.— 368 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21309  

16. Тюрева Л.С. Арабский язык. Лингвострановедение. История и культура ислама 
[Электронный ресурс]/ Тюрева Л.С.— Электрон.текстовые данные.— М.: Восточная 
книга, 2013.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30689 

17. Пророк Нух, аляйхи-с-салям [Электронный ресурс]/ — Электрон.текстовые 

http://www.iprbookshop.ru/30689


данные.— Махачкала: Благотворительный фонд «Путь», 2010.— 16 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/32390 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

18. Панкин С.Ф. История мировых религий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Панкин С.Ф.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6282  

19. Альжев Д.В. История и теория религий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Альжев Д.В.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6284  

 
8.3 Интернет – ресурсы 

1.Белкин П.Н. Концепции современного естествознания: справочное пособие М.. 2013. 
http://www.iprbooksshop.ru/ 18389-ЭБС «YPR looks». 
2.Кащеев С.И, Концепции современного естествознания: учебное пособие.Саратов,2012 . 
http://www.iprbooksshop.ru/ 6290- ЭБС «YPR looks». 
3.Лавриненко В.Н., Ратникова В.П. Концепции современного естествознания. М., 2012 chttp:// 
. http://www.kniqafund.ru/looks/1492842  
4.Тулинов В.Ф.,Тулинов К.В. Концепции современного естествознания: учебное пособие. 
М.,2010 . http://www.iprbooksshop.ru/ 6290- ЭБС «YPR looks». 
1. 5.Филин С.П. Концепции современного естествознания: учебное пособие. Саратов,2012 

. http://www.iprbooksshop.ru/ 6290- ЭБС «YPR looks». http://www.Islamdag.ru 
2. http://www.darulfikr.ru 
3. http://www.assalam.ru 
4. http://www.Islam.ru 
http://www.Islam.ru 
 

9. Методические рекомендации обучаемым 
9. Методические указания для обучающихся 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 
характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 
практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 
материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 
информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 
студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 
для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 
материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 
силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 
усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 
ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.kniqafund.ru/looks/1492842
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/
http://www.islam.ru/


Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 
которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 
проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 
запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 
указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 
тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 
докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 
10. Материально – техническое обеспечение дисциплин 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 
видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 
сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования 
и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду. 

 
 

11.Учебно - методическое обеспечение дисциплины. 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 



• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины «Введение в профессию» – формировать представления студентов о 
модели личности журналиста как совокупности профессионально-творческих, личностно-
психологических, социально-демографических, нравственных и гражданских качеств. 

Задачи дисциплины: 
• Сформировать представления о профессии журналиста, ее истории, современном состоя-

нии и перспективах, роли в обществе, специфике, достоинствах и трудностях, требовани-
ях к журналистам (в том числе их отражение в профессиограмме), о структуре личности 
журналиста в совокупности профессионально-творческих и социально-психологических 
качеств;  

• изучить историю и систему современного журналистского образования в России и за 
рубежом;  

• освоить формы учебной работы и правила рациональной организации умственной 
деятельности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Дисциплина «Введение в профессию» относится к базовой части учебного плана под-

готовки бакалавров по направлению 42.03.02 «Журналистика». 
Дисциплина «Введение в профессию» является междисциплинарной сферой научного 

знания и обеспечивает изучение следующих дисциплин профессионального цикла: «Основы 
творческой деятельности журналиста», «Основы теории журналистики», «Техника и техно-
логия СМИ», «Профессиональная этика журналиста». 

  
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Таблица 1 
Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 
Трудоемкость, з.е. 2 2 
Контактная работа, всего 36 8 
из них: лекции 16 4 

практические занятия 16 4 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 36 60 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Зачет Зачет (4 ч.) 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
а) общепрофессиональные (ОПК): 
способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно реа-

лизовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности журна-
листики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности (ОПК-1) 

способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, инфор-
мационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей журна-
листа, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных 
функций (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: основные категории курса; основные периоды и принципы формирования 

журналистского образования; специфику журналистской деятельности, ее роль в обществе, 
задачи, виды и характер, права и обязанности журналиста, основные нормы права, регламен-
тирующие деятельность СМИ; основные требования к профессиональной этике; принципы 
профессиональной деятельности; задачи деятельности профессиональных организация жур-
налистов. 

уметь: реализовывать различные виды журналистской деятельности: творческую, ор-
ганизационную, редакторскую; на практике реализовывать основные требования журналист-
ской этики; на основе теоретических знаний реализовать в практической деятельности инди-
видуальные и профессиональные принципы; суметь оптимально точно и полно донести до 
аудитории информацию о реальной действительности; анализировать тексты СМИ, в том 
числе свои журналистские материалы. 

владеть: общими теоретическими знаниями о журналистской профессии; способами 
активизации умственных процессов, навыками учебной работы в различных формах (на лек-
циях, семинарах, в ходе лабораторно-практических занятий и т. п.), изучения литературы, 
конспектирования, оформления библиографии, подготовки письменных работ; навыками 
практической творческой работы журналиста; применять теоретические знания по пробле-
мам типологии, дифференциации и взаимодействия СМИ на практике; навыками устной и 
письменной речи, ее нормами и средствами выразительности. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Введение в журналистику 
1.1. 

 
Основные поня-
тия и определе-
ния в сфере жур-
налистики. 
 

Понятие «функция» и функции журналистики.  
Методы журналистского творчества.  
Источники информации в журналистике.  
Текст как продукт журналистского творчества. Факт в журналист-
ском произведении. Понятие жанра в журналистике.  
Понятие «информация», «массовая информация».  
Значение терминов. Качественная и массовая пресса. Эрик Фих-
телиус. Десять заповедей журналистики. Социальная ответствен-
ность журналиста.  
Инфраструктура СМИ, медиахолдинги, издательские дома. 

Понятие профессии как рода трудовой деятельности, требу-
ющей специальных знаний, умений и качеств.   

Виды журналистских специализаций: по средствам информа-
ции, по тематической и жанровой направленности, по долж-
ностным и функциональным признакам и т.п.  

Ориентация в профессии, мотивы выбора профессии. Изме-
нение мотивации в последние годы в связи с новыми социально-
политическими и экономическими условиями. Своеобразие 
журналисткой профессии в ряду других информационно-
творческих, социально ориентирующих профессий. Множе-
ственность профессиональных ролей, универсализм профессии. 

Место и роль журналистской профессии в обществе.  
Журналист как субъект, средство и объект информационного 

взаимодействия. Социальные и профессиональные роли журна-
листа.  

Закон Российской Федерации о роли и месте журналиста в 
обществе, его статусе.  

Журналистские организации и профессиональные издания. 
1.2. Специфика жур-

налистской про-
фессии. 

  Понятие профессии как рода трудовой деятельности, требую-
щей специальных знаний, умений и качеств.   
  Виды журналистских специализаций: по средствам информа-
ции, по тематической и жанровой направленности, по должност-
ным и функциональным признакам и т.п.  
   Ориентация в профессии, мотивы выбора профессии.  
   Изменение мотивации в последние годы в связи с новыми со-
циально-политическими и экономическими условиями. Своеоб-
разие журналисткой профессии в ряду других информационно-
творческих, социально ориентирующих профессий. Множествен-
ность профессиональных ролей, универсализм профессии.  
    Место и роль журналистской профессии в обществе.  
Журналист как субъект, средство и объект информационного 
взаимодействия. Социальные и профессиональные роли журна-
листа.  
    Закон Российской Федерации о роли и месте журналиста в 
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обществе, его статусе.  
Журналистские организации и профессиональные издания. 

1.3. Социальная по-
зиция журнали-
стики и журна-
листа. 

Многообразие возможных позиций в плюралистическом обще-
стве. «Частное» (социально-групповое) и «общее» (общенацио-
нальное, общечеловеческое) в социальной позиции.   

Проблема и варианты гуманистического подхода к различным 
сферам действительности.   

Выбор, формирование и развитие социальной позиции. Пози-
ция по убеждению, конформизм, нонконформизм.  

Социальная позиция как система принципов.  
Объективные основания и субъективные интерпретации.  

Принципиальность и формы ее проявления. Государственный и 
общественный контроль в сфере СМИ.  

Характеристика социальных типов СМИ (государственные, 
частные, общественные). Цензура и СМИ. Проблемы взаимодей-
ствия. Проблемы медиакратии. 

Законодательство и государственная политика в области СМИ 
1.4. Журналистика в 

профессиональ-
ной деятельности 
и личность жур-
налиста в ней. 

Черты творческой личности.  
Структурные элементы.   
Выбор профессии и мотивы выбор.  
Уровень способностей (от технического исполнительства до 

возможностей талантливого решения неординарных задач).  Лич-
ностные качества журналиста-профессионала и их совокупность 
(интеллектуально-креативные, эмоционально-образные, психоло-
гические и др.).  

Журналист как социальный мыслитель и общественный дея-
тель.  

Накопление профессионального опыта через собственную 
практическую деятельность. Знакомство с деятельностью журна-
листов-современников, а также изучение зафиксированного в 
дневниках, мемуарах, записках и др. публикациях опыта, накоп-
ленного журналистами многих поколений. «Позитивный» и 
«негативный» опыт. Зависимость его осмысления и принятия от 
социально-творческой позиции и осознания социальной и профес-
сиональной ответственности. 

2 Модуль 2. Типология СМИ 
2.1. Журналистика в 

системе соци-
альных институ-
тов. 

СМИ как «четвертая власть».  
Специфика ее «властных полномочий». Проблема легитимно-

сти. Отношения с «первой», «второй», «третьей» и другими вла-
стями в обществе.  

Медиадемократия. СМИ как «подручный» государственных и 
экономических структур. Проблема допустимости медиакратии 
(«сверхвласти» журналистики). СМИ и информационный порядок 
в обществе. Информационное обеспечение демократии через до-
стижение информированности всех слоев общества.  

Демократический плюрализм. Совокупность требований толе-
рантности. Движение к «моноплюрализму» через диалог между 
СМИ, СМИ и властью, СМИ и аудиторией. Условия конструктив-
ности диалога. Социальные, познавательные, психологические 
трудности и пути их преодоления.  

Государственная политика в области СМИ. Законодательство 
и другие нормативные документы как пространство медиадемо-
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кратии. Проблема цензуры. Обеспечение массово-
информационной безопасности. Доктрина информационной без-
опасности о деятельности СМИ, видах угроз и путях их устране-
ния.  

Участие различных социальных институтов общества в под-
держании массово-информационной безопасности.  

Социальные типы СМИ (государственные, «частные», обще-
ственные), принципы их деятельности и взаимодействия.  

Проблема национального совета по СМИ и подобных струк-
тур. 

2.2. Электронные 
СМИ. 

Интернет – первая сеть, объединяющая пользователей практи-
чески во всех странах мира.  

Его возможности настолько изменили современные коммуни-
кации, что говорят об очередной «информационной революции» 
(после изобретения письма, книгопечатания и телевидения). 

2.3. Общественно-
политическая 
роль ТВ и радио. 

Пути становления российского телерадиовещания. Школа со-
ветского радио и телевещания и ее влияние на современное функ-
ционирование.  

Важнейшие этапы трансформации системы радио и телеви-
дения в 90-е гг. ХХ столетия и в начале ХХI века. Перестройка 
центрального вещания. Перестройка местного вещания.  

Основные функции и задачи современного российского теле-
видения и радио.  

Специфика FM вещания. Основные каналы российского теле-
видения. Новые запросы телеаудитории и пути их реализации. 
Рынок кадров и рынок программ: основные параметры, проблемы 
успешного функционирования. 

Общезначимая телеинформация и потребность в ней. Особые 
запросы аудитории; специализированная телеинформация. Необ-
ходимость сохранения вещательной структуры, единой для стра-
ны. Борьба за общее экономическое пространство.  

Проблемы вариативности выразительных средств современ-
ного ТВ и радио. 

 Рейтинг программ. Специфические возможности, общее и 
особенное в работе тележурналистов и радиоведущих. 

2.4. Типология СМИ. 
Основные типо-
формирующие 
признаки изда-
ний. 

Понятия типологической ниши, концепции, модели СМИ.  
Их важность для прогнозирования развития конкретного сред-

ства массовой информации. Основные качественные и количе-
ственные типоформирующие факторы (признаки). Аудиторный 
фактор и его влияние на развитие системы СМИ, на типологию 
СМИ. Дифференциация СМИ: в соответствии с характером ауди-
тории: женские, детские, молодежные, деловые, семейные и т. д.; 
по целевому назначению – просветительские, рекламные, инфор-
мационные, аналитические, развлекательные и т. д.; по характеру 
информации: научные, публицистические, художественные, поли-
тические, экономические и т. п., по ареалу распространения (меж-
дународные, общероссийские, региональные, локальные). 

Разделение СМИ на качественные и массовые, политизирован-
ные и «нейтральные», общей ориентации и специализированные, 
СМИ «дела» и СМИ развлечений, просветительские издания и 
прессу масс-культуры.  

Объем издания и вариативность структур периодических изда-
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ний.  
Формат СМИ. Основные форматы и их соответствие типоло-

гическим структурам. Периодичность выхода газеты, журнала, 
еженедельника как фактор развития типологической структуры 
прессы. 
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
1. Модуль 1. Введение в журналистику 

1.1. Основные понятия и определения в сфере 
журналистики 

2 1 2    4 8 ОПК-1 

1.2. Специфика журналистской профессии 2  2 2   4 8 ОПК-1 
1.3. Социальная позиция журналистики и журна-

листа 
2 1 2    6 8 ОПК-1 

1.4. Журналистика в профессиональной деятель-
ности и личность журналиста в ней 

2  2    4 8 ОПК-1 

 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2. Типология СМИ 

2.1. Журналистика в системе социальных институ-
тов 

2 1 2 1   6 8 ОПК-1, 
ОПК-3 

2.2. Электронные СМИ 2  2    4 8 ОПК-1, 
ОПК-3 

2.3. Общественно-политическая роль ТВ и радио 2 1 2 1   4 8 ОПК-1, 
ОПК-3 

2.4. Типология СМИ. Основные типоформирую-
щие признаки изданий 

2  2    4 8 ОПК-1, 
ОПК-3 

 Промежуточный контроль     2     
 ИТОГО 18 4 18 4   36 64  
 Итоговая аттестация Зач. Зач. (4 ч.)        
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Таблица 4 
 
 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 
 

№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1. Введение в журналистику 

1.1. Основные поня-
тия и определения 
в сфере журнали-
стики 

Семинар №1. 
Основные понятия и 
определения в сфере 
журналистики  

1. Функции журналистики. 
2. Методы журналистского творчества. 
3. Источники информации в журналистике. 
4. Текст как продукт журналистского творчества. 
5. Факт в журналистском произведении. 
6. Понятие жанра в журналистике. 
7. Информация, массовая информация. Значение терминов. 
8. Информационные жанры журналистики. 
9. Качественная и массовая пресса. 
10. Эрик Фихтелиус. Десять заповедей журналистики. 
11. Социальная ответственность журналиста. 
12. Инфраструктура СМИ, медиахолдинги, издательские дома. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12 

1.2. Специфика жур-
налистской про-
фессии 

Семинар №2. 
Специфика журналист-
ской профессии 

1. Мотивы выбора профессии. 
2. Виды журналистских специализаций. 
3. Место и роль журналистской профессии в обществе. 
4. Виды журналистской деятельности. (Редакторская, авторская, 

организационно-управленческая). 
5. Морально-этические нормы журналистики. 
6. Правовые аспекты журналистики. 
7. Социальная ответственность журналиста. 
8. Журналистика как социальный институт общества. СМИ как 

«четвертая власть». 
9. Общие понятия журналисткой профессии и журналистской дея-

тельности.  
10. Место и роль журналистской профессии в обществе.  

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12 
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11. Журналистика как творческая деятельность.  
12. Методы работы в журналистике. 
13. Источники информации в журналистике. 
14. Применение опросных методов в журналистике. 

1.3. Социальная пози-
ция журналистики 
и журналиста 

Семинар №3. 
Социальная позиция жур-
налистики и журналиста 

1. Многообразие возможных позиций в плюралистическом обще-
стве. «Частное» (социально-групповое) и «общее» (общенациональ-
ное, общечеловеческое) в социальной позиции.  

2. Проблема и варианты гуманистического подхода к различным 
сферам действительности.  

3. Выбор, формирование и развитие социальной позиции.  
4. Позиция по убеждению, конформизм, нонконформизм. Соци-

альная позиция как система принципов.  
5. Объективные основания и субъективные интерпретации.  
6. Принципиальность и формы ее проявления. 
7. Государственный и общественный контроль в сфере СМИ 
8. Характеристика социальных типов СМИ (государственные, 

частные, общественные) 
9. Цензура и СМИ. Проблемы взаимодействия. 
10. Проблемы медиакратии. 
11. Законодательство и государственная политика в области 

СМИ. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12 

1.4. Журналистика в 
профессиональ-
ной деятельности 
и личность жур-
налиста в ней 

Семинар №4. 
Журналистика в профес-
сиональной деятельно-
сти и личность журнали-
ста в ней 

1. Черты творческой личности. Структурные элементы.  
2. Выбор профессии и мотивы выбора.  
3. Уровень способностей (от технического исполнительства до воз-
можностей талантливого решения неординарных задач).  
4. Личностные качества журналиста-профессионала и их совокуп-
ность (интеллектуально-креативные, эмоционально-образные, пси-
хологические и др.).  
5. Журналист как социальный мыслитель и общественный деятель.  
6. Накопление профессионального опыта через собственную практи-
ческую деятельность.  
7. Знакомство с деятельностью журналистов-современников, а также 
изучение зафиксированного в дневниках, мемуарах, записках и др. 
публикациях опыта, накопленного журналистами многих поколений. 

1,2,3,4,5,6,7,8
,9,10,11,12 
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8. «Позитивный» и «негативный» опыт. Зависимость его осмысления 
и принятия от социально-творческой позиции и осознания социаль-
ной и профессиональной ответственности. 

2 Модуль 2. Типология СМИ 
2.1. Журналистика в 

системе социаль-
ных институтов 

Семинар №5. 
Журналистика в системе 
социальных институтов 

1. СМИ как «четвертая власть».  
2. Специфика ее «властных полномочий». 
3. Отношения с «тремя» и другими властями в обществе.  
4. Информационное обеспечение демократии через достижение 

информированности.  
5. «Моноплюрализму» через диалог между СМИ, СМИ и вла-

стью, СМИ и аудиторией. Условия конструктивности диалога. 
6. Своеобразие журналисткой профессии в ряду других информа-

циионно-творческих, социально ориентирующих профессий. 
7. Множественность профессиональных ролей, универсализм 

профессии. 
8. Традиционное и инновационное в журналистском творчестве. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12 

2.2. Электронные 
СМИ 

Семинар №6. 
Электронные СМИ 

1. Особенности получения и размещения информации в on-Line 
изданиях 

2. Характеристика глобальной информации. 
3. Основные требования, предъявляемые к материалам (включая 

технические, правовые, этические аспекты), их размещение в форма-
тах издания (электронного вещания).  

4. Характеристика аудио спецэффектов 
5. Структурное построение редакции on-line издания 
6. Функциональные обязанности основных отделов и персонала 

редакции радиостанции.  
7. On-line – как вид СМК. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12 

2.3. Общественно-
политическая 
роль ТВ и радио 

Семинар №7. 
Общественно-
политическая роль ТВ и 
радио 

1. Структурное построение ТВ-канала. 
2. Радиовещание и телевидение как новые каналы информации. 
3. Функциональные обязанности ведущих отделов и персонала 

ТВ-канала. 
4. Характеристика видов СМИ – телевидение. 
5. Функциональные обязанности персонала on-line издания. 
6. Особенности эфирного вещания и спутникового. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12 
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7. Способы распространения телесигнала и специализации про-
грамм. 

8. Тематические признаки программ Радио ТВ. 
9. Характеристика УКВ-FМ-диапазона. 

2.4. Типология СМИ. 
Основные типо-
формирующие 
признаки изданий 

Семинар №8. 
Типология СМИ. Ос-
новные типоформиру-
ющие признаки изданий 

1. Микросистема СМИ: совокупность изданий и программ, к ко-
торым обращается конкретная аудитория (на уровне личности, се-
мьи, малой группы и т.д.).  

2. Динамика типологических характеристик.  
3. Формирование и развитие информационного рынка.  
4. Система и конъюнктура на рынке. «Издательские дома», медиа-

холдинги и другие объединения («империи СМИ»).  
5. Влияние технологических факторов на функционирование 

СМИ. Информационный рынок и его влияние на формирование 
структуры системы СМИ. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12 



5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-
тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
 

1.Журналистское образование в 20-е годы XX в. 
2. Специфика журналистского образования в 30-е годы XX в. 
3. Университетская система подготовки кадров. 
4. Правила рациональной организации умственного труда. 
5. Проблемы специфики умственного труда в литературе 20-30-х годов XX в. (А. Залкинд, 
Ф. Кунце, Л. Брагинский и др.). 
6. Нотовские идеи в России в 20-е годы XX в. (А.К. Гастев, П.К. Керженцев и др.). 
7. Условия для творческой работы. 
8. Биоритмология и планирование работы. 
9. Этапы умственной деятельности. 
10. Влияние интереса, творческой доминанты на продуктивность умственной деятельно-
сти. 
11. А. Борбели о тайнах сна. 
12. Роль аутотренинга для умственной деятельности и снятия усталости. 
13. Вредные привычки, замедляющие умственные процессы: курение, алкоголь, наркома-
ния. 
14. «В здоровом теле здоровый дух». 
15. Внимание и способы его тренировки. 
16. Наблюдательность и ее тренировка. 
17. Типы памяти. Рациональное запоминание. 
18. Восприятие и понимание. Работа с понятиями и определениями. 
19. Интернет в учебной работе. 
20. Проблемы самовоспитания. 
21. Развитие творческой личности. 
22. Характеристики творческой личности. 
23. Проблемы креатизма у А. Маслоу. 
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24. Методики психотренинга (Э. Берн, А. Ассоджиоли, Дж. Рейнуотер и др.). 
25. Иметь или быть? Что ответим Э. Фромму? 
26. Проблемы самопознания и творчества (Н. Бердяев, И. Ильин). 
27. Кто прав: А. Карнеги или Э. Шостром? 
28. Психологические типы К. Юнга. 
29. Восточные методики психорегуляции: плюсы и минусы. 
30. Роль воображения, интуиции в умственной деятельности. 
31. Цвет и творческая деятельность. 
32. Язык жестов (Г. Калеро, А. Ниренберг, А. Пиз). 
33. Тренировка мышления по Н. Хиллу. 
34. Культура чтения. 
35. Динамическое чтение. 
36. Методики скорочтения. 
37. Типы и виды конспектирования. 
38. Скоростное конспектирование. 
39. Рациональные приемы работы с книгой. 
40. Учебное и журналистское досье. 
41. Методики рациональной работы известных журналистов (любые имена). 
42. Библиографический аппарат письменных работ. 
43. Культура полемики. 
44. Правила исследовательской работы. 
45. Культура публичной речи. 
46. Научная дискуссия. Конференция в Интернете. 
47. «Сила ума» в концепции Д. Скотт. 
48. Г. Селье о стрессе и дистрессе. 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 
1. Основные исторические вехи развития журналистской профессии. 
2. Профессиология и понятие журналистской профессии. 
3. Журнализм в системе цивилизации и культуры. 
4. Место и роль журналистской профессии в обществе. 
5. Журналистская профессия в ряду других профессий. 
6. Мотивы выбора профессии и профессиональные ориентации. 
7. Условия работы журналиста. 
8. Модель личности журналиста. 
9. Социально-демографические характеристики журналистов. 
10. Психологические особенности личности журналиста. 
11. Профессиональные качества журналиста. 
12. Социально-гражданские качества журналиста. 
13. Морально-этические качества журналиста. 
14. Исторические корни понятий «журналистика», «публицистика», «массовая комму-
никация» и взаимосвязь между ними. 
15. Особенности европейской публицистики периода Средневековья и Возрождения. 
16. Изобретение печатного станка и его значение для европейских информационных 
обменов. (Иоганн Гутенберг) 
17. Важнейшие предпосылки появления и особенности первых европейских газет. 
18. Специализации в журналистике. 
19. Журналист в системе социальных взаимодействий. 
20. Сложности и трудности профессии. 
21. Профессиограмма журналистской профессии. 
22. Журналистика: призвание, ремесло, профессия. 
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23. Основные типы журналистской профессии. 
24. Репортерская профессия: профессиональная модель. 
25. Журналист-аналитик: профессиональная модель. 
26. Модель личности публициста. 
27. Профессиональные качества ведущего ТВ-передач. 
28. Профессиональные издания. 
29. Журналистика как социальный институт общества.  
30. Информация в жизни общества. Роль информации в осуществлении социальных свя-
зей, формировании и развитии массового сознания и социального поведения.  
31. Профессиональная этика журналиста.  
32. Современное законодательство России о СМИ.  
33. Профессиональные качества журналиста. Компетентность как условие профессио-
нализма работника прессы.  
34. Материально-технические условия зарождения журналистики. 
35. Социально-политические условия возникновения журналистики. 
36. Права и ответственность журналиста.  
37. Система информационных агентств и служб: тенденции развития в условиях пере-
ходного периода.  
38. Типология журналистики. Основные типоформирующие факторы периодических 
изданий.  
39. Техническая база СМИ на современном этапе. Основные тенденции развития поли-
графической техники. Электронные технологии в структуре российских СМИ.  
40. Журнал в структуре СМИ. Типология журнальной периодики и тенденции ее разви-
тия.  
41. Владелец, издатель, редакция, аудитория: проблемы взаимодействия.  
42. Новые информационные технологии. Интернет как СМИ. Структура сетевых изда-
ний.  
43. Особенности работы журналиста в электронных СМИ. 
44. Журналистика как сфера массово-информационной деятельности. 
45. Функции журналистики. 
46. Социальная позиция журналиста. 
47. Свобода печати и журналистской деятельности. 
48. Журналистика в системе социальных институтов. 
49. Журналистика как область творческой деятельности. 
50. Типология средств массовой информации. 
51. Газеты и журналы, типологическая характеристика. 
52. Телевидение и радиовещание. 
53. Информационные агентства и другие формы информационного обслуживания СМИ. 
54. Тенденции развития системы СМИ в условиях общественной трансформации. 
55. Специфика журналистской профессии. 
56. Частные и государственные издания. Характеристика условий функционирования. 
 
 
5.4.4. Темы для сообщений на семинарских занятиях 
 
Семинар №1. 
1. Функции журналистики. 
2. Методы журналистского творчества. 
3. Источники информации в журналистике. 
4. Текст как продукт журналистского творчества. 
5. Факт в журналистском произведении. 
6. Понятие жанра в журналистике. 
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7. Информация, массовая информация. Значение терминов. 
8. Информационные жанры журналистики. 
9. Качественная и массовая пресса. 
10. Эрик Фихтелиус. Десять заповедей журналистики. 
11. Социальная ответственность журналиста. 
     12. Инфраструктура СМИ, медиахолдинги, издательские дома. 
 
Семинар№2. 
1. Мотивы выбора профессии. 
2. Виды журналистских специализаций. 
3. Место и роль журналистской профессии в обществе. 
4. Виды журналистской деятельности. (Редакторская, авторская, организационно-
управленческая). 
5. Морально-этические нормы журналистики. 
6. Правовые аспекты журналистики. 
7. Социальная ответственность журналиста. 
8. Журналистика как социальный институт общества. СМИ как «четвертая власть». 
9. Общие понятия журналисткой профессии и журналистской деятельности.  
10. Место и роль журналистской профессии в обществе.  
11. Журналистика как творческая деятельность.  
12. Методы работы в журналистике. 
13. Источники информации в журналистике. 
     14. Применение опросных методов в журналистике. 
 
Семинар№3. 
1. Многообразие возможных позиций в плюралистическом обществе. «Частное» (социально-
групповое) и «общее» (общенациональное, общечеловеческое) в социальной позиции.  
2. Проблема и варианты гуманистического подхода к различным сферам действительности.  
3. Выбор, формирование и развитие социальной позиции.  
4. Позиция по убеждению, конформизм, нонконформизм. Социальная позиция как система 
принципов.  
5. Объективные основания и субъективные интерпретации.  
6. Принципиальность и формы ее проявления. 
7. Государственный и общественный контроль в сфере СМИ 
8. Характеристика социальных типов СМИ (государственные, частные, общественные) 
9. Цензура и СМИ. Проблемы взаимодействия. 
10. Проблемы медиакратии. 
11. Законодательство и государственная политика в области СМИ.  
 
Семинар №4. 
1. Черты творческой личности. Структурные элементы.  
2. Выбор профессии и мотивы выбора.  
3. Уровень способностей (от технического исполнительства до возможностей талантливого 
решения неординарных задач).  
4. Личностные качества журналиста-профессионала и их совокупность (интеллектуально-
креативные, эмоционально-образные, психологические и др.).  
5. Журналист как социальный мыслитель и общественный деятель.  
6. Накопление профессионального опыта через собственную практическую деятельность.  
7. Знакомство с деятельностью журналистов-современников, а также изучение зафиксиро-
ванного в дневниках, мемуарах, записках и др. публикациях опыта, накопленного журнали-
стами многих поколений. 
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8. «Позитивный» и «негативный» опыт. Зависимость его осмысления и принятия от социаль-
но-творческой позиции и осознания социальной и профессиональной ответственности. 
 
Семинар №5. 
1. СМИ как «четвертая власть».  
2. Специфика ее «властных полномочий». 
3. Отношения с «тремя» и другими властями в обществе.  
4. Информационное обеспечение демократии через достижение информированности.  
5. «Моноплюрализму» через диалог между СМИ, СМИ и властью, СМИ и аудиторией. Усло-
вия конструктивности диалога. 
6. Своеобразие журналисткой профессии в ряду других информациионно-творческих, соци-
ально ориентирующих профессий. 
7. Множественность профессиональных ролей, универсализм профессии. 
8. Традиционное и инновационное в журналистском творчестве. 
 
Семинар №6. 
1. Особенности получения и размещения информации в on-Line изданиях 
2. Характеристика глобальной информации. 
3. Основные требования, предъявляемые к материалам (включая технические, правовые, 
этические аспекты), их размещение в форматах издания (электронного вещания).  
4. Характеристика аудио спецэффектов 
5. Структурное построение редакции on-line издания 
6. Функциональные обязанности основных отделов и персонала редакции радиостанции.  
7. On-line – как вид СМК. 
 
Семинар №7. 
1. Структурное построение ТВ-канала. 
2. Радиовещание и телевидение как новые каналы информации. 
3. Функциональные обязанности ведущих отделов и персонала ТВ-канала. 
4. Характеристика видов СМИ – телевидение. 
5. Функциональные обязанности персонала on-line издания. 
6. Особенности эфирного вещания и спутникового. 
7. Способы распространения телесигнала и специализации программ. 
8. Тематические признаки программ Радио ТВ. 
9. Характеристика УКВ-FМ-диапазона. 
 
Семинар №8. 
1. Микросистема СМИ: совокупность изданий и программ, к которым обращается конкрет-
ная аудитория (на уровне личности, семьи, малой группы и т.д.).  
2. Динамика типологических характеристик.  
3. Формирование и развитие информационного рынка.  
4. Система и конъюнктура на рынке. «Издательские дома», медиа-холдинги и другие объ-
единения («империи СМИ»).  
5. Влияние технологических факторов на функционирование СМИ. Информационный рынок 
и его влияние на формирование структуры системы СМИ. 
 
 

 
 

 
 
 



19 
 

Таблица 7 
5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Введение в журналистику 
1.1. Основные поня-

тия и определения 
в сфере журнали-
стики 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №1-6 
и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-7.  

1,2,3 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Специфика жур-
налистской про-
фессии 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №7-
12 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 8-14. 

1,2,3 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.3. Социальная пози-
ция журналистики 
и журналиста 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №13-
18 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 15-21. 

1,2,3 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.4. Журналистика в 
профессиональ-
ной деятельности 
и личность жур-
налиста в ней 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №19-
24 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 22-28. 
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

1,2,3 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест  
2 Модуль 2. Типология СМИ 

2.1. Журналистика в 
системе социаль-
ных институтов 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №25-
30 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 29-35. 

1,2,3 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Электронные 
СМИ 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №31-
36 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 36-42. 

1,2,3 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

2.3. Общественно-
политическая 
роль ТВ и радио 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №37-
42 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 43-49. 

1,2,3 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.4. Типология СМИ. 
Основные ти-
поформирующие 
признаки изданий 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №43-
48 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 50-56. 
4. Подготовиться к проме-
жуточной аттестации. 

1,2,3 Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
 
5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 
Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 
ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-
тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 
методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 
процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-
ной работы представлено в табл. 6. 

 
 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне- • объяснить смысл и цель самосто- • понять и принять цель само-
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

ния СР ятельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
работы; 
• сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении самостоятель-
ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 
• дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной рабо-
ты 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
время и т.д.) на основе пред-
ложенных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный са-
моконтроль за ходом выпол-
нения самостоятельной рабо-
ты; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 

дать оценку собственной рабо-
те, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 
соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-
ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 
университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-
ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
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2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-
том на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии 
отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-
ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 
раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-
ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-
чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 
ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 
решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-
монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-
на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 
профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-
риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 
варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-
ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 
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6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 
работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel —
 табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для подготовки презента-
ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, 
Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-
алам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-
но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 
баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
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Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-
ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-
ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-
новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 
данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-
тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 
Модуль 1. Введение в журналистику 

 
1. Соответствие между деонтологическим документом и его особенностями: 
 
Закон РФ «О СМИ» Журналист не должен соблюдать 
Кодекс профессиональной этики 
российского журналиста 

Охраняет имущественные и неимущественные 
права авторов произведений 

Закон РФ «Об авторском праве и 
смежных правах» 

Основной закон для журналиста 

 Юридически не зафиксирован, но принят в жур-
налистской среде 

 Журналиста не возьмут на работу без его доско-
нального знания 

 
 
2. _____________________________________ регламентирует основные права и обязан-
ности российского журналиста 
 
3. Документ, в котором не закреплены правовые нормы функционирования СМИ - 
это... 

а) Конституция РФ 
б) Закон РФ "О средствах массовой информации" 
в) Закон РФ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 
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г) Устав редакции 
д) Кодекс профессиональной этики российского журналиста 

 
4. Авторское право не распространяется на… 

а) DVD диски с песнями 
б) художественную литературу 
в) документы 
г) газетный логотип 
д) переводные романы 

 
5. Неимущественные авторские права действуют  

а) на протяжении жизни автора и еще 50 лет 
б) только после смерти автора 
в) бессрочно 
г) на протяжении жизни автора и еще 30 лет 
д) 100 лет 

 
6. Профессиональная этика российского журналиста запрещает... 

а) использовать скрытое наблюдение 
б) использовать открытое наблюдение 
в) требовать от частного лица против его воли давать информацию 
г) требовать от должностного лица давать информацию 
д) давать свои оценки явлениям действительности 

 
7. Журнал ___________________________________ – основной печатный орган россий-
ских журналистов.  
 
8. Последовательность возникновения образовательных организаций для журналистов: 
Факультеты журналистики государственных университетов  
Государственные институты журналистики (ГИЖи) 
Школы при РОСТА  
Коммунистические институты журналистики (КИЖи) 
Институт красных журналистов 
 
9. Соответствие между  университетским предметом и циклом дисциплин: 
история отечественной литературы общепрофессиональные 
основы журналистики специализация 
Радиожурналистика общеуниверситетские 
 непрофессиональные 
 любимые 

 
10. Союз журналистов СССР был создан в ... году 

а) 1917 
б) 1957 
в) 1972 
г) 1991 
д) 1995 

 
11.  _____________________________– проявление профессионального долга, способ-
ность соотносить свою позицию, деятельность и ее результаты с необходимостью. 
 
12. Фрилансер - это... 
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а) редактор 
б) учредитель 
в) нештатный журналист 
г) корреспондент службы новостей 
д) верстальщик 
 
13. Соответствие между принципами журналистики и их содержанием: 
четкое следование фактам объективности 
максимальный учет интересов и потребностей 
аудитории 

демократизма 

не навреди массовости 
 правдивости 
 гуманизма 
 
14. Принцип «массовости» в журналистике – ... 

а) участие аудитории в формировании общественного мнения 
б) максимальный учет интересов и потребностей различных групп потенциальных чи-

тателей 
в) следование фактам 
г) стремление творчеством изменить жизнь аудитории к лучшему 
д) участие народных масс в работе СМИ 

 
15. ______________________________ – это и мера компетентности журналиста в обще-
ственно-политической жизни, и уровень владения им «кодексом поведения»  в полити-
ческой жизни. 
 
16. Принципы журналистики – это  

а) объективные закономерности, которые сложились в обществе 
б) совокупность определенных норм и приемов информационной деятельности 
в) свод правил профессионального поведения 
г) законы в журналистике 
д) кодекс поведения журналиста во время интервью 

 
Модуль 2. Типология СМИ 

 
1. Первая печатная газета в России. 

а) «Куранты» 
б) «Ведомости» 
в) «Acta senatus» 

 
2. В каком году вышла первая печатная газета в России? 

а) 1628. 
б) 1702. 
в) 1703. 

 
3. Объект отражения в журналистике это: 

а) Предмет отражения журнализма 
б) Аудитория 
в) Журналистская деятельность. 

 
4. Объект воздействия или взаимодействия в журналистике это: 

а) Сам журналист. 
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б) Аудитория. 
в) Информационное пространство. 

 
5. Субъект воздействия в журналистике. 

а) Общество. 
б) Журналист. 
в) Информация. 

 
6. Гуманизм в журналистской профессии связывают с: 

а) социальной ответственностью.  
б) Ценностью человека и ориентацией на общество. 
в) Свободой. 
г) Религиозными убеждениями. 

7. Лид - это: 
а) Основная мысль произведения. 
б) Первая фраза, абзац заметки, статьи, видеосюжета. 
в) Вывод. 
г) Краткое повествование о том, что было дальше. 

 
8. Макетирование - это: 

а) Верстка. 
б) Графическое оформление газеты. 
в) Создание модели номера в масштабе 1:1. 

 
9. Осуществляется в больших социальных группах, обладает специальными каналами, 
оперирует определенными знаковыми системами, отличается «отсроченным» характе-
ром обратной связи. Это: 

а) Информация. 
б) Коммуникация. 
в) Масс-медиа. 
г) Реклама. 
д) PR  

 
 
Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-

вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 
бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 
%, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1. Обязательная литература 
1. Белова Л.И., Булаева М.Н., Драгунов А.В., Зайкова О.Н., Исмаилов А.Ю., Лахтачева О.С., 
Лободенко Л.К., Поляева Н.К., Сальникова Н.В., Урумбаева Д.Д., Харитонова О.Ю., Хлызо-
ва А.А., Шевчик И.А., Шестеркина Л.П. Универсальная журналистика [Электронный ре-
сурс]: учебник. — М.: Аспект Пресс, 2016. — 480 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56307.html .— ЭБС «IPRbooks».   
2. Корконосенко С.Г. Теория журналистики. Моделирование и применение [Электронный 
ресурс]: учебное пособие. — М.: Логос, 2015. — 248 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51641.html .— ЭБС «IPRbooks».  

http://www.iprbookshop.ru/56307.html
http://www.iprbookshop.ru/51641.html
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3. Свитич Л.Г. Введение в специальность. Профессия журналист [Электронный ресурс]: 
учебное пособие. — М.: Аспект Пресс, 2012. — 256 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56998.html .— ЭБС «IPRbooks».   

8.2. Дополнительная литература 
4. Антропология профессий: границы занятости в эпоху нестабильности / Под ред. 
П.Романова, Е.Ярской-Смирновой. – М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2012. 
5. Мисонжников Б.Я., Тепляшина А.Н. Журналистика: введение в специальность: учебное 
пособие. – СПб.: Филол. ф-т СПбГУ, 2012. — 215 с. 
6. Журналистика. Общество. Ценности: Коллективная монография / Ред.-сост. В.А. Сидоров. 
– СПб.: Петрополис, 2012.  
7. Соколов-Митрич Д. Реальный репортер. Почему нас этому не учат на журфаке?! – СПб.: 
Питер, 2012.  

 
8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

8. Дзялошинский И.М. Современное медиапространство России [Электронный ресурс]: 
учебник. — М.: Аспект Пресс, 2015. — 431 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56303.html .— ЭБС «IPRbooks». 
9. Киселёв А.Г. Теория и практика массовой информации. Общество-СМИ-власть [Элек-
тронный ресурс]: учебник. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 431 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52573.html .— ЭБС «IPRbooks». 
10. Чемякин Ю.В. Основы теории и истории журналистики [Электронный ресурс]: учебное 
пособие. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2013. — 112 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66568.html .— ЭБС «IPRbooks». 
11. Черняк М.В. Этнокультурная деятельность в СМИ [Электронный ресурс]: учебник. — 
Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2015. — 27 c.— Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/55829.html .— ЭБС «IPRbooks». 
12. Колесниченко А.В. Практическая журналистика. 15 мастер-классов [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие. — М.: Аспект Пресс, 2016. — 111 c.— Режим доступа:  
http://www.iprbookshop.ru/56299.html .— ЭБС «IPRbooks».   

 
 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-
ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 
выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-
нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 
работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается переченьучебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-
риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

http://www.iprbookshop.ru/56998.html
http://www.iprbookshop.ru/56303.html
http://www.iprbookshop.ru/52573.html
http://www.iprbookshop.ru/66568.html
http://www.iprbookshop.ru/55829.html
http://www.iprbookshop.ru/66568.html
http://www.iprbookshop.ru/66568.html
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изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-
тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-
анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-
ем конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-
ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
-обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-
опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-
ных работ и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-
готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-
ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-
тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 
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Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 
Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-
мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-
кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-
димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-
товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 
и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 
работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 
программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 
знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-
ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-
нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 
данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 
процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-
дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 
вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-
но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 
письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 
— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 
отношение к конкретной проблеме.  
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Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-
ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-
таций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-
цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 
убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 
будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-
ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-
почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 
информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-
ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 
для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 
наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 
что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-
ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-
ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-
даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 
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материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-
ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-
мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 
чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-
риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 
умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-
ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-
ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-
шатели.  

 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий семинарско-

го типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудовани-
ем, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть ву-
за, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельнойработыобучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 
Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 
Учебное помещение 

 для чте-
ния лек-

ций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 
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4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1.Цели и задачи  дисциплины 
Цель дисциплины: «Ислам в современном мире: является получение 

фундаментальных знаний в области истории и современного положения ислама, 
способствующих развитию всесторонне грамотной личности; развитие профессиональных 
умений и навыков, необходимых для работы с религиозными традициями восточного 
происхождения. 

Задачи  дисциплины: 
-овладение фундаментальными знаниями в области истории, вероучения, культовой 
практики, современного состояния ислама;  
-формирование у студентов навыков работы с источниками и специальной литературой, 
раскрывающими сущность исламской традиции; 
-формирование навыков осуществления профессиональной деятельности с учетом 
специфики национально-культурного пространства 

2. Место дисциплины «Ислам в современном мире » в  структуре ОПОП  
Дисциплина Б.1.В.ДВ.8.«Ислам в современном мире».  методологически и содержательно 
связана со следующими дисциплинами: «История», «Философия», «История религии», 
«История философии», которые представляют собой необходимую методологическую 
базу для ее освоения. В свою очередь «Ислам в современном мире» формирует знания и 
навыки необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности теологов. В 
процессе изучения дисциплины «Ислам в современном мире» студент углубляет знания 
по истории и философии, способствующие повышению общей культуры и социализации 
личности   
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1.Цели и задачи  дисциплины 
Цель  дисциплины: ознакомление студентов (в соответствии с проблемно-
хронологическим принципом изложения) с историей культурологической мысли, 
категориальным аппаратом данной области знания, раскрыть существо основных проблем 
современной культурологии, дать представление о специфике и закономерностях развития 
мировых культур.  

Задачи  дисциплины: 

-рассмотреть взгляды на место культуры в социуме, представления о социокультурной 
динамике, типологии и классификации культур, осуществить знакомство с основными 
направлениями методологии культурологического анализа 
- проследить становление и развитие понятий "культуры" и "цивилизации" 
- определение места культурологии в системе гуманитарных дисциплин, специфики её 
объекта и предмета, основных разделов и истории формирования; 
- уяснение сущности культуры как социального феномена, её роли в развитии личности и 
общества; 
- уяснение функций и закономерностей развития культуры; 
- понимание феномена и специфики современной цивилизации; 
- ориентация в истории культуры России, понимание её места и значения в системе 
мировой цивилизации; 
- формирование представлений о взаимосвязи человека общества и культуры; 
- понимание процессов инкультурации и социализации  личности; 
 -формирование готовности и способности к постоянному саморазвитию, умения 
выстраивать стратегии  и траектории личностного и профессионального роста; 
-формирование умений строить межличностные и межкультурные отношения; 
- понимание особенностей развития культуры 20 – 21 в.в., её основных противоречий, 
ценностей и проблем. 
 
 

2. Место дисциплины «Культурология» в  структуре ОПОП  
Дисциплина «Культурология  Б1.Б.7.» относится к обязательным дисциплинам 

гуманитарного, социально-экономического цикла.   
Для изучения данной дисциплины необходимы базовые знания дисциплин 

гуманитарного цикла средней общеобразовательной школы или колледжа. Дисциплина 
«Культурология» непосредственно связана и углубляет знания, полученные по 
дисциплине «Философия», «История России», «Политология», «Социология», «Логика и 
теория аргументации». 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цель курса «Основы теории журналистики» - овладение будущими журналистами 

общими закономерностями и принципами функционирования системы средств массовой 
информации как фундаментальным, базовым знанием, определяющим последующее 
освоение данной профессии; понимание роли СМИ в демократической обществе как 
высшего социального института, спектре их функций, особенностей массовой информации и 
массово-информационной деятельности в контексте потребностей общества и интересов 
аудитории.  

 
Основные задачи учебной дисциплины: 
– понимание роли СМИ в демократическом обществе как высшего социального 

института, спектре их функций, особенностей массовой информации и массово-
информационной деятельности в контексте потребностей общества и интересов аудитории. 

– сформировать у студентов четкое представление о природе журналистики, ее 
функциях, механизмах функционирования, месте и роли в современном обществе, 
современной системе СМИ. 

– сформировать у студентов представление о различиях собственно журналистской 
деятельности и деятельности других социальных институтов и профессиональных сообществ 
в средствах массовой информации. 

– раскрыть основные принципы журналистской деятельности, показать связь 
проблемы принципиальности журналиста с проблемами формирования социальной позиции. 

– показать роль журналистики в системе социальных институтов, раскрыть сущность 
взаимодействия СМИ с политическими структурами, обществом и друг с другом. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «основы теории журналистики» входит в базовую часть учебного плана 
подготовки бакалавров по направлению 42.03.02. – Журналистика.  

Логически и содержательно-методически данная дисциплина взаимосвязана с 
другими частями ОПОП: дисциплинами «Основы творческой деятельности журналиста», 
«Методика редактирования», «Психология журналистики». Для этих дисциплин освоение 
«Основ тории коммуникации» необходимо как предшествующее.  

 
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 
 

Таблица 1 
Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость (часов) 108 108 
Трудоемкость (з.е.) 3 3 
Контактная работа, всего 54 21 
из них: лекции 26 6 

практические занятия 28 6 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 6  

Самостоятельная работа  87 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Экз. Экз.  



4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
- способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 
журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 
профессиональных функций (ОПК-3) 

- способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в 
потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, 
понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу и 
роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать 
эффективные формы взаимодействия с ним (ОПК-9) 

- способностью понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, 
включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками  
медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и 
внетекстовую работу (ОПК-12) 
 - быть способным использовать современные методы редакторской работы (ОПК-16) 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
– основные понятия теории журналистики;  
– понимать значение теории для оптимальной организации функционирования СМИ и 

журналистской деятельности;  
– существующие отечественные и зарубежные теоретические концепции; особенности 

организации информационного пространства страны и мира; понимать роль СМИ в 
демократическом обществе как важнейшего социального института, спектр их функций; 

– главные принципы функционирования; представлять смысл и понимать взаимосвязь 
свободы и социальной ответственности журналистики и журналиста, осознавать важность 
проблем информационной безопасности общества; знать базовые характеристики массовой 
информации;  

– понимать их обусловленность потребностями и интересами аудитории, а также 
механизмами ее восприятия массовым сознанием; 

– процесс появления и основные закономерности развития  журналистики; 
особенности каналов СМИ и типологические характеристики изданий и программ. 

уметь:  
– анализировать явления современной журналистики, профессиональный опыт 

российских журналистов в целях совершенствования профессионального мастерства; 
– опираться на получение теоретического знания в процессе освоения других аспектов 

журналистской работы, получений практических знаний и навыков. 
владеть:  
– основными методами и приемами исследовательской и практической работы в целях 

успешной подготовки рефератов, докладов, сообщений по темам курса; 
– быть способным на базе положений теории журналистики анализировать 

современную редакционную практику СМИ. 
  



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Журналистика как область массово-информационной деятельности. 
1.1. Журналистика как 

сфера массово-
информационной 
деятельности. 

Пражурналистские явления. Возникновение журналистики.  
Технические и социальные предпосылки возникновения периодической 
печати. Изобретение радио, телевидения. Понятие «информация». 
Массовая информация. S(d,p,r,n) – формула текста. Информационная 
насыщенность текста. Условия и критерии информативности.  
 

 
1.2. Функции 

журналистики 
Общая характеристика функций журналистики. Функции 

журналистики как системы, их взаимодействие. Журналистика и 
массовое сознание. Структура массового сознания. Идеологическая 
роль СМИ в обществе. Культурно-образовательные функции СМИ в 
обществе. Рекреативные функции СМИ. Рекламно-справочные функции 
журналистики. Непосредственно-организаторские функции СМИ.  

 
1.3. Социальная 

позиция 
журналиста. 
Принципы 
журналистики. 

Журналистика как носитель ценностей и интересов социальных 
групп. Социальная позиция как отношение к настоящему, представление 
о желаемом будущем. Выбор места в политической жизни. Проблема 
независимости журналиста и его позиции. Социальная позиция как 
система принципов деятельности. Принципиальность журналиста.  

 Модуль 2. Журналистика как социальный институт общества. 

2.1. Журналистика в 
системе 
социальных 
институтов. 

Журналистика как социальный институт общества. Место 
СМИ среди других социальных институтов. Журналистика как «4 
власть». Политическая культура журналиста. Исторические типы 
журналистики. Формирование единого «информационного 
пространства», транснациональные издания и программы. 

 
2.2. Свобода печати и 

журналистской 
деятельности 

Понятие «свобода» в ряду смежных (независимость, 
самостоятельность, своеволие, произвол и т.д.) в обыденном и 
журналистском словоупотреблении. Экономические, материальные, 
технические условия и ограничители свободы деятельности в 
журналистике. Экономическое положение разных СМи и уровень их 
свободы.  
Юридическое «пространство» свободы журналистики. Ответственность 
журналиста за меру свободы своей деятельности. 

 
2.3. Журналистика как 

система СМИ 
Система СМИ – совокупность изданий и программ, 

информационных агентств и центров. Технические возможности и 
разнообразие каналов массовой информации. Виды взаимодействия 
СМИ. Государственная политика в области СМИ. 

 Модуль 3. Журналистика как область творческой деятельности 

3.1. Журналистика как 
область 
творческой 
деятельности 

Творческая деятельность в СМИ: сущность, разнообразие 
характера и «продуктов». 
Творческая деятельность в СМИ: сущность, разнообразие характера и 
«продуктов»: редакторская, авторская, организаторская деятельность.  
Информационная политика СМИ. Формирование направления. 
Проблемно-тематические линии, постоянные рубрики, кампании. 



Диапазон отношения  к действительности. 

3.2. Действенность и 
эффективность 
журналистики 

Виды результативности. Формула результативности. 
Действенность – реакция социальных институтов на выступления СМИ. 
Формы реакции. Знание аудитории для создания информативных 
текстов. Характер отношений с аудиторией. Популярность и популизм. 
Творческие формы популярности 

3.3. Журналист как 
субъект 
деятельности 

Структура личности журналиста-профессионала. Место и 
значение в ней различных компонентов в дополнение к знаниям.  
Журналист как личность и член творческого коллектива. Потребности 
конкретного СМИ и личностные особенности журналиста. Общее и 
особенное. Специализация (тематическая, проблемная, жанровая, 
стилевая и т.д.). Взаимодействие с коллегами и взаимозаменяемость.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемы
е 

компетенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельная 
работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
1. Модуль 1. Журналистика как область массово-информационной деятельности. 

 
1.1. Журналистика как сфера массово-

информационной деятельности. 
2  2 1   6 10 ОПК-3, ОПК-9 

1.2. Функции журналистики 2  2 1   6 10 ОПК-12, ОПК-
16 

1.3. Социальная позиция журналиста. Принципы 
журналистики. 

4 2 4    6 12 ОПК-3, ОПК-9 

 Промежуточный контроль     2     
 Модуль 2. Журналистика как социальный институт общества. 

2.1. Журналистика в системе социальных институтов. 2  2    6 10 ОПК-12, ОПК-
16 

2.2. Свобода печати и журналистской деятельности 4 2 4 1   6 10 ОПК-3, ОПК-9 
2.3. Журналистика как система СМИ 2  2 1 2  6 12 ОПК-12, ОПК-

16 
 Промежуточный контроль          

3 Модуль 3. Журналистика как область творческой деятельности 
3.1. Журналистика как область творческой 

деятельности 
2  2    6 10 ОПК-3, ОПК-9 

3.2. Действенность и эффективность журналистики 4 2 4 1   6 10 ОПК-12, ОПК-
16 

3.3. Журналист как субъект деятельности 2  2 1   6 12 ОПК-3, ОПК-9 
 Промежуточный контроль     2     
 Итоговая аттестация Экз. Экз.(9ч.)        
 ИТОГО 24 6 24 6 6  54   

 



Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел программы Тема практического 
(лабораторного) занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1. Журналистика как область массово-информационной деятельности. 

 
1.1. Возникновение 

журналистики 
Семинар № 1. 
Журналистика как сфера 
массово-информационной 
деятельности. 
 
 

     Пражурналистские явления. Возникновение журналистики. Технические 
и социальные предпосылки возникновения периодической печати. 
Изобретение радио, телевидения. Понятие «информация». Массовая 
информация. S(d,p,r,n) – формула текста. Информационная насыщенность 
текста. Условия и критерии информативности.  

 

ОЛ: 2,3, 
ДЛ: 3,4 

1.2. Функции 
журналистики как 
система 

Семинар № 2. Функции 
журналистики.  
 
 

     Общая характеристика функций журналистики. Функции журналистики 
как система, их взаимодействие. Журналистика и массовое сознание. 
Структура массового сознания. Идеологическая роль СМИ в обществе. 
Культурно-образовательные функции СМИ в обществе. Рекреативные 
функции СМИ. Рекламно-справочные функции журналистики. 
Непосредственно-организаторские функции СМИ.  

 

ОЛ: 2,3, 
ДЛ: 1,2,13 

1.3. Социальная 
позиция 
журналиста 

Семинар № 3. Социальная 
позиция журналиста. 
Принципы журналистики.  

 
 

Журналистика как носитель ценностей и интересов социальных групп. 
Социальная позиция как отношение к настоящему, представление о 
желаемом будущем. Выбор места в политической жизни. Проблема 
независимости журналиста и его позиции. Социальная позиция как 
система принципов деятельности. Принципиальность журналиста. 

ОЛ: 2,3, 
ДЛ: 1,2,5,6,9 

2 Модуль 2. Журналистика как социальный институт общества. 
2.1. Журналистика как 

социальный 
институт общества 

Семинар № 4. 
Журналистика в системе 
социальных институтов.  
 
 

Журналистика как социальный институт общества. Место СМИ 
среди других социальных институтов. Журналистика как «4 власть». 
Политическая культура журналиста. Исторические типы журналистики. 
Формирование единого «информационного пространства», 
транснациональные издания и программы. 

 

ОЛ: 1,2,3,4 
ДЛ: 1,2,8,10 

2.2. Свобода печати Семинар № 5. Свобода 
печати и журналистской 

Понятие «свобода» в ряду смежных (независимость, 
самостоятельность, своеволие, произвол и т.д.) в обыденном и 

ОЛ: 3,4,5 
ДЛ: 2,4,7,11 



деятельности.  
 

журналистском словоупотреблении. Экономические, материальные, 
технические условия и ограничители свободы деятельности в 
журналистике. Экономическое положение разных СМИ и уровень их 
свободы.  
Юридическое «пространство» свободы журналистики. Ответственность 
журналиста за меру свободы своей деятельности. 

 
2.3. Журналистика как 

система СМИ 
Семинар № 6. 
Журналистика как система 
средств массовой 
информации. 

Система СМИ – совокупность изданий и программ, 
информационных агентств и центров. Технические возможности и 
разнообразие каналов массовой информации. Виды взаимодействия СМИ. 
Государственная политика в области СМИ. 

 

ОЛ: 3,5 
ДЛ: 5,12,15,16 

3 Модуль 3. Журналистика как область творческой деятельности 
3.1. Творческая 

деятельность в СМИ 
Семинар № 7. 
Журналистика как область 
творческой деятельности.  
. 
 

             Творческая деятельность в СМИ: сущность, разнообразие характера 
и «продуктов». редакторская, авторская, организаторская деятельность.  
Информационная политика СМИ. Формирование направления. 
Проблемно-тематические линии, постоянные рубрики, кампании. 
Диапазон отношения  к действительности. 

 

ОЛ: 3,4 
ДЛ: 3,4,6,8 

3.2. Виды 
результативности в 
СМИ 

Семинар № 8. Действенность 
и эффективность 
журналистики 

Виды результативности. Формула результативности. Действенность 
– реакция социальных институтов на выступления СМИ. Формы реакции. 
Знание аудитории для создания информативных текстов. Характер 
отношений с аудиторией. Популярность и популизм. Творческие формы 
популярности.  

 

ОЛ: 3,5 
ДЛ: 3,4,7,8,14 

3.3. Журналист как 
личность и член 
творческого 
коллектива 

Семинар № 9. Журналист как 
субъект деятельности СМИ 

Структура личности журналиста-профессионала. Место и значение 
в ней различных компонентов в дополнение к знаниям.  
Журналист как личность и член творческого коллектива. Потребности 
конкретного СМИ и личностные особенности журналиста. Общее и 
особенное. Специализация (тематическая, проблемная, жанровая, 
стилевая и т.д.). Взаимодействие с коллегами и взаимозаменяемость.  

 

ОЛ: 2,3, 
ДЛ: 

4,5,6,10,12,14 



5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной 

работы студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5. 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный 
просмотр, прочтение, конспектирование учебной 
литературы; прослушивание, запоминание, заучивание и 
пересказ магнитофонных записей лекций, Интернет-
ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. 
Разработка сообщений, эссе, докладов, докладов с 
презентациями. Подготовка выступлений на практических 
и семинарских занятиях, проработка литературы по 
дисциплинарным проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
 

1. Журналистика как сфера массово-информационной деятельности 
2. Журналистика как фактор социального управления 
3. Функции журналистики 
4. Социальная позиция журналиста 
5. Принципы журналистской деятельности 
6. Проблема принципиальности журналиста 
7. Свобода печати и журналистской деятельности 
8. Журналистика в системе социальных институтов 
9. Государственная политика в области СМИ 
10. СМИ как «4 власть» 
11. Политическая культура журналиста 
12. Исторические типы журналистики 
13. СМИ в переходный период развития общества 
14. Журналистика как система средств массовой информации 
15. Взаимодействие средств массовой информации 
16. Журналистика как область творческой деятельности 
17. Виды журналистской деятельности 
18. Информационная политика СМИ 
19. Типы и методологические основы творчества 
20. Действенность и эффективность журналистики 
21. Творческие факторы журналистики 
22. Журналист как субъект деятельности СМИ. 
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5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 
 

1. Журналистика как предмет изучения 
2. Структура основных понятий курса 
3. Пражурналистские явления. Возникновение журналистики 
4. Понятие функции применительно к журналистике. 
5. Массово-информационная природа журналистики 
6. Общая характеристика функций журналистики 
7. Идеологические функции 
8. Культуроформирующие, рекламно-справочные, рекреативные функции 
9. Непосредственно-организаторские функции 
10. Функции журналистики как система, их взаимодействие. 
11. Формирование социальной позиции журналиста 
12. Социальная позиция и принципы журналистской деятельности 
13. Социально-творческие факторы свободы СМИ (свобода-необходимость - 

ответственность) 
14. Экономические условия и факторы свободы СМИ 
15. Юридическая сторона свобода журналистики 
16. Журналистика и информационный порядок в демократической, гуманистически 

ориентированном обществе 
17. Достижение информационной безопасности 
18. Политический анализ 
19. Массово-коммуникационные средства журналистики 
20. Инфраструктура средств массовой информации 
21. Структура средств массовой информации 
22. Формы реализации информационной политики 
23. Результативность журналистики и ее формы 
24. Действенность журналистики и пути ее повышения 
25. Проблема эффективности как результативность контактов с аудиторией 
26. Профессиональные качества журналиста 
27. Гражданская ответственность журналиста 
28. Журналистская этика 
29. Правовое положение журналиста 
30. Авторское право в журналистике 

 
 

5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 
Семинар № 1 

1. Пражурналистские явления. Возникновение журналистики.  
2. Технические и социальные предпосылки возникновения периодической печати.  
3. Изобретение радио, телевидения.  
4. Понятие «информация». Массовая информация.  
5. S(d,p,v,n) – формула текста.  
6. Информационная насыщенность текста. Условия и критерии информативности.  

 
Семинар № 2 

1. Общая характеристика функций журналистики.  
2. Функции журналистики как система, их взаимодействие.  
3. Журналистика и массовое сознание. Структура массового сознания.  
4. Идеологическая роль СМИ в обществе.  
5. Культурно-образовательные функции СМИ в обществе.  
6. Рекреативные функции СМИ.  
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7. Рекламно-справочные функции журналистики.  
8. Непосредственно-организаторские функции СМИ.  

 
Семинар № 3 

1. Журналистика как носитель ценностей и интересов социальных групп.  
2. Социальная позиция как отношение к настоящему, представление о желаемом 

будущем.  
3. Выбор места в политической жизни.  
4. Проблема независимости журналиста и его позиции.  
5. Социальная позиция как система принципов деятельности.  
6. Принципиальность журналиста. 

 
Семинар № 4 

1. Журналистика как социальный институт общества.  
2. Место СМИ среди других социальных институтов.  
3. Журналистика как «4 власть». 
4.  Политическая культура журналиста.  
5. Исторические типы журналистики.  
6. Формирование единого «информационного пространства», транснациональные 

издания и программы. 
 

Семинар № 5 
1. Понятие «свобода» в ряду смежных (независимость, самостоятельность, своеволие, 

произвол и т.д.) в обыденном и журналистском словоупотреблении.  
2. Экономические, материальные, технические условия и ограничители свободы 

деятельности в журналистике.  
3. Экономическое положение разных СМИ и уровень их свободы. 
4. Юридическое «пространство» свободы журналистики.  
5. Ответственность журналиста за меру свободы своей деятельности. 

 
Семинар № 6 

1. Система СМИ – совокупность изданий и программ, информационных агентств и 
центров.  

2. Технические возможности и разнообразие каналов массовой информации.  
3. Виды взаимодействия СМИ.  
4. Государственная политика в области СМИ. 

 
Семинар № 7 

1. Творческая деятельность в СМИ: сущность, разнообразие характера и «продуктов». 
редакторская, авторская, организаторская деятельность.  

2. Информационная политика СМИ. Формирование направления.  
3. Проблемно-тематические линии, постоянные рубрики, кампании.  
4. Диапазон отношения  к действительности. 

 
Семинар № 8 

1. Виды результативности. Формула результативности.  
2. Действенность – реакция социальных институтов на выступления СМИ. Формы 

реакции.  
3. Знание аудитории для создания информативных текстов. Характер отношений с 

аудиторией.  
4. Популярность и популизм. Творческие формы популярности.  
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Семинар № 9 
1. Структура личности журналиста-профессионала. Место и значение в ней 

различных компонентов в дополнение к знаниям.  
2. Журналист как личность и член творческого коллектива.  
3. Потребности конкретного СМИ и личностные особенности журналиста. Общее и 

особенное.  
4. Специализация (тематическая, проблемная, жанровая, стилевая и т.д.).  
5. Взаимодействие с коллегами и взаимозаменяемость.  

 
Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 
 

№ 
п/п 

Раздел программы Кол-во 
часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литератур
а 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Журналистика как массово-информационная деятельность 
1.1. Возникновение 

журналистики 
6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 1-2) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-5. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 1 

2,3,8,9,23, 
24,26 

 

Реферат 
(доклад) и его 

защита. 
Устный ответ 

на 
практическом 

занятии 
Сообщение 

1.2. Функции 
журналистики как 
система 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 3) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 6-10. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 2 

 2,3,6,7,18, 
25, 26,31 

 

Реферат 
(доклад) и его 

защита. 
Устный ответ 

на 
практическом 

занятии 
Сообщение 

1.3. Социальная 
позиция 
журналиста 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 4-6) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 11-12. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 3 
4. Подготовка к 
промежуточной аттестации. 

2,3,6,7,10, 
11,14,24, 
26,27,28, 

29 

Реферат 
(доклад) и его 

защита. 
Устный ответ 

на 
практическом 

занятии 
Сообщение 

      
2 Модуль 2. Журналистика как социальный институт общества 

2.1. Журналистика как 
социальный 
институт общества 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 8-11) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 8. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 4 

1,2,3,4,6,7,
14,15,23, 

25,27 

Реферат 
(доклад) и его 

защита. 
Устный ответ 

на 
практическом 

занятии 
Сообщение 

2.2. Свобода печати 6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 7) 
2. Самостоятельно изучить 

3,4,5,7,9, 
11,15, 22, 

23,31 

Реферат 
(доклад) и его 

защита. 
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№ 
п/п 

Раздел программы Кол-во 
часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литератур
а 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

вопросы 13-15. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 5. 

Устный ответ 
на 

практическом 
занятии 

Сообщение 
2.3. Журналистика как 

система СМИ 
6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 14-15) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 19-21. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 6. 
4. Подготовка к 
промежуточной аттестации. 

 
3,5,9,16,21,

22,24,25, 
16,28,30 

Реферат 
(доклад) и его 

защита. 
Устный ответ 

на 
практическом 

занятии 
Сообщение 

3 Модуль 3. Журналистика как область творческой деятельности 
3.1. Творческая 

деятельность в СМИ 
6 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 15-19) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 22. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 7. 

3,4,7,8,10, 
12, 24, 

26,27,29 

Реферат 
(доклад) и его 

защита. 
Устный ответ 

на 
практическом 

занятии 
Сообщение 

3.2. Виды 
результативности в 
СМИ 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 20-21) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 23-25. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 8. 

3,5,8,9,12, 
13,19,25, 

26,27 

Реферат 
(доклад) и его 

защита. 
Устный ответ 

на 
практическом 

занятии 
Сообщение 

3.3. Журналист как 
личность и член 
творческого 
коллектива 

6 1. Написать рефераты или 
доклады (темы 22) 
2. Самостоятельно изучить 
вопросы 26-30. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 9. 
4. Подготовка к 
промежуточной аттестации. 

2,3,9,10,11, 
17,19,20, 

22,31 

Реферат 
(доклад) и его 

защита. 
Устный ответ 

на 
практическом 

занятии 
Сообщение 

 
5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 
Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 
познавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ведущий 
к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
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5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 
самостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов 

необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему 
самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную 
информацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль 
студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной 
работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении 
самостоятельной работы представлено в табл. 6. 

 
Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 
Основные 
характеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 
выполнения СР 

объяснить смысл и цель 
самостоятельной работы; 
дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к 
самостоятельной работе и методах 
ее выполнения; 
продемонстрировать образец 
самостоятельной работы 

понять и принять цель 
самостоятельной работы как 
личностно значимую;  
познакомиться с 
требованиями и образцами 
самостоятельной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и 
практическую значимость 
выполнения самостоятельной 
работы, 
сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной 
работы; 
мотивировать студента на 
достижение цели 

сформировать у себя 
познавательную потребность в 
выполнении самостоятельной 
работы; 
сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении 
самостоятельной работы 

Управление 

осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе 
процесса выполнения 
самостоятельной работы; 
дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной 
работы 

самому осуществлять 
управление самостоятельной 
работой (проектировать, 
планировать, рационально 
распределять время и т.д.) на 
основе предложенных 
технологий 

Контроль и 
коррекция 
выполнения  

осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности 
студента к выполнению 
самостоятельной работы;  

осуществлять текущий и 
итоговый операционный 
самоконтроль за ходом 
выполнения самостоятельной 
работы; 



 16 

Основные 
характеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

намечать дальнейшие пути 
выполнения самостоятельной 
работы; 
осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и 
внесение корректив в работу; 
ведение поиска оптимальных 
способов выполнения 
самостоятельной работы;  
осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения 
результата с образцом; 
давать методические рекомендации 
по выполнению самостоятельной 
работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
устанавливать уровень и 
определять уровень продвижения 
студента и тем самым 
сформировать у него мотивацию 
достижения успеха в учебной 
деятельности  

дать оценку собственной 
работе, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый 
результат с целью 
самостоятельной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается 

титульный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе 

цитатам, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения 
оформляются в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На 
титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  
работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по 
правилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  



 17 

- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную 

точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 
иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 
«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от 
сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и 
справочными материалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе 
выполняется студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент 
представляет электронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 
материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная 
система: 

- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 
полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы 
по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 
явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 
«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 
хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  
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1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в 
формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 
к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 
демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 
обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 
сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 
контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 
проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 
проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 
наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  
«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 
временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 
отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 
данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 
актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с установленными 
стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, 
Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — 
приложение для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством 
Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить 
студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры и др., 
удаленный доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

 
7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 
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Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-
рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 
Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные 
точки. 

Технологическая карта дисциплины: 
Номер 

контрольной 
точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 
занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
 

Тестовые задания по дисциплине  
Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 

различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 
студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж 
гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 
зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов 
выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в 
таблицу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо 
перечертить данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен 
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составлять 1 х 1 см. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо 
вписать от руки (или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 
 

Модуль 1. Журналистика как массово-информационная деятельность 
 
1. Какими основными свойствами характеризуется журналистика 
как развитая система:  
1) Наличием общих целей.  
2) Наличием общих идеологических установок.  
3) Наличием собственного управления и самоуправления.  
4) Наличием субъектов деятельности.  
 
2. Какие идеи присущи для синергетического понимания феномена 
журналистики 
1) Идеи о флуктуации.  
2) Идеи о цикличности.  
3) Идеи о структуре.  
4) Идеи о взаимодействии.  
 
3. Журналистика как субстанциональное явление представляет:  
1) Духовное производство.  
2) Специфическую форму познание.  
3) Систему СМИ.  
4) Систему медиапредприятий.  
5) Систему распространения информации.  
 
4. Какие существуют способы отражения познанного объекта в журналистике?  
1) Знаково-графический.  
2) Индексальный.  
3) Символический.  
4) Мультимедийный.  
 
5. Ярчайшими представителями авторитарной теории прессы являются:  
1) Платон.  
2) Софокл.  
3) Цицерон.  
4) Макиавелли.  
5) Сократ.  
 
6. Ярчайшими представителями либертарианской теории прессы являются:  
1) Мильтон.  
2) Локк.  
3) Лютер.  
4) Конт.  
5) Кант.  
 
8. Ярчайшими представителями коммунистической теории прессы являются:  
1) Ленин.  
2) Бухарин.  
3) Плеханов.  
4) Радзиховский.  
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5) Калинин.  
 
9. В какой своей работе Джон Мильтон раскрывает основные мысли о свободе 
печати?  
1) О свободе.  
2) Ареопагатика.  
3) Обращение к парламенту.  
4) Тезисы о свободе слова.  
5) Мысли о свободе слова.  
 
10. В каком году была издана работа Т. Гоббса «Левиафан, или Материя, форма и 
власть государства церковного и гражданского»:  
1) В 1640.  
2) В 1650.  
3) В 1651.  
4) В 1670.  
 

 
11. Понятие «функция» означает:  
1) Выполнение определенной роли.  
2) Определенную работу.  
3) Характер деятельности.  
4) Исполнение определенной миссии.  
5) Исполнение определенных задач.  
 
12. Какие функции выполняет журналистика как полифункциональная система?  
1) Идеологическую.  
2) Организаторскую.  
3) Воспитательную.  
4) Информационную.  
5) Рекламно-справочную.  
 
13. Категорию «общественные функции журналистики» ввел в теорию 
журналистики:  
1) С.Г. Корконосенко.  
2) Е.П. Прохоров.  
3) А.А. Сидоров.  
4) Г. Пёршке.  
 
14. Кто из ученых предложил социально-ролевой подход к определению функций 
журналистики?  
1) И.Н. Блохин.  
2) Г.С. Мельник.  
3) С.Г. Корконосенко.  
4) Г.В. Лазутина.  
 
15. Какие факторы предопределяют общественные функции журналистики?  
1) Идеологические.  
2) Политические.  
3) Экономические.  
4) Психологические. 
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Модуль 2. Журналистика как социальный институт общества 
 

16. Журналистика как социальный институт представляет:  
1) Систему СМИ.  
2) Систему произведений.  
3) Массовую аудиторию.  
4) Массовую информацию.  
5) Интернет.  

 
17. Триумвират СМИ это: 
а) радио, печать, телевидение; 
б) кино, радио, телевидение; 
в) радио, печать, телевидение, Интернет; 
г)  кино, телевидение, Интернет. 
 
18. Основная задача закона «О СМИ» 1991 года: 
а) отмена цензуры; 
б) введение правил управления негосударственными СМИ; 
в) определение ответственности журналиста; 
г) укрепить позицию новой власти. 
 
19. Местные СМИ – это: 
а) это СМИ городских округов; 
б) СМИ города или района; 
в) СМИ областного значения; 
г) СМИ предприятия. 
 
20. При этом тираже СМИ может не получать государственную регистрацию: 
а)  до 500 экз; 
б) до 1000 экз; 
в) до1001 экз; 
г) до 100 экз. 
 
21. Выберите термин, которому  соответствует следующее определение: «вся 
совокупность возникающих в обществе информационных продуктов, закрепленных 
с помощью знаков в том или ином материале». 
а) Массовая информация. 
б) Социальная информация. 
в) Массовое сознание. 
г) Массовые информационные потоки. 

 
Примеры тестов единичного выбора 

1. Первые печатные газеты появились в Европе 
1) в 15 веке. 
2)18 веке  
3)17 веке 
 
2. Газеты в Интернете появились  
1) в 1950-х гг.  
2) в 1980 гг.  
3)  в 2000-х гг. 
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3. «Газеты «Известия», «Комсомольская  правда», «Томские новости» могут быть 
объединены в группу 
1) по административно-территориальному признаку 
2) по  социальным характеристикам аудитории 
3) характеру представленной информации 
 
4. Укажите модель организации радиовещания, представленную в России сегодня 
1) частная коммерческая модель 
2) монополия государства 
3) общественная монополия 
4) смешанная модель 
 
5. Радиостанции какого формата  сегодня наиболее распространены в  России. 
1) информационно-разговорное радио 
2) музыкально-разговорное радио 
3) музыкальное радио 
 
6. Государственная программа РФ предусматривает переход страны на цифровое 
вещание ТВ 
1) к 2015 г. 
2) к 2020 г 
3) к 2025 г. 
 
7. Наличие большого количества информационных агентств 
1) создает «информационный шум», т.к. они распространяют много малоинтересной 
информации 
2) создает возможности сопоставить сведения из разных источников 
3) дезориентирует  редакции СМИ, т.к. сведения могут быть противоречивыми 
 
8. Радиостанции в Интернете представлено только в таких формах 
1) на сайте радиостанции размещены анонсы и программы передач  
2) предоставляются возможности прослушивания передач 
3)сайт предлагает анонсы, прослушивание передач и распечатки текстов 
 
9. Каждый из каналов СМИ работает 
1) самостоятельно и независимо от других 
2) вынужден вступать в разнообразные отношения с другими каналами 
3) могут вступать, а могут не вступать в различные отношения с другими каналами 
 

Примеры тестов множественного выбора 
1.Укажите основные социальные предпосылки создания  печатных газет  
1) развитие международной торговли 
2) поиск властями  форм управления населением 
3) формирование грамотной аудитории 
4) поиск форм отстаивания своих политических прав 
 
2. Массовая пресса отличается от качественной тем, что 
1) может предоставлять недостоверные сведения 
2) в основном информирует о  событиях, а не анализирует их 
3) излагает сведения доступно для широкой аудитории 
4) отбирает темы, интересные для широкой массовой аудитории 
 



 24 

3. Укажите главные  признаки, по которым может быть охарактеризован журнал: 
1) тираж 
2) характер аудитории 
3) предмет отражения 
4) целевое назначение 
 
4. Укажите государственные радиостанции 
1) «Маяк» 
2) «Наше радио» 
3) «Вести ФМ» 
4) «Юность ФМ» 

 
Модуль 3. Журналистика как область творческой деятельности. 

1. Какой тип творчества преобладает в журналистике? 
А) художественный;  
В) научный;  
С) публицистический; 
D)популярный;  
E) эпистолярный. 
 
2. Массовая информация – это: 
А) личная переписка;  
В) чертеж комбайна;  
С) деревенские посиделки;  
D) сообщение о курсе доллара;  
Е) слухи о конце света. 
 
3. Успешный журналист по  психическому складу: 
А) интраверт;  
В) меланхолик;  
С) флегматик;  
D) экстраверт;  
Е) отшельник. 
 
4.Чьи интересы не выражают СМИ гражданского общества? 
А) Правящей элиты;  
В) Общества ветеранов; 
С) Молодежных организаций;  
D) Экологов;  
Е) Депутатов. 
 
5.Какую цель имеет гедонистическая функция журналистики? 
А) Информирование общества;  
В) Воспитание аудитории; 
С) Познание мира;  
D) Духовное наслаждение;  
Е) Развлечение. 
 
6.Типы информации. Уберите лишнее: 
А) валюативный;  
В) прескриптивный;  
С) нормативный;  
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D) этнический;  
Е) дескриптивный. 
 
7. Ключевой информационный барьер – это: 
А) ситуативный;  
В) психологический;  
С) языковой,  
D) географический;  
Е) ведомственный. 
 
8. В каком формате выходит газета «Аргументы и факты»? 
А)  А 3;  
В) А 4;  
С)  А 2;  
D) А 6;  
Е) А 1. 
 
9. Задача  журналистики – не  давать информацию: 
А) достоверную;  
В) правдивую;  
С) честную;  
D) субъективную;  
Е) адекватную фактам. 
 
10. Что не относится к «грехам» СМИ? 
А) Искажение фактов,  
В) Критика властей;  
С) Освещение частной жизни людей с улицы;  
D) Сброс компромата;  
Е) Подрыв репутации. 
 
11. С приходом компьютеров в редакциях нет больше: 
А) спецкоров;  
В) ответственного секретаря;  
С) редколлегии;  
D) машбюро;  
Е) зам. редактора.  
 
12. Типографский сплав, изобретенный Гутенбергом: 
А) грот;  
В) фурт;  
С) гарт;  
D) барт;  
Е) гарст. 
 
13. Самый ранний термин, появившийся в журналистике: 
А) вьюспейпер;  
В) цайтунг;  
С) курьер;  
D) журналь;  
Е) ведомости. 
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14. Когда возник термин «общественное мнение»? 
А) ХХ век;  
В) ХV век;  
С) ХIХ век;  
D) ХVII век;  
Е) ХVIII век. 
 
15. Автор статьи «О должности журналистов»: 
А) Новиков;  
В) Ломоносов;  
С) Тредьяковский;  
D)Карамзин;  
Е) Белинский. 
 
16. Печатное издание редкой периодичности: 
А) таблоид,  
В) журнал новостей;   
С) альманах;  
D) бюллетень;   
Е) литературный журнал. 
 
17. Чья газета имела эпиграф: «Посвятим жизнь истине»? 
А) Эбера;  
В) Маркса;   
С) Жорж Санд;  
D) Марата;  
Е) Прудона. 
 
18.Кто первым поднял вопрос о социальной ответственности печати? 
А)  Робеспьер;  
В)  Джефферсон;  
С)  Мильтон;  
D) Аддисон;  
Е)  Дефо. 
 
19. Что такое толерантность?  
А)  Полемичность;  
В)  Зависимость;  
С)  Терпимость к инакомыслию;  
D) Воинственность;  
Е)  Беспринципность. 
 
20. Специалист по рекламе в СМИ. Укажите лишнее: 
А) креатор;  
В) копирайтер;  
С) художник;  
D) корректор;  
Е) фотограф. 
 
21. Отметьте лишнюю характеристику массовых информационных потоков (МИП): 
а) непрерывные; 
б) присутствие МИП не осознается человеком; 
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в) человек не зависит от МИП; 
г) основное средство удовлетворения первостепенных потребностей  общества. 
 
22. Отметьте правильную подборку характерных черт массовой информации: 
а) формируется спонтанно и организованно, консервируется, подвержена процессам 
диверсификации и глобализации; 
б) формируется спонтанно и организованно, консервируется, подвержена процессам 
дифференциации и интеграции; 
в) формируется пассивно и активно, удовлетворяет потребностям некоторых групп 
общества, имеет социальную направленность; 
г) нет правильного ответа. 
      
23.Творчество – это: 
а) умение быстро мыслить; 
б) умение правильно повторить опыт; 
в) умение создать объективно новый продукт; 
г)  правильны а и б. 
 
24. Выберите правильную последовательность стадий становления профессионала: 
а) умелость, обученность, мастерство; 
б) мастерство, обученность, умелость; 
в) обученность, умелость, мастерство; 
г) последовательность не важна. 
 
25. Проблема журналистского произведения – это: 
а) возможные предполагаемые варианты решения; 
б) совокупность явлений жизни, о которых пойдет речь; 
в) выводы, суждения, мнения, предложения; 
г) вопрос, рассматриваемый на данном жизненном материале. 
 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за 
неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 
– х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % 
до 69 %, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных 
ответов  

 
 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1. Обязательная литература 
1. Дэннис Э., Мэррил Дж. Беседы о масс-медиа. – М.,1997. 
2. Корконосенко С.Г. Основы журналистики. – М., 2009. 
3. Прохоров Е.Г. Введение в теорию журналистики. – М., 2007. 
4. Прохоров Е.П. Журналистика и демократия. – М., 2014. 
5. Сиберт Ф.С., Шрам У., Питерсон Т. Четыре теории прессы. – М., 1998. 
   

8.2. Дополнительная литература 
6. Афанасьев В.Г. Социальная информация. – М., 1994 
7. Горшков М.К. Общественное мнение. – М., 1988 
8. Грабельников А.А. Русская журналистика на рубеже тысячелетий. – М., 2007 
9. Грабельников А.А. Средства массовой информации постсоветской России. – М., 

2008 
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10. Егоров Е.Г., Иванов В.К. Трансформация места и роли печатных средств массовой 
информации в современном политическом процессе российской Федерации. – М., 
2012 

11. Засурский Я.Н., Колесник Н.Г., Светич Л.Т. Журналист о правах и свободах 
личности и средств массовой информации//Вестник МГУ. – Сер.10. Журналистика. 
– 1997. - №3. 

12. Закон РФ о СМИ от 27 декабря 1991 года. 
13. Корнилов Е.А., Корнилова Е. Массовые коммуникации на рубеже тысячелетий. – 

М., 2013 
14. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. – М., 2000. 
15. Рихтер А.Г. Правовые основы журналистики. – М.,2009. 
16. Типология периодической печати. – М., 1996. 
17. Уроки Аграновского. – М., 1986. 
18. Федотов М.А. Правовые основы в журналистике. – М., 2002. 
19. Фомичева И.Д. Провинциальный читатель в России. – М., 1997. 
20. Шостак М.И. Еженедельник как тип издания. – М., 2985. 
21. Юровский А.Я. Телевидение: поиски и решения. – М.. 1983. 

 
 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
22. http//library.thinkguest.org/26451/newmenu.html/ 
23. http//cios. org/www/com.web.htm 
24. http//www.gazeta.ru 
25. http//www.smi.ru 
26. http//www.vesti.ru 
27. http//rdpress.ru 
28. http//www.gtrkdagestan.ru 
29. http//www.rgvktv.ru 
30. http//riadagestan.ru 
31. http//inosmi.ru 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 
практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 
материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 
информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 
студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 
для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 
материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 
силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 
усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 
ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 
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Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 
которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 
проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 
запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 
указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 
тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 
докладов, проверка письменных работ и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 
дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 
подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы 
и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 
обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 
и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 
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Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 
ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 
дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе 
индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему 
доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 
программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 
необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 
новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 
который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 
ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 
контрольных работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 
предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем 
теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 
сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 
вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ 
статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического 
факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После 
докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия 
могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – 
до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 
выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 
было быть выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его 
выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная 
продолжительность — 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, 
учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами 
периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее 
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эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 
овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или 
практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в 
рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой 
проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… 

способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и 
звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 
Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 
презентаций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 
информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 
мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 
сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 
презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 
цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в 
отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать 
отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и 
представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека. 
Диаграмма визуализация количественных и качественных связей. Их используют для 
убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к 
логическому. Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное 
назначение – структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных 
аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 
просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 
включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 
использованных источников;  
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раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем 
исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается 
постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце 
презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 
информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, 
систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 
самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 
познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 
регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 
достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 
самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 
ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 
отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 
технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; 
дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 
регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 
и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 
предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 
интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 
оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 
захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 
блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 
материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 
слушатели.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 
видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 
сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 
оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации; 
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учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 
электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 
Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  
и оргтехники 

Учебное помещение 
 для 

чтения 
лекций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 
4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 
контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью  дисциплины:  является формирование у студентов системы знаний по 

основам политологии для осмысления политических явлений и процессов; научить 
студентов реально представлять возможности, достижения и просчеты людей по 
устройству и созданию правового и социального государства, гражданского общества,  
лучше разбираться в сложных политических явлениях и процессах, хорошо представлять 
проблемы разработки и исполнения законов, указов и постановлений в различных 
государствах, понимать влияние политики на развитие всего общества. 

Задачи дисциплины: 
– дать обучающимся представление о истории развития политической мысли, 
теоретических основах политической науки, как особой области человеческого знания;  
– помочь им систематизировать и сознательно выражать свои взгляды, связанные с 
современными политическими процессами 
– выработать у них культуру рационального, аргументированного и нравственно 
ответственного отношения к практическим проблемам будущей профессиональной 
деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
Дисциплина «Политология» Б1.Б.6.» относится к базовой части учебного плана, 

составленного в соответствии с ФГОС высшего образования по направлению подготовки 
48.03.01 Теология (уровень бакалавриата). Предметом изучения которой является 
политическая сфера общества. В профессиональной подготовке студентов политология 
ответственна за формирование знаний об основных политических категориях, за 
понимание сути социально-политических явлений и овладение навыками анализа 
политических процессов. 

Политология тесно связана с циклом гуманитарных наук: философией, 
отечественной историей, культурологией, социологией, экономикой, правоведением, 
психологией. Знания, полученные на занятиях по политологии, могут быть применены в 
ходе изучения таких дисциплин как «Межконфессиональные отношения», 
«Сравнительное религиоведение»,  «Культурология, «Правоведение». 

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины «Политология», 
необходимы для дальнейшего профессионального обучения по направлению подготовки 
48.03.01«Теология» (исламская). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основные  цели курса «Пресса и национальные отношения» состоят в следующем:   
сформировать у студентов общие теоретические знания о национальных и межнациональных 
отношениях в Российской Федерации для укрепления единства российской гражданской 
нации, объединения россиян в целом; содействовать этнокультурному развитию народов и 
культуре межнационального общения;  расширять  познания друг о друге; стремиться к 
профилактике экстремистских проявлений. 

Задачи дисциплины: 
− ознакомить студентов с правовыми условиями функционирования СМИ;   
− научить студентов свободно оперировать экономическими категориями, разбираться 

в механизмах редакционно-издательского маркетинга и менеджмента;  
− развить у студентов навыки межкультурного и межконфессионального мышления, 

способность к анализу межнациональной деятельности СМИ. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Пресса и национальные отношения» входит в число дисциплин по 

выбору учебного плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 Журналистика. 
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения следующих дисциплин: «Основы теории коммуникации», 
«Политология», «Интернет-журналистика». 

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 
Трудоемкость, з.е. 2 2 
Контактная работа, всего 36 8 
из них: лекции 16 4 

практические занятия 16 4 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 36 60 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Зачет Зачет (4 ч.) 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
а) общепрофессиональные (ОПК): 
способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 
журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать 
базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 
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особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 
быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа 
(ОПК-2); 

способностью анализировать основные тенденции формирования социальной 
структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, 
которые являются объектом освещения в СМИ (ОПК-6); 

способностью руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми 
нормами, регулирующими функционирование СМИ (ОПК-7); 

способностью следовать в профессиональной деятельности основным российским и 
международным документам по журналистской этике (ОПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: основные понятия общегуманитарных социальных наук (со-циология, 

психология, культурология и др.); СМИ как сложноорганизованный объект в сфере 
коммуникативно-информационных отношений общества; принципы формирования системы 
СМИ, основные организационные формы медиаиндустрии; общие и основные черты 
различных СМИ, их видов и типов, базовые типологические признаки; принципы и методы 
работы с источниками информации, требования к информации СМИ; – российские и 
международные этические нормы, кодексы профессиональной этики; политические, 
экономические социокультурные механизмы влияния на прессу со стороны власти, формы 
ограничивающие её свободу (цензурные и иные), базовые принципы формирования ме-
диасистем. 

уметь: опираться на полученные теоретические знания в процессе освоения других 
аспектов журналистской работы; использовать полученные знания в коллективной и 
индивидуальной журналистской работе; оперативно готовить журналистские материалы в 
разных жанрах для размещения на различных медийных платформах, а также с учетом 
специфики определенных средств массовой информации, медиаформатов, используя 
адекватные языковые и другие изобразительно- выразительные средства; анализировать и 
редактировать различные материалы для СМИ, используя современные технологии; 
ориентироваться в общей системе СМИ, иметь представление об аудитории.  

владеть: способностью к коммуникации в устной и письменной форме на русском и 
иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
системным подходом и основанным на нем методом типологического анализа СМИ на 
практике; методами сбора, её проверки, селекции, интерпретации; приемами и методами 
журналистского дискурса; анализом тенденции формирования социальной структуры 
общества, ориентироваться в них для освещения в СМИ; знаниями об основных процессах 
развития отечественной журналистики, владеть методами ее изучения, понимать сущность 
журналистской профессии как социальной, информационной и творческой. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1.  
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1.1. 
 

Полиэтничность –  
культурное богатство 
России. 
Информационное 
пространство 
полиэтничного 
региона 

Тема 1. Полиэтничность – культурное богатство России. 
Информационное пространство полиэтничного региона 

Полиэтничное государство как пример возрождения и 
развития национальных культур. Многоаспектность понятия 
«национальная культура». Информация и государство. 
Региональные аспекты СМИ). Национальная и 
межнациональная тематика в региональных СМИ. 
Взаимосвязь диаспорального расположения народов в регионе 
и  специфики национальных средств массовой информации. 

1.2. Национальный 
проект Министерства 
регионального 
развития  РФ 
«Народов много – 
страна одна». 
Геополитическая 
обстановка на 
территории 
Республики Дагестан  

Тема 2. Укрепление единства российской гражданской 
нации 

Содействие этнокультурному развитию народов и 
культуре межнационального общения. Расширение  познания 
друг о друге - о том, какие народы у нас живут, какие у них 
традиции, чем они интересны. Общероссийская культура – 
синтез этнических культур различных народов России.  
Профилактика экстремистских проявлений. Республика 
Дагестан как классический пример полиэтничного региона. 
Роль региональных СМИ в формировании  стереотипов. 
Адаптация общепризнанных моделей  решения 
национальных вопросов на территории Республики Дагестан. 

1.3. Этническая 
идентичность и 
СМИ. СМИ как 
общественная 
система, живущая по 
законам социума 

Тема 3. Модели формирования идентичности 
Американская модель «плавильного котла» - формирование 
по принципу общегражданской идентичности.  Европейская 
схема интеграции (условно, французская) – ассоциирование 
себя с титульным этносом, вливание в него. Общероссийская 
идентичность изначально как синтетическая. Россиянин - 
гражданская принадлежность.               

1.4. Система отношений 
личности и 
этнических 
признаков. Маргинал 
и этноид 

Тема 4. Формирование позитивных  тенденций 
этнокультурного развития  народов  Российской 
Федерации 
Соотношение этнической идентичности с общегражданской. 
Понятие «маргинал». Понятие «этноид». Этническая 
идентификация личности. Система отношений личности  
этническим признакам, включая обобщенный этнический 
признак (собственную этничность по самоопределению).       
Миграция как источник порождения маргинальности. Пути 
профилактики маргинализации общества. 

 
2 Модуль 2.  

2.1. Толерантность как 
определяющий 
фактор  
этнолингвоинформац
ионного 
пространства 

Тема 5. Понятие «толерантность» 
Многонациональный регион как пространство свободного 

функционирования языков народов России. Средства 
массовой информации – как орудие воспитания 
толерантности.   

2.2. Роль СМИ в 
формировании 
системы эндо - и 
экзопсихических 
элементов, 
влияющих на 

Тема 6. Компоненты этнической идентичности 
Когнитивный и аффективный, этнодифференцирующие 
признаки, характеризующие эту идентичность: представление 
о родной земле, язык, религия. Инструменты СМИ для 
формирования этнической идентичности.  
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этническую 
идентичность 

2.3. Отражение в СМИ 
русско-
национального 
двуязычия как 
сложившегося 
фактора российского 
общества 

Тема 7. Отражение в СМИ русско-национального 
двуязычия как сложившегося фактора российского 
общества 
Поиск национальной идеи  на постсоветском пространстве.  
Преподавание  родного языка и возрождение этнических 
традиций. Формирование биэтнической  идентичности – 
условие для создания позитивной установки к восприятию 
другой культуры, способ взаимообогащения народов и 
укрепления дружеских отношений между ними. Билингвизм 
СМИ – традиционный путь воспитания толерантности.  
Экстремизм. СМИ как инструмент  профилактики 
экстремистской деятельности  

 
2.4. Экстремизм. СМИ 

как инструмент 
профилактики 
экстремистской 
деятельности 

Тема 8. Правовая грамотность сотрудников СМИ в 
освещении межнациональной тематики 
Знание и правильное применение сотрудниками СМИ 
Федерального Закона № 114-Ф3 «О противодействии 
экстремистской деятельности». Профилактическая, 
воспитательная, пропагандистская деятельность СМИ по 
предупреждению экстремизма в регионе. 
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем
ые 

компетенци
и 

Лекции Практические 
(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельна
я работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
1. Модуль 1.  

1.1. Полиэтничность –  культурное богатство 
России. Информационное пространство 
полиэтничного региона 

2 1 2    4 2 ОПК-1, 
ОПК-2 
ОПК-6, 
ОПК-7 
ОПК-8 

1.2. Национальный проект Министерства 
регионального развития  РФ «Народов много – 
страна одна». Геополитическая обстановка на 
территории Республики Дагестан  

2 1 2 2   4 6 ОПК-1, 
ОПК-2 
ОПК-6, 
ОПК-7 
ОПК-8 

1.3. Этническая идентичность и СМИ. СМИ как 
общественная система, живущая по законам 
социума 

2 1 2 1   6 6 ОПК-1, 
ОПК-2 
ОПК-6, 
ОПК-7 
ОПК-8 

1.4. Система отношений личности и этнических 
признаков. Маргинал и этноид 

2  2    4 4 ОПК-1 

 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2.  

2.1. Толерантность как определяющий фактор  
этнолингвоинформационного пространства 

2 1 2 1   6 8 ОПК-1, 
ОПК-3 

2.2. Роль СМИ в формировании системы эндо - и 
экзопсихических элементов, влияющих на 
этническую идентичность 

2  2 1   4 8 ОПК-1, 
ОПК-2 
ОПК-6, 
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№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируем
ые 

компетенци
и 

Лекции Практические 
(лабораторные) 

занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельна
я работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
ОПК-7 
ОПК-8 

2.3. Отражение в СМИ русско-национального 
двуязычия как сложившегося фактора 
российского общества 

2 1 2 1   4 8 ОПК-1, 
ОПК-2 
ОПК-6, 
ОПК-7 
ОПК-8 

2.4. Экстремизм. СМИ как инструмент 
профилактики экстремистской деятельности 

2 1 2    4 8 ОПК-1, 
ОПК-2 
ОПК-6, 
ОПК-7 
ОПК-8 

 Промежуточный контроль     2     
 ИТОГО 18 6 18 6   36 56  
 Итоговая аттестация Зач. Зач. (4 

ч.) 
       

 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел программы Тема практического 
(лабораторного) занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1.  

1.1. Полиэтничность –  
культурное богатство 
России. Информационное 
пространство 
полиэтничного региона 

Семинар №1. 
Полиэтничное государство 

1. Схема распада СССР.  
2. Постсоветское пространство.  
3. Россия - Федеральное государство. 

1,2,3,4,5,6
,7,8,9 
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1.2. Национальный проект 
Министерства 
регионального развития  РФ 
«Народов много – страна 
одна». Геополитическая 
обстановка на территории 
Республики Дагестан  

Семинар №2. 
Национальная культура 

1. Возрождение и развитие национальных культур. 
2. Посещение Дома Дружбы РД.  
3. Национальные общественные организации: 

структура, основные направления деятельности. 

1,2,3,4,5,6
,7,8,9 

1.3. Этническая идентичность и 
СМИ. СМИ как 
общественная система, 
живущая по законам 
социума 

Семинар №3. 
Информация и государство 

1. Республика Дагестан - классический пример 
полиэтничного региона.  

2. Посещение и знакомство с деятельностью 
Министерства по делам национально-стей РД 

1,2,3,4,5,6
,7,8,9 

1.4. Система отношений 
личности и этнических 
признаков. Маргинал и 
этноид 

Семинар №4. 
Взаимосвязь 
диаспорального 
расположения народов в 
регионе 

1. Встреча и беседа с представителями  национальных 
общественных организаций. 

2. Подготовка  журналистских материалов по итогам 
встреч с диаспорами.   

1,2,3,4,5,6
,7,8,9 

2 Модуль 2.  
2.1. Толерантность как 

определяющий фактор  
этнолингвоинформационно
го пространства 

Семинар №5. 
Национальная и 
межнациональная тематика 
в региональных СМИ 

1. Специфика национальных средств массовой 
информации.  
2. Посещение и анализ работы национальных изданий. 

1,2,3,4,5,6
,7,8,9 

2.2. Роль СМИ в формировании 
системы эндо - и 
экзопсихических 
элементов, влияющих на 
этническую идентичность 

Семинар №6. 
Укрепление единства 
российской гражданской 
нации 

1. Содействие этнокультурному развитию народов и 
культуре   межнационального общения.  

2. Посещение национального  праздника. Расширение  
познания о культуре других народов. 

1,2,3,4,5,6
,7,8,9 

2.3. Отражение в СМИ русско-
национального двуязычия 
как сложившегося фактора 
российского общества 

Семинар №7. 
Общероссийская культура - 
синтез этнических культур 
раз¬личных народов 
России 

1. Роль региональных СМИ в формировании  
стереотипов.  

2. Анализ деятельности региональных СМИ 

1,2,3,4,5,6
,7,8,9 

2.4. Экстремизм. СМИ как 
инструмент профилактики 

Семинар №8. 
Адаптация 

1. Формирование позитивных  тенденций 
этнокультурного развития народов  Российской Федерации. 

1,2,3,4,5,6
,7,8,9 
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экстремистской 
деятельности 

общепризнанных моделей  
решения национальных  
вопросов на территории 
Республики Дагестан: 

2. Соотношение этнической идентичности с 
общегражданской.  
3. Итоговый материал.              

 



5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный 
просмотр, прочтение, конспектирование учебной 
литературы; прослушивание, запоминание, заучивание и 
пересказ магнитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы 
и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. 
Разработка сообщений, эссе, докладов, докладов с 
презентациями. Подготовка выступлений на практических и 
семинарских занятиях, проработка литературы по 
дисциплинарным проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 
 
1. Специфика отражения национальной тематики на страницах республиканской 

периодики (на материалах одного из печатных СМИ) 
2. Концепция государственной национальной политики в Российской Федерации: 

особенности развития 
3. Республика Дагестан как пример полиэтничного региона Российской Федерации 
4. Особенности государственно-конфессиональных отношений и их влияние на 

национальную политику Российской Федерации 
5. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации: 

основные положения и ожидаемые результаты  
6. Гармонизация межнациональных отношений в Республике Дагестан на 

современном этапе 
7. Концепции формирования единой гражданской нации в Российской Федерации в 

зеркале СМИ 
8. Специфика освещения общероссийскими СМИ национальных отношений в стране.  
9. Виды взаимодействия СМИ с Министерством по делам национальностей 

Республики Дагестан 
10. Министерство по делам национальностей в структуре государственного 

управления Республики Дагестан 
 

5.4.4. Темы для сообщений на семинарских занятиях 
 
Семинар №1. 
1. Понятие экономика, менеджмент, маркетинг в СМИ. 
2. Командно-административная (плановая) и рыночная экономика, командная и 
обслуживающие модели СМИ. 
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3. Экономические условия (бизнес-среда) для существования рынка масс-медиа.  
4. Редакция СМИ как предприятие (компания). 
 
Семинар№2. 
1. Формы предприятий, их регистрация и ликвидация. 
2. Диверсификация на рынке СМИ. Слияния компаний.  
3. Издательский дом, медиа-холдинг, концерн и иные формы объединений (пример России, 
Германии, Франции, Великобритании).  
4. Экономические условия для СМИ разных форм собственности.  
5. Национализация и приватизация СМИ: опыт Восточной и Центральной Европы.  
6. Перспективы создания и развития объединений на рынке масс-медиа. 
 
Семинар№3. 
1. В чем специфика информационного товара?  
2. Какие формы предприятий на рынке масс-медиа сегодня более целесообразно 
использовать в России?  
3. Являются ли финансовая устойчивость и свобода предпринимательства реальными 
основами свободы слова?  
4. Зачем государство создает медиа-объединения?  
 
Семинар №4. 
Деловая игра. 
 
Семинар №5. 
1. Всегда ли срабатывают традиционные маркетинговые технологии?  
2. Что делать, если они не действуют?  
3. Интеграция в глобальную индустрию масс-медиа: мы в нее никогда не войдем, мы войдем 
в нее завтра, мы уже внутри нее? 
 
Семинар №6. 
1. В чем состоит специфика брэнда газеты (электронного СМИ, книжного издательства)?  
2. Какие варианты стратегии продвижения информационного товара применимы на медиа-
пространстве Беларуси (в зависимости от типологических характеристик издания)?  
3. Какой брэнд нужен тем, кто сам продвигает чужие брэнды? 
 
Семинар №7. 
1. Сможет ли компания жить без бизнес-плана?  
2. Как оценить креативную деятельность?  
3. Сколько стоит творчество и где его учесть в балансе предприятия?  
4. Хороший хозяин все равно нормирует затраты, даже если этого не требует закон. Почему?  
5. Сколько можно заплатить посреднику, и существует ли «справедливая цена»?  
6. Какие пути достижения прибыли возможны в наших условиях?  
7. Нужен ли финансовый план дотационному изданию? 
 
Семинар №8. 
Деловая игра «Бизнес-план редакции, телекомпании и информационного агентства». 

Таблица 7 
5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 
№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Средства массовой информации и рынок 
1.1. Экономические 

условия на рынке 
масс-медиа. 
 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №1-3 
и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 1-4.  

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Сообщение 
1.2. Информационный 

рынок: структура, 
условия 
функционировани
я. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №4-6 
и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 5-9. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Сообщение 
1.3. Российский 

рынок СМИ. 
8 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 
2. Написать рефераты №7-
10 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 10-14. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Сообщение 
1.4. Финансовый 

капитал на 
информационном  
рынке России. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №11-
15 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 15-18. 
4. Подготовиться к 
промежуточной аттестации. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Сообщение 
Тест  

2 Модуль 2. Основы редакционно-издательского менеджмента и финансов 
2.1. Маркетинг как 

инструмент в 
рыночном 
поведении СМИ. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №16-
19 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 19-24. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Сообщение 
2.2. Финансовая 

политика 
изданий. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №20-
24 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 
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№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

вопросы 25-30. практическо
м занятии 

Сообщение 
2.3. Бизнес-

планирование 
редакции. 

8 1. Подготовить сообщения к 
семинару №1. 
2. Написать рефераты №25-
27 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 31-36. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Сообщение 
2.4. Менеджмент 

СМИ. 
8 1. Подготовить сообщения к 

семинару №1. 
2. Написать рефераты №28-
30 и защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 37-42. 
4. Подготовиться к 
промежуточной аттестации. 

1,2,3,4,5,6,
7,8,9 

Реферат 
(доклад) и 
его защита. 

Устный ответ 
на 

практическо
м занятии 

Сообщение 
Тест 

 
5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 
Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 
ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов 

необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему 
самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную 
информацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль 
студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении 
самостоятельной работы представлено в табл. 6. 

 
 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 
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Основные 
характеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 
выполнения СР 

объяснить смысл и цель 
самостоятельной работы; 
дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к 
самостоятельной работе и методах 
ее выполнения; 
продемонстрировать образец 
самостоятельной работы 

понять и принять цель 
самостоятельной работы как 
личностно значимую;  
познакомиться с 
требованиями и образцами 
самостоятельной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и 
практическую значимость 
выполнения самостоятельной 
работы, 
сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной 
работы; 
мотивировать студента на 
достижение цели 

сформировать у себя 
познавательную потребность в 
выполнении самостоятельной 
работы; 
сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении 
самостоятельной работы 

Управление 

осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе 
процесса выполнения 
самостоятельной работы; 
дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной 
работы 

самому осуществлять 
управление самостоятельной 
работой (проектировать, 
планировать, рационально 
распределять время и т.д.) на 
основе предложенных 
технологий 

Контроль и 
коррекция 

выполнения  

осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности 
студента к выполнению 
самостоятельной работы;  
намечать дальнейшие пути 
выполнения самостоятельной 
работы; 
осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

осуществлять текущий и 
итоговый операционный 
самоконтроль за ходом 
выполнения самостоятельной 
работы; 
самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и 
внесение корректив в работу; 
ведение поиска оптимальных 
способов выполнения 
самостоятельной работы;  
осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения 
результата с образцом; 
давать методические рекомендации 
по выполнению самостоятельной 
работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 

дать оценку собственной 
работе, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый 
результат с целью 
самостоятельной работы 
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Основные 
характеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

стороны; 
устанавливать уровень и 
определять уровень продвижения 
студента и тем самым 
сформировать у него мотивацию 
достижения успеха в учебной 
деятельности  

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается 

титульный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе 

цитатам, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения 
оформляются в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На 
титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  
работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по 
правилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

 
Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 
иллюстративным фоном. 
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Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными 
материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется 
студентом на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные 
версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 
материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 
полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 
теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 
явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 
«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
  

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 
хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 
решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 
демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 
обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 
сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте 
предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным 
изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную 
задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за 
поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  
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«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной 
регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не 
только теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, 
иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных 
статей, материалов для рефлексивного чтения. 

6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 
работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 
программами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, 
MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для 
подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров 
(Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим 
материалам) и т.п. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания



ОПК-1 
способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно реализовывать функции СМИ, понимать 
смысл свободы и социальной ответственности журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной 
деятельности 

     

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать 
 в области государственно 
конфессиональных отношений, 
профессиональной этики 
журналиста. 
 
 Уметь  
 охарактеризовать понятия 
«информация», «журналистская 
информация» и «коммуникация», 
работать над новостными и 
аналитическими текстами для 
печатных, электронных СМИ, 
знать основные правила их 
создания, типичную структуру. 
 
Владеть 
 навыками реализации 
профессионально-творческих 
замыслов и редакционных планов. 

Знать: природу 
современного 
информационного 
общества, специфику 
журналистики.  

Уметь: с помощью 
преподавателя или сцец 
литературы анализировать 
общественно-
политическую, социально-
экономическую ситуации. 

Владеть: навыками 
анализа развития 
медиасистемы 

Знать: природу 
современного 
информационного общества, 
специфику журналистики; 
основные принципы 
формирования системы 
средств массовой 
информации; иметь 
представление о динамике 
развития системы СМИ.  

Уметь: с помощью 
преподавателя или сцец 
литературы анализировать 
общественно-политическую, 
социально-экономическую 
ситуации. 

Владеть: навыками 
анализа развития 
медиасистемы, 
типологических 
особенностей СМИ;  

Знать: природу 
современного информационного 
общества, специфику журналистики; 
основные принципы формирования 
системы средств массовой 
информации; иметь представление о 
динамике развития системы СМИ, о 
ее современном состоянии точки 
зрения структуры, организационных 
форм, ориентируется в ее 
инфраструктуре;  

Уметь: самостоятельно 
анализировать общественно-
политическую, социально-
экономическую ситуации. 

Владеть: навыками анализа 
развития медиасистемы, 
типологических особенностей СМИ;  

Базовый 
уровень–II 

 

Знает основы теории 
коммуникации, специфику 
журналистики, ее функции и 
принципы, особенности массовой 
информации, 
Понимает природу современного 
информационного общества, 
сущность и значение массовой 
информации в развитии 
современного информационного 
общества 
Понимает взаимосвязанность 

Знать: природу 
современного 
информационного 
общества, специфику 
журналистики; основные 
принципы формирования 
системы средств массовой 
информации; иметь 
представление о динамике 
развития системы СМИ.  

Уметь: с помощью 
преподавателя или сцец 

Знать: природу 
современного 
информационного общества, 
специфику журналистики; 
основные принципы 
формирования системы 
средств массовой 
информации; иметь 
представление о динамике 
развития системы СМИ, о ее 
современном состоянии 
точки зрения структуры, 

Знать: природу 
современного информационного 
общества, специфику журналистики; 
основные принципы формирования 
системы средств массовой 
информации; иметь представление о 
динамике развития системы СМИ, о 
ее современном состоянии точки 
зрения структуры, организационных 
форм, ориентируется в ее 
инфраструктуре; основные мировые 
и российские (содержательные и 
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проблем свободы и социальной 
ответственности в журналистике, 
важность следования принципам 
информационной безопасности. 
Знает основные характеристики 
демократического общества, 
природу современного 
информационного общества, 
специфику журналистики как 
социального института, ее 
функции и принципы, важность 
исторического и современного 
опыта российских и зарубежных 
СМИ; знает природу современного 
информационного общества, 
специфику журналистики. 
Знает основные принципы и 
закономерности, движущие силы 
функционирования современных 
СМИ; социальные, экономические, 
правовые, политические, 
психологические механизмы и 
регуляторы общественных 
процессов и отношений; способы 
анализа социальной 
действительности и процессов, 
протекающих в ней; дает 
определение понятий «проблема», 
«процесс», «социально значимый», 
«анализ»; толкует смысл понятий 
«проблема», «процесс», 
«социально значимый», «анализ»;  
определяет характер социально 
значимых проблем, стоящих перед 
журналистикой; распознает 
требования, которые 
предъявляются к анализу 

литературы анализировать 
общественно-
политическую, социально-
экономическую ситуации. 

Владеть: навыками 
анализа развития 
медиасистемы, 
типологических 
особенностей СМИ;  

организационных форм, 
ориентируется в ее 
инфраструктуре;  

Уметь: 
самостоятельно 
анализировать общественно-
политическую, социально-
экономическую ситуации. 

Владеть: навыками 
анализа развития 
медиасистемы, 
типологических 
особенностей СМИ;  

технологические) тенденции 
развития медиаиндустрии в области 
важнейших инновационных практик 
в сфере масс-медиа. 

Уметь: самостоятельно 
анализировать общественно-
политическую, социально-
экономическую ситуации. 

Владеть: навыками анализа 
развития медиасистемы, 
типологических особенностей СМИ; 
навыками профессиональной 
деятельности с учетом специфики 
СМИ, его конкретного типа, вида. 
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социально значимых проблем и 
процессов в СМИ 

Повышенны
й уровень–III 

 

Дает оценку анализа социально-
значимых проблем и процессов в 
СМИ; оценивает сложность и 
многообразие анализа социально 
значимых проблем и процессов; 
дает оценку роли СМИ в процессе 
анализа социально значимых 
проблем и процессов; выделяет и 
описывает структурные элементы 
процесса анализа социально  
значимых проблем и процессов в 
СМИ; обобщает природу и 
специфику анализа социально 
значимых проблем и процессов в 
СМИ; делает выводы и 
формулирует новые цели и задачи, 
стоящие перед СМИ; производит 
оценку совершенствования 
профессиональной деятельности в 
современных социальных 
условиях. 
Умеет давать оценку массовой 
информации с точки зрения ее 
значимости и пользы для развития 
современного обществаУмеет 
разрабатывать на основе 
полученной информации 
методологию исследовательского 
поиска и технологию реализации 
творческой идеи, проекта. 

Знать: природу 
современного 
информационного 
общества, специфику 
журналистики; основные 
принципы формирования 
системы средств массовой 
информации; иметь 
представление о динамике 
развития системы СМИ, о 
ее современном состоянии 
точки зрения структуры, 
организационных форм, 
ориентируется в ее 
инфраструктуре;  

Уметь: 
самостоятельно 
анализировать 
общественно-
политическую, социально-
экономическую ситуации. 

Владеть: навыками 
анализа развития 
медиасистемы, 
типологических 
особенностей СМИ;  

Знать: природу 
современного 
информационного общества, 
специфику журналистики; 
основные принципы 
формирования системы 
средств массовой 
информации; иметь 
представление о динамике 
развития системы СМИ, о ее 
современном состоянии 
точки зрения структуры, 
организационных форм, 
ориентируется в ее 
инфраструктуре; основные 
мировые и российские 
(содержательные и 
технологические) тенденции 
развития медиаиндустрии в 
области важнейших 
инновационных практик в 
сфере масс-медиа. 

Уметь: 
самостоятельно 
анализировать общественно-
политическую, социально-
экономическую ситуации. 

Владеть: навыками 
анализа развития 
медиасистемы, 
типологических 
особенностей СМИ; 
навыками профессиональной 
деятельности с учетом 
специфики СМИ, его 

Знать: природу 
современного информационного 
общества, специфику журналистики; 
основные принципы формирования 
системы средств массовой 
информации; иметь представление о 
динамике развития системы СМИ, о 
ее современном состоянии точки 
зрения структуры, организационных 
форм, ориентируется в ее 
инфраструктуре; основные мировые 
и российские (содержательные и 
технологические) тенденции 
развития медиаиндустрии в области 
важнейших инновационных практик 
в сфере масс-медиа; основные 
характеристики различных средств 
массовой информации, типов и 
видов СМИ, их базовые 
типологические признаки. 

Уметь: самостоятельно 
анализировать общественно-
политическую, социально-
экономическую ситуации; 
определять основные принципы 
формирования и функционирования 
системы СМИ в современных 
условиях. 

Владеть: навыками анализа 
развития медиасистемы, 
типологических особенностей СМИ; 
навыками профессиональной 
деятельности с учетом специфики 
СМИ, его конкретного типа, вида и 
готовить журналистские материалы в 
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конкретного типа, вида. 
 

соответствии сих форматами и 
особенностями аудитории. 
 

ОПК-2 
способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать базовые принципы формирования 
медиасистем, специфику различных видов СМИ, особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования 
российских СМИ, быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа 

  3 4 5 

Пороговый 
уровень–I 

 

Знать  
в области системы СМИ, знание 
специфики журналистской 
деятельности, характеристика 
современной системы российских 
СМИ  
 
Уметь  
 оценивать важность социальных 
процессов в их соотнесении с 
изменениями в системе СМИ 
владение навыками 
самостоятельного научного 
исследования в конкретной 
области.  
Владеть 
 особенностями 
функционирования средств 
массовой информации, различных 
типологических групп, условия и 
факторы,  
навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области, 
современными методами 
обработки информации  

Знать:  
- расширение, закрепление 
и систематизация 
теоретических знаний;  
- приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при 
решении организационно-
управленческих задач;  
 
Уметь:  
- работать с источниками и 
научной литературой; - 
использовать различные 
приемы и методы 
критического анализа 
источников; 
 - осуществлять системный 
анализ явлений в 
конкретной области, 
устанавливать причинно-
следственные связи между 
ними; 
 
Владеть:  
- методами сбора 
эмпирического материала и 
его анализа;  
- профессиональной 
терминологией. 

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация 
теоретических знаний;  
- приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при 
решении организационно-
управленческих задач;  
- формирование навыков 
ведения самостоятельных 
теоретических и опытно-
экспериментальных 
исследований;  
 
Уметь:  
- работать с источниками и 
научной литературой; - 
использовать различные 
приемы и методы 
критического анализа 
источников; 
 - осуществлять системный 
анализ явлений в конкретной 
области, устанавливать 
причинно-следственные 
связи между ними; 
- применять различные 
методологические подходы к 
изучению своей научной 

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний;  
- приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при решении 
организационно-управленческих 
задач;  
- формирование навыков ведения 
самостоятельных теоретических и 
опытно-экспериментальных 
исследований;  
- приобретение опыта обработки, 
анализа и систематизации 
результатов исследований, оценки их 
практической значимости;  
- приобретение опыта представления 
и публичной защиты результатов 
исследовательской деятельности. 
 
Уметь:  
- работать с источниками и научной 
литературой; - использовать 
различные приемы и методы 
критического анализа источников; 
 - осуществлять системный анализ 
явлений в конкретной области, 
устанавливать причинно-
следственные связи между ними; 
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проблемы;  
 
Владеть:  
- навыками 
самостоятельного научного 
исследования в конкретной 
области;  
- методами сбора 
эмпирического материала и 
его анализа;  
- профессиональной 
терминологией. 

- применять различные 
методологические подходы к 
изучению своей научной проблемы;  
- уметь планировать маркетинговые 
мероприятия в СМИ;  
- уметь проводить исследование 
рынка покупателей (потребителей) 
информации;  
- провести изучение конкурентных 
изданий; 
 
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в конкретной 
области;  
- методами сбора эмпирического 
материала и его анализа;  
- технологиями научного анализа;  
- профессиональной терминологией. 

Базовый 
уровень–II 

 

Знать  
в области системы СМИ, знание 
специфики журналистской 
деятельности, характеристика 
современной системы российских 
СМИ  
-специфику журналистской 
характеризует современную 
систему российских СМИ,  
Уметь  
 оценивать важность социальных 
процессов в их соотнесении с 
изменениями в системе СМИ 
владение навыками 
самостоятельного научного 
исследования в конкретной 
области, современными методами 
математико-статистической 

Знать:  
- расширение, закрепление 
и систематизация 
теоретических знаний;  
- приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при 
решении организационно-
управленческих задач;  
- формирование навыков 
ведения самостоятельных 
теоретических и опытно-
экспериментальных 
исследований;  
 
Уметь:  
- работать с источниками и 
научной литературой; - 

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация 
теоретических знаний;  
- приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при 
решении организационно-
управленческих задач;  
- формирование навыков 
ведения самостоятельных 
теоретических и опытно-
экспериментальных 
исследований;  
- приобретение опыта 
обработки, анализа и 
систематизации результатов 
исследований, оценки их 

Понимает смысл и назначение 
основных функций журналистики – 
идеологической, 
культуроформирующей, рекламно-
справочной, рекреативной, 
непосредственно-организаторской; 
знает механизм взаимодействия 
функций в реальной журналистской 
практике, организации их в сложно 
действующую систему.  
Знает систему социальных 
институтов общества, представляет 
место и роль журналистики в 
системе социальных институтов. 
Понимает роль журналистики как 
«четвертой власти» в 
демократическом обществе, где 
суверенитет в общественно-
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обработки информации и 
компьютерными  
Владеть 
 особенностями 
функционирования средств 
массовой информации, различных 
типологических групп, условия и 
факторы,  
навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области, 
современными методами 
математико-статистической 
обработки информации и 
компьютерными технологиями 

использовать различные 
приемы и методы 
критического анализа 
источников; 
 - осуществлять системный 
анализ явлений в 
конкретной области, 
устанавливать причинно-
следственные связи между 
ними; 
- применять различные 
методологические подходы 
к изучению своей научной 
проблемы;  
 
Владеть:  
- навыками 
самостоятельного научного 
исследования в конкретной 
области;  
- методами сбора 
эмпирического материала и 
его анализа;  
- профессиональной 
терминологией. 

практической значимости;  
- приобретение опыта 
представления и публичной 
защиты результатов 
исследовательской 
деятельности. 
Уметь:  
- работать с источниками и 
научной литературой; - 
использовать различные 
приемы и методы 
критического анализа 
источников; 
 - осуществлять системный 
анализ явлений в конкретной 
области, устанавливать 
причинно-следственные 
связи между ними; 
- применять различные 
методологические подходы к 
изучению своей научной 
проблемы;  
- уметь планировать 
маркетинговые мероприятия 
в СМИ;  
- уметь проводить 
исследование рынка 
покупателей (потребителей) 
информации;  
- провести изучение 
конкурентных изданий; 
Владеть:  
- навыками 
самостоятельного научного 
исследования в конкретной 
области;  
- методами сбора 

политической жизни и право на 
формирование через выборы 
институтов власти и контроль за их 
деятельностью принадлежит 
гражданам. 
Умеет: самостоятельно моделировать 
журналистский текст в рамках 
существующей информационной 
политики с учетом всех 
необходимых запросов и 
потребностей целевой аудитории; 
умеет создавать тексты, 
реализующие различные проблемно-
тематические направления в  
сочетании  различных видов 
творчества – научного, 
художественного, 
публицистического. 
Владеет навыками творческого 
подхода к реальной 
действительности, приемами и 
методами аналитического и  
художественно-публицистического 
отображения многогранных проблем 
общественной жизни.   
 



25 
 

эмпирического материала и 
его анализа;  
- технологиями научного 
анализа;  
- профессиональной 
терминологией. 

Повышенны
й уровень–III 

 

Знать  
в области системы СМИ, знание 
специфики журналистской 
деятельности, характеристика 
современной системы российских 
СМИ Показывает знания в области 
системы СМИ, 
-специфику журналистской 
характеризует современную 
систему российских СМИ, 
оценивать важность социальных 
процессов в их соотнесении с 
изменениями в системе СМИ 
Уметь  
 оценивать важность социальных 
процессов в их соотнесении с 
изменениями в системе СМИ 
владение навыками 
самостоятельного научного 
исследования в конкретной 
области, современными методами 
математико-статистической 
обработки информации и 
компьютерными технологиями 
знаниями. 
провести самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области.  
Владеть 
 особенностями 
функционирования средств 

Знать:  
- расширение, закрепление 
и систематизация 
теоретических знаний;  
- приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при 
решении организационно-
управленческих задач;  
- формирование навыков 
ведения самостоятельных 
теоретических и опытно-
экспериментальных 
исследований;  
- приобретение опыта 
обработки, анализа и 
систематизации 
результатов исследований, 
оценки их практической 
значимости;  
- приобретение опыта 
представления и 
публичной защиты 
результатов 
исследовательской 
деятельности. 
 
Уметь:  
- работать с источниками и 
научной литературой; - 
использовать различные 

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация 
теоретических знаний; - 
приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при 
решении организационно-
управленческих задач;  
- формирование навыков 
ведения самостоятельных 
теоретических и опытно-
экспериментальных 
исследований;  
- приобретение опыта 
обработки, анализа и 
систематизации результатов 
исследований, оценки их 
практической значимости; - 
приобретение опыта 
представления и публичной 
защиты результатов 
исследовательской 
деятельности; - сущность 
своей научной проблемы и 
ее место в российском 
историческом и мировом 
процессах; - понятие медиа-
системы; - роль СМИ в 
массово-коммуникативном 
процессе; - существующие 

Знать:  
- расширение, закрепление и 
систематизация теоретических 
знаний; - приобретение навыков 
практического применения 
теоретических знаний при решении 
организационно-управленческих 
задач;  
- формирование навыков ведения 
самостоятельных теоретических и 
опытно-экспериментальных 
исследований;  
- приобретение опыта обработки, 
анализа и систематизации 
результатов исследований, оценки их 
практической значимости; - 
приобретение опыта представления и 
публичной защиты результатов 
исследовательской деятельности; - 
сущность своей научной проблемы и 
ее место в российском историческом 
и мировом процессах; - понятие 
медиа-системы; - роль СМИ в 
массово-коммуникативном процессе; 
- существующие каналы СМИ, их 
основные характеристики,  
- особенности передачи информации 
по различным каналам СМИ;  
- роль различных каналов в 
формировании общественного 
мнения;  
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массовой информации, различных 
типологических групп, условия и 
факторы, влияющие на процесс 
развития традиционных и новых 
изданий периодики, теле- и 
радиоканалов, информационных 
агентств, издательств. 
навыками самостоятельного 
научного исследования в 
конкретной области, 
современными методами 
математико-статистической 
обработки информации и 
компьютерными технологиями 

приемы и методы 
критического анализа 
источников; 
 - осуществлять системный 
анализ явлений в 
конкретной области, 
устанавливать причинно-
следственные связи между 
ними; 
- применять различные 
методологические подходы 
к изучению своей научной 
проблемы;  
- уметь планировать 
маркетинговые 
мероприятия в СМИ;  
- уметь проводить 
исследование рынка 
покупателей 
(потребителей) 
информации;  
- провести изучение 
конкурентных изданий; 
 
Владеть:  
- навыками 
самостоятельного научного 
исследования в конкретной 
области;  
- методами сбора 
эмпирического материала и 
его анализа;  
- технологиями научного 
анализа;  
- профессиональной 
терминологией. 

каналы СМИ, их основные 
характеристики,  
- особенности передачи 
информации по различным 
каналам СМИ;  
- роль различных каналов в 
формировании 
общественного мнения;  
 
Уметь:  
- работать с источниками и 
научной литературой; - 
использовать различные 
приемы и методы 
критического анализа 
источников; 
 - осуществлять системный 
анализ явлений в конкретной 
области, устанавливать 
причинно-следственные 
связи между ними; 
- применять различные 
методологические подходы к 
изучению своей научной 
проблемы;  
- характеризовать 
современную систему 
российских СМИ;  
- применять системное 
знание о СМИ при 
разработке учебных 
проектов;  
- оценивать важность 
социальных процессов в их 
соотнесении с изменениями 
в системе СМИ;  
- уметь планировать 

- содержание основных теоретико-
методологических подходов к 
изучению своей научной проблемы;  
- системные характеристики СМИ; 
 - системные особенности 
современного радиовещания;  
- структурные характеристики 
информационных агентств;  
- закономерности формирования и 
развития информационного рынка; 
 - аспекты и структура 
информационного рынка;  
- особенности редакционного 
менеджмента;  
- формы организации медиабизнеса  
Уметь:  
- работать с источниками и научной 
литературой; - использовать 
различные приемы и методы 
критического анализа источников; 
 - осуществлять системный анализ 
явлений в конкретной области, 
устанавливать причинно-
следственные связи между ними; 
- применять различные 
методологические подходы к 
изучению своей научной проблемы;  
- характеризовать современную 
систему российских СМИ;  
- применять системное знание о 
СМИ при разработке учебных 
проектов;  
- оценивать важность социальных 
процессов в их соотнесении с 
изменениями в системе СМИ;  
- уметь планировать маркетинговые 
мероприятия в СМИ;  
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маркетинговые мероприятия 
в СМИ;  
- уметь проводить 
исследование рынка 
покупателей (потребителей) 
информации;  
- провести изучение 
конкурентных изданий; 
 
Владеть:  
- навыками 
самостоятельного научного 
исследования в конкретной 
области;  
- методами сбора 
эмпирического материала и 
его анализа;  
- технологиями научного 
анализа;  
- профессиональной 
терминологией. 

- уметь проводить исследование 
рынка покупателей (потребителей) 
информации;  
- провести изучение конкурентных 
изданий; 
 - планировать бюджет редакции 
печатного периодического издания;  
- разрабатывать бюджет 
телерадиокомпании и 
информационного агентства;  
- зарегистрировать СМИ; - составить 
устав СМИ; 
 - применять ФЗ РФ «О СМИ»  
Владеть:  
- навыками самостоятельного 
научного исследования в конкретной 
области;  
- методами сбора эмпирического 
материала и его анализа;  
- современными методами 
математико-статистической 
обработки информации и 
компьютерными технологиями;  
- технологиями научного анализа;  
- профессиональной терминологией 
и языком научного исследования;  
- навыком анализа внутренних 
процессов в российской системе 
СМИ;  
- сравнительным методом при 
описании российской системой СМИ 
в соотнесении с процессами 
глобализации 

ОПК-6 способностью анализировать основные тенденции формирования социальной структуры современного общества, 
ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые являются объектом освещения в СМИ 
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  3 4 5 
Пороговый 
уровень–I 
 
 

Знать: основные принципы и 
закономерности, движущие силы 
функционирования журналистики 
в контексте ее исторического 
развития. 
Уметь: выделять социально 
значимые проблемы и процессы, 
происходящие в СМИ, в контексте 
социальных потребностей, в ходе 
их исторического развития и 
современного опыта; Владеть: 
должным понятийно-
категориальным аппаратом; 
навыками использования методов 
социальных, гуманитарных и 
экономических наук (социология, 
политология, психология, 
социальная психология, 
правоведение. 
 

Знает: 
основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из 
них, которые отражают 
пути социализации 
средствами массовой 
информации; законы 
социализации 
(инкультурации). 
 
Умеет:  
ориентироваться в 
технологиях социальной 
антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств 
массовой информации; 
использовать символы 
культуры в деятельности 
журналиста.  
  
Владеет:  
навыками формирования и 
саморазвития культуры 
деятельности журналиста 
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности; приемами и 
методиками культурной 
коммуникации в 
журналистике для 
обеспечения 
эффективности 
журналистской 

Знает: 
основные понятия 
социальной антропологии, 
особенно выделяя те из них, 
которые отражают пути 
социализации средствами 
массовой информации; 
законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств 
массовой информации; знать 
политико-правовой 
механизм регулирования 
взаимоотношения 
государства и социальных 
институтов религии.  
 
Умеет:  
ориентироваться в 
технологиях социальной 
антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств 
массовой информации; 
использовать символы 
культуры в деятельности 
журналиста; анализировать 
процессы инкультурации в 
контексте современных 
задач, решаемых средствами 
массовой информации;  
  
Владеет:  
навыками формирования и 
саморазвития культуры 

Знает: 
основные понятия социальной 
антропологии, особенно выделяя те 
из них, которые отражают пути 
социализации средствами массовой 
информации; законы социализации 
(инкультурации) в контексте 
использования средств массовой 
информации; знать политико-
правовой механизм регулирования 
взаимоотношения государства и 
социальных институтов религии. 
сущность СМИ как вида социальной 
коммуникации и социального 
института, ориентироваться в их 
функциях, содержании ролей 
основных участников процесса 
производства, потребления и 
распространения информации. 
 
Умеет:  
ориентироваться в технологиях 
социальной антропологии как 
культурных моделях, 
представленных в системе 
деятельности средств массовой 
информации; использовать символы 
культуры в деятельности 
журналиста; анализировать процессы 
инкультурации в контексте 
современных задач, решаемых 
средствами массовой информации; 
уметь дать качественную и 
всестороннюю характеристику 
взаимоотношения гсударства и 
религиозных объединений с учетом 
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деятельности. деятельности журналиста 
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности; приемами и 
методиками культурной 
коммуникации в 
журналистике для 
обеспечения эффективности 
журналистской 
деятельности. свободно 
ориентироваться в общих 
теоретико-методологических 
вопросах изучения данной 
проблемы. 

поли- этноконфессиональных 
особенностей регионов. 
  
Владеет:  
навыками формирования и 
саморазвития культуры деятельности 
журналиста для совершенствования 
профессиональной деятельности; 
приемами и методиками культурной 
коммуникации в журналистике для 
обеспечения эффективности 
журналистской деятельности. 
свободно ориентироваться в общих 
теоретико-методологических 
вопросах изучения данной 
проблемы, иметь целостное 
представление о теории и практики 
государственно- конфессиональных 
отношений. 

Базовый 
уровень–II 
 
 

Знать: основные принципы и 
закономерности, движущие силы 
функционирования журналистики 
в контексте ее исторического 
развития. 
Уметь: выделять социально 
значимые проблемы и процессы, 
происходящие в СМИ, в контексте 
социальных потребностей, в ходе 
их исторического развития и 
современного опыта; использовать 
полученные знания в области 
социальных и экономических наук 
(социология, политология, 
психология, социальная 
психология, правоведение, 
экономика) для понимания 
принципов функционирования 

знает исключительно 
базовую часть социально 
значимых проблем и 
процессов в сфере 
экономики, политики, 
права, культуры, экологии, 
науки, образования, 
здравоохранения;  
умеет работать со 
специализированной 
научной литературой, 
владеет начальными 
навыком анализа основных 
тенденций развития 
экономики, политики, 
права, культуры, экологии, 
науки, образования, 
здравоохранения и др. 

знает часть социально 
значимых проблем и 
процессов в сфере 
экономики, политики, права, 
культуры, экологии, науки, 
образования, 
здравоохранения;  
умеет работать со 
специализированной 
научной литературой, 
владеет начальными 
навыком анализа основных 
тенденций развития 
экономики, политики, права, 
культуры, экологии, науки, 
образования, 
здравоохранения и др. 

знает основные социально значимые 
проблемы и процессы в сфере 
экономики, политики, права, 
культуры, экологии, науки, 
образования, здравоохранения;  
умеет работать со 
специализированной научной 
литературой с целью получения 
информации о состоянии 
отечественной экономики, политики, 
науки и т.д.;  
владеет устойчивыми навыком 
анализа основных тенденций 
развития экономики, политики, 
права, культуры, экологии, науки, 
образования, здравоохранения и др. 
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современного общества в 
контексте своей 
профессиональной деятельности. 
Владеть: должным понятийно-
категориальным аппаратом; 
навыками использования методов 
социальных, гуманитарных и 
экономических наук (социология, 
политология, психология, 
социальная психология, 
правоведение, экономика) для 
анализа социально значимых 
проблем и процессов в 
журналистике. 
 

Повышенный 
уровень–III 

Знать: основные принципы и 
закономерности, движущие силы 
функционирования журналистики 
в контексте ее исторического 
развития; социальные, 
экономические, правовые, 
политические и психологические 
механизмы и регуляторы 
общественных процессов и 
отношений; способы анализа 
социальной действительности и 
процессов, протекающих в ней. 
Уметь: выделять социально 
значимые проблемы и процессы, 
происходящие в СМИ, в контексте 
социальных потребностей, в ходе 
их исторического развития и 
современного опыта; использовать 
полученные знания в области 
социальных и экономических наук 
(социология, политология, 
психология, социальная 

умеет по альгоритму 
формулировать проблемы в 
сфере отечественной 
экономики, политики, 
права, культуры;  
владеет начальными 
навыками проведения 
самостоятельного научного 
исследования; навыками 
анализа (с помощью 
преподавателя)  

умеет самостоятельно 
формулировать проблемы в 
сфере отечественной 
экономики, политики, права, 
культуры, экологии, науки, 
образования, 
здравоохранения и т.д. и 
отражать их в 
журналистских 
публикациях,  современных  
средств массовой 
информации;  
владеет начальными 
навыками проведения 
самостоятельного научного 
исследования; навыками 
анализа (с помощью 
преподавателя) 
общественно-политической, 
экономической и т.п. 
информации, общественных 
процессов и отношений, 

обладает глубокими знаниями о 
современном состоянии 
отечественной и зарубежной 
экономики, политики, права, 
культуры, экологии, науки, 
образования, здравоохранения и т.д.;  
умеет самостоятельно 
формулировать проблемы в сфере 
отечественной экономики, политики, 
права, культуры, экологии, науки, 
образования, здравоохранения и т.д. 
и отражать их в журналистских 
публикациях,  современных  средств 
массовой информации;  
владеет навыком проведения 
самостоятельного научного 
исследования; навыками анализа 
общественно-политической, 
экономической и т.п. информации, 
общественных процессов и 
отношений, социально-значимых 
проблем и процессов с целью 
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психология, правоведение, 
экономика) для понимания 
принципов функционирования 
современного общества в 
контексте своей 
профессиональной деятельности; 
описывать социально значимые 
проблемы и процессы, используя 
соответствующую терминологию; 
Владеть: должным понятийно-
категориальным аппаратом; 
навыками использования методов 
социальных, гуманитарных и 
экономических наук (социология, 
политология, психология, 
социальная психология, 
правоведение, экономика) для 
анализа социально значимых 
проблем и процессов в 
журналистике; навыками анализа 
социально-значимых проблем и 
процессов с целью понимания 
социальной роли и общественной 
миссии журналистики и 
журналиста в демократическом 
обществе. 
 

социально-значимых 
проблем и процессов с 
целью использования 
полученных результатов в 
профессиональной 
деятельности. 

использования полученных 
результатов в профессиональной 
деятельности. 

ОПК-7 способностью руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми нормами, регулирующими функционирование 
СМИ 

  3 4 5 
Пороговый 
уровень–I 
 
 

- знать 
журналистской деятельности, 
шаги и этапы создания 
медиапродукта  
правовые нормы регулирующими 
функционирование СМИ; -  
уметь  

Знание: 
 основание понятия и 
законы по применению их 
в СМИ, этапы 
конфессиональной 
политики в общих чертах. 
 

Знание: 
 основание понятия и законы 
по применению их в СМИ, 
этапы конфессиональной 
политики по отношению к 
народам России, причины, 
цели и последствия данной 

Знание: 
 основание понятия и законы по 
применению их в СМИ, этапы 
конфессиональной политики по 
отношению к народам России, 
причины, цели и последствия данной 
политики. 
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взаимодействовать со всеми 
службами, для достижения 
наилучшего результата,  
Владеть:  
навыками выработки 
самостоятельного правового 
анализа 

Умение  
ориентировать на 
самостоятельные решения 
и углубления правовых 
знаний в области СМИ.  
 
Владение  
навыками выработки 
самостоятельного 
правового анализа  
постоянно возрастающего 
места СМИ в общей 
категории современной 
демократии и рыночной 
экономики, с небольшими 
недочетами в системе 
изложения. 

политики. 
 
Умение  
ориентировать на 
самостоятельные 
(обязательный для всех 
студентов-выпускников по 
завершении ООП ВО) 
решения и углубления 
правовых знаний в области 
СМИ.  
 
Владение  
навыками выработки 
самостоятельного правового 
анализа постоянно 
возрастающего места СМИ в 
общей категории 
современной демократии и 
рыночной экономики. 

 
Умение  
ориентировать на самостоятельные 
(обязательный для всех студентов-
выпускников по завершении ООП 
ВО) решения и углубления правовых 
знаний в области СМИ, 
анализировать процессы восприятия, 
анализировать современную этно-
конфессиональную ситуацию.  
 
Владение  
навыками выработки 
самостоятельного правового анализа 
постоянно возрастающего места 
СМИ в общей категории 
современной демократии и 
рыночной экономики, приемами и 
методами самосовершенствования 
профессиональной деятельности, 
навыками анализа исторических 
источников и политологических 
текстов. 

Базовый 
уровень–II 

Знать: систему 
отечественного законодательства о 
СМИ; содержание Закона РФ «О 
СМИ»; основные положения 
международных документов и 
договоров, Конституции РФ, 
других документов; субъекты, 
объекты и направления 
государственной политики в сфере 
СМИ в РФ; механизмы 
применения основных 
нормативно-правовых актов в 
практике создания, организации и 
выпуска СМИ;  

Знает систему 
отечественного 
законодательства о СМИ; 
содержание Закона РФ «О 
СМИ». 
 
Умеет оперативно 
находить нужную 
информацию в 
международных 
документах.  
 
Владеет навыками 
применения 

Знает систему 
отечественного 
законодательства о СМИ; 
содержание Закона РФ «О 
СМИ». 
 
Умеет оперативно находить 
нужную информацию в 
международных документах, 
нормативно-правовых актах, 
рекомендательных 
документах, касающихся 
деятельности СМИ.  
 

Знает систему отечественного 
законодательства о СМИ; 
содержание Закона РФ «О СМИ»; 
основные положения 
международных документов и 
договоров, Конституции РФ.  
 
Умеет оперативно находить нужную 
информацию в международных 
документах, нормативно-правовых 
актах, рекомендательных 
документах, касающихся 
деятельности СМИ, грамотно её 
использовать при подготовке номера 
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Уметь: оперативно 
находить нужную информацию в 
международных документах, 
нормативно-правовых актах, 
рекомендательных документах, 
касающихся деятельности СМИ, 
грамотно её использовать при 
подготовке номера 
периодического издания, теле- и 
радиопрограммы, материалов 
Интернет-СМИ; с позиций 
правовых норм анализировать 
конкретные ситуации, 
возникающие в повседневной 
практике редакции; анализировать 
и оценивать законодательные 
инициативы в сфере СМИ; 
использовать в редакторской и 
журналистской практике 
положения международных 
документов, нормативно-правовых 
актов, рекомендательных 
документов. 

Владеть: навыками 
применения законодательства о 
СМИ в организациях различных 
организационно-правовых форм и 
форм собственности. 

законодательства о СМИ в 
организациях различных 
организационно-правовых 
форм и форм 
собственности.. 

Владеет навыками 
применения 
законодательства о СМИ в 
организациях различных 
организационно-правовых 
форм и форм 
собственности.. 

периодического издания, теле- и 
радиопрограммы, материалов 
Интернет-СМИ.  
 
Владеет навыками применения 
законодательства о СМИ в 
организациях различных 
организационно-правовых форм и 
форм собственности; навыками 
применения законодательства о 
СМИ в текущей журналистской и 
редакторской деятельности. 

Повышенный 
уровень–III 

Знать: систему 
отечественного законодательства о 
СМИ; содержание Закона РФ «О 
СМИ»; основные положения 
международных документов и 
договоров, Конституции РФ, 
других документов; субъекты, 
объекты и направления 
государственной политики в сфере 

Знает положения 
федеральных законов, 
указов Президента РФ, 
постановлений 
Правительства РФ и других 
органов исполнительной 
власти, касающиеся 
деятельности СМИ. 
 

Знает положения 
федеральных законов, указов 
Президента РФ, 
постановлений 
Правительства РФ и других 
органов исполнительной 
власти, касающиеся 
деятельности СМИ; 
содержание 

Знает положения федеральных 
законов, указов Президента РФ, 
постановлений Правительства РФ и 
других органов исполнительной 
власти, касающиеся деятельности 
СМИ; содержание 
рекомендательных документов, 
касающихся деятельности СМИ; 
место и особенности региональных 
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СМИ в РФ; механизмы 
применения основных 
нормативно-правовых актов в 
практике создания, организации и 
выпуска СМИ; тенденции 
законотворчества и судебной 
практики в сфере СМИ. 

Уметь: оперативно 
находить нужную информацию в 
международных документах, 
нормативно-правовых актах, 
рекомендательных документах, 
касающихся деятельности СМИ, 
грамотно её использовать при 
подготовке номера 
периодического издания, теле- и 
радиопрограммы, материалов 
Интернет-СМИ; с позиций 
правовых норм анализировать 
конкретные ситуации, 
возникающие в повседневной 
практике редакции; анализировать 
и оценивать законодательные 
инициативы в сфере СМИ; 
использовать в редакторской и 
журналистской практике 
положения международных 
документов, нормативно-правовых 
актов, рекомендательных 
документов; принимать 
адекватные решения при 
возникновении критических, 
спорных ситуаций, требующих 
вмешательства юристов и 
лингвистов-экспертов. 

Владеть: навыками 
применения законодательства о 

Умеет оценивать 
законодательные 
инициативы в сфере СМИ; 
использовать в 
редакторской и 
журналистской практике 
положения 
международных 
документов, нормативно-
правовых актов, 
рекомендательных 
документов, касающиеся 
деятельности СМИ;  
Владеет навыками 
оперативного разрешения 
конфликтов. 

рекомендательных 
документов, касающихся 
деятельности СМИ; 
механизмы применения 
основных нормативно-
правовых актов в практике 
создания, организации и 
выпуска СМИ. 
 
Умеет оценивать 
законодательные 
инициативы в сфере СМИ; 
использовать в редакторской 
и журналистской практике 
положения международных 
документов, нормативно-
правовых актов, 
рекомендательных 
документов, касающиеся 
деятельности СМИ;  
 
Владеет навыками 
оперативного разрешения 
конфликтов; навыками 
принятия стратегических 
управленческих решений, 
лежащих в правовой 
плоскости. 

нормативно-правовых актов в 
системе законодательства о СМИ в 
РФ; субъекты, объекты и 
направления государственной 
политики в сфере СМИ в РФ; 
механизмы применения основных 
нормативно-правовых актов в 
практике создания, организации и 
выпуска СМИ; тенденции 
законотворчества и судебной 
практики в сфере СМИ. 
 
Умеет анализировать и оценивать 
законодательные инициативы в 
сфере СМИ; использовать в 
редакторской и журналистской 
практике положения международных 
документов, нормативно-правовых 
актов, рекомендательных 
документов, касающиеся 
деятельности СМИ; принимать 
адекватные решения при 
возникновении критических, 
спорных ситуаций, требующих 
вмешательства юристов и 
лингвистов-экспертов; с позиций 
правовых норм анализировать 
конкретные ситуации, возникающие 
в повседневной практике редакции.  
 
Владеет навыками оперативного 
разрешения конфликтов; навыками 
принятия стратегических 
управленческих решений, лежащих в 
правовой плоскости. 
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СМИ в организациях различных 
организационно-правовых форм и 
форм собственности; навыками 
применения законодательства о 
СМИ в текущей журналистской и 
редакторской деятельности. 

ОПК-8 способностью следовать в профессиональной деятельности основным российским и международным документам по 
журналистской этике 

  3 4 5 
Пороговый 
уровень–I 
 
 

- знания в области коммуникации 
для взаимодействия с различными 
структурами; - знания в области 
журналистской этики; - умение 
использовать технические 
стредства для создания медийных 
проектов 

- умение организовывать и 
регулировать работу 
редакционного коллектива; 

- умение подбирать 
сотрудников различных 
специализаций для работы в 
редакции; 

- умение определять 
величину и состав редакционного 
коллектива. 

Знать:  
российские и 
международные этические 
нормы, кодексы 
профессиональной этики.  
Умеет:  
следовать им в своей 
повседневной практике; .  
Владеет: 
 быть способным 
выступать в качестве 
эксперта в области этики, 
допуская незначительные 
ошибки 

Знать:  
российские и 
международные этические 
нормы, кодексы 
профессиональной этики.  
Умеет:  
следовать им в своей 
повседневной практике; .  
Владеет: 
 быть способным выступать 
в качестве эксперта в 
области этики 

Знать:  
российские и международные 
этические нормы, кодексы 
профессиональной этики; понимать 
значение этических регуляторов в 
журналистской деятельности.  
Умеет:  
следовать им в своей повседневной 
практике; .  
Владеет: 
 быть способным выступать в 
качестве эксперта в области этики 

Базовый 
уровень–II 
 
 

знать: особенности 
экономических регуляторов 
деятельности СМИ; понимать 
специфику рассчета подписного и 
розничного тиражей; закон о 
рекламе; особенности размещения 
рекламы в СМИ; специфику 
поиска рекламодателей.  

Уметь: набирать персонал 
для редакции; вести переговоры с 
сотрудниками и руководством; 

Знать:  
российские и 
международные этические 
нормы, кодексы 
профессиональной этики.  
Умеет:  
следовать им в своей 
повседневной практике; .  
Владеет: 
 быть способным 
выступать в качестве 

Имеет общее понимание о 
специфике работы 
редакционного коллектива, 
обязанностях сотрудников, 
составе редакционного 
коллектива; основных 
управленческих навыках 
главного редактора. 
 
Знает способы подбора 
персонала для редакции; 

Имеет общее понимание о 
специфике работы редакционного 
коллектива, обязанностях 
сотрудников, составе редакционного 
коллектива; основных 
управленческих навыках главного 
редактора и прочего руководящего 
персонала редакции; о методах и 
способах медиаменеджмента.  
Знает способы подбора персонала 
для редакции; основы редакционно-
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сглаживать конфликтные 
ситуации.  
Владеть: навыками формирования 
и развития редакционного 
коллектива; приемами 
продвижения публикаций СМИ; 
навыками преобразования 
редакции в пресс-группу, 
обслуживающую ряд изданий; 
навыками руководящей работы 
применительно к редакционному 
коллективу. 

эксперта в области этики основы редакционно-
издательского менеджмента, 
кадровой политики 
редакции; разницу между 
трудовым и гражданско-
правовым договором; 
особенности нормирования 
труда журналистов. 
Умеет: размещать вакансии 
для журналистов и 
редакторов на сайтах по 
трудоустройству; 
контактировать с 
агентствами по 
трудоустройству.  
Владеет навыками 
самопрезентации, 
сглаживания конфликтных 
ситуаций, проведения 
переговоров.  

издательского менеджмента, 
кадровой политики редакции; 
разницу между трудовым и 
гражданско-правовым договором; 
особенности нормирования труда 
журналистов. 
Умеет: размещать вакансии для 
журналистов и редакторов на сайтах 
по трудоустройству; контактировать 
с агентствами по трудоустройству; 
проводить собеседование с 
соискателями; проводить анализ 
рынка трудовых ресурсов.  
Владеет навыками самопрезентации, 
сглаживания конфликтных ситуаций, 
проведения переговоров.  

Повышенный 
уровень–III 

знать: особенности 
экономических регуляторов 
деятельности СМИ; понимать 
специфику рассчета подписного и 
розничного тиражей; закон о 
рекламе; особенности размещения 
рекламы в СМИ; специфику 
поиска рекламодателей; 
особенности формирования 
редакционного коллектива; 
функции творческих и 
технических сотрудников 
редакции, особенности их 
специализаций.  

Уметь: набирать персонал 
для редакции; вести переговоры с 
сотрудниками и руководством; 

Знает  
российские и 
международные этические 
нормы, кодексы  
профессиональной этики; 
понимать значение 
этических регуляторов в 
журналистской 
деятельности. 
Умеет  
следовать им в своей 
повседневной практике,. 
 
Владеет: 
навыками выступать в 
качестве эксперта в 
области этики, содействуя 

Знает  
российские и 
международные этические 
нормы, кодексы  
профессиональной этики; 
понимать значение 
этических регуляторов в 
журналистской 
деятельности. 
Умеет  
следовать им в своей 
повседневной практике,. 
 
Владеет: 
навыками выступать в 
качестве эксперта в области 
этики, содействуя 

Знает  
российские и международные 
этические нормы, кодексы  
профессиональной этики; понимать 
значение этических регуляторов в 
журналистской деятельности, 
нравственное учение, соотносить 
полученные знания со своим личным 
духовным опытом и использовать их 
на благо личного нравственного 
совершенствования и в 
воспитательных целях; 
Умеет  
следовать им в своей повседневной 
практике, подготовить и провести 
лекции или проповедь по различным 
этическим вопросам; 
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сглаживать конфликтные 
ситуации; продвигать публикации 
СМИ.  
Владеть: навыками формирования 
и развития редакционного 
коллектива; приемами 
продвижения публикаций СМИ; 
навыками преобразования 
редакции в пресс-группу, 
обслуживающую ряд изданий; 
навыками руководящей работы 
применительно к редакционному 
коллективу; приемами 
стимулирования труда работников 

улучшению нравственного 
климата в обществе 

улучшению нравственного 
климата в обществе. Владеет 
навыками этического 
анализа профессиональных 
действий журналиста. 

Владеет: 
навыками выступать в качестве 
эксперта в области этики, содействуя 
улучшению нравственного климата в 
обществе. Владеет навыками 
этического анализа 
профессиональных действий 
журналиста. 





Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой 
системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о 
балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
 

Технологическая карта дисциплины: 
Номер 

контрольной 
точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 
различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами 
основных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 
зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, 
представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо 
перечертить данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен 
составлять 1 х 1 см. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать 
от руки (или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответ 
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8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. Обязательная литература 

1. Манько Ю.В. Нации и национальные отношения (исторический и философский 
анализ) [Электронный ресурс] : монография / Ю.В. Манько, Н.И. Шашков. — Электрон. 
текстовые данные. — СПб. : Петрополис, 2009. — 196 c. — 978-5-9676-0188-0. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20323.html    

2. Куняев Н.Н. Правовое обеспечение национальных интересов Российской 
Федерации в информационной сфере [Электронный ресурс] / Н.Н. Куняев. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Логос, 2015. — 348 c. — 978-5-98704-513-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51638.html  

3. Шабаев Ю.П. Этнополитология [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям (020000) и 
специальности «Социальная антропология» (350100) / Ю.П. Шабаев, А.П. Садохин. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 319 c. — 5-238-00872-4. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34535.html  

4. Якунин В.И. Государственная политика вывода России из демографического 
кризиса [Электронный ресурс] : монография / В.И. Якунин, С.С. Сулакшин, В.Э. Багдасарян. 
— Электрон. текстовые данные. — М. : Экономика, Научный эксперт, 2007. — 888 c. — 978-
5-91290-007-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5714.html  

5. Трофимов Е.Н. Россия многонациональная. Политико-правовые основы 
управления национальными процессами (1906-2012 годы) [Электронный ресурс] : 
монография / Е.Н. Трофимов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская 
международная академия туризма, Логос, 2013. — 377 c. — 978-5-98704-695-1. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/30155.html     
 

8.2. Дополнительная литература 
1. Ломакин В.В. Деятельность органов государственной власти по обеспечению 

национальной безопасности в сфере межнациональных отношений, защиты прав и свобод 
российских граждан [Электронный ресурс] : монография / В.В. Ломакин, А.В. Карпов. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 144 c. — 978-5-394-02760-4. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70847.html  

2. Тишков В.А. Этнополитология. Политические функции этничности 
[Электронный ресурс] : учебник для вузов / В.А. Тишков, Ю.П. Шабаев. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова, 2013. — 416 c. — 978-5-211-06559-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54677.htm 

3. Цыганков А.П. Социология международных отношений. Анализ российских и 
западных теорий [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.П. Цыганков, П.А. Цыганков. 
— Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2008. — 238 c. — 978-5-7567-0408-2. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8933.html  

4. Паин Э.А. Между империей и нацией [Электронный ресурс] : модернистский 
проект и его традиционалистская альтернатива в национальной политике России / Э.А. Паин. 
— Электрон. текстовые данные. — М. : Новое издательство, 2004. — 248 c. — 5-98379-012-9. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49448.html  

5. Черняк М.В. Журналистика в этнокультурной сфере [Электронный ресурс] : 
М.В. Черняк. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный 
институт культуры, 2015. — 31 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55764.html  

6. Алексеев М. Дагестанские народы Азербайджана. Политика, история, культура 
[Электронный ресурс] : монография / М. Алексеев, К. Казенин, М. Сулейманов. — Электрон. 

http://www.iprbookshop.ru/20323.html
http://www.iprbookshop.ru/51638.html
http://www.iprbookshop.ru/34535.html
http://www.iprbookshop.ru/5714.html
http://www.iprbookshop.ru/30155.html
http://www.iprbookshop.ru/70847.html
http://www.iprbookshop.ru/54677.htm
http://www.iprbookshop.ru/8933.html
http://www.iprbookshop.ru/49448.html
http://www.iprbookshop.ru/55764.html
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текстовые данные. — М. : Европа, 2006. — 120 c. — 5-9739-0070-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11618.html  

7. Игнатенко А.А. Ислам и политика [Электронный ресурс] : сборник статей / А.А. 
Игнатенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Новое издательство, Институт религии и 
политики, 2004. — 256 c. — 5-98379-018-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49854.html  

8. Порфирьев А.И. Национальный суверенитет в правовой природе российского 
федерализма [Электронный ресурс] : монография / А.И. Порфирьев. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Книгодел, 2009. — 296 c. — 978-5-9659-0050-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/3782.html   

9. Национальные отношения в России. Советский период (1917–1991) 
[Электронный ресурс] : хрестоматия / . — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 
Новосибирский государственный аграрный университет, 2012. — 316 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64741.html  

10. Манько Ю.В. Нации и национальные отношения (исторический и философский 
анализ) [Электронный ресурс] : монография / Ю.В. Манько, Н.И. Шашков. — Электрон. 
текстовые данные. — СПб. : Петрополис, 2009. — 196 c. — 978-5-9676-0188-0. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20323.html  

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
1. http://guzei.com/live/tv/  
2. http://radiomuseum.ur.ru/index1.html  
3. http://www.1tv.ru/  
4. http://www.625-net.ru / 
5. http://www.apostrof.ru  
6. http://www.aqualon.ru  
7. http://www.digitalprint.com.ua  
8. http://www.a-z.ru/history_tv/  
9. http://www.britannica.com  
10. http://www.britishmuseum.co.uk  
11. http://www.compuart.ru  
12. http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml  
13. http://www.internews.ru/report/tvrus/  
14. http://www.kursiv.ru  
15. http://www.mptr.ru  
16. http://www.ntv.ru/  
17. http://www.ostankino.ru/  
18. http://www.print.ru  
19. http://www.publish.ru  
20. http://www.radiostation.ru  
21. http://www.telecenter.ru 
22. Официальный сайт Правительства РФ http://www.government.ru 
23. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

http://www.duma.gov.ru 
24. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru 
25. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека РФ http://ombudsman.gov.ru 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 
практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 
материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

http://www.iprbookshop.ru/11618.html
http://www.iprbookshop.ru/49854.html
http://www.iprbookshop.ru/3782.html
http://www.iprbookshop.ru/64741.html
http://www.iprbookshop.ru/20323.html
http://guzei.com/live/tv/
http://radiomuseum.ur.ru/index1.html
http://www.1tv.ru/
http://www.625-net.ru/
http://www.apostrof.ru/
http://www.aqualon.ru/
http://www.digitalprint.com.ua/
http://www.a-z.ru/history_tv/
http://www.britannica.com/
http://www.britishmuseum.co.uk/
http://www.compuart.ru/
http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml
http://www.internews.ru/report/tvrus/
http://www.kursiv.ru/
http://www.mptr.ru/
http://www.ntv.ru/
http://www.ostankino.ru/
http://www.print.ru/
http://www.publish.ru/
http://www.radiostation.ru/
http://www.telecenter.ru/
http://www.government.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
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информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента 
к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается переченьучебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 
материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 
силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 
студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 
проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 
часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 
указанием конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 
тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
-обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-
опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 
письменных работ и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 
дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 
подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и 
виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 
обязательных согласно учебной программе дисциплины;  
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- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 
Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной 
темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 
текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 
рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту 
необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности 
подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено 
выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной 
инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 
выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 
изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 
работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 
предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 
знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 
сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 
вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ 
статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического 
факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После 
докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия 
могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 
15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть 
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выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение 
(устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 
— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 
отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или 
практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 
выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 
презентаций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 
информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 
убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 
будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 
презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 
цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в 
отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение 
к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 
образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация 
количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации 
данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – 
конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать 
информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
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текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 
включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 
использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 
раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 
информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 
материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 
научной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 
регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, 
но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 
самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться 
в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков 
ораторства, умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета 
изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму 
изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 
захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока 
не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 
слушатели.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 
видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 
сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и 
учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 
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учебную аудиторию  для самостоятельнойработыобучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 
информационно-образовательную среду. 

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Профессиональная этика журналиста» является 
формирование представлений студентов о моральных принципах и ценностях в деятель-
ности общественно значимого института - журналистика, и каждого отдельного журнали-
ста. 

 Основные задачи дисциплины: 
- сформировать представления студентов об основных категориях, принципах и 

нормах, регулирующих поведение журналиста; 
– дать будущим журналистам систему знаний о природе профессиональной морали, 

характере профессионально-нравственных отношений в журналистике, их роли в професси-
ональной деятельности; 

– помочь осознать механизмы действия профессиональной морали,  понять особенно-
сти отражения ее в профессиональной этике; познакомить с основными этапами и тенденци-
ями в развитии профессиональной этики; 

– раскрыть содержание основных профессионально-этических представлений, рас-
сматриваемых мировым журналистским сообществом как стандарты профессионального по-
ведения,  ориентация на  которые обеспечивает оптимальное взаимодействие журналистики 
и общества. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Данная дисциплина входит в базовую часть учебного плана подготовки бакалавров по 
направлению 42.03.02. – Журналистика.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у студентов в 
результате параллельного освоения дисциплин «Введение в специальность», «Основы твор-
ческой деятельности журналиста». Знание дисциплины «Основы теории журналистики» 
необходимо для освоения содержания дисциплины «Профессиональная этика журналиста» и 
выполнения заданий учебной и производственной практик и научно-исследовательской ра-
боты. 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Таблица 1 
 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость (часов) 72 72 
Трудоемкость (з.е.) 2 2 
Контактная работа, всего 36 8 
из них: лекции 16 4 

практические занятия 16 4 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 4  

Самостоятельная работа 36 62 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Зач. Зач. (4ч.) 

 
  



4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-7) 
- способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно реа-

лизовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности журна-
листики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности (ОПК-1) 

- способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, ин-
формационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей жур-
налиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных 
функций (ОПК-3) 

- способностью следовать в профессиональной деятельности основным российским и 
международным документам по журналистской этике (ОПК-8) 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
– российские и международные этические нормы; 
– кодексы профессиональной этики;  
– понимать значение этических регуляторов в журналистской деятельности. 
уметь:  
– следовать им в своей повседневной практике. 
владеть:  
– навыками этического анализа профессиональных действий журналиста; 
– общекультурными и профессиональными компетенциями в сфере профессиональной мо-
рали (навыками общения в профессиональной среде и за ее пределами).  

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Профессиональная этика как наука 
1.1. Профессиональ-

ная этика и 
профессиональ-
ная мораль 

     Основные значения понятия «профессиональная этика»: 
устоявшиеся традиции словоупотребления. Профессиональ-
ная этика как наука и проблема практики. Понятие морали и 
профессиональной морали. 

 
 

1.2. Сущность и 
основные функ-
ции профессио-
нальной мо-
рали журналиста 

Профессиональная мораль в структуре моральных 
отношений общества и в структуре профессиональной дея-
тельности. Зарождение и развитие профессиональной морали 
журналистского сообщества. 
 



1.3. Журналистские 
кодексы 

Первые журналистские кодексы: «Хартия поведения», 
«Каноны журнализма». Концепция «Свободной прессы». 
Требования, зафиксированные в первых кодексах. Междуна-
родные принципы журналистской этики. Тематический ана-
лиз журналистских кодексов. Перемены в иерархии  профес-
сионально-нравственных  ценностей, происшедших к концу 
20 века. Первый кодекс профессиональной этики журналиста 
в нашей стране. Московская хартия журналистов. Хартия те-
лерадиовещателей. 

1.4. Профессиональ-
но-нравственное 
сознание журна-
листа 

Суть понятия «профессиональное сознание». Про-
фессиональное журналистское сознание. Три комплекса 
представлений, необходимых для развитого профессиональ-
ного журналистского сознания. Структура профессионально-
го сознания журналиста. Формы надличностного существо-
вания профессионального сознания журналиста. Формы 
личностного проявления профессионального сознания жур-
налиста. 

 Модуль 2. Профессионально-нравственные нормы журналистского поведения. 

2.1. Профессиона-
льный долг 
журналиста 

Профессиональный долг – ключевая категория в системе 
регуляторов журналистского поведения. Объективная и субъек-
тивная стороны профессионального долга. Положения, обеспе-
чивающие выполнение профессионального долга журналиста. 
Самоопределение и самовозложение долга. Профессиональный 
и служебный долг. 

2.2. Профессио- 
нальная ответ-
ственность и 
совесть жур-
налиста 

Профессиональная ответственность, как реально суще-
ствующая зависимость между результатом профессиональной 
деятельности и теми последствиями, которые он может иметь 
для общества. Понятие «риска», как особого типа принятия ре-
шений в процессе деятельности. Опасность неправомерного 
риска. Сдвиг риска. Факторы риска журналистской деятельно-
сти. Профессиональная совесть, как гарант качественного вы-
полнения профессионального долга. Двоякая роль профессио-
нальной совести. 

2.3. Профессио- 
нальное до-
стоинство и 
честь журна-
листа 

Профессиональное достоинство и честь, как основа 
профессиональной позиции специалиста. Их объективная и 
субъективная стороны. Профессиональное достоинство и его 
роль в мотивации ответственного журналистского поведения. 
«Честь мундира»,  защита «чести мундира», репутация. 

2.4. Профессио- 
нально- нрав-
ственные нормы 
журналистского 
поведения 

Нормы, регулирующие отношения журналиста с адре-
сатом информации (аудиторией). Типы источников. Нормы, 
регулирующие отношения журналиста с источниками ин-
формации. Нормы, регулирующие отношения журналиста с 
героем. Нормы, регулирующие отношения журналиста с ав-
тором. Нормы, регулирующие отношения журналиста с кол-
легами. Нормы, регулирующие отношения журналиста и 
власти. «Работающие» и «неработающие» профессионально-
этические нормы деятельности в современных условиях. 

 



Таблица 3 
 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические (ла-

бораторные) заня-
тия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельная 
работа 

Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочно 
1. Модуль 1. Профессиональная этика как наука. 

1.1. Профессиональная этика и профессиональ-
ная мораль 

2 1 2    4 8  

1.2. Сущность и основные функции профессио-
нальной морали журналиста 

2  2 1   4 8  

1.3. Журналистские кодексы 2 1 2    4 8  
1.4. Профессионально-нравственное сознание жур-

налиста 
2  2 1   6 8  

 Промежуточный контроль     2     
  Модуль 2. Профессионально-нравственные нормы журналистского поведения. 

2.1. Профессиональный долг журналиста 2  2 1   6 8  
2.2. Профессиональная ответственность и со-

весть журналиста 
2 1 2    4 8  

2.3. Профессиональное достоинство и честь 
журналиста 

2  2 1   4 8  

2.4. Профессионально-нравственные нормы жур-
налистского поведения 

2 1 2    4 6  

 Промежуточный контроль          
 Итоговая аттестация Зач. Зач.(4)   2   4  
 ИТОГО 18 4 18 4  4 36 62  

 
 
 
 

  



Таблица 4 
 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 
 

№ 
п/п 

Раздел программы Тема практического  
(лабораторного) занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1. Профессиональная этика как наука. 

 
1.1. Предмет и содер-

жание дисциплины. 
Семинар №1. Професси-
ональная этика и 
профессиональная мо-
раль. 

     Основные значения понятия «профессиональная этика»: 
устоявшиеся традиции словоупотребления. Профессиональная 
этика как наука и проблема практики. Понятие морали и про-
фессиональной морали. 

1,4,5,9,10, 
12,16,18 

1.2. Профессиональная 
мораль журналиста. 

Семинар №2. Сущность 
и основные функции 
профессиональной мо-
рали журналиста. 

Профессиональная мораль в структуре моральных отно-
шений общества и в структуре профессиональной деятельности. 
Зарождение и развитие профессиональной морали журналист-
ского сообщества. 

1,2,3,8,9, 
14,15,19, 

20 

1.3. Международные 
принципы журна-
листской этики. 

Семинар №3. 
Журналистские кодексы. 

Первые журналистские кодексы: «Хартия поведения», 
«Каноны журнализма». Концепция «Свободной прессы». Требо-
вания, зафиксированные в первых кодексах. Международные 
принципы журналистской этики. Тематический анализ журна-
листских кодексов. Перемены в иерархии  профессионально-
нравственных  ценностей, происшедших к концу 20 века. Пер-
вый кодекс профессиональной этики журналиста в нашей 
стране. Московская хартия журналистов. Хартия телерадиове-
щателей. 

3,5,6,7,8, 
11,13,18, 

19 

1.4. Структура про-
фессионального 
сознания журна-
листа. 

Семинар №4. Професси-
онально-нравственное 
сознание журналиста. 

Суть понятия «профессиональное сознание». Професси-
ональное журналистское сознание. Три комплекса представле-
ний, необходимых для развитого профессионального журна-
листского сознания. Структура профессионального сознания 
журналиста. Формы надличностного существования професси-
онального сознания журналиста. Формы личностного проявле-
ния профессионального сознания журналиста. 

1,5,8,13,15, 
17 



2 Модуль 2. Профессионально-нравственные нормы журналистского поведения. 
2.1. Профессиональ-

ный и служебный 
долг журналиста. 

Семинар №5. Професси-
ональный долг 
журналиста. 

Профессиональный долг – ключевая категория в системе ре-
гуляторов журналистского поведения. Объективная и субъектив-
ная стороны профессионального долга. Положения, обеспечиваю-
щие выполнение профессионального долга журналиста. Само-
определение и самовозложение долга. Профессиональный и слу-
жебный долг. 

1,2,3,9,11, 
15,16 

2.2. Профессио-
нальная совесть 
журналиста. 

Семинар № 6. Про-
фессиональная ответ-
ственность и совесть 
журналиста. 

Профессиональная ответственность, как реально существу-
ющая зависимость между результатом профессиональной деятель-
ности и теми последствиями, которые он может иметь для обще-
ства. Понятие «риска», как особого типа принятия решений в про-
цессе деятельности. Опасность неправомерного риска. Сдвиг рис-
ка. Факторы риска журналистской деятельности. Профессиональ-
ная совесть, как гарант качественного выполнения профессио-
нального долга. Двоякая роль профессиональной совести. 

4,7,8,12,13,19 

2.3. Достоинство, 
честь, ответ-
ственность 
журналиста. 

Семинар №7. Про-
фессиональное досто-
инство и честь жур-
налиста. 

Профессиональное достоинство и честь, как основа профес-
сиональной позиции специалиста. Их объективная и субъективная 
стороны. Профессиональное достоинство и его роль в мотивации 
ответственного журналистского поведения. «Честь мундира»,  за-
щита «чести мундира», репутация. 

4,6,7,11,12,14 

2.4. Профессиональ-
ные принципы и 
нормы журна-
листского поведе-
ния. 

Семинар №8. Професси-
онально-нравственные 
нормы журналистского 
поведения. 

Нормы, регулирующие отношения журналиста с адреса-
том информации (аудиторией). Типы источников. Нормы, регу-
лирующие отношения журналиста с источниками информации. 
Нормы, регулирующие отношения журналиста с героем. Нор-
мы, регулирующие отношения журналиста с автором. Нормы, 
регулирующие отношения журналиста с коллегами. Нормы, ре-
гулирующие отношения журналиста и власти. «Работающие» и 
«неработающие» профессионально-этические нормы деятель-
ности в современных условиях. 

 

1,4,8,9,10, 
12,14,20 



5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной рабо-

ты студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5. 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ маг-
нитофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

1. Общественная мораль и журналистика: система отношений. 
2. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: выполнение профессиональ-
ного долга. 
3. Истина в журналистике, ее морально-корпоративные основания. 
4. Мораль и право в журналистике: исходные начала. 
5. Служебная этика журналиста – принципы и уложения. 
6. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: правила работы с информа-
цией. 
7. Этические нормы отношений «журналист – аудитория». 
8. Современная региональная публицистика в нравственном измерении. 
9. Профессиональная этика журналиста – принципы и уложения. 
10. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: ответственность за публи-
кацию. 
11. Этические нормы отношений «журналист – источник информации». 
12. Процесс журналистского творчества как нравственная технология. 
13. Основные функции редакционного коллектива и профессиональная мораль. 
14. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: право на гласность и ано-
нимность. 
15. Нарушения норм профессиональной этики журналиста. 
16. Объективность и достоверность информации как нравственные категории. 
17. Этические нормы отношений «журналист – персонаж произведения». 
18. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: ограничения свободы сло-
ва. 
19. Нарушения норм служебной этики журналиста. 
20. Цензура прессы как социально-нравственный феномен, ее виды. 
21. Методы получения журналистской информации (допустимые и недопустимые). 
22. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: нормы профессиональной 
тайны. 
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23. Моральные границы гласности и свободы слова в прессе. 
24. Журналистская мораль в условиях информационного режима. 
25. Этические нормы отношений «журналист – автор». 
26. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: объекты профессионально-
го внимания. 
27. Кодексы журналистской этики – история вопроса. 
28. Журналистская мораль в условиях информационного рынка. 
29. Основные социально-нравственные принципы журналистской деятельности. 
30. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: презумпция невиновности 
персонажа произведения. 
31. Профессиональная мораль журналиста, ее социально-политические основания. 
32. Нравственный конфликт в публицистике, его типология и средства разрешения. 
33. Нравственное сознание журналиста, его роль в процессе творчества. 
34. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: совмещение профессий. 
35. Этические нормы отношений «журналист – редакционный коллектив». 
36. Журналист в работе с документами: морально-правовой аспект. 
37. Журналистская этика – структура, функции, определения. 
38. Творческая конкуренция в журналистике: нравственный аспект. 
39. Позиция журналиста, ее социальная обусловленность и проблемы сознательного вы-
бора. 
40. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: личный и общественный 
интерес. 
41. Этические нормы отношений «журналист – коллеги по профессии». 
42. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: авторские права и обязан-
ности. 
43. Нравственный климат редакционного коллектива. 
44. Устав Союза журналистов Российской Федерации: персональная ответственность 
журналиста. 
45. Этические нормы отношений «журналист – редактор». 
46. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: подходы к фактам и ком-
ментариям. 
47. Поведение журналиста в конфликтных ситуациях. 
48. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: частная жизнь человека. 
49. Журналистская солидарность: проблемы становления и перспективы развития. 
50. Смена журналистом профессии при сборе материала – моральный аспект 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 
 

1. Этическая ответственность журналиста. 
2. Понятие авторского права. 
3. Сущность Закона о СМИ. 
4. Какие запреты следует считать нарушением свободы СМИ и какие ограничением зло-
употреблений свободой журналистской деятельности? (по Закону) 
5. В чем заключается ответственность журналиста за меру свободы своей деятельности? 
(по Закону) 
6.  Как проявляется свобода творчества и каковы ее юридические рамки по Закону? 
7. В чем заключается гражданская ответственность журналиста, его права и обязанности 
по Закону? 
8. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: право на гласность и ано-
нимность. 
8. Нарушения норм профессиональной этики журналиста. 
9. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: ограничения свободы слова. 
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10. Нарушения норм служебной этики журналиста. 
11. Цензура прессы как социально-нравственный феномен, ее виды. 
12. Методы получения журналистской информации (допустимые и недопустимые). 
13. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: нормы профессиональной 
тайны. 
14. Моральные границы гласности и свободы слова в прессе. 
15. Журналистская мораль в условиях информационного режима. 
16. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: объекты профессионально-
го внимания. 
17. Кодексы журналистской этики – история вопроса. 
18. Журналистская мораль в условиях информационного рынка. 
19. Основные социально-нравственные принципы журналистской деятельности. 
20. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: презумпция невиновности 
персонажа произведения. 
21. Профессиональная мораль журналиста, ее социально-политические основания. 
22. Нравственный конфликт в публицистике, его типология и средства разрешения. 
23. Нравственное сознание журналиста, его роль в процессе творчества. 
24. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: совмещение профессий. 
25. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: совмещение профессий. 
26. Этические нормы отношений «журналист – редакционный коллектив». 
27. Журналист в работе с документами: морально-правовой аспект. 
28. Журналистская этика – структура, функции, определения. 
29. Творческая конкуренция в журналистике: нравственный аспект. 
30. Позиция журналиста, ее социальная обусловленность и проблемы сознательного вы-
бора. 
31. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: личный и общественный 
интерес. 
32. Этические нормы отношений «журналист – коллеги по профессии». 
33. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: авторские права и обязан-
ности. 
34. Нравственный климат редакционного коллектива. 
35. Устав Союза журналистов Российской Федерации: персональная ответственность 
журналиста. 
36. Этические нормы отношений «журналист – редактор». 
37. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: подходы к фактам и ком-
ментариям. 
38. Поведение журналиста в конфликтных ситуациях. 
39. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: частная жизнь человека. 
40. Журналистская солидарность: проблемы становления и перспективы развития. 
41. Смена журналистом профессии при сборе материала – моральный аспект 
42. Этические нормы отношений «журналист – автор». 
43. Объективность и достоверность информации как нравственные категории. 
44. Этические нормы отношений «журналист – персонаж произведения». 
45. Этические нормы отношений «журналист – аудитория». 
46. Современная региональная публицистика в нравственном измерении. 
47. Профессиональная этика журналиста – принципы и уложения. 
48. Кодекс профессиональной этики российского журналиста: ответственность за публи-
кацию. 
49. Этические нормы отношений «журналист – источник информации». 
50. Процесс журналистского творчества как нравственная технология. 
51. Основные функции редакционного коллектива и профессиональная мораль. 
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5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 
 

Семинар № 1 
1. Что такое профессиональная этика журналиста? 
2. В чем, по-Вашему, заключается основная функция профессиональной морали 

журналиста. 
3. Как формируются нормы профессиональной морали? 
4. Что такое журналистский произвол? 
5. Перечислите основные задачи профессиональной этики как науки. 

 
Семинар № 2 

1. Когда были приняты первые журналистские кодексы и почему? 
2. Как изменилось содержание журналистских кодексов за последние десятилетия? 
3. Зачем нужны журналистские кодексы? 
4. Сравнительный анализ кодексов профессиональной этики журналиста. 
5. Конспект «Кодекса профессиональной этики российского журналиста», анализ 

двух (по выбору студента) его положений. 
 

Семинар № 3 
1. В каких формах существует индивидуальное нравственное сознание? 
2. Что обозначает понятие «профессиональное нравственное сознание»? 
3.  Охарактеризуйте три комплекса представлений, необходимых для развитого профес-

сионального журналистского сознания. 
4.  Охарактеризуйте формы личностного проявления сознания журналиста. 
5.  Охарактеризуйте  формы надличностного  проявления сознания журналиста. 

 
Семинар № 4 

1. Профессиональный долг – ключевая категория в системе регуляторов 
журналистского поведения. 

2. Объективная и субъективная стороны профессионального долга.  
3. Положения, обеспечивающие выполнение профессионального долга журналиста. 
4. Самоопределение и самовозложение долга.  
5. Профессиональный и служебный долг. 

Семинар № 5 
1. В чем заключается суть понятия «профессиональная ответственность 

журналиста»? 
2. Перечислите факторы риска журналистской деятельности. 
3. Что стоит за понятием «профессиональная совесть журналиста»? 
4. Что отличает категории «профессиональное достоинство» и «профессиональная 

честь»? 
5. Что такое «самооценка личности»? 
6. Что стоит за понятием «честь мундира? 

 
Семинар № 6 

1. Профессиональная ответственность, как реально существующая зависимость между 
результатом профессиональной деятельности и теми последствиями, которые он 
может иметь для общества.  

2. Понятие «риска», как особого типа принятия решений в процессе деятельности. 
Опасность неправомерного риска. Сдвиг риска.  

3. Факторы риска журналистской деятельности. 
4. Профессиональная совесть, как гарант качественного выполнения 

профессионального долга. Двоякая роль профессиональной совести. 
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Семинар № 7 

1. Профессиональное достоинство и честь, как основа профессиональной позиции 
специалиста. Их объективная и субъективная стороны.  

2. Профессиональное достоинство и его роль в мотивации ответственного 
журналистского поведения. 

3. «Честь мундира»,  защита «чести мундира», репутация. 
 

Семинар № 8 
1. Нормы, регулирующие отношения журналиста с адресатом информации 

(аудиторией).  
2. Типы источников. Нормы, регулирующие отношения журналиста с источниками 

информации.  
3. Нормы, регулирующие отношения журналиста с героем.  
4. Нормы, регулирующие отношения журналиста с автором. 
5. Нормы, регулирующие отношения журналиста с коллегами.  
6. Нормы, регулирующие отношения журналиста и власти.  
7. «Работающие» и «неработающие» профессионально-этические нормы 

деятельности в современных условиях. 
 

 
Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 
 

№ 
п/п 

Раздел программы Кол-во 
часов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литерату-
ра 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1.  
1.1. Профессиональ-

ная этика и 
профессиональная 
мораль 

5 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 9-15,19) 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 8-10. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 1. 

1,4,5,9,10, 
12,16,18 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Сущность и 
основные функ-
ции профессио-
нальной мо-
рали журналиста 

4 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 5,9) 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 14-15. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 2. 

1,2,3,8,9, 
14,15,19, 

20 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.3. Журналистские 
кодексы 

5 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 2,10,22-34,40) 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 16-17,20. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 3. 
 

3,5,6,7,8, 
11,13,18, 

19 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.4. Профессиональ-
но-нравственное 
сознание журна-
листа 

4 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 31-33,49-50) 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 23-30. 
3. Подготовить сообщения к 

1,5,8,13,15, 
17 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
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№ 
п/п 

Раздел программы Кол-во 
часов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литерату-
ра 

Формы от-
четности и 
аттестации 

семинару № 3. 
4. Подготовка к промежуточ-
ной аттестации. 

ском занятии 
Сообщение 

2 Модуль 2. Профессионально-нравственные нормы журналистского поведения 
2.1. Профессиональный 

долг журналиста 
5 1. Написать рефераты или до-

клады (темы 1-13) 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 26-30, 36,38,41-42. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 4 

1,2,3,9,11, 
15,16 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Профессио-
нальная ответ-
ственность и 
совесть журна-
листа 

4 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 19-25) 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 5-8, 10-15, 18-19. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 5. 

4,7,8,12,13,
19 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.3. Профессио-
нальное досто-
инство и честь 
журналиста 

5 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 28-33) 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 1-6, 12-14, 31-35. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 6. 
 

4,6,7,11,12,
14 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.4. Профессиональ-
но-нравственные 
нормы журна-
листского поведе-
ния 

4 1. Написать рефераты или до-
клады (темы 36-37, 39-50) 
2. Самостоятельно изучить во-
просы 3-5, 9-10, 29-40, 49-51. 
3. Подготовить сообщения к 
семинару № 6. 
4. Подготовка к промежуточ-
ной аттестации. 

1,4,8,9,10, 
12,14,20 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

 
5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 
Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению познава-
тельных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ведущий 
к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу само-
стоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 

Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов не-
обходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему само-
стоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную инфор-
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мацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студен-
та в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной рабо-
ты.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоя-
тельной работы представлено в табл. 6. 

 
Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 
Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

объяснить смысл и цель самостоя-
тельной работы; 
дать подробный инструктаж о тре-
бованиях, предъявляемых к само-
стоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
продемонстрировать образец само-
стоятельной работы 

понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
познакомиться с требования-
ми и образцами самостоятель-
ной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и практи-
ческую значимость выполнения са-
мостоятельной работы, 
сформировать познавательную по-
требность студента и готовность к 
выполнению самостоятельной ра-
боты; 
мотивировать студента на достиже-
ние цели 

сформировать у себя познава-
тельную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
работы; 
сформировать целевую уста-
новку и принять решение о 
выполнении самостоятельной 
работы 

Управление 

осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 
дать оптимальные технологии вы-
полнения самостоятельной работы 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
время и т.д.) на основе пред-
ложенных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-
полнения  

осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
намечать дальнейшие пути выпол-
нения самостоятельной работы; 
осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

осуществлять текущий и ито-
говый операционный само-
контроль за ходом выполне-
ния самостоятельной работы; 
самоанализ и исправление до-
пущенных ошибок и внесение 
корректив в работу; 
ведение поиска оптимальных 
способов выполнения само-
стоятельной работы;  
осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Оценка 

давать оценку самостоятельной ра-
боте на основе сличения результата 
с образцом; 
давать методические рекомендации 
по выполнению самостоятельной 
работы выявлять затруднения и ти-
пичные ошибки; подчеркивать по-
ложительные и отрицательные сто-
роны; 
устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-
те, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается ти-

тульный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляют-
ся в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На ти-
тульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  
работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по пра-
вилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргу-

ментировано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точ-

ку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 
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5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, исполь-
зованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) разда-
точного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстра-
тивным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 
«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложно-
сти темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочны-
ми материалами в ходе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняет-
ся студентом на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет элек-
тронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения мате-
риала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная си-
стема: 

- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо пол-
ностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 
теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 
явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 
«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, вклю-

чающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяй-
ственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемно-
го характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах груп-
пового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 
к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 
демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обу-
чения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформу-
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лирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте 
предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным 
изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную 
задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 
за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  
«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их времен-
ной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не 
только теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллю-
стрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных 
статей, материалов для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практиче-
ских работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 
программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 
Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 
презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 
Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах сту-

дентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры и др., 
удаленный доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

 
7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-
рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 
Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные 
точки. 
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Технологическая карта дисциплины: 
Номер 

контрольной 
точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 
занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзамена-

ционных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по раз-
личным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами 
основных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 
зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов вы-
брать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в табли-
цу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечер-
тить данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 
1 х 1 см. В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки 
(или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 
 

Модуль 1. Профессиональная этика как наука 
 
1. Этика является разделом  

а) Эстетики 
б) Истории 
в) Философии 
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2. Трудовая мораль сложилась 
а) Раньше профессиональной 
б) Позже 
в) Это одно и то же 

 
 3. Научное исследование, ставшее основой современной этики, под названием «Кри-
тика практического разума» написал: 

а) Декарт 
б) Гегель 
в) Кант 

 
4. Ученым, сопоставившим «звездное небо над нами» с «нравственным законом 
внутри нас», был: 

а) Платон 
б) Монтень 
в) Кант 

 
5. Зарождение профессиональной этики является  

а) Начальным периодом развития профессии 
б) Зрелым периодом развития профессии 
в) Итогом развития профессии 

 
6. Учением, наиболее детально контролирующим поведение, является 

а) Мораль 
б) Этикет 
в) Этика 

 
7. Мораль явилась результатом  

а) Разделения труда 
б) Необходимым условием выживания социальной группы 
в) Инструментом власти 

8. Первое произведение, обусловившее необходимость саморегулирования журнали-
стов в России, написал 

а) Петр I 
б) Ломоносов 
в) Карамзин 

 
8. Первым этапом аккумуляции профессиональных норм поведения журналиста яв-
ляются 

а) Нормы 
б) Образцы 
в) Кодексы 

 
9. Заключительным этапом аккумуляции профессиональных норм поведения жур-
налиста являются 

а) Нормы 
б) Образцы 
в) Кодексы 

 
10. Профессиональный риск в журналистике является  

а) Неизбежным условием 
б) Стимулирующим фактором 
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в) Нежелательным условием 
 
11. Служебная этика по своим свойствам является  

а) Равноценной профессиональной 
б) Уже профессиональной 
в) Шире профессиональной 

 
12. Разглашение редакционной тайны является нарушением  

а) Служебной этики 
б) Профессиональной этики 
в) Не является нарушением этики 

 
13. Заавторство является нарушением  

а) Служебной этики 
б) Профессиональной этики 
в) не является нарушением этики 

 
14. Журналист обязан, договариваясь об интервью 

а) Условиться о месте и времени встречи, удобном для собеседника 
б) Удобном для него самого 
в) Не обязан договариваться вообще в связи с производственной необходимостью 

 
15. Журналист при встрече с собеседником 

а) Должен предъявлять служебное удостоверение 
б) Не должен предъявлять служебное удостоверение 
в) Не обязан его иметь 

 
16. Журналист является хозяином своего опубликованного произведения и 

а) Может затем его использовать по своему усмотрению 
б) Не может затем его использовать по своему усмотрению 
в) Может перепечатывать по согласованию с редакцией 

 
17. Журналист  

а) Имеет право не называть свою профессию во время сбора информации 
б) Обязан называть свою профессию во время сбора информации 
в) Может промолчать, если не спросят 

 
18. Действия журналиста во время чрезвычайных ситуаций должны регулироваться 

а) Законом 
б) Законом и этикой 
в) Интересами редакции 

 
19. Получение подарков и сувениров от героев публикаций 

а) Является нормой поведения и вежливости 
б) Нарушением профессиональной этики 
в) Не имеет никакого значения 

 
20. При сборе информации журналисту 

а) достаточно поговорить с одним, но компетентным руководителем 
б) необходимо выслушать две стороны 
в) можно ограничиться предоставленной пресс-секретарем или Интернетом ин-

формацией  
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Вариант 1. 
1. Какие разновидности морали как категории бытия человека существуют в дей-
ствительности? 

а) положительная, отрицательная, нейтральная, «местечковая» 
б) общественная, групповая, индивидуальная, корпоративная, профессиональная 
в) ментальная, чужеродная, «двойная», традиционная 
г) национальная, интернациональная, возрастная, религиозная 

 
2. По какому вектору «взаимодействуют» между собой общественная мораль и про-
фессиональная этика журналиста? 

а) через обоюдное служение целям самосохранения и развития общества 
б) через конкретизацию общечеловеческих ценностей в нормах и правилах 

профессиональной деятельности 
в) через контакт общества и журналиста как коллективной и индивидуальной си-

стем сознания и поведения 
г) через понимание журналистом общественного долга и личное мировосприятие и 

мироощущение 
 
3. Кого по праву можно считать родоначальником отечественного кодекса професси-
ональной этики журналиста? 

а) Н. И. Новикова 
б) А. Д. Кантемира 
в) М. В. Ломоносова 
г) В. Г. Белинского 

4. Какая профессионально-нравственная ценность считается наивысшей для журна-
листа? 

а) пропаганда добра 
б) осуждение зла 
в) служение правде 
г) искание истины 

 
5. Что представляет собой с нравственной точки зрения процесс журналистского 
творчества? 

а) «контакт» субъективных представлений о явлении действительности с объектив-
ными обстоятельствами его существования 

б) личностно-нравственную интерпретацию собранной «фактуры» для 
будущей публикации  

в) взаимодействие морали журналиста с моралью персонажа произведения и мора-
лью читателя 

г) следование правилам Кодекса профессиональной этики журналиста при сборе, 
обработке и литературном оформлении материала 
 
6. Каким образом соотносятся между собой профессиональная и служебная разно-
видности журналистской этики? 

а) как общественная и корпоративная 
б) как надцеховая и внутрицеховая 
в) как коллективная и индивидуальная 
г) как общечеловеческая и трудовая 

 
7. Какие «пары» этических отношений интегрирует профессиональная этика журна-
листа? (Впишите правильный ответ)  ____________________________ 
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8. Какие «пары» этических отношений интегрирует служебная этика журналиста? 
(Впишите правильный ответ)___________________________ 
 
9. Какие методы сбора материала и источники информации являются для журнали-
ста допустимыми? (возможны несколько правильных ответов) 

а) смена профессии, совершаемая с нарушением норм общественной морали 
б) скрыто сделанная аудиовидеозапись разговора с собеседником 
в) фотографирование участников форума 
г) официальный запрос и получение информации от должностного лица 
д) опубликование аудиозаписи члена парламента или правительства в газете 
е) использование слухов 
ж) запись происходящего в зоне чрезвычайных ситуаций 
з) наблюдение в ходе боевых действий под видом военного лица 
и) копирование документов без грифа «секретно» 
к) получение сведений от неизвестного лица 

 
10. Что подразумевается под нарушением редактором пределов допустимого вмеша-
тельства в авторский текст? 

а) сокращение объема материала 
б) перестановка частей композиции 
в) навязывание собственных мыслей, фактуры (аргументации) и стиля 
г) искажение первоначального смысла материала 

 
Модуль 2. Профессионально-нравственные нормы журналистского    

поведения 
            
1. Может ли журналист принимать вознаграждение (от героев, ньюсмейкеров) за 
свои публикации?  
 а) Да 
 б) Нет 
 в) Это зависит от обстоятельств (перечислите их)  
 г) Затрудняюсь ответить 
 
2. Может ли журналист совмещать свою работу с PR и рекламной 
деятельностью?  
 а) Да 
 б) Нет 
 в) Затрудняюсь ответить 
 
3. Возможно ли совмещение статуса журналиста и члена политической партии 
(кратко мотивируйте свой ответ)?  
 а) Да 
 б) Нет 
 в) Затрудняюсь ответить 
 
4. Эффективны ли, с Вашей точки зрения, существующие российские кодексы про-
фессиональной этики журналиста (кратко мотивируйте свой ответ)?  
 а) Да 
 б) Нет 
 в) Затрудняюсь ответить 
 
5. Может ли журналист работать в органах государственной власти (кратко 
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мотивируйте свой ответ)?  
 а) Да 
 б) Нет 
 в) Затрудняюсь ответить 
 
6. Есть ли свобода слова в РФ?  
 а) Да 
 б) Нет 
 в) Существует относительная свобода слова 
 
7. Какие факторы, с Вашей точки зрения, ограничивают свободу слова российского 
журналиста?  
 а) Давление со стороны власть имущих 
 б) Давление со стороны учредителей и собственников СМИ11 
 в) Диктат со стороны руководства СМИ 
 г) Другое 
 
8. Сложилось ли, с Вашей точки зрения, в России журналистское сообщество, спо-
собное защищать интересы своей профессии (кратко мотивируйте свой ответ)?  
 а) Да 
 б) Нет 
 
9. Выполняют ли российские СМИ социальную функцию (кратко мотивируйте свой 
ответ)?  
 а) Да 
 б) Нет 
 в) Частично 
 
10. Можете ли вы назвать печатные издания (газеты, журналы), которые, с Вашей 
точки зрения, наиболее адекватно отражают современные российские реалии?  
 а) Да (назовите эти издания, не менее 2-3-х названий)  
 б) Мне такие издания не известны 
 
Вариант 2. 
1. В чем заключается главное профессионально-нравственное отношение в журна-
листской деятельности? 

а) в отношениях журналистского коллектива с учредителем и издателем средства 
массовой информации 

б) в отношениях журналистов между собой и в целом к своему 
профессиональному долгу 

в) в отношениях с потребителями информации 
г) в отношениях с нормами журналистской морали и массово- 

информационного права 
 
2. В чем состоит основное нравственно-производственное предназначение массовой 
коммуникации, в роли которого выступает СМИ? 

а) в представлении читателю момента действительности в его натуральной данно-
сти 

б) в комментировании момента действительности с тех или иных позиций 
в) в сообщении аудитории смысла момента действительности 
г) в формировании у читателя соответствующих убеждений по поводу 

момента действительности 
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3. В чем усматривается нравственный смысл отношения «журналист – аудитория»? 

а) в установлении и поддержании прямых и обратных связей между прессой и чи-
тателями, зрителями, слушателями 

б) в разрешении противоречия между правом читателя на информацию и 
невозможностью гарантировать ему полную достоверность сообщаемых 
сведений 

в) в соблюдении с обеих сторон правдивости и объективности отношения к проис-
ходящему в действительности и отраженному в прессе 

г) в гармонизации отношений журналистского и читательского сознания при вос-
приятии действительности 
 
4. Профессиональная ответственность – это 

а) применение к журналисту формальных юридических санкций по 
решению суда 

б) реально существующая зависимость между результатом профессиональной дея-
тельности и теми последствиями, которые он может иметь для общества, для конкретных 
людей 

в) проявление в самосознании человека достигнутого им уровня 
идентичности с профессиональной группой 
 
5. К четырем основным моделям взаимоотношения СМИ и государства («четырем 
теориям прессы») относятся: авторитарная, советская коммунистическая, модель 
социальной ответственности и… 

а) консервативная; 
б) либертарианская; 
в) демократического участия. 

 
6. Выработанное содружеством журналистов представление об обязательствах перед 
обществом, которое журналисты добровольно берут на себя, сообразуясь с местом и 
ролью своей профессии в общественной жизни, называется 

а) профессиональным долгом журналиста 
б) профессиональной совестью 
в) профессиональным сознанием 
г) профессиональной честью 

 
7. Как формулируется категорический императив И. Канта? 

а) действуй так, чтобы максима твоей воли всегда соответствовала бы 
нормам абсолютного законодательства. 

б) обращайся с каждым разумным существом как с самоцелью и никогда не как со 
средством. 

в) обращайся с человечеством в лице самого себя и другого как с целью и никогда 
не как со средством. 

г) все три формулировки являются верными. 
 
8. Основной функцией морали является 

а) регулятивная 
б) коммуникативная 
в) когнитивная 
г) функция социализации 
 

9. Большое жюри Союза журналистов России является 
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а) специальным органом при Президенте РФ, уполномоченным решать 
споры между СМИ и физическими и юридическими лицами, чьи интересы были затрону-
ты в журналистских публикациях 

б) органом журналистского саморегулирования, корпоративным 
институтом гражданского общества, рассматривающим конфликтные 
ситуации нравственно-этического характера, возникающие в журналистском сообществе в 
связи с исполнением журналистами своих профессиональных обязанностей 

в) органом, который раз в год определяет издание, в наибольшей степени соответ-
ствующее требованиям Кодекса профессиональной этики 
российского журналиста 
10. Понятие «медиаэтика», широко используемое на Западе 

а) синонимично понятию «журналистская этика» 
б) тождественно понятию «профессиональная мораль» 
в) не совпадает по содержанию и объему с вышеуказанными понятиями, поскольку 

охватывает нравственно-этические отношения, возникающие 
не только в среде журналистов, но и в сфере PR, рекламы, Интернет-коммуникаций. 

 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-
вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 
бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 
69 %, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
8.1. Обязательная литература 

1. Авраамов Д.С. Профессиональная этика журналиста: учеб. пособие. - М., 1999. 
2. Закон «О средствах массовой информации» // Законодательство Российской Федерации о 
средствах массовой информации. - М., 1996. 
3. Кодекс профессиональной этики российского журналиста // Профессиональная этика 
журналистов. - М., 1999. 
4. Лазутина Г. В. Профессиональная этика журналиста: учеб. пособие. – М., 2011. 
5. Муратов С. А. Нравственные принципы тележурналистики. – М., 1994. 

Дополнительная 
6. Вигерлинг К. Этика СМИ / пер. с нем. С. Курбатовой. – М.: КноРус, 2003. 
7. Власть, зеркало или служанка? Энциклопедия жизни современной россий-
ской журналистики: В2 т. – М., 1998. 
8. Дэннис Э., Мэррил Д. Беседы о масс-медиа. – М., 1997. 
9. Корконосенко С.Г., Ворошилов В.В. Право и этика СМИ. СПб, 1999 
10. Лазутина Г. В. Профессиональная этика журналиста: учеб. пособие. – М., 1999. 
11. Ламбет Э. Б. Приверженность журналистскому долгу. Об этическом подходе в журна-
листской професии. – М., 1994. 
12. Право и этика в работе журналиста . - Екатеринбург, 1996. 
13. Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики. – М., 1998. 
14. Профессиональная этика журналистов. Документы и справочные материалы. Сост. 
Казаков Ю.М. Т.1. – М., 1999 
15. Шостак М. Репортер: профессионализм и этика. – М., 2001. 

 
8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 

16.http://www.journ.ru 17.http://zhurfak.edu.by 
18. www. elib.dgu.ru  
19.www. window.edu.ru 
20.www.journ.msu.ru 

http://www.journ.ru/
http://zhurfak.edu.by/
http://www/
http://www/
http://www.journ.msu.ru/
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 
практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного ма-
териала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию инфор-
мационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 
самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 
для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 
материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 
силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвое-
нию изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 
студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по кото-
рым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 
проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 
часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с ука-
занием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной лите-

ратуре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тема-
тических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, под-

готовка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интерес-

ной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитывают-

ся при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экс-
пресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 
письменных работ и т.д. 
 



 28 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части         
дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 
подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы 
и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обя-
зательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 
и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 
ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложен-
ной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на прора-
ботке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной лите-
ратуры, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений сту-
денту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по воз-
можности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмот-
рено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предло-
женной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необ-
ходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 
начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно отве-
тить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном об-
суждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 
контрольных работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каж-

дой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных ре-

зультатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это преду-
смотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронталь-

ной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретиче-
ских знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровож-
даться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов 
семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статисти-



 29 

ческих данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, яв-
ления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов сле-
дует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть за-
даны уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 ми-
нут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполне-
ние, а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть 
выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение 
(устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжитель-
ность — 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учеб-
ными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периоди-
ческих изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 
методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 
информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует 
у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или прак-
тического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 
выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой пробле-
ме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… спо-

соб подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и 
звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 
Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания пре-
зентаций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную инфор-
мацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивиро-
вать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколь-
ко будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст пре-
зентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 
цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в со-

ответствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Ил-

люстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отли-
чие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к 
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ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 
образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализа-
ция количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстра-
ции данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – 
конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структуриро-
вать информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум тек-

ста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступаю-

щего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных ис-
точников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезаю-
щим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается посто-
янным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презен-
тации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более ин-
формативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизиро-
вать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы 
с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-
мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но 
не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в ма-
териале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков оратор-
ства, умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать техниче-
ские средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать 
и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не 
более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступ-

ление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 
предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интерес-
ную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 
подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 
захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 
блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных мате-
риалов.  
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Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 
слушатели.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным 
оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и ло-
кальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных 
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электрон-
ную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 
Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  
и оргтехники 

Учебное помещение 
 для чте-
ния лек-

ций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 
4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины - осмысление места философии в духовном развитии 
человечества. Изучение наиболее общих закономерностей природной и социальной 
реальности, сущностных свойств бытия и сознания, человека и форм жизнедеятельности 
людей, знания и познания.  

Задачи дисциплины:  
• ознакомление с историей развития философского знания;  
• умение осуществлять научную деятельность, начиная от осознания проблемы и  

заканчивая, получением искомого результата;  
• обучить анализу философских проблем современного этапа технологического, 

социального, духовного прогресса; 
• осмыслить роль философии как мировоззренческого и методологического ориентира в 

формировании целостного мировоззрения, интеллектуальной культуры профессионала в 
современном информационном обществе ХХI века. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина «Философия» (Б1.Б.3) входит в базовую часть учебного плана 
подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 Журналистика. 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении 
дисциплины «История», и помогает освоению дисциплин учебного плана  «Социология», 
«Культурология», «Педагогика», «История религий», «Логика».  

 Знания по дисциплине «Философия» необходимы для выполнения заданий 
научно-исследовательской практики.  

Таблица 1 
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Трудоемкость (час) 108 108 
Трудоемкость (з.е.) 3 з.е. 3 з.е. 
Контактная работа, всего 54 12 
из них: лекции 24 6 
практические занятия 24 6 
лабораторные занятия - - 
промежуточный контроль   
Самостоятельная работа 54 87 
             в т.ч. курсовая работа (проект) - - 
Итоговая аттестация Экзамен Экзамен 

(9ч.) 
 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 
сформироваться следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-1 «Способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции» 
ОК-5 «Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия» 
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В результате  изучения дисциплины «Философия» студент должен 
знать: основные этапы развития мировой философской мысли; важнейшие школы 

и учения выдающихся философов;  основные отрасли философского знания (онтология, 
теория познания, социальная философия); научно-теоретические разработки в области 
методологии познания мира;  со-временные социальные и этические аспекты освоения 
мира; глобальные проблемы человечества; базовый понятийный аппарат дисциплины; 
методы и приёмы  философского анализа; основные теоретические положения и факты из 
истории философии России и мира; условия формирования личности, ее свободы, 
ответственности за сохранение жизни, природы, культуры, роль насилия и ненасилия в 
истории и человеческом поведении, нравственных обязанностей человека по отношению к 
другим и самому себе; формы и типы культур, основные культурно-исторические центры 
и регионы мира, закономерности их функционирования и развития, знать  место  России в 
системе мировой культуры и цивилизации; сущность сознания, его взаимоотношении с 
бессознательным, роли сознания и самосознания в поведении и деятельности людей, 
формировании личности; смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического 
и социального начал в человеке, отношения человека к природе и возникших в 
современную эпоху технического развития противоречий и кризиса существования 
человека в природе; важнейшие отрасли и этапы развития гуманитарного и социально-
экономического знания основными научными школами, направлениями, концепциями, 
источниками гуманитарного знания и приемами работы с ними; роль науки в развитии 
цивилизации, соотношение науки и техники и связанные с ними современные социальные 
и этические проблемы, ценности  научной рациональности и ее исторических типов, знать 
структуру, формы  и методы научного познания, их эволюцию 

уметь: объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности, 
иметь представление о способах приобретения, хранения и передаче социального опыта, 
базисных ценностях культуры;  по ключевым понятиям, категориям определять суть 
философских учений, принадлежность его автору, направлению, эпохе; выявлять 
теоретически ценные идеи, мысли, подходы;  работать    с  научной  литературой  и  
источниками  по  курсу;  находить  философскую  информацию  в  учебной,  научной  и  
справочной литературе, в том числе  через Интернет  

владеть: философской терминологией, принципами, законами и категориями 
необходимых для оценки и понимания природных явлений, социальных и культурных 
событий, самопознания и самосознания; способами научной и философской аргументации 
и умениями их применять в профессиональной деятельности; навыками написания 
рефератов и иных форм научных работ. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 1 
5.1. Тематический план изучения дисциплины 
 
№ 
п/п 

Раздел программы Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру
емые 
компетен
ции 

Лекции Практич
еские 
занятия 

Промеж
уточный 
контрол
ь 

Самостоя
тельная 
работа 

Оч
но 

Зао
чн
о 

Оч
но 

Зао
чн
о 

Оч
но 

Зао
чн
о 

Оч
но 

Заоч
но 

 

1. Модуль 1. Генезис философии, ее развитие и исторические типы 
1.1. Предмет и структура 

философского знания 
Философия Древнего 

2 2 2 2   1 5 ОК-1  
 ОПК-3  
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мира.   
1.2. Философия 

Средневековья и 
Возрождения.  

2  2    1 5   

1.3. Философия Нового 
времени, эпохи 
просвещения.  

2  2  1  1 5   

1.4. Немецкая классическая 
философия 

2  2    2 5  

1.5. Западная философия XIX-
XX вв.   

2  2    2 6   

1.6. Основные направления 
Современной философии 

2  2  2  2 6  

 Итого замодуль 1. 12 2 12 2 3  9 32  
2. Модуль 2. Философия бытия и познания. Философия общества 
2.1. Проблема бытия в 

философии   

2 2 2 2   2 7 ОК-1  
 ОПК-3  
 

2.2. Проблема развития в 
современной  философии 
и науке.  

2  2    2 7  

2.3. Познание его 
возможности и границы 

2  2  2  2 7  

2.4. Общество, его структура и 
особенности развития 

2 2 2 2   1 7  

2.5. Человек и его место в 
мире 

2  2    1 7  

2.6. Человек в мире культуры 2  2  1  1 6  
 Итого за модуль 2 12 4 12 4 3  9 28  
 Модуль 3       36 36 

(-
9ч) 

 

 Модуль 3. Экзамен 36ч. 
 Итого  24 6 24 6 6 - 54 87  
 
 
 
5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

Таблица 2 
 
 
№ 
п/п 

Раздел программы Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на 
лекции) 

1. Модуль 1. Генезис философии, ее развитие и исторические типы 
1.1. 

Предмет и структура 
философского знания 
Философия Древнего мира.  

Предмет философии. Мировоззрение и его 
исторические типы. Специфика 
философского мировоззрения. Основной 
вопрос философии. Функции философии 
Основные школы и направления философии 
Древней Индии и Китая. Особенности 
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античного философствования.  
1.2. 

Философия Средневековья 
и Возрождения.  

Философская мысль средневековья и 
Возрождения. Этапы развития и основные 
проблемы С.Ф. Научная революция XVII в. и ее 
влияние на особенности рассмотрения 
основных философских проблем. 

1.3. 

Философия Нового 
времени, эпохи 
просвещения  

Приоритет гносеологии и методологии в 
философии Нового времени. Эмпиризм и 
рационализм. Ключевые идеи: рационализм, 
свободомыслие, скептицизм философии 
Просвещения.  
 

1.4. 

Немецкая классическая 
философия 

Критическая философия И. Канта 
Система и метод в идеалистической 
философии Г. Гегеля 
Антропологический принцип философии Л. 
Фейрбаха 

1.5. 

Западная философия XIX-
XX вв.   

Кризис традиционной формы философского 
знания в середине ХIХ века. Философия 
жизни.Социокультурные основания 
мировоззренческого плюрализма. 
Модернизация антропологизма (С. Кьеркегор) 
и натурализма (А. Шопенгауэр, О. Конт).. 
Позитивизм О. Конта. Европейская культура 
и трансформация основных философских 
проблем, смена ценностей и ориентиров. 
Максима общественного сознания ХХ века: 
проблема смысла истории и проблема 
комплексного изучения человека. Новые типы 
философствования: сциентистский и 
антропологический. 
 

1.6. Основные направления 
Современной философии 

Экзистенциализм. Герменевтика. 
Феноменология. Неопозитивизм. 
Постпозитивизм. 

2. Модуль 2. Философия бытия и познания  
2.1. 

Проблема бытия в 
философии   

Понятие картины мира. Мифологические, ре-
лигиозные, научные, философские картины 
мира. Бытие и небытие. Существование и 
сущность. Поиск первоосновы сущего, 
структурных единиц бытия. Основные 
предметные области философского 
исследования: природа — общество — 
человек. Многообразие явлений и проблема 
единства мира. Философский монизм, 
дуализм, плюрализм. Природа идеального. 
Объективная и субъективная реальность. 
Атрибуты материи. Движение. Уровни 
движения материи.  

2.2. Проблема развития в 
современной  философии и 
науке.  

Диалектика. Исторические типы диалектики. 
Альтернативы диалектики. Категории, 
принципы и законы развития. 
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Самоорганизация. Устойчивость и 
изменчивость; прерывность и непрерывность. 
Цикличность, круговорот и 
поступательность в развитии. Изменение, 
движение, развитие. Прогресс, регресс, 
завершенность, конец. Детерминизм и 
индетерминизм.  

2.3. Познание его возможности 
и границы 

Специфика философского подхода к познанию. 
Практика как основа и цель познания. 
Субъект и объект познания. Этапы научного 
познания и уровни знания. Истина и ее 
критерий 

2.4. Общество, его структура и 
особенности развития 

Теоретическая модель общества. Социальная 
структура общества. Общественное 
сознание и его структура. Человек и 
исторический процесс 

2.5. Человек и его место в мире Образ человека в мире: история и 
современность. Биологическое и социальное в 
человеке. Сознание и бессознательное. 
Человек, общество и природа 

2.6. Человек в мире культуры Понятие культуры.  Культура и цивилизация. 
Традиции и новаторство в культуре. 
«Золотой век» и кризис культуры. 

 
 

5.3. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ (ЛАБОРАТОРНЫХ) ЗАНЯТИЙ 
 

Раздел 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФИИ. 
ТЕМА 1. Предмет и структура философского знания Философия Древнего 

мира.  
Мировоззрение, его общественно-исторический характер. Исторические типы 

мировоззрения: миф, религия, философия. Их особенности, сходства и различия. 
Философия Древнего Востока. Древнеиндийская философия: чарвака, 

джайнизм, буддизм. Философские школы в древнем  Китае: конфуцианство,  даосизм, 
моизм. Человек в философии и культуре Древнего Востока.  
Античная философия. Космоцентрический характер древнегреческой философии.  
Учение  о  бытии  и  проблема  начала  в  античной  философии.  Милетская школа и 
пифагореизм. Атомизм Демокрита и Эпикура. Учение Платона о вечных идеях. 
Проблема души в античной философии (Демокрит, Платон,  Аристотель). Место 
Сократа в древнегреческой философии. Проблема  человека  и  общества. 
 
 
Основные понятия: Мировоззрение, мифология, религия, философия, материализм, 
идеализм, рационализм, иррационализм, диалектика, метафизика, веды, Дао, космос, 
субстанция, Логос, бытие, идея.  
Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, 
переработанное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 
Дополнительная литература:  

1. Аристотель. Сочинения: в 4т. –Т.1,4. –М., 1976, 1984. 
2. Платон. Сочинения: -в Т.4. –Т.4. – М.,1994. 
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3. Тараканов П.С. 106 философов: жизнь, судьба, учение: в 2т. – Симферополь, 1995. 
Рефераты, доклады, сообщения 

1. Религия и свободомыслие. Нельзя ли прожить без бога? 
2. Любовь к мудрости: происхождение понятия «философия». 
3. Философия и экономика. 
4. Философия и право. 
5. Философия и нравственность. 
6. Роль философских исканий в становлении личности. 
7. Космологическое обоснование справедливости Конфуцием. 
8. Предфилософия Древней Индии. 
9. Проблема спасения души в  древнеиндийской философии. 
10. Проблема управления в древнекитайской философии.  
11. Рационалистическая этика Сократа. 
12. Учение Платона об идеальном государстве. 
13. «Метафизика» Аристотеля. 
14. Античное учение о естественном праве. 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  
1. Какие исторические типы мировоззрения известны человечеству? В чем состоит их 

отличие и сходство? 
2. Уступает ли философия религии в нравственном отношении? 
3. В чем состоит специфика философского познания, каковы особенности языка 

философии, ее познавательных средств? 
4. Можно ли философию свести к науке, к искусству, к идеологии, к общественному 

знанию, к гуманитарному знанию? 
5. Может ли философия изменить мир? Каким образом? Возможно ли 

исчерпывающее понимание мира без философской рефлексии? 
6. Каковы основные черты философского мировоззрения? 
7. Нужна ли философия специалисту (учителю, экономисту, юристу, нотариусу, актеру 

и т.д.?  
8. Как понимали природу человека древнекитайские философы? В чем суть 

расхождений по данной проблеме между конфуцианцами и легистами? В чем 
состоит отличие «фа» легистов от «ли» конфуцианцев? 

9. Почему даосисты противопоставили идеал «совершенно мудрого человека» 
конфуцианскому идеалу «благородного мужа»? 

10. Как следует понимать основополагающий принцип буддизма: «Жизнь – страдание, 
причина страданий-желание? 

11. Почему первые философы опровергают традиционный, мифологический взгляд на 
мир и место человека в нем? 

12. Объясните смысл слов Гераклита: «В ту же реку вступаем и не вступаем, 
существуем и не существуем». 

13. Кто, почему и как доказывал неизменность бытия и мышления? 
14. Как вы понимаете призыв Сократа «Познай самого себя»? В чем сущность взглядов 

Сократа? В споре софистов и Сократа на чьей стороне находятся ваши симпатии и 
почему? 

15. В чем состоит коренная противоположность взглядов Демокрита и Платона? По 
мнению А. Поппера философия Платона вредна для демократического общества. 
Справедливо ли это мнение? 

16. Чтобы достичь  счастья состояния атараксии, античные философы предлагали 
различные пути: умерение страстей и желаний путем просвещения, воздержание от 
суждений, безучастное терпение и т.п. Кто и какие именно пути достижения 
безмятежного состояния, покоя для души предлагал в античности? Чья позиция вам 
более симпатична и почему? 
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17. Что такое «единое» в неоплатонизме? В чем состоит жизненность неоплатонизма? 
Творческие задания 
Темы эссе: 

1. «Чьи только речи я не слышал, никто не доходит до того, чтобы понимать, что Мудрое 
ото всех обособлено». Гераклит. 

2. «Самое страшное, что может случиться с человеком, - это если боги лишат его 
наказания». Сократ 

3. «Любовь - это стремление к бессмертному». Платон. 
4. «Философу свойственно испытывать изумление. Оно и есть начало философии». Платон. 
5. «Человек вне общества — или бог, или зверь». Аристотель. 

 
 
ТЕМА 2. ФИЛОСОФИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ И ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

1. Философия Средневековья. Религиозный характер философской мысли этого 
периода.  Доказательство  бытия  Бога  -  центральная  проблема  
средневековой  философии. Спор о природе общих понятий: реализм и 
номинализм. Проблема разума и веры, сущности и существования, свободы 
воли. Патристика и схоластика. (Августин  Блаженный,  Ф.  Аквинский).  
Особенности  средневековой  схоластики. Философия Ф. Аквинского. 

2. Философия исламского мира: мутазилизм, калам, суфизм, перипатетизм. 
3. Философия  Возрождения.  Характерные  черты  эпохи,  их  отражение  в 

философской мысли. Пантеистическая картина мира и антропоцентрический 
характер философии Возрождения. Натурфилософия Возрождения. Пантеизм 
и диалектика Н. Кузанского. Гелиоцентризм и учение о бесконечности 
Вселенной. 
 
Основные понятия: теология, теоцентризм, фидеизм, вера, разум, фатализм, 

креационизм, теодицея, схоластика, номинализм, реализм, универсалии, концептуализм, 
томизм, антропоцентризм, пантеизм, деизм, теизм, атеизм. 

 
Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, 
переработанное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 
Дополнительная литература:  

1. Абеляр П. История моих бедствий // Августин Аврелий. Исповедь. Пьер Абеляр. 
История моих бедствий. -М., 1992. 

2. Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока IX-XIV 
вв. -М., 1961. 

3. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии.- М., 1979. 
4. Сагадеев А.В. Ибн-Рушд (Аверроис).- М., 1973. 
5. Соколов В.В. Средневековая философия. М., 1979. 
6. Шидфар Б.Я. Ибн-Сина. М., 1981. 
7. Макиавелли Н. Государь // Макиавелли. Избранные сочинения. -М., 1982. 

Рефераты, доклады, сообщения 
1. Аристотелизм и философский синтез Фомы Аквинского. 
2. Христианская догматика и философская мысль. 
3. Средневековая мистика. 
4. Начало исламской философии. 
5. Философские аспекты суфизма. 
6. Европейское Возрождение и античная культура. 
7. Учение Дж. Бруно о бесконечности миров. 
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8. Натурфилософия и гелиоцентрическая картина мира. 
9. Религия как основа средневекового правового сознания.  

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  
1. Каковы философские истоки монотеизма? Каковы философские истоки 

теоцентризма? Имеет ли креационизм научное обоснование? 
2. Почему философия в средневековье получила прозвище «служанки богословия»? 
3. Спор об универсалиях, в чем его философский смысл? Какая позиция более 

приемлема? Почему и поныне не утихает спор между номиналистами и реалистами? 
4. Онтологическое доказательство бытия божия Ансельма Кентерберийского. 

Доказательства Фомы Аквинского. Кажутся ли они вам убедительными? 
5. Чьими усилиями была установлена гармония веры и разума? Возможна ли такая 

гармония сегодня? 
6. Чем арабоязычная философия отличается от христианской апологетики? 
7. Объясните содержание теории «эманации» арабских мыслителей, «теории 

двойственной истины». 
8. Проблема бессмертия души. Как она решалась Ибн-Рушдом? 
9. Почему ХV – ХVI века европейской истории называют эпохой Возрождения? 
10. Кто и как обосновывал свободу и достоинство человека в эпоху Возрождения? 

Почему мировоззрение эпохи Возрождения стало антропоцентрическим? 
11. Найдите различия в таких понятиях, как теизм, деизм, пантеизм. 
Творческие задания 
Темы эссе: 

1. «Нельзя жить приятно, не живя разумно, нравственно и справедливо, и, наоборот, 
нельзя жить разумно, нравственно и справедливо, не живя приятно». Эпикур. 
«Логика оттолкнула от меня мир». Пьер Абеляр. 

2. «Знание — настолько ценная вещь, что его не зазорно добывать из любого 
источника». Фома Аквинский. 

3. «Государю нет необходимости обладать всеми добродетелями, но есть прямая 
необходимость выглядеть обладающим ими». Никколо Макиавелли. 

4. «Истина была единственной дочерью времени». Леонардо да Винчи. 
5. «Наука есть наилучший путь для того, чтобы сделать человеческий дух 

героическим». Джордано Бруно. 
6. «Всякий человек, желающий подняться до познания чего либо, необходимо должен 

верить в то, без чего он не может подняться». Николай Кузанский. 
 

ТЕМА 3. ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ И ПРОСВЕЩЕНИЯ 
 

1. Становление  буржуазного  общества.  Критика средневековой схоластики 
(учение Ф. Бэкона о «призраках»). Научная революция XVII  в.,  создание  
механически-материалистической  картины  мира  (И.  Ньютон).  

2. Материализм Ф. Бэкона, Д. Локка и Т. Гоббса. Проблема метода познания в 
философии (Ф. Бекона, Р. Декарта). Дуализм и рационализм Р. Декарта, его 
учение о врожденных идеях. Идеализм Лейбница. Агностицизм Д. Беркли и Д. 
Юма. 

3. Проблема человека у французских материалистов XVIII века (Д. Дидро, К. 
Гельвеций, П. Гольбах, Ж. Ламетри). 
 

Основные понятия: гносеоцентризм, метод, индукция, дедукция, сенсуализм, эмпиризм, 
априоризм, рационализм, субстанция, атрибут, модус, мышление, протяженность, 
монада, механицизм. 
Основная литература: 
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1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, 
переработанное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 
Дополнительная литература:  

1. Асмус В.Ф. Декарт. -М., 1956. 
2. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки (XVII-XVIIIв.в.).- М., 1987. 
3. Декарт Р. Избранные произведения. -М., 1950. 
4. Зайченко Г.А. Джон Локк. -М., 1973. 
5. Локк Дж. Опыт о человеческом разуме // Избранные философские произведения: В 

2 т., -М., 1986, Т.1. 
6. Соколов В.В. Спиноза.- М., 1977. 
7. Субботин А.Л. Ф. Бэкон.- М., 1974. 
8. Вольтер. Философские повести. -М., 1987. 
9. Дидро Д. Избранные атеистические произведения. -М., 1956. 
10. Кузнецов В.П. Вольтер и философия французских просветителей XVIII в. -М., 

1965. 
11. Монтескье Ш. Избранные произведения. - М., 1955. 
12. Нарский И.С. Готфрид Лейбниц.- М., 1973. 
13. Нарский И.С. Западноевропейская философия XVIII в. -М., 1973. 
14. Руссо Ж.Ж. Общественный договор.- М., 19 

Рефераты, доклады, сообщения 
1. Формирование философского мышления Нового времени. 
2. Проблема утверждения автономии и суверенности человеческого разума. 
3. Философия и новая наука. 
4. «Монадология» Лейбница. 
5. Эволюция английского эмпиризма. 
6. Философское обоснование либерализма Локком. 
7. Этапы и направления развития просветительской мысли. 
8. Философско-правовые учения французских просветителей. 
9. Программа политического правового порядка в «Общественном договоре» Руссо. 
10. Просветительские версии общественного прогресса. 
Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  
1. Каково философское значение открытий Галилея и Ньютона? Чем объясняется 

качественное обновление философской мысли в Новое время? 
2. В чем состоит сущность теории «очищения» разума? Представителей каких 

философских направлений Бэкон сравнивал с пауком, муравьем, пчелой? 
3. Почему Декарта считают дуалистом, а Лейбница плюралистом? 
4. Чем, по мнению Локка первичные качества отличаются от вторичных? 
5. Какое состояние называли «естественным состоянием» Т. Гоббс, Д. Локк? 
6. Что и почему Спиноза определяет как причину самой себя? 
7. В чем суть учения о «предустановленной гармонии» Лейбница? 
8. Чем отличается идеалистический сенсуализм от материалистического? 
9. В чем суть просветительской трактовки человека? 
10. Чем объясняется метафизический характер философии XVII -XVIII вв.?  
11. Почему материализм XVIII в. называется «механистическим»? 
Творческие задания 
Темы эссе: 

1. Два направления анализа субстанции в философии Нового времени 
2. Идея неуничтожимости прав личности как гуманистическая вера в работах 

Т.Гоббса, Ж.Ж. Руссо. 
3. Ф.Бэкон основоположник эмпирического метода познания 
4. Социально-философские и философско-правовые проблемы в работах Т. Гоббса. 
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5. Четыре основных правил рационалистического метода Р. Декарта 
6. Гилозоизм Б Спинозы 

 
ТЕМА 4. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ  

1. Активно-деятельностное  понимание  человека  в  немецком  идеализме.   
2. Философские  позиции  И.  Канта,  его  понимание чистого  и  практического  

разума.  Моральный  закон  -  основа  кантовской  этики.  
3. Философская  концепция  Г.  Гегеля.  Идеалистическая  диалектика.  

Противоречие метода  и  системы  гегелевской  философии.   
4. Антропологический  материализм  Л. Фейербаха, гуманизм и атеизм его 

философии. 
 

Основные понятия: чувственность, рассудок, разум, явления и вещи-в-себе, 
категорический императив, отчуждение, «хитрость» разума, антропологический 
принцип, практика, способ производства, общественно-экономическая формация, базис и 
надстройка, 
 
Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, 
переработанное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 
Дополнительная литература:  

1. Асмус В.Ф. Иммануил Кант.- М., 1973. 
2. Гайденко П.П. Парадоксы свободы в учении Фихте.- М., 1990. 
3. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия.-М., 1986. 
4. Гулыга А.В. Гегель.- М., 1970. 
5. Гулыга А.В. Шеллинг. -М., 1995. 
6. Кант И. Пролегомены // Сочинения: В 6 т.,- М., 1963-1966, Т.4. 
7. Фихте И.Г. О назначении ученого.- М., 1935. 

Рефераты, доклады, сообщения 
1. Учение И. Канта о естественном праве. 
2. Проблема реальности свободы в  практической философии И. Канта. 
3. Категории и принципы диалектики Г. Гегеля. 
4. Философия права Г. Гегеля. 
5. Антропологический принцип философии Л. Фейербаха. 
6. Фейербах о религии как отчужденной родовой сущности человека. 
Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  
1. Почему метод исследования границ познания определяется Кантом как 

трансцендентальный? Какой вопрос является главным для Канта в теоретической 
философии? В практической философии? 

2. Какие познавательные способности человека устанавливает Кант и в чем состоит их 
назначение? В чем заключается специфика агностицизма Канта? 

3. Почему Гегель называет свою философию системой абсолютного идеализма? В чем 
состоит основная характеристика «абсолютной идеи» Гегеля? 

4. На какие части распадается система философии Гегеля? Дайте их характеристику. 
5. Почему Гегеля считают творцом диалектики? Охарактеризуйте диалектический 

метод Гегеля. Какие из законов диалектики подвергаются Гегелем специальному 
рассмотрению? 

6. Чем отличается гегелевское понимание категорий от их понимания Кантом? 
7. Чем отличаются основополагающие принципы нравственности Фейербаха от 

категорического императива Канта? 
8. В чем проявилась непоследовательность отношения Фейербаха к религии? 
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9. На каких позициях стоит Фейербах при решении конкретных проблем теории 
познания? 

Творческие задания 
Темы эссе: 

1. "Все разумное действительно, и все действительное - разумно". Г.В.Ф.Гегель. 
2. «Между явлениями объективного мира существуют причинные связи». Д. Юм. 
3. «Существуют априорные знания, которые определяют наше знание о мире». И. 

Кант. 
4. «Внимание к человеку – это сострадание другим людям» И. Кант. 
5. «Три ступени развития «свободной воли Г. Гегеля» 

 
ТЕМА 5. ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ XIX-XX ВВ.   

1. Кризис традиционной формы философского знания в середине XIX века. 
Становление неклассической философии.  

2. Волюнтаризм А.Шопенгауэра.  
3. «Философия жизни». Ф. Ницше. 
4. Философия Кьеркегора 

 
Основные понятия: Пессимизм, иррационализм, волюнтаризм,  нигилизм, воля к власти, 
инстинкт,  
Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, 
переработанное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 
Дополнительная литература:  

1. Зотов А.Ф. Современная западная философия.- М., 2001 
2. Камю А. Бунтующий человек. -М., 1990. 
3. А. Шопенгауэр «Мир как воля и представление» 
4. Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Соч.: В 2 т., -М., 1990, Т. 2. 
5. Сартр Ж.П. Избранные произведения. -М., 1992. 
6. Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Соч., Т.20. 
7. Ясперс К. Смысл и назначение истории. -М., 1991. 

Рефераты, доклады, сообщения 
1. Важные социально-политические события в Европе и мире, использование 

достижений науки и техники как причины сомнений в классической философии. 
2. Критика классической немецкой философии иррационалистами А.Шопенгауэром, 

С.Кьеркегором, Ф.Ницше. 
3. Новые черты антропоцентризма: глобальность мышления, любовь к справедливости и 

отвращение к насилию. 
4. Модернизированные иррационально-мистические представления о мире. 
5. Герменевтический круг как единство герменевтики бытия и герменевтики сознания. 
6. Марксизм о социальной справедливости. 
7. Проблема человеческой свободы в философии марксизма. 
8. Проблема отчуждения и перспективы его преодоления в марксизме. 
9. Теория общественных отношений К. Маркса 
Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  
1. Какие революционные и военные события конца XIX и начала XX века вызвали 

разочарование человечества в возможностях достоверного познания природы и 
общества и их разумного преобразования? 

2. В чем суть иррациональных теорий А.Шопенгауэра, С.Кьеркегора и Ф.Ницше? 
3. В классической философии человек- часть общества, нации, класса, этноса. А в 

неклассической? 
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4. Почему материализм Фейербаха называется антропологическим, а материализм 
Маркса – диалектическим? 

5. В чем заключается главный недостаток материализма Фейербаха с точки зрения 
Маркса? 

6. В чем состоит новизна философии К. Маркса? Чем отличается марксовский анализ 
отчуждения от гегелевского? 

7. Раскройте суть материалистического понимания истории. 
Творческие задания 
Темы эссе: 

1. «Мир – мое представление» А. Шопенгауэр. 
2. «Три пружины» человеческих поступков: эгоизм, злоба, сострадание. А. 

Шопенгауэр. 
3. Философская проблема «решимости» и «выбора»  в экзистенциализме С. 

Кьеркегора 
4. «Человек –это «болезнь земли»» Ф. Ницше. 
5. «Ложь – непременный  спутник и условие жизни» Ф. Ницше 

 
ТЕМА 6.    Основные направления Современной философии 

1. Своеобразие философской ситуации в XX веке. Отношение к разуму и науке. 
2. Проблема бессознательного в современной философии. Развитие 

психоаналитической философии. 
3. Уникальность человеческого бытия как проблема философии XX . 

Экзистенциальная философия, ее разновидности. Феноменология. 
4. Аналитическая философия и философия науки в XX веке. Эволюция 

позитивистской философии. 
 
Основные понятия: бессознательное, архетип, либидо, антропологизм, экзистенция, 
пограничная ситуация, мистика, верификация, фальсификация, атомарное предложение, 
деконструкция, интенциональность. 
Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, 
переработанное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 
Дополнительная литература:  

1. Башляр Г. Новый рационализм. М., 1987. 
2. Гадамер Г. Истина и метод. М. 1991. 
3. Маркузе П. Одномерный человек. М.1996. 
4. Михайлов А.А. Современная философская герменевтика. Минск. 1986. 
5. Фромм. Э. Человек для себя. М., 1995. 

Рефераты, доклады, сообщения 
1.Новые черты антропоцентризма: глобальность мышления, любовь к справедливости 

и отвращение к насилию. 
2.Религиозный (Ясперс, Марсель) и атеистический (Хайдеггер, Сартр, Камю) 

экзистенциализм. 
3.Феноменология Гуссерля. 
4.Фрейдизм как философское мировоззрение. 
5.Учение Юнга о коллективном бессознательном. 
6.Структурализм и современные постмодернисты (Деррида, Лиотар) 
7. Причины возникновения и принцип позитивизма. 
8. Философские позитивистские идеи великого математика XX века Б.Рассела. 
9. Постпозитивизм Поппера, Лакатоса, Фейерабенда, Куна. 
10. Инструментализм как разновидность аналитической философии. 
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11. Неотомизм — религиозная философия XX века. 
12. Эволюция религиозной философии в XX веке. 
13. Религиозно-философская система П. Тейяра де Шардена. 
14. Панорама философской мысли в начале XXI века. 
Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  
1.Связан ли человек с политикой, экономикой, правом, религией? Можно ли 

манипулировать его сознанием, волей? 
2.Мистика, магия, астрология, духовидение - что это, самостоятельные явления или 

компенсация ограниченности науки и практики человечества? 
3.Каково отличие религиозного и атеистического экзистенциализма? 
4.В чем суть концепции З.Фрейда по которой психика человека состоит из трех слоев: 

«Оно» (бессознательное), «Я» (сознание человека) и «сверх-Я» (внешняя 
реальность влияющая на человека)? 

5.Феноменология сочетает рациональное и чувственное. Не является ли такое 
сочетание чем-то эклектическим? 

6.В чем новизна постановки проблемы человека в экзистенциализме? 
7.В чем заключается новаторские идеи герменевтической философии? 
8.Как решается проблема отчуждения в экзистенциализме? Чем светский 

экзистенциализм отличается от религиозного? 
9.Слово «понимать» близко слову «по-иметь», то есть «схватить» в слове, дать имя. 

Что «имеет» человек в герменевтике бытия и герменевтике сознания? 
10. Что такое «феноменологическая редукция» в философии Гуссерля? 
11. Почему мы критикуем постомодернизм и не ищем в этой философии рациональные 

идеи? 
12. Что такое сциентизм и антисциентизм? 
13. Кто, почему и с каких позиций критикует классическое философское наследие? 
14. Попробуйте назвать основные философские школы и направления конца XIX и XX 

века, имена их крупных представителей, и доказать, почему их философия не 
является классической. 

15. Проследите связь этапов развития позитивизма с развитием наук о природе и 
обществе. 

16. В чем состоит преемственность «первого», «второго» и «третьего» позитивизма? 
17. Проверяем ли принцип верификации? Является ли принцип фальсификации 

философски более значимым, чем принцип верификации? Применимы ли 
принципы верификации и фальсификации к философским положениям? 

18. Чем объясняется то, что позитивизм во всех своих формах выступает против 
метафизики? Какова положительная программа позитивизма? 

19. Каковы основания лингвистического поворота в философии XX века? 
20. В чем суть религиозной философии неотомизма и чем она отличается от 

философии ислама? 
Творческие задания 
Темы эссе: 

1. "Человек - это прежде всего замысел, который живет своей собственной жизнью, 
вместо того, чтобы быть мхом, плесенью или цветной капустой". Ж.-П.Сартр.  

2. Соотношение долга и пользы в морали.  
3. Любовь к ближнему как этический идеал. 
4. Абсолютное и относительное в морали. 
5. Нравственный идеал и жизненные реалии. 
6. По ту сторону добра и зла. 
7. Существует ли нравственная свобода? 
8. Мистический и религиозный опыт.  
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ТЕМА 7. ФИЛОСОФСКАЯ КАРТИНА МИРА. ОНТОЛОГИЯ 
1. Понятие «картины мира». Проблема построения картины мира в философии, 

науке и религии. Категория бытия, ее смысл, место в системе философских 
категорий. Монистические и плюралистические концепции бытия. Основные 
формы бытия; материально-предметное,  объективно-идеальное,  бытие  
человека,  социальное  бытие. Самоорганизация бытия. Синергетика и ее 
парадигмы. 

2. Формирование научно-философского понятия материи. Современные взгляды 
на категорию "материя". Системная организация материального мира. 
Пространство и время как формы бытия материи.  

3. Пространственно- временной континуум. Научные, философские и 
религиозные картины мира. 
 

Основные понятия: Вселенная, бытие, небытие, сущее, сущность, существование, 
субстрат, субстанция, материя, структура, движение, самодвижение, форма 
движения, пространство, время, системность, структурность, самоорганизация, 
синергетика. 
Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, 
переработанное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 
Дополнительная литература:  

1. Вернадский В.Н. Размышления натуралиста.- М., 1977. 
2. Гарднер М. Теория Относительности для миллионов.- М., 1972. 
3. Дэвис П. Суперсила.- М., 1989. 
4. Микешина Л.А. Философия познания.- М., 2002 
5. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса.- М., 1999. 
6. Шкловский И.С. Вселенная. Жизнь. Разум.- М., 1972. 
7. Циолковский К.Э. и проблемы развития науки и техники.- М., 1986. 

Рефераты, доклады, сообщения 
1. Космологическое учение ислама. 
2. Абсолют в понимании Парменида и христианское учение о Боге: сравнительный 

анализ. 
3. Проблема бытия в русской религиозной философии. 
4. Проблема бытия в философии XX века. 
5. Проблемы материи в произведении В.И. Ленина «Материализм и 

эмпириокритицизм». 
6. Проблема единства, двойственности или множественности субстанций. 
7. Взаимосвязь и качественная специфика различных уровней организации материи. 
8. Синергетика: основные положения и идеи. 
9. Формирование новой социально-экономической картины мира. 
10. Теория относительности о взаимосвязи времени, пространства, движения и 

материи. 
11. Социальное пространство и время. 
12. Понятие правового пространства. 
Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  
1. Как изменялись представления человека об устройстве окружающего его мира от 

древности до наших дней? 
2. Какой смысл заключен в вопросе «Из чего возникло мироздание, создал ли его кто 

или нет»? 
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3. Когда и почему в философии появилась проблема бытия? Как она решалась в 
различные эпохи? Кто из философов не принял парменидовское толкование бытия 
и почему? 

4. Как вы понимаете утверждение Хайдеггера, что вопрос о бытии, поставленный в 
античности, предрешил судьбу западного мира? 

5. Имеет ли материя начало и конец во времени и пространстве, или она бесконечна? 
6. Когда и кем материя была представлена как саморазвивающееся целое? Является 

ли движение способом существования материи? 
7. Подчеркните тождество и различие понятий «бытие», «субстанция», «материя». 
8. Назовите формы движения материи, изучаемые современной наукой, и раскройте 

их сущность. Приведите примеры, свидетельствующие о наличии между ними 
структурной связи. 

9. Как изменились представления человека о пространстве и времени? Какие 
концепции вам известны? 

10. Что говорит современная наука о строении и свойствах материи? Можно ли 
отождествлять естественнонаучные взгляды о материи с ее философским 
пониманием? 

11. Какое определение материи считается классическим в материалистической 
философии? Почему? Един ли мир? В чем состоит его единство? 

Творческие задания 
Темы эссе: 

1. Эволюция представлений о бытии в истории философских учений. 
2. Бытие от Бога в средневековой философии. 
3. Субстанциальные концепции бытия. 
4. «Онтологический нигилизм» эпохи Просвещения. 
5. Современные концепции бытия. 
6. Формы бытия, как своеобразные «слои» реальности. 
7. Место теории относительности на фоне проблемы выражения возможных свойств 

Мегавселенной 
8. Возможность зарождения Вселенной в Вечности 
9. Особенности природного бытия – способность к эволюции. 
10. Многообразие форм бытия. 
11. Смысл жизни и смысл бытия. 
12. Три параметра материального мира:вещь, свойство, отношение. 

 
ТЕМА 8. КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ. СВЯЗИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ БЫТИЯ 

1. Понятие  движения.  Основные  формы  движения,  их  соотношение.  Типы  
и формы движения материальных структур. Движение и развитие. 
Диалектика и ее альтернативы. 

2. Детерминизм и индетерминизм. Категории диалектики как выражение 
универсальных связей бытия. 

3. Понятие закона. Динамические и статические закономерности. Основные 
законы диалектики. 

 
Основные понятия: развитие, категория, единичное и общее, сущность и явление, 
содержание и форма, причина и следствие, часть и целое, система и элемент, 
необходимость и случайность, возможность и действительность, противоположность, 
противоречие, количество, качество, мера, скачок, отрицание, снятие. 
Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, 
переработанное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 



18 

Дополнительная литература:  
1. Губин В.Д. онтология. Проблема бытия в современной европейской философии. 

М.РГГУ, 1998. 
2. Каган М.С. Метаморфозы бытия и небытия: онтология в системно-синергетическом 

осмыслении. СПб.,2006. 
3. Сартр Ж.П. Бытие и ничто. М. Республика 2000. 

Доклады, рефераты, сообщения 
1. Исторические формы диалектики. 
2. Понятия эволюционного и революционного развития. 
3. Современные разновидности метафизики. 
4. Детерминизм как принцип научного мировоззрения. 
5. Категории диалектики как ступени развития познания. 
6. Диалектика взаимодействия права и закона. 
7. Законы диалектики как законы познания. 
8. Всеобщий характер законов диалектики. 
9. Противоречия в праве и моральные конфликты. 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  
1. Какое понятие шире: движение или развитие? Может ли существовать прогресс без 

регресса, регресс без прогресса? 
2. В чем заключается принципиальное отличие диалектического понимания развития 

от метафизического? Почему диалектика является учением о всеобщей связи и 
развитии? 

3. Как проявляется взаимосвязь единичного, особенного и всеобщего в общественной 
жизни? 

4. Чем отличаются друг от друга понятия закона и сущности, сущности и содержания? 
5. Каким образом противоречие между содержанием и формой связано с принципом 

развития? 
6. Какое методологическое значение имеют категории системы, структуры, функции в 

научном познании? 
7. В чем заключается диалектика взаимосвязи причины и следствия? 
8. Каким образом познание причин и законов развития объективных явлений 

способствует совершенствованию форм научного прогнозирования и управления 
общественным развитием? 

9. Почему категории необходимости и случайности являются ступенями развития 
познания? 

10. Раскройте диалектику взаимосвязи возможности и действительности на примере 
современного периода общественного развития. 

11. Как выражается историческая необходимость в законах социального развития? 
12. Почему закон единства и борьбы противоположностей называют ядром диалектики? 
13. В чем заключается связь качественной определенности с составом и структурой 

объекта? В чем заключается сущность действия закона количественных и 
качественных изменений? 

14. Почему мы говорим о взаимоотношении повторяемости, необратимости и прогресса 
при поступательном характере развития? 

15. Раскройте особенности действия закона отрицания отрицания в развитии 
современного общества. 

Творческие задания 
Темы эссе: 

1. Принцип развития как фундаментальный принцип диалектики. 
2. Движение как способ существования материи 
3. Противоречия как источник развития 
4. Всеобщность движения 
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5. Формы движения. 
6. Методологическое значение диалектики. 

 
ТЕМА 9. ПОЗНАНИЕ, ТВОРЧЕСТВО, ПРАКТИКА 
1. Сознание и познание. Сущность познания, его понимание в истории  философской 

мысли. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности.  
2. Чувственное познание и его формы. Рациональное познание как качественно новая 

ступень отражения действительности, его формы. Единство чувственного и 
рационального в познании. Практика и ее роль в теории познания. 

3. Проблема истины в философии и науке. Объективность истины. Диалектика 
абсолютного и относительного в знании. Проблема критериев истины. 

 
Основные понятия: скептицизм, агностицизм, оптимизм, познание, знание, практика, 
творчество, субъект и объект познания, интуиция, ощущение, восприятие, 
представление, понятие, суждение, умозаключение, образ, истина, заблуждение, правда, 
ложь, объяснение, понимание, вера, мнение. 
Основная литература: 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, 
переработанное и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 
Дополнительная литература:  

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Теория познания и диалектика. – М., 1991. 
2. Билалов М.И. Культура постижения истины. – Махачкала, 1993. 
3. Хайдеггер М. О сущности истины //философия науки. 1989. №4. 
4. Чудинов Э.М. Природа научной истины. –М., 1977. 

Рефераты, доклады, сообщения 
1.Природа познавательного отношения. Субъект и объект познания. 
2.Познание как отражение и деятельность. 
3.Гносеология права. 
4.Специфика экономического познания. 
5.Проблема истины в правовом (экономическом) познании. 
6.Классическое определение истины и его историческая судьба. 
7.Диалектика абсолютной и относительной истины. 
8.«Неприятные истины» Ф. Ницше. 
9.Загадочные явления психики и познания (ясновидение, телепатия). 
10. Научное знание, здравый смысл и абсурд. 
11. Русские философы о единстве истины и духовности. 
12. Философская и религиозная вера. 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  
1. Что такое знание и познание? Каковы основные этапы разработки проблем 

познания в истории философии? 
2. Охарактеризуйте основные формы чувственного и рационального познания.  
3. Как соотносятся рациональное и иррациональное в познании? 
4. В чем смысл теории символов? Каково действительное соотношение образа и 

вещи? 
5. Может ли быть объективной истина? В чем субъективность истины?  
6. Почему практика может быть критерием истины? 
7. Существует ли абсолютная истина в свете роста научного знания? 
8. В чем состоит сущность заблуждения и каковы его основные 
9. формы? 
10. Каким может быть соотношение знания и веры? 
11. Чем философская вера отличается от веры религиозной? 
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12. В чем состоит специфика социального познания и какими путями преодолеваются 
заблуждения в социальном познании? 

13. В чем своеобразие социального, экономического и правового знания? 
Творческие задания 
Темы эссе: 

1. Проблема познаваемости мира. 
2. Античный скептицизм. 
3. Структура процесса познания. 
4. Сенсуализм и рационализм. 
5. Уровни познания. 
6. Общелогические методы познания 
7. Философские концепции истины. 
8. Пределы возможности познания. 

 
ТЕМА 10. ОБЩЕСТВО КАК ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА, ЕГО СТРУКТУРА 

1. Понятие общества. Теоретические модели общества и социальная 
реальность. 

2. Типы совместной деятельности людей. Материальное производство и 
духовная деятельность. Экономическая структура общества. 

3. Политическая система общества. Гражданское общество и государство. 
Проблемы становления правового государства. 

4. Человек в системе социальных связей. Социальная структура общества. 
Социальная стратификация и мобильность 
 

Основные понятия: общественное бытие, общественное сознание, способ 
производства, производительные силы, производственные отношения, правовое 
государство, гражданское общество, стратификация, социальная общность, класс, 
классовая борьба, этническая общность, народность, нация, мобильность. 
Основная литература: 

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. Учебник.- М., 2000 
2. Гриненко Г.В. История философии. Учебник. - М., 2008 

Дополнительная литература:  
1. Бердяев Н.А. Смысл истории.-М., 1990. 
2. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. -М., 1987. 
3. Келле Н.Ж., Ковальзон М.Я. Теория и история. -М., 1981. 
4. Круть И.В., Забелин И.М. Очерки истории представлений о взаимоотношении 

природы и общества.- М., 1988. 
5. Лейбин В.М. "Модели мира" и "образ человека". -М., 1981. 
6. Поппер К. Открытое общество и его враги. -М., 1992. 

 Рефераты, доклады, сообщения 
1. Общественное производство как производство человека. 
2. Роль экономической науки в экологизации материального производства. 
3. Онтология права. 
4. Экономика, политика, право: проблемы взаимодействия. 
5. Гражданское общество и западная либеральная демократия. 
6. Политическое бытие общества как объект философского анализа. 
7. Россия на пути к гражданскому обществу и правовому государству. 
8. Права человека и права народа. 
9. Права и свободы личности: традиции и реалии Дагестана. 
10. Информационное общество и возникновение виртуального бытия 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  
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1. В чем заключается отличие социальной формы движения от процессов живой и 
неживой природы? 

2. В чем заключается отличие законов общества от законов природы? 
3. Как соотносится исторический тип общества и реальное общество? 
4. Каковы источники саморазвития общества? 
5. Каковы модели общества в трех мировых религиях: христианстве, исламе, 

буддизме? 
6. Как соотносятся общественное бытие и общественное сознание? 

Производительные силы и производственные отношения? 
7. Каким образом общественные организации и учреждения играют роль «орудий» 

социальной практики? 
8. Охарактеризуйте первичный и вторичный уровни общественных отношений. 
9. Что такое социальная группа, историческая общность, класс? Как они изменялись с 

развитием общества? 
10. Что такое семья, и в каких формах она развивалась? Как соотносятся семья и брак? 
11. В чем причины возникновения классов? Действительно ли классовое деление 

общества носит исторический характер? 
12. Как вы воспринимаете и оцениваете содержание теории социальной 

стратификации? Теории социальной мобильности? 
Творческие задания 
Темы эссе: 

1. Основополагающие методологические подходы к изучению общества. 
2. Основные сферы жизни общества. 
3. Политическая система  общества. 
4. Духовная жизнь  общества. 
5. Экономическая сфера общества. 
6. Социальная сфера общества. 
7. Социальная структура общества. 
8. Структура общественного сознания. 

 
ТЕМА 11. ЧЕЛОВЕК И ЕГО МЕСТО В МИРЕ 

1. Проблема движущих сил истории в философской ретроспективе. 
Понятия «движущие силы» и «субъекты» социального развития. Интересы 
как детерминанты деятельности.  

2. Народ как социальная общность, его роль в социальном развитии. 
Историческая тенденция возрастания роли народа. Роль элит и исторических 
личностей в социальном процессе.  Формационная и цивилизационная 
концепции общественного развития.  

3. Методология  формационного  анализа  и  ее  значение  для  познания  
современности. Дискуссии по проблеме формаций в современной философской 
литературе. Личность как субъект и движущая сила общественного 
развития. 

4. Концепция личности как социального качества человека. Понятия «человек», 
«индивид», «личность», «индивидуальность».  

 
Основные понятия: культура, социальный опыт, цивилизация, культурно-исторический 
тип, общественно-экономическая формация, базис и надстройка, социальная революция, 
общественный прогресс, субъект истории, народные массы. 
Основная литература: 

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. Учебник.- М., 2000 
2. Гриненко Г.В. История философии. Учебник. - М., 2008 

Дополнительная литература:  
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1. Бердяев Н. Философия свободы. Смысл творчества.- М., 1989. 
2. Восток и Запад о жизни после смерти. -СПб, 1993. 
3. Гроф С. Путешествие в поисках себя-. М., 1994. 
4. По ту сторону смерти.-М., 1994. 
5. Проблема человека в западной философии. -М., 1988. 
6. Шарден Т. Феномен человека. -М., 1987.  

Рефераты, доклады, сообщения 
1. Социальная философия и философия истории. 
2. Роль субъективного фактора в истории. 
3. Проблема направленности мирового исторического процесса. 
4. Проблема начала истории и ее «конца». 
5. Культура, цивилизация, экономика. 
6. Сущность экономической культуры. 
7. Экономическая деятельность как особая сфера культуры. 
8. Сущность правовой культуры. 
9. Восток и Запад в их культурном взаимодействии. 
10. Цивилизация как социокультурное образование. 
11. Основные черты техногенной цивилизации. 
12. Сущность всемирно-исторического процесса информатизации. 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения  
1. Чем отличается философия истории от социальной философии? 
2. Кто первым в философии сформулировал проблему понимания истории, какие 

решения он предлагал? 
3. Имеет ли история начало, содержание, смысл, назначение? 
4. В чем состоит специфика философского анализа культуры? Каковы наиболее 

известные концепции и определения культуры? 
5. Какие функции выполняет культура и по каким закономерностям она развивается? 

Каковы социальные детерминанты культуры? Как взаимодействуют культура и 
общество? 

6. Какое содержание складывается в понятия «национальная культура», 
«общечеловеческая культура»? 

7. В чем вы видите многообразие культур, цивилизаций, форм социального опыта? 
8. Какие существуют подходы к изучению цивилизаций? Чем различаются западная и 

восточная цивилизация? Можно ли говорить о российской цивилизации? В чем ее 
особенности? 

9. Существует ли кризис современной цивилизации? Если да, то в чем он 
проявляется? 

10. Каковы особенности исламской цивилизации? Можно ли говорить о дагестанской 
цивилизации? 

11. В чем состоит значение понятия «общественно-экономическая формация» для 
анализа исторического процесса? 

12. Каковы причины, источники, механизм развития общества? Кто является 
субъектом истории? 

13. Какие версии хода истории существуют? Какой вы отдаете предпочтение? 
14. Существует ли единство в мировой истории? 

Творческие задания 
Темы эссе: 

1.Решение проблемы человека в философии Древнего мира. 
2.Религиозное решение проблемы человека в средневековой христианской философии 
3.Религиозное решение проблемы человека в средневековой мусульманской 

философии. 
4.Проблемы человека в философии эпохи Возрождения. 
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5.Поиски решение проблемы человека ы философии Нового времени. 
6.Постановка и решение проблемы человеческой личности в работах представителей 

немецкой классической философии. 
7.Решение проблемы человека в русской философии XIX – начале XXв. 

 
ТЕМА 12. ЧЕЛОВЕК В МИРЕ КУЛЬТУРЫ 
 

1. Человек как проблема философии. Природа сущность и предназначение 
человека. Представления о совершенном человеке в различных философских 
кругах. Свобода, права и ответственность личности.        

2. Возрастание роли  индивидуальности  в социальном развитии. Философия о 
смысле жизни, смерти и бессмертии человека. Проблема спасения. 

3. Философия как аксиология. Понятие и природа ценностей. Человек как 
носитель добра и зла. Нравственные ценности. Роль нравственных,  
эстетических, религиозных ценностей в человеческой деятельности и 
отношениях. 
 

Основные понятия: человек, индивид, личность, философская антропология, свобода, 
отчуждение, смысл жизни, гедонизм, жизнь и смерть, бессмертие, спасение, судьба, 
ценность, императив, ригоризм, утилитаризм, эвдемонизм, мораль, нравственность, 
этика, эстетика, свобода совести. 
Основная литература: 

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. Учебник.- М., 2000 
2. Гриненко Г.В. История философии. Учебник. - М., 2008 

Дополнительная литература:  
1. Сержантов В.Ф. Человек его природа и смысл жизни. – М., 1990. 
2. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990. 
3. Человек. Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. 

XIX век. – М., 1995. 
Рефераты, доклады, сообщения 

1.Личность и общество: философские аспекты проблемы. 
2.Философские учения о природе человека. 
3.Человек как высшая ценность бытия. 
4.Человек как правовое существо. 
5.Образ человека в истории философии. 
6.Проблема лидерства в информационном обществе. 
7.Проблема конечности человеческого бытия. 
8.Мусульманское учение о смысле жизни человека. 
9.Марксизм и проблема человека. 
10. Смысл жизни и судьба человека. 
11. Человек и компьютер: концепция компьютерного одиночества. 
12. Свобода как основная ценность человека. 
13. Генезис и природа ценностного сознания. 
14. Аксиология права. 
15. Экономические инновации и ценности. 
16. Политические ценности современного общества. 
17. Проблема соотношения морали и права. 
18. Свобода совести как ценность демократического общества. 

Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения   
 1.Чем отличается человек от других систем и живых существ? 

2. Каковы причины нарастания интереса к антропологической проблематике? 
3. Почему многие философы говорят о человеке как о тайне? 
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4. Как понимали природу человека древнекитайские мыслители? 
5. Какие вы знаете основные черты господствующего понимания человека в эпоху 

античности, средневековья, Нового времени? 
6. Какова роль деятельностной парадигмы в понимании человека? 
7. Почему при характеристике сущности человека недостаточно указать на какое-

либо одно ее проявление? 
8. В чем состоит свобода и достоинство человека? Кто и как в истории философии 

решал эту проблему? 
9. Имеет ли человеческая жизнь смысл, в чем он состоит? 
10. Верно ли, что человек многократно живет на земле? 
11. Что такое смерть, бессмертие, спасание? Как они относятся к жизни? 
12. Может ли человек осмыслить, наполнить содержанием свою жизнь? Как вы для 

себя решаете эту проблему? 
13. Сопоставьте понятия «бог», «богочеловек», «сверхчеловек», «человек», 

«личность», «индивид». 
14. Какова природа духовных ценностей человека, их иерархия? 
15. Является ли ценностью религиозный идеал индивидуального бессмертия или идея 

божественного совершенства? 
16. Почему общечеловеческие ценности приоритетны перед групповыми и 

индивидуальными? 
17. Какое значение в жизни людей имеют эстетические ценности? 
18. Как связаны между собой материальные, политические и нравственные ценности? 
19. Почему неверно выражение «цель оправдывает средства»? 
20. Является ли атеизм безнравственным? Можно ли верующего человека считать 

нравственным во всех отношениях? 
Творческие задания 
Темы эссе: 

1. Сущность проблемы антропогенеза. 
2. Роль сознательной и бессознательной деятельности людей  в их развитии. 
3. Трудовая теория антропогенеза. 
4. Соотношение биологических и социальных качеств в индивидуальном развитии 

человека. 
5. Теория геннокультурной коэволюции. 
6. Сущность и существование человека. 

 
5.4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
Самостоятельная работа студента (СРС) – способ активного, целенаправленного 

приобретения учащимся новых для него знаний и умений без непосредственного участия 
в этом процессе преподавателей. 
СРС состоит из двух, связанных между собой частей – обязательной и контролируемой, 
общим учебно - методическим обеспечением которых выступают: 
* Характеристика курса философии; 
* Госстандарт по философии; 
* Учебная программа по курсу «Философия»; 
Обязательная часть СРС 
К обязательной части СРС относятся лекции и семинарские занятия, посещение и 
участие в которых непосредственно влияет на результаты промежуточной и итоговой 
(зачет или экзамен) аттестаций. 
В дополнение к вышеуказанному общему списку учебно-методическим обеспечением 
обязательной части СРС являются:  
* Планы семинарских занятий; 
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* Учебники и справочная литература; 
* Перечень дополнительной литературы по отдельным темам курса; 
* Правила устного выступления на семинаре; 
* Экзаменационные вопросы по всему курсу «Философия». 
Контролируемая часть СРС 
К контролируемой части СРС относятся все виды внеаудиторных занятий по дисциплине: 
*подготовка докладов и рефератов; 
* аннотации, рецензии и конспектирование статей; 
* составление списка литературы по избранной теме курса; 
* домашнее выполнение контрольных работ; 
*тестирование, в т. ч. в Интернет-системе; 
*участие в студенческих конференциях, диспутах, кружках, олимпиадах, 
* написание философского эссе; 
* составление кроссвордов. 
Учебно-методическим обеспечением контролируемой части СРС являются: 
* Тематика рефератов; 
* Требования к оформлению реферата; 
* Правила и литература для конспектирования; 

 
5.4.2. Требования к реферату 

Реферат – письменное изложение научной или философской информации по конкретной 
теме с оценкой и выражением отношения к ней автора.  
Тема реферата либо соответствует ее номеру в предлагаемом ниже списке и номеру 
зачетной книжки студента, либо выбирается самим студентом в соответствии с предметом 
изучения и интереса автора. 
Реферат является необходимым условием для допуска к экзамену по философии. 
Срок сдачи реферата – не позднее 1 декабря и 1 мая. 
Объем реферата: макс.- 12 стр. на компьютере через 1,5 интервала, шрифт – 14. 
Язык реферата: Рефераты излагают своим языком. Чужие, приводимые в реферате слова, 
называются цитатами и заключаются в кавычки. Не приучайте себя к плагиату – 
воровству в науке и искусству. 
Структура реферата: 
Реферат включает в себя «Титульный лист», «Содержание», «Введение», «Основную 
часть», «Заключение» и «Список литературы». 
Титульный лист является первой страницей реферата и заполняется не как-нибудь, а 
строго по одному из соответствующих госстандарту образцов. Номер страницы на 
титульном листе не указывают. 

 
5.4.3. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
Посмотреть библ. ДГИ 
 
1. Философия [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины 

/ Сиб. федерал. ун-т ; сост. В. И. Кудашов [и др.]. - Электронные данные (PDF ; 4,26 Мб). - 
Красноярск : СФУ, 2012. - on-line. - (Электронная библиотека СФУ. Учебно-методические 
комплексы дисциплин СФУ в авторской редакции). - Загл. с титул. экрана. - Режим 
доступа: открытый. Шифр UMKD-266038. 

Приложение: 
1. Философия : краткий конспект лекций / В. И. Кудашов, Н. А. Демина, В. А. 

Устюгов. - Красноярск : СФУ, 2012. Шифр UMKD-776541 
2. Философия : метод. указ. к семинарским занятиям / Сиб. федерал. ун-т. - 

Красноярск : СФУ, 2012. Шифр UMKD-018241 
3. Философия : метод. указ. к самостоят. работе студентов / Сиб. федерал. ун-т. - 

http://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/kontrolmznie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/yekzameni_po_filosofii/
http://pandia.ru/text/category/1_dekabrya/
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Красноярск : СФУ, 2012. Шифр UMKD-337176 
4. Философия : учеб. программа дисциплины / Сиб. федерал. ун-т. - Красноярск : 

СФУ, 2012. Шифр UMKD-499145 
5. Философия : сб. тестовых заданий для студентов / Сиб. федерал. ун-т. - 

Красноярск : СФУ, 2012. Шифр UMKD-491488 
6. Философия [Текст] : метод. указ. по контрол. работам для студентов всех спец. 

заоч. формы обучения / Сиб. федерал. ун-т. - Красноярск : ИПК СФУ, 2010. - 59 с. 
7. Философия [Текст] : методические указания / Сибирский федеральный 

университет [СФУ]. - Красноярск : Сибирский федеральный университет [СФУ], 2010. - 
54 с. 

 
Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 

программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам 
обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе 
установочных занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в 
порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо 
изучить материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или 
схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в 
него тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. 
При желании можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать 
возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно. 

Подготовительный этап. По зачислении на очередной курс следует провести 
подготовку к началу обучения. Эта подготовка в самом общем включает несколько 
необходимых пунктов. 

1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний и программ 
по каждому предмету и ясного понимания требований, предъявляемых программами 
учебных дисциплин. При необходимости надлежит получить на кафедре необходимые 
указания и консультации, контрольные вопросы для изучения дисциплины. 

2) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий 
уровень мотивации к последовательному и планомерному изучению дисциплины. 

3) Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной 
литературы и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или 
электронном виде. При необходимости посетить все доступные магазины (в том числе 
букинистические, например, сети «Академкнига», или электронные, такие как, например, 
www.ozon.ru; www.book.ru). 

4) Необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные словари и 
энциклопедии, для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых терминов и 
понятий. Пользование словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт 
показывает, что неудовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в 
неточном, смутном или неправильном понимании и употреблении понятийного аппарата 
учебной дисциплины. 

5) Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее 
спланировать время, отводимое на самостоятельную работу с источниками и литературой 
по дисциплине, представить этот план в наглядной форме (график работы с датами) и в 
дальнейшем его придерживаться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и 
аврала в предсессионный период. Пренебрежение этим пунктом приводит к 
переутомлению и резкому снижению качества усвоения учебного материала. 

Некоторые общие рекомендации по изучению литературы. 
1) Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Чтение 

литературы, не сопровождаемое конспектированием, даже пусть самым кратким – 
бесполезная работа. Цель написания конспекта по дисциплине – сформировать навыки по 
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поиску, отбору, анализу и формулированию учебного материала. Эти навыки обязательны 
для любого специалиста с высшим образованием независимо от выбранной 
специальности, а тем более это важно для юриста, который работает с текстами 
(правовыми документами). 

2) Написание конспекта должно быть творческим – нужно не переписывать текст 
из источников, но пытаться кратко излагать своими словами содержание ответа, при этом 
максимально его структурируя и используя символы и условные обозначения. 
Копирование и заучивание неосмысленного текста трудоемко и по большому счету не 
имеет большой познавательной и практической ценности. 

3) При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой обязательны. 
Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с нового листа, для каждого 
экзаменационного вопроса отводится 1-2 страницы конспекта. На полях размещается вся 
вспомогательная информация – ссылки, вопросы, условные обозначения и т.д. 

4) В идеале должен получиться полный конспект по программе дисциплины, с 
выделенными определениями, узловыми пунктами, примерами, неясными моментами, 
проставленными на полях вопросами. 

5) При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются трудные 
для самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно обратиться к 
преподавателю при посещении установочных лекций и консультаций, либо в 
индивидуальном порядке. 

6) При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и полным 
пониманием значения терминов и содержания понятий, используемых в тексте. Всегда 
следует уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при необходимости 
записывать. 

7) При написании учебного конспекта обязательно указывать все 
прорабатываемые источники, автор, название, дата и место издания, с указанием 
использованных страниц. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс состоит из двух  модулей включающих в себя девять тем, которые касаются 

различных аспектов философского знания. Историко-философская проблематика 
пронизывает весь курс. 

В заочном образовании предполагаются обзорные лекции (4), семинарские занятия 
по самым актуальным темам (4) часа, но акцент все же переносится на самостоятельное 
освоение материала (94часа), которое осуществляется в межсессионный период. 

Заканчивается курс сдачей экзамена. Экзамен может проводиться в разной форме: 
в форме ответа по экзаменационному билету, тестированием по всем модулям, или 
поставлен автоматически по результатам выступления на семинарском занятии и 
собеседования по самостоятельной работе. 

Экзамен по билетам предполагает умение концептуально выразить свою мысль с 
опорой на философское знание прошлого и настоящего 

Тестирование требует конкретных знаний: понятийного аппарата философии, 
постановки и решения общих проблем в разные эпохи по всем разделам курса, знания 
имен философов и основных их трудов и идей; способности быстро ориентироваться в 
философской проблематике. 

Для студентов является обязательным самостоятельное выступление на семинаре. 
 Для каждого студента обязателен отчет по самостоятельной работе. Отчетом по 

каждому модулю  служит краткий конспект учебника или эссе (для желающих – по 
дополнительной литературе) по соответствующей теме, хорошее понимание написанного 
и способность обсуждать материал, изложенный в конспекте.  

Для конспектирования можно выбрать один вопрос по каждому модулю, однако 
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предполагается понимание проблематики всей темы. Если в распоряжении студентов нет 
доступных для понимания источников по предложенным вопросам, то допустимо 
законспектировать просто соответствующую модулю главу учебника. Конспект (или эссе) 
может быть изложен на 2-3-х страницах, он может служить опорным материалом при 
экзаменационном собеседовании (но не предназначен для зачитывания). 

Письменная работа должна включать только те положения учебника, которые 
поняты и осмыслены. Конспект не должен содержать общие фразы, биографии 
философов, неизвестные студенту понятия, ссылки на неизвестных студенту авторов и 
непонятые им теоретические положения. Текст конспекта должен быть хорошо 
структурирован, а не содержать набор случайных, несвязанных между собой положений. 
Главное, что требуется для отчета по самостоятельной работе – ПОНИМАНИЕ того, что 
Вы говорите. 

 
6.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с установленными 
стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый 
процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office 
PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом к Internet-
ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), 
что должно позволить студенту: 
• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные 

средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-
методическим материалам) и т.п. 
 

 
7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Модуль 1. Генезис философии, ее развитие и исторические типы  

1. Слово «философия» первым употребил: 
а) Фалес; 
б) Пифагор; 
в) Сократ; 
г) Диоген. 
2. Что такое философия: 
а) мировоззрение; 
б) теоретическое мировоззрение; 
в) наука; 
г) методология познания. 
3. Специфическая черта научности философского знания: 
а) объективность; 
б) истинность; 
в) всеобщность; 
г) теоретическая форма осмысления проблем. 
4. Две специфические составляющие философского знания: 
а) научность и ценностность; 
б) объективность и истинность; 
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в) доказательность и проверяемость; 
г) доказательность и истинность. 
5. Основной вопрос философии есть: 
а) проблема соотношения материи и сознания; 
б) важнейшая проблема эпохи; 
в) система нравственных норм; 
г) проблема первоначал. 
6. В чем отличие материализма и идеализма: 
а) в ценностном отношении к миру; 
б) в подходе к соотнесению материи и сознания; 
в) в различных идеалах жизни. 
7. Определите, какие из приведенных ниже суждений верны: 
а) если мысль истинная, то она материалистическая; 
б) если мысль материалистическая, то она истинная; 
в) если мысль идеалистическая, то она ложная; 
г) если мысль ложная, то она идеалистическая; 
д) истинными или ложными могут быть как материалистические, так и идеалистические 
мысли, суждения, теории. 
8. Согласие, с каким из нижеследующих положений означает агностицизм: 
а) некоторые вещи никогда не станут объектами нашего знания; 
б) процесс познания бесконечен; 
в) человек никогда не сможет до конца исчерпать всех тайн природы; 
г) все научные теории неполны и не отражают объект абсолютно точно; 
д) сущность вещей принципиально непознаваема; 
е) в науке есть неразрешимые задачи; 
ж) чем больше познаем, тем меньше знаем. 
9. Религию можно определить как мировоззрение, которое полагает наличие: 
а) акта веры; 
б) мистического содержания; 
в) всеобщего мирового закона; 
г) сверхъестественного начала. 
10. Философию отличает от религии: 
а) теоретическое осмысление мировоззренческих проблем; 
б) отсутствие акта веры; 
в) отказ от сверхъестественного начала; 
г) идея совершенной мудрости. 
11. Выделите признаки, обязательные для философского мировоззрения: 
а) системность; 
б) абстрактность; 
в) логическая непротиворечивость; 
г) простота; 
д) эмпирическая обоснованность; 
е) наглядность; 
ж) конкретность; 
з) максимальная общность; 
и) оценочный характер. 
12. Какие из перечисленных вопросов имеют философский характер: 
а) в чем смысл существования человека; 
б) каковы пути разрешения экологического кризиса; 
в) что есть истина; 
г) в чем сущность гравитации; 
д) возможно ли создание искусственного интеллекта; 
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е) расширяется ли Вселенная; 
и) что такое свобода. 
13. Основную задачу первые греческие философы видели: 
а) в поиске первоначала многообразного мира; 
б) в исследовании сущности человека; 
в) в познании общества; 
г) в исследовании души человека. 
14. Подлинное бытие в атомизме Демокрита – это: 
а) пустота; 
б) атомы; 
в) вещи; 
г) Космос. 
15. Кто утверждал, что «все течет, все изменяется» и «в одну и ту же 
реку нельзя войти дважды»: 
а) Демокрит; 
б) Гераклит; 
в) Пифагор; 
г) Протагор. 
16. Антропологический поворот в античной философии связан с именем: 
а) Демокрита; 
б) Пифагора; 
в) Сократа; 
г) Гераклита. 
17. Сущность концепции этического рационализма в учении Сократа состоит: 
а) в поиске разумом общезначимых регуляторов поведения людей; 
б) в отождествлении добродетели и знания о ней; 
в) в осознанном следовании нравственным предписаниям; 
г) в подчинении нравственных предписаний интересам государства. 
18. Основоположником объективного идеализма является: 
а) Аристотель; 
б) Платон; 
в) Плотин; 
г) Пифагор. 
19. Диалектика, по Платону, это: 
а) общая теория развития мира; 
б) учение о понятиях и методах логического мышления; 
в) учение о развитии через противоположности; 
г) учение о цикличности в развитии мира. 
20. По мнению Аристотеля человек – это: 
а) высшее природное существо; 
б) разумное животное; 
в) носитель идей; 
г) общественное животное, наделенное разумом. 
21. Добровольное следование судьбе, апатия, отношение к жизни и смерти как к 
естественно необходимому, характеризуют принципы человеческой жизни: 
а) в стоицизме; 
б) в скептицизме; 
в) в эпикуреизме; 
г) в платонизме. 
22. С точки зрения христианства, тело человека: 
а) темница души; 
б) источник греха; 
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в) ничто, а душа – все; 
г) подчинено душе. 
23. Человек является образом и подобием Бога: 
а) по происхождению от Бога; 
б) по воле Божьей; 
в) благодаря единосущности с Богом. 
24. С точки зрения христианской философии, Бог является: 
а) безличнымперводвигателем мира; 
б) универсальным принципом бытия; 
в) абсолютной личностью. 
25. Познание человеком Бога, с точки зрения патристики, возможно: 
а) через познание гармонии и целесообразности всего сущего; 
б) через познание самого себя как единства души и тела; 
в) через познание собственной души. 
26. Главной целью схоластики является: 
а) философско-теологическое обоснование христианских догматов; 
б) рационалистическое, логическое обоснование христианской догматики; 
в) критика христианской догматики. 
27. С точки зрения А. Августина, познание Бога достигается: 
а) разумом; 
б) чувствами, созерцанием; 
в) верой. 
28. Какое суждение истинно для учения А. Августина: 
а) вера основывается на разуме; 
б) вера является самостоятельным источником истины и исключает 
ценность разумного познания; 
в) разум подкрепляет положения веры, но сам истину найти не может. 
29. В философии А. Августина свобода является: 
а) свойством воли; 
б) свойством разума; 
в) социальной характеристикой человека. 
30. Учение Ф. Аквинского опирается на философию: 
а) Аристотеля; 
б) Сократа; 
в) Платона. 
31. С точки зрения Ф. Аквинского, общее существует: 
а) как самостоятельная реальность наряду с единичными вещами; 
б) как сущность единичных вещей; 
в) в Боге как полноте бытия и в связи единичных вещей через Бога. 
32. В философии Ф. Аквинского зло в мире идет: 
а) от человеческой деятельности; 
б) от Бога; 
в) от природы. 
33. В гуманизме Возрождения доминирует: 
а) предметно-практическая ориентация; 
б) этическая ориентация; 
в) эстетическая ориентация. 
34. Гуманистическая система ценностей основывается на принципе: 
а) теоцентризма; 
б) антропоцентризма; 
в) космоцентризма. 
35. С точки зрения гуманистов главная цель жизни человека: 
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а) самореализация; 
б) служение Богу; 
в) служение обществу. 
36. У гуманистов взгляд на природу является: 
а) генетическим; 
б) атеистическим; 
в) материалистическим; 
г) пантеистическим. 
37. В обосновании пантеизма философы Возрождения опираются на: 
а) неоплатонизм; 
б) материализм; 
в) дуализм. 
38. Тождество Бога и природы утверждает: 
а) теоцентризм; 
б) пантеизм; 
в) космоцентризм; 
г) антропоцентризм. 
39. Кому принадлежит следующая мысль: «Мир имеет свой центр повсюду, а 
окружность нигде в результате уподобления мира Богу»: 
а) Н. Копернику; 
б) Т. Кампанелле; 
в) Н. Кузанскому; 
г) П. Мирандоле. 
40. Кто является автором следующего высказывания: «Как Бог развертывает из себя 
многообразное богатство природных вещей, так и человеческий ум развертывает 
понятия, свернутые в нем»: 
а) Плотин; 
б) Н. Кузанский; 
в) Дж. Бруно; 
г) Л. да Винчи. 
41. Главный принцип диалектики Бога и мира в учении Н. Кузанского: 
а) совпадение противоположностей; 
б) причинность; 
в) гуманизм. 
42. С точки зрения Дж. Бруно, мир – это: 
а) объективная реальность; 
б) самодвижущаяся природа; 
в) развернутая сущность Бога. 
43. В эпоху Нового времени формируется картина мира: 
а) космоцентрическая; 
б) эволюционистская; 
в) субъект-объектная; 
г) антропоцентрическая. 
44. В философии на первый план выходит проблематика: 
а) гносеологическая; 
б) аксиологическая; 
в) онтологическая; 
г) социальная. 
45. Основоположником эмпиризма является: 
а) Декарт; 
б) Бэкон; 
в) Локк; 
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г) Юм. 
46. Какого рода заблуждения Бэкон считал порождением слепой веры в 
авторитеты: 
а) идолы пещеры; 
б) идолы рода; 
в) идолы театра; 
г) идолы рынка. 
47. Метод познания, основанный на умозаключениях от частного к общему, 
называется: 
а) индукцией; 
б) дедукцией; 
в) рационалистическим; 
г) эмпирическим. 
48. Метод познания, основанный на выведении частных положений из общих, 
называется: 
а) индукцией; 
б) дедукцией; 
в) анализом; 
г) синтезом. 
49. Высказывание «Мыслю, следовательно, существую» принадлежит: 
а) Декарту; 
б) Бэкону; 
в) Юму; 
г) Локку. 

 
Другие задания, задачи, вопросы. 
Комплект типовых задач (кейс-пакетов) к экзамену 
1. В статье «Философия и личность» известный философ ХХ века М. К. Мамардашвили 
отмечает, что «в философии уже давно есть традиция выделения особой категории 
вопросов, которые требуют особой, специальной техники их формулирования и обработки 
и которые – суть вопросы, не имеющие ответа в том смысле, что они и не требуют такого 
ответа, их смысл и функции состоят в том, чтобы быть заданными». О каких вопросах 
идёт речь? Приведите примеры их постановки и решений в различные эпохи развития 
общественной мысли. 
 
2. Иммануил Кант сформулировал четыре ключевых вопроса философии. Первый: Что я 
могу знать? Второй: Что я должен делать? Третий: На что я смею надеяться? Три первых 
сводятся к последнему. Что это за вопрос? Какие подходы к его рассмотрению 
утвердились в философской антропологии? 
 
3. В работе «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» Ф. Энгельс 
отмечает, что «высший вопрос всей философии есть вопрос об отношении духа к 
природе», подчёркивая: «Великий основной вопрос всей, в особенности новейшей, 
философии есть вопрос об отношении мышления к бытию»? Что понимается здесь под 
«бытием» и «мышлением»? Почему классики марксизма считали этот вопрос 
основополагающим для философии? В чём различие подходов к его решению с 
идеалистических и материалистических позиций? Сохраняет ли он свою значимость в 
филосософских исканиях новейшего времени? 
 
4. В трактате «Дао Дэ Цзин» китайский мыслитель Лао Цзы так формулирует своё 
понимание мирового уклада: «Человек следует земле, земля следует небу, небо следует 
Дао, Дао следует самому себе». Раскройте философский смысл данного высказывания. 
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Что понимается в китайской философии под «дао»? Как можно трактовать данное понятие 
в свете представлений о диалектическом единстве свободы и необходимости? 
 
5. Установите, о каком философе идёт речь в отрывке из сочинения античного 
исследователя Диогена Лаэртского: «После государственных дел он предался изучению 
природы. По мнению некоторых, он первым занялся астрономией и предсказал солнечные 
затмения и солнцевороты. Он также первым сказал, что души бессмертны. Началом всех 
вещей он полагал воду, а космос – одушевлённым. Ещё говорят, что он открыл времена 
года и разделили год на триста шестьдесят пять дней. Наставников у него не было, за 
исключением жрецов, с которыми он общался во время путешествия в Египет». К какой 
известной философской школе принадлежал мыслитель, чья деятельность 
охарактеризована в тексте? Почему его называют родоначальником европейской 
философии и науки? 
 
7. Продолжите высказывание Протагора: «Человек есть мера всех вещей …» 
 
8. Соотнесите имена мыслителей с направлениями античной философии, 
родоначальниками которых они являлись: 
 
9. Философ-номиналист Уильям Оккам сформулировал принцип мыслительной 
деятельности, который остался в истории философии как «бритва Оккама». Он гласит: 
«Не до́лжно множить сущее без необходимости», или «Не следует умножать сущности 
сверх необходимого». С кем полемизировал средневековый мыслитель, когда высказал 
эту мысль? В чём суть данного умозаключения? Как его следует трактовать на языке 
современной философской методологии? 
 
11. Назовите имя философа Нового времени, построившего свою концепцию критериев 
достоверности знания, исходя из следующего положения: «Есть четыре вида идолов, 
которые осаждают умы людей. Для того чтобы изучать их, дадим им имена. Назовём 
первый вид идолами рода, второй – идолами пещеры, третий – идолами площади и 
четвёртый – идолами театра». Что понимал автор под идолами рода, пещеры, площади, 
театра? Как данные понятия можно трактовать на языке современной науки? 
 

Модуль 2. Философия бытия и познания 

1. Сознание рассматривается как свойство высокоорганизованной материи, в 
философском направлении: 

а) объективный идеализм; 
б) субъективный идеализм;  
в) диалектический материализм; 
г) экзистенциализм; 
д) томизм. 
2. Сознание рассматривается как сложный программный продукт в:а) 

механике; 
б) кибернетике; 
в) платонизме; 
г) фрейдизме; 
д) экзистенциализме. 
3. «Бессознательное» в современной философии это: 
а) явления и процессы в психике человека, которые им не осознаются, но влияют 

на его поведение; 
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б) рефлекторные процессы в организме человека; 
в) опыт, не поддающийся логическому анализу; 
г) нечто, присущее только отдельному человеку; 
д) общественное, социальное в личности. 
4. Бессознательное, по З. Фрейду, есть: 
а) божественное озарение; 
б) стихийные импульсы, исходящие из сферы познания; 
в) «первичные влечения» с целью получения наибольшего удовольствия; 
г) стихийные процессы, происходящие в коллективах («коллективное 

бессознательное»). 
5. По Фрейду, «Я» и «Оно» находятся в отношениях: 
а) тождества;  
б) постоянного конфликта;  
в) «Я» и «Оно» дополняют друг друга; 
г) между «Я» и «Оно» нет никакой связи; 
д) «Я» постоянно контролирует «Оно». 
6. Бессознательное в философии— это: 
а) явления и процессы в психике человека, которые им не осознаются; 
б) понятие, тождественное психическому; 
в) высший уровень психики человека; 
г) намеренное поведение, не соответствующее моральным и правовым нормам 

общества; 
д) часть коллективной духовной памяти человечества, проявляющаяся в 

пограничных состояниях отдельных индивидов. 
7. Философское понятие рефлексии относится к феномену: 
а) эмпирического познания; 
б) логического познания; 
в) интуитивного познания; 
г) самосознания; 
д) подсознания.   
8. Сознание возникает, функционирует и развивается в процессе: 
а) взросления человека;  
б) взаимодействия человека с реальностью;  
в) получения образования;  
г) научного познания. 
9. Выберите правильный ответ: 
а) сознание возникает еще в утробе матери;  
б) сознание (в форме самосознания) возникает в 2-4 летнем возрасте; 
в) сознание предсуществует человеку; 
г) сознание возникает сразу после рождения ребенка. 
10. Важнейшим условием появления сознания у человека является: 
а) выработка трудовых навыков; 
б) общение с другими людьми; 
в) обретение политической позиции; 
г) взросление индивида.  
11. В ранней античной философии категория «сознание» определялась через 

понятие: 
а) апейрон;  
б) атом;  
в) логос;  
г) душа;  
д) разум. 
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12. Впервые акт самосознания в качестве условия достоверности познания 
мира рассмотрел: 

а) Маркс; 
б) Демокрит; 
в) Декарт; 
г) Бэкон; 
д) Гоббс.  
13. В какую эпоху сознание начинают рассматривать как функцию 

человеческого мозга по отражению действительности? 
а) Античность; 
б) Средневековье; 
в) Возрождение; 
г) Просвещение. 
14. Гегель полагал, что сознание: 
а) порождается материей; 
б) способ самопознания материи; 
в) автономно от материи; 
г) зависит от материи. 
15. Первым объединил сознание и психику: 
а) Бэкон; 
б) Шеллинг; 
в) Фрейд; 
г) Гегель; 
д) Кант. 
16. Свойство отражения: 
а) присуще только неживой материи; 
б) присуще только живой материи; 
в) присуще только человеку; 
г) это - глобальное свойство материи. 
17. С точки зрения вульгарного материализма:  
а) сознание есть свойство всякой материи; 
б) сознание есть свойство живой материи; 
в) сознание есть субстрат, выделяемый мозгом;  
г) сознание есть свойство человека. 
18. Сознание человека отличается от психики позвоночных животных:  
а) наличием абстрактного мышления и речи;  
б) наличием способности работать с реальными предметами; 
в) наличием опережающего отражения; 
г) наличием раздражимости. 
19. Выделите три наиболее характерные функции языка:  
а) конструктивная (инструмент выражения мысли); 
б) отражательная (инструмент познания);  
в) политическая; 
г) литературная; 
д) коммуникативная. 
20. Что появилось у человека раньше — мышление или язык? 
а) мышление; 
б) язык; 
в) одновременно; 
г) они совершенно не связаны между собой, поэтому вопрос некорректен. 
21. Человеческое сознание отличается от психики животных: 
а) способнотью более четко отражать окружающий мир; 
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б) способностью воздействовать на окружающий мир; 
в) способностью к рефлексии, т.е. самопознанию; 
г) способностью адекватно реагировать на воздействие окружающей среды. 
22. С точки зрения структурализма человеческое сознание является 

продуктом: 
а) речевой деятельности; 
б) социальной действительности; 
в) божественного творчества; 
г) творчества абсолютного духа. 
23. Установи последовательность эволюции отражения в живой природе: 
а) безусловные рефлексы у животных; 
б) условные рефлексы у животных; 
в) раздражимость у амебы; 
г) сознание человека; 
д) раскрывание и закрывание цветков у растений.  
24. Установите последовательность возникновения трактовок сознания: 
а) сознание – функция мозга по отражению действительности;        
б) сознание – свойство человеческого организма;                              
в) сознание – божественный дар; 
г) сознание – душа. 
Модуль 2. 
1. Гносеология — это учение: 
а) о ценностях, об их происхождении и сущности;       
б) о развитии вселенной;                                                  
в) о бытии как таковом; 
г) о сущности познания, о путях постижения истины; 
д) о сущности человеческой истории. 
25. Познание в современной философии преимущественно рассматривается 

как (укажите наиболее правильный ответ): 
а) способности, умения, навыки в определенной области деятельности; 
б) значимая информация в аспекте деятельности; 
в) объективная реальность, данная в сознании действующего человека; 
г) обусловленный практикой процесс приобретения и развития знаний. 
26. Абсолютизация роли и значения чувственных данных в философии связана 

с направлением: 
а) рационализма; 
б) реализма;  
в) скептицизма; 
г) сенсуализма;  
д) гедонизма. 
27.  Дедукция — это: 
а) логический путь от общего к частному; 
б) передача ложного знания, как истинного; 
в) восхождение познания от частных, единичных фактов к обобщениям более 

высокого порядка; 
г) момент интеллектуального озарения; 
д) относительная, неполная истина. 
28. Индукция — это: 
а) логический путь от общего к частному; 
б) подача ложного знания, как истинного; 
в) восхождение познания от частных, единичных фактов к обобщениям более 

высокого порядка; 
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г) момент интеллектуального озарения; 
д) относительная, неполная истина. 
29. Метод познания в философии и науке, когда мысль движется от общих 

положений к частным выводам: 
а) индукция; 
б) дедукция; 
в) анализ; 
г) синтез. 
30. Форма мышления, отражающая предельно общие закономерные связи, 

стороны, признаки явлений, закрепляемые в определениях: 
а) слово;  
б) категория;               
в) дефиниция;  
г) термин;  
д) имя. 
31. Эмпиризм — это: 
а) направление в теории познания, считающее мышление источником знания; 
б) направление в теории познания, считающее чувственный опыт источником 

знания; 
в) направление в теории познания, считающее абсолютное сознание источником 

знания; 
г) направление в теории познания, считающее интуицию источником знания; 
д) направление в теории познания, считающее врожденные идеи источником 

знания. 
32. Агностицизм — это: 
а) учение в онтологии рассматривающее проблемы бытия человека; 
б) учение в гносеологии, отрицающее возможность достоверного познания мира; 
в) учение о развитии мира; 
г) учение о всеобщей причинной связи; 
д) учение о сущности человеческой истории. 
33. В философии «агностицизм» понимается как: 
а) рассмотрение процесса познания;                                                                      
б) рассмотрение объектов познания;                                                                     
в) полное или частичное отрицание принципиальной возможности познания; 
г) сомнение в возможности познания;  
д) метод познания. 
34. Высшая ступень логического понимания; теоретическое, рефлексирующее, 

философски мыслящее сознание, оперирующее широкими обобщениями и 
ориентированное на наиболее полное и глубокое знание истины – это:  

а) рассудок;  
б) разум;  
в) чувство;  
г) переживание;  
д) интуиция. 
35. В решении вопроса о познаваемости мира существуют такие позиции 

(укажите все правильные варианты): 
а) агностицизм; 
б) эмпириокритицизм; 
в) скептицизм; 
г) гносеологический оптимизм; 
д) гедонизм. 
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36. Учение, утверждающее об ограниченных возможностях человека в 
познании мира, называется: 

а) материализм; 
б) скептицизм; 
в) эмпиризм; 
г) идеализм; 
д) рационализм. 
37. Какое из понятий лишнее в данном перечне? 
а) гносеологический оптимизм;  
б) агностицизм; 
в) скептицизм; 
г) антропоцентризм.         
38. Уровни научного познания (укажите все варианты): 
а) эмпирический; 
б) религиозный;          
в) теоретический; 
г) мифологический; 
д) диалектический. 
39. Определенный этап познавательного процесса, на котором информация об 

объекте, полученная в ощущениях и восприятиях, сохраняясь в сознании, 
воспроизводится позже без прямого воздействия объекта на субъект — это: 

а) чувственное отражение;                                              
б) познавательный контакт с объектом познания;       
в) представление; 
г) объяснение; 
д) ноумен. 
40. К основным формам живого созерцания (в теории познания как 

отражения) не относится: 
а) представление; 
б) восприятие; 
в) идея; 
г) ощущение. 
41. Эти формы познания не относятся к теоретическому познанию: 
а) понятие; 
б) представление; 
в) умозаключение; 
г) суждение; 
д) восприятие. 
42. Вид познания, вплетенный в ткань жизнедеятельности субъекта, но не 

обладающий доказательной силой, называется: 
а) абстрактным; 
б) теоретическим; 
в) обыденным; 
г) научным; 
д) божественным. 
43. Практика по своим функциям в процессе познания не является: 
а) основой познания и его движущей силой; 
б) целью познания; 
в) критерием истины; 
г) успешной заменой теоретических исследований и научного творчества. 
43. Поскольку истина не зависит от познающего субъекта, она: 
а) абстрактна; 
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б) объективна; 
в) субъективна; 
г) абсолютна; 
д) божественна. 
44. Понятие, противоположное по смыслу «истине» в гносеологии: 
а) пропаганда;  
б) заблуждение;  
в) суждение; 
г) предрассудок; 
д) иллюзия. 
45. Совокупность подходов, приемов, способов решения различных 

практических и познавательных проблем — это: 
а) методика;      
б) развитие;      
в) навык;  
г) механизм; 
д) процесс. 
46. К какой форме научного познания относится концепция инопланетного 

происхождения жизни на Земле? 
а) гипотеза;  
б) теория;  
в) проблема; 
г) парадигма; 
д) модель. 
47. Наука как специфический тип духовного производства и социальный 

институт возникла в эпоху: 
а) античности; 
б) средних веков; 
в) Возрождения; 
г) Нового времени; 
д) в ХХ веке. 
48. Стурктурными компонентами теоретического научного познания 

являются (укажите все правильные варианты): 
а) проблема;         
б) боль;                 
в) вера; 
г) гипотеза; 
д) теория. 
49. Учение, утверждающее, что критерием истины является признание в 

научном сообществе, называется: 
а) конвенционализм;       
б) релятивизм; 
в) рационализм; 
г) агностицизм; 
д) скептизизм. 
50. В западноевропейской философии рационализм преимущественно 

развивался на основе метода: 
а) аналогии; 
б) индукции; 
в) дедукции; 
г) анализа; 
д) математического анализа. 
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Другие задания, задачи, вопросы. 
 
1. Дайте формулировку диалектического закона единства и борьбы противоположностей. 
Конкретизируйте его действие на примерах развития природы, общества, мышления. 
 
2. Сформулируйте диалектический закон перехода количественных изменений в 
качественные. Конкретизируйте его действие на примерах развития природы, общества, 
мышления. 
 
3. Дайте формулировку закона диалектического синтеза. Почему в истории философии он 
получил известность как «закон отрицания отрицания»? Конкретизируйте его действие на 
примерах развития природы, общества, мышления. 
 
4. Дайте определение философским категориям «свобода» и «необходимость». Раскройте 
их диалектическое единство. Как следует трактовать известное утверждение Б. Спинозы о 
свободе как «осознанной необходимости»? 
 
5. Дайте определения категорий «возможность» и «действительность. Раскройте их 
диалектическое единство. Как следует трактовать в контексте их рассмотрения 
утверждение Виктора Франкла: «Дело не в осуществлении каких-либо возможностей, а, 
напротив, в осуществлении необходимости – того единственного, что нужно в данный 
момент. Дело в том, чтобы стремиться всякий раз не к возможному, а к должному»? 
Подкрепите свои рассуждения через обращение к философскому наследию 
экзистенциализма. 

6. Установите соотвествие философских школ по отношению к пониманию 
ими значимости науки: 

 сциентистские направления  неотомизм; 
 экзистенциализм; 
 «философия жизни»; 
 неопозитивизм; 
 неокантианство. 

 антисциентистские направления 
 

 
7. Соотнесите термин с определением: 

 Абсолютная истина 1. Знание, проникающее и охватывающее 
бесконечную духовную первооснову                                                   
вселенной; 

 Относительная истина 2. Неполное знание о предмете 
(сложноорганизованной естественной                           
системе 

 Истина как откровение       
 

3. Истина, которая тождественна 
своему предмету, прошедшая многолетнюю                                                 
проверку. 

 
8. Какое определение истины соответствует исторической эпохе? 
 
а) Античность                      

 
1. Истина — это соответствие чувств и идей 
фактам; 

б) Средние века                   
 

2. Истина — это проявление идеи (Платон) 
или сущности (Аристотель); 

в) Новое время     3. Бог, вот что является истиной; 
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г) XX в.                                 
 

4. Истина — это открывающаяся сущность 
вещи (герменевтика). 

9. Определите какому периоду времени присущи те или иные исторические 
формы науки: 

а) романтический;                             
 

1) XVII в. 

б) классический;                                 
 

2) XVв. 

в) неклассический;                               
 

3) XXI в. 

г) постнеклассический.                        
 

4) XX в. 

 
10. Какому уровню научного исследования соответствует следующая цель? 
 

а)  Эмпирический   1. Придумать новую теорию, которая была 
бы эффективней старой; 
 
2. Сопоставить с фактами теорию, 
проверить степень ее эффективности; 
 

б) Теоретический                3. Добыть новые экспериментальные 
факты; 
 
 4. Провести теоретическую интерпретацию 
экспериментальных фактов. 
 

 
11. Установите соответствие определения тому или иному философскому 

направлению: 
 
а) мы не можем до конца познать мир, потому что наши 

чувства и разум несовершенны;        
1) скептицизм; 

б) наука является лишь описанием потока наших 
восприятий и                            

не дает никакого знания о мире; 

2) агностицизм; 

в) предметы существуют лишь постольку, поскольку они 
воспринимаются;                            
 

3) прагматизм; 

г) философия должна быть методом решения проблем, 
которые встают перед                            

конкретными людьми в жизненных ситуациях. 

4) солипсизм. 

 
12. Установите соответствие критерия истины тому или иному 

философскому направлению: 

а) непротиворечивое суждение в 
согласии с научным сообществом;         

 

1) неопозитивизм; 
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б) верифицируемость;                                                                                        
 

2) диалектический материализм; 

в) практика.                                                                                                         
 

3) конвенционализм. 

 
 

Философия общества. Человек как философская проблема 

1. Индивид в философии понимается, как: 
а) синоним понятия «человек»; 
б) родовое понятие, т.е. выражающее общие черты, присущие человеческому роду; 
в) устойчивая система социально-значимых черт, характеристика человека как 

члена общества; 
г) совокупность физических способностей отдельного человека; 
д) социальная «маска». 
2. Личность в философии понимается, как: 
а) синоним понятий «индивид», «человек»; 
б) родовое понятие, т. е. выражающее общие черты, присущие человеческому роду; 
в) устойчивая система социально-значимых черт, характеристика человека как 

члена общества; 
г) совокупность физических способностей отдельного человека; 
д) социальная «маска». 
3. При употреблении понятия «личность» подразумевают такие качества, 

как: 
а) возрасные отличия; 
б) физические отличия; 
в) приобретенные каждым человеком духовные, социальные качества; 
г) нейродинамические отличия (свойства нервной системы). 
4. Неповторимое своеобразие отдельного человека (внешность, характер, 

привычки, особенности и т.д.), в противоположность типовым чертам, — это: 
а) индивид;                         
б) индивидуальность;       
в) личность; 
г) субъект; 
д) особь. 
5. Специфика философской антропологии заключается в то, что она; 
а) исследует биологические параметры человека; 
б) исследует происхождение и становление человека; 
в) пытается определить сущность человека, человеческое в человеке; 
г) исследует социальные детерминанты в поведении человека; 
д) пытается определить направление дальнейшего развития человечества. 
6. Термин «антропогенез» означает: 
а) процесс историко-эволюционного формирования физического типа человека; 
б) процесс исторического формирования социальной сущности человека; 
в) процесс формирования «сверхчеловека»; 
г) процесс развития человека от момента рождения до смерти. 
7. Термин «филогенез» означает: 
а) процесс развития человека от первобытности до современности; 
б) процесс исторического формирования социальной сущности человека; 
в) процесс формирования «сверхчеловека»; 
г) процесс формирования государства; 
д) процесс развития человека от момента рождения до смерти. 
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8. Термин «онтогенез» означает: 
а) процесс развития человека от первобытности до современности; 
б) процесс исторического формирования социальной сущности человека; 
в) процесс формирования «сверхчеловека»; 
г) процесс формирования государства; 
д) процесс развития человека от момента рождения до смерти. 
9. Средневековые философы утверждали, что человек: 
а) есть результат биологической эволюции; 
б) создан по образу и подобию Божьему; 
в) есть продукт социальной действительности; 
г) есть продукт речевой активности.  
10. Это качество в человеке считалось самым главным в философии Нового 

времени:  
а) эмоциональность;  
б) набожность; 
в) разумность, рациональность; 
г) креативность.  
11. Биологизаторские концепции утверждают, что: 
а) все люди рождаются равными от природы, только социальная среда делает всех 

разными; 
б) жизнь человека определена его генотипом; 
в) жизнь человека определена процессом воспитания; 
г) жизнь человека определена роком (судьбой). 
12. Категория «деятельность» означает: 
а) целенаправленное воздействие субъекта на субъект; 
б) инстинктивную активность живого существа; 
в) целенаправленное воздействие субъекта на объект (где частным случаем объекта 

может быть другой субъект); 
г) воздействие объекта на субъект. 
13. Процесс социализации означает: 
а) активное участие человека в общественной жизни; 
б) принадлежность человека к той или иной социальной группе; 
в) усвоение и использование человеком социокультурного опыта; 
г) участие человека в социалистическом движении.  
14. Термин «культура» означает (подберите наиболее правильный ответ): 
а) культура - это обычай, язык; 
б) культура - это общепринятый образ мышления (менталитет); 
в) культура – это сплав способов деятельности и результатов этой деятельности в 

виде совокупности созданных материальных и духовных ценностей; 
г) культура – это, прежде всего, явление искусства. 
15. С точки зрения гедонизма, смысл жизни состоит в том, что: 
а) жизнь — это отречение от мира и умерщвление плоти ради искупления грехов; 
б) жизнь — это стремление к счастью как подлинному назначению человека; 
в) жизнь — это наслаждения, желательно, как можно более разнообразные, здесь и 

сейчас; 
г) жить — значит из всего извлекать пользу; 
д) жизнь – это стремление к богу. 
16. Предметом этики является: 
а) общество;         
б) человек;           
в) мораль; 
г) смысл жизни; 
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д) идеал. 
17. Ответственность человека за свои поступки возможна только при 

наличии: 
а) выбора;                                   
б) вины;                                      
в) непреодолимой силы; 
г) необходимости; 
д) предопределенности. 
18. Дополните недостающие парные этические категории: 
а) добро – зло;               
б) свобода –                   
в) жизнь – смерть; 
г) права – 
19. Раздел философии, изучающий мораль и специфические явления 

общественной жизни: 
а) онтология;           
б) аксиология;         
в) эстетика;              
г) этика; 
д) антропология. 
20. Аксиология — это учение о: 
а) о ценностях, об их происхождении и сущности; 
б) о красоте; 
в) о добре и зле; 
г) о духовной культуре общества и человека; 
д) учение о сущности человеческой истории. 
21. Требование ненасилия означает в первую очередь отказ от: 
а) навязывания другим своего мнения; 
б) посягательства на жизнь другого человека; 
в) посягательства на имущество другого человека; 
г) командования другими людьми. 
22. Автором термина «этика» является: 
а) Гераклит; 
б) Протагор; 
в) Спиноза; 
г) Платон; 
д) Аристотель. 
23. Автором термина «мораль» является: 
а) Сократ; 
б) Аристотель; 
в) Цицерон; 
г) Августин Блаженный; 
д) Фома Аквинский. 
24. Научные открытия, способствовавшие разрушению антропоцентрической 

картины мира: 
а) открытие клетки; 
б) создание гелиоцентрической системы мира; 
в) теория происхождения человека от обезьяноподобного предка; 
г) теория тепловой смерти Вселенной; 
д) теория бессознательного. 
24. Эта философская позиция утверждает, что общественная жизнь 

является ареной борьбы за существование: 
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а) антропосоциогенез; 
б) социал-дарвинизм; 
в) космогенез; 
г) историософия. 
25. Наиболее закрытой социальной группой является: 
а) род; 
б) класс; 
в) каста; 
г) сословие; 
д) страта. 
26. Понятие класса является ключевым в философии: 
а) Сен-Симона; 
б) Гоббса; 
в) Маркса; 
г) Гегеля. 

27.. Концепция, утверждающая, что государство возникает в результате разделения 
труда в обществе, носит название: 

а) конвенциональной; 
б) социал-экономической; 
в) патерналистской; 
г) теократической; 
д) психологической. 
28. Теория единой глобальной цивилизации была сформулирована: 
а) Хангтинтоном; 
б) Данилевским; 
в) Шпенглером; 
г) Моисеевым. 
29. Ф. Фукуяма в своей философии провозгласил:  
а) конец политики;            
б) конец истории;              
в) конец экономики; 
г) конец государства; 
д) конец человека. 
30. По мнению А. Тойнби, всякая историческая общность людей развивается 

по принципу: 
а) причины и следствия; 
б) вызова и ответа; 
в) борьбы классов; 
г) борьбы расс. 
31. Составлением глобальных прогнозов занимается: 
а) информатика; 
б) евгеника; 
в) синергетика; 
г) космология; 
д) футурология. 
32. В философских учениях Тейяра де Шардена и В.И. Вернадского область 

сознательной деятельности человека («мыслящий пласт земли») носит название: 
а) духовная сфера; 
б) семиосфера; 
в) ноосфера; 
г) стратосфера; 
д) биосфера. 
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33. В современности господствующим типом культуры является: 
а) поп-культура;  
б) элитарная культура; 
в) контркультура; 
г) антикультура; 
д) маргинальная культура. 
34. Общество является предметом исследования такой философской науки, 

как: 
а) культурология;  
б) социальная философия; 
в) гносеология; 
г) политология; 
д) экономика. 
35. Философским учением о сущности и развитии человеческого общества 

является: 
а) онтология;  
б) метафизика;  
в) социальная философия; 
г) антропология; 
д) история. 
36. Целостность и устойчивость общественного организма основывается на: 
а) эстетических ценностях; 
б) логических принципах;  
в) творческой деятельности; 
г) системе традиций; 
д) экономических отношениях. 
37. Отчуждение во взаимоотношениях человека и общества наступает тогда, 

когда: 
а) человек непрерывно воспроизводит самого себя как субъекта, соединяющего в 

себе природные, социальные и духовные качества; 
б) происходит растворение человека в абстрактных социальных качествах, в утрате 

им контроля над результатами своей деятельности в обществе; 
в) осуществляется освоение личностью разнообразных условий и форм 

деятельности, ее плодов и результатов; 
г) выработанные культурой устойчивые, упорядоченные стереотипы деятельности 

превращаются для отдельного человека в его собственный способ жизнедеятельности в 
обществе. 

38. Социальный институт, который представляет собой способ присвоения 
людьми продуктов материального и духовного производства, а также природных 
объектов, называется: 

а) семья;  
б) государство; 
в) собственность; 
г) власть; 
д) закон. 
39. В «ноосферной» модели человеческой цивилизации основная роль отведена: 
а) государству; 
б) нации;  
в) экономике; 
г) науке; 
д) религии. 
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40. Сторонниками  цивилизационной трактовки истории человечества 
являются (укажите все варианты): 

а) Тойнби;  
б) Шпенглер;  
в) Маркс; 
г) Конт. 
41. Что понимали под цивилизацией в XVIII в. 
а) теократическое государственное образование; 
б) идеальное общество, основанное на принципах разумности и справедливости; 
в) определнный уровень научно-технического развития; 
г) бесклассовое общество.  
42. С точки зрения Хантингтона, отношения между цивилизациями в 

будущем приведут к: 
а) конфликту;  
б) миру;  
в) самоизоляции цивилизаций; 
г) единой цивилизации; 
д) бесклассовому обществу. 
43. Формами государственного правления являются (укажите все варианты 

ответов):  
а) монархическая; 
б) республиканская; 
в) судебная; 
г) исполнительная; 
д) религиозная.  
44. По вопросу возникновения государства современная философия считает, 

что: 
а) государство есть божественное образование; 
б) государство основывается героической личностью; 
в) государство существовало всегда; 
г) государство существовало не всегда, а возникло на определенной стадии 

усложнения общественного развития. 
45. Гражданское общество – это:  
а) ветвь государственной власти; 
б) система внегосударственных общественных образований, помогающая 

государству и оппонирующая государству в случае неэффективного выполнения им своих 
функций; 

г) партийная политическая система; 
д) конституционная форма правления. 
46. «Формация» является ключевой категорией в учении: 
а) Маркса; 
б) Платона; 
в) Канта; 
г) Ницше. 
 

Другие задания, задачи, вопросы. 
 
1. Прокомментируйте высказывание авторитетного британского философа и социолога К. 
Поппера: «Я утверждаю, что история не имеет смысла. <…> Хотя история не имеет цели, 
мы можем навязывать ей свои цели, и хотя история не имеет смысла, мы можем придать 
ей смысл». Какую мировоззренческую позицию занимает автор приведённого фрагмента? 
В чём её уязвимость? Что подразумевается здесь под «приданием смысла»? Какие 
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социальные проблемы являются взаимосвязанными с философскими поисками смысла 
истории? 
 
2. Поясните известное высказывание: «Поступай так, чтобы максима твоей воли всегда 
могла стать принципом всеобщего законодательства»? Какому известному мыслителю 
оно принадлежит? Почему в историю философии оно вошло под обозначением 
«категорический императив»? 
 
3. В "Тезисах о Фейербахе» К. Маркс провозглашает, что «философы лишь различным 
образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». На каких 
началах, по Марксу, была призвана философия «изменить мир»? Что было сделано 
марксистами для реализации практической функции философии? В какой мере 
предложенная ими программа преобразований оказалась реализованной в ХХ веке? Была 
ли она оправданной? В чём должна выражаться практическая функция философии на 
современном этапе? 

4. Установите соответствие понимания общества той или иной 
исторической эпохе: 

 
а) Античность              1. Люди, живущие в соответствии с 

ими же установленным общественным 
договором; 

б) Средние века            2. Система социальных действий 
людей, смысл которых определяется                                                           
выработкой ценностей (Вебер, Парсонс, 
Сорокин и др.); 

в) Новое время    
 

         3. Совокупность людей, более или 
менее удачно живущих по законам 
справедливости. 

г) XX в.                         4. «Град земной», 
стремящийся к «Граду небесному». 

5. Установите соответствие трактовки общества тому или иному философу: 

а) формационный подход;                    1) Шпенглер; 
2)Маркс;                                                              
3)Тойнби                                                                
4) Конт. 
 

6. Найдите соответствия между разделом философии и основной категорией: 

а) онтология;     1) красота; 
б) гносеология;   2) нравственность; 
в) этика;    3) истина; 
г) эстетика;                                                  4) бытие.  

                                      
 7. Соотнесите философские категории и их авторов: 
 

а) идея;                                                 1) Ницше; 
б) социология;                                     2) Конт;  
в) сверхчеловек;                                  3) Платон;  
г) воля к жизни;                                   4) Шопенгауэр. 

 
8. Установите соответствие философской категории и ее автора: 
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а) моральный императив;           1) Демокрит; 
б) атом;                                         2) Аристотель; 
в) этика;                                        3) Кант; 
г) бытие;                                        4) Парменид. 
9. Соотнесите понимание истории и период философии 

История как морально окрашенный рассказ о важных событиях для 
воспитания молодежи 

Античность 

История как систематическая реализация Божьего плана управления 
людьми 

Средние века 

История как рациональное объяснение исторических фактов Новое время 

 
Методика проведения контроля 

Основными видами контроля уровня знаний студентов являются: 
промежуточный контроль; 
текущий контроль. 
Формами текущего контроля являются: 
опрос (сплошной или выборочный); 
проверка конспектов лекций; 
проверка письменной аудиторной контрольной работы; 
заслушивание научных докладов и докладов-презентаций; 
оценка активности и содержательности участия студента в дискуссиях; 
собеседование и устные консультации преподавателя; 
межсессионная аттестация. 
Основными элементами, влияющими на положительный результат межсессионной 

аттестации, являются посещение и активное участие в практических занятиях, 
полученные на них оценки знаний. 

Формой промежуточного контроля (аттестации по итогам освоения учебной 
дисциплины) являются зачет и экзамен.  
 
ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
1. Предмет философии. 
2. Место и роль философии в культуре. 
3. Философия как мировоззрение. 
4. Философия и частные науки. 
5. Древнекитайская философия. Конфуций.  
6. Лао-Цзы и даосизм. 
7. Древнеиндийская философия. Основные течения. 
8. Проблема первоначала в философских учениях Фалеса, Анаксимена, Гераклита, 
Анаксимандра. 
9. Учение пифагорейцев  о числах как основе мира.  
10. Взгляды на движение Парменида и Зенона. 
11. Атомизм Демокрита. 
12. «Диалектика», «майевтика», «ирония» – аспекты сократовского метода. 
13.  Философия Платона как система объективного идеализма. 
14.  Учения Аристотеля: о движении, о причине и о сущности. 
15.  Стоические учения о причинности, необходимости и судьбе. 
16.  Учение Августина о душе и самопознании. 
17.  Спор номиналистов и реалистов об универсалиях. 
18.  Философский синтез Ф. Аквинского. 
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19. Дж. Бруно о бесконечности миров. 
20. Н. Макиавелли и его «Государь». 
21. Ф. Бэкон и его индуктивный метод. 
22. Р. Декарт и его аксиоматико-дедуктивный метод. 
23. Спиноза и его учение о субстанции. 
24. Лейбниц и его учение о монадах. 
25. Концепция общественного договора. Ж.-Ж. Руссо. 
26. «Коперниканский переворот» И. Канта в теории познания. 
27. Гегелевская диалектика и ее особенности. 
28. Антропологическая философия Л. Фейербаха. 
29. Теория общественного развития К. Маркса. 
30. Философия А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. 
31. Славянофилы и западники: различия и сходство. 
32. Философия «всеединства» Вл. Соловьева. 
33. Философские поиски Н. Бердяева: творчество, культура, судьба России. 
34. Теория ноосферы В.И. Вернадского. 
35. Неопозитивизм. Аналитическая философия Л. Витгенштейна. 
36.  Постпозитивизм. Критический рационализм К. Поппера, П. Фейерабенда. 
37. Феноменология Э. Гуссерля. 
38. Философская герменевтика Г. Гадамера. 
39. Теория психоанализа З. Фрейда. 
40. Гуманистический психоанализ Э. Фромма. 
41. Человек и общество в немецком экзистенциализме М. Хайдеггера и К. Ясперса.  
42. Проблема свободы и ответственности в экзистенциальной философии Ж.-П. Сартра. 
43. Онтология, гносеология, аксиология, антропология как основные разделы 
философии. 
44. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. 
45. Понятия объективная и субъективная реальность. Определение материи. 
46. Понятие движение, классификация форм движения материи. 
47. Категории пространства и времени. 
48. Диалектика и ее альтернативы. 
49. Категории диалектики. 
50. Законы диалектики. 
51. Детерминизм и индетерминизм. 
52. Научная картина мира. Основные параметры и идеи. 
53. Природа как предмет философского осмысления. Идея «господства над природой» и 
результаты ее реализации. 
54. Сознание: происхождение и сущность. 
55. Проблема идеального и форм его бытия. 
56. Сознание и самосознание.  
57. Взаимосвязь мышления и языка. 
58. Познание как предмет философского анализа. 
59. Познание как «отражение» и познание как «конструирование» действительности. 
60. Субъект и объект познания. 
61. Истина и пути ее исторического развития: теория соответствия (корреспонденции) и 
теория согласованности (когеренции). 
62. Диалектика абсолютного и относительного в знании. 
63. Истина и заблуждение. 
64. Практика как важнейший критерий истины. 
65. Проблема соотношения веры и знания. 
66. Структура научного познания, его методы и формы. 
67. Научные революции и смены типов рациональности. 
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68. Наука и техника. Диалектика их развития. 
69. Информация. Основные концепции и определения. 
70. Общество как саморазвивающаяся система. Типология общества. 
71. Формационный и цивилизационный подходы в исследовании общества. 
72. Гражданское общество и государство. 
73. Социальная философия о соотношении личности и общества. 
74. Понятия «этноса» и «нации». 
75. Основные концепции социальной дифференциации современного общества. 
76. Культура и цивилизация. 
77. Проблема диалога культур Востока и Запада. 
78. Индивид, человек, личность. Формирование личности.  
79. Свобода и ответственность личности. Смысл жизни. 
80. Проблема насилия и ненасилия в современном обществе. 
81. Нравственные ценности и категории этики. 
82. Человек в мире культуры. Человек как стержень развития культуры. 
83. Права и свободы личности в современном обществе. 
84. Роль искусства и эстетических ценностей в жизни человека. 
85. Сущность и критерии общественного прогресса. 
86. Социальные последствия информационно-компьютерной революции.  
87. Происхождение и сущность глобальных проблем человечества. 
88. Гуманизм как ценностная основа решения глобальных проблем современности. 
89. Социальные последствия информационно-компьютерной революции. 
90. Перспективы развития и контуры будущего современной цивилизации. 
 
8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. Обязательная литература 

1. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. 6 –е издание, переработанное 
и дополненное- М., 2013 

2. Абасов К.К. Основы философии. Махачкала 2010 
3. Канке В.А. Философия: Исторический и систематический курс: учебник для вузов/ 

В.А. Канке. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Логос, 2006. – 344 с. 
4. Спиркин А.Г. Философия: учебник для вузов/ А.Г. Спиркин. – 2-е изд. – М.: 

Гардарики, 2006. – 736 с. 
5. Философия: Учебник для вузов/ Под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. – 2-е 

изд. испр. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2006. – 523 с. 
 

                                 8.2. Дополнительная литература 
1. Августин. О граде Божьем. – М., 1992. 
2. Аристотель. Метафизика. Соч. Т.1. – М., 1984. 
3. Бердяев Н.А. Русская идея. - Вопросы философии, 1990, №1, с.77-144. 
4. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. - М., 1988. 
5. Гегель Г. Энциклопедия философских наук. - М., 1974, т.1.  
6. Гегель Г. Феноменология духа. Соч. – М., 1969. 
7. Гегель Г. Наука логики. Соч. – М., 1969. 
8. Гуревич П.С. Философия. Учебник для вузов. – М., 2007. 
9. Декарт Р. Рассуждения о методе. В кн. Избранные произведения. – М., 1950. 
10. Камю А. Бунтующий человек. - М., 1990.  
11. Кант И. Критика чистого разума. Сочинения. В 6-т., т.5,6 - М., 1966. 
12. Конфуций. Я верю в древность. - М., 1995. 
13. Кохановский В.П. Философия и методология науки. –М., 1999.  
14. Краткая философская энциклопедия. - М.:, 2006. 
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15. Кун Т. Структура научных революций. - М., 1975. 
16. Маркс К. Экономико-философские рукописи. - Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - т.42. 
17. Моисеев Н.Н. Судьба цивилизаций. Путь разума. - М., 2000. 
18. Новейший философский словарь. - Минск, 2007. 
19. Патнэм Х. Философия сознания. – М., 1999. 
20. Платон. Сочинения. В 4-х т. - М., 1984.  
21. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. - М.,1992.  
22. Тойнби А. Постижение истории. - М., 1991. 
23. Тоффлер А. Третья волна. - М., 1992. 
24. Философия. Учебник для вузов. Под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Разина. – 

М.,2008. 
25. Фрейд З. Введение в психоанализ. - М., 1989.  
26. Хайдеггер М. Время и бытие. - М., 1993. 
27. Шелер М. Избранные произведения. - М., 1994. 
28. Шопенгауэр А. Избранные произведения. - М., 1992. 
29. Ясперс К. Смысл и назначение истории. 2-ое изд. - М.:, 1994. 
 

8.3. Интернет- ресурсы 
30. Философия Древнего мира: учебное пособие./ Иконникова Г.И., Иконникова Н.И. -

М.:   Юнити-Дана, 2010 г.- 247 с . http://www.knigafund.ru/books/127820 
31. История философии. Древний мир. Античность. Книга 1: учебник. Грядовой Д.И. –

М.:  Юнити-Дана, 2012 г.- 463 с. http://www.knigafund.ru/books/106687 
32. История философии. Средние века. Возрождение. Новое время. Книга -2.: учебник. 

Грядовой Д.И. –М.: Юнити-Дана, 2012 г.- 454 с. http://www.knigafund.ru/books/106688\ 
33. История философии. Голышева М.О., Издательство: Интернет-Университет 

Информационных Технологий, 2011 г., 405 с. http://www.knigafund.ru/books/172974 
34. Философский практикум: учебное пособие для студентов вузов. Баранов 

Г.В.,Издательство: Юнити-Юнити-Дана, 2012 г.- 528 с. 
http://www.knigafund.ru/books/14582 

35. История западной философии. Рассел Б., Издательство: Сибирское университетское 
издательство -2007 г.- 992 с. http://www.knigafund.ru/books/19597 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
Целью текущего контроля знаний со стороны преподавателя является оценка 

качества освоения студентами данной дисциплины в течение всего периода ее изучения. К 
главной задаче текущего контроля относится повышение мотивации студентов к 
регулярной учебной работе, самостоятельной работе, углублению знаний, 
дифференциации итоговой оценки знаний.  

Преподаватель, осуществляющий текущий контроль, на первом занятии доводит до 
сведения студентов требования и критерии оценки знаний по дисциплине. В целях 
предупреждения возникновения академической задолженности (либо своевременной ее 
ликвидации) преподаватель проводит регулярные консультации и иные необходимые 
мероприятия в пределах учебных часов, предусмотренных учебным планом.  

При преподавании данной дисциплины предусматриваются следующие формы 
текущего контроля знаний: текущий контроль в форме индивидуальных опросов, текущий 
контроль в форме тестирования, текущий контроль в форме проверки контрольных работ 
и собеседования со студентом (для студентов заочной формы обучения).  

Студент должен с первого занятия помнить, что по каждому разделу дисциплины 
будет проводиться тестирование по материалам теоретического курса, а по результатам 
выполненных тем практических занятий будет производиться индивидуальный опрос.  
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Подготовка к текущему и итоговому контролю происходит как в ходе отдельных 
аудиторных занятий, так и во время внеаудиторной работы.  

По итогам выполнения заданий по каждой теме практических занятий необходимо 
сформировать письменный отчет с результатами каждого задания. При подготовке к 
защите отчета (сдаче работы) необходимо самостоятельно повторить лекционный 
материал по данной теме и провести самоконтроль знаний на основании перечня вопросов 
для самоконтроля по отдельным темам, приведенных в методических рекомендациях по 
самостоятельной работе.  

После изучения каждого раздела учебной дисциплины подготовка к тестированию 
знаний проводится на основании тестовых вопросов, приведенных в методических 
рекомендациях по самостоятельной работе. К итоговому контролю следует готовиться на 
основании экзаменационных вопросов, приведенных в рабочей программе курса.  

Текущий контроль знаний в форме индивидуальных опросов 
Постоянный текущий контроль знаний (после изучения каждой темы и раздела) 

позволяет студенту систематизировать знания по изучаемой дисциплине, как в разрезе 
отдельных тем, так и отдельных разделов дисциплины. По итогам каждой темы  

практических занятий должен быть сформирован отчет с результатами выполнения 
индивидуального задания. В ходе индивидуального опроса преподаватель должен 
проверить правильность выполнения задания и уровень освоения студентом данной темы. 
Вопросы для самоконтроля по отдельным темам занятий приведены в методических 
рекомендациях по самостоятельной работе. При индивидуальном опросе преподаватель 
обращает особое внимание на знание студентами специфических юридических терминов, 
государственно-правовых институтов и умение их сравнивать с предшествующей эпохой. 
По результатам опроса по каждой теме студенту выставляется оценка.  

Критерии оценки знаний по отдельным темам: 
· оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без 

ошибок, показал полные и глубокие знания по изученной теме, логично и 
аргументировано  

ответил на все вопросы по выполненному заданию;  
· оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без 

ошибок, твердо знает материал по данной теме, грамотно его излагает, не допускает 
существенных неточностей в ответе, достаточно полно ответил на вопросы по 
выполненному заданию;  

· оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание 
полностью, но с незначительными ошибками, показал знание только основ материала по 
данной теме, усвоил его поверхностно, но не допускал при ответе на вопросы грубых 
ошибок или неточностей;  

· оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание 
полностью, но с грубыми ошибками, не знает основ материала по данной теме, допускает 
при ответе на вопросы грубые ошибки или неточности.  

Студент не аттестуется по данной теме, если задание по теме не выполнено или 
выполнено не полностью. Если студент не аттестован хотя бы по одной из тем занятий 
или имеет оценку «неудовлетворительно», то преподаватель, ведущий  занятия, имеет 
право не допустить студента до сдачи экзамена/зачета.  

Текущий контроль знаний в форме тестирования 
Тестирование - форма унифицированного контроля знаний, умений и навыков на 

основе тестов, стандартизированных процедур проведения тестового контроля, обработки, 
анализа и представления результатов. Тестирование как форму текущего контроля знаний 
рекомендуется использовать по мере изучения отдельных разделов дисциплины. Также 
рекомендуется проводить тестирование и после изучения всего курса.  
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Тестирование по разделам дисциплины и в целом по дисциплине проходится в 
соответствии с графиком тестирования, составляемого на основе календарных планов 
проведения аудиторных занятий.  

На основании аттестации по отдельным темам практических занятий и результатов 
тестирования преподаватель, ведущий практические занятия, выводит среднюю 
интегрированную оценку, которой он оценивает результаты освоения дисциплины 
каждым студентом. 

Текущий контроль знаний в форме проверки контрольной работы и 
собеседования со студентом (для заочной формы обучения). 

Задания для контрольных работ приведены в методических указаниях для 
выполнения контрольных работ и проведения семинарских занятий.  

Контрольная работа должна быть сдана на кафедру для проверки не менее чем за 
дней до экзамена. После проверки контрольной работы, в случае ее соответствия 
предъявляемым требованиям, преподаватель проводит краткое собеседование со 
студентом заочной формы обучения, на основании которого принимает решение о 
зачтении или не зачтении контрольной работы, о чем делается соответствующая отметка 
на титульном листе контрольной работы с указанием даты принятого преподавателем 
решения. Контрольная. 

Целью текущего контроля знаний является установление подробной, реальной 
картины студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной программы на 
данный момент времени. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего 
оценивания студента используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе 
повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный 
вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной 
работе по изучению дисциплины. 

Формы проведения текущего контроля включают выполнение практических 
работ, тестирования, рефератов, презентаций. 
 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине имеется: 
учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенная специализированной мебелью, 
видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, имеется 
выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборы демонстрационного 
оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации; 

учебная аудитория  для самостоятельной работы обучающихся, 
20 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 
электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 
Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 
Учебное помещение 

 для 
чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 
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3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 
4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 
 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных матералов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины:  Целями освоения дисциплины «Логика» является ознакомление 

студентов с спецификой предмета, формирование у студентов логического, понятийно-
абстрактного, научного мышления, получение знаний, соответствующих современному уровню 
развития данной дисциплины.  

Задачами курса «Логика» являются: 
- ознакомление студентов с содержанием дисциплины «Логика»; 
- оказание методической помощи студентам при изучении курса; 
- активизация самостоятельной работы студентов; 
-развитие ясности и четкости мышления; способности предельно уточнять предмет мысли; 

внимательности, аккуратности, обстоятельности, убедительности в рассуждениях; умения 
максимально сосредоточиться на структуре своей и чужой мысли; 

-овладение знаниями и умениями оперировать понятийным аппаратом науки, суждениями, 
умозаключениями, основами теории аргументации; системой фактов, взглядов, идей, законов, 
принципов познавательной и практической деятельности; 

-обретение способности концептуального мышления, адекватного выражения в мыслях 
разнообразной содержательной информации; 

-совершенствование умений и навыков корректно ставить вопросы, формулировать выводы, 
анализировать логическую правильность собственных рассуждений и позиции оппонента; 

-повышение культуры мышления на основе ознакомления с типичными ошибками в 
организации мыслительного процесса, в осуществлении процедур доказательства и 
опровержения; 

-формирование качеств цивилизованного полемиста: овладение приемами ведения деловых 
бесед, постановки проблем и проверки гипотез; 

-выработка культуры общения, перспективных линий жизненного поведения, стратегии и 
тактики управленческой деятельности. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Логика» Б1.В.ОД.1относится к Вариативной части. Входит в федеральный 
компонент гуманитарного, социального и экономического цикла общепрофессиональных 
дисциплин специальности, и является обязательной дисциплиной для изучения. Логика,  по  
утверждению  ее  создателя,  Аристотеля  не  может  быть отнесена  к  какой - либо  конкретной  
группе  наук:  она  стоит  как  бы «особняком»  от  всех  наук,  являясь Органоном,  или  
инструментом  любой науки, то есть –инструментом всякого правильного мышления, 
независимо от  его  содержания,  в  силу  чего  курс  логики  имеет  множество  «точек 
соприкосновения»  как  с  общеобразовательными,  так  и  с  профильными курсами  и  
дисциплинами.  Он  тесно  связан,  с  одной  стороны,  с  курсами «Философия»,  
«Культурология»,  «Социология»,  «Политология»,  «История отечества»,  «Психология  и  
педагогика»  и,  с  другой  стороны, –с  курсами «Теория  управления»,  «Экономическая  
теория»,  различными  курсами  и дисциплинами юридических специальностей. В этом смысле 
курс логики в высшем учебном заведении можно рассматривать как в качестве базисного, так  и  
в  качестве  сопутствующего,  или параллельного  другим –общеобразовательным  и  
специальным  курсам  и  дисциплинам. 

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 
Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 72 72 
Трудоемкость, з.е. 2 з.е. 2 з.е. 
Контактная работа, всего 36  



из них: лекции 18 6 
практические занятия 18 6 
лабораторные занятия - - 
промежуточный контроль  4 
Самостоятельная работа 36 56 
             в т.ч. курсовая работа (проект) - - 
Итоговая аттестация зачет зачет 

 
4. ПЛАНИРЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 
следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 
ОК- 3 способностью использовать знания в области общегуманитарных 

социальных наук 
 
В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать: логические формы выражения и обоснования знаний, мнений и убеждений; 
Уметь: контролировать логическое качество высказываний и рассуждений; применять 

адекватные аргументационные стратегии построения рассуждений и участия в дискуссиях; 
Владеть: опытом различения логических форм в речи и тексте, их критического анализа 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Что такое логика. Понятие как форма мышления 
1.1. Предмет и значение 

логики 
Мышление как предмет изучения логики. Понятие о 
логической форме и логическом законе. Основные 
этапы развития логики и ее значение в познании. 
Логика и язык 

1.2. Понятие 
 

Понятие как форма мышления. Содержание и объем 
понятия. Виды понятий. Отношения между 
понятиями. Определение понятий. Деление понятий. 
Классификация. Ограничение и обобщение понятий. 
Операции с классами (объемами понятий) 

1.3. Суждение как форма 
мышления. Виды 
суждений 

Общая характеристика суждения. Простое 
суждение. Сложное суждение и его виды. 
Выражение логических связок (логических 
постоянных) в естественном языке. Отношения 
между суждениями по значениям истинности. 
Деление суждений по модальности 

1.4. Основные законы 
(принципы) правильного 
мышления 

Понятие о логическом законе. Законы логики и их 
материалистическое понимание. Использование 
формально-логических законов в обучении 

2 Модуль 2. Роль и значение основных законов логики в познании 
2.1. Умозаключение как 

форма мышления. 
Дедукция и индукция 

Общее понятие об умозаключении. Дедуктивные 
умозаключения. Выводы из категорических 
суждений посредством их преобразования. Простой 
категорический силлогизм. Сокращенный 
категорический силлогизм (энтимема). Условные 
умозаключения. Разделительные умозаключения. 



Непрямые (косвенные) выводы. Индуктивные 
умозаключения и их виды. Дедукция и индукция в 
учебном процессе. Умозаключение по аналогии и 
его виды. Использование аналогий в процессе 
обучения 

2.2. Логические основы 
аргументации. Логика 
вопросов и ответов 

Понятие доказательства. Прямое и непрямое 
(косвенное) доказательство. Понятие опровержения. 
Правила доказательного рассуждения. Логические 
ошибки, встречающиеся в доказательстве и 
опровержении. Понятие о софизмах и логических 
парадоксах. Доказательство и дискуссия 

2.3. Гипотеза Гипотеза как форма развития знаний. Построение 
гипотезы и этапы ее развития. Способы 
подтверждения гипотез. Опровержение гипотез. 
Примеры гипотез, применяющихся на уроках в 
школе 
 

2.4. Роль логики в процессе 
обучения 

Логическая структура вопроса. К. Д. Ушинский и В. 
А. Сухомлинский о роли логики в процессе 
обучения в начальной школе. Развитие логического 
мышления младших школьников. Развитие 
логического мышления учащихся в средних и 
старших классах на уроках литературы, математики, 
истории и других предметов     

2.5. Этапы развития логики 
как науки и основные 
направления современной 
символической логики 
 

Краткие сведения из истории классической и 
неклассической логик. Развитие логики в связи с 
проблемой обоснования математики. Многозначные 
логики. Интуиционистская логика. Конструктивные 
логики. Модальные логики. Положительные логики 

 
 

 
 
 
 



Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру
емые 
компете
нции 

Лекции Практические 
(лабораторные) 
занятия 

Промежуточны
й контроль 

Самостоятельн
ая работа 

Очн
о 

Заочно Очно Заочно Очно Заочно Очно Заочн
о 

1. Модуль 1. Что такое логика. Понятие как форма мышления 
1.1 Предмет и значение логики 2 2 2 2 -  4 6 Ок-3 
1.2 Понятие 2  2  -  4 6  
1.3
. 

Суждение как форма мышления. Виды 
суждений 

2  2  -  4 6  

1.4
. 

Основные законы (принципы) правильного 
мышления 

2  2  -  4 6  

 Итого  8 2 8 2  2 16 24  
 Модуль 2. Роль и значение основных законов логики в познании 
2.1
. 

Умозаключение как форма мышления. 
Дедукция и индукция 

2 2 2 2 -  4 6 Ок-3 

2.2
. 

Логические основы аргументации. Логика 
вопросов и ответов 

2  2  -  4 8  

2.3 Гипотеза 2  2 2 -  4 6  
2.4 Роль логики в процессе обучения 2 2 2  -  4 6  
2.5
. 

Этапы развития логики как науки и основные 
направления современной символической 
логики 

2  2  -  4 6  

 Промежуточный контроль 10 4 10 4  2 20 33  
 Итоговая аттестация зачет зачет        
 ИТОГО 18 6 18 6  4 36 56  

 
 
 



Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 
№ 
п/п 

Раздел программы Тема практического 
(лабораторного) 
занятия 

Задания или 
вопросы для 
обсуждения 

Учебно-
методические 
материалы 

1. Модуль 1. Что такое логика. Понятие как форма мышления 
1.1. Предмет и значение 

логики 
Логика как наука 1.Определение 

логики. Цели и 
задачи логики. 
2. Понятие о 
логической форме 
и правильности 
мышления. 
Логика и язык. 
3. Работа с 
тестовыми 
занятиями. 

№1,2,3,4,8,9,12,16 

1.2. Понятие 
 

Понятие как форма 
мышления  

1. Понятие как 
результат 
обобщения. 
2.Содержание и 
объем понятия. 
3.Отношение 
между понятиями. 
4.Обобщение и 
ограничение 
понятий. 
5. Деление 
понятий и 
классификация. 
6.Правила деления 
понятий. 
7. Работа с 
тестовыми 
заданиями. 

№1,2,3,4,8,9,12,16 

1.3. Суждение как 
форма мышления. 
Виды суждений 

Суждение как форма 
мышления.  

1.Понятие, состав 
и виды суждений. 
2.Деление 
суждений по 
качеству и 
количеству. 
3.Отношения 
между 
суждениями по 
логическому 
квадрату. 
4.Работа с 
тестовыми 
заданиями. 

№1,2,3,4,8,9,12,16 

1.4. Основные законы 
(принципы) 
правильного 

Понятие логического 
закона и их роль в 
познании. 

1.Основные 
формально-
логические законы 

№1,2,3,4,8,9,12,16 
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мышления  (закон тождества, 
закон не 
противоречия, 
закон 
исключенного 
третьего, закон 
достаточного 
основания). 
2.Понятие о 
парадоксе. 
Софизмы и 
паралогизмы. 
3.Работа с 
тестовыми 
заданиями. 

2 Модуль 2. Роль и значение основных законов логики в познании 
2.1. Умозаключение как 

форма мышления. 
Дедукция и 
индукция 

Умозаключение как 
форма мышления. 
Дедукция и индукция 

1.Умозаключение 
(определение). 
Непосредственные  
умозаключения. 
2.Дедуктивные 
умозаключения. 
Учение о 
силлогизме.  
3.Правила 
построения 
силлогизма. 
4.Работа с 
тестовыми 
заданиями. 

№1,2,3,4,8,9,12,16 

2.2. Логические основы 
аргументации. 
Логика вопросов и 
ответов 

Логические основы 
аргументации. Логика 
вопросов и ответов 

1.Общая 
структура  и 
методы 
аргументации.  
2.Основные 
стадии 
аргументации. 
3.Понятие 
доказательства. 
Структура 
доказательства 
4.Прямое и 
непрямое 
(косвенное)  
доказательство. 
5.Понятие 
опровержения. 
Правила 
доказательства и 
опровержения. 

№1,2,3,4,8,9,12,16 

2.3. Гипотеза Гипотеза как форма 
развития знаний 

1. Построение 
гипотезы и этапы 

№1,2,3,4,8,9,12,16 
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 ее развития 
2. Способы 
подтверждения 
гипотез 
3. Опровержение 
гипотез.  
4.Примеры 
гипотез, 
применяющихся 
на уроках в школе 

2.4. Роль логики в 
процессе обучения 

Роль логики в 
процессе обучения 

1.Логическая 
структура вопроса 
 2. К. Д. 
Ушинский и В. А. 
Сухомлинский о 
роли логики в 
процессе обучения 
в школе. 

№1,2,3,4,8,9,12,16 

2.5. Этапы развития 
логики как науки и 
основные 
направления 
современной 
символической 
логики 
 

Этапы развития 
логики как науки и 
основные направления 
современной 
символической логики 
 

1.Краткие 
сведения из 
истории 
классической и 
неклассических 
логик 
 2. Развитие 
логики в связи с 
проблемой 
обоснования 
математики 
3. 
Интуиционистская 
логика 
4. 
Конструктивные 
логики 
5. Многозначные 
логики 

№1,2,3,4,8,9,12,16 

 
5.4. Самостоятельная работа 

Таблица 5 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
 

Разделы и темы Объем часов 
Очно/Заочно Виды и содержание самостоятельной работы 

Логика как наука 

4/6 

1.Определение логики. Цели и задачи 
логики.(Сообщение) 
2. Понятие о логической форме и правильности 
мышления. Логика и язык.(доклад) 
3. Работа с тестовыми занятиями. 

Понятие как форма 
мышления  4/6 

1. Понятие как результат обобщения. (Сообщение) 
2.Содержание и объем понятия. (Доклад) 
3.Отношение между понятиями.  
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4.Обобщение и ограничение понятий. 
5. Деление понятий и классификация.  
6.Правила деления понятий. 
7. Работа с тестовыми заданиями. 

Суждение как форма 
мышления.  

4/6 

1.Понятие, состав и виды суждений. .(Сообщение) 
2.Деление суждений по качеству и количеству. 
3.Отношения между суждениями по логическому 
квадрату. (Доклад) 
4.Работа с тестовыми заданиями. 

Понятие логического 
закона и их роль в 
познании. 
 4/6 

1.Основные формально-логические законы (закон 
тождества, закон не противоречия, закон 
исключенного третьего, закон достаточного 
основания).(Реферат) 
2.Понятие о парадоксе. Софизмы и паралогизмы. 
.(Сообщение) 
3.Работа с тестовыми заданиями. 

Умозаключение как 
форма мышления. 
Дедукция и индукция 4/6 

1.Умозаключение (определение).(Сообщение) 
Непосредственные  умозаключения. 
2.Дедуктивные умозаключения. Учение о 
силлогизме. ).(Реферат) 
3.Правила построения силлогизма. 
4.Работа с тестовыми заданиями. 

Логические основы 
аргументации. Логика 
вопросов и ответов 

4/6 

1.Общая структура  и методы аргументации. 
(Доклад) 
2.Основные стадии аргументации. 
3.Понятие доказательства. Структура 
доказательства.(Сообщение) 
4.Прямое и непрямое (косвенное)  доказательство. 
5.Понятие опровержения. Правила доказательства 
и опровержения. (Реферат) 

Гипотеза как форма 
развития знаний 

4/ 6 

1. Построение гипотезы и этапы ее 
развития(Доклад) 
2. Способы подтверждения гипотез 
3. Опровержение гипотез.  
4.Примеры гипотез, применяющихся на уроках в 
школе (Реферат) 

Роль логики в 
процессе обучения 4/ 7 

1.Логическая структура вопроса (Реферат) 
 2. К. Д. Ушинский и В. А. Сухомлинский о роли 
логики в процессе обучения в школе. (Доклад) 

Этапы развития 
логики как науки и 
основные 
направления 
современной 
символической 
логики 

4/7 

1.Краткие сведения из истории классической и 
неклассических логик (Доклад) 
 2. Развитие логики в связи с проблемой 
обоснования математики.(Сообщение) 
3. Интуиционистская логика.(Сообщение) 
4. Конструктивные логики.(Сообщение) 
5. Многозначные логики.(Сообщение) 

ИТОГО  36/56  
 
5.4.2. Тематика рефератов 

1.   Возникновение  и  развитие  логики.  Софисты,  Сократ,  Платон  и Аристотель – греческие 
«титаны», стоявшие у истоков логики. 
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2. Взаимодействие логики с гуманитарными и естественными науками. 
3. История традиционной логики и ее отличия т символической логики. 
4. Роль интуитивной логики в жизни человека и общества. 
5. Направления  в  современной  (символической,  математической) логике. 
6.  История  гипотетико-дедуктивного  метода  как  элемента  научного  
7. познания.  
8. Эмпиризм и рационализм как направления в методологии науки и  
9. философии Нового времени. 
10. Понятие  и  слово.  Механизмы  образования  метафоры.  Синонимия, омонимия и 
полисемия как явления языка. 
11. Роль  классификаций  в  научном  познании  и  повседневной  жизни.  
12. Неявные определения и приемы, заменяющие определение. 
13. Правовые нормы и законы логики. 
14. Закон  достаточного  основания  и  история  юридического  принципа презумпции 
невиновности. 
15. Модальные суждения: определение, структура, виды, правила, роль и значение в мышлении 
и речи. 
16. Софистика и софизмы. Роль и значение софизмов в повседневном мышлении,  научном  
познании,  художественной  литературе.   
17. Софизмы  и развитие логической культуры. 
18. Логические  парадоксы  как  «белые  пятна»  в  логике,  способы преодоления парадоксов.  
19. Парадоксы в логике и математике. 
20. Популярная  индукция:  структура,  роль  и  значение  в  мышлении  и речи. 
21.  Логика  и  риторика:  общее  и  различное,  их  взаимосвязь  и  роль  в профессиональной 
деятельности. 
22. Загадки,  афоризмы,  анекдоты  и  фокусы,  построенные  на нарушениях логических 
законов. 
23. Задачи логические и софистические. Разновидности софистических задач, способы их 
построения и «решения». 
24. Взаимодействие  логических,  психологических  и  педагогических принципов и правил 
аргументации и убеждения. 
25. Классическая логика. 
26. Неклассическая логика. 
27. Античная логика. 
28. Средневековые типы логико-методологического мировоззрения 
29. Рациональное мышление Рене Декарта. 
30. Логические идеи Готфрида Лейбница. 
31. Логическая система Гегеля. 
32. Мышление и язык. 
33. Понятие как форма мышления 
34. Суждение как форма мышления 
35. Умозаключение как форма мышления 
36. Логика как основа теории аргументации. 
 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Выявите логическую структуру понятия, определите, к каким видам оно относится. 
2. Изобразите с помощью кругов Эйлера отношения между понятиями по их объемам. 
3. Осуществите операции обобщения и ограничения понятия. 
4. Определите состав и вид деления понятия, установите, правильно ли оно 
произведено. 
5. Произведите два деления понятия, определите их логический состав и правильность. 
6. Укажите состав и вид определения, осуществите его проверку. 
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7. Определите состав и вид простого суждения. Выявите его логическую форму. 
8. Установите, при каких объемных отношениях между субъектом и предикатом 
категорические высказывания истинны, а при каких – ложны. 
9. Определите, в каких логических отношениях находятся категорические 
высказывания. 
10. Осуществите все возможные выводы по логическому квадрату из категорического 
высказывания. 
11. Выявите логическую форму сложного высказывания без учета внутренней 
структуры простых высказываний. 
12. Определите вид модальности суждения. 
13. Определите состав силлогизма и проверьте его правильность. 
14. Используя круговые диаграммы, продемонстрируйте некорректность силлогизма. 
15. Определите, корректна ли энтимема. 
16. Постройте вывод и проверьте его правильность. 
17. Определите структуру и вид правдоподобного рассуждения. 
18. Докажите тезис по схемам прямого и косвенного доказательства. 
19. Опровергните тезис, используя прямое или косвенное опровержение. 
20. Проанализируйте вопрос со стороны его структуры, вида и корректности и 
постройте правильный ответ. 
21. Проверьте корректность доказательства (опровержения). 
 

5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 
 

1.Выявите логическую структуру понятия, определите, к каким видам оно относится. 
2. Изобразите с помощью кругов Эйлера отношения между понятиями по их объемам. 
3. Осуществите операции обобщения и ограничения понятия. 
4. Определите состав и вид деления понятия, установите, правильно ли оно 
произведено. 
5. Произведите два деления понятия, определите их логический состав и правильность. 
6. Укажите состав и вид определения, осуществите его проверку. 
7. Определите состав и вид простого суждения. Выявите его логическую форму. 
8. Установите, при каких объемных отношениях между субъектом и предикатом 
категорические высказывания истинны, а при каких – ложны. 
9. Определите, в каких логических отношениях находятся категорические 
высказывания. 
10. Осуществите все возможные выводы по логическому квадрату из категорического 
высказывания. 
11. Выявите логическую форму сложного высказывания без учета внутренней 
структуры простых высказываний. 
12. Определите вид модальности суждения. 
13. Определите состав силлогизма и проверьте его правильность. 
14. Используя круговые диаграммы, продемонстрируйте некорректность силлогизма. 
15. Определите, корректна ли энтимема. 
16. Постройте вывод и проверьте его правильность. 
17. Определите структуру и вид правдоподобного рассуждения. 
18. Докажите тезис по схемам прямого и косвенного доказательства. 
19. Опровергните тезис, используя прямое или косвенное опровержение. 
20. Проанализируйте вопрос со стороны его структуры, вида и корректности и 
постройте правильный ответ. 
21. Проверьте корректность доказательства (опровержения). 
 
5.4.5. Творческие задания 
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1. Определите вид отношений между понятиями, изобразите их с помощью круговых схем. 
Верующий. Православный. Католик. Европеец. 
2. Установите правильность следующих определений (в неправильных определениях 

укажите, какое правило нарушено) 
Мошенник – человек, занимающийся мошенничеством. 
3. Суждения со сложным субъектом и сложным предикатом выразите в символической 

записи. 
Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно или по 
неосторожности. 
4. Дайте объединенную классификацию суждений, изобразите отношения между терминами 

с помощью кругов Эйлера, установите распределенность субъекта и предиката. 
На всякого мудреца довольно простоты. 
5. Укажите соединительные и разделительные суждения, в последних – вид дизъюнкции 

(строгая или не строгая, полная или не полная), приведите символическую запись суждений. 
Если суждение не выражено в явной логической форме, сформулируйте его, используя союзы «и» 
и «или». 

Памятники культуры, истории и природы являются достоянием народа. 
6. Постройте логический квадрат. Опираясь на него, выведите суждения противоположные, 

противоречащие и подчиненные данным. Установите их истинность или ложность. 
7.Укажите, какой метод индукции применен в данном рассуждении: 
«Когда заболел сапожник, один человек предложил ему лекарство, Лекарство помогло. После 
этого заболел портной, Ему было предложено тоже лекарство. Портной умер. На основании 
этого был сделан вывод, что от этого лекарства сапожники выздоравливают, а портные 
умирают» (Минто). 
Ответ: В данном рассуждении представлено индуктивное умозаключение. 
Индуктивное умозаключение связь посылок и заключения опираются не на закон логики, а на 
некоторые фактические или психологические основания, не имеющие чисто формального 
характера. В таком, умозаключении не следует логически из посылок и может содержать 
информацию, отсутствующих в них. 
8.Укажите, требование какого формально-логического закона нарушено в приведенном отрывке. 
« – Вы кажется, человек довольно умный, владеете сведениями образованности. Ведь предмет: 
просто фу-фу. Что ж он стоит? Кому он нужен? 
– Да вот вы же покупаете, стало быть нужен. 
Здесь Чичиков закусил губу и не нашелся, что ответить. (Н. Гоголь. Мертвые души). 
Ответ: В приведенном отрывке нарушен закон непротиворечия. Закон непротиворечия не 
действует в логике «размытых» множеств, обо в ней к «размытым» множествам и «размытым» 
алгоритмам можно одновременно применять утверждение и отрицание. 
9.Определить тезис, аргументы, указать способ доказательства. 
«По-твоему, на свете только три несчастья и есть: жить зимой в холодной квартире, летом 
носить узкие сапоги да ночевать в комнате, где пищит ребенок, которого нельзя посыпать 
персидским порошком; у меня нет ни первого, ни второго, ни третьего. Следовательно, нет у 
меня несчастья» (И. Тургенев). 
Ответ: По-твоему, на свете только три несчастья и есть: жить зимой в холодной квартире, 
летом носить узкие сапоги да ночевать в комнате, где пищит ребенок, которого нельзя посыпать 
персидским порошком; у меня нет ни первого, ни второго, ни третьего. 
_______________________ 
Следовательно, нет у меня несчастья 
 
5.4.6. Вопросы к зачету 

1. Предмет логики, цели и задачи. Мышление как предмет изучения в формальной логике. 
2. Мышление и язык. Естественный и искусственный языки. 
3. Основные формально-логические законы. 
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4. Закон тождества. 
5. Закон противоречия. 
6. Закон исключенного третьего. 
7. Закон достаточного основания. 
8. Понятие и признаки предметов. 
9. Образование понятий. 
10. Содержание и объем понятия. Ограничение и обобщение понятий. 
11. Виды понятий. 
12. Отношения между понятиями. 
13. Определение понятий.  Правила определения понятий. 
14. Правила деления понятий. Дихотомия. Классификация. 
15. Законы обратного отношения между содержанием и объемом понятия. 
16. Суждение (определение, структура простого суждения и  формула). 
17. Сложные суждения. Исчисление высказываний. 
18. Модальность суждений. 
19. Отношений между суждениями по логическому квадрату. 
20. Умозаключение (определение), виды умозаключений. 
21. Непосредственные умозаключения (превращение, обращение, противопоставление предикату). 
22. Силлогизм (определение, структура силлогизма). 
23. Правила построения силлогизма. 
24. Сокращенный, сложный, сложносокращенный силлогизм. 
25. Дилемма. 
26. Индуктивное умозаключение. 
27. Умозаключение по аналогии. 
28. Понятие доказательства и опровержения. 
29. Прямое и непрямое доказательства. 
30. Логические ошибки в доказательствах и опровержениях. 

 
Таблица 5 

5.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 
 
№ 
п/п 

Раздел программы Кол-
во 
часов 

Задания для 
самостоятельного 
выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Что такое логика. Понятие как форма мышления 
1.1. Логика как наука 4/6 Сделать сообщения по 

следующим вопросам: 
1.Каково практическое 
и теоретическое 
значение логики? 
2.В чем различие 
между логикой 
традиционной и 
современной? 
3.Какие этапы прошла 
логика в своем 
историческом 
развитии? 

№1,2,3,4,8
,9,12,16 

Конспект, 
сообщение 
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4.Почему 
традиционную логику 
называют двузначной? 

1.2. Понятие как форма 
мышления  

4/6 Сделать сообщения по 
следующим вопросам: 
Что такое понятие? В 
чем состоит связь и 
различие между 
словом и понятием? 
2.Какова связь между 
содержанием и 
объемом понятия? 
3.По каким признакам 
понятия делятся на 
виды? 
1.  Какие 
существуют 
отношения между 
объемами понятий? 
Приведите примеры 
для каждого 
отношения 
2.  Что такое 
деление понятий? 
Укажите виды и 
правила деления. 
3.  В чем сущность 
и практическое 
значение  логических 
операций обобщения и 
ограничения понятий?
  

№1,2,3,4,8
,9,12,16 

Конспект, 
сообщение 

1.3. Суждение как форма 
мышления.  

4/6 Сделать сообщения по 
следующим вопросам: 
1.Что называют 
логической 
правильностью 
мышления? 
2.Чем отличается 
правильность 
мышления от его 
истинности? Как 
соотносятся эти 
понятия? 
3.Что называется 
формулой в логике 
высказываний? 
4.Какие есть виды 
формул в логике 
высказываний по их 
истинностному 
статусу? 

№1,2,3,4,8
,9,12,16 

Конспект, 
сообщение 
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5.Каково 
содержательное 
значение понятий 
логического 
следования? 
6.Охарактеризуйте 
основные отношения 
между формулами 
логики высказываний. 

1.4. Понятие логического 
закона и их роль в 
познании. 

4/6 Сделать сообщения по 
следующим вопросам: 
1.Что такое закон? 
2.Отличие законов 
природы от законов 
мышления? 
3.Какие законы логики 
считаются основными 
и неосновными? 
4.Каковы основные 
требования закона 
тождества? 
5.Чем отличается 
закон исключенного 
третьего от закона 
непротиворечия? 

№1,2,3,4,8
,9,12,16 

Конспект, 
сообщение 

 Итого  16/24    
2 Модуль 2. Роль и значение основных законов логики в познании 
2.1. Умозаключение как 

форма мышления. 
Дедукция и 
индукция 

4/8 Сделать сообщения по 
следующим вопросам: 
1.Что такое 
умозаключение и 
какова его структура? 
2.Какие виды 
умозаключений вы 
знаете? 
3.Каковы особенности 
простого 
категорического 
силлогизма? 
4.Каковы правила 
терминов и посылок 
простого 
категорического 
силлогизма?  
5. Что такое фигура и 
модус силлогизма? 
6.Что такое энтимема 
и каковы условия ее 
корректности? 
7. Чем отличается 
негативная 
силлогистика от 

№1,2,3,4,8
,9,12,16 

Конспект, 
сообщение 
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традиционной? 
 

2.2. Логические основы 
аргументации. 
Логика вопросов и 
ответов 

4/6 Сделать сообщения по 
следующим вопросам: 
1.Какие существуют 
формы диалога? 
2.Что такое поле 
аргументации? 
3. Сконструируйте 
пример диалога с 
применением 
различных приемов 
аргументации. 
4.Охарактеризуйте на 
примерах методы 
аргументации. 
5.Охарактеризуйте на 
примерах виды 
аргументов 

№1,2,3,4,8
,9,12.20 

Конспект, 
сообщение 

2.3. Гипотеза как форма 
развития знаний 

4/6 Сделать сообщения по 
следующим вопросам: 
1.Характерные черты 
гипотезы. Условия 
состоятельности 
гипотезы. 
2.Сопоставление 
следствий с фактами. 
Научное и 
практическое 
подтверждение и 
опровержение гипотез. 
3.Способы 
доказательства 
гипотез. Логическое 
доказывание версий. 
4.Роль гипотезы в 
познании. 

№1,2,3,4,8
,9,12.20 

Конспект, 
сообщение 

2.4. Роль логики в 
процессе обучения 

4/6 Сделать сообщения по 
следующим вопросам: 
1.Виды вопросов, 
примеры 
провокационных 
вопросов.  
2.Правила постановки 
простых и сложных 
вопросов.  
3.К.Д. Ушинский и 
В.А. Сухомлинский о 
формировании 
логического 
мышления в процессе 
обучения в начальной 

№1,2,3,4,8
,9,12,20 

Конспект, 
сообщение 
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школе.  
4.Развитие 
логического 
мышления в процессе 
преподавания 

2.5. Этапы развития 
логики как науки и 
основные 
направления 
современной 
символической 
логики 

4/6 1.Краткие сведения из 
истории классической 
и неклассических 
логик (Доклад) 
 2.Развитие логики в 
связи с проблемой 
обоснования 
математики.(Сообщен
ие) 
3.Интуиционистская 
логика.(Сообщение) 
4.Конструктивные 
логики.(Сообщение) 
5.Многозначные 
логики.(Сообщение) 

№1,2,3,4,8
,9,12,20 

Конспект, 
сообщение, 
доклад 

 итого 20/32    
 всего 36/56    

 
 

5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 

Учебная литература 
1. Гетманова А.Д. Логика: учебник М. Омега – Л, 2013 
2. Ивин А.А. Логика: учебное пособие для бакалавров М.:, Юрайт, 2012 

Дополнительная литература 
3. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,  2008 
4. Гетманова А.Д. Логика. Углубленный курс: учебное пособие. М. «Кнорус», 2010 
5. Кравченко Формальная и научная логика М. Академический проект, 2014 
6. Лавриков И.Н. Логика. Учимся решать. Учебное пособие для студ.   Вузов М.: 2011 
7. Михайлов К.А, Горбатов М.М. Логика. Учебник и практикум М. Изд. – Юрайт, 2012 

Первоисточники 
8. Аристотель. Аналитика (первая и вторая) М. Изд. Политическая литература. 1952 / 

www.koob.ru/aristotel 
9. Арно А., Николь П. Искусство мыслить М. Наука 1991 /www.paradum.com/ 
10. Гегель Ф. Наука логики в 3-х томах М. Изд. Мысль, 1970  
11. Милль Дж. Система логики в двух томах СПБ 1865, 1867/ www.rutracker.org/forum/ 
12. Поль Роял. Логика и искусство мыслить. М. Изд. Наука, 1991 
13. Христоф фон Зигварт Логика в 2-х томах М.2008                                

 
Литература в сети Интернет: 

14. www.philosophy.ru /iphras/ library/log/11/s9613ani.html  
15. http://www.philosophy.ru/library/aristotle/kat/kategorii. 
16.  www.philosophy.ru /library/logic/karpenko/01.html 
17. http://logic.ru/ru/node/255 
18. logicrus.ru/literature.html 
19. www.philosophy.ru/edu/ref/дщпшк/ivin 
20. www/nauka-logika.ru 

http://www.koob.ru/aristotel
http://www.rutracker.org/forum/
http://www.philosophy.ru/library/aristotle/kat/kategorii
http://logic.ru/ru/node/255
http://www.philosophy.ru/edu/ref/%D0%B4%D1%89%D0%BF%D1%88%D0%BA/ivin
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Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, 
которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. 
Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных 
занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном 
программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить 
материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, 
отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. 
Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При желании 
можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на 
которые не удалось ответить самостоятельно. 

Подготовительный этап. По зачислении на очередной курс следует провести 
подготовку к началу обучения. Эта подготовка в самом общем включает несколько 
необходимых пунктов. 

1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний и программ по 
каждому предмету и ясного понимания требований, предъявляемых программами учебных 
дисциплин. При необходимости надлежит получить на кафедре необходимые указания и 
консультации, контрольные вопросы для изучения дисциплины. 

2) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий уровень 
мотивации к последовательному и планомерному изучению дисциплины. 

3) Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной 
литературы и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или 
электронном виде. При необходимости посетить все доступные магазины (в том числе 
букинистические, например, сети «Академкнига», или электронные, такие как, например, 
www.ozon.ru; www.book.ru). 

4) Необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные словари и 
энциклопедии, для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых терминов и 
понятий. Пользование словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт 
показывает, что неудовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в неточном, 
смутном или неправильном понимании и употреблении понятийного аппарата учебной 
дисциплины. 

5) Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее спланировать 
время, отводимое на самостоятельную работу с источниками и литературой по дисциплине, 
представить этот план в наглядной форме (график работы с датами) и в дальнейшем его 
придерживаться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и аврала в 
предсессионный период. Пренебрежение этим пунктом приводит к переутомлению и резкому 
снижению качества усвоения учебного материала. 

Некоторые общие рекомендации по изучению литературы. 
1) Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Чтение литературы, не 

сопровождаемое конспектированием, даже пусть самым кратким – бесполезная работа. Цель 
написания конспекта по дисциплине – сформировать навыки по поиску, отбору, анализу и 
формулированию учебного материала. Эти навыки обязательны для любого специалиста с 
высшим образованием независимо от выбранной специальности, а тем более это важно для 
юриста, который работает с текстами (правовыми документами). 

2) Написание конспекта должно быть творческим – нужно не переписывать текст из 
источников, но пытаться кратко излагать своими словами содержание ответа, при этом 
максимально его структурируя и используя символы и условные обозначения. Копирование и 
заучивание неосмысленного текста трудоемко и по большому счету не имеет большой 
познавательной и практической ценности. 

3) При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой обязательны. 
Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с нового листа, для каждого 
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экзаменационного вопроса отводится 1-2 страницы конспекта. На полях размещается вся 
вспомогательная информация – ссылки, вопросы, условные обозначения и т.д. 

4) В идеале должен получиться полный конспект по программе дисциплины, с 
выделенными определениями, узловыми пунктами, примерами, неясными моментами, 
проставленными на полях вопросами. 

5) При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются трудные для 
самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно обратиться к преподавателю при 
посещении установочных лекций и консультаций, либо в индивидуальном порядке. 

6) При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и полным 
пониманием значения терминов и содержания понятий, используемых в тексте. Всегда следует 
уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при необходимости записывать. 

7) При написании учебного конспекта обязательно указывать все прорабатываемые 
источники, автор, название, дата и место издания, с указанием использованных страниц. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Основной формой аудиторных занятий по ознакомлению студентов с курсом логики 

являются  лекции.  
 Ввиду  того,  что  курс  логики является,  по преимуществу, вузовской дисциплиной, и у 

студентов, как правило, не было предварительного   (школьного)   знакомства   с данным   
предметом, целесообразно  строить  деление  учебного  материала  на  лекционный  и 
семинарский  по  принципу  пересечения:  на  семинарах  более  тщательно  и глубоко 
прорабатываются и закрепляются наиболее важные в теоретическом и  практическом  
(прикладном)  отношениях  темы,  проблемы  и  вопросы.  

Причем в лекционном курсе акцент делается на теоретические аспекты этих вопросов,  а  
на  семинарах – на  прикладные  возможности  применения полученных   знаний   в конкретных   
ситуациях профессиональной   и повседневной практики. По  возможности  следует  стремиться  
к  тому,  чтобы  учебный  материал представлялся  студентам  в  качестве,  ясного  и  
доходчивого,  живого  и интересного,  а  также – приближенного  к  жизни  (студенты  должны  
иметь представление  о  том,  где,  когда  и  как  они  смогут  реализовать – в теоретической или 
практической сфере полученные знания и навыки).  

Для выполнения   такого   рода   задачи,   возможно   частично   использовать 
диалогическую форму лекционных занятий: излагать материал не только в монологической  
форме,  но  и  в  вопросно-ответной,  в  виде  рассуждения, адресовать различного рода вопросы 
к студенческой аудитории – как с целью установления и постоянного поддержания «обратной 
связи», так и с целью стимулирования  учебной  активности  студентов,  повышения  уровня  их 
мотивированного ознакомления с предлагаемым материалом.  
 
6.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 
работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными программами 
MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный 
процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом 
к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что 
должно позволить студенту: 
• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим материалам) и 
т.п. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Модуль 1 
Тест I. Логика как наука. Логика и язык 
1.1. Процесс рационального отражения объективного 
мира в понятиях, суждениях, умозаключениях, 
гипотезах, теориях, позволяющий проникать в 
сущность, в закономерные связи действительности, 
творчески её преобразовывать, называется 

 1) абстрактным  мышлением; 
2) чувственным мышлением; 
3) абстрактным сознанием; 
4) практическим мышлением. 

1.2. Коренное свойство мышления, проявляющееся в 
способности воспроизводить действительность такой, 
какова она есть, соответствовать ей по своему 
содержанию, называется  

 1) истинностью мышления; 
2) правильностью мышления;  
3) корректностью мышления;  
4) определенностью 
мышления. 

1.3. Коренное свойство мышления, проявляющееся в 
способности воспроизводить в структуре мысли 
объективное отношение бытия, соответствовать 
действительным отношениям предметов и явлений, 
называется  

 1) истинностью мышления; 
2) правильностью мышления;  
3) корректностью мышления;  
4) определенностью 
мышления. 

1.4. Что не является признаком правильного 
мышления? 
 

 1) определенность; 
2) непротиворечивость; 
3) последовательность; 
4) обоснованность; 
5) точность. 

1.5. Какой из ниже названных законов не входит в 
число основных логических законов?  
 

 1) закон тождества; 
2) закон непротиворечия; 
3) закон исключения третьего; 
4) закон достаточного 
основания; 
5) закон отрицания отрицания. 

1.6. Что не относится к формам мышления?  1) понятие; 
2) суждение; 
3) умозаключение; 
4) вывод. 

1.7. Свойство правильного мышления воспроизводить 
в структуре мысли реальные признаки и отношения 
самих предметов и явлений, их относительная 
устойчивость – это 

 1) определенность; 
2) непротиворечивость; 
3) последовательность; 
4) обоснованность. 

1.8. Свойство правильного мышления избегать в 
структуре мысли противоречий, которых нет в 
действительности – это 

 1) определенность; 
2) непротиворечивость; 
3) последовательность; 
4) обоснованность. 

1.9. Свойство правильного мышления воспроизводить 
структурой мысли те структурные связи и отношения, 
которые присущи самой действительности – это 

 1) определенность; 
2) непротиворечивость; 
3) последовательность; 
4) обоснованность. 

1.10. Свойство правильного мышления отражать 
объективные причинно-следственные связи и отношения 
предметов и явлений окружающего мира – это 

 1) определенность; 
2) непротиворечивость; 
3) последовательность; 
4) обоснованность. 

1.11. Знаковая информационная система, выполняющая 
функцию формирования, хранения и передачи информации 

 1) языком; 
2) речью; 



22 

в процессе познания действительности и общения между 
людьми, называется 

3) письмом;  
4) алфавитом. 

1.12. Материальный объект, используемый в процессе 
познания или общения в качестве представителя какого-
либо объекта, называется 

 1) знак; 
2) буква; 
3) значение; 
4) текст. 

1.13. Слово или словосочетание, обозначающее какой-либо 
предмет, называется 

 1) именем; 
2) названием; 
3) наименованием; 
4) смыслом. 

Тест II. Понятие 
 
2.1. Форма мышления, отражающая предметы в их 
существенных признаках, называется 

 1) понятием; 
2) суждением; 
3) умозаключением; 
4) аналогией. 

2.2. То, в чем предметы сходны друг с другом или чем 
они друг от друга отличаются, называется 

 1) признаком предмета; 
2) именем предмета; 
3) характеристикой 
предмета; 
4) смыслом предмета. 

2.3. Признаки, которые необходимо принадлежат предмету 
или качеству, выражают их сущность, называются 

 1) существенными; 
2) отличительными; 
3) важными; 
4) совместимыми. 

2.4. Признаки, которые могут принадлежать, но могут и не 
принадлежать предмету или качеству и которые не 
выражают их сущность, называются 

 1) существенными; 
2) несущественными; 
3) неотличительными; 
4) несовместимыми. 

2.5. Признаки предметов, качеств, которые присущи только 
этим предметам, качествам, называются 

 1) существенными; 
2) несущественными; 
3) отличительными; 
4) совместимыми. 

2.6. Признаки предметов, качеств, которые принадлежат не 
только эти предметам, качествам, называются 

 1) существенными; 
2) неотличительными; 
3) совместимыми; 
4) несовместимыми. 

2.7. Признаки, существование которых в данном предмете 
не исключает существования других его признаков, 
называются 

 1) существенными; 
2) несущественными; 
3) неотличительными; 
4) совместимыми. 

2.8. К логическим приемам, используемым при 
образовании понятий, не относится 
 

 1) анализ; 
2) синтез; 
3) сравнение; 
4) абстрагирование; 
5) обобщение; 
6) умозаключение. 

2.9. Мысленное расчленение предметов на их составные 
части, мысленное выделение их признаков называется 

 1) анализом; 
2) синтезом; 
3) сравнением; 
4) абстрагированием; 
5) обобщением. 
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2.10. Мысленное соединение в единое целое частей 
предмета или признаков называется 

 1) анализом; 
2) синтезом; 
3) сравнением; 
4) абстрагированием; 
5) обобщением. 

2.11. Мысленное выделение одних признаков предмета и 
временное отвлечение от других называется 

 1) анализом; 
2) синтезом; 
3) сравнением; 
4) абстрагированием; 
5) обобщением. 

2.12. Мысленное объединение отдельных предметов в 
некотором понятии называется 

 1) анализом; 
2) синтезом; 
3) сравнением; 
4) абстрагированием; 
5) обобщением. 

2.13. Совокупность существенных признаков предмета или 
класса однородных предметов, отраженных в понятии, 
называется  
 

 1) содержанием; 
2) количеством; 
3) совместимостью; 
4) качеством. 

2.14. Совокупность предметов, которая мыслится в 
понятии, называется  

 1) содержанием; 
2) объемом; 
3) признаком; 
4) качеством. 

2.15. Определите вид отношения между 
понятиями "арендатор" и "инженер" 

 1) отношения равнозначности; 
2) отношение подчинения; 
3) отношения соподчинения; 
4) отношения пересечения; 
5) отношения противоречия. 

2.16. Определите вид отношения между 
понятиями "бережливость" и "расточительность" 

 1) отношения подчинения; 
2) отношения соподчинения; 
3) отношения пересечения; 
4) отношения противоречия; 
5) отношения противоположности. 

2.17. Определите вид отношения между 
понятиями "квадрат" и "прямоугольник с 
равными сторонами" 

 1) отношения равнозначности; 
2) отношение подчинения; 
3) отношения соподчинения; 
4) отношения пересечения; 
5) отношения противоположности. 

   
2.36. Укажите, произведено деление 
понятия или расчленение целого на части: 
"Сделки совершаются в письменной или 
устной форме" 

 1) деление понятия; 
2) расчленение целого на части. 
 

2.37. Укажите, произведено деление 
понятия или расчленение целого на части: 
"Люди делятся на юристов и не юристов" 

 1) деление понятия; 
2) расчленение целого на части. 
 

2.38. Укажите, произведено деление 
понятия или расчленение целого на части: 
"По темпераменту люди делятся на 
сангвиников, холериков, флегматиков и 
меланхоликов" 

 1) деление понятия; 
2) расчленение целого на части. 
 

2.39. Укажите, произведено деление  1) деление понятия; 
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понятия или расчленение целого на части: 
"Уголовный кодекс делится на Общую и 
Особенную части" 

2) расчленение целого на части. 
 

2.40. Укажите, произведено деление 
понятия или расчленение целого на части: 
"Дивизии делятся на полки" 

 1) деление понятия; 
2) расчленение целого на части. 
 

2.92. Какой вид отношений между понятиями 
может быть изображен следующей схемой: 

 

 1) подчинение; 
2) равнозначность; 
3) контрадикторность; 
4) соподчинение. 
 

2.93. Какой вид отношений между понятиями 
может быть изображен следующей схемой: 

 
 

 1) подчинение; 
2) равнозначность; 
3) контрадикторность; 
4) соподчинение. 
 

2.94. Какой вид отношений между понятиями 
может быть изображен следующей схемой: 

 

 1) подчинение; 
2) контрарность; 
3) контрадикторность; 
4) соподчинение. 
 

2.95. Какой вид отношений между понятиями 
может быть изображен следующей схемой: 
 
 
 
 
 

 1) подчинение; 
2) контрарность; 
3) контрадикторность; 
4) соподчинение. 

2.96. Какой вид отношений между понятиями 
может быть изображен следующей схемой: 
 
 
 
 

 1) пересечение; 
2) контрарность; 
3) подчинение; 
4) соподчинение. 

2.97. Какой вид отношений между понятиями 
может быть изображен следующей схемой: 
 
 
 
 

 1) пересечение; 
2) контрарность; 
3) подчинение; 
4) соподчинение. 

 
ТестIII. Логический анализ суждений 
 
3.1. Форма мышления, в которой утверждается или 
отрицается связь между предметом и его признаком, 
отношение между предметами или факт существования 
предмета – это 
 

 1) понятие; 
2) суждение; 
3) умозаключение; 
4) теория. 
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3.2. Суждения, составными элементами которых являются 
понятия и в которых нельзя выделить часть, в свою очередь 
являющуюся суждением, называются 
 

 1)элементарными 
суждениями; 
2) простыми суждениями; 
3)первичными 
суждениями; 
4)примитивными 
суждениями. 

3.3. Суждения, состоящие из двух и более простых 
суждений, соединенных логическими союзами, называются 

 1) сложными суждениями; 
2)вторичными 
суждениями; 
3)производными 
суждениями; 
4)соединенными 
суждениями. 

3.4. Понятие, отражающее предмет мысли, то, о чем 
мыслится в суждении, называется 

 1) квантором; 
2) связкой; 
3) предикатом; 
4) субъектом. 

3.5. Понятие, отражающее признак предмета мысли, то, что 
мыслится о субъекте суждения, называется 

 1) квантором; 
2) связкой; 
3) предикатом; 
4) субъектом. 

3.6. Элемент, который указывает, относится ли признак, 
выраженный в предикате суждения, ко всему или же к 
части объема понятия, выражающего субъект, называется 

 1) квантором; 
2) связкой; 
3) предикатом; 
4) субъектом. 

3.7. Сколько терминов содержится в суждении?  1) один; 
2) два; 
3) три; 
4) четыре. 

3.8. Что не относится к элементам суждения?  1) атрибут; 
2) связка; 
3) предикат; 
4) субъект. 

3.16. Суждения, включающие утверждение 
или отрицание об одном единичном предмете 
рассуждения, называются 

 1) общими суждениями; 
2) частными суждениями; 
3) единичными суждениями; 
4) частноутвердительными суждениями. 

3.17. Суждения, в которых что-либо 
отрицается или утверждается о части 
предметов некоторого класса, называются 

 1) общими суждениями; 
2) частными суждениями; 
3) единичными суждениями; 
4) общеотрицательными суждениями. 

3.18. Суждения, в которых что-либо 
утверждается или отрицается обо всех 
предметах некоторого класса, называются 

 1) общими суждениями; 
2) частными суждениями; 
3) единичными суждениями; 
4) частноутвердительными суждениями. 

3.19. Суждения, выражающие 
принадлежность предмету некоторого 
признака, называются 

 1) отрицательными суждениями; 
2) частными суждениями; 
3) атрибутивными суждениями; 
4) утвердительными суждениями. 

3.20. Суждения, выражающие отсутствие у 
предмета некоторого признака, называются 

 1) отрицательными суждениями; 
2) частными суждениями; 
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3) атрибутивными суждениями; 
4) утвердительными суждениями. 

3.21. К какому виду относится суждение 
"Материя  есть философская категория для 
обозначения объективной реальности"? 
 

 1) суждение существования; 
2) реляционное суждение; 
3) общее суждение; 
4) отрицательное суждение. 

3.22. К какому виду относится суждение 
"Каждый из родителей старше своих детей"? 
 

 1) суждение существования; 
2) реляционное суждение; 
3) частное суждение; 
4) отрицательное суждение. 

3.26. К какому виду относится суждение 
"Иван Грозный является неоднозначной 
фигурой истории Российского государства"? 
 

 1) суждение существования; 
2) частное суждение; 
3) общее суждение; 
4) единичное суждение. 

3.27. К какому виду относится суждение 
"Право – это искусство добра и 
справедливости"? 
 

 1) реляционное; 
2) частное; 
3) общее; 
4) единичное. 
 

3.28. К какому виду относится суждение 
"Некоторые преступления совершаются 
несовершеннолетними"? 
 

 1) реляционное; 
2) частное; 
3) общее; 
4) единичное. 

3.29. К какому виду относится суждение 
"В любой библиотеке есть книги, которые 
очень редко читают"? 

 1) реляционное; 
2) частное; 
3) общее; 
4) единичное. 

3.30. К какому виду относится суждение 
"Добросовестный труд – источник 
благосостояния"? 

 1) общеутвердительное; 
2) общеотрицательное; 
3) частноутвердительное; 
4) частноотрицательное. 

3.31. К какому виду относится суждение 
"Некоторые студенты являются 
отличниками"? 

 1) общеутвердительное; 
2) общеотрицательное; 
3) частноутвердительное; 
4) частноотрицательное. 

3.32. К какому виду относится суждение 
"Некоторые решения суда являются 
обвинительными"? 

 1) общеутвердительное; 
2) общеотрицательное; 
3) частноутвердительное; 
4) частноотрицательное. 

3.33. К какому виду относится суждение 
"Некоторые сотрудники 
правоохранительных органов не имеют 
высшего юридического образования"? 

 1) общеутвердительное; 
2) общеотрицательное; 
3) частноутвердительное; 
4) частноотрицательное. 

3.34. К какому виду относится суждение 
"Ни один кит не является рыбой"? 

 1) общеутвердительное; 
2) общеотрицательное; 
3) частноутвердительное; 
4) частноотрицательное. 

3.53. Сложные суждения, которые включают в качестве 
составных частей другие суждения, объединенные 
логической связкой "и", называются  

 1) конъюнктивными; 
2) дизъюнктивными; 
3) импликативными; 
4) эквивалентными. 

3.54. Сложные суждения, которые включают в себя в  1) конъюнктивными; 
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качестве составных частей другие суждения, объединенные 
логической связкой "или", называются 

2) дизъюнктивными; 
3) импликативными; 
4) эквивалентными. 
 

3.55. Сложные суждения, состоящие из двух простых, 
связанных логической связкой "если…, то…", 
называются 

 1) конъюнктивными; 
2) дизъюнктивными; 
3) импликативными; 
4) эквивалентными. 

3.56. Сложные суждения, которые включают в качестве 
составных два суждения, связанных двойной (прямой и 
обратной) условной зависимостью, выражаемой 
логической связкой "если и только если…, то…", 
называются 

 1) конъюнктивными; 
2) дизъюнктивными; 
3) импликативными; 
4) эквивалентными. 

3.59. Если союз "или" имеет соединительно-
разделительное значение, то есть входящие в сложное 
суждение составляющие не исключают друг друга, то 
такая связь называется  

 1) слабой дизъюнкцией; 
2) сильной дизъюнкцией; 
3) полной дизъюнкцией; 
4) неполной дизъюнкцией. 

3.60. Если союз "или", "либо" употребляется в 
исключающее-разделяющем смысле, то есть 
составляющие исключают друг друга, то такая связь 
называется  

 1) слабой дизъюнкцией; 
2) сильной дизъюнкцией; 
3) полной дизъюнкцией; 
4) неполной дизъюнкцией. 

3.61. Если перечислены все признаки или все виды 
определенного рода, то такая связь называется  

 1) слабой дизъюнкцией; 
2) сильной дизъюнкцией; 
3) полной дизъюнкцией; 
4) неполной дизъюнкцией. 

3.62. Если перечислены не все признаки или не все виды 
определенного рода, то такая связь называется  

 1) слабой дизъюнкцией; 
2) сильной дизъюнкцией; 
3) полной дизъюнкцией; 
4) неполной дизъюнкцией. 

3.63. К какому виду относится суждение "Если не 
контролируешь себя, то тебя контролирует кто-то 
другой"? 

 1) соединительное 
суждение; 
2) разделительное суждение; 
3) условное суждение; 
4) эквивалентное суждение. 

3.64. К какому виду относится суждение "Лишь при 
условии добросовестного отношения к учебе можно стать 
высококвалифицированным специалистом"? 

 1) соединительное 
суждение; 
2) разделительное суждение; 
3) условное суждение; 
4) эквивалентное суждение. 

3.65. К какому виду относится суждение "Кража и 
мошенничество относятся к умышленным 
преступлениям"? 

 1) соединительное 
суждение; 
2) разделительное суждение; 
3) условное суждение; 
4) эквивалентное суждение. 

 
Модуль 2. 
Тест IV. Умозаключение как логическая форма  
 
4.1. Что не является структурным элементов 
умозаключения? 

 1) исходное знание; 
2) обосновывающее знание; 
3) производное знание; 
4) выводное знание. 
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4.2. Умозаключение, в котором мысль 
развивается от знания большей степени 
общности к знанию меньшей степени общности, 
а заключение, следующее из посылок, с 
логической необходимостью носит достоверный 
характер, называется 

 1) дедуктивным умозаключением; 
2) индуктивным умозаключением; 
3) умозаключением по аналогии; 
4) традуктивным умозаключение. 

4.3. Умозаключение, в котором на основании 
признака, принадлежащего отдельным 
предметам или частям некоторого класса, 
делается вывод о принадлежности этого 
признака всему классу, называется 

 1) дедуктивным умозаключением; 
2) индуктивным умозаключением; 
3) умозаключением по аналогии; 
4)контрафактическим 
умозаключением. 

4.4. Умозаключение, в котором мысль 
развивается от знания некоторой степени 
общности к знанию такой же степени общности, 
а заключение, вытекающее из посылок, носит 
вероятностный характер, называется 

 1) дедуктивным умозаключением; 
2) индуктивным умозаключением; 
3) умозаключением по аналогии; 
4) гипотетическим умозаключением. 

4.5. Определите виды умозаключений по 
количеству посылок 

 1)дедуктивное, традуктивное и 
индуктивное умозаключения; 
2) простое и сложное умозаключения; 
3) непосредственное и опосредованное 
умозаключения. 

4.6. Умозаключение, в котором вывод делается, 
исходя из одной посылки, являющейся 
категорическим суждением, путем её 
преобразования, называется 

 1) простым умозаключением; 
2)непосредственным 
умозаключением; 
3) индуктивным умозаключением; 
4) элементарным умозаключением. 

4.7. Вид непосредственного умозаключения, 
при котором субъект исходного суждения 
становится субъектом заключения, а 
предикатом заключения становится понятие, 
противоречащее предикату исходного 
суждения (изменяется качество посылки без 
изменения её количества), называется 

 1) превращением; 
2) обращением; 
3) противопоставлением предикату; 
4) умозаключением по логическому 
квадрату. 

4.8. Вид непосредственного умозаключения, в 
котором в заключении субъектом является 
понятие, противоречащее предикату, 
предикатом – субъект исходного суждения, а 
связка меняется на противоположную, 
называется 

 1) превращением; 
2) обращением; 
3) противопоставлением предикату; 
4) умозаключением по логическому 
квадрату. 

4.9. Вид непосредственного умозаключения, в 
котором субъект исходного суждения 
становится предикатом заключения, а предикат 
исходного суждения становится субъектом 
заключения, называется 

 1) превращением; 
2) обращением; 
3) противопоставлением предикату; 
4) умозаключением по логическому 
квадрату. 

4.10. Какой вид непосредственных 
умозаключений обозначается формулой  
S есть Р. 
Не-Р не есть S. 

 1) превращение; 
2) обращение; 
3) противопоставление предикату; 
4) умозаключение по логическому квадрату. 

4.11. Какой вид непосредственных 
умозаключений обозначается формулой 
Ни одно S не есть P. 
Ни одно P не есть S. 

 1) превращение; 
2) обращение; 
3) противопоставление предикату; 
4) умозаключение по логическому квадрату. 
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4.12. Какой вид непосредственных 
умозаключений обозначается формулой  
Все S есть P. 
Некоторые P есть S. 

 1) превращение; 
2) обращение; 
3) противопоставление предикату; 
4) умозаключение по логическому квадрату. 

4.13. Какой вид непосредственных 
умозаключений обозначается формулой 
Ни один S не есть Р. 
Все S есть не-Р. 

 1) превращение; 
2) обращение; 
3) противопоставление предикату; 
4) умозаключение по логическому квадрату. 

4.14. Какой вид непосредственных 
умозаключений обозначается формулой  
Все S есть Р. 
Ни одно S не есть не-Р. 

 1) превращение; 
2) обращение; 
3) противопоставление предикату; 
4) умозаключение по логическому квадрату. 

4.15. Какой вид непосредственных 
умозаключений обозначается формулой 
Некоторые S есть P. 
Некоторые S не есть не-P. 

 1) превращение; 
2) обращение; 
3) противопоставление предикату; 
4) умозаключение по логическому квадрату. 

4.20. Сколько терминов входит в состав 
простого категорического силлогизма? 

 1) один; 
2) два; 
3) три; 
4) четыре. 

4.21. Что такое термины силлогизма?  1) посылки, входящие в состав силлогизма; 
2) суждения, входящие в состав силлогизма; 
3) понятия, входящие в состав силлогизма; 
4) правила вывода силлогизма. 

   
   
4.98. К какому виду относится следующее 
умозаключение: 
Все слоны занимаются или шахматами, или 
боксом. 
Слон Билли не занимается шахматами. 
Слон Билли занимается боксом. 

 1)условно-категорическое 
умозаключение; 
2)разделительно-категорическое 
умозаключение; 
3) энтимема; 
4) эпихейрема. 

4.99. К какому виду относится следующее 
умозаключение: 
Все продукты, содержащие витамины, полезны. 
Овощи – продукты, содержащие витамины. 
Тыква – овощ. 
Тыква полезна. 

 1) полисиллогизм; 
2) сорит; 
3) энтимема; 
4) эпихейрема. 

4.100.К какому виду относится следующее 
умозаключение: 
Если поднимется шторм, то корабли не смогут 
войти в гавань. 
Поднялся шторм. 
Корабли не смогли войти в гавань. 

 1)условно-категорическое 
умозаключение; 
2)условно-разделительное 
умозаключение; 
3) энтимема; 
4) сорит. 

4.101. К какому виду относится следующее 
умозаключение: 
Если снизить затраты на производство, а также 
непроизводственные издержки, то прибыль 
возрастет. 
Затраты на производство и непроизводственные 
издержки были снижены. 

 1)условно-категорическое 
умозаключение; 
2) лемматическое; 
3) энтимема; 
4) сорит. 
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Прибыль выросла.     
4.102. Какой вид умозаключений также называется 
лемматическими умозаключениями? 

 1) условно-категорические  
2) сорит; 
3) эпихейрема; 
4) условно-разделительные. 

4.103. Какого вида условно-разделительных 
умозаключений не существует? 

 1) унилемм; 
2) дилемм; 
3) трилемм; 
4) полилемм. 

 
ТестV. Логические основы аргументации 
 
5.1. Операция обоснования каких-либо суждений, в которой 
наряду с логическими применяются также речевые, 
эмоционально-психологические и другие внелогические 
методы и приемы убеждающего воздействия, называется 

 1) аналогией; 
2) аргументацией; 
3) демонстрацией; 
4) софизмом. 

5.2. Логическая операция обоснования истинности какого-
либо суждения с помощью других истинных и связанных с 
ним суждений, называется 

 1) аналогией; 
2) тезисом; 
3) демонстрацией; 
4) доказательством. 

5.3. Суждение, истинность или ложность которого 
обосновывается в процессе аргументации, называется 

 1) тезисом; 
2) аргументом; 
3) демонстрацией; 
4) критикой. 

5.4. Суждение, которое используются для обоснования иного 
суждения, называется 

 1) тезисом; 
2) аргументом; 
3) демонстрацией; 
4) критикой. 

5.5. Логическая связь между суждением, истинность или 
ложность которого обосновывается в процессе аргументации, 
и обосновывающим его суждением, называется 
 

 1) тезисом; 
2) аргументом; 
3) демонстрацией; 
4) критикой. 

5.6. Что не является видом прямого обоснования 
тезиса? 

 1) дедуктивный способ; 
2) индуктивный способ; 
3)аргументация на основе аналогии; 
4) теоретическая аналогия. 

5.7. Вид косвенного доказательства, в котором 
обоснование тезиса, осуществляемое путем 
установления ложности противоречащего тезису 
суждения, называется 

 1) дедуктивным способом; 
2) индуктивным способом; 
3) апагогическим доказательством; 
4)разделительным доказательством. 

5.8. Вид косвенного доказательства, в котором 
обоснование тезиса, выступающего членом 
дизъюнкции, осуществляется путем 
установления ложности и исключения всех 
других конкурирующих членов дизъюнкции, 
называется 

 1) дедуктивным способом; 
2) индуктивным способом; 
3) апагогическим доказательством; 
4)разделительным доказательством. 
 
 

 
Методика проведения контроля 

Основными видами контроля уровня знаний студентов являются: 
промежуточный контроль; 
текущий контроль. 
Формами текущего контроля являются: 
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опрос (сплошной или выборочный); 
проверка конспектов лекций; 
проверка письменной аудиторной контрольной работы; 
заслушивание научных докладов и докладов-презентаций; 
оценка активности и содержательности участия студента в дискуссиях; 
собеседование и устные консультации преподавателя; 
межсессионная аттестация. 
Основными элементами, влияющими на положительный результат межсессионной 

аттестации, являются посещение и активное участие в практических занятиях, полученные на 
них оценки знаний. 

Формой промежуточного контроля (аттестации по итогам освоения учебной 
дисциплины) являются зачет и экзамен.  
 
 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
8.1. Обязательная литература 
Первоисточники 

21. Аристотель. Аналитика (первая и вторая) М. Изд. Политическая литература. 1952 / 
www.koob.ru/aristotel 

22. Арно А., Николь П. Искусство мыслить М. Наука 1991 /www.paradum.com/ 
23. Гегель Ф. Наука логики в 3-х томах М. Изд. Мысль, 1970  
24. Милль Дж. Система логики в двух томах СПБ 1865, 1867/ www.rutracker.org/forum/ 
25. Поль Роял. Логика и искусство мыслить. М. Изд. Наука, 1991 
26. Христоф фон Зигварт Логика в 2-х томах М.2008                                

 
Учебная литература 

27. Ивин А.А. Логика: учебное пособие для бакалавров М.:, Юрайт, 2012 
28. Ивлев Ю.В. Логика для юристов М. Проспект, 2012 
29. Гетманова А.Д. Логика для юристов. Со сборником задач. Учебное пособие. Изд-во 

«Кронус», 2014 
30. Гетманова А.Д. Логика: учебник М. Омега – Л, 2013 
31. Гетманова А.Д. Логика для юристов М. Омега – Л, 2011 

Дополнительная литература 
32. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,  2008 
33. Гетманова А.Д. Логика. Углубленный курс: учебное пособие. М. «Кнорус», 2010 
34. Кравченко Формальная и научная логика М. Академический проект, 2014 
35. Лавриков И.Н. Логика. Учимся решать. Учебное пособие для студ.   Вузов М.: 2011 
36. Михайлов К.А, Горбатов М.М. Логика. Учебник и практикум М. Изд. – Юрайт, 2012 

Литература в сети Интернет: 
37. www.philosophy.ru /iphras/ library/log/11/s9613ani.html  
38. http://www.philosophy.ru/library/aristotle/kat/kategorii. 
39.  www.philosophy.ru /library/logic/karpenko/01.html 
40. http://logic.ru/ru/node/255 
41. logicrus.ru/literature.html 
42. www.philosophy.ru/edu/ref/дщпшк/ivin 
43. www/nauka-logika.ru 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Важным фактором успешного обучения студентов является способность самостоятельно 
приобретать знания. Самостоятельная работа студента – это планируемая познавательная 
деятельность, организационно и методически направляемая преподавателем без видимой 

http://www.koob.ru/aristotel
http://www.rutracker.org/forum/
http://www.philosophy.ru/library/aristotle/kat/kategorii
http://logic.ru/ru/node/255
http://www.philosophy.ru/edu/ref/%D0%B4%D1%89%D0%BF%D1%88%D0%BA/ivin
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помощи для достижения конкретного результата. Поскольку в ВУЗе количество аудиторных 
часов составляется до 50 % от общего количества учебной нагрузки, необходима организация 
самостоятельной деятельности студентов.  

Цель самостоятельной работы по изучению религиозной философии– научить 
ориентироваться в научной литературе и, особенно, в источниках, выработать навыки отбирать 
нужную, важную информацию, видеть причин-но-следственные связи, формировать 
собственное мнение. 

К самостоятельной работе относятся работа с источниками; доработка и оформление 
записей по лекционному материалу; проработка материала по учебникам, учебным пособиям и 
другой литературе, их конспектирование; выполнение рефератов; подготовка к семинарам, 
конференциям; выполнение курсовых работ, подготовка к зачетам, экзаменам и др.  

Лекционные занятия освещают вводные разделы в более крупные тематические блоки и 
призваны ввести студентов в проблематику поднимаемых вопросов, а также заложить научные 
и методологические основы для дальнейшей самостоятельной работы. Материал лекции 
рекомендуется в тот же день прочитать по учебнику, а также обработать и дополнить конспект.  

При самостоятельной подготовке студентов к семинарскому занятию рекомендуется 
следующая последовательность работы: ознакомление с рекомендуемой литературой, 
составление конспектов основных работ, подбор дополнительных материалов с использованием 
периодической, электронной литературы и составление кратких заметок, изучение конспектов 
лекций. Практически к каждому семинарскому занятию предусматривается выполнение 
студентами учебно-исследовательских заданий. Работая над выполнением учебно-
исследовательского задания, студент должен: изучить соответствующую литературу, выделить 
круг вопросов, входящих в данную проблему, отобрать конкретный фактический материал и 
теоретические положения по данной проблеме, выступить с сообщением на семинарском 
занятии. Семинар требует от студента довольно высокого уровня самостоятельности. 

Текущий контроль знаний в форме индивидуальных опросов 
Постоянный текущий контроль знаний (после изучения каждой темы и раздела) 

позволяет студенту систематизировать знания по изучаемой дисциплине, как в разрезе 
отдельных тем, так и отдельных разделов дисциплины. По итогам каждой темы  

практических занятий должен быть сформирован отчет с результатами выполнения 
индивидуального задания. В ходе индивидуального опроса преподаватель должен проверить 
правильность выполнения задания и уровень освоения студентом данной темы. Вопросы для 
самоконтроля по отдельным темам занятий приведены в методических рекомендациях по 
самостоятельной работе. При индивидуальном опросе преподаватель обращает особое 
внимание на знание студентами специфических юридических терминов, государственно-
правовых институтов и умение их сравнивать с предшествующей эпохой. По результатам 
опроса по каждой теме студенту выставляется оценка.  

Критерии оценки знаний по отдельным темам: 
· оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без 

ошибок, показал полные и глубокие знания по изученной теме, логично и аргументировано  
ответил на все вопросы по выполненному заданию;  
· оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без 

ошибок, твердо знает материал по данной теме, грамотно его излагает, не допускает 
существенных неточностей в ответе, достаточно полно ответил на вопросы по выполненному 
заданию;  

· оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание 
полностью, но с незначительными ошибками, показал знание только основ материала по 
данной теме, усвоил его поверхностно, но не допускал при ответе на вопросы грубых ошибок 
или неточностей;  

· оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание 
полностью, но с грубыми ошибками, не знает основ материала по данной теме, допускает при 
ответе на вопросы грубые ошибки или неточности.  
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Студент не аттестуется по данной теме, если задание по теме не выполнено или 
выполнено не полностью. Если студент не аттестован хотя бы по одной из тем занятий или 
имеет оценку «неудовлетворительно», то преподаватель, ведущий  занятия, имеет право не 
допустить студента до сдачи экзамена/зачета.  

Текущий контроль знаний в форме тестирования 
Тестирование - форма унифицированного контроля знаний, умений и навыков на основе 

тестов, стандартизированных процедур проведения тестового контроля, обработки, анализа и 
представления результатов. Тестирование как форму текущего контроля знаний рекомендуется 
использовать по мере изучения отдельных разделов дисциплины. Также рекомендуется 
проводить тестирование и после изучения всего курса.  

Тестирование по разделам дисциплины и в целом по дисциплине проходится в 
соответствии с графиком тестирования, составляемого на основе календарных планов 
проведения аудиторных занятий.  

На основании аттестации по отдельным темам практических занятий и результатов 
тестирования преподаватель, ведущий практические занятия, выводит среднюю 
интегрированную оценку, которой он оценивает результаты освоения дисциплины каждым 
студентом. 

Текущий контроль знаний в форме проверки контрольной работы и собеседования 
со студентом (для заочной формы обучения). 

Задания для контрольных работ приведены в методических указаниях для выполнения 
контрольных работ и проведения семинарских занятий.  

Контрольная работа должна быть сдана на кафедру для проверки не менее чем за дней до 
экзамена. После проверки контрольной работы, в случае ее соответствия предъявляемым 
требованиям, преподаватель проводит краткое собеседование со студентом заочной формы 
обучения, на основании которого принимает решение о зачтении или не зачтении контрольной 
работы, о чем делается соответствующая отметка на титульном листе контрольной работы с 
указанием даты принятого преподавателем решения. Контрольная. 

Целью текущего контроля знаний является установление подробной, реальной картины 
студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной программы на данный момент 
времени. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания студента 
используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе 
повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид 
контроля стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной работе по 
изучению дисциплины. 

Формы проведения текущего контроля включают выполнение практических работ, 
тестирования, рефератов, презентаций. 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине имеется: 
учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенная специализированной мебелью, видеопроекционным 
оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, имеется выход в сеть Интернет и 
локальную сеть вуза, а так же наборы демонстрационного оборудования и учебных наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебная аудитория  для самостоятельной работы обучающихся, 
20 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 
информационно-образовательную среду. 
Таблица 6 

Технические средства обучения 
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№ Наименование мебели  

и оргтехники 
Учебное помещение 
 для 
чтения 
лекций 

для 
проведения 
практ. 
занятий 

для 
проведения 
лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 
4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 
 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных матералов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1.Цели и задачи  дисциплины 
1. Целью дисциплины «История» является формирование знаний  обучаемых о 

движущих силах и закономерностях  исторического  процесса, места человека и  
социальных групп в историческом процессе и политической организации общества. 

    
            Задачи  дисциплины: 

• развить  способности  анализировать и  критически осмысливать исторические  
источники информации:    

• научить осмысливать процессы, события и явления в России и мировом  
сообществе в их динамике и взаимосвязи с позиций  исторических закономерностей; 

• сформировать  представления о фактах, этапах, перспективах развития российской  
цивилизации; 

• воспитать патриотизм, гражданственность, исторический оптимизм и   
нравственные   качества. 

 
 

2. Место дисциплины «История» в  структуре ОПОП  
Дисциплина «История» входит в  базовую  часть учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению  42.03.02 Журналистика. Профиль  "История и теория 
журналистики". Дисциплина  «История» находится в логической и содержательной 
взаимосвязи с гуманитарными дисциплинами образовательной программы. Знание 
дисциплины «История» необходимо для освоения содержания дисциплины «Философия», 
«Социология», «Культурология», «История отечественной литературы», «История 
зарубежной литературы», «История  отечественной журналистики» и выполнения заданий 
научно-исследовательской работы.  

  
Таблица 1 

3. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 
              Виды  учебной работы         Трудоемкость  

           Очно           Заочно  
Общая  трудоемкость (час) 108 108 
Трудоемкость (з.е.) 3 3 
Контактная  работа (всего) 54 10 
Из них: 
                        лекции 24 4 
                        практические занятия 30 6 

промежуточный  контроль   
Самостоятельная  работа  54 89 
Итоговая  аттестация          Экзамен  Экзамен (9ч.) 

 
 
 
 
 



 
  
4. Планируемые результаты обучения  
      В результате  изучения содержания дисциплины «История» у студентов должны 
формироваться общекультурные  компетенции (ОК): 

      1.Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции: ОК-2 
      2.Способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных 

наук: ОК-3; 
3. Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия: ОК-7. 
     В  результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• знать:  основные  направления, проблемы, теории и  методы истории; движущие  
силы и закономерности исторического процесса; место человека в историческом процессе, 
политической  организации общества; различные подходы к оценке и периодизации 
всемирной и отечественной истории; основные  этапы и  ключевые  события истории 
России и мира с древности до наших  дней;  выдающихся деятелей отечественной и 
всеобщей истории; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития. 

• уметь: логически мыслить, вести научные дискуссии; работать с разноплановыми  
источниками; осуществлять эффективный поиск информации и  критики  источников; 
получать, обрабатывать и сохранять источники информации; преобразовывать 
информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом 
сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма; формировать и аргументированно отстаивать собственную 
позицию по  различным проблемам истории; соотносить общие исторические процессы и  
отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 
событий; извлекать уроки из исторических событий и на  их основе принимать 
осознанные решения. 

• владеть: представлениями о событиях в российской и всемирной истории,  
основанных на  принципе историзма;  методами анализа исторических источников; 
приемами ведения дискуссии и полемики на исторические темы. 

 

5.Содержание  

Таблица 2 

5.1. Содержание  разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1. Древняя  история человечества и  Средневековье 

1.1 Методология  истории Методологические  основы исторической науки. 
Многообразие концепций общественного развития 
(Л. Гумилев, К. Маркс, Н. Данилевский, Д. Белл 
А.Тофллер и др.) Теории исторического развития. 
Источники исторической информации и их 



классификация. Методы изучения истории. 
Исторический путь России между Востоком и 
Западом. 

1.2 Древнейшая и древняя  
история  человечества 

Древний  Египет. Города – государства Шумера. 
Вавилонское  царство. Законы  Хаммурапи. 
Восточное Средиземноморье в древности. 
Древнейшие цивилизации долины реки Инд. 
Зарождение древнекитайской  цивилизации. 
Происхождение и расселение восточных  славян. 
Становление древнерусского общества  и  
государства. 

1.3 Средневековье как этап 
всемирной  истории 

Падение Рима. Византийская империя. 
Распространение христианства. Возрождение 
Европы. Рождение  ислама и рост его  влияния. 
Средневековая Индия. Средневековый Китай. Арабо-
мусульманская цивилизация. 

1.4 Древняя Русь и история  
образования  российского 
государства 

Киевская Русь. Принятие  христианства и ее значение 
для  истории России. Формирование самостоятельных 
государственных образований на территории Древней 
Руси. Иноземные нашествия в XIII веке. Борьба Руси 
с ордынским игом. Образование московского  
государства и его  возвышение. Россия в XV, XVI,   
XVII вв. Политика  Ивана Грозного. 

Модуль 2. История нового времени 
2.1 Страны Европы в XVI-XIX вв. Европа в эпоху феодализма. Возрождение. Первые 

буржуазные революции в Европе. Реформация. 
Политический переворот в Англии. Наполеоновские 
войны Переход Европы  к  индустриальному 
обществу. Образование США. 

2.2 Российская империя в XVIII- 
I-ой половине XIX вв. 

Государственно-административные, экономические, 
военные и церковные реформы Петра 1. 
Формирование сословной  системы организации 
общества. Приобретение Россией статуса империи. 
Правление Екатерины II  Отечественная  война 1812 
г. Внутренняя и внешняя политика России в 1-ой 
половине XIX века. Феодальные образования в 
Дагестане. 

2.3 Российская империя во 2-й 
половине XIX-в начале  XX вв. 

Реформы Александра II. Крымская и Кавказская 
войны. Правление Александра III. Общественные 
движения в России во 2-ой половине XIX века. 
Экономическая модернизация России на рубеже 
веков. Становление индустриального общества в 
России. 

2.4 Кризис  Европейской  
цивилизации (войны и  
революции) и Россия в  
условиях войн и революции 
(1905-1922 гг.) 

Тенденции исторического развития стран Запада и 
Востока. Международные отношения. Военные 
блоки. Причины возникновения Первой мировой 
войны. Революция 1905-1907 гг. в России и ее 
политические и экономические последствия.  Россия 
в первой мировой войне. Февральская и Октябрьская 
революции. Гражданская война. Создание 
автономной республики Дагестан. Гражданская война 
в Дагестане. Становление советской 



государственности.  
    Модуль 3. Мир во  второй половине ХХ и в начале  ХХI 

3.1 Политическое и экономическое 
развитие СССР в 1922-1953 гг. 

Образование СССР.  Новая экономическая политика. 
Строительство социализма  в СССР: 
индустриализация, коллективизация, культурное 
строительство. Политическая система СССР. 
Послевоенное развитие СССР. Строительство 
социализма  в Дагестане.    

3.2 Вторая мировая (1939-1945) и 
Великая отечественная (1941-
1945 гг.) войны. 

Причины возникновения 2-й мировой войны. 
Военные блоки и их  формирование. Укрепление 
Фашистской Германии и ее нападение на СССР. 
Основные  этапы военных действий и их итоги. 
Поражение Японии. Послевоенное  устройство мира. 
Возникновение социалистического лагеря. Победа в 
Китае коммунистических сил. 

3.3 Послевоенное восстановление 
и  развитие стран Европы, 
Азии,  США  и России 

Особенности  послевоенного восстановления и 
развития Западной Европы, США, Японии, Китая, 
России. Холодная война ее итоги и последствия. 
Формирование  постиндустриальной цивилизации. 
Противоречивые тенденции в развитии СССР. (1964-
1985 гг.) Нарастание кризисных явлений в СССР. 
Кризис мировой социалистической системы. 

3.4 Распад СССР и становление 
Российской государственности. 

Перестройка. Реформирование политической и 
экономический систем СССР. Формирование  
многопартийности. Неудачи перестройки и их 
причины. Распад СССР. События 1991 г. (СССР) и 
1993 г. (РФ) Правление Ельцина и Путина. Переход к 
рыночной экономике. Конституция России 1993г. 
Глобализация и ее последствия. Дагестан в составе 
России после 1991 г. 

 

Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

№ Раздел 
программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе
мые 
компете-
нции  

Лекции Практические 
занятия  

Промежуто-
чный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Очно Зао- 
чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье 
1.1 Методология 

истории 
 
2 

  
2 

    
4 

 
8 

ОК-2; 
ОК-3 

1.2 Древнейшая и 
древняя  история 
человечества 

 
 
2 

  
 
2 

 
 
2 

   
 
4 

 
 
8 

 

1.3 Средневековье  
как  этап 
всемирной 
истории 

 
 
 
2 

 
 
 
1 

 
 
 
2 

    
 
 
4 

 
 
 
8 

ОК-2; 
ОК-3; 
ОК-7. 



1.4 Древняя Русь и 
история 
образования 
Российского 
государства 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
2 

    
 
 
 
6 

 
 
 
 
8 

 

 Промежуточный  
контроль 

     
2 

    

Модуль 2. История Нового времени 
2.1 Страны  Европы 

в XVI-XIX вв. 
 
2 

  
2 

    
4 

 
8 

ОК-2; 
ОК-3; 
ОК-7. 

2.2 Российская  
империя в XVIII 
первой половине    
XIX вв. 

 
 
 
2 

  
 
 
2 

    
 
 
4 

 
 
 
8 

 

2.3 Российская 
империя во  2-й 
половине XIXв 
начале ХХ вв. 

 
 
 
2 

  
 
 
2 

    
 
 
4 

 
 
 
8 

 

2.4 Кризис  
Европейской  
цивилизации 
(войны и  
революции) и 
Россия в  
условиях войн и 
революции 
(1905-1922 гг.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

  
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

   
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
10 

 

 Промежуточный 
контроль 

     
2 

    

Модуль 3. Мир во  второй половине ХХ и в начале ХХI вв. 
3.1 Политическое и 

экономическое 
развитие СССР в 
1922-1953 гг. 

 
 
 
2 

  
 
 
2 

    
 
 
4 

 
 
 
8 

ОК-2; 
ОК-3; 
ОК-7. 

3.2 Вторая мировая 
(1939-1945)и 
Великая 
Отечественная 
войны (1941-
1945 гг.) 

 
 
 
 
 
2 

  
 
 
 
 
2 

    
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
8 

 

3.3 Послевоенное 
восстановление 
и развитие стран 
Европы, Азии, 
США и СССР  

 
 
 
 
2 

  
 
 
 
2 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
2 

  
 
 
 
4 

 
 
 
 
8 

 

3.4 Распад СССР. 
Становление 
новой 
Российской 
государственнос
ти.  

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
2 

    
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
8 

 



 Промежуточный 
контроль 

     
2 

    

 Итоговая  
аттестация  

 
Экзамен 

 Итого: 24 4 24 6 64  54 89  
 

Таблица 4 
5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 
программы 

Темы практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методиче-

ские 
материалы 

Модуль 1 Древняя история человечества и Средневековье 
1.1 Методология  

истории 
Семинар № 1 Теории 
исторического развития  

1.Источники исторической 
информации 
2.Периодизации истории 
3.Закономерности исторического 
развития общества 
4.Концепции исторического 
развития 
5.Историческая культура и ее 
составляющие 

 

1.2 Древнейшая и 
древняя  история  
человечества 

Семинар №2 
Становление 
древнерусского 
общества и государства 

1.Этногинез восточных славян 
2.Историко-географические факторы 
формирования древнерусского 
общества и государства 
3.Общественно-политичсекий строй 
восточных славян 
4.Экономика, верования, мифы 
восточных славян 
5.Киевская Русь. 

 

1.3 Средневековье как 
этап всемирной  
истории 

Семинар №3 
Европейское 
средневековье 

1.Античные цивилизации: этапы 
развития и их наследие 
2.Периодизация  Средневековья 
3.Становление и развитие 
европейских государств  
4.Арабо-мусульманская цивилизация 
Средневековья 

 

1.4 Древняя Русь и 
история  
образования  
российского 
государства 

Семинар №4 
Концепции  
возникновения 
Российской 
государственности  

1.Образование Московского 
государства 
2.Внутренняя и внешняя политика 
московских  князей. 
3.Царствование  Ивана Грозного 
4.Правление Романовых (1613-1689 
гг.) 
5.Преобразования Петра 1  

 

Модуль 2 История Нового времени 
2.1 Страны  Европы в 

XVI-XIX вв. 
Семинар №5 
Формирование 
индустриального  

1.Страны Европы в XVI-XIX вв. 
2.Образование США 
3.Научно-техническая и 
промышленная революция  

 



общества в Западной 
Европе, США 

4.Становление и развитие 
индустриального общества  

2.2 Российская  
империя в XVIII 
первой половине    
XIX вв. 

Семинар №6 
Становление и  
развитие Российской  
империи 

1.Цели,методы реформ Петра 1.  
2.Приобретение статуса империи 
3. Правление Екатерины II 
4. Россия на рубеже XVIII- XIX вв. 
5.Отечественная война 1812г. 
6.Внутренняя и внешняя политика 
России в первой половине XIX в. 

 

2.3 Российская 
империя во  2-й 
половине XIX 
начале ХХ вв. 

Семинар №7 
Внутренняя и внешняя 
политика России во  2-й 
половине XIX  и начале 
XX вв. 

1.Реформы Александра II и 
Александра III. 
2.Общественные  движения  в  
России во 2-й половине XIXв. 
3.Становление индустриального 
общества в России 
4.Внутренняя и внешняя политика 
России в конце XIX и в  начале ХХ 
вв. 

 

2.4 Кризис  
Европейской  
цивилизации 
(войны и  
революции) и 
Россия в  условиях 
войн и революции 
(1905-1922 гг.) 

Семинар №8 
Индустриальная 
цивилизация и  ее  
кризис 

1.Тенденции исторического развития  
стран Западной Европы, США и 
России. 
2.Войны и революции 1904-1922 гг. 
3.Общенациональный кризис в 
России 1917 г. 
4.Истоки и итоги Февральской и 
Октябрьской революции 
5.Россия в годы гражданской войны 
и интервенции. 

 

Модуль 3 Мир во  второй половине ХХ и в начале XXI вв. 
3.1 Политическое и 

экономическое 
развитие СССР в 
1922-1953 гг. 

Семинар №9 
Политические и 
экономические 
реформы в СССР 

1.Образование СССР (1922г.) 
2.Строительство социализма в СССР 
3.Экономические преобразования в 
СССР  
4.Политическая система в СССР 
5.Триумф и  трагедия И.В. Сталина. 

 

3.2 Вторая мировая 
(1939-1945) и 
Великая 
отечественная 
(1941-1945 гг.) 
войны. 

Семинар №10 
Причины, основные 
этапы военных 
действий, итоги 2-й 
Мировой и Великой 
отечественной войны 

1.Причины и факторы Второй 
мировой и Великой отечественной 
войн. 
2.Основные этапы военных действий 
и итоги Великой Отечественной 
войны  
3.Послевоенное устройство мира. 
4.Образование социалистического 
лагеря. 

 

3.3 Послевоенное 
восстановление и  
развитие стран 
Европы, Азии,  
США  и России 

Семинар№ 11 
Постиндустриальная 
цивилизация: сущность, 
признаки, перспективы 

1.Послевоенная политическая карта 
мира и динамика ее изменения в 
1945-1960 гг. 
2.Становление постиндустриальной 
 цивилизации в странах Европы, 
Америки и Азии. 
3.Военные блоки и конкуренция 
экономических систем 

 



4.Переход стран Восточной Европы 
на капиталистический путь развития.  

3.4 Распад СССР и 
становление 
Российской 
государственности. 

Семинар №12 
Становление новой 
российской 
государственности  
(1992-н/в) 

1.Общественно-политическое и 
социальное  развитие СССР в 1953-
1990 гг. 
2.Нарастание кризисных явлений в 
СССР. 
3.Реформирование политической и 
экономической систем СССР 
4.Распад СССР; ее причины и 
последствия  
5.Этапы становления Российской 
государственности  
6.Геополитическая ситуация в мире 
в XXIв. 

 

 
5.4 Самостоятельная работа  студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы 
1.Изучение литературы, информационных источников в интернете и архивных 
документов. 
2.Подготовка к лекционным и семинарским занятиям 
3.Написание рефератов и их защита 
4.Составление  исторических эссе, биографий исторических деятелей 
5.Рецензирование и аннотирование исторических публикаций (статей, документов) 
6.Опрос участников исторических событий и оформление результата в виде 
аналитических записок, справок, документов. 

 
5.4.2 Тематика рефератов  

1. Отечественная историография в прошлом и настоящем 
2. Многообразие концепций общественного развития. Формационный и цивилизационный 
подходы к изучению общества. 
3. «Норманизм» и «антинорманизм» вчера и сегодня 
4. Первобытное общество и его место в человеческой истории 
5. Цивилизации Древнего Востока и их особенности 
6. Античный мир и его вклад в развитие материальной и духовной культуры 
7. Великие географические открытия и их значение 
8. Эпоха Возрождения. Гуманизм и гуманисты 
9. Английская буржуазная революция XVII в. и ее значение 
10. Промышленный переворот: основное содержание, технические и социальные 
последствия. Особенности Промышленного переворота в России 
11. Просвещение и «просвещенный абсолютизм» в Европе 
12. Великая Французская буржуазная революция XVIII в. и ее значение 
13. Война американских колоний Англии за независимость. Образование США 
14. Первая мировая война: причины, этапы, итоги 
15. Гражданская война в России: причины, этапы, итоги 
16. Развитие науки и техники на рубеже XIX-XX веков. Переворот в естествознании и 
его значение. 



17. Вторая мировая война: причины, этапы, итоги. 
18. Великая Отечественная война: причины, этапы, итоги, значение. 

5.4.3. Примерные темы ЭССЕ 
1.  Арабо-мусульманский вклад в мировую цивилизацию. 
2. "Россия воспримет новое бытие и полностью преобразуется": почему ошибся М.М. 
Сперанский ? 
3. "Из России нэповской будет Россия социалистическая!": почему В.И. Ленин не боялся 
ошибок ? 
4. "Я планов наших люблю громадье!": куда торопился товарищ И.В. Сталин ? 
5. "Нынешнее поколение будет жить при коммунизме": был ли сказочником Н.С.Хрущев? 
6. "У нас нет альтернативы...": Возможна ли революция в России? 
7.  Пророк Мухаммад: историческая  личность. 
8. «История Дагестана: есть ли иные альтернативы?» 
 

5.4.4 Темы для подготовки сообщений к семинарским занятиям 
Модуль 1 Древняя история человечества и Средневековье 
Семинар №1. Теории исторического развития  
1.Источники исторической информации 
2.Периодизации истории 
3.Закономерности исторического развития общества 
4.Концепции исторического развития 
5.Историческая культура и ее составляющие 
 
Семинар №2. Становление древнерусского общества и государства 
1.Этногинез восточных славян 
2.Историко-географические факторы формирования древнерусского общества и 
государства 
3.Общественно-политичсекий строй восточных славян 
4.Экономика, верования, мифы восточных славян 
5.Киевская Русь. 
 
Семинар №3. Европейское средневековье 
1.Античные цивилизации: этапы развития и их наследие 
2.Периодизация  Средневековья 
3.Становление и развитие европейских государств  
4.Арабо-мусульманская цивилизация Средневековья 
 
Семинар №4. Концепции  возникновения Российской государственности  
1.Образование Московского государства 
2.Внутренняя и внешняя политика московских  князей. 
3.Царствование  Ивана Грозного 
4.Правление Романовых (1613-1689 гг.) 
5.Преобразования Петра 1 
 
Модуль 2 История Нового времени 



Семинар №5. Формирование индустриального  общества в Западной Европе, США 
1.Страны Европы в XVI-XIX вв. 
2.Образование США 
3.Научно-техническая и промышленная революция  
4.Становление и развитие индустриального общества  
 
Семинар №6. Становление и  развитие Российской  империи 
1.Цели,методы реформ Петра 1.  
2.Приобретение статуса империи 
3. Правление Екатерины II 
4. Россия на рубеже XVIII- XIX вв. 
5.Отечественная война 1812г. 
6.Внутренняя и внешняя политика России в первой половине XIX в.   
 
Семинар №7. Внутренняя и внешняя политика России во  2-й половине XIX  и начале XX 
вв. 
1.Реформы Александра II и Александра III. 
2.Общественные  движения  в  России во 2-й половине XIXв. 
3.Становление индустриального общества в России 
4.Внутренняя и внешняя политика России в конце XIX и в  начале ХХ вв. 
 
Семинар №8. Индустриальная цивилизация и  ее  кризис. 
1.Тенденции исторического развития  стран Западной Европы, США и России. 
2.Войны и революции 1904-1922 гг. 
3.Общенациональный кризис в России 1917 г. 
4.Истоки и итоги Февральской и Октябрьской революции 
5.Россия в годы гражданской войны и интервенции. 
 
Модуль 3 Мир во  второй половине ХХ и в начале XXI вв. 
Семинар  №9. Политические и экономические реформы в СССР. 
1.Образование СССР (1922г.) 
2.Строительство социализма в СССР 
3.Экономические преобразования в СССР  
4.Политическая система в СССР 
5.Триумф и  трагедия И.В. Сталина. 
 
Семинар №10. Причины, основные этапы военных действий, итоги 2-й Мировой и 
Великой отечественной войны. 
1.Причины и факторы Второй мировой и Великой отечественной войн. 
2.Основные этапы военных действий и итоги Великой Отечественной войны  
3.Послевоенное устройство мира. 
4.Образование социалистического лагеря. 
 
Семинар № 11. Постиндустриальная цивилизация: сущность, признаки, перспективы. 
1.Послевоенная политическая карта мира и динамика ее изменения в 1945-1960 гг. 
2.Становление постиндустриальной 



 цивилизации в странах Европы, Америки и Азии. 
3.Военные блоки и конкуренция экономических систем 
4.Переход стран Восточной Европы на капиталистический путь развития.  
 
Семинар №12.Становление новой российской государственности  (1992-н/в). 
1.Общественно-политическое и социальное  развитие СССР в 1953-1990 гг. 
2.Нарастание кризисных явлений в СССР. 
3.Реформирование политической и экономической систем СССР 
4.Распад СССР; ее причины и последствия  
5.Этапы становления Российской государственности  
6.Геополитическая ситуация в мире в XXIв. 

 
5.4.5. Вопросы для самостоятельного  изучения 

1.История  в  системе  социально-гуманитарных наук. 
2.Основные  источники  исторической информации 
3.Научно-техническая  революция и ее последствия 
4.Первобытный мир и рождение цивилизаций 
5.Античный мир: политическое и культурное наследие 
6.Кризис античности и ее последствия 
7.Индия и Дальний Восток в средние века 
8.Эпоха возрождения в Европе 
9.Монгольская держава и ее влияние на мировое развитие  
10.Предпосылки образования единого русского государства 
11.Русь и Хазария 
12. Образование Российского государства (XV-XVI вв.) 
13.Эпоха Нового времени: Великие географические  открытия, реформации. 
14.Европейские революции XVIII и  XIX вв. 
15.Образование США 
16.Россия в XVIII в. Начло правления династии Романовых. 
17.Исторические пути России в XIX в. 
18.Кавказские войны: основные военные действия, итоги 
19.Реформы Александра II и Александра III. 
20.Исторические  пути России в XIX в. 
21.Международные отношения период 1-й Мировой войной. 
22.Индустриальная цивилизация  в  мире (1890-1910гг) 
23.Россия  в  начале ХХ в.: реформы войны, революции (1905-1917гг) 
24.Гражданская война в России. 
25.Советская Россия и СССР в 1918-1941 гг. 
26.Индустриализация в СССР. 
27.Коллективизация в СССР. 
28. Международные отношения накануне Второй  мировой воны. 
29.Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) 
30.Вторая мировая война: причины; ход военных действий; итоги 
31.Итоги второй мировой войны. Послевоенное устройство мира. 
32.Страны Востока в послевоенные десятилетия. 



33.СССР в 50-80 е гг. 
34.Перестройка и распад СССР 
35.Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства 
36.Россия в начале XXI века. 
 

 
Таблица 4 

5.4.6. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Коли-
чество 
часов 

 
Задания 

Литера-      
тура 

Формы 
отчётности и 
аттестации 

Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье  
1.1 Методология  

истории 
 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №1 
2.Написать  рефераты 1,2,3 и 
защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 1,2,3 

 Тексты 
сообщений, 
рефераты,   
защита. 
собеседование,  

1.2 Древнейшая и 
древняя  история  
человечества 

 
 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №2 
2.Написать  рефераты 4,5,6 и 
защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 4,5,6 

 Тексты 
сообщений, 
рефераты,   
защита. 
собеседование 

1.3 Средневековье как 
этап всемирной  
истории 

 
 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №3 
2.Написать  рефераты 7,8,9 и 
защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 7,8,9  

 Тексты   
рефераты,  
защита. 
собеседование 
 

1.4 Древняя Русь и 
история  
образования  
российского 
государства 

 
 
 
 
 
6 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №4 
2.Написать  рефераты 10,11,12 
и защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы  10,11,12 
4.Сочинить ЭССЕ и 
презентовать их. 
5.Подготовиться к 
промежуточной  аттестации 

 Тексты,  
рефераты, 
ЭССЕ  
Защита, 
презентация, 
тестирование 

Модуль 2. История Нового времени 
2.1 Страны  Европы в 

XVI-XIX вв. 
 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №5 
2.Написать рефераты 13,14,15 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 13,14,15 

 Тексты   
рефераты,  
защита. 
собеседование 

2.2 Российская   
 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №6 

 Тексты   
рефераты,  



 

империя в XVIII 
первой половине    
XIX вв. 

 
4 

2.Написать рефераты 16,17,18 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 16,17,18 

конспекты, 
защита, 
собеседование 

2.3 Российская 
империя во  2-й 
половине XIXв 
начале ХХ вв. 

 
 
 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №7 
2.Написать рефераты 19,20,21 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 19,20,21 

 Тексты   
рефераты,  
конспекты, 
защита, 
собеседование 

2.4 Кризис  
Европейской  
цивилизации 
(войны и  
революции) и 
Россия в  условиях 
войн и революции 
(1905-1922 гг.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №8 
2.Написать  рефераты 22,23,24 
и защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 22,23,24  
4.Сочинить ЭССЕ и 
презентовать их 
5.Подготовиться к 
промежуточной аттестации 

 Тексты,  
рефераты, 
ЭССЕ   
защита и 
презентация, 
тестирование 

Модуль 3. Мир во  второй половине ХХ и в начале XXI вв. 
3.1 Политическое и 

экономическое 
развитие СССР в 
1922-1953 гг. 

 
 
 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №9 
2.Написать рефераты 25,26,27 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 25,26,27 

 Тексты,  
рефераты, 
ЭССЕ  защита, 
собеседование 

3.2 Вторая мировая 
(1939-1945 гг.) и 
Великая 
Отечественная 
(1941-1945 гг.) 
войны. 

 
 
 
 
 
 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №10 
2.Написать рефераты 28,29,30 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 28,29,30 

 Тексты,  
рефераты, 
ЭССЕ  защита, 
собеседование 

3.3 Послевоенное 
восстановление и  
развитие стран 
Европы, Азии,  
США  и России 

 
 
 
 
 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №11 
2.Написать рефераты 31,32,33 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 31,32,33 

 Тексты,  
рефераты, 
ЭССЕ  защита, 
собеседование 

3.4 Распад СССР и 
становление 
Российской 
государственности 

 
 
 
6 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №12 
2.Написать  рефераты 34,35,36 
и защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 34,35,36 
4.Сочинить ЭССЕ и 
презентовать их 
5.Подготовиться к 
промежуточной  и итоговой 
аттестации 

 Тексты,  
рефераты, 
ЭССЕ   
защита и 
презентация, 
тестирование 



 

6.Образовательные технологии   

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 
излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 
включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 
хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в 
формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 
к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 
демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 
обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 
сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 
контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 
проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 
проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 
наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  
«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 
временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 
отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 
данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 
актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 
стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, 
Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение 
для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-
браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 
материалам) и т.п. 
 
 

7. Оценочные  средства   
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 



типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-
рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 
Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 
точки. 

Технологическая карта дисциплины: 
Номер 

контрольной 
точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 
различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 
студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж 
гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 
зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов 
выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в 
таблицу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          



21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 

8. Тесты для проверки уровня знаний  студентов 
 

Модуль 1. Тест 1. 
1. Как называется функция  исторической науки, которая позволяет выработать на 
основе исторического опыта научно обоснованный курс?  
А) Практически-рекомендательная  
Б) Познавательная  
В) Социальной памяти  
Г) Воспитательная 
2. Проблемно-хронологический метод позволяет  
А) изучать последовательность исторических событий во времени  
Б) выявлять истоки изучаемого исторического процесса  
В) классифицировать исторические явления, события, объекты  
Г) описывать исторические явления и события.   
3. К документальным источникам исторической информации относятся: 
А) мифы 
Б) легенды 
В) указы Правителей 
Г) захоронения 
4. Установите соответствие между методом исторического познания и его 
определением  
1. Идеографический  
2. Системный  
3. Проблемно-хронологический  
А. раскрытие внутренних механизмов функционирования и развития  
Б. изучение последовательности исторических событий во времени  
В. описание исторических событий и явлений    
5.В каком веке возник ислам? 
А) VIв. 
Б) VIIв. 
В) VIIIв. 
Г)  IXв. 
6. Укажите правильную хронологическую последовательность событий.  
А) Объединение Киева и Новгорода под властью Олега  
Б) Призвание варягов  
В) Разгром половцев В. Мономахом  
Г) Начало массового крещения Руси.   
7. Крещение Руси произошло в период княжения  
А) Игоря  
Б) Ярослава Мудрого  
В) Ольги  
Г) Владимира Святославича.   
8. Двумя важнейшими политическими центрами Руси в период раздробленности 
были 
А) Галицко-Волынское княжество  
Б) Рязанское  
В) Новгородская республика  
Г) Черниговское княжество.   



9. Когда произошла первая встреча русских войск с монголами?  
А) 988 г.  
Б) 1147 г.  
В) 1380 г.  
Г) 1223 г.   
10. Наука, изучающая развитие исторических знаний, называется: 
а) историография 
б) палеография 
в) логика 
г) история 
11. Система наиболее общих принципов, положений и методов, составляющих основу 
той или иной науки, называется: 
а) рефлексия 
б) историография 
в) закономерность 
г) методология 
12. Установите соответствие между функцией исторического знания и ее 
определением: 
а) познавательная - предвидение будущего - б 
б) прогностическая - выявление 
закономерностей 
исторического развития - а 
в) воспитательная - формирование 
гражданских, 
нравственных ценностей 
и качеств - в 
13. Нестор считал ядром Древнерусского государства племенной союз: 
а) радимичей 
б) полян 
в) древлян 
г) вятичей 
14. К периоду существования Киевской Руси относится: 
а) начало Великого переселения народов 
б) падение Западной Римской империи 
в) восстание древлян 
г) первое летописное упоминание о Москве 
15. В каком веке произошло крещение России? 
А) Xв. 
Б) IXв. 
В) XIв. 
Г) XIIв. 
 

Модуль 2. Тест 2 
  

1. На время правления, каких двух великих князей приходится завершение процесса 
объединения русских земель вокруг Москвы?  
А) Василия I  
Б) Ивана II  
В) Василия III  
Г) Ивана III.   
2.Ответьте на вопрос, что означала победа русских  в Куликовской битве?   



А) Превращение Москвы в лидера процесса политического объединения русских 
княжеств  
Б) Окончание ордынского ига  
В) Прекращение агрессии крестоносцев  
Г) Присоединение Новгорода и Твери к Москве.   
3. Укажите две причины, которые способствовали консолидации Руси под 
главенством Москвы.  
А) Выгодное географическое положение Москвы на пересечении торговых путей  
Б) Захват Москвы Тохтамышем в 1382 г.  
В) Переезд в Москву Константинопольского патриарха  
Г) Успешные действия московских князей в борьбе за ярлык на великое княжение.   
4. Соотнесите термины  и их определения.  
1. Боярская дума  
2. Опричнина  
3. Барщина  
А. государственный орган управления  
Б. политика, направленная на укрепление самодержавия жесткими мерами.  
В. поземельная отработочная рента   
5. Какая форма правления оформляется в России  результате реформ Избранной 
рады?  
А) Самодержавная монархия  
Б) Режим неограниченной власти Ивана IV  
В) Абсолютная монархия  
Г) Сословно-представительная монархия.   
6.Укажите крупное событие, которое произошло в годы правления Алексея 
Михайловича.  
А) Церковный раскол  
Б) Стоглавый собор  
В) Ливонская война  
В) Уния с католиками.   
7. Расставьте в хронологической последовательности события Смутного времени.  
А) Избрание царем Михаила Федоровича Романова  
Б) Восстание под предводительством И. Болотникова  
В) Появление Лжедмитрия I  
Г) «Семибоярщина».   
8.Какие два положения закрепляла глава «Суд о крестьянах» Соборного Уложения? 
А) Обязанность помещика наделять крестьян землей  
Б) Право крестьян уходить от своих феодалов  
В) Бессрочный сыск государством беглых крестьян  
Г) Потомственное (вечное) прикрепление крестьян к земле.   
9. Какая императрица была удостоена титула «Великой, премудрой матери 
отечества»?   
А) Анна Иоанновна  
Б) Екатерина II  
В) Елизавета Петровна  
Г) Екатерина I.   
10. Укажите двух исторических деятелей эпохи Екатерины II.   
А) Степан Разин  
Б) Григорий Потемкин  
В) Александр Радищев  
Г) Григорий Отрепьев.   
11. Укажите важнейшие мероприятия Петра I.   



А) Учреждение коллегий  
Б) Введение патриаршества  
В) Освобождение дворян от обязательной государственной службы  
Г) Усиление роли сословно-представительных органов.   
12. Укажите два документа, которые не относятся к царствованию Екатерины II.    
А) «Наказ» Уложенной комиссии   
Б)  «Жалованная грамота дворянству»   
В) Табель о рангах   
Г) Соборное Уложение.   
13. Укажите два события, характеризующие  аграрную реформу П.А. Столыпина.   
А) Право свободного выхода крестьян из общины  
Б) Ликвидация помещичьего землевладения  
В) Создание хуторов  
Г) Запрещение крестьянского выхода из общины.   
14. Установите соответствие между термином, характеризующим взаимоотношения 
Руси с Золотой Ордой, и его определением: 
а) ярлык - ханская грамота, дававшая право на княжение - а 
б) выход - система взаимодействия Орды с русскими землями -в 
в) иго - ежегодная плата русичей Орде - б 
15. В период правления Ивана III произошло (-ёл): 
а) введение «Юрьева дня» 
б) пресечение династии Рюриковичей 
в) создание стрелецкого войска 
г) созыв Земского собора 
16. Начало Смутного времени было связано с правлением: 
а) «семибоярщины» 
б) В. Шуйского 
в) Лжедмитрия I 
г) Б. Годунова 
17. К «Смутному времени» относится следующие события: 
а) создание ополчения под руководством К. Минина и Д. Пожарского 
б) введение заповедных лет 
в) венчание на царство Бориса Годунова 
г) восстание под предводительством С. Разина 
18. Свод законов Русского централизованного государства «Соборное уложение» 
был утвержден в ______ году: 
а) 1551 
б) 1682 
в) 1649 
г) 1497 
19. Установите хронологическую последовательность событий эпохи Екатерины II: 
а) начало крестьянской войны под предводительством Е.И. Пугачева - 2 
б) секуляризация церковных имуществ - 1 
в) подписание «Жалованной грамоты городам» - 3 
19. Расположите важнейшие события периода конца XVIII в. – первой четверти XIX 
в. в правильной последовательности: 
а) создание «военных поселений» под руководством А.А. Аракчеева - 3 
б) правление Павла I - 1 
в) появление проекта конституционных преобразований «Введение к Уложению 
государственных законов» М.М. Сперанского - 2 
20. Создание земств, введение адвокатуры, переход к всеобщей воинской 
обязанности связаны с правлением: 



а) Петра I 
б) Александра III 
в) Екатерины II 
г) Александра II 
21.Указ об отмене крепостного  права был  издан: 
А)1950 г. 
Б)1953 г. 
В)1956 г. 
Г)1958 г. 
22.Союзникам Российской  империи 1-ой Мировой войне были… 
А) Болгария, Италия 
Б) Турция, Румыния 
В) Англия, Франция, США 
Г) Швеция, Норвегия 
23.Союзниками  Германии в 1-ой Мировой  войне были: 
А) Сербия, Греция 
Б) Австро-Венгрия, Болгария, Румыния 
В) Англия, Франция 
Г) Бельгия, Голландия 
  

Модуль 3. Тест 3.  

1. Укажите две республики, которые были учредителями СССР в 1922 г.  
А) ЗСФСР  
Б) Киргизская ССР  
В) Дагестанская ССР  
В) Украинская ССР.   
2. Укажите два  негативных для советской власти последствия коллективизации.  
А) Антисоветские выступления в деревне  
Б) Голод 1932-1933 гг. в районах Украины, Нижней Волги  
В) Массовая эмиграция крестьян за границу  
Г) Расслоение крестьян на богатых и бедных.   
3. Установите соответствие даты и места проведения конференций глав 
правительств стран-союзниц.  
1. 28 ноября – 1 декабря 1943 г.  
2. 4-11 февраля 1945 г. 
3. 17 июля – 2 августа 1945 г.  
А) Потсдам  
Б) Тегеран  
Г) Ялта    
4. К периоду «холодная война» относится: 
а) карибский кризис 1962г. 
б) переход России к «шоковой терапии» 
в) приход А. Гитлера к власти в 1933г. 
г) ялтинская конференция «большой тройки» в 1945г. 
5. Развитие СССР в 1964 – 1985 гг. характеризовалось: 
а) ставкой на омоложение кадров 
б) началом освоения целинных и залежных земель 
в) усилением бюрократизации в управлении 
г) ускорением социально-экономического развития 
6. В 1979 г. имел(-а) место: 
а) «Пражская весна» 
б) Хельсинское Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 



в) Карибский кризис 
г) ввод советских войск в Афганистан 
7. Укажите соответствие между экономическим преобразованием 1992 г. – начала 
XXI в. и фамилией главы правительства, его проводившего 
а) либерализация цен, М. Ю. Зурабов - в 
начало приватизации 
государственной 
собственности 
б) поддержка топливно - Е.Т. Гайдар - а 
энергетического 
комплекса, 
деноминация рубля 
в) монетизация льгот В.С. Черномырдин – б 
8) Кто был первым Президентом СССР? 
А) Л. И. Брежнев 
Б) М. С. Горбачев 
В) Б. М. Ельцин 
Г) Ю. В. Андропов 
10.)В каком году принято решение в Беловежской пуще о  расформировании СССР 
А) 1993г. 
Б) 1991г. 
В) 1989г. 
Г) 1990г. 
11.В каком году принята Конституция РФ? 
А) 1991 г. 
Б) 1995 г. 
В) 1993 г. 
Г) 1996 г. 
12.В какие годы Президентом России был Б. Н. Ельцин 
А) 1998-2008 гг. 
Б) 1990-2008 гг. 
В) 1992-2008 гг. 
Г) 1996-2002 гг. 
13. Кто из  стран Европы воевал с СССР на  стороне фашистской Германии? 
А) Франция, Португалия, Греция 
Б) Финляндия, Румыния, Венгрия, Болгария, Италия 
В) Швеция, Дания, Греция, Турция 
Г) Югославия, Норвегия, Ирландия, Исландия 
14.Какая дата считается началом  Второй Мировой войны? 
А) 22.06.1941 
Б) 1.09.1939 
В) 09.05.1940 
Г) 12.06.1938 
15. Какая дата считается началом Великой  Отечественной войны? 
А) 22.06.1941 
Б) 1.09.1939 
В) 09.05.1940 



Г) 12.06.1938 
16.В каком месяце 1945 г. Завершилась Вторая Мировая война? 
А) Май 
Б) Июнь 
В) Сентябрь 
Г) Август 
17.Какие  страны были союзниками СССР во Второй Мировой войне? 
А) Польша,  Финляндия 
Б) Франция, Испания 
В) Великобритания, США 
Г) Иран, Турция 
18.Кто был Верховным главнокомандующим  вооруженных сил СССР в годы 
Великой Отечественной  войны? 
А) Жуков 
Б) Рокоссовский 
В) Сталин  
19.В каком году одержала победу в Китае коммунистическая партия? 
А) 1945 г. 
Б) 1946 г. 
В) 1947 г. 
Г) 1948 г. 
20. В какие страны Азии  
А) Непал, Италия, Цейлон 
Б) Китай, Вьетнам, Южная  Корея, Монголия 
В) Бангладеш, Индонезия, Камбоджа 
Г) Филиппины, Сингапур, Лаос 
21. В каком году был создан блок НАТО ? 
А) 1945 г. 
Б) 1947 г. 
В) 1950 г. 
Г) 1953 г. 
22. В какой стране располагается столица Евросоюза ?  
А) Германия 
Б) Франция 
В) Бельгия 
Г) Испания 
23.В каком году был подписан договор о создании СССР ? 
А) 1918 г. 
Б) 1919 г. 
В) 1921 г. 
Г) 1922 г. 
24. В каком году произошел распад СССР ? 
А) 1989 г. 
Б) 1990 г. 
В) 1991 г. 
Г) 1992 г. 



8.1 Информационное обеспечение дисциплины 
 
1.Основная литература 
1.) Кузнецов И.Н. История (Электронный  учебник): учебник / Кузнецов И.Н. –Дашков и 
К, 2012.-496 с.- Режим доступа: http://iprbookshop.ru|10930 
2.) Поляк Г.Б. Всемирная история (Электронный  учебник): учебник /Поляк Г.Б.-ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. – 887 С. – Режим доступа: http://iprbookshop.ru|10494  
3.) Широкорад И.И. История России (Электронный  учебник): учебное пособие для 
вузов/Широкорад И.И.-Пер Се, 2012.-496 с. – Режим доступа: http://iprbookshop.ru/7382  
4.) Ануфриева Е.В. История России (Электронный  учебник) : схема, таблицы, события, 
факты VI-XX вв. Учебное пособие/ Ануфриева Е.В.-Волгоградский институт бизнеса, 
Вузовское образование, 2013.-202 с.- Режим доступа: http://iprbookshop.ru/11323  
5.) Дюсалиева Г.Ю. История России XVIII-XIXвв. (Электронный  учебник): учебное 
пособие/ Дюсалиев Г.Ю.-Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013. 
– 78 с.- Режим доступа: http://iprbookshop.ru/11325  
 
2.Дополнительная литература  
6.) Всемирная история: Учебник, 3-е изд. (Электронный ресурс)/Под ред. Г.Б. Поляка, 
А.Н. Марковой. – М.: ЮНИТИ, 2012.-887 с. 
7.) Зуев М.Н. История  России: Учебное пособие, 2-е изд. (Электронный ресурс)/М.Н. 
Зуев. - М.: Юрайт, 2011. – 655с. 
8.) Лисицин, С.А.(и др.) История и культура Ленинградской земли с древнейших  времен 
до наших дней/ С.А. Лисицин (и др.) – СПб.: Специальная  литература, 2009.-366с. 
9.) Колесник, В.И. История западноевропейского Средневековья: Учебное пособие/ В.И. 
Колесник. – Ростов на Дону: Феникс, 2012.-508 с. 
10.) Комиссаров, Т.С., Лосев, С.А. История: Планы и методические рекомендации для 
проведения практических занятий/ Т.С. Комиссарова, С.А. Лосев.- СПб.:  СПбГУТ, 2013.-
64 с. 
11.) Пономарев, М.В. История стран Европы и Америки в Новейшее время: Учебник/ М.В. 
Пономарев. – М.: Проспект, 2010.-416 с. 
12.) Семин,- М.: Академический проект: Гаудеамус, 2009.-628 с. 
13.) Фортунатов, В.В. История мировых цивилизаций/ В.В. Фортунатов.- СПб.: Питер. -
2011.-528с. 
14.) Фортунатов, В.В. Российская история в лицах/ В. В. Фортунатов.- СПб.: Питер, 2009.-
571 с. 
15.) Захарова, Л.Л. История мировых цивилизаций: Учебное пособие (Электронный 
ресурс)/ Л.Л.Захарова.-Томск: Эль Контент, 2012.-146 с. 
16.) Селянин А.В. История государства и права зарубежных стран (Электронный  
учебник): учебное пособие/ Селянин А.В.- Экзамен, 2008-Режим доступа: 
http://iprbookshop.ru/1153  
17.) Кириллов, В.В. история России: Учебное пособие для бакалавров (Электронный 
ресурс) / В.В. Кириллов.- М.: Юрайт, 2012.-663 с. 
18.)Моисеев В.В. История России. Учебник. М., 2014. 
http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980  
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19.)Самыгин П.С. История для бакалавров учебник Ростов-на Дону 2014г. 
http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=271484  
 

8.2 Интернет-ресурсы 
 

1. http://iprbookshop.ru|10930; 
2. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980; 
3. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980 
4. http://www.knigafund.ru/ 
5. (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm) со ссылками на другие ресурсы сети; 
6. http://www.rsl.ru; 
7. http://www.shpl.ru. 
 

9. Методические рекомендации обучаемым 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 
практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 
материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 
информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 
студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 
для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 
материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 
силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 
   -наглядные пособия; 
   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
   -тезисы лекций,  
   -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 
усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 
ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 
которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 
проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 
запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 
указанием конкретного вида самостоятельной работы:  
            - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 -проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 
литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 
тематических дискуссиях и деловых играх; 

 -работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 -поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=271484
http://iprbookshop.ru|10930/
http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980
http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980
http://www.knigafund.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm


 -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  
работ (проектов); 

 -решение задач, упражнений;  
            -написание рефератов (эссе);  
            -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
            -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
            -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     
            -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
            -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 
проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 
интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 
учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 
докладов, проверка письменных работ и т.д. 
 

10. Материально – техническое обеспечение дисциплин 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 
видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 
сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 
оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 
электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 8 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 
Учебное помещение 

 для 
чтения 
лекций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 
4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
 

11.Учебно - методическое обеспечение дисциплины. 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 



• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ   ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Цель дисциплины «Право» - формирование правовой культуры студентов и уме-

ний строить будущую профессиональную деятельность на правовой основе. 
Задачи  дисциплины: 
-изучить  роль государства и права в общественной жизни и политической системе 

России; 
-сформировать представления о взаимосвязи закона и правовых норм с экономиче-

скими, образовательными, политическими, религиозными процессами; 
-научить использовать правовые знания в различных сферах, в том числе в будущей 

профессиональной деятельности; 
-воспитать уважение к закону, гражданственность и правовую культуру. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Право» входит в базовую часть учебного плана подготовки бакалавров 

по направлению 42.03.02 Журналистика. Для  освоения содержания дисциплины необхо-
димы знания и умения, сформированные дисциплинами «История», «Философия», «Ос-
новы религии». Знание дисциплины «Право» необходимо для изучения дисциплин «Социо-
логия», «Ислам в современном мире», «Правовые основы журналистики» и для выполнения 
заданий научно-исследовательской работы. 

Таблица 1 
 

3. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 
              Виды  учебной работы         Трудоемкость  

           Очно           Заочно  
Общая  трудоемкость (час) 180 180 
Трудоемкость (з. е.) 5 5 
Контрольная  работа (всего) 90 20 
             Из них: 
             лекций  40 10 
             практических занятий  40 10 
             промежуточный контроль  10  
Самостоятельная работа  90 151 
Итоговая  аттестация          Экзамен    Экзамен (9ч.) 

 
4. Планируемые  результаты  обучения  

В результате  изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы     ком-
петенции (ОК.): 

а) общекультурные (ОК) 
 «способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук» 

(ОК-3); 
«способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнеде-

ятельности» (ОК-5); 
 б) профессиональные (ОПК) 
 «способностью руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми 

нормами, регулирующими функционирование СМИ»  (ОПК-11). 



4 
 

В результате изучения студент должен:  
знать: сущность права и его виды; источники права; правовые нормы и их структура; 

основы конституционного, гражданского, трудового, административного, семейного и об-
разовательного права; права и свободы граждан России; правонарушения, их виды и ответ-
ственность: цели и задачи исламского права; история исламского права; методы  изучения 
исламского права; правовые  нормы ислам; сделки в исламе и их разновидности; торговые 
сделки и шариатские нормы их регулирования; отношение ислама к ростовщичеству; пра-
вовое регулирование в исламе арендных, имущественных и семейных отношений; Уполно-
мочивание в исламе; правовое определение долговых обязательств; наследственное, семей-
ное право в шариате; опекунство в исламе; правовые положения шариата о преступлениях; 

уметь: руководствоваться нормами права в образовательной, общественной и буду-
щей профессиональной деятельности; анализировать, сравнивать правовые нормы отрасле-
вого права;  оперировать основными категориями права; основывать свою точку зрения, 
руководствуясь правовыми нормами; 

владеть: методами и способами анализа правовой информации; использования базой 
правовых данных, в том числе компьютерной среде для решения личных, общественных и 
профессиональных задач.  
 

 5. Содержание  

Таблица 2 
5.1. Содержание  разделов программы 

 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.   Право в системе социальных норм 

1.1 Сущность  права 

Социальные нормы  и их виды. Сущность права и его при-
знаки. Понятие права в юридическом  и бытовом смысле. 
Теории происхождения права. Взаимосвязь теорий  проис-
хождения государства и права. Источники  права. Право-
вые нормы и их структура. Взаимосвязи правовых и мо-
ральных  норм. Правонарушения  и их  виды, причины пра-
вонарушений. Юридическая ответственность  и ее  виды. 

1.2 Конституционное право в России 

История  становления  конституционного строя в России. 
Значение конституционного права в  строительстве и функ-
ционировании  государства. Основы  конституционного  
строя   в России. Характеристика Конституции  РФ 
(1993г.). Особенности Конституции как источника  права. 
Высшие органы государственного  управления в РФ. Кон-
ституция  Республики Дагестан. Органы государственного  
управления в РД. Особенности Конституции РД. 

1.3 Право и свободы граждан России 
Права граждан России. Личные, политические, экономиче-
ские, социальные и культурные права граждан РФ. Ответ-
ственность граждан РФ по Конституции. 

1.4 Гражданское право 

Гражданское право, его функции и механизмы реализации. 
Источники гражданского права. Классификация объектов 
гражданского права. Конституционное закрепление статуса 
личности и гражданина. Юридическая природа граждан-
ства. Способы приобретения гражданства. Избирательные  
права. Источники избирательного  права. Избирательный  
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процесс. Понятие собственности  и права  собственности. 
Защита  прав собственности. Гражданско-правовой договор 
и его виды. 

Модуль 2.  Основные отрасли права 

2.1 Административное право 

Понятие «административное право» и сфера его действия. 
Функции, принципы и  источники административного 
права. Административно-правовые нормы и их особенно-
сти. Административные правонарушения и их виды. Адми-
нистративная ответственность. Производство  по  делам об  
административной  ответственности. 

2.2. Трудовое право 

Понятие «трудовое право» и сфера его действия. Система 
трудового права. Функции, принципы и источники трудо-
вого права. Трудовой  кодекс и его структура. Трудовые от-
ношения и основания их возникновения. Права и обязанно-
сти  сторон трудового договора. 

2.3 Образовательное право 

Нормы Конституции РФ об образовании. Федеральный за-
кон «Об образовании в РФ». Российская  система образова-
ния. Государственные органы  управления образованием. 
Образовательные  права и ответственность граждан РФ. 
Система правого регулирования образовательного про-
цесса. 

2.4 Семейное право 

Понятие «Семейное право» и сфера его применения. Ис-
точники семейного права. Нормы семейного права. Семей-
ный кодекс РФ и его структура. Права и обязанности су-
пругов, родителей и детей. Ответственность за нарушения 
норм семейного кодекса. Имущественные отношения в се-
мье и браке  и их правовое регулирование. 

Модуль 3.  Сущность исламского права 

3.1 Введение в исламское право 

Цели и задачи исламского  права. Языковое и терминологи-
ческое определение исламского права и законоведения. Ис-
тория развития исламского права. Научные методы изуче-
ния исламского права (мутакалим; ханфитский; смешан-
ный) Известные труды и источники по исламскому праву. 
Правовая норма в исламском праве и ее виды. Методы и 
подходы традиционных шариатских суннитских правовых 
школ к исследованию практического права. Механизмы ре-
шения правовых задач в современном исламском праве. 
Проблемы  модернизации (алиджитихад) исламского права.  

3.2 Сделки в исламе и их разновидно-
сти  

Сделка (договор, соглашение) с точки зрения шариата. Ос-
новополагающие элементы и условия, необходимые для за-
ключения сделки в рамках норм шариата. Различные 
формы  сделок и договоров(действительные, недействи-
тельные, запретные, дозволенные). Разделение обязатель-
ного действия: по  времени  его  выполнения ; определения 
его меры Аллахом; конкретности; ответственности за его 
исполнение. Рекомендуемые действия. Запретные дей-
ствия. Порицаемые действия. Дозволенные  действия. 

3.3 Торговые сделки 
Шариатские нормы регулирования торговых отношений 
между юридическими и физическими  лицами. Условия 
предъявляемых к товару. Категории товаров, выступающих 
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в качестве предмета сделки. Запретные и дозволенные  то-
вары. Условия,  торговой  сделки. Классификация торговых 
сделок. Виды запрещенных торговых  сделок, упоминаемых 
в Коране и Сунне Пророка (с.а.в.) Положения об оконча-
тельном  осуществлении или прекращении торговой  
сделки. Причины, дозволяющие в одностороннем порядке 
расторгнуть  сделку. Правила расторжения сделки в одно-
стороннем порядке. 

3.4 Отношение ислама  к ростовщиче-
ству  

Условия, определяющие ростовщичество (арриба). Виды 
сделок, попадающих под  категорию ростовщичество. От-
ношение ислама к  ростовщичеству. Интерпретация отно-
шения ислама  к  ростовщичеству представителям Мазха-
бов. Проблема банкинга в современном мусульманском об-
ществе. Разница между ростовщичеством и дозволенной 
прибылью (риба)    
Причины и факторы запрета страхования в Исламе. 
Взгляды и мнения исламских богословов-правоведов о 
страховании. Законность займа  в  исламе. Условия Займа. 

Модуль 4.  Имущественные  отношения в исламе 

4.1 Арендные отношения в исламе 

Аренда в системе шариатского права. Условия и составляю-
щие аренды. Обязательства сторон-участниц. Специфика 
современной арендной практики и фетвы ученых по нему. 
Трудоустройство по найму. Виды и условия найма. Обяза-
тельства и права  сторон трудового договора. Имуществен-
ный залог. 

4.2 Регулирование имущественных от-
ношений в шариате 

Желательность безвозмездного инвестирования и польза 
общества (Ихрад) Нежелательность  займа  без крайней 
необходимости. Хранение имущества. Условия и правила 
передачи имущества на  хранение. Имущественный залог 
(вклады, депозиты, векселя, облигации) Современные 
фетвы мусульманских ученных о видах банковских вкла-
дов и депозитов. Арест имущества (алхаджар). 

4.3 Уполномочивание в исламе 

Условия и составляющие уполномочивания. Виды сделок, 
осуществляемые через поручительство. Залог имущества. 
Требования к заложенному  имуществу. Условия передачи 
имущества на пользование. Дарственная  запись. Этика 
одалживания. Правила передачи имущества. Ответствен-
ность  заемщика. Возмещение порчи прокатного имуще-
ства. Понятие «алвакф». Порядок и условия вакф. Порядок 
освоения ничейных земель. 

4.4 Долговые обязательства 

Правовое определение термина «Ал-ширк» в исламе. Из-
дольщина. Условия и положения признания долгов перед 
вторым лицом. Ответственность лица совершившего при-
знание. Признание недееспособных лиц. Примирение сто-
рон. (ас-сульх) Соглашение между несостоятельным долж-
ником и кредитором. Мировой  суд в шариатской практике. 
Неправомерность насильственного отчуждения чужого 
имущества в исламе. Защита частной собственности в ис-
ламе. Положения шариата о находке, подбирании утерян-
ной или бесхозной вещи. Ответственность лица, нашед-
шего или потерявшего утерю. Порядок возвращения иму-
щества в случае объявления хозяина. 
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Модуль 5. Шариатское право 

5.1 Наследственное право в шариате 

Порядок распределения  имущества покойного. Долевая  
система  раздела наследства. Требования к лицам, получа-
ющим долю от  наследства. Завещание. Форма и  порядок 
исполнения завещания. Доля от общего количества имуще-
ства, вносимого в завещание и  категории лиц, не получаю-
щих завещанное имущество. 

5.2 Семейное право в шариате 

Бракосочетание в исламе. Условия и основные принципы 
бракосочетания в исламе. Лица, участвующие в процессе 
бракосочетания. Категория женщин, с которыми запреща-
ется  вступать  в  брак. Расторжение брачного договора. 
Права и обязанности сторон при расторжении брачного до-
говора. «Махр»  в исламе. Суть и сроки махра. Различия 
между шариатским «махрам» и традиционным «калымом». 
Отношение ислама к разводу. Форма развода. Обстоятель-
ства, при которых развод считается запретным. Виды раз-
водов. Кормление чужого младенца грудью (ар-риба,а). 
Установление  родства по кормлению.  Условия и обстоя-
тельства установления родства по  кормлению. Материаль-
ное  обеспечение родственников. Обязанности мужа, жены 
и детей. 

5.3 Опекунство в исламе 

Дееспособность и ее виды. Стадии  дееспособности. Есте-
ственные и приобретенные препятствия дееспособности. 
Опекунство над детьми при  разводах. Требования, предъ-
являемые к опекуну. Практика урегулирования вопросов 
опекунства в исламе. Отношение  ислама к практике усы-
новления. 

5.4 Правовые положения шариата о 
преступлениях 

Шариатские  правовые нормы о преступлениях: виды, 
условия. Область применения.  Право вынесения самостоя-
тельного  решения по  вопросам религиозно-юридического 
характера. Иджтихад, его сущность и виды. Отмена само-
стоятельного решения по  вопросам религиозно-правового 
характера. Муфтий, его качества и обязанности. 

 

Таблица 3 
5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

№ Раздел про-
граммы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе-
мые ком-
петенция  

Лекции Практические 
занятия  

Промежуточ-
ный контроль 

Самостоя-
тельная ра-
бота 

Очно Зао- 
чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1.    Право в системе социальных норм 
1.1 Сущность  права 2  

 2    4  ОК-3 
ОК-5 

1.2 Конституционное 
право в России 2  2    4   

1.3 Право и свободы 
граждан России 2  2    4   

1.4 Гражданское 
право 2  2    6   
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 Промежуточный 
контроль     2    

 

Модуль 2. Основные отрасли права 
2.1 Административ-

ное право 2  2    4 
 ОК-3 

ОК-5 
2.2 Трудовое право 2  2    6   
2.3 Образовательное 

право 2  2  
   4   

2.4 Семейное право 2  2    4   
 Промежуточный 

контроль 
     

2 
    

Модуль 3.  Сущность исламского права 
3.1 Введение в ислам-

ское право 2  2    4  ОК-3 
ОК-5 

3.2 Сделки в исламе и 
их разновидности  2 2 2    4   

3.3 Торговые сделки 2  2    4   
3.4 Отношение ис-

лама  к ростовщи-
честву  

2  2 2   6 
  

 Промежуточный 
контроль 

     
2 

    

Модуль 4.  Имущественные  отношения в исламе 
4.1 

Арендные отно-
шения в исламе 2  2    4  

 
ОК-3 
ОК-5 

ОПК-11 
4.2 Регулирование 

имущественных 
отношений в ша-
риате 

2 2 2    6  

 

4.3 Уполномочивание 
в исламе 2  2 2   4   

4.4 Долговые обяза-
тельства 2  2    4   

 Промежуточный 
контроль     2    

 

Модуль 5. Шариатское право 
5.1 Наследственное 

право в шариате 2  2    
 4 

 ОК-3 
ОК-5 

ОПК-11 
5.2 Семейное право в 

шариате 2 2 2    4   

5.3 Опекунство в ис-
ламе 2  2    4   
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5.4 Правовые положе-
ния шариата о 
преступлениях 

2  2 2   6 
  

 Промежуточный 
контроль     2   

  

 Итоговая  аттеста-
ция           

 Итого 40  40       
 

Таблица 4 
5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел про-
граммы 

Темы практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методиче-
ские мате-

риалы 
Модуль 1.   Право в системе социальных норм 

1.1 Сущность  права 

Семинар № 1     
Правовые  нормы  и их  
структура  

1.Источники  права    
2.Теории происхождения права 
3.Структура правовых норм 
4.Правонарушения и их виды. 
5.Причины правонарушений. 
6.Юридическая ответственность и ее  
виды. 

 

1.2 Конституционное 
право в России 

Семинар №2    
Конституционное  
право России 

1.Место конституционного права в 
системе российского права.   
2.Структура Конституции РФ 
3.Конституция как источник отрас-
левого права 
4.Конституция как основа государ-
ственного устройства и политиче-
ской  системы.   

 

1.3 Право и свободы 
граждан России 

Семинар №3   
Права  граждан России  

1.Функции  прав  граждан РФ. 
2.Структура прав граждан РФ. 
4.Правовая  культура граждан и ее  
составляющие. 
5.Сущность и содержание правосо-
знания. 

 

1.4 Гражданское право 

Семинар №4      
Собственность и права 
собственности  

1.Понятие  собственности 
2.Виды собственности 
3.Защита  прав  собственности 
4.Гражданско-правовой договор и 
его виды. 

 

Модуль 2.   Основные отрасли права 

2.1 Административное 
право 

Семинар №5    
Административный 
курс.   

1.  Сущность  административного 
права 
2. Функции и источники  админи-
стративного права 
3.Административные  правонаруше-
ния  и их  виды. 
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4.Отвественность за административ-
ные  правонарушения 

2.2 Трудовое право 
Семинар №6    
Трудовой кодекс  его  
структура 

1.Сущность трудового права. 
2.Источники трудового права 
3.Структура трудового кодекса 
4.Трудовые  отношения 
5.Правовое регулирование трудовых 
отношений. 

 

2.3 Образовательное 
право 

Семинар №7   
 Правовое регулирова-
ние образования 

1.Образовательные  права  граждан 
РФ 
2.Система образования РФ. 
3.Федеральный закон «об  образова-
нии в РФ». 
4.Участники  образовательного про-
цесса  их права и обязанности. 

 

2.4 Семейное право 
Семинар №8     
Семейный  кодекс РФ 

1.Сущность и нормы семейного 
права. 
2.Права и обязанности супругов ро-
дителей и детей. 
3.Имущественные  отношения  в  се-
мье. 
4.Правовое регулирование имуще-
ственных отношений в семье. 

 

Модуль 3.  Сущность исламского права 

3.1 Введение в ислам-
ское право 

Семинар №9    
История исламского 
права  и его источники 

1.Цели и задачи исламского права. 
2.Методы исламского права: мута-
каллимы, ханафитский метод; сме-
шанный метод; правовые нормы в 
исламе. 

 

3.2 Сделки в исламе и 
их разновидности  

Семинар №10 
 Сделка в шариате 

1.Сделка в шариате и его виды. 
(Условия заключения сделки в ша-
риате).   
2.Основополагающие элементы 
сделки. 
3.Формы сделок и договоров. 
4.Рекомендуемые, запретные, пори-
цаемые и дозволенные действия. 

 

3.3 Торговые сделки 
Семинар№ 11 
Торговые сделки  в ша-
риате. 

1.Шариатские нормы регулирования 
торговых отношений. 
2.Условия  торговой сделки. 
3.Торговые  сделки и их виды.  
4.Порядок и правила расторжения 
торговой сделки. 

 

3.4 Отношение ислама  
к ростовщичеству  

Семинар №12   
 Шариат о  ростовщиче-
стве. 

1.Определение ростовщичества   
2. Запрещенные виды ростовщиче-
ства. 
3.Отношение к ростовщичеству 
представителей исламских мазхабов  
4. Законность займа  в исламе. 
5.Условия займа. 

 

Модуль 4.  Имущественные  отношения в исламе 
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4.1 Арендные отноше-
ния в исламе 

Семинар №13 

Аренда в системе шари-
атского права 
  

1.Условия и составляющие аренды. 
2. Современная арендная практика в 
исламе. 
3. Виды  и условия найма. 
4. Обязательства и права сторон тру-
дового договора. 

 

4.2 

Регулирование 
имущественных 
отношений в ша-
риате 

Семинар №14 
 Имущественное отно-
шение в шариате 

1.Хранение имущества.  
2.Условия  и правила передачи  иму-
щества на  хранение. 
3.  Фетвы о видах банковских вкла-
дов и депозитов. 
4. Арест имущества. 

 

4.3 Уполномочивание 
в исламе 

Семинар №15 
 Правовые основы 
уполномочивания в Ис-
ламе 

1.Поручительство в исламе. 
2.Требования к заложенному имуще-
ству. 
3.Условия передачи имуществу. 
4.Порядок и условия. 

 

4.4 Долговые обяза-
тельства 

Семинар №16 
 Регулирование  в ша-
риате долговых обяза-
тельств. 

1.Правовое определение термина 
«аликрар»   
2. Условия признания долга. 
3.Ответственность лица, совершив-
шего  признание. 
4.Примерение сторон. 
5.Условия соглашения между  несо-
стоятельным должником и кредито-
ром Мировой суд в шариатской 
практике. 

 

Модуль 5. Шариатское право 

5.1 Наследственное 
право в шариате 

Семинар №17 
Наследственное право в 
исламе. 

1.Наследственное право в исламе. 
2. Распределение  наследственного  
имущества 
3. Завещание  и порядок  его  испол-
нения. 
4.Требования к наследникам имуще-
ства. 

 

5.2 Семейное право в 
шариате 

Семинар №18 
Условия и основные 
принципы семейного 
права 

1.Субъекты бракосочетания  в  ис-
ламе и требования  к  ним. 
2.Расторжение брачного договора. 
3.Отношение ислама к разводу. 
4.Виды разводов. 
5.Обязанности супругов, родителей и 
детей. 

 

5.3 Опекунство в Ис-
ламе 

Семинар №19 
Опекунство  в  исламе 

1.Виды дееспособности.  
2.Стадии дееспособности. 
3.Опекунство в исламе. 
4.Практика усыновления в исламе. 

 

5.4 
Правовые положе-
ния шариата о пре-
ступлениях 

Семинар №20 
Шариатские правовые 
нормы о преступлениях 

1.Шариатские правовые нормы о 
преступлениях. 
2.Виды, условия, область примене-
ния шариатских правовых норм. 
3.Иджайтихад, его сущность и виды. 
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5.4 Самостоятельная  работа  студентов 
 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы студентов 
     Изучение литературы информационных источников. Подготовка к лекционным  заня-
тиям. Выполнение рефератов и их защита. Аннотирование, рецензирование научных ста-
тей, документальных источников. Анализ  правовых ситуаций. Сравнительный анализ пра-
вовых норм законодательства  России  и шариата. 
 

5.4.2 Тематика  рефератов 

1.Сущность права. 
2.Принципы и функции права. 
3.Структура, виды норм права 
4.Конституционные основы российского государства. 
5. Основные характеристики правого государства. 
6.Система конституционного права РФ. 
7.Признаки  гражданского общества и принципы его функционирования. 
8.Гражданство в Российской Федерации. 
9.Виды гражданских правоотношений и их структура. 
10.Правовой  статус личности в РФ. 
11.Физические и юридические лица как субъекты права. 
12.Права и ответственность гражданина РФ. 
13.Правовое регулирование трудовых отношений. 
14.Виды  трудовых договоров и порядок их заключения. 
15.Основания для расторжения трудового договора. 
16.Права граждан РФ на образование. 
17.Правовое регулирование образовательного процесса. 
18.Конституционные нормы регулирующие образование. 
19.Условия и порядок заключения брака и его расторжения. 
20.Личные и имущественные правоотношения между  родителями и детьми. 
21.Права  несовершеннолетних детей. 
22.Источники административного  права. 
23.Административно-правовые нормы. 
24.Виды административных правонарушений. 
25.История  исламского права. 
26.Научные методы изучения исламского права. 
27.Модернизация исламского права. 
28.Сделка в Исламе: форма и виды. 
29.Виды действий по реализации  сделок. 
30.Исламские правовые нормы заключения  сделок. 
31.Шариатские  нормы регулирования. 
32.Торговые сделки и их виды. 
33.Условия и причины расторжения торговых сделок. 
34.Суть ростовщичества и его виды. 
35.Проблемы  банкинга в мусульманском  обществе. 
36.Условия  займа и его задолженность  в  Исламе. 
37.Арендные отношения в Исламе. 
38.Виды найма и их правовое регулирование. 
39.Правовое регулирование трудовых отношений в Исламе. 
40.Правовое регулирование имущественных отношений  в  Исламе. 
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41.Фетвы о видах банковских вкладах. 
42.Условия и правила передачи имущества на  хранение. 
43.Поручителство в Исламе. 
44.Залог имущества  в  Исламе. 
45.Правила передачи  имущества. 
46.Правовое регулирование долговых обязательств в Исламе. 
47.Мировой суд в шариатской  практике. 
48.Правовое регулирование отношений должника и кредитора в шариате. 
49.Имущественное право в шариате. 
50.Шариатские нормы ……………… 
51.Порядок исполнения завещания покойного. 
52.Сущность и структура семейного права в Исламе. 
53.Принципы  бракосочетания  в  Исламе. 
54.Отношение Ислама к разводу. 
55.Опекунство в Исламе. 
56.Дееспособность и ее виды. 
57.Практика урегулирования вопросов опекунства. 
58.Исламская практика  усыновления. 
59.Правовые положения шариата о преступлениях. 
60.Сущность и виды иджихада. 
61.Виды правовых норм шариата о преступлениях и условия их применения. 
 
 

5.4.3 Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

Модуль 1.   Право в системе социальных норм 

Семинар № 1    Правовые  нормы  и их  структура 
1.Источники  права    
2.Теории происхождения права 
3.Структура правовых норм 
4.Правонарушения и их виды. 
5.Причины правонарушений. 
6.Юридическая ответственность и ее  виды. 
 
Семинар №2   Конституционное  право России  
1.Место конституционного права в системе российского права.   
2.Структура Конституции РФ 
3.Конституция как источник отраслевого права 
4.Конституция как основа государственного устройства и политической  системы.   
 
Семинар №3  Права  граждан России  
1.Функции  прав  граждан РФ. 
2.Структура прав граждан РФ. 
4.Правовая  культура граждан и ее  составляющие. 
5.Сущность и содержание правосознания. 
 
Семинар №4  Собственность и права собственности  
1.Понятие  собственности 
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2.Виды собственности 
3.Защита  прав  собственности 
4.Гражданско-правовой договор и его виды. 
 
Модуль 2.   Основные отрасли права 
 
Семинар №5  Административный курс.    
1.  Сущность  административного права 
2. Функции и источники  административного права 
3.Административные  правонарушения  и их  виды. 
4.Отвественность за административные  правонарушения 
 
Семинар №6   Трудовой кодекс  его  структура  
1.Сущность трудового права. 
2.Источники трудового права 
3.Структура трудового кодекса 
4.Трудовые  отношения 
5.Правовое регулирование трудовых отношений. 
 
Семинар №7 Правовое регулирование образования  
1.Образовательные  права  граждан РФ 
2.Система образования РФ. 
3.Федеральный закон «об  образовании в РФ». 
4.Участники  образовательного процесса  их права и обязанности. 
 
Семинар №8   Семейный  кодекс РФ  
1.Сущность и нормы семейного права. 
2.Права и обязанности супругов родителей и детей. 
3.Имущественные  отношения  в  семье. 
4.Правовое регулирование имущественных отношений в семье. 
 
Модуль 3.  Сущность исламского права 
 
Семинар №9   История исламского права  и его источники  
1.Цели и задачи исламского права. 
2.Методы исламского права: мутакаллимы, ханафитский метод; смешанный метод; право-
вые нормы в исламе. 
 
Семинар №10   Сделка в шариате  
1.Сделка в шариате и его виды. 
(Условия заключения сделки в шариате).   
2.Основополагающие элементы сделки. 
3.Формы сделок и договоров. 
4.Рекомендуемые, запретные, порицаемые и дозволенные действия. 
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Семинар№ 11 Торговые сделки  в шариате.  
1.Шариатские нормы регулирования торговых отношений. 
2.Условия  торговой сделки. 
3.Торговые  сделки и их виды.  
4.Порядок и правила расторжения торговой сделки. 
 
Семинар №12  Шариат о  ростовщичестве.  
1.Определение ростовщичества   
2. Запрещенные виды ростовщичества. 
3.Отношение к ростовщичеству представителей исламских мазхабов  
4. Законность займа  в Исламе. 
5.Условия займа. 
 
Модуль 4.  Имущественные  отношения в Исламе 
 
Семинар №13 Аренда в системе шариатского права 
 1.Условия и составляющие аренды. 
2. Современная арендная практика в Исламе. 
3. Виды  и условия найма. 
4. Обязательства и права сторон трудового договора. 
 
Семинар №14  Имущественное отношение в шариате  
1.Хранение имущества.  
2.Условия  и правила передачи  имущества на  хранение. 
3.  Фетвы о видах банковских вкладов и депозитов. 
4. Арест имущества. 
 
Семинар №15  Правовые основы уполномочивания в Исламе  
1.Поручительство в Исламе. 
2.Требования к заложенному имуществу. 
3.Условия передачи имуществу. 
4.Порядок и условия. 
 
Семинар №16  Регулирование  в шариате долговых обязательств.  
1.Правовое определение термина «аликрар»   
2. Условия признания долга. 
3.Ответственность лица, совершившего  признание. 
4.Примерение сторон. 
5.Условия соглашения между  несостоятельным должником и кредитором Мировой суд в 
шариатской практике. 
 
Модуль 5. Шариатское право 
 
Семинар №17 Наследственное право в Исламе.  
1.Наследственное право в Исламе. 
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2. Распределение  наследственного  имущества 
3. Завещание  и порядок  его  исполнения. 
4.Требования к наследникам имущества. 
 
Семинар №18 Условия и основные принципы семейного права  
1.Субъекты бракосочетания  в  Исламе и требования  к  ним. 
2.Расторжение брачного договора. 
3.Отношение Ислама к разводу. 
4.Виды разводов. 
5.Обязанности супругов, родителей и детей. 
 
Семинар №19  Опекунство  в  Исламе  
1.Виды дееспособности.  
2.Стадии дееспособности. 
3.Опекунство в Исламе. 
4.Практика усыновления в Исламе. 
 
Семинар №20  Шариатские правовые нормы о преступлениях  
1.Шариатские правовые нормы о преступлениях. 
2.Виды, условия, область применения шариатских правовых норм. 
3.Иджайтихад, его сущность и виды. 
 

5.4.3 Вопросы для самостоятельного изучения 
1.Функции права  и сфера его применения. 
2.Правовая культура общества. 
3.Источники российского права. 
4.Россиия как конституционно-правовая федерация. Проблемы российского федерализма.  
5. Правовой статус республики Дагестан как субъекта РФ. 
6.Сравнительный  анализ Конституции России и Дагестана. 
7.Личные права человека Дагестана. 
8.Политические права российских граждан. 
9.Правовой  статус студента в Российской Федерации. 
10.Гражданство в России. 
11.Обязателсьвта в гражданском  праве. 
12.Граждансике правоотношения в России. 
13.Характеристика отраслей Российского права. 
14. Сущность адмистративного права в РФ. 
15.Административные правонарушения и порядок установления  ответственности. 
16.Расторжение  трудового  договора. 
17.Правовое регулирование трудовых отношений. 
18. Права и обязанности безработных. 
19.Право на образование в РФ. 
20.Система образования в РФ. 
21. Правовой  статус образовательных организаций. 
22.Правовое регулирование имущественных отношений супругов. 
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23.Личные и имущественные права  ребенка. 
24.Семейные права  и обязательства. 
25.Сущность исламского права и сфера его применения. 
26.Исламское право во  время Пророка (с.а.в.) 
27.Правовоя норам в исламском  праве. 
28.Сделка в исламе. 
29.Шариатские нормы заключения сделок. 
30.Формы сделок и договоров. 
31.Торговые отношения в исламе. 
32.Категория товаров-предмет сделки. 
33.Запретные и дозволенные товары 
34.Характеристика ростовщичества. 
35.Виды сделок, попадающих под категорию ростовщичества.  
36.Взгляды правовых школ ислама на ростовщичество. 
37.Современная  практика аренды  в  исламе. 
38.Взгляды исламских ученых на  арендные  отношения. 
39.Аренда в шариатском  праве. 
40.Виды найма. 
41.Трудовой  договор и условия его  заключения и реализации. 
42.Принципы безвозмездного  инвестирования. 
43.Залог имущества  в  исламе. 
44.Современные  фетвы мусульманских ученых о видах банковских вкладов. 
45.Поручителство в  исламе. 
46.Признание долгов и ответственность. 
47. Неправомерность насильственного  отчуждения чужого  имущества в исламе. 
48.Утеря имущества в исламе. 
49.Наследственное  право в исламе. 
50.Правовое регулирование завещания покойного. 
51.Требования к наследникам  имущества. 
52.Семейное право в  шариате. 
53.Основные  принципы бракосочетания в исламе. 
54.Проблемы полигамных и межконфессиональных браков  в  современном  обществе и 
отношение ислама к ним. 
55.Опекунство  в  исламе. 
56.Опекунство над детьми после  развода. 
57.Опекуство  над сиротами 
58.Шариатские нормы о  преступлениях. 
59.Судопроизвосдство в шариате. 
60.Область применения шариатских норм о преступлениях. 

 
5.4.5 Задания  для  анализа и правовые  задачи. 

 
1. Решите задачу: 
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В суд с заявлением о привлечении  К.  к уголовной ответственности по ч. 1  ст. 126 УК РФ 
(Клевета) обратился Мигунов А.Д. Суд, рассмотрев представленные Мигуновым доку-
менты,  принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела по этой статье. 
Вправе ли теперь Мигунов А.Д. предъявить иск о защите чести и достоинства в порядке 
гражданского судопроизводства. 
Ответ обоснуйте.  
2. Решите задачу: 
Разъясняя своему брату положения ст. 49 Конституции РФ, закрепляющей принцип пре-
зумпции невиновности, Марина сказала:   
 1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его ви-
новность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установ-
лена вступившим в законную силу приговором суда. 
 2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 
Что забыла сказать Марина? 
3. _____________________________________ 
3. Решите задачу: 
Маркина П.Д. обратился в Конституционный Суд РФ с жалобой на нарушение ее консти-
туционных прав действиями и решениями следственных и судебных органов, которые от-
казали  в возбуждении уголовного дела по ее заявлению.  В жалобе она просит Конститу-
ционный Суд РФ проверить  законность и обоснованность принятых решений. Изучив 
представленные Маркиной П.Д. документы сотрудники Секретариата Конституционного 
Суда РФ пришли к выводу, что отказывая в возбуждении уголовного дела следственные и 
судебные органы нарушили закон. 
        Какое решение в данном случае должен принять Конституционный Суд РФ. Ответ 
обоснуйте. 
4. Решите задачу: 
К. заказал в частной фирме новые пластиковые стеклопакеты, которые должны были быть 
установлены в течение 5-ти дней. Однако фирма, приняв заказ, нарушила срок его выпол-
нения. Нормы какой отрасли права нарушены в данной ситуации. Приведите два аргумента, 
подтверждающих ваш ответ. 
Ответ. Нарушены нормы гражданского права, так как гражданское право регулирует иму-
щественные отношения, возникающие по поводу различного рода материальных благ, 
услуг; гражданские правоотношения основаны на свободе договора и равенстве его участ-
ников 
5. Решите задачу: 
18-летний Игорь продает квартиру, оставшуюся от бабушки господину Копейкину. Будет 
ли сделка являться действительной? Почему? 
Ответ Если Игорь является собственником, то он может распоряжаться квартирой, т.к. ему 
18 лет. 
6. Решите задачу: 
Г-н Сидоров покупает у г-на Иванова картину известного художника за большие деньги. 
Дома он обнаруживает, что это подделка. Будет ли сделка являться действительной? По-
чему? 
Ответ. Не действительна, ибо клиент заблуждался при покупке. 
7. Решите задачу: 
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В рейсовом автобусе один из пассажиров распивал спиртные напитки, затем стал приста-
вать к молодой девушке с непристойными предложениями. В ответ на просьбу прекратить 
домогательства, пассажир разразился нецензурной бранью. Водитель по просьбе пассажи-
ров доставил пьяного в отделение милиции. Какая отрасль права нарушена? Какой вид от-
ветственности грозит пьяному пассажиру? 
Ответ. Административное право. Виды наказаний: штраф, арест на 15 суток. 
 

5.4. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел про-
граммы 

Коли-
чество 
часов 

 
Задания 

Литера-      
тура 

Формы от-
чётности и 
аттестации 

Модуль 1.  Право в  системе социальных норм 

1.1 Сущность  права 

4 1.Подготовить сообщения к се-
минару №1. 
2.Написать  рефераты  1,2,3 и за-
щитить их  
3.Самостоятельно изучить во-
просы 1,2,3 

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

1.2 Конституционное 
право в России 

 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №2 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

1.3 Право и свободы 
граждан России 

 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №3 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

1.4 Гражданское право 

 
6 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №4 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   
4. 
5.Подготовиться  к  промежу-
точной аттестации. 

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

Модуль 2.  Основные отрасли права 

2.1 Административное 
право 

 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №5 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

2.2 Трудовое право 6 1.Подготовить сообщения к се-
минару №6 

 Тексты   сооб-
щений. 
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2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

2.3 Образовательное 
право 

 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №7 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

2.4 Семейное право 4 1.Подготовить сообщения к се-
минару №8 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

Модуль 3.  Сущность исламского права 

3.1 Введение в ислам-
ское право 

 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №9 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 
 
 
 
 
 

Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

3.2 Сделки в исламе и 
их разновидности  

 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №10 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 
 
 
 
 
 

Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

3.3 Торговые сделки 

4 1.Подготовить сообщения к се-
минару №11 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 
 
 
 
 
 

Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

3.4 Отношение ислама  
к ростовщичеству  

 
 
6 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №12 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 
 
 
 
 
 

Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

Модуль 4.  Имущественные отношения в Исламе 

      
 

   
    

 

3.1 Арендные отноше-
ния в исламе 

 
 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №13 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 
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5.5 Перечень учебно-методического обеспечения  
самостоятельной работы 

  

3.Самостоятельно изучить во-
просы   

3.2 

Регулирование 
имущественных 
отношений в шари-
ате 

 
 
 
6 

1.Подготовить сообщения к се-
минару № 14 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

3.3 Уполномочивание 
в исламе 

 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №15 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

3.4 Долговые обяза-
тельства 

 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №16 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

Модуль 5. Шариатское право 

4.1 Наследственное 
право в шариате 

 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №17 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

4.2 Семейное право в 
шариате 

 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №18 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

4.3 Опекунство в ис-
ламе 

 
4 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №19 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

4.4 
Правовые положе-
ния шариата о пре-
ступлениях 

 
 
 
6 

1.Подготовить сообщения к се-
минару №20 
2.Написать  рефераты  и защи-
тить их    
3.Самостоятельно изучить во-
просы   

 Тексты   сооб-
щений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 
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Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться ориен-
тировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению познава-
тельных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ведущий 
к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу самосто-
ятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необходим 
для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоятельной 
работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и мето-
дические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом про-
цессе. 
Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе дисци-
плины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты имеют 
право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  
Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятельной ра-
боты представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

объяснить смысл и цель самостоя-
тельной работы; 
дать подробный инструктаж о тре-
бованиях, предъявляемых к само-
стоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
продемонстрировать образец само-
стоятельной работы 

понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и практи-
ческую значимость выполнения са-
мостоятельной работы, 
сформировать познавательную по-
требность студента и готовность к 
выполнению самостоятельной ра-
боты; 
мотивировать студента на дости-
жение цели 

сформировать у себя познава-
тельную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
работы; 
сформировать целевую уста-
новку и принять решение о 
выполнении самостоятельной 
работы 

Управление 

осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятель-
ной работы; 
дать оптимальные технологии вы-
полнения самостоятельной работы 

самому осуществлять управ-
ление самостоятельной рабо-
той (проектировать, планиро-
вать, рационально распреде-
лять время и т.д.) на основе 
предложенных технологий 
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
намечать дальнейшие пути выпол-
нения самостоятельной работы; 
осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

осуществлять текущий и ито-
говый операционный само-
контроль за ходом выполне-
ния самостоятельной работы; 
самоанализ и исправление до-
пущенных ошибок и внесение 
корректив в работу; 
ведение поиска оптимальных 
способов выполнения само-
стоятельной работы;  
осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной ра-
боте на основе сличения результата 
с образцом; 
давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения 
и типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения сту-
дента и тем самым сформировать у 
него мотивацию достижения 
успеха в учебной деятельности  

дать оценку собственной ра-
боте, своим познавательным 
возможностям и способно-
стям сопоставляя достигну-
тый результат с целью само-
стоятельной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титульный 
лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цитатам, тек-
стам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в соот-
ветствии с ГОСТ 7.32-2001  
Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титульном ли-
сте обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в уни-
верситет, стоять личная подпись студента. 
В конце работы необходимо представить список используемой литературы по правилам, 
закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 
 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
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- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументировано 
изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку зре-
ния, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, поставлен-
ные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использованные 
при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточного, 
не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным 
фоном. 
Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание -
понимание», «знание - умение». 
На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 
 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 
Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности темы 
изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными материа-
лами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студентом 
на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные версии 
отчета и его презентацию в PP. 
Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материала, сте-
пень самостоятельности выводов, общая культура. 
Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критериям: ра-
бота должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью рас-
крыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 
Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие явные 
признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «незачет», 
выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 

6. Образовательные  технологии   
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях изла-
гается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включающие 
чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных си-
туаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  
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1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного харак-
тера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового об-
суждения или дебатов. 
2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-экспериментальной 
обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к решению проблем, 
используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе 
занятия. 
3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обучения яв-
ляется наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирована на 
основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей про-
фессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-
риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 
варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и опреде-
ляют свое отношение к полученному материалу. 
В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «проблем-
ных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной регла-
мент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирую-
щие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, ма-
териалов для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических ра-
бот используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 
Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 
презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 
Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах сту-

дентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуника-

ционные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к 
учебно-методическим материалам) и т.п. 

 
7. Оценочные  средства   

 Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их фор-
мирования, описание шкал оценивания; 
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины 
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Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о 
балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 
В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 
сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ве-
дущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  
Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее зачет-
ного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменационных 
баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различным те-
мам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами основных 
понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 
Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера зачётки). 
Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать только 
один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, представ-
ленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 

8. Тесты для проверки уровня знаний  студентов 
 

Модуль 1. Право в  системе социальных норм  
Тест 1 

1. Государственный суверенитет – это: 
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а) право народа на свободу выбора социального и политического строя 
б) принцип господства государства над обществом 
в) независимость государства в его внутренней и внешней политике 
г) наличие избирательной системы 
2. Совокупность способов и методов осуществления государственной власти, итоговое 
политическое состояние в обществе: 
а) политический режим 
б) аппарат управления 
в) система 
г) власть 
3. Принципом правового государства является 
а) приоритет прав и свобод человека и гражданина 
б) юридическая ответственность 
в) суверенитет 
г) нормативность 
4.  Наибольшей юридической силой обладает нормативный правовой акт – 
а) федеральный закон 
б) инструкция МВД 
в) постановление Правительства РФ 
г) указ Президента РФ 
5. Элементом нормы права является 
а) гипотеза 
б) презумпция 
в) коллизия 
г) содержание 
6. Судебный прецедент является главным источником права в 
а) англосаксонской правовой семье 
б) в романо-германской правовой семье 
в) в мусульманской правовой семье 
г) в семье обычного права 
7. Юридической является ответственность  
а) административная 
б) политическая 
в) социальная 
г) моральная 
8. Элемент юридического состава правонарушения 
а) объективная сторона 
б) гипотеза 
в) содержание 
г) санкция 
9. Что из ниже перечисленного не является принципом законности 
а) единство  
б) всеобщность  
в) разумность 
г) целесообразность 
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10. Предметом конституционного (государственного) права Российской Федерации 
являются… 
а) общественные отношения, связанные с правовым статусом личности и её взаимоотноше-
ний с государством и гражданским обществом, а также с организацией государства и функ-
ционированием публичной власти 
б) имущественные отношения и личные неимущественные отношения 
в) общественные отношения в сфере государственного управления 
г) общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступления 
11. Конституция РФ – это:  
      а) документ, принимаемый специально уполномоченным на то правотворческим  орга-
ном государства и устанавливающий новые нормы права, либо изменяющий или отменяю-
щий старые нормы 
      б) акт, принимаемый в особом порядке высшим органом законодательной власти  и об-
ладающий высшей юридической силой 
      в) акт, принимаемый народом или от имени народа; его установления носят учредитель-
ный, первичный характер; он регулирует базисные отношения во всех сферах общества; 
имеет особые юридические свойства 
12. Одной из обязанностей гражданина Российской Федерации является 
       а) свобода слова 
       б) избирательное право 
       в) личная неприкосновенность 
       г) защита Отечества 
13. Гражданство – это 
      а) правосубъектность, т.е. способность (возможность) быть участником  
          правоотношения 
      б) устойчивая правовая связь лица с государством, выражающаяся в  
 совокупности их взаимных прав и обязанностей 
      в) способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять  граждан-
ские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их  
14. Российская Федерация – это  
      а) демократическое правовое государство с республиканской формой правления 
      б) авторитарное федеративное государство 
в) тоталитарное государство с республиканской формой правления 
г) конституционная монархия 
15. Конституции республик, входящих в состав Российской Федерации, и Уставы дру-
гих субъектов Российской Федерации по юридической силе 
а) равны 
б) Конституции республик выше по юридической силе Уставов других субъектов Россий-
ской Федерации 
в) Уставы субъектов выше по юридической силе  Конституций республик, входящих в со-
став Российской Федерации 
16. Главой государства по Конституции Российской Федерации является  
       а) Президент Российской Федерации 
       б) Председатель Государственной Думы Российской Федерации 
       в) Председатель Совета Федерации Российской Федерации 
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       г) Председатель Правительства Российской Федерации 
17.  Прокуратура Российской Федерации входит в систему 
       а) законодательной власти 
       б) исполнительной власти 
       в) судебной власти 
       г) не входит ни в одну ветвь власти 
18. Областной суд Ростовской области относится к судам 
       а) конституционной юстиции 
       б) общей юрисдикции 
       в) арбитражным 
19. В предмет гражданского права входят  ..... отношения 
а) управленческие 
б) личные неимущественные 
в) семейно-брачные 
г) организационные 
20. Способность лица своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 
права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их 
а) правоспособность  
б) дееспособность 
в) деликтоспособность 
г) правосубъектность. 
21. Диспозиция правовой нормы, которая отсылает к специальным правилам, закреп-
ленным в нормах другой отрасли права, называется: 
      А. Отсылочной 
      Б. Описательной 
      В. Назывной (простой) 
      Г. Бланкетной. 
22. Пересмотр положений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации осуществ-
ляется путем: 
А. принятия новой Конституции Российской Федерации 
Б. внесения изменений в статьи этих глав 
В. принятия новой редакции соответствующей главы 
Г. принятия новой редакции всех этих трех глав 
23. Совет Безопасности Российской Федерации является: 
А. консультативным органом; 
Б. органом государственной власти; 
В. службой Министерства обороны Российской Федерации; 
Г. органом, обеспечивающим условия для реализации полномочий Президента Российской 
Федерации; 
Д. структурой Федеральной службы безопасности Российской Федерации. 
24. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти могут 
быть приняты в форме: 
  А. постановление; 
  Б. письмо; 
  В. приказ; 
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  Г. распоряжение; 
  Д. телеграмма. 
25. Что не является стадией законотворческого процесса в Российской Федерации: 
     А. Законодательная инициатива 
     Б. Обсуждение законопроекта 
     В. Согласование законопроекта 
     Г. Подписание законопроекта 
     Д. Принятие законопроекта. 
26. Возможность выхода субъекта из состава Федерации называется:  
       А. право на суверенитет 
       Б. сецессия 
       В. равноправие субъектов федерации. 
27. Указ о награждении гражданина РФ наградой относится к: 
А.   нормативному правовому акту управления; 
Б. индивидуальному правовому акту управления; 
В. смешанному правовому акту управления; 
Г. общему правовому акту управления. 
28. При каком из перечисленных условий возможно расторжение брака в органах 
ЗАГС: 
       А. наличие у супругов общих несовершеннолетних детей 
       Б. отсутствие согласия одного из супругов на расторжение брака 
      В. отсутствие у супругов общих несовершеннолетних детей. 
29. В каких случаях работники до 18 лет несут полную материальную ответственность  
перед работодателем: 
А. при недостаче ценностей, вверенных работнику на основании специального письмен-
ного договора 
Б. при разглашении сведений, составляющих охраняемую законом тайну 
В. при причинении ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения 
Г. в случае умышленного причинения ущерба. 
30. Механизм государства не включает в себя: 
А.  бюрократию 
Б.  органы местного управления 
В.  государственные организации 
Г.  органы местного самоуправления 
Д.  политические партии 
Е пенитенциарные учреждения. 
 

Модуль 2.  Основные отрасли права 
Тест 2 

1. К предмету административного права не относят отношения: 
а) возникающие в связи с деятельностью системы исполнительной власти; 
б) возникающие между людьми в процессе их коллективной трудовой деятельности; 
в) складывающиеся в процессе организации и деятельности органов государственного и 
муниципального управления; 
г) возникающие в связи с функционированием негосударственных (общественных) форми-
рований. 
2. Каких форм существования органов исполнительной власти не существует в РФ? 
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а) федеральное министерство; 
б) федеральный комитет; 
в) федеральное агентство; 
г) федеральное ведомство. 
3. К административным правоотношениям относятся: 
а) отношения, связанные с деятельностью арбитражных судов; 
б) отношения, регулирующие деятельность органов предварительного следствия; 
в) отношения, связанные с вопросами исполнения наказания; 
г) отношения, возникающие между гражданами и органами государственного управления. 
4. Являются ли иностранные граждане и лица без гражданства субъектами админи-
стративного права? 
а) да, являются; 
б) нет, не являются. 
в) являются в особых случаях, перечисленных в законе; 
г) в КОАП этот вопрос не отрегулирован. 
5. Административные отношения возникают: 
а) между гражданами; 
б) между гражданами и должностными лицами; 
в) между юридическими лицами; 
г) между органами исполнительной власти, с одной стороны, и гражданами и юридиче-
скими лицами, с другой. 
6. Метод административно-правовых отношений характеризуется: 
а) равенством субъектов; 
б) возникновением административно-правовых отношений по 
взаимному согласию сторон; 
в) подчинением управляющей воле, вопреки сопротивлению другой 
стороны; 
г) административно-правовые споры разрешаются только в судебном порядке. 
7. В административном праве чаще всего применяются: 
а) предписания; 
б) дозволения; 
в) запреты; 
г) договоренности сторон. 
8. Какие из перечисленных актов являются источниками административного права: 
а) закон «Об образовании в РФ»; 
б) ФЗ «О милиции в РФ»; 
в) инструкция министерства труда «О порядке исчисления пособий по безработице»; 
г) приказ Министра обороны о новом призыве в армию. 
9. В каком из перечисленных ниже документов, содержатся нормы административ-
ного права? 
а) заявление начальника учебного отдела о предоставлении ему очередного отпуска; 
б) предписание инспектора госпожарнадзоре РФ об устранении в здании вуза нарушений 
правил пожарной безопасности; 
в) заявление выпускника средней школе с просьбой допустить его к вступительным экза-
менам; 
г) ни в одном из названных документов норм административного права нет. 
10. Нормы права, регулирующие основы организации деятельности органов исполни-
тельной власти, относят: 
а) к общей части административного права; 
б) к особенной части административного права; 
в) к производству по делам об административных правонарушениях; 
г) к исполнению постановлений по делам об административных правонарушениях. 
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11. В случае несоответствия общей и специальной административно — правовой 
нормы применяется: 
а) специальная норма; 
б) общая норма; 
в) в зависимости от степени значимости применяется та или иная норма; 
г) в КОАП этот вопрос не ставится 
12. Гражданское право регулирует отношения: 
а) вещные; 
б) между членами семьи; 
в) между административными органами местного самоуправления и коммерческими юри-
дическими лицами. 
г) между работниками и работодателем. 
13. Под имуществом в гражданском праве понимают: 
а) право на наследование; 
б) ценные бумаги; 
в) право на изобретение; 
г) деловую репутацию гражданина. 
14. Особенности гражданских правоотношений: 
а) наличие властных отношений между участниками гражданско-правовых отношений; 
б) разрешение конфликтов между сторонами милицией; 
в) субъекты гражданских правоотношений приобретают свои права самостоятельно; 
г) разрешение конфликтов между сторонами только судом. 
15. Равенство правового режима, недопустимость произвольного вмешательства в 
частные дела, неприкосновенность частной собственности: 
а) методы правового регулирования гражданских отношений; 
б) принципы гражданско-правового регулирования; 
в) предметы правового регулирования; 
г) объекты правового регулирования. 
16. К источникам гражданского права не относится: 
а) гражданский кодекс РФ; 
б) ФЗ «Об акционерных обществах»; 
в) правила поведения, широко применяемые в предпринимательской деятельности, но не 
закрепленные в законе; 
г) Кодекс об административных правонарушениях РФ. 
17. Право наследования регулируется: 
а) I частью ГК; 
б) II частью ГК; 
в) III частью ГК; 
г) IV частью ГК. 
18. «Придание буквального значения содержащимся в договоре выражениям» озна-
чает: 
а) отсылку к другим нормативным актам; 
б) толкование договора; 
в) предмет договора; 
г) дополнение договора. 
19. Мнимая сделка…. ничтожна (ст. 170 ГК) 
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а) это императивная норма; 
б) это диспозитивная норма; 
в) это легальная норма; 
г) это вообще не является нормой. 
20. Право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с 
момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором 
(ст. 223 ГК): 
а) это диспозитивная норма; 
б) это императивная норма; 
в) это легальная норма; 
г) это вообще не является нормой. 
21. Субъектами гражданских правоотношений являются: 
а) предприниматель и налоговый инспектор; 
б) работник и работодатель; 
в) физические и юридические лица; 
г) обвиняемый и судья. 
22. Субъектами гражданских правоотношений не являются: 
а) физические лица; 
б) субъекты РФ; 
в) муниципальные образования; 
г) судебные органы. 
23.Способность граждан разумно осуществлять свои права и обязанности, отвечать за 
неправомерные действия называется: 
а) правоспособностью; 
б) дееспособностью; 
в) деликтоспособностью; 
г) правосубъектность. 
24. Правоспособность гражданина по гражданскому праву возникает: 
а) с момента рождения; 
б) с 14 лет; 
в) с 18 лет; 
г) с 21 года. 
25. Под дееспособностью в гражданском праве понимают: 
а) способность двигаться; 
б) способность разумно исполнять права и обязанности; 
в) способность жить; 
г) способность самообслуживания. 
26. Гражданская дееспособность юридического лица по российскому законодатель-
ству возникает с момента: 
а) получения лицензий на право ведения определенного вида деятельности; 
б) создания. 
в) открытия расчетного счета в банке; 
г) регистраций соответствующим компетентным органом власти; 
27.  Под эмансипацией в гражданском праве понимается: 
а) досрочное приобретение дееспособности; 
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б) равенство мужчин и женщин; 
в) равенство прав граждан; 
г) равные права независимо от возраста. 
28. Решение о присвоении статуса адвоката принимает: 
А. Минюст РФ 
Б. собрание (конференция) адвокатов адвокатской палаты субъекта РФ 
В. квалификационная комиссия адвокатской палаты субъекта РФ 
Г. Всероссийский съезд адвокатов. 
29. Освобождение от уголовной ответственности, либо полное или частичное освобож-
дение от наказания лиц, совершивших уголовное преступление, снятие судимости с 
лиц, ранее отбывших наказание, назначенное судом, называется: 
А. Реабилитацией 
Б. Амнистией 
В. Оправданием 
Г. Помилованием. 
30. Совершившее преступление лицо считается судимым со дня: 
А. совершения преступления 
Б.  привлечения к уголовной ответственности 
В. вынесения обвинительного приговора судом 
Г. вступления обвинительного приговора в силу. 
 

Модуль 3.  Сущность исламского права 
Тест 3 

1. Перечислите, что включает в себя свод законов шариата. 
1. Действия, выполнение которых считается не обязательным. 
2. Желательные действия. 
3. Добровольные действия. 
4. Нежелательные действия. 
5. Строго запрещенные действия. 
2. В каком веке произошло разделение ислама на суннитов и шиитов? 
1. X в. 
2. VII в. 
3. XIII в. 
4. VI в. 
5. XX в. 
3. Основы вероучения ислама изложены в (укажите): 
1. Библии. 
2. Коране 
3. Торе. 
4. Талмуде. 
5. Типитаке. 
4. Коран состоит из (укажите): 
1. 114 сур. 
2. 126 сур. 
3. 144 сур. 
4. 168 сур. 
5. 214 сур. 
5. Важнейшее дополнение Корана это (укажите): 
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1. Винная-питака. 
2. Сунна. 
3. Евангелие. 
4. Псалмы. 
5. Новый Завет. 
6. Перечислите основные направления в исламе. 
1. Суннизм. 
2. Протестантизм. 
3. Католицизм. 
4. Махаяна. 
5. Шиизм. 
7. Существует ли единый лидер в исламе? 
1. Нет. 
2. Да. 
8. Что Всевышний Аллах повелел умме выполнить первым? 
а) пост 
б) шахадат 
в) намаз 
г )закат 
9. Продолжите хадис Посланника Аллаха "Пятикратный намаз - это опора религии, 
Аллах не принимает ....., кроме как с совершением намаза 
а) благие деяния 
б) закят 
в) милостыню 
г) веру 
10. Какой из ратибат намаза является самым достойным? 
а) ратибат вечернего намаза 
б) ратибат утреннего намаза 
в) ратиба обеденного намаза 
г) ратибат ночного намаза 
11. В каком намазе Пророк говорил: "Совершайте его каждый день , если так не мо-
жете ,то раз в неделю , раз в год или хотябы раз в жизни. 
а) тасбих –намаз 
б) зуха-намаз 
в) тавбу-намаз 
г) тахаджуд-намаз 
12. Если у человека нет ничего, чем можно укрыть аврат, и он совершает намаз таким 
образом , то нужно ли ему будет возмещать такой намаз? 
а) да 
б) нет 
в) желательно 
г) не желательно 
13. По мазхабу имама Шафии совершение джамаат намаза является ..... 
а) фарзуль кифаят 
б) фарзуль гайн 
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в) суннат мустахабатун  
г) суннат 
14. Если женщина совершает коллективный намаз вечерний за имамом и имам при 
этом допустил какую-нибудь ошибку (в положение сидя), то она дает знать имаму об 
этой ошибке : 
а) хлопком ладонью правой руки по тыльной части левой руки 
в) произнести "субханаЛлагь" 
г) хлопком ладонью по ноге. 
15.  Ибн Масуд сказал : " Сподвижники Пророка считали того человека , который не 
приходит на джамаат .... 
а) явным лицемером 
в) лентяем 
г) человека со слабым иманом 
16. Если имам встал на лишний ракаат, то маъмуму необходимо..... 
а) в положение сидя дождаться пока имам не исполнит свой ракаат , и завершить намаз 
вместе с ним. 
б) произнести " субханаЛлагь" 
в) последовать за имамом и в конце сделать вместе с имамом саджату сахви. 
17. Разрешается ли совмещать намазы тому человеку , который находится у себя дома 
? 
а) разрешается при наличии определенных условий  
б) не разрешается , это привилегия для путников  
в) разрешается по причине болезни 
г) разрешается , если есть опасность , что намаз может быть пропущенным. 
18. При наличии скольких условий человек может сократить намаз? 
а) 3 
б) 4 
в) 2 
г) 5 
19. Если же маъмум успел присоединиться к джума намазу лишь когда имам под-
нялся с поясного  поклона второго ракаата , то в этом случае он.... 
а) дополняет 2 ракаата после имама, и в конце делает саджату сахви. 
б) заканчивает как обеденный намаз. 
20. В каком намазе есть два къияма и два рукуга? 
а)صالة العدین 
б)صالة االستسقاء 
в)صالة الكسوف و الخسوف 
г)صالة الخوف 
 

Модуль 4.  Имущественные отношения в исламе 
Тест 4 

1. Сколько обязательных составных частей для осуществления торговой сделки? 
А. 3 
Б. 4 
В. 7 
Г. 6 
2. В течении скольких дней можно расторгнут торговую сделку? 
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А. 5 дней 
Б. 1дня 
В. 3 дней 
Г. Нельзя расторгнуть состоявшуюся торговую сделку 
3. Не разрешается продажа 
А. свежего мяса 
Б. музыкальных инструментов 
В. Золото за золото 
Г. Воды  
4. Что такое риба? 
А. это договор аренды 
Б. это уплата алиментов  
В. Это Ростовщичество  
Г. Это залог  
5. При совершение таямума, если у человека на пальце кольцо , то он его... 
а) если плотно сидит на пальце, то снимает. 
б) крутит на пальце. 
в) снимает 
г) вообще не трогает. 
6. Если мужчина не яв-ся махрамом без изолятора дотронется  до кожи умершей жен-
щины , то .... 
а) у умершего омовение не нарушается , у живого нарушается.  
в) у обоих нарушается.  
г) не у кого не нарушается. 
7. В каких случаях мужчинам не покрывают лицо и голову саваном? 
а) если тело сгорело  
б) если пал шахидом 
в) если он умер завещая не покрывать его лицо. 
г) если он умер в состояние ихрама. 
8. Пророк сказал: "Если за упокой умершего помоляться ...ряда мусульман, то ему 
уготован рай". 
а) 2 ряда 
б) 4 ряда 
в) 3 ряда 
г) 5 рядов. 
9. Перечислите условия для выплаты заката со скота 
а) 4 
б) 5 
в) 3 
г) 6 
10. В закатооблагаемую базу не включается.. 
а) приплод рожденный в течение этого года 
б) больной скот 
в) рабочий скот 
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11. Решение обмена или продажи животных с целью не попасть под обязательство вы-
платы закята.. 
а) дозволено  
б) запрещено 
в) не желательно 
г) желательно 
12. Если товар достигает нисаба , то с него выплачивается: 
а) 2,5% 
б) 1,5% 
в) 3,5% 
13. Как называют годовалого верблюда (самну).. 
а) бинту махаз 
б) ибн лябун 
в) бинту лябун 
г) хиккат? 
14. Какого количество нисаба должны дойти коровы , чтоб с них выплачивали закят: 
а) 25 
б) 30 
в) 40 
г) 20? 
15. Сколько должны быть соблюдены условия, чтобы можно было выплачивать закят 
с общего скота: 
а) 6 
б) 4 
в) 7 
г) 5? 
16. Обязан ли мужчина выплачивать закят с золотого украшения, которого он носит?  
а) да 
б) нет 
в)  желательно 
г)  не желательно.  
17. Какой из перечисленых предметов запрещается мужчине украшать серебром: 
а) оружие 
б) щит 
в) уздечку 
г) копье? 
18. Должен ли мужчина выплачивать закят с серебряного браслета, одетым им для 
лечения: 
а) нет 
б) да 
в) желательно 
г) не желательно?  
19. Зерновые культуры , облагаемые закятом: 
а) финики, виноград 
б) пшеница, ячмень 
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в)гранат?  
20. Если финиковое дерево дает урожай два раза в год и достигает нисаба , то закят 
выплачивают: 
а) с первого урожая 
б) со второго урожая 
в) с двух урожаев? 
21. Если человек занимается торговлей овец и они достигли нисаба торгрвли и нисаба 
с овец т.е (40 голов) , то он выплачивает закят как: 
а) с овец 
б) с торговли 
в) выбирает сам 
г) с обоих ?  
 

Модуль 5. Шариатское право 
Тест 5 

1. Сколько условий для соблюдения поста? 
а. 10 
б. 9 
в. 3 
г. 4 
2. Когда наступает время для разговения? 
а. с наступлением времени обеденного намаза 
б. с наступлением времени вечернего намаза 
в. с наступлением времени рассвета 
г. с наступлением времени  ночного намаза 
3. В какие дни запрещено держать пост? 
а. В 15 день шаъбана 
б. в пятницу 
в. В дни праздников идь – аль азха и ид аль – фитр 
г. В день ашура 
4. Какие действия нарушают пост? 
а. Работа 
б. Сон 
в. Намаз 
г. Употребление пищи. 
5. Кто не обязан соблюдать пост? 
а. Пенсионер 
б. Женщина 
в. Ребенок 
г. Правитель 
6. Кому разрешается прерывать пост? 
а. Читающему Коран 
б. Путнику 
в. Шахтеру 
г. Жениху 
7. Что такое сухур? 
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а. Употребление пищи перед рассветом для желающего соблюдать пост 
б. Разговение 
в. Пребывание мечети  
г. Напиток 
8. Нисаб золота составляет: 
а. 100 гр. 
б. 590 гр. 
в. 85 гр. 
г. 50 гр. 
9. Нисаб серебра составляет: 
а. 590 гр. 
Б. 85 гр. 
В. 50 гр.  
Г. 120 гр. 
10. В какой месяц выплачивается закат аль фитр? 
А. шаъбан. 
Б. рамазан. 
В. Раджаб 
Г. Рабиу аль аввал 
11. Сколько категорий людей, заслуживающих закат? 
А. 10 
Б. 8 
В. 5 
Г. 3  
12. Что запрещено делать тому. Кто находиться в состоянии ихрама? 
А. смеяться  
Б. использовать благовония  
В. Совершать намаз 
Г. Употреблять пищу  
13. Сколько арканов у хаджа? 
А. 3 
Б. 13 
В. 6 
Г. 8  
14. Стояние на горе Арафат это : 
А. аркан  
Б. ваджиб 
В. Суннат  
Г. Отдых 
15. Что такое микат? 
А.  город в Саудовской Аравии 
Б. гора на территории Медины 
В. Место, откуда паломники вступают в хадж 
Г. Один из арканов хаджа   
16. Сколько раз совершают обход вокруг каабы? 
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А. 13 
Б. 11 
В. 7 
Г. 5 
17. Важибами хаджа  являются : 
А. бросание камушек  
Б. стояние на горе Арафат  
В. Хождение между холмами Саффа и Марва 
Г.  Совершение дважды земного поклона. 
18. Обязан ли муж выплачивать закят за разведенную трехкратным разводом бере-
менную жену: 
а) да 
б) нет 
в) желательно 
г ) не желательно?  
19. Откадывание выплаты закята после совершении праздничной молитвы является: 
а) не желательным 
б) дозволенным 
в) не дозволеным 
г) желательным? 
20. В каком году по хиджре стал обязательным закят для мусульман: 
а) в 1 году 
б) во 2 году 
в) в 3 году 
г) в 4 году? 
 
 

8. Информационное обеспечение  дисциплины 
 

8.1 Основная  литература 
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7. Шафиитский Фикх. Каноны религиозной практики [Электронный ресурс]: 
очищение, намаз, обязательная милостыня, пост, паломничество (тахарат, салят, 
закят, сийям, хадж)/ — Электрон.текстовые данные.— Махачкала: Северо-
Кавказский университетский центр исламского образования и науки, 2010.— 400 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32391 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том 2 
[Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. 
текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 460 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32352 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том 3 
[Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. 
текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 288 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32353 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том 3 
[Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. 
текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 288 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32353.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 
 

 8.2 Дополнительная  литература 
 

1. Конституция РФ (последнее издание). 
2. Мулукаева Р.С. История отечественного государства и права: Учебник. Издатель-

ство: Юнити-Дана, 2012. 703 с. / http://www.knigafund.ru/. 
3. Рассолова Т.М.Гражданское право: Учебник. Издательство: Юнити-Дана, 2012. 847 

с. / http://www.knigafund.ru/. 
4. Сырых В.М.Теория государства и права: Учебник для вузов. Издательство: Юсти-

цинформ, 2012 г. 704 с. / http://www.knigafund.ru/. 
5. Хазова Е.Н. Конституционное право России: Учебник. Издательство: Юнити-Дана, 

2012. 479 с.  / http://www.knigafund.ru/. 
6. Конституционное право Российской Федерации: учебник. Издательство: Статут 

2014 г.  391 с. / http://www.knigafund.ru/. 
7. Шейх Саид Фуда Анализ современного состояния шариатского знания 

[Электронный ресурс]/ Шейх Саид Фуда— Электрон. текстовые данные.— 
Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 48 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32348 

8. Махмуд аз-Зейн Отказ от мазхабов – мост, ведущий к заблуждению [Электронный 
ресурс]/ Махмуд аз-Зейн— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Ихсан, 
2012.— 38 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32382.— ЭБС «IPRbooks», 
по паролю 

9. Абу Адам ан-Наруиджи Акыда ас-Санусийя [Электронный ресурс]: с 
комментариями шейха Абу Адама ан-Наруиджи/ Абу Адам ан-Наруиджи— 
Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 59 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/32345  

10. Алиреза Арафи. Фикх образования. Введение в педагогическое право в Исламе 

http://www.iprbookshop.ru/32353
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[Электронный ресурс]: монография/ Алиреза Арафи— Электрон. текстовые 
данные.— Казань: Международный университет Аль-Мустафа, 2012.— 187 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12709.  

11. Курамумухаммад-хаджи Рамазанов Запретность ростовщичества [Электронный 
ресурс]/ Курамумухаммад-хаджи Рамазанов— Электрон. текстовые данные.— 
Махачкала: Духовное управление мусульман Дагестана, 2008.— 21 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/32355 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 
8.3 Интернет-ресурсы 

1. http://www.knigafund.ru/ 
2.  (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm) со ссылками на другие ресурсы 

сети; 
3. http://www.rsl.ru; 
4. http://www.shpl.ru; 
5. http://www.rusarchives.ru. 
6. http://www.Islamdag.ru 
7. http://www.darulfikr.ru 
8. http://www.assalam.ru 
9. http://www.Islam.ru 
10. http://www.Islam.ru 
11. http://www.iprbookshop.ru/32348 
12. http://www.iprbookshop.ru/32345. 

 
9. Методические рекомендации обучаемым 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и характер 
учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических 
и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по вы-
полнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-
нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 
работе и не подменять учебную литературу. 
Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для под-
готовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические матери-
алы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  
   -рабочие тетради студентов; 
   -наглядные пособия; 
   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
   -тезисы лекций,  
   -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не менее 
50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изу-
чаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-
тов на умение применять теоретические знания на практике. 

http://www.knigafund.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/
http://www.islam.ru/
http://www.iprbookshop.ru/32348
http://www.iprbookshop.ru/32345
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Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым не 
предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-
анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных ча-
сов. 
Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указанием 
конкретного вида самостоятельной работы:  
 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
 - проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) 
и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематических 
дискуссиях и деловых играх; 
 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 
заключения по обзору; 
  -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  работ 
(проектов); 
              -решение задач, упражнений;  
              -написание рефератов (эссе);  
              -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
              -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
              -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     
              -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
  -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе про-
веденного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 
привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при 
аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос 
на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных 
работ и т.д. 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплин 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудова-
нием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; 
учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 14 автоматизированных 
рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную информационно-обра-
зовательную среду. 

Таблица 8 
Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  
и оргтехники 

Учебное помещение 
 для чте-
ния лек-

ций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
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1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 
4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5 Интерактивная доска, 1 шт. 1 1 1 
6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
 

11.Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п.  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины - осмысление места философии в духовном развитии 
человечества. Изучение наиболее общих закономерностей природной и социальной 
реальности, сущностных свойств бытия и сознания, человека и форм жизнедеятельности 
людей, знания и познания.  

Задачи дисциплины:  
• ознакомление с историей развития философского знания;  
• умение осуществлять научную деятельность, начиная от осознания проблемы и  

заканчивая, получением искомого результата;  
• обучить анализу философских проблем современного этапа технологического, 

социального, духовного прогресса; 
• осмыслить роль философии как мировоззренческого и методологического ориентира в 

формировании целостного мировоззрения, интеллектуальной культуры профессионала в 
современном информационном обществе ХХI века. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина «Философия» (Б1.Б.3) входит в базовую часть учебного плана 
подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 Журналистика. 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении 
дисциплины «История», и помогает освоению дисциплин учебного плана  «Социология», 
«Культурология», «Педагогика», «История религий», «Логика».  

 Знания по дисциплине «Философия» необходимы для выполнения заданий 
научно-исследовательской практики.  

Таблица 1 
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Трудоемкость (час) 108 108 
Трудоемкость (з.е.) 3 з.е. 3 з.е. 
Контактная работа, всего 54 12 
из них: лекции 24 6 
практические занятия 24 6 
лабораторные занятия - - 
промежуточный контроль   
Самостоятельная работа 54 87 
             в т.ч. курсовая работа (проект) - - 
Итоговая аттестация Экзамен Экзамен 

(9ч.) 
 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны 
сформироваться следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-1 «Способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции» 
ОК-5 «Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия» 
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В результате  изучения дисциплины «Философия» студент должен 
знать: основные этапы развития мировой философской мысли; важнейшие школы 

и учения выдающихся философов;  основные отрасли философского знания (онтология, 
теория познания, социальная философия); научно-теоретические разработки в области 
методологии познания мира;  со-временные социальные и этические аспекты освоения 
мира; глобальные проблемы человечества; базовый понятийный аппарат дисциплины; 
методы и приёмы  философского анализа; основные теоретические положения и факты из 
истории философии России и мира; условия формирования личности, ее свободы, 
ответственности за сохранение жизни, природы, культуры, роль насилия и ненасилия в 
истории и человеческом поведении, нравственных обязанностей человека по отношению к 
другим и самому себе; формы и типы культур, основные культурно-исторические центры 
и регионы мира, закономерности их функционирования и развития, знать  место  России в 
системе мировой культуры и цивилизации; сущность сознания, его взаимоотношении с 
бессознательным, роли сознания и самосознания в поведении и деятельности людей, 
формировании личности; смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического 
и социального начал в человеке, отношения человека к природе и возникших в 
современную эпоху технического развития противоречий и кризиса существования 
человека в природе; важнейшие отрасли и этапы развития гуманитарного и социально-
экономического знания основными научными школами, направлениями, концепциями, 
источниками гуманитарного знания и приемами работы с ними; роль науки в развитии 
цивилизации, соотношение науки и техники и связанные с ними современные социальные 
и этические проблемы, ценности  научной рациональности и ее исторических типов, знать 
структуру, формы  и методы научного познания, их эволюцию 

уметь: объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности, 
иметь представление о способах приобретения, хранения и передаче социального опыта, 
базисных ценностях культуры;  по ключевым понятиям, категориям определять суть 
философских учений, принадлежность его автору, направлению, эпохе; выявлять 
теоретически ценные идеи, мысли, подходы;  работать    с  научной  литературой  и  
источниками  по  курсу;  находить  философскую  информацию  в  учебной,  научной  и  
справочной литературе, в том числе  через Интернет  

владеть: философской терминологией, принципами, законами и категориями 
необходимых для оценки и понимания природных явлений, социальных и культурных 
событий, самопознания и самосознания; способами научной и философской аргументации 
и умениями их применять в профессиональной деятельности; навыками написания 
рефератов и иных форм научных работ. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 
 
№ 
п/п 

Раздел программы Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на 
лекции) 

1. Модуль 1. Генезис философии, ее развитие и исторические типы 
1.1. 

Предмет и структура 
философского знания 
Философия Древнего мира.  

Предмет философии. Мировоззрение и его 
исторические типы. Специфика 
философского мировоззрения. Основной 
вопрос философии. Функции философии 
Основные школы и направления философии 
Древней Индии и Китая. Особенности 
античного философствования.  

1.2. Философия Средневековья Философская мысль средневековья и 
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и Возрождения.  Возрождения. Научная революция XVII в. и ее 
влияние на особенности рассмотрения 
основных философских проблем. 

1.3. 

Философия Нового 
времени, эпохи 
просвещения и немецкая 
классическая философия 

Приоритет гносеологии и методологии в 
философии Нового времени. Ключевые идеи: 
рационализм, свободомыслие, скептицизм 
философии Просвещения. Основные проблемы 
немецкой классической философии: 
целостность бытия, активность сознания, 
связь сознания и познания, принципы 
развития, универсальность и всеобщность 
форм нравственности.  
 

1.4. 

Западная философия XIX-
XX вв.   

Кризис традиционной формы философского 
знания в середине ХIХ века. Социокультурные 
основания мировоззренческого плюрализма. 
Модернизация антропологизма (С. Кьеркегор) 
и натурализма (А. Шопенгауэр, О. Конт). 
Формирование новых антиклассических типов 
философствования. Позитивизм О. Конта. 
Европейская культура и трансформация 
основных философских проблем, смена 
ценностей и ориентиров. Максима 
общественного сознания ХХ века: проблема 
смысла истории и проблема комплексного 
изучения человека. Новые типы фило-
софствования: сциентистский и 
антропологический. 
 

2. Модуль 2. Философия бытия и познания  
2.1. 

Проблема бытия в 
философии   

Понятие картины мира. Мифологические, ре-
лигиозные, научные, философские картины 
мира. Бытие и небытие. Существование и 
сущность. Поиск первоосновы сущего, 
структурных единиц бытия. Основные 
предметные области философского 
исследования: природа — общество — 
человек. Многообразие явлений и проблема 
единства мира. Философский монизм, 
дуализм, плюрализм. Природа идеального. 
Объективная и субъективная реальность. 
Атрибуты материи. Движение. Уровни 
движения материи.  

2.2. 

Проблема развития в 
современной  философии и 
науке.  

Диалектика. Исторические типы диалектики. 
Альтернативы диалектики. Категории, 
принципы и законы развития. 
Самоорганизация. Устойчивость и 
изменчивость; прерывность и непрерывность. 
Цикличность, круговорот и 
поступательность в развитии. Изменение, 
движение, развитие. Прогресс, регресс, 
завершенность, конец. Детерминизм и 
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индетерминизм.  
2.3. Философские проблемы 

сознания   
О природе и сущности сознания. Основные 
свойства сознания. Генезис сознания с позиции 
естествознания, психологии, теологии, 
космологии. Теория отражения. Структура и 
виды отражения. Природа психического 
образа. Социальная природа сознания. Мозг, 
психика, интеллект, сознание. Структура 
сознания. Сознание, подсознательное, 
бессознательное. Структура психики в 
зеркале психоанализа. Интуиция и 
воображение. Мышление, память, воля, 
эмоции. Язык и мышление. Знак и значение, 
информация и сигнал. Проблема 
"искусственного интеллекта". Взаимосвязь 
психического, интеллектуального, духовного и 
культурного в сознании. 

2.4. Познание, знание, вера Многообразие форм духовно-практического 
освоения мира: язык, труд, игра, познание, 
мораль, искусство, религия, наука, философия. 
Субъект и объект познания. Чувственное 
познание и его формы. Рациональное познание. 
Формы мышления. Проблема истины в 
философии и науке. Понятие объективной, 
абсолютной и относительной истины 
Истина, мнение, вера и знание. 

 Модуль 3. Философия общества. Человек как философская проблема 
3.1. Общество как предмет 

философского осмысления. 
Понятие общества. Элементы общественной 
жизни. Общество как совместная 
жизнедеятельность людей. Эволюция 
философского понимания общественной 
жизни. Особенности функционирования и 
развития общества. Человек в системе 
социальных связей. Социальная структура 
общества. Типы социальных общностей. 
Институт семьи. Семья и брак. Классовые 
общности людей. Классы и собственность. 
Исторические формы классового протеста. 
Классовая борьба. Социальная 
стратификация и социальная мобильность. 
Касты и сословия. Феномен люмпенства. 
Этнические общности и их исторические 
формы. Народность и нация. 

3.2. Природа человека и смысл 
его существования 

Человек как предмет философии. Новая 
постановка проблемы человека в философии 
XX века. Многомерность человека. 
Биологическое и социальное в человеке. Жизнь, 
смерть и бессмертие как философские темы. 
Философские ориентиры в поиске решений. 
Свобода и несвобода, необходимость, 
ответственность, их диалектика.  
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3.3. Человек в мире духовных 
ценностей.  

Глобальные проблемы современности: 
сущность, происхождение и перспективы 
решения. Концепция «устойчивого развития». 
Демографическая ситуация в России и в мире. 
Терроризм как глобальная проблема 
современности. 
 

3.4. Проблемы и перспективы 
современной цивилизации 

Человечество как субъект истории. Культура 
и цивилизация в процессе их исторического 
взаимодействия Формационный и 
цивилизационный подходы к анализу 
общественного развития. Запад, Россия и 
Восток как цивилизационные типы. 
Специфика современной цивилизации. 
Процессы глобализации, их сущность и 
потенциальные последствия.  

 
Таблица 3 

 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 
 
№ 
п/п 

Раздел программы Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру
емые 
компетен
ции 

Лекции Практич
еские 
занятия 

Промеж
уточный 
контрол
ь 

Самостоя
тельная 
работа 

Оч
но 

Зао
чн
о 

Оч
но 

Зао
чн
о 

Оч
но 

Зао
чн
о 

Оч
но 

Заоч
но 

 

1. Модуль 1. Генезис философии, ее развитие и исторические типы 
1.1. Предмет и структура 

философского знания 
Философия Древнего 
мира.  

2 2 2 2   4 7 ОК-1  
 ОК-5  

 
 

1.2. Философия 
Средневековья и 
Возрождения.  

2  2    4 7   

1.3. Философия Нового 
времени, эпохи 
просвещения и немецкая 
классическая философия 

2  2    4 7   

1.4. Западная философия XIX-
XX вв.   

2  2    6 8   

 Итого 8 2 8 2 2  18 29  
2. Модуль 2. Философия бытия и познания 
2.1. Проблема бытия в 

философии   

2 2 2 2   4 7 ОК-1  
 ОК-5  
 

2.2. Проблема развития в 
современной  философии 
и науке.  

2  2    4 7  

2.3. Философские проблемы 2  2    4 7  
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сознания   
2.4. Познание, знание, вера   2    6 8  
 Итого 8 2 8 2 2  18 29  
3. Модуль 3. Философия общества. Человек как философская проблема 
3.1. Общество как предмет 

философского 
осмысления. 

2 2 2 2   4 7 ОК-1  
 ОК-5  
 

3.2.. Природа человека и смысл 
его существования 

2  2    4 7  

3.3. Человек в мире духовных 
ценностей.  

2  2    4 7  

3.4. Проблемы и перспективы 
современной цивилизации 

2  2    6 8  

 Итого 8 2 8 2 2  18 29  
 Итоговая аттестация Эк

з. 
Эк
з. 

       

 Итого  24 6 24 6 6 - 54 87  
 

Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 
 
№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Тема практического 
(лабораторного) 
занятия 

Задания или вопросы для 
обсуждения 

Учебно-
методическ
ие 
материалы 

1. Модуль 1. Генезис философии, ее развитие и исторические типы 
1.1. 

Предмет и 
структура 
философско
го знания
  

Семинар №1 
 Предметное 
самоопределение 
философии, ее 
проблемное поле и  
основной вопрос. 

Философия и 
мировоззрение. 
Исторические типы 
мировоззрения. Специфика 
философского 
мировоззрения. 
Структура философского 
знания, его основные 
разделы. Исторические 
формы, способы и типы 
философствования. 
Функциональное 
назначение философии, ее 
место и роль  в культуре. 
 

№ ,2,3,5. 

1.2. 

Философия 
Древнего 
мира, 
Средневеков
ья и 
Возрождени
я.  

Семинар №2 
Религиозно-
философская мысль 
Древнего мира и 
средневековья. 

Религиозно-философская 
мысль Древнего Востока: 
основные системы, 
проблемы и достижения. 
Становление античной 
диалектики. 
Своеобразие и этапы 
развития средневековой 
философии. Основные 
проблемы и достижения 
христианской патристики и 

№ 2,3,15, 
17,33,35. 
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апологетики. 
Средневековая схоластика: 
спор об универсалиях и 
проблема соотношения 
веры и разума. 
Рациональные 
доказательства бытия бога. 
Философия исламского 
мира: мутазилизм, калам, 
суфизм, перипатети. 
Антропоцентризм и 
гуманизм философии 
Возрождения. 
Натурфилософия 
мыслителей Ренессанса. 

1.3. 

Философия 
Нового 
времени, 
эпохи 
просвещени
я и немецкая 
классическа
я философия 

Семинар №3 
Своеобразие 
западноевропейской 
философии XVII-XVIII 
веков.  
 

Эмпиризм и рационализм 
философии Нового 
времени.  
И. Кант и два периода его 
творчества. Г.В.Ф. Гегель – 
крупнейший представитель 
немецкой классической 
философии. Учение о 
диалектике в «Логике» 
Г.В.Ф. Гегеля.  
Л. Фейербах и его 
антропологическая 
философия. Критика Л. 
Фейербахом религии и 
идеализма.  

№ ,2,3,9, 
38. 

1.4. 

Западная 
философия 
XIX-XX вв.   

Семинар №4 
Западноевропейская 

философия 
 ( XIX-XX вв.) 

 

Своеобразие философской 
ситуации в XX веке. 
Отношение к разуму и 
науке. Проблема 
бессознательного в 
современной философии. 
Развитие 
психоаналитической 
философии. 
Уникальность 
человеческого бытия как 
проблема философии  ХХ 
века. Экзистенциальная 
философия, ее 
разновидности. 
Феноменология. 
Аналитическая философия 
и философия науки в ХХ 
веке. Эволюция 
позитивистской 
философии.   

№ 1,2,3, 
13,28,32. 

2 Модуль 2. Философия бытия и познания 
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2.1. 

Проблема 
бытия в 
философии   

Семинар №5 
Онтология и ее место в 
системе философии. 

Понятие «картина мира». 
Проблема построения 
картины мира в 
философии, науке и 
религии. 
Категория бытия. 
Материальное и идеальное 
бытие.  Самоорганизация и 
системность бытия. 
Философское учение о 
материи. Проблема 
единства мира. 
Основные формы 
существования 
материального мира. 

№ ,2,3,12, 
21,27. 

2.2. 

Проблема 
развития в 
современной  
философии 
и науке 

Семинар №6 
Концепции развития. 
Связи и закономерности 
бытия 
 

Понятие развития. 
Диалектика как концепция 
развития, ее альтернативы. 
Детерминизм и 
индетерминизм. Категории 
диалектики как выражение 
универсальных связей 
бытия. 
Понятие закона. 
Динамические и 
статистические 
закономерности. 
Основные законы 
диалектики. 

№ 1,2,3,5, 
11. 

2.3. Философски
е проблемы 
сознания   

Семинар №7 
Понимание сознания в 
различных 
направлениях 
философии  
 

Формирование 
философских 
представлений о сознании. 
Природа и сущность 
сознания.   
Эволюция форм отражения 
в природе. Отражение и 
сознание. Происхождение 
сознания.  
Структура психики. 
Сознание и самосознание. 
Сознание, мышление, язык. 
Детерминация сознания 
общественным бытием. 
Сущность и структура 
общественного сознания. 

№ 1,2,3,9, 
14,22. 

 Познание, 
знание, вера 

Семинар №8 
Познание, творчество, 
практика 
 

Познание как предмет 
философского анализа. 
Познание и практика. 
Действительность, 
чувственный опыт и 
рациональное мышление. 
Критика эмпиризма и 

№1,2,3,12,1
8,38. 
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рационализма. 
Рациональное и 
иррациональное в 
познавательной 
деятельности. Вера и 
знание. Понимание и 
объяснение. 
Проблема истины в 
философии и науке. Истина 
и заблуждение. Критерии 
истины. Понятие науки. 
Научное и вненаучное 
знание.  Критерии 
научности. 
Структура научного 
знания. Основные формы и 
методы научного познания. 

 Модуль 3. Философия общества. Человек как философская проблема 
3.1. Общество 

как предмет 
философско
го 
осмысления. 

Семинар №9 
Общество  как 
целостная система, его 
структура 
 

Понятие общества. 
Теоретические модели 
общества и социальная 
реальность. 
Типы совместной 
деятельности людей. 
Материальное 
производство и духовная 
деятельность. 
Экономическая структура 
общества. 
Политическая система 
общества. Гражданское 
общество и государство. 
Проблемы становления 
правового государства. 
Человек в системе 
социальных связей. 
Социальная структура 
общества. Социальная 
стратификация и 
мобильность. 

№ 1,2,3, 
11, 19. 

3.2. Природа 
человека и 
смысл его 
существован
ия 

Семинар №10 
Природа, сущность и 
предназначение 
человека 

Человек как проблема 
философии.  
Представления о 
совершенном человеке в 
различных философских 
культурах.  
Свобода и ответственность 
человека. Свобода как 
процесс снятия 
отчуждения. 
Философия о смысле 
жизни, смерти и 

№ 1,2,3, 
6,13,15. 
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бессмертии человека. 
Проблема спасения.  
 

3.3. Человек в 
мире 
духовных 
ценностей  

Семинар №11 
Ценности и их роль в 
жизни человека 
 

Философия как аксиология. 
Понятие и природа 
ценностей. 
Человек как носитель 
добра и зла. Нравственные 
ценности. 
Эстетические ценности и 
их роль в человеческой 
жизни. 
4. Религиозные 
ценности и свобода 
совести.   

№1,2,3,24,2
5. 

3.4. Проблемы и 
перспективы 
современной 
цивилизации 

Семинар №12 Будущее 
человечества 
 

Современная цивилизация, 
особенности 
существования и развития. 
Человечество перед лицом 
глобальных проблем. Пути 
и средства выхода из 
глобального кризиса. 
Понятие будущего: методы 
и средства 
прогнозирования. 
Взаимодействие 
цивилизаций и сценарии 
будущего. Футурология о 
перспективах современной 
цивилизации. 

№1,2,3,24, 
32,37. 

 
5.4. Самостоятельная работа 

 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
Самостоятельная работа студента (СРС) – способ активного, целенаправленного 

приобретения учащимся новых для него знаний и умений без непосредственного участия 
в этом процессе преподавателей. 
СРС состоит из двух, связанных между собой частей – обязательной и контролируемой, 
общим учебно - методическим обеспечением которых выступают: 
* Характеристика курса философии; 
* Госстандарт по философии; 
* Учебная программа по курсу «Философия»; 
Обязательная часть СРС 
К обязательной части СРС относятся лекции и семинарские занятия, посещение и 
участие в которых непосредственно влияет на результаты промежуточной и итоговой 
(зачет или экзамен) аттестаций. 
В дополнение к вышеуказанному общему списку учебно-методическим обеспечением 
обязательной части СРС являются:  
* Планы семинарских занятий; 
* Учебники и справочная литература; 
* Перечень дополнительной литературы по отдельным темам курса; 
* Правила устного выступления на семинаре; 

http://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
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* Экзаменационные вопросы по всему курсу «Философия». 
Контролируемая часть СРС 
К контролируемой части СРС относятся все виды внеаудиторных занятий по дисциплине: 
*подготовка докладов и рефератов; 
* аннотации, рецензии и конспектирование статей; 
* составление списка литературы по избранной теме курса; 
* домашнее выполнение контрольных работ; 
*тестирование, в т. ч. в Интернет-системе; 
*участие в студенческих конференциях, диспутах, кружках, олимпиадах, 
* написание философского эссе; 
* составление кроссвордов. 
Учебно-методическим обеспечением контролируемой части СРС являются: 
* Тематика рефератов; 
* Требования к оформлению реферата; 
* Правила и литература для конспектирования; 

 
5.4.2. Тематика рефератов 

Реферат – письменное изложение научной или философской информации по конкретной 
теме с оценкой и выражением отношения к ней автора.  
Тема реферата либо соответствует ее номеру в предлагаемом ниже списке и номеру 
зачетной книжки студента, либо выбирается самим студентом в соответствии с предметом 
изучения и интереса автора. 
В последнем случае, посмотрите внимательно Программу курса и Литературу. Там вы 
найдете множество интересных и современных тем для своей работы. Если же вам 
интересна какая-либо тема, не указанная прямо или косвенно в Программе, - согласуйте ее 
с преподавателем. 
Скачивать готовый реферат из Интернета не советую - там вы не найдете ничего 
интересного (это - раз), и это не принесет вам никакой пользы (это – два). Будет лучше, 
если вы внимательно отнесетесь к собственным выступлениям на семинаре. Часто это 
почти готовый реферат, который надо оформить письменно и по всем правилам. 
Требования к реферату 
Реферат является необходимым условием для допуска к экзамену по философии. 
Срок сдачи реферата – не позднее 1 декабря и 1 мая. 
Объем реферата: макс.- 12 стр. на компьютере через 1,5 интервала, шрифт – 14. 
Язык реферата: Рефераты излагают своим языком. Чужие, приводимые в реферате слова, 
называются цитатами и заключаются в кавычки. Не приучайте себя к плагиату – 
воровству в науке и искусству. 
Структура реферата: 
Реферат включает в себя «Титульный лист», «Содержание», «Введение», «Основную 
часть», «Заключение» и «Список литературы». 
Титульный лист является первой страницей реферата и заполняется не как-нибудь, а 
строго по одному из соответствующих госстандарту образцов. Номер страницы на 
титульном листе не указывают. 

 
Темы рефератов, докладов, сообщений: 

1. Природа и функции мифологических представлений о мире. 
2. Современные социальные и экономические мифы. 
3. Религия и свободомыслие. Нельзя ли прожить без бога? 
4. Любовь к мудрости: происхождение понятия «философия». 
5. Философия и экономика. 
6. Философия и право. 
7. Философия и нравственность. 

http://pandia.ru/text/category/kontrolmznie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/yekzameni_po_filosofii/
http://pandia.ru/text/category/1_dekabrya/


14 

8. Философия и наука. Является ли философия наукой? 
9. Философия и профессия. 
10. Роль философских исканий в становлении личности. 
11. Предфилософия Древней Индии. 
12. Космологическое обоснование справедливости Конфуцием. 
13. Проблема спасения души в  древнеиндийской философии. 
14. «Дао»: зарождение и обоснование  идеи естественной закономерности в китайской 

философии. 
15. Проблема управления в древнекитайской философии.  
16.  Рационалистическая этика Сократа. 
17. Учение Платона об идеальном государстве. 
18. «Метафизика» Аристотеля. 
19. Античное учение о естественном праве. 
20. Этические идеи киников. 
21. Христианская догматика и философская мысль. 
22.  «Исповедь» Аврелия Августина. 
23.  Аристотелизм и философский синтез Фомы Аквинского. 
24. Средневековая мистика. 
25. Начало исламской философии. 
26. Философские аспекты суфизма. 
27. Европейское Возрождение и античная культура. 
28.   Учение И. Канта о естественном праве. 
29. Проблема реальности свободы в практической философии И. Канта. 
30. Категории и принципы диалектики Г. Гегеля. 
31. Философия  права Г. Гегеля. 
32.  Антропологический принцип философии Л. Фейербаха. 
33. Фейербах о религии как отчужденной родовой сущности человека.  
34. Марксизм о социальной справедливости. 
35. Проблема человеческой свободы в философии марксизма. 
36. Проблема отчуждения и перспективы его преодоления в марксизме. 
37. Теория общественных отношений Маркса. 
38. Историческое место и роль капитализма в истории по Марксу. 
39.  «Имморализм» Ницше и критика морали. 
40. Фрейдизм как философское мировоззрение. 
41. Учение К. Юнга о коллективном бессознательном. 
42. Гуманистический психоанализ Э. Фромма. 
43. Эволюция марксистской философской мысли на Западе в XX веке. 
44. Существование и абсурд в философии А. Камю.  
45.  Современные концепции естественного права. 
46. Современная философская антропология как попытка целостного понимания человека. 
47. Герменевтика как феноменология человеческого бытия. 
48. Структурные методы в гуманитарных науках и философский структурализм.  
49. Эволюция  религиозной философии в ХХ веке. 
50. Религиозно-философская система П. Тейяра де Шардена. 
51. Панорама философской мысли в конце XX века. 
52. Космологическое учение ислама. 
53. Абсолют в понимании Парменида и христианское учение о Боге: сравни-тельный 

анализ. 
54. Проблема бытия в русской религиозной философии. 
55. Проблема бытия в философии XX века. 
56. Проблемы материи в произведении В. И. Ленина «Материализм и 

эмпириокритицизм». 
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57. Проблема единства, двойственности или множественности субстанций. 
58. Взаимосвязь и качественная специфика различных уровней организации материи. 
59. Синергетика: основные положения и идеи. 
60. Формирование новой социально-экономической картины мира. 
61. Теория относительности о взаимосвязи времени, пространства, движения и материи. 
62. Социальное пространство и время. 
63. Понятие правового пространства.  
64. Исторические формы диалектики. 
65. Понятия эволюционного и революционного развития. 
66. Современные разновидности метафизики. 
67. Детерминизм как принцип научного мировоззрения. 
68. Категории диалектики как ступени развития познания. 
69. Диалектика взаимодействия права и закона. 
70. Законы диалектики как законы познания. 
71. Всеобщий характер законов диалектики. 
72. Противоречия в праве и моральные конфликты. 
73. Специфика социально-экономических противоречий. 
74. Философское понимание природы. 
75. Мифологические концепции происхождения природы и человека. 
76. Теологические концепции происхождения природы и человека. 
77. Научная концепция природы и человека. 
78. Синергетика о саморазвитии космоса. 
79. Антропогенез как необходимый этап эволюции мира. 
80. Роль языка в процессе антропосоциогенеза. 
81. Расизм и проблема соотношения социального и биологического в человеке. 
82. Законы общества и законы природы: единство и различие. 
83.  Противоречия и кризисы существования человека в природе. 
84. Человек и природные ресурсы: перспективы взаимодействия. 
85. Экология и экономика. 
86. Личность и общество: философские аспекты проблемы. 
87. Философские учения о природе человека 
88. Человек  как  высшая ценность бытия. 
89. Человек как правовое существо. 
90. Образ человека в истории философии. 
91. Проблема лидерства в информационном обществе. 
92. Проблема конечности человеческого бытия. 
93. Мусульманское учение о смысле жизни человека. 
94. Марксизм и проблема человека. 
95. Смысл жизни и судьба человека. 
96. Человек и компьютер: концепция компьютерного одиночества. 
97. Магомед Ярагский о свободе человека. 
98. Место науки в духовной культуре общества. 
99. Особенности построения теории в экономической (правовой) науке. 
100. Экономические (правовые) аспекты развития и функционирования науки. 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Сущность, структура и исторические типы мировоззрения. 
2. Специфика и структура философского знания. 
3. Предметное поле философии, ее основной вопрос. 
4. Социальное значение и функции философии. 
5. Философия в системе духовной культуры общества. 
6. Проблема происхождения философии. Предфилософия. 
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7. Классические религиозно-философские системы в Древней Индии. 
8. Древнеиндийская философия: джайнизм, буддизм, чарвака-локаята. 
9. Философские учения Древнего Китая: конфуцианство, легизм, даосизм. 
10. Становление античной философии. Первые мыслители, школы, достижения. 
11. Античный атомизм. Демокрит, Эпикур. 
12. Философские взгляды Платона и неоплатоников. 
13. Учение Аристотеля о бытии, познании и нравственности. «Метафизика» 
Аристотеля. 
14. Идеал мудрой и добродетельной жизни в стоицизме и скептицизме. 
15. Религиозно-философские искания «отцов» церкви. А. Августин и его «Исповедь». 
16. Основные проблемы и достижения средневековой философии. Ф. Аквинский. 
17. Средневековая исламская философия: мутазилизм, суфизм, перипатетизм. 
18. Философия и натурфилософия эпохи Возрождения. 
19. Новоевропейский философский эмпиризм. Ф. Бэкон,  Д. Локк, Дж. Беркли. 
20. Рационалистическая философия  Нового времени. Р. Декарт, Б.  Спиноза, Г. 
Лейбниц. 
21.  Философия Просвещения и метафизический материализм в XVIII веке. 
22. И. Кант о возможностях и границах познания. Категорический императив. 
23. Система абсолютного идеализма и диалектический метод Гегеля. 
24. Антропологический материализм Л Фейербаха.  «Сущность христианства» 
Фейербаха. 
25. Философские идеи  К. Маркса. «Предисловие. К критике политической экономии». 
26. Концепция диалектики в творчестве  К. Маркса и Ф. Энгельса. 
27. Становление русской философии в Х1 – ХУШ веках. 
28. Русская философия в первой половине Х1Х века. П. Чаадаев. Славянофилы. 
Западники. 
29. Русские материалисты. Н. Чернышевский. Н. Федоров. В. Ленин. 
30. Русская религиозная философия. В. Соловьев. Ф. Достоевский. Н. Бердяев. 
31. Развитие философской и общественно-политической мысли  в Дагестане. 
32. Постклассическая философия в XIX веке. Позитивизм  и «философия жизни». 
33.  Эволюция неопозитивистской философии в ХХ веке. 
34. Экзистенциальная философия в ХХ веке. «Экзистенциализм – это гуманизм» Ж. П. 
Сартра. 
35. Самоорганизация и системность бытия. Синергетика. 
36. Понятие о картинах мира. Проблема построения картины мира в философии. 
37. Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия. 
38. Развитие философских представлений о материи и субстанции. 
39. Движение как способ существования материи. Формы движения материи. 
40. Пространство и время как атрибутивные характеристики материального мира. 
41. Понятие развития. Прогрессивное и регрессивное развитие. 
42. Концепции развития. Диалектика и метафизика. 
43. Понятие закона и закономерности. Динамические и статистические 
закономерности. 
44. Основные законы диалектики. 
45. Детерминизм и индетерминизм. Категории диалектики 
46. Понятие природы. Природные предпосылки возникновения и существования 
человека 
47. Исторический характер взаимодействия человека и природы. Понятие «ноосфера». 
48. Проблема антропосоциогенеза. Деятельная сущность человека. 
49. Общество как предмет философского анализа. Социальная философия. 
50. Теоретические модели общества и социальная реальность. 
51. Общество как целостная система, его структура. 
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52. Типы совместной деятельности людей. Материальное и духовное производство. 
53. Экономическая структура общества. Понятие способа производства. 
54. Политическая система общества, его составляющие. 
55. Государство и гражданское общество. Понятие правового государства. 
56. Человек в системе социальных связей. Социальная структура общества. 
57. Социальная стратификация и социальная мобильность современного общества 
58. Философия истории. Философские концепции исторического процесса. 
59. Субъекты и движущие силы исторического процесса. 
60. Проблема постижения истории. Герменевтика. 
61. Экономика, политика, право: проблема взаимодействия. 
62. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. 
63. Проблема многообразия культур и цивилизаций. Концепции культурно-
исторических типов. 
64. Запад и Восток как цивилизационные образования. Особенности западной и 
восточной культур. 
65. Специфика исторического пути России, ее место в диалоге культур. 
66. Общественный прогресс, его сущность и критерии. 
67. Насилие и ненасилие в истории. Философия ненасилия. 
68. Человек как проблема философии. Смысл бытия человека. 
69. Представления о совершенном человеке в различных культурах. 
70.  Человек и  личность. Факторы формирования  человеческой  личности. 
71. Свобода человека и его  ответственность. Фатализм и волюнтаризм. 
72. Понятие ценностей и их роль в жизни человека. 
73. Человек как носитель добра и зла. Нравственные ценности. 
74. Значение эстетических ценностей в жизни человека. 
75. Религиозные ценности и свобода совести.  
76. Проблема сознания в философии. Идеальная природа сознания. 
77.  Происхождение сознания. Отражение и сознание. 
78. Структура сознания. Сознание и самосознание.  
79. Сознание и бессознательное в психике человека. 
80. Общественное сознание, его сущность и структура. 
81. Проблема познания в философии. Познание и практика. 
82. Действительность, чувственный опыт и рациональное мышление. 
83.  Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познании. Знание и 
вера. 
84. Проблема истины в философии и науке. Истина и заблуждение. Критерии истины. 
85. Виды познания. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. 
86.  Структура научного познания, его формы и методы. 
87. Рост научного знания. Научные революции и смена типов рациональности. 
88. Наука и техника. Социально-этические проблемы развития науки и техники. 
89.  Будущее человечества: основные методы и средства прогнозирования. 
90. Глобальные проблемы современности. Пути и средства выхода из 
глобального кризиса. 
5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

1. Подготовьте сообщение  о возникновении и становлении философии. 
2.Раскройте философские взгляды представителей милетской школы. 
3.Осветите основные идеи Гераклита. 
4.Подготовьте сообщение о философии Пифагора. 
5.Суть  основных идей элеатов. 
6.Раскройте онтологические взгляды Демокрита. 
7.Подготовьте сообщение о философии Сократа. 
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8.Осмыслите  космологические воззрения Платона на основе анализа его диалога 
«Тимей». 

9.Раскройте социально-философские взгляды Платона на основе анализа его 
диалога  

«Государство». 
10.Анализируйте  вопрос о взаимосвязи материи и формы на основе анализа его 

диалога «Государство». 
11.Раскройте учение Аристотеля о категориях на основе анализа его работы 

«Категории». 
12.Сделайте сообщение о философии киников. 
13.Подготовьте сообщение об онтологических воззрениях Зенона из Кития на 

основе анализа дошедших до нас фрагментов из его работ.  
14.Проанализируйте онтологические, гносеологические и этические идеи Эпикура. 
15.Проанализируйте этику Сенеки. 
16.Суть  гносеологических идей античного скептицизма. 
17.Проанализируйте онтологические идеи Плотина. 
18.Раскройте философское содержание сочинения «Дао де цзин». 
19.Раскройте философское содержание произведения Конфуция «Лунь Юй» 
20. Подготовьте   письменную   работу   о   том,   каково   место   философии   

среди   других   наук (история, социология, экономические науки, биология и др.). 
Проведите сравнительный анализ их предмета, метода и категорий. 

21.Дайте современное определение философии и ее предмета. Выделите основные 
разделы философии как теоретической дисциплины (онтология, гносеология, логика и 
т.п.), дайте краткую характеристику каждому из них. 

24. Опишите функции, которые выполняет философия в современном обществе.  
25.Раскройте проблему личностного характера философии. 
26.Ответьте   письменно   на   вопрос:   Не   отменяет   ли   многокомпонентная   

структура философского знания его целостность? 
27.Подготовьте ответ на вопрос:  Всегда ли необходима философия в той или иной 

культуре? 
28.Как вы думаете: Может ли философия изменить мир? Каким образом?  
29.Дайте классификацию типов мировоззрения. Каково место философии в этой 

иерархии? 
 
5.4.5. Творческие задания 

Самостоятельная работа студента включает в себя обязательное, с последующим 
включением в рейтинг по дисциплине и учетом на экзамене, написание эссе. 

Эссе (от фр. попытка, проба) означает очерк, размышление. Эссе студента – это 
самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем или 
согласованную с ним. По содержанию, эссе представляет собой аналитический ответ, т. е. 
поиск объяснения заключенной в названии темы. По объему эссе студента занимает от 
половины до одной страницы рукописного текста. План не нужен. 

При оценке преподаватель учитывает: 
1. раскрытие смысла высказывания (2 балла); 
2. наличие и пояснение студентом собственной позиции (1 балл); 
3. опору приводимых аргументов и суждений на теоретические положения и на 

фактический материал (2 балла): 
4. логику изложения студентом своих мыслей (3 балла); 
5. грамотность изложения (2 балла). 
Пример и правила написания эссе можно посмотреть в интернете на сайте: www. 

forum.  
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Темы эссе: 
1. В чем состоит значение философии сегодня? 
2. В чем состоит отличие философского мировоззрения от религиозного? 
3. Каково соотношение философии с наукой и религией? 
4. Можно ли согласиться с Энгельсом, что развитие природы, общества и мышления 

подчиняется законам диалектики? 
5. «Чьи только речи я не слышал, никто не доходит до того, чтобы понимать, что Мудрое 

ото всех обособлено». Гераклит. 
6. «Самое страшное, что может случиться с человеком, - это если боги лишат его 

наказания». Сократ 
7. «Любовь - это стремление к бессмертному». Платон. 
8. «Философу свойственно испытывать изумление. Оно и есть начало философии». Платон. 
9. «Человек вне общества — или бог, или зверь». Аристотель. 
10. «Нельзя жить приятно, не живя разумно, нравственно и справедливо, и, наоборот, нельзя 

жить разумно, нравственно и справедливо, не живя приятно». Эпикур. «Логика 
оттолкнула от меня мир». Пьер Абеляр. 

11. «Знание — настолько ценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника». 
Фома Аквинский. 

12. «Государю нет необходимости обладать всеми добродетелями, но есть прямая 
необходимость выглядеть обладающим ими». Никколо Макиавелли. 

13. «Истина была единственной дочерью времени». Леонардо да Винчи. 
14. «Наука есть наилучший путь для того, чтобы сделать человеческий дух героическим». 

Джордано Бруно. 
15. «Всякий человек, желающий подняться до познания чего либо, необходимо должен 

верить в то, без чего он не может подняться». Николай Кузанский. 
16. "Все разумное действительно, и все действительное - разумно". Г.В.Ф.Гегель. 
17. Согласны ли Вы с Юмом, что мы не можем быть уверены в том, что между явлениями 

объективного мира существуют причинные связи? 
18. Согласны ли Вы с Кантом, что существуют априорные знания, которые определяют 

наше знание о мире? 
19. Существуют ли вещи, которые в принципе непознаваемы? 
20. "Человек есть нечто, что должно превзойти. Что сделали вы, чтобы превзойти его?» 

Ф.Ницше. 
21. Является ли человеческое познание отражением (репрезентацией) объективного мира 

или конструированием собственного «жизненного мира»? 
22. Что есть истина? 
23. Существует ли универсальная природа человека? 
24. Согласны ли вы с Гальпериным в том, что у человека отсутствуют инстинкты? 
25. Согласны ли вы с социобиологами в том, что соблюдение моральных норм генетически 

предопределено? 
26. Благодаря каким факторам человек выделился из мира животных? 
27. Был ли труд решающим фактором в формировании Homo sapiens? 
28. Является ли альтруизм результатом естественного отбора? 
29. Является ли психоанализ научной теорией? 
30. Может ли человек управлять своими бессознательными процессами? 
31. "Человек - это прежде всего замысел, который живет своей собственной жизнью, вместо 

того, чтобы быть мхом, плесенью или цветной капустой". Ж.-П.Сартр.  
32. Согласны ли вы с Сартром, что человек сам устанавливает для себя ценности? 
33. Согласны ли вы с Сартром, что человек абсолютно свободен? 
34. Существует ли смысл жизни? 
35. Согласны ли вы с Б.Уильямсом, что бессмертие бессмысленно? 
36. Противоречия морального сознания. 
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37. Практична ли мораль? 
38. Соотношение долга и пользы в морали.  
39. Любовь к ближнему как этический идеал. 
40. Абсолютное и относительное в морали. 
41. Нравственный идеал и жизненные реалии. 
42. По ту сторону добра и зла. 
43. Существует ли нравственная свобода? 
44. Мистический и религиозный опыт.  
45. Будущее религии. 
46. Критерии произведения искусства. 
47. Русская идея: миф или реальность? 
48. Место теории относительности на фоне проблемы выражения возможных свойств 

Мегавселенной 
49. Возможность зарождения Вселенной в Вечности 
50. Разум человека, по выражению Р.Тагора, подобен лампе: «Чем ярче свет, тем гуще тень 

сомнений». О какой ступени познания идёт речь, и о какой форме этой ступени? 
51. Существует ли абсолютный способ обоснования знания? Дайте анализ специфики 

обоснования знаний в различных науках. 
52. "Сомневаться во всем, верить всему - два решения одинаково удобные: и то, и другое 

избавляет нас от необходимости размышлять". А.Пуанкаре. 
53. В романе И.С.Тургенева «Рудин» есть реплика одного из героев (Пигасов), обращённая к 

женщине: «Да, уж я думаю, Дарья Михайловна, что Вам легче было бы жить без истины, 
чем без Вашего повара Степана, который такой мастер варить бульоны! И на что Вам 
истина? Ведь чепчика из неё не сошьёшь»… Прав ли Пигасов? Нужна ли истина Дарье 
Михайловне?  

54. Как конкретизируется классическая концепция истины в философии ХХ века? 
55. Какую роль играют философские идеи в становлении нового знания. 
56. Восток и Запад: различия в традиционном понимании человека, его взаимоотношениях с 

природой и обществом. 
57. Индивидуальность и коллективизм: извечная дилемма  
58. Человек: путь к гибели природы!? 
59. Человек - мера всех вещей? 
60. Почему человеку так трудно познать самого себя? И какие опасности подстерегают его 

на пути к самопознанию?  
61. Человек приближается к свободе? 
62. Воздействие условий пребывания в месте обучения на свободу личности (средовой 

подход в педагогике). 
63. Смертная казнь и свобода  
64. Надо ли бороться за свободу?  
65. Несвободному живётся проще и легче?  
66. Оправдано ли принуждение, если оно осуществляется от имени общества? 
67. Свобода – это осознанная необходимость? 
68. В какой степени мы ответственны за себя и других?  
69. Казнить нельзя помиловать. 
70. Глобальные проблемы, порождённые противоречиями общественного развития. 
71. Глобальные проблемы, связанные с противостоянием общества и природы.  
72. «Жизнь, – писал Ксавье де Местр, – представляет собой вечную борьбу того, что я 

хочу, с тем, чего хочет животное, в котором я живу». Какое противоречие человеческой 
природы имел в виду французский мыслитель? 

73. Кто, на Ваш взгляд, – славянофилы или западники – оказались исторически более правы 
в своём споре о судьбах России?  
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5.4.6. Темы сообщений, докладов к семинарским занятиям 
 

Семинар №1. Предметное самоопределение философии, ее проблемное поле и  
основной вопрос 

1. Природа и функции мифологических представлений о мире. 
2. Современные социальные и экономические мифы. 
3. Религия и свободомыслие. Нельзя ли прожить без бога? 
4. Любовь к мудрости: происхождение понятия «философия». 
5. Философия и экономика. 
6. Философия и право. 
7. Философия и нравственность. 
8. Философия и наука. Является ли философия наукой? 
9. Философия и профессия. 
10. Роль философских исканий в становлении личности. 
 

Семинар №2.Религиозно-философская мысль Древнего мира и средневековья 
1. Предфилософия Древней Индии. 
2. Космологическое обоснование справедливости Конфуцием. 
3. «Дао»: зарождение и обоснование  идеи естественной закономерности в китайской 

философии. 
4. Проблема управления в древнекитайской философии.  
5. Рационалистическая этика Сократа. 
6. Учение Платона об идеальном государстве. 
7. «Метафизика» Аристотеля. 
8. «Исповедь» Аврелия Августина. 
9. Аристотелизм и философский синтез Фомы Аквинского. 
10. Начало исламской философии. 
11. Философские аспекты суфизма. 
12. Ренессанс и становление новоевропейской науки и философии. 
13. Натурфилософия и гелиоцентрическая картина мира. 

 
Семинар №3. Своеобразие западноевропейской философии XVII-XVIII веков 

1. Формирование философского мышления Нового времени. 
2. Философия и новая наука. 
3. «Монадология» Лейбница. 
4. Эволюция английского эмпиризма. 
5. Философское обоснование либерализма Локком.  
6. Учение И. Канта о естественном праве. 
7. Категории и принципы диалектики Г. Гегеля. 
8. Антропологический принцип философии Л. Фейербаха. 
9. Проблема человеческой свободы в философии марксизма. 
10. Проблема отчуждения и перспективы его преодоления в марксизме. 
11. «Имморализм» Ницше и критика морали. 
 

Семинар №4. Западноевропейская философия  ( XIX-XX вв.) 
1. Фрейдизм как философское мировоззрение. 
2. Учение К. Юнга о коллективном бессознательном. 
3. Гуманистический психоанализ Э. Фромма. 
4. Эволюция марксистской философской мысли на Западе в XX веке. 
5. Существование и абсурд в философии А. Камю.  
6.  Современные концепции естественного права. 
7. Современная философская антропология как попытка целостного понимания человека. 
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8. Герменевтика как феноменология человеческого бытия. 
9. Структурные методы в гуманитарных науках и философский структурализм.  
10. Эволюция  религиозной философии в ХХ веке. 
11. Религиозно-философская система П. Тейяра де Шардена. 
12. Панорама философской мысли в конце XX века. 
 

Семинар №5. Онтология и ее место в системе философии 
1. Космологическое учение ислама. 
2. Абсолют в понимании Парменида и христианское учение о Боге: сравни-тельный 
анализ. 
3. Проблема бытия в русской религиозной философии. 
4. Проблема бытия в философии XX века. 
5. Проблемы материи в произведении В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». 
6. Проблема единства, двойственности или множественности субстанций. 
7. Взаимосвязь и качественная специфика различных уровней организации ма¬терии. 
8. Синергетика: основные положения и идеи. 
9. Формирование новой социально-экономической картины мира. 
10. Теория относительности о взаимосвязи времени, пространства, движения и 
материи. 
11. Социальное пространство и время. 
12. Понятие правового пространства.  
 

Семинар №6. Концепции развития. Связи и закономерности бытия 
1. Исторические формы диалектики. 
2. Понятия эволюционного и революционного развития. 
3. Современные разновидности метафизики. 
4. Детерминизм как принцип научного мировоззрения. 
5. Категории диалектики как ступени развития познания. 
6. Диалектика взаимодействия права и закона. 
7. Законы диалектики как законы познания. 
8. Всеобщий характер законов диалектики. 
9. Противоречия в праве и моральные конфликты. 
10. Специфика социально-экономических противоречий. 
 

Семинар №7. Понимание сознания в различных направлениях философии 
1. От понятия  души к категории сознания. 
2. Эволюция форм отражения в природе. 
3. Проблема идеального в философии. 
4. Проблема искусственного интеллекта. 
5. Сознание в контексте антропогенеза. 
6. Проблема моделирования мышления. 
7. Духовное богатство и бездуховность человека. 
8. Общественное сознание и социальное действие. 
9. Специфика формирования и развития правого (экономического) сознания. 
 

Семинар №8. Познание, творчество, практика 
1. Природа познавательного отношения. Субъект и объект познания. 
2. Познание как отражение и деятельность. 
3. 7. Классическое определение истины и его историческая судьба. 
4. 8. Диалектика абсолютной и относительной истины. 
5. 11. Научное знание, здравый смысл и абсурд.  
6. Место науки в духовной культуре общества. 
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7. Научные революции и их осознание. 
8. Понимание и объяснение. Методы герменевтики. 
9. Гражданская и социальная ответственность ученых. 
10. Мировоззренческие итоги развития науки в XX веке. 
11. Основные проблемы философии техники. 
12.  

Семинар №9. Общество  как целостная система, его структура 
1. Общественное производство как производство человека. 
2. Роль экономической науки в экологизации материального производства. 
3. Онтология права. 
4. Экономика, политика, право: проблемы взаимодействия. 
5. Гражданское общество и западная либеральная демократия. 
6. Политическое бытие общества как объект философского анализа. 
7. Россия на пути к гражданскому обществу и правовому государству. 
8. Права человека и права народа. 
9. Права и свободы личности: традиции и реалии Дагестана. 
10. Информационное общество и возникновение виртуального бытия. 
 

Семинар №10. Природа, сущность и предназначение человека 
1. Личность и общество: философские аспекты проблемы. 
2. Философские учения о природе человека 
3. Человек  как  высшая ценность бытия. 
4. Человек как правовое существо. 
5. Образ человека в истории философии. 
6. Проблема лидерства в информационном обществе. 
7. Проблема конечности человеческого бытия. 
8. Мусульманское учение о смысле жизни человека. 
9. Марксизм и проблема человека. 
10. Смысл жизни и судьба человека. 
11. Человек и компьютер: концепция компьютерного одиночества. 
12. Магомед Ярагский о свободе человека. 
 

Семинар №11. Ценности и их роль в жизни человека 
1. Свобода как основная ценность человека. 
2. Ценностная регуляция человеческой деятельности. 
3. Генезис и природа ценностного сознания. 
4. Аксиология права. 
5. Формирование ценностных ориентаций личности и социальных групп в современной 
России. 
6. Диалектика общечеловеческих и этно-национальных ценностей. 
7. Экономические инновации и ценности. 
8. Проблема адаптации экономических моделей к системе ценностей массового сознания. 
9. Политические ценности современного общества. 
10. Проблема соотношения морали и права. 
11.  Свобода совести как ценность демократического общества. 
 

Семинар №12. Будущее человечества 
1. Роль современной экономики в обострении глобальных проблем на рубеже III 
тысячелетия.  
2. Экологические перспективы России и Дагестана. 
3. Роль философии в преодолении кризиса современной цивилизации. 
4. Мировая экологическая ситуация конца XX века. 
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5. Современное человечество в демографическом измерении. 
6. Социально-экономические и правовые проблемы урбанизации. 
7.  Проблема прогнозирования правовых (экономических) процессов. 
8.  Футурология, ее возможности и пределы. 
9. Социально-этические последствия НТП. 
10. А. Печчеи о «пределах роста». 

Таблица 5 
5.4.7. Задания для самостоятельного выполнения 

 
№ 
п/п 

Раздел программы Кол-
во 
часов 

Задания для 
самостоятельного 
выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Генезис философии, ее развитие и исторические типы 
1.1. 

Предмет и структура 
философского 
знания  

4/7 Проработка учебного 
материала (по 
конспектам лекций, по 
учебной и научной 
литературе). 
Подготовить 
сообщение, доклад. 

№ ,2,3,5. Анализ 
конспекта, 
доклад, 
сообщение, 
реферат (по 
выбору) 

1.2. 

Философия Древнего 
мира, Средневековья 
и Возрождения.  

4/7 Выполнение 
домашнего задания. 
Написать конспект, 
сделать сообщение, 
написать эссе (по 
выбору) 

№ 2,3,15, 
17,33,35. 

Анализ 
конспекта, 
доклад, 
сообщение, 
реферат (по 
выбору) 

1.3. 
Философия Нового 
времени, эпохи 
просвещения и 
немецкая 
классическая 
философия 

4/7 Проработка учебного 
материала (по 
конспектам лекций, по 
учебной и научной 
литературе). Написать 
конспект, сделать 
сообщение, написать 
эссе (по выбору) 

№ ,2,3,9, 
38. 

Анализ 
конспекта, 
доклад, 
сообщение, 
реферат (по 
выбору) 

1.4. 

Западная философия 
XIX-XX вв.   

6/8 Написать конспект, 
сделать сообщение, 
написать реферат, эссе 
(по выбору) 

№ 1,2,3, 
13,28,32. 

Анализ 
конспекта, 
доклад, 
сообщение, 
реферат (по 
выбору) 

2 Модуль 2. Философия бытия и познания 
2.1. 

Проблема бытия в 
философии   

4/7 Проработка учебного 
материала (по 
конспектам лекций, по 
учебной и научной 
литературе). Написать 
конспект, сделать 
сообщение, написать 
реферат, эссе (по 
выбору) 

№ ,2,3,12, 
21,27. 

Анализ 
конспекта, 
доклад, 
сообщение, 
реферат (по 
выбору) 

2.2. Проблема развития в 
современной  

4/7 Проработка учебного 
материала (по 

№ 1,2,3,5, 
11. 

Анализ 
конспекта, 
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философии и науке конспектам лекций, по 
учебной и научной 
литературе). Написать 
конспект, сделать 
сообщение, написать 
реферат, эссе (по 
выбору) 

доклад, 
сообщение, 
реферат (по 
выбору) 

2.3. Философские 
проблемы сознания   

4/7 Выполнение 
домашнего задания. 
Написать конспект, 
сделать сообщение, 
написать реферат, эссе 
(по выбору) 

№ 1,2,3,9, 
14,22. 

Анализ 
конспекта, 
доклад, 
сообщение, 
реферат (по 
выбору) 

2.4. Познание, знание, 
вера 

6/8 Проработка учебного 
материала (по 
конспектам лекций, по 
учебной и научной 
литературе). Написать 
конспект, сделать 
сообщение, написать 
реферат, эссе (по 
выбору) 

№1,2,3,12,
18,38. 

Анализ 
конспекта, 
доклад, 
сообщение, 
реферат (по 
выбору) 

3. Модуль 3. Философия общества. Человек как философская проблема 
3.1. Общество как 

предмет 
философского 
осмысления. 

4/7 Выполнение 
домашнего задания. 
Написание рефератов. 
Написать конспект, 
сделать сообщение, 
написать реферат, эссе 
(по выбору) 

№ 1,2,3, 
11, 19. 

Анализ 
конспекта, 
доклад, 
сообщение, 
реферат (по 
выбору) 

3.2. Природа человека и 
смысл его 
существования 

4/7 Выполнение 
домашнего задания. 
Написание рефератов. 
Написать конспект, 
сделать сообщение, 
написать реферат, эссе 
(по выбору) 

№ 1,2,3, 
6,13,15. 

Анализ 
конспекта, 
доклад, 
сообщение, 
реферат (по 
выбору) 

3.3 Человек в мире 
духовных ценностей  

4/7 Выполнение 
домашнего задания. 
Написание рефератов. 
Написать конспект, 
сделать сообщение, 
написать реферат, эссе 
(по выбору) 

№1,2,3,24,
25. 

Анализ 
конспекта, 
доклад, 
сообщение, 
реферат (по 
выбору) 

3.4 Проблемы и 
перспективы 
современной 
цивилизации 

4/8 Выполнение 
домашнего задания. 
Написание рефератов. 
Написать конспект, 
сделать сообщение, 
написать реферат, эссе 
(по выбору) 

№1,2,3,24, 
32,37. 

Анализ 
конспекта, 
доклад, 
сообщение, 
реферат (по 
выбору) 
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5.4.8. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
Посмотреть библ. ДГИ 
 
1. Философия [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины 

/ Сиб. федерал. ун-т ; сост. В. И. Кудашов [и др.]. - Электронные данные (PDF ; 4,26 Мб). - 
Красноярск : СФУ, 2012. - on-line. - (Электронная библиотека СФУ. Учебно-методические 
комплексы дисциплин СФУ в авторской редакции). - Загл. с титул. экрана. - Режим 
доступа: открытый. Шифр UMKD-266038. 

Приложение: 
1. Философия : краткий конспект лекций / В. И. Кудашов, Н. А. Демина, В. А. 

Устюгов. - Красноярск : СФУ, 2012. Шифр UMKD-776541 
2. Философия : метод. указ. к семинарским занятиям / Сиб. федерал. ун-т. - 

Красноярск : СФУ, 2012. Шифр UMKD-018241 
3. Философия : метод. указ. к самостоят. работе студентов / Сиб. федерал. ун-т. - 

Красноярск : СФУ, 2012. Шифр UMKD-337176 
4. Философия : учеб. программа дисциплины / Сиб. федерал. ун-т. - Красноярск : 

СФУ, 2012. Шифр UMKD-499145 
5. Философия : сб. тестовых заданий для студентов / Сиб. федерал. ун-т. - 

Красноярск : СФУ, 2012. Шифр UMKD-491488 
6. Философия [Текст] : метод. указ. по контрол. работам для студентов всех спец. 

заоч. формы обучения / Сиб. федерал. ун-т. - Красноярск : ИПК СФУ, 2010. - 59 с. 
7. Философия [Текст] : методические указания / Сибирский федеральный 

университет [СФУ]. - Красноярск : Сибирский федеральный университет [СФУ], 2010. - 
54 с. 

 
Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 

программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам 
обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе 
установочных занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в 
порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо 
изучить материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или 
схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в 
него тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. 
При желании можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать 
возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно. 

Подготовительный этап. По зачислении на очередной курс следует провести 
подготовку к началу обучения. Эта подготовка в самом общем включает несколько 
необходимых пунктов. 

1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний и программ 
по каждому предмету и ясного понимания требований, предъявляемых программами 
учебных дисциплин. При необходимости надлежит получить на кафедре необходимые 
указания и консультации, контрольные вопросы для изучения дисциплины. 

2) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий 
уровень мотивации к последовательному и планомерному изучению дисциплины. 

3) Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной 
литературы и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или 
электронном виде. При необходимости посетить все доступные магазины (в том числе 
букинистические, например, сети «Академкнига», или электронные, такие как, например, 
www.ozon.ru; www.book.ru). 

4) Необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные словари и 
энциклопедии, для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых терминов и 
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понятий. Пользование словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт 
показывает, что неудовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в 
неточном, смутном или неправильном понимании и употреблении понятийного аппарата 
учебной дисциплины. 

5) Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее 
спланировать время, отводимое на самостоятельную работу с источниками и литературой 
по дисциплине, представить этот план в наглядной форме (график работы с датами) и в 
дальнейшем его придерживаться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и 
аврала в предсессионный период. Пренебрежение этим пунктом приводит к 
переутомлению и резкому снижению качества усвоения учебного материала. 

Некоторые общие рекомендации по изучению литературы. 
1) Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Чтение 

литературы, не сопровождаемое конспектированием, даже пусть самым кратким – 
бесполезная работа. Цель написания конспекта по дисциплине – сформировать навыки по 
поиску, отбору, анализу и формулированию учебного материала. Эти навыки обязательны 
для любого специалиста с высшим образованием независимо от выбранной 
специальности, а тем более это важно для юриста, который работает с текстами 
(правовыми документами). 

2) Написание конспекта должно быть творческим – нужно не переписывать текст 
из источников, но пытаться кратко излагать своими словами содержание ответа, при этом 
максимально его структурируя и используя символы и условные обозначения. 
Копирование и заучивание неосмысленного текста трудоемко и по большому счету не 
имеет большой познавательной и практической ценности. 

3) При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой обязательны. 
Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с нового листа, для каждого 
экзаменационного вопроса отводится 1-2 страницы конспекта. На полях размещается вся 
вспомогательная информация – ссылки, вопросы, условные обозначения и т.д. 

4) В идеале должен получиться полный конспект по программе дисциплины, с 
выделенными определениями, узловыми пунктами, примерами, неясными моментами, 
проставленными на полях вопросами. 

5) При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются трудные 
для самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно обратиться к 
преподавателю при посещении установочных лекций и консультаций, либо в 
индивидуальном порядке. 

6) При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и полным 
пониманием значения терминов и содержания понятий, используемых в тексте. Всегда 
следует уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при необходимости 
записывать. 

7) При написании учебного конспекта обязательно указывать все 
прорабатываемые источники, автор, название, дата и место издания, с указанием 
использованных страниц. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс состоит из двух  модулей включающих в себя девять тем, которые касаются 

различных аспектов философского знания. Историко-философская проблематика 
пронизывает весь курс. 

В заочном образовании предполагаются обзорные лекции (4), семинарские занятия 
по самым актуальным темам (4) часа, но акцент все же переносится на самостоятельное 
освоение материала (94часа), которое осуществляется в межсессионный период. 

Заканчивается курс сдачей экзамена. Экзамен может проводиться в разной форме: 
в форме ответа по экзаменационному билету, тестированием по всем модулям, или 
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поставлен автоматически по результатам выступления на семинарском занятии и 
собеседования по самостоятельной работе. 

Экзамен по билетам предполагает умение концептуально выразить свою мысль с 
опорой на философское знание прошлого и настоящего 

Тестирование требует конкретных знаний: понятийного аппарата философии, 
постановки и решения общих проблем в разные эпохи по всем разделам курса, знания 
имен философов и основных их трудов и идей; способности быстро ориентироваться в 
философской проблематике. 

Для студентов является обязательным самостоятельное выступление на семинаре. 
 Для каждого студента обязателен отчет по самостоятельной работе. Отчетом по 

каждому модулю  служит краткий конспект учебника или эссе (для желающих – по 
дополнительной литературе) по соответствующей теме, хорошее понимание написанного 
и способность обсуждать материал, изложенный в конспекте.  

Для конспектирования можно выбрать один вопрос по каждому модулю, однако 
предполагается понимание проблематики всей темы. Если в распоряжении студентов нет 
доступных для понимания источников по предложенным вопросам, то допустимо 
законспектировать просто соответствующую модулю главу учебника. Конспект (или эссе) 
может быть изложен на 2-3-х страницах, он может служить опорным материалом при 
экзаменационном собеседовании (но не предназначен для зачитывания). 

Письменная работа должна включать только те положения учебника, которые 
поняты и осмыслены. Конспект не должен содержать общие фразы, биографии 
философов, неизвестные студенту понятия, ссылки на неизвестных студенту авторов и 
непонятые им теоретические положения. Текст конспекта должен быть хорошо 
структурирован, а не содержать набор случайных, несвязанных между собой положений. 
Главное, что требуется для отчета по самостоятельной работе – ПОНИМАНИЕ того, что 
Вы говорите. 

 
6.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с установленными 
стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый 
процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office 
PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом к Internet-
ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), 
что должно позволить студенту: 
• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

• реализовывать педагогическое взаимодействие; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные 

средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-
методическим материалам) и т.п. 
 

 
7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Модуль 1. Генезис философии, ее развитие и исторические типы  

1. Слово «философия» первым употребил: 
а) Фалес; 
б) Пифагор; 
в) Сократ; 
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г) Диоген. 
2. Что такое философия: 
а) мировоззрение; 
б) теоретическое мировоззрение; 
в) наука; 
г) методология познания. 
3. Специфическая черта научности философского знания: 
а) объективность; 
б) истинность; 
в) всеобщность; 
г) теоретическая форма осмысления проблем. 
4. Две специфические составляющие философского знания: 
а) научность и ценностность; 
б) объективность и истинность; 
в) доказательность и проверяемость; 
г) доказательность и истинность. 
5. Основной вопрос философии есть: 
а) проблема соотношения материи и сознания; 
б) важнейшая проблема эпохи; 
в) система нравственных норм; 
г) проблема первоначал. 
6. В чем отличие материализма и идеализма: 
а) в ценностном отношении к миру; 
б) в подходе к соотнесению материи и сознания; 
в) в различных идеалах жизни. 
7. Определите, какие из приведенных ниже суждений верны: 
а) если мысль истинная, то она материалистическая; 
б) если мысль материалистическая, то она истинная; 
в) если мысль идеалистическая, то она ложная; 
г) если мысль ложная, то она идеалистическая; 
д) истинными или ложными могут быть как материалистические, так и идеалистические 
мысли, суждения, теории. 
8. Согласие, с каким из нижеследующих положений означает агностицизм: 
а) некоторые вещи никогда не станут объектами нашего знания; 
б) процесс познания бесконечен; 
в) человек никогда не сможет до конца исчерпать всех тайн природы; 
г) все научные теории неполны и не отражают объект абсолютно точно; 
д) сущность вещей принципиально непознаваема; 
е) в науке есть неразрешимые задачи; 
ж) чем больше познаем, тем меньше знаем. 
9. Религию можно определить как мировоззрение, которое полагает наличие: 
а) акта веры; 
б) мистического содержания; 
в) всеобщего мирового закона; 
г) сверхъестественного начала. 
10. Философию отличает от религии: 
а) теоретическое осмысление мировоззренческих проблем; 
б) отсутствие акта веры; 
в) отказ от сверхъестественного начала; 
г) идея совершенной мудрости. 
11. Выделите признаки, обязательные для философского мировоззрения: 
а) системность; 
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б) абстрактность; 
в) логическая непротиворечивость; 
г) простота; 
д) эмпирическая обоснованность; 
е) наглядность; 
ж) конкретность; 
з) максимальная общность; 
и) оценочный характер. 
12. Какие из перечисленных вопросов имеют философский характер: 
а) в чем смысл существования человека; 
б) каковы пути разрешения экологического кризиса; 
в) что есть истина; 
г) в чем сущность гравитации; 
д) возможно ли создание искусственного интеллекта; 
е) расширяется ли Вселенная; 
и) что такое свобода. 
13. Основную задачу первые греческие философы видели: 
а) в поиске первоначала многообразного мира; 
б) в исследовании сущности человека; 
в) в познании общества; 
г) в исследовании души человека. 
14. Подлинное бытие в атомизме Демокрита – это: 
а) пустота; 
б) атомы; 
в) вещи; 
г) Космос. 
15. Кто утверждал, что «все течет, все изменяется» и «в одну и ту же 
реку нельзя войти дважды»: 
а) Демокрит; 
б) Гераклит; 
в) Пифагор; 
г) Протагор. 
16. Антропологический поворот в античной философии связан с именем: 
а) Демокрита; 
б) Пифагора; 
в) Сократа; 
г) Гераклита. 
17. Сущность концепции этического рационализма в учении Сократа состоит: 
а) в поиске разумом общезначимых регуляторов поведения людей; 
б) в отождествлении добродетели и знания о ней; 
в) в осознанном следовании нравственным предписаниям; 
г) в подчинении нравственных предписаний интересам государства. 
18. Основоположником объективного идеализма является: 
а) Аристотель; 
б) Платон; 
в) Плотин; 
г) Пифагор. 
19. Диалектика, по Платону, это: 
а) общая теория развития мира; 
б) учение о понятиях и методах логического мышления; 
в) учение о развитии через противоположности; 
г) учение о цикличности в развитии мира. 
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20. По мнению Аристотеля человек – это: 
а) высшее природное существо; 
б) разумное животное; 
в) носитель идей; 
г) общественное животное, наделенное разумом. 
21. Добровольное следование судьбе, апатия, отношение к жизни и смерти как к 
естественно необходимому, характеризуют принципы человеческой жизни: 
а) в стоицизме; 
б) в скептицизме; 
в) в эпикуреизме; 
г) в платонизме. 
22. С точки зрения христианства, тело человека: 
а) темница души; 
б) источник греха; 
в) ничто, а душа – все; 
г) подчинено душе. 
23. Человек является образом и подобием Бога: 
а) по происхождению от Бога; 
б) по воле Божьей; 
в) благодаря единосущности с Богом. 
24. С точки зрения христианской философии, Бог является: 
а) безличнымперводвигателем мира; 
б) универсальным принципом бытия; 
в) абсолютной личностью. 
25. Познание человеком Бога, с точки зрения патристики, возможно: 
а) через познание гармонии и целесообразности всего сущего; 
б) через познание самого себя как единства души и тела; 
в) через познание собственной души. 
26. Главной целью схоластики является: 
а) философско-теологическое обоснование христианских догматов; 
б) рационалистическое, логическое обоснование христианской догматики; 
в) критика христианской догматики. 
27. С точки зрения А. Августина, познание Бога достигается: 
а) разумом; 
б) чувствами, созерцанием; 
в) верой. 
28. Какое суждение истинно для учения А. Августина: 
а) вера основывается на разуме; 
б) вера является самостоятельным источником истины и исключает 
ценность разумного познания; 
в) разум подкрепляет положения веры, но сам истину найти не может. 
29. В философии А. Августина свобода является: 
а) свойством воли; 
б) свойством разума; 
в) социальной характеристикой человека. 
30. Учение Ф. Аквинского опирается на философию: 
а) Аристотеля; 
б) Сократа; 
в) Платона. 
31. С точки зрения Ф. Аквинского, общее существует: 
а) как самостоятельная реальность наряду с единичными вещами; 
б) как сущность единичных вещей; 
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в) в Боге как полноте бытия и в связи единичных вещей через Бога. 
32. В философии Ф. Аквинского зло в мире идет: 
а) от человеческой деятельности; 
б) от Бога; 
в) от природы. 
33. В гуманизме Возрождения доминирует: 
а) предметно-практическая ориентация; 
б) этическая ориентация; 
в) эстетическая ориентация. 
34. Гуманистическая система ценностей основывается на принципе: 
а) теоцентризма; 
б) антропоцентризма; 
в) космоцентризма. 
35. С точки зрения гуманистов главная цель жизни человека: 
а) самореализация; 
б) служение Богу; 
в) служение обществу. 
36. У гуманистов взгляд на природу является: 
а) генетическим; 
б) атеистическим; 
в) материалистическим; 
г) пантеистическим. 
37. В обосновании пантеизма философы Возрождения опираются на: 
а) неоплатонизм; 
б) материализм; 
в) дуализм. 
38. Тождество Бога и природы утверждает: 
а) теоцентризм; 
б) пантеизм; 
в) космоцентризм; 
г) антропоцентризм. 
39. Кому принадлежит следующая мысль: «Мир имеет свой центр повсюду, а 
окружность нигде в результате уподобления мира Богу»: 
а) Н. Копернику; 
б) Т. Кампанелле; 
в) Н. Кузанскому; 
г) П. Мирандоле. 
40. Кто является автором следующего высказывания: «Как Бог развертывает из себя 
многообразное богатство природных вещей, так и человеческий ум развертывает 
понятия, свернутые в нем»: 
а) Плотин; 
б) Н. Кузанский; 
в) Дж. Бруно; 
г) Л. да Винчи. 
41. Главный принцип диалектики Бога и мира в учении Н. Кузанского: 
а) совпадение противоположностей; 
б) причинность; 
в) гуманизм. 
42. С точки зрения Дж. Бруно, мир – это: 
а) объективная реальность; 
б) самодвижущаяся природа; 
в) развернутая сущность Бога. 
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43. В эпоху Нового времени формируется картина мира: 
а) космоцентрическая; 
б) эволюционистская; 
в) субъект-объектная; 
г) антропоцентрическая. 
44. В философии на первый план выходит проблематика: 
а) гносеологическая; 
б) аксиологическая; 
в) онтологическая; 
г) социальная. 
45. Основоположником эмпиризма является: 
а) Декарт; 
б) Бэкон; 
в) Локк; 
г) Юм. 
46. Какого рода заблуждения Бэкон считал порождением слепой веры в 
авторитеты: 
а) идолы пещеры; 
б) идолы рода; 
в) идолы театра; 
г) идолы рынка. 
47. Метод познания, основанный на умозаключениях от частного к общему, 
называется: 
а) индукцией; 
б) дедукцией; 
в) рационалистическим; 
г) эмпирическим. 
48. Метод познания, основанный на выведении частных положений из общих, 
называется: 
а) индукцией; 
б) дедукцией; 
в) анализом; 
г) синтезом. 
49. Высказывание «Мыслю, следовательно, существую» принадлежит: 
а) Декарту; 
б) Бэкону; 
в) Юму; 
г) Локку. 

 
Другие задания, задачи, вопросы. 
Комплект типовых задач (кейс-пакетов) к экзамену 
1. В статье «Философия и личность» известный философ ХХ века М. К. Мамардашвили 
отмечает, что «в философии уже давно есть традиция выделения особой категории 
вопросов, которые требуют особой, специальной техники их формулирования и обработки 
и которые – суть вопросы, не имеющие ответа в том смысле, что они и не требуют такого 
ответа, их смысл и функции состоят в том, чтобы быть заданными». О каких вопросах 
идёт речь? Приведите примеры их постановки и решений в различные эпохи развития 
общественной мысли. 
 
2. Иммануил Кант сформулировал четыре ключевых вопроса философии. Первый: Что я 
могу знать? Второй: Что я должен делать? Третий: На что я смею надеяться? Три первых 
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сводятся к последнему. Что это за вопрос? Какие подходы к его рассмотрению 
утвердились в философской антропологии? 
 
3. В работе «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» Ф. Энгельс 
отмечает, что «высший вопрос всей философии есть вопрос об отношении духа к 
природе», подчёркивая: «Великий основной вопрос всей, в особенности новейшей, 
философии есть вопрос об отношении мышления к бытию»? Что понимается здесь под 
«бытием» и «мышлением»? Почему классики марксизма считали этот вопрос 
основополагающим для философии? В чём различие подходов к его решению с 
идеалистических и материалистических позиций? Сохраняет ли он свою значимость в 
филосософских исканиях новейшего времени? 
 
4. В трактате «Дао Дэ Цзин» китайский мыслитель Лао Цзы так формулирует своё 
понимание мирового уклада: «Человек следует земле, земля следует небу, небо следует 
Дао, Дао следует самому себе». Раскройте философский смысл данного высказывания. 
Что понимается в китайской философии под «дао»? Как можно трактовать данное понятие 
в свете представлений о диалектическом единстве свободы и необходимости? 
 
5. Установите, о каком философе идёт речь в отрывке из сочинения античного 
исследователя Диогена Лаэртского: «После государственных дел он предался изучению 
природы. По мнению некоторых, он первым занялся астрономией и предсказал солнечные 
затмения и солнцевороты. Он также первым сказал, что души бессмертны. Началом всех 
вещей он полагал воду, а космос – одушевлённым. Ещё говорят, что он открыл времена 
года и разделили год на триста шестьдесят пять дней. Наставников у него не было, за 
исключением жрецов, с которыми он общался во время путешествия в Египет». К какой 
известной философской школе принадлежал мыслитель, чья деятельность 
охарактеризована в тексте? Почему его называют родоначальником европейской 
философии и науки? 
 
7. Продолжите высказывание Протагора: «Человек есть мера всех вещей …» 
 
8. Соотнесите имена мыслителей с направлениями античной философии, 
родоначальниками которых они являлись: 
 
9. Философ-номиналист Уильям Оккам сформулировал принцип мыслительной 
деятельности, который остался в истории философии как «бритва Оккама». Он гласит: 
«Не до́лжно множить сущее без необходимости», или «Не следует умножать сущности 
сверх необходимого». С кем полемизировал средневековый мыслитель, когда высказал 
эту мысль? В чём суть данного умозаключения? Как его следует трактовать на языке 
современной философской методологии? 
 
11. Назовите имя философа Нового времени, построившего свою концепцию критериев 
достоверности знания, исходя из следующего положения: «Есть четыре вида идолов, 
которые осаждают умы людей. Для того чтобы изучать их, дадим им имена. Назовём 
первый вид идолами рода, второй – идолами пещеры, третий – идолами площади и 
четвёртый – идолами театра». Что понимал автор под идолами рода, пещеры, площади, 
театра? Как данные понятия можно трактовать на языке современной науки? 
 

Модуль 2. Философия бытия и познания 
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1. Сознание рассматривается как свойство высокоорганизованной материи, в 
философском направлении: 

а) объективный идеализм; 
б) субъективный идеализм;  
в) диалектический материализм; 
г) экзистенциализм; 
д) томизм. 
2. Сознание рассматривается как сложный программный продукт в:а) 

механике; 
б) кибернетике; 
в) платонизме; 
г) фрейдизме; 
д) экзистенциализме. 
3. «Бессознательное» в современной философии это: 
а) явления и процессы в психике человека, которые им не осознаются, но влияют 

на его поведение; 
б) рефлекторные процессы в организме человека; 
в) опыт, не поддающийся логическому анализу; 
г) нечто, присущее только отдельному человеку; 
д) общественное, социальное в личности. 
4. Бессознательное, по З. Фрейду, есть: 
а) божественное озарение; 
б) стихийные импульсы, исходящие из сферы познания; 
в) «первичные влечения» с целью получения наибольшего удовольствия; 
г) стихийные процессы, происходящие в коллективах («коллективное 

бессознательное»). 
5. По Фрейду, «Я» и «Оно» находятся в отношениях: 
а) тождества;  
б) постоянного конфликта;  
в) «Я» и «Оно» дополняют друг друга; 
г) между «Я» и «Оно» нет никакой связи; 
д) «Я» постоянно контролирует «Оно». 
6. Бессознательное в философии— это: 
а) явления и процессы в психике человека, которые им не осознаются; 
б) понятие, тождественное психическому; 
в) высший уровень психики человека; 
г) намеренное поведение, не соответствующее моральным и правовым нормам 

общества; 
д) часть коллективной духовной памяти человечества, проявляющаяся в 

пограничных состояниях отдельных индивидов. 
7. Философское понятие рефлексии относится к феномену: 
а) эмпирического познания; 
б) логического познания; 
в) интуитивного познания; 
г) самосознания; 
д) подсознания.   
8. Сознание возникает, функционирует и развивается в процессе: 
а) взросления человека;  
б) взаимодействия человека с реальностью;  
в) получения образования;  
г) научного познания. 
9. Выберите правильный ответ: 
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а) сознание возникает еще в утробе матери;  
б) сознание (в форме самосознания) возникает в 2-4 летнем возрасте; 
в) сознание предсуществует человеку; 
г) сознание возникает сразу после рождения ребенка. 
10. Важнейшим условием появления сознания у человека является: 
а) выработка трудовых навыков; 
б) общение с другими людьми; 
в) обретение политической позиции; 
г) взросление индивида.  
11. В ранней античной философии категория «сознание» определялась через 

понятие: 
а) апейрон;  
б) атом;  
в) логос;  
г) душа;  
д) разум. 
12. Впервые акт самосознания в качестве условия достоверности познания 

мира рассмотрел: 
а) Маркс; 
б) Демокрит; 
в) Декарт; 
г) Бэкон; 
д) Гоббс.  
13. В какую эпоху сознание начинают рассматривать как функцию 

человеческого мозга по отражению действительности? 
а) Античность; 
б) Средневековье; 
в) Возрождение; 
г) Просвещение. 
14. Гегель полагал, что сознание: 
а) порождается материей; 
б) способ самопознания материи; 
в) автономно от материи; 
г) зависит от материи. 
15. Первым объединил сознание и психику: 
а) Бэкон; 
б) Шеллинг; 
в) Фрейд; 
г) Гегель; 
д) Кант. 
16. Свойство отражения: 
а) присуще только неживой материи; 
б) присуще только живой материи; 
в) присуще только человеку; 
г) это - глобальное свойство материи. 
17. С точки зрения вульгарного материализма:  
а) сознание есть свойство всякой материи; 
б) сознание есть свойство живой материи; 
в) сознание есть субстрат, выделяемый мозгом;  
г) сознание есть свойство человека. 
18. Сознание человека отличается от психики позвоночных животных:  
а) наличием абстрактного мышления и речи;  
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б) наличием способности работать с реальными предметами; 
в) наличием опережающего отражения; 
г) наличием раздражимости. 
19. Выделите три наиболее характерные функции языка:  
а) конструктивная (инструмент выражения мысли); 
б) отражательная (инструмент познания);  
в) политическая; 
г) литературная; 
д) коммуникативная. 
20. Что появилось у человека раньше — мышление или язык? 
а) мышление; 
б) язык; 
в) одновременно; 
г) они совершенно не связаны между собой, поэтому вопрос некорректен. 
21. Человеческое сознание отличается от психики животных: 
а) способнотью более четко отражать окружающий мир; 
б) способностью воздействовать на окружающий мир; 
в) способностью к рефлексии, т.е. самопознанию; 
г) способностью адекватно реагировать на воздействие окружающей среды. 
22. С точки зрения структурализма человеческое сознание является 

продуктом: 
а) речевой деятельности; 
б) социальной действительности; 
в) божественного творчества; 
г) творчества абсолютного духа. 
23. Установи последовательность эволюции отражения в живой природе: 
а) безусловные рефлексы у животных; 
б) условные рефлексы у животных; 
в) раздражимость у амебы; 
г) сознание человека; 
д) раскрывание и закрывание цветков у растений.  
24. Установите последовательность возникновения трактовок сознания: 
а) сознание – функция мозга по отражению действительности;        
б) сознание – свойство человеческого организма;                              
в) сознание – божественный дар; 
г) сознание – душа. 
Модуль 2. 
1. Гносеология — это учение: 
а) о ценностях, об их происхождении и сущности;       
б) о развитии вселенной;                                                  
в) о бытии как таковом; 
г) о сущности познания, о путях постижения истины; 
д) о сущности человеческой истории. 
25. Познание в современной философии преимущественно рассматривается 

как (укажите наиболее правильный ответ): 
а) способности, умения, навыки в определенной области деятельности; 
б) значимая информация в аспекте деятельности; 
в) объективная реальность, данная в сознании действующего человека; 
г) обусловленный практикой процесс приобретения и развития знаний. 
26. Абсолютизация роли и значения чувственных данных в философии связана 

с направлением: 
а) рационализма; 
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б) реализма;  
в) скептицизма; 
г) сенсуализма;  
д) гедонизма. 
27.  Дедукция — это: 
а) логический путь от общего к частному; 
б) передача ложного знания, как истинного; 
в) восхождение познания от частных, единичных фактов к обобщениям более 

высокого порядка; 
г) момент интеллектуального озарения; 
д) относительная, неполная истина. 
28. Индукция — это: 
а) логический путь от общего к частному; 
б) подача ложного знания, как истинного; 
в) восхождение познания от частных, единичных фактов к обобщениям более 

высокого порядка; 
г) момент интеллектуального озарения; 
д) относительная, неполная истина. 
29. Метод познания в философии и науке, когда мысль движется от общих 

положений к частным выводам: 
а) индукция; 
б) дедукция; 
в) анализ; 
г) синтез. 
30. Форма мышления, отражающая предельно общие закономерные связи, 

стороны, признаки явлений, закрепляемые в определениях: 
а) слово;  
б) категория;               
в) дефиниция;  
г) термин;  
д) имя. 
31. Эмпиризм — это: 
а) направление в теории познания, считающее мышление источником знания; 
б) направление в теории познания, считающее чувственный опыт источником 

знания; 
в) направление в теории познания, считающее абсолютное сознание источником 

знания; 
г) направление в теории познания, считающее интуицию источником знания; 
д) направление в теории познания, считающее врожденные идеи источником 

знания. 
32. Агностицизм — это: 
а) учение в онтологии рассматривающее проблемы бытия человека; 
б) учение в гносеологии, отрицающее возможность достоверного познания мира; 
в) учение о развитии мира; 
г) учение о всеобщей причинной связи; 
д) учение о сущности человеческой истории. 
33. В философии «агностицизм» понимается как: 
а) рассмотрение процесса познания;                                                                      
б) рассмотрение объектов познания;                                                                     
в) полное или частичное отрицание принципиальной возможности познания; 
г) сомнение в возможности познания;  
д) метод познания. 
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34. Высшая ступень логического понимания; теоретическое, рефлексирующее, 
философски мыслящее сознание, оперирующее широкими обобщениями и 
ориентированное на наиболее полное и глубокое знание истины – это:  

а) рассудок;  
б) разум;  
в) чувство;  
г) переживание;  
д) интуиция. 
35. В решении вопроса о познаваемости мира существуют такие позиции 

(укажите все правильные варианты): 
а) агностицизм; 
б) эмпириокритицизм; 
в) скептицизм; 
г) гносеологический оптимизм; 
д) гедонизм. 
36. Учение, утверждающее об ограниченных возможностях человека в 

познании мира, называется: 
а) материализм; 
б) скептицизм; 
в) эмпиризм; 
г) идеализм; 
д) рационализм. 
37. Какое из понятий лишнее в данном перечне? 
а) гносеологический оптимизм;  
б) агностицизм; 
в) скептицизм; 
г) антропоцентризм.         
38. Уровни научного познания (укажите все варианты): 
а) эмпирический; 
б) религиозный;          
в) теоретический; 
г) мифологический; 
д) диалектический. 
39. Определенный этап познавательного процесса, на котором информация об 

объекте, полученная в ощущениях и восприятиях, сохраняясь в сознании, 
воспроизводится позже без прямого воздействия объекта на субъект — это: 

а) чувственное отражение;                                              
б) познавательный контакт с объектом познания;       
в) представление; 
г) объяснение; 
д) ноумен. 
40. К основным формам живого созерцания (в теории познания как 

отражения) не относится: 
а) представление; 
б) восприятие; 
в) идея; 
г) ощущение. 
41. Эти формы познания не относятся к теоретическому познанию: 
а) понятие; 
б) представление; 
в) умозаключение; 
г) суждение; 
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д) восприятие. 
42. Вид познания, вплетенный в ткань жизнедеятельности субъекта, но не 

обладающий доказательной силой, называется: 
а) абстрактным; 
б) теоретическим; 
в) обыденным; 
г) научным; 
д) божественным. 
43. Практика по своим функциям в процессе познания не является: 
а) основой познания и его движущей силой; 
б) целью познания; 
в) критерием истины; 
г) успешной заменой теоретических исследований и научного творчества. 
43. Поскольку истина не зависит от познающего субъекта, она: 
а) абстрактна; 
б) объективна; 
в) субъективна; 
г) абсолютна; 
д) божественна. 
44. Понятие, противоположное по смыслу «истине» в гносеологии: 
а) пропаганда;  
б) заблуждение;  
в) суждение; 
г) предрассудок; 
д) иллюзия. 
45. Совокупность подходов, приемов, способов решения различных 

практических и познавательных проблем — это: 
а) методика;      
б) развитие;      
в) навык;  
г) механизм; 
д) процесс. 
46. К какой форме научного познания относится концепция инопланетного 

происхождения жизни на Земле? 
а) гипотеза;  
б) теория;  
в) проблема; 
г) парадигма; 
д) модель. 
47. Наука как специфический тип духовного производства и социальный 

институт возникла в эпоху: 
а) античности; 
б) средних веков; 
в) Возрождения; 
г) Нового времени; 
д) в ХХ веке. 
48. Стурктурными компонентами теоретического научного познания 

являются (укажите все правильные варианты): 
а) проблема;         
б) боль;                 
в) вера; 
г) гипотеза; 
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д) теория. 
49. Учение, утверждающее, что критерием истины является признание в 

научном сообществе, называется: 
а) конвенционализм;       
б) релятивизм; 
в) рационализм; 
г) агностицизм; 
д) скептизизм. 
50. В западноевропейской философии рационализм преимущественно 

развивался на основе метода: 
а) аналогии; 
б) индукции; 
в) дедукции; 
г) анализа; 
д) математического анализа. 
 

Другие задания, задачи, вопросы. 
 
1. Дайте формулировку диалектического закона единства и борьбы противоположностей. 
Конкретизируйте его действие на примерах развития природы, общества, мышления. 
 
2. Сформулируйте диалектический закон перехода количественных изменений в 
качественные. Конкретизируйте его действие на примерах развития природы, общества, 
мышления. 
 
3. Дайте формулировку закона диалектического синтеза. Почему в истории философии он 
получил известность как «закон отрицания отрицания»? Конкретизируйте его действие на 
примерах развития природы, общества, мышления. 
 
4. Дайте определение философским категориям «свобода» и «необходимость». Раскройте 
их диалектическое единство. Как следует трактовать известное утверждение Б. Спинозы о 
свободе как «осознанной необходимости»? 
 
5. Дайте определения категорий «возможность» и «действительность. Раскройте их 
диалектическое единство. Как следует трактовать в контексте их рассмотрения 
утверждение Виктора Франкла: «Дело не в осуществлении каких-либо возможностей, а, 
напротив, в осуществлении необходимости – того единственного, что нужно в данный 
момент. Дело в том, чтобы стремиться всякий раз не к возможному, а к должному»? 
Подкрепите свои рассуждения через обращение к философскому наследию 
экзистенциализма. 

6. Установите соотвествие философских школ по отношению к пониманию 
ими значимости науки: 

 сциентистские направления  неотомизм; 
 экзистенциализм; 
 «философия жизни»; 
 неопозитивизм; 
 неокантианство. 

 антисциентистские направления 
 

 
7. Соотнесите термин с определением: 

 Абсолютная истина 1. Знание, проникающее и охватывающее 
бесконечную духовную первооснову                                                   
вселенной; 
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 Относительная истина 2. Неполное знание о предмете 
(сложноорганизованной естественной                           
системе 

 Истина как откровение       
 

3. Истина, которая тождественна 
своему предмету, прошедшая многолетнюю                                                 
проверку. 

 
8. Какое определение истины соответствует исторической эпохе? 
 
а) Античность                      

 
1. Истина — это соответствие чувств и идей 
фактам; 

б) Средние века                   
 

2. Истина — это проявление идеи (Платон) 
или сущности (Аристотель); 

в) Новое время     3. Бог, вот что является истиной; 
г) XX в.                                 

 
4. Истина — это открывающаяся сущность 
вещи (герменевтика). 

9. Определите какому периоду времени присущи те или иные исторические 
формы науки: 

а) романтический;                             
 

1) XVII в. 

б) классический;                                 
 

2) XVв. 

в) неклассический;                               
 

3) XXI в. 

г) постнеклассический.                        
 

4) XX в. 

 
10. Какому уровню научного исследования соответствует следующая цель? 
 

а)  Эмпирический   1. Придумать новую теорию, которая была 
бы эффективней старой; 
 
2. Сопоставить с фактами теорию, 
проверить степень ее эффективности; 
 

б) Теоретический                3. Добыть новые экспериментальные 
факты; 
 
 4. Провести теоретическую интерпретацию 
экспериментальных фактов. 
 

 
11. Установите соответствие определения тому или иному философскому 

направлению: 
 
а) мы не можем до конца познать мир, потому что наши 

чувства и разум несовершенны;        
1) скептицизм; 

б) наука является лишь описанием потока наших 2) агностицизм; 
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восприятий и                            
не дает никакого знания о мире; 
в) предметы существуют лишь постольку, поскольку они 

воспринимаются;                            
 

3) прагматизм; 

г) философия должна быть методом решения проблем, 
которые встают перед                            

конкретными людьми в жизненных ситуациях. 

4) солипсизм. 

 
12. Установите соответствие критерия истины тому или иному 

философскому направлению: 

а) непротиворечивое суждение в 
согласии с научным сообществом;         

 

1) неопозитивизм; 

б) верифицируемость;                                                                                        
 

2) диалектический материализм; 

в) практика.                                                                                                         
 

3) конвенционализм. 

 
 

Модуль 3. Философия общества. Человек как философская проблема 

1. Индивид в философии понимается, как: 
а) синоним понятия «человек»; 
б) родовое понятие, т.е. выражающее общие черты, присущие человеческому роду; 
в) устойчивая система социально-значимых черт, характеристика человека как 

члена общества; 
г) совокупность физических способностей отдельного человека; 
д) социальная «маска». 
2. Личность в философии понимается, как: 
а) синоним понятий «индивид», «человек»; 
б) родовое понятие, т. е. выражающее общие черты, присущие человеческому роду; 
в) устойчивая система социально-значимых черт, характеристика человека как 

члена общества; 
г) совокупность физических способностей отдельного человека; 
д) социальная «маска». 
3. При употреблении понятия «личность» подразумевают такие качества, 

как: 
а) возрасные отличия; 
б) физические отличия; 
в) приобретенные каждым человеком духовные, социальные качества; 
г) нейродинамические отличия (свойства нервной системы). 
4. Неповторимое своеобразие отдельного человека (внешность, характер, 

привычки, особенности и т.д.), в противоположность типовым чертам, — это: 
а) индивид;                         
б) индивидуальность;       
в) личность; 
г) субъект; 
д) особь. 
5. Специфика философской антропологии заключается в то, что она; 
а) исследует биологические параметры человека; 
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б) исследует происхождение и становление человека; 
в) пытается определить сущность человека, человеческое в человеке; 
г) исследует социальные детерминанты в поведении человека; 
д) пытается определить направление дальнейшего развития человечества. 
6. Термин «антропогенез» означает: 
а) процесс историко-эволюционного формирования физического типа человека; 
б) процесс исторического формирования социальной сущности человека; 
в) процесс формирования «сверхчеловека»; 
г) процесс развития человека от момента рождения до смерти. 
7. Термин «филогенез» означает: 
а) процесс развития человека от первобытности до современности; 
б) процесс исторического формирования социальной сущности человека; 
в) процесс формирования «сверхчеловека»; 
г) процесс формирования государства; 
д) процесс развития человека от момента рождения до смерти. 
8. Термин «онтогенез» означает: 
а) процесс развития человека от первобытности до современности; 
б) процесс исторического формирования социальной сущности человека; 
в) процесс формирования «сверхчеловека»; 
г) процесс формирования государства; 
д) процесс развития человека от момента рождения до смерти. 
9. Средневековые философы утверждали, что человек: 
а) есть результат биологической эволюции; 
б) создан по образу и подобию Божьему; 
в) есть продукт социальной действительности; 
г) есть продукт речевой активности.  
10. Это качество в человеке считалось самым главным в философии Нового 

времени:  
а) эмоциональность;  
б) набожность; 
в) разумность, рациональность; 
г) креативность.  
11. Биологизаторские концепции утверждают, что: 
а) все люди рождаются равными от природы, только социальная среда делает всех 

разными; 
б) жизнь человека определена его генотипом; 
в) жизнь человека определена процессом воспитания; 
г) жизнь человека определена роком (судьбой). 
12. Категория «деятельность» означает: 
а) целенаправленное воздействие субъекта на субъект; 
б) инстинктивную активность живого существа; 
в) целенаправленное воздействие субъекта на объект (где частным случаем объекта 

может быть другой субъект); 
г) воздействие объекта на субъект. 
13. Процесс социализации означает: 
а) активное участие человека в общественной жизни; 
б) принадлежность человека к той или иной социальной группе; 
в) усвоение и использование человеком социокультурного опыта; 
г) участие человека в социалистическом движении.  
14. Термин «культура» означает (подберите наиболее правильный ответ): 
а) культура - это обычай, язык; 
б) культура - это общепринятый образ мышления (менталитет); 
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в) культура – это сплав способов деятельности и результатов этой деятельности в 
виде совокупности созданных материальных и духовных ценностей; 

г) культура – это, прежде всего, явление искусства. 
15. С точки зрения гедонизма, смысл жизни состоит в том, что: 
а) жизнь — это отречение от мира и умерщвление плоти ради искупления грехов; 
б) жизнь — это стремление к счастью как подлинному назначению человека; 
в) жизнь — это наслаждения, желательно, как можно более разнообразные, здесь и 

сейчас; 
г) жить — значит из всего извлекать пользу; 
д) жизнь – это стремление к богу. 
16. Предметом этики является: 
а) общество;         
б) человек;           
в) мораль; 
г) смысл жизни; 
д) идеал. 
17. Ответственность человека за свои поступки возможна только при 

наличии: 
а) выбора;                                   
б) вины;                                      
в) непреодолимой силы; 
г) необходимости; 
д) предопределенности. 
18. Дополните недостающие парные этические категории: 
а) добро – зло;               
б) свобода –                   
в) жизнь – смерть; 
г) права – 
19. Раздел философии, изучающий мораль и специфические явления 

общественной жизни: 
а) онтология;           
б) аксиология;         
в) эстетика;              
г) этика; 
д) антропология. 
20. Аксиология — это учение о: 
а) о ценностях, об их происхождении и сущности; 
б) о красоте; 
в) о добре и зле; 
г) о духовной культуре общества и человека; 
д) учение о сущности человеческой истории. 
21. Требование ненасилия означает в первую очередь отказ от: 
а) навязывания другим своего мнения; 
б) посягательства на жизнь другого человека; 
в) посягательства на имущество другого человека; 
г) командования другими людьми. 
22. Автором термина «этика» является: 
а) Гераклит; 
б) Протагор; 
в) Спиноза; 
г) Платон; 
д) Аристотель. 
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23. Автором термина «мораль» является: 
а) Сократ; 
б) Аристотель; 
в) Цицерон; 
г) Августин Блаженный; 
д) Фома Аквинский. 
24. Научные открытия, способствовавшие разрушению антропоцентрической 

картины мира: 
а) открытие клетки; 
б) создание гелиоцентрической системы мира; 
в) теория происхождения человека от обезьяноподобного предка; 
г) теория тепловой смерти Вселенной; 
д) теория бессознательного. 
24. Эта философская позиция утверждает, что общественная жизнь 

является ареной борьбы за существование: 
а) антропосоциогенез; 
б) социал-дарвинизм; 
в) космогенез; 
г) историософия. 
25. Наиболее закрытой социальной группой является: 
а) род; 
б) класс; 
в) каста; 
г) сословие; 
д) страта. 
26. Понятие класса является ключевым в философии: 
а) Сен-Симона; 
б) Гоббса; 
в) Маркса; 
г) Гегеля. 

27.. Концепция, утверждающая, что государство возникает в результате разделения 
труда в обществе, носит название: 

а) конвенциональной; 
б) социал-экономической; 
в) патерналистской; 
г) теократической; 
д) психологической. 
28. Теория единой глобальной цивилизации была сформулирована: 
а) Хангтинтоном; 
б) Данилевским; 
в) Шпенглером; 
г) Моисеевым. 
29. Ф. Фукуяма в своей философии провозгласил:  
а) конец политики;            
б) конец истории;              
в) конец экономики; 
г) конец государства; 
д) конец человека. 
30. По мнению А. Тойнби, всякая историческая общность людей развивается 

по принципу: 
а) причины и следствия; 
б) вызова и ответа; 
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в) борьбы классов; 
г) борьбы расс. 
31. Составлением глобальных прогнозов занимается: 
а) информатика; 
б) евгеника; 
в) синергетика; 
г) космология; 
д) футурология. 
32. В философских учениях Тейяра де Шардена и В.И. Вернадского область 

сознательной деятельности человека («мыслящий пласт земли») носит название: 
а) духовная сфера; 
б) семиосфера; 
в) ноосфера; 
г) стратосфера; 
д) биосфера. 
33. В современности господствующим типом культуры является: 
а) поп-культура;  
б) элитарная культура; 
в) контркультура; 
г) антикультура; 
д) маргинальная культура. 
34. Общество является предметом исследования такой философской науки, 

как: 
а) культурология;  
б) социальная философия; 
в) гносеология; 
г) политология; 
д) экономика. 
35. Философским учением о сущности и развитии человеческого общества 

является: 
а) онтология;  
б) метафизика;  
в) социальная философия; 
г) антропология; 
д) история. 
36. Целостность и устойчивость общественного организма основывается на: 
а) эстетических ценностях; 
б) логических принципах;  
в) творческой деятельности; 
г) системе традиций; 
д) экономических отношениях. 
37. Отчуждение во взаимоотношениях человека и общества наступает тогда, 

когда: 
а) человек непрерывно воспроизводит самого себя как субъекта, соединяющего в 

себе природные, социальные и духовные качества; 
б) происходит растворение человека в абстрактных социальных качествах, в утрате 

им контроля над результатами своей деятельности в обществе; 
в) осуществляется освоение личностью разнообразных условий и форм 

деятельности, ее плодов и результатов; 
г) выработанные культурой устойчивые, упорядоченные стереотипы деятельности 

превращаются для отдельного человека в его собственный способ жизнедеятельности в 
обществе. 
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38. Социальный институт, который представляет собой способ присвоения 
людьми продуктов материального и духовного производства, а также природных 
объектов, называется: 

а) семья;  
б) государство; 
в) собственность; 
г) власть; 
д) закон. 
39. В «ноосферной» модели человеческой цивилизации основная роль отведена: 
а) государству; 
б) нации;  
в) экономике; 
г) науке; 
д) религии. 
40. Сторонниками  цивилизационной трактовки истории человечества 

являются (укажите все варианты): 
а) Тойнби;  
б) Шпенглер;  
в) Маркс; 
г) Конт. 
41. Что понимали под цивилизацией в XVIII в. 
а) теократическое государственное образование; 
б) идеальное общество, основанное на принципах разумности и справедливости; 
в) определнный уровень научно-технического развития; 
г) бесклассовое общество.  
42. С точки зрения Хантингтона, отношения между цивилизациями в 

будущем приведут к: 
а) конфликту;  
б) миру;  
в) самоизоляции цивилизаций; 
г) единой цивилизации; 
д) бесклассовому обществу. 
43. Формами государственного правления являются (укажите все варианты 

ответов):  
а) монархическая; 
б) республиканская; 
в) судебная; 
г) исполнительная; 
д) религиозная.  
44. По вопросу возникновения государства современная философия считает, 

что: 
а) государство есть божественное образование; 
б) государство основывается героической личностью; 
в) государство существовало всегда; 
г) государство существовало не всегда, а возникло на определенной стадии 

усложнения общественного развития. 
45. Гражданское общество – это:  
а) ветвь государственной власти; 
б) система внегосударственных общественных образований, помогающая 

государству и оппонирующая государству в случае неэффективного выполнения им своих 
функций; 

г) партийная политическая система; 
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д) конституционная форма правления. 
46. «Формация» является ключевой категорией в учении: 
а) Маркса; 
б) Платона; 
в) Канта; 
г) Ницше. 
 

Другие задания, задачи, вопросы. 
 
1. Прокомментируйте высказывание авторитетного британского философа и социолога К. 
Поппера: «Я утверждаю, что история не имеет смысла. <…> Хотя история не имеет цели, 
мы можем навязывать ей свои цели, и хотя история не имеет смысла, мы можем придать 
ей смысл». Какую мировоззренческую позицию занимает автор приведённого фрагмента? 
В чём её уязвимость? Что подразумевается здесь под «приданием смысла»? Какие 
социальные проблемы являются взаимосвязанными с философскими поисками смысла 
истории? 
 
2. Поясните известное высказывание: «Поступай так, чтобы максима твоей воли всегда 
могла стать принципом всеобщего законодательства»? Какому известному мыслителю 
оно принадлежит? Почему в историю философии оно вошло под обозначением 
«категорический императив»? 
 
3. В "Тезисах о Фейербахе» К. Маркс провозглашает, что «философы лишь различным 
образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». На каких 
началах, по Марксу, была призвана философия «изменить мир»? Что было сделано 
марксистами для реализации практической функции философии? В какой мере 
предложенная ими программа преобразований оказалась реализованной в ХХ веке? Была 
ли она оправданной? В чём должна выражаться практическая функция философии на 
современном этапе? 

4. Установите соответствие понимания общества той или иной 
исторической эпохе: 

 
а) Античность              1. Люди, живущие в соответствии с 

ими же установленным общественным 
договором; 

б) Средние века            2. Система социальных действий 
людей, смысл которых определяется                                                           
выработкой ценностей (Вебер, Парсонс, 
Сорокин и др.); 

в) Новое время    
 

         3. Совокупность людей, более или 
менее удачно живущих по законам 
справедливости. 

г) XX в.                         4. «Град земной», 
стремящийся к «Граду небесному». 

5. Установите соответствие трактовки общества тому или иному философу: 

а) формационный подход;                    1) Шпенглер; 
2)Маркс;                                                              
3)Тойнби                                                                
4) Конт. 
 

6. Найдите соответствия между разделом философии и основной категорией: 
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а) онтология;     1) красота; 
б) гносеология;   2) нравственность; 
в) этика;    3) истина; 
г) эстетика;                                                  4) бытие.  

                                      
 7. Соотнесите философские категории и их авторов: 
 

а) идея;                                                 1) Ницше; 
б) социология;                                     2) Конт;  
в) сверхчеловек;                                  3) Платон;  
г) воля к жизни;                                   4) Шопенгауэр. 

 
8. Установите соответствие философской категории и ее автора: 

а) моральный императив;           1) Демокрит; 
б) атом;                                         2) Аристотель; 
в) этика;                                        3) Кант; 
г) бытие;                                        4) Парменид. 
9. Соотнесите понимание истории и период философии 

История как морально окрашенный рассказ о важных событиях для 
воспитания молодежи 

Античность 

История как систематическая реализация Божьего плана управления 
людьми 

Средние века 

История как рациональное объяснение исторических фактов Новое время 

 
Методика проведения контроля 

Основными видами контроля уровня знаний студентов являются: 
промежуточный контроль; 
текущий контроль. 
Формами текущего контроля являются: 
опрос (сплошной или выборочный); 
проверка конспектов лекций; 
проверка письменной аудиторной контрольной работы; 
заслушивание научных докладов и докладов-презентаций; 
оценка активности и содержательности участия студента в дискуссиях; 
собеседование и устные консультации преподавателя; 
межсессионная аттестация. 
Основными элементами, влияющими на положительный результат межсессионной 

аттестации, являются посещение и активное участие в практических занятиях, 
полученные на них оценки знаний. 

Формой промежуточного контроля (аттестации по итогам освоения учебной 
дисциплины) являются зачет и экзамен.  
 
 
8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. Обязательная литература 

1. Канке В.А. Философия: Исторический и систематический курс: учебник для вузов/ 
В.А. Канке. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Логос, 2006. – 344 с. 
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2. Спиркин А.Г. Философия: учебник для вузов/ А.Г. Спиркин. – 2-е изд. – М.: 
Гардарики, 2006. – 736 с. 

3. Философия: Учебник для вузов/ Под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. – 2-е 
изд. испр. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2006. – 523 с. 

 
                                 8.2. Дополнительная литература 

4. Августин. О граде Божьем. – М., 1992. 
5. Аристотель. Метафизика. Соч. Т.1. – М., 1984. 
6. Бердяев Н.А. Русская идея. - Вопросы философии, 1990, №1, с.77-144. 
7. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. - М., 1988. 
8. Гегель Г. Энциклопедия философских наук. - М., 1974, т.1.  
9. Гегель Г. Феноменология духа. Соч. – М., 1969. 
10. Гегель Г. Наука логики. Соч. – М., 1969. 
11. Гуревич П.С. Философия. Учебник для вузов. – М., 2007. 
12. Декарт Р. Рассуждения о методе. В кн. Избранные произведения. – М., 1950. 
13. Камю А. Бунтующий человек. - М., 1990.  
14. Кант И. Критика чистого разума. Сочинения. В 6-т., т.5,6 - М., 1966. 
15. Конфуций. Я верю в древность. - М., 1995. 
16. Кохановский В.П. Философия и методология науки. –М., 1999.  
17. Краткая философская энциклопедия. - М.:, 2006. 
18. Кун Т. Структура научных революций. - М., 1975. 
19. Маркс К. Экономико-философские рукописи. - Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - т.42. 
20. Моисеев Н.Н. Судьба цивилизаций. Путь разума. - М., 2000. 
21. Новейший философский словарь. - Минск, 2007. 
22. Патнэм Х. Философия сознания. – М., 1999. 
23. Платон. Сочинения. В 4-х т. - М., 1984.  
24. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. - М.,1992.  
25. Тойнби А. Постижение истории. - М., 1991. 
26. Тоффлер А. Третья волна. - М., 1992. 
27. Философия. Учебник для вузов. Под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Разина. – 

М.,2008. 
28. Фрейд З. Введение в психоанализ. - М., 1989.  
29. Хайдеггер М. Время и бытие. - М., 1993. 
30. Шелер М. Избранные произведения. - М., 1994. 
31. Шопенгауэр А. Избранные произведения. - М., 1992. 
32. Ясперс К. Смысл и назначение истории. 2-ое изд. - М.:, 1994. 
 

8.3. Интернет- ресурсы 
33. Философия Древнего мира: учебное пособие./ Иконникова Г.И., Иконникова Н.И. -

М.:   Юнити-Дана, 2010 г.- 247 с . http://www.knigafund.ru/books/127820 
34. История философии. Древний мир. Античность. Книга 1: учебник. Грядовой Д.И. –

М.:  Юнити-Дана, 2012 г.- 463 с. http://www.knigafund.ru/books/106687 
35. История философии. Средние века. Возрождение. Новое время. Книга -2.: учебник. 

Грядовой Д.И. –М.: Юнити-Дана, 2012 г.- 454 с. http://www.knigafund.ru/books/106688\ 
36. История философии. Голышева М.О., Издательство: Интернет-Университет 

Информационных Технологий, 2011 г., 405 с. http://www.knigafund.ru/books/172974 
37. Философский практикум: учебное пособие для студентов вузов. Баранов 

Г.В.,Издательство: Юнити-Юнити-Дана, 2012 г.- 528 с. 
http://www.knigafund.ru/books/14582 

38. История западной философии. Рассел Б., Издательство: Сибирское университетское 
издательство -2007 г.- 992 с. http://www.knigafund.ru/books/19597 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Целью текущего контроля знаний со стороны преподавателя является оценка 
качества освоения студентами данной дисциплины в течение всего периода ее изучения. К 
главной задаче текущего контроля относится повышение мотивации студентов к 
регулярной учебной работе, самостоятельной работе, углублению знаний, 
дифференциации итоговой оценки знаний.  

Преподаватель, осуществляющий текущий контроль, на первом занятии доводит до 
сведения студентов требования и критерии оценки знаний по дисциплине. В целях 
предупреждения возникновения академической задолженности (либо своевременной ее 
ликвидации) преподаватель проводит регулярные консультации и иные необходимые 
мероприятия в пределах учебных часов, предусмотренных учебным планом.  

При преподавании данной дисциплины предусматриваются следующие формы 
текущего контроля знаний: текущий контроль в форме индивидуальных опросов, текущий 
контроль в форме тестирования, текущий контроль в форме проверки контрольных работ 
и собеседования со студентом (для студентов заочной формы обучения).  

Студент должен с первого занятия помнить, что по каждому разделу дисциплины 
будет проводиться тестирование по материалам теоретического курса, а по результатам 
выполненных тем практических занятий будет производиться индивидуальный опрос.  

Подготовка к текущему и итоговому контролю происходит как в ходе отдельных 
аудиторных занятий, так и во время внеаудиторной работы.  

По итогам выполнения заданий по каждой теме практических занятий необходимо 
сформировать письменный отчет с результатами каждого задания. При подготовке к 
защите отчета (сдаче работы) необходимо самостоятельно повторить лекционный 
материал по данной теме и провести самоконтроль знаний на основании перечня вопросов 
для самоконтроля по отдельным темам, приведенных в методических рекомендациях по 
самостоятельной работе.  

После изучения каждого раздела учебной дисциплины подготовка к тестированию 
знаний проводится на основании тестовых вопросов, приведенных в методических 
рекомендациях по самостоятельной работе. К итоговому контролю следует готовиться на 
основании экзаменационных вопросов, приведенных в рабочей программе курса.  

Текущий контроль знаний в форме индивидуальных опросов 
Постоянный текущий контроль знаний (после изучения каждой темы и раздела) 

позволяет студенту систематизировать знания по изучаемой дисциплине, как в разрезе 
отдельных тем, так и отдельных разделов дисциплины. По итогам каждой темы  

практических занятий должен быть сформирован отчет с результатами выполнения 
индивидуального задания. В ходе индивидуального опроса преподаватель должен 
проверить правильность выполнения задания и уровень освоения студентом данной темы. 
Вопросы для самоконтроля по отдельным темам занятий приведены в методических 
рекомендациях по самостоятельной работе. При индивидуальном опросе преподаватель 
обращает особое внимание на знание студентами специфических юридических терминов, 
государственно-правовых институтов и умение их сравнивать с предшествующей эпохой. 
По результатам опроса по каждой теме студенту выставляется оценка.  

Критерии оценки знаний по отдельным темам: 
· оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без 

ошибок, показал полные и глубокие знания по изученной теме, логично и 
аргументировано  

ответил на все вопросы по выполненному заданию;  
· оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил задание полностью и без 

ошибок, твердо знает материал по данной теме, грамотно его излагает, не допускает 
существенных неточностей в ответе, достаточно полно ответил на вопросы по 
выполненному заданию;  
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· оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание 
полностью, но с незначительными ошибками, показал знание только основ материала по 
данной теме, усвоил его поверхностно, но не допускал при ответе на вопросы грубых 
ошибок или неточностей;  

· оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание 
полностью, но с грубыми ошибками, не знает основ материала по данной теме, допускает 
при ответе на вопросы грубые ошибки или неточности.  

Студент не аттестуется по данной теме, если задание по теме не выполнено или 
выполнено не полностью. Если студент не аттестован хотя бы по одной из тем занятий 
или имеет оценку «неудовлетворительно», то преподаватель, ведущий  занятия, имеет 
право не допустить студента до сдачи экзамена/зачета.  

Текущий контроль знаний в форме тестирования 
Тестирование - форма унифицированного контроля знаний, умений и навыков на 

основе тестов, стандартизированных процедур проведения тестового контроля, обработки, 
анализа и представления результатов. Тестирование как форму текущего контроля знаний 
рекомендуется использовать по мере изучения отдельных разделов дисциплины. Также 
рекомендуется проводить тестирование и после изучения всего курса.  

Тестирование по разделам дисциплины и в целом по дисциплине проходится в 
соответствии с графиком тестирования, составляемого на основе календарных планов 
проведения аудиторных занятий.  

На основании аттестации по отдельным темам практических занятий и результатов 
тестирования преподаватель, ведущий практические занятия, выводит среднюю 
интегрированную оценку, которой он оценивает результаты освоения дисциплины 
каждым студентом. 

Текущий контроль знаний в форме проверки контрольной работы и 
собеседования со студентом (для заочной формы обучения). 

Задания для контрольных работ приведены в методических указаниях для 
выполнения контрольных работ и проведения семинарских занятий.  

Контрольная работа должна быть сдана на кафедру для проверки не менее чем за 
дней до экзамена. После проверки контрольной работы, в случае ее соответствия 
предъявляемым требованиям, преподаватель проводит краткое собеседование со 
студентом заочной формы обучения, на основании которого принимает решение о 
зачтении или не зачтении контрольной работы, о чем делается соответствующая отметка 
на титульном листе контрольной работы с указанием даты принятого преподавателем 
решения. Контрольная. 

Целью текущего контроля знаний является установление подробной, реальной 
картины студенческих достижений и успешности усвоения ими учебной программы на 
данный момент времени. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего 
оценивания студента используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе 
повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный 
вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной 
работе по изучению дисциплины. 

Формы проведения текущего контроля включают выполнение практических 
работ, тестирования, рефератов, презентаций. 
 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине имеется: 
учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенная специализированной мебелью, 
видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, имеется 
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выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборы демонстрационного 
оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации; 

учебная аудитория  для самостоятельной работы обучающихся, 
20 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 
электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 
Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 
Учебное помещение 

 для 
чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 
4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 
 1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных матералов; 

• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины «Русский язык и культура речи» состоит в получении необходимых 
знаний о русском языке, его богатстве, ресурсах, структуре, формах реализации; знакомстве 
с основами культуры речи, с различными нормами литературного языка, его вариантами; 
изложении основ ораторского искусства, использовании речи как инструмента эффективного 
общения; формировании навыков делового общения.  

Задачи дисциплины: 
• расширение круга языковых средств и принципов их употребления, которыми актив-

но и пассивно владеет говорящий;  
• систематизация этих средств в соответствии с тем, в какой ситуации, в каком функ-

циональном стиле или жанре речи они используются;  
• совершенствование навыков владения нормами современного русского литературно-

го языка; 
• повышение культуры речи как устной, так и письменной; 
• овладение основами ораторского мастерства, умение выступать публично; 
• овладение основами делопроизводства и приобретение навыков составления основ-

ных документов. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 «Журналистика». 
Данный курс помогает освоению дисциплин учебного плана «Современный русский 

язык», «Стилистика и литературное редактирование», «Риторика», выполнению заданий 
научно-исследовательской работы. 

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 144 144 
Трудоемкость, з.е. 4 4 
Контактная работа, всего 72 16 
из них: лекции 18 4 

практические занятия 46 12 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 8  

Самостоятельная работа 72 119 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Экзамен Экзамен (9 

ч) 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
а) общекультурные (ОК): 



способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5); 
б) общепрофессиональные (ОПК): 

способностью эффективно использовать лексические, грамматические, семантические, стили-
стические нормы современного русского языка в профессиональной деятельности (ОПК-17); 

в) профессиональные (ПК): 
способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в соответ-

ствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в 
СМИ разных типов (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: какие существуют функциональные стили литературного языка (и какова 

совокупность признаков каждого из них); основные профессиональные задачи; основы 
профессионального построения устной и письменной речи; русский язык; что такое норма 
литературного языка (и какова система вариантов нормы на разных уровнях литературного 
языка); что такое русский литературный язык и каковы его основные признаки (чем он 
отличается от диалекта и просторечия); что такое текст, каковы его типы и в каких формах 
он существует; 

уметь: выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные задачи в 
соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; 
использовать грамотно и по назначению разные речевые стили; логически мыслить, 
анализировать, систематизировать, обобщать, критически осмысливать информацию; 
осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, публично представлять 
результаты исследований, вести полемику и дискуссии; отбирать и использовать 
необходимые языковые средства в определенной ситуации общения с целью достижения 
поставленных коммуникативных задач; применять полученные знания в профессиональной 
деятельности; 

владеть: выразительными и художественными средствами речи; навыками будущей 
профессии и способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 
морали, профессиональной этики и служебного этикета; навыками композиционного 
построения речи; навыками построения устной и письменной речи; навыками построения 
юридических текстов разных жанров; нормами русского литературного языка; приемами 
осуществления письменной и устной коммуникации на русском языке. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Понятия современного русского литературного языка  
и культуры речи 

1.1. История русско-
го литературного  
языка 

Предмет и задачи изучения курса «Русский язык и культура речи» 
Разделы, изучаемые данным курсом. Статус русского языка в РФ. 
Роль русского языка в профессиональной деятельности юриста. 
Основные задачи курса. 
Происхождение русского языка. 
Индоевропейский язык. Общеславянские языки. Древнерусский 
язык 
Русский язык 18 – 19 веков.  
Роль Ломоносова в прогрессивном развитии русского языка. 



Вольное российское собрание. Западники и славянофилы. А.С. 
Пушкин – создатель современного русского литературного языка. 
Русский язык 20 века. 
I этап – с октября 1917 года по апрель 1985г.;II этап – с апреля 
1985 г. по наше время.  

1.2. Понятия культу-
ры речи и совре-
менного русского 
литературного 
языка 

Понятие современного русского литературного языка. Язык. 
Русский язык. Современный русский язык. Литературный язык. 
Понятие культуры речи. 
Определение культуры речи. Три составляющих ее аспекта: 
нормативный, коммуникативный и этический. Общая характе-
ристика 

2 Модуль 2. Нормативный, коммуникативный и этический компоненты  
культуры речи 

2.1. Нормативный 
аспект культуры 
речи 

Нормы современного русского литературного языка. 
10 языковых норм современного русского литературного языка. 
Императивные и диспозитивные нормы. Изменчивость норм. 
Характеристика некоторых норм современного русского лите-
ратурного языка. 
Лексические нормы. Морфологические нормы. Синтаксические 
нормы. Орфографические нормы. Пунктуационные нормы. 

2.2. Коммуникатив-
ный и этический 
аспекты культу-
ры речи 

Коммуникативный аспект культуры речи.  
Точность речи и логика изложения. Богатство и чистота речи. 
Общепонятность речи. Выразительность и уместность речи. 
Этический компонент культуры речи. 
Речевой этикет. Его функции. Тактичность, терпимость и преду-
предительность. Речевые формулы общения 

3 Модуль 3. Функциональные стили современного русского литературного языка. 
Разновидности речи 

3.1. Стилистика как 
составная часть 
культуры речи 

Понятие стилистики. 
Две функционально-стилевые сферы – книжная и разговорная 
речь. Функциональные разновидности книжной речи: научный 
стиль, публицистический стиль, официально-деловой стиль и 
язык художественной литературы. Происхождение слова стиль. 
Определение стилистики. 
Общая характеристика стилей. 
Стандартизованность как общая черта научного, публицистиче-
ского и официально-делового стиля. Специфика разговорной ре-
чи. Язык художественной литературы, его специфика. 

3.2. Стили современ-
ного русского 
литературного 
языка 

Научный стиль. 
Основная функция. Подстили научного стиля: собственно науч-
ный, научно-учебный, научно-деловой, научно-популярный. Лек-
сика научного стиля. Термины и книжная речь. Синтаксис науч-
ного стиля. 
Разговорная речь. 
Особенности организации речи. Лексика и синтаксис разговорно-
го стиля. 
Официально-деловой стиль. 
Основная функция стиля. Подстили официально-делового стиля: 
язык законодательства, дипломатический подстиль, администра-
тивно-правовой. Лексика официально-делового стиля. 
Публицистический стиль. 
Основная функция. Лексика публицистического стиля. 



Язык художественной литературы. 
Функции стиля. Роды и жанры. Требование к языку данного сти-
ля. 

3.3. Разновидности 
речи 

Устная и письменная речь. 
История развития. Особенности устной и письменной речи. 
Монолог и диалог. 
Монолог. Активный и пассивный, устный и письменный. Диалог. 
Открытый и закрытый. Полилог. 
Функционально-смысловые типы речи. 
Описание, повествование и рассуждение. 

4 Модуль 4. Культура и этика общения 
4.1. Общение и его 

слагаемые. Виды 
и формы обще-
ния 

Классификация Формановской видов общения. 
По цели: фатическое (т.е. неинформативное) – нефатическое, ин-
формативное; по положению коммуникантов относительно друг 
друга в пространстве и времени: контактное – дистантное; по 
наличию или отсутствию участников коммуникации: опосредо-
ванное – непосредственное; в зависимости от переменной и по-
стоянной роли я – говорящего и ты – слушающего: монологиче-
ское – диалогическое; по количеству участников: межличностное 
– публичное – массовое; по характеру взаимоотношений общаю-
щихся и обстановки общения: частное – официальное; по форме 
языка: устное и письменное; по знаковой системе, использован-
ной при общении: вербальное (словесное) – невербальное (жесты, 
мимика и т.п.). 
Невербальные средства общения. 
Визуальные. Кинетические. Акустические. Тактильные. Правила 
проксемики. 

4.2. Особенности де-
лового общения 

Понятие делового общения. 
Принципы делового общения. Деловой этикет. 
Принципы делового этикета. 
Делайте все вовремя. Не болтайте лишнего. Говорите и пишите 
хорошим языком. Будьте любезны, доброжелательны и приветли-
вы. Думайте о других, а не только о себе. Одевайтесь как положе-
но. 



Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Понятия современного русского литературного языка и культуры речи 

1.1. История русского литературного  языка 2  4    10 12 ОК-5 
1.2. Понятия культуры речи и современного рус-

ского литературного языка 
2 1 4    12 12 ОК-5, 

ОПК-17, 
ПК-3 

 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2. Нормативный, коммуникативный и этический компоненты культуры речи 

2.1. Нормативный аспект культуры речи 2 1 6 2   10 16 ОК-5, ОПК-
17, ПК-3 

2.2. Коммуникативный и этический аспекты куль-
туры речи 

2  6 2   8 14 ОК-5, ПК-3 

 Промежуточный контроль     2     
3 Модуль 3. Функциональные стили современного русского литературного языка. Разновидности речи 

3.1. Стилистика как составная часть культуры ре-
чи 

2  6 2   4 13 ОК-5, ПК-3 

3.2. Стили современного русского литературного 
языка 

2 1 6 2   4 16 ОК-5, ПК-3 

3.3. Разновидности речи 2  4 2   4 12 ОК-5, ПК-3 
 Промежуточный контроль     2     
4 Модуль 4. Культура и этика общения 

4.1. Общение и его слагаемые. Виды и формы об-
щения 

2 1 6 2   10 12 ОК-5, ПК-3 

4.2. Особенности делового общения 2  4    10 12 ОК-5, ПК-3 
 Промежуточный контроль     2     
 ИТОГО 18 4 46 12 4  72 119  

 



Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1. Понятия современного русского литературного языка и культуры речи 

1.1. История русского 
литературного  
языка 

Практическое занятие 1. 
История русского литера-
турного  языка. Старто-
вый диктант 
 
 

Практическое занятие 2. 
История русского литера-
турного  языка. Орфогра-
фические и пунктуацион-
ные нормы 

Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Стартовый диктант. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: объяснительная записка 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Работа над ошибками. Орфографические и пунктуационные нор-

мы. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: объяснительная записка 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

1.2. 
 

Понятия культуры 
речи и современ-
ного русского ли-
тературного языка 
 

Практическое занятие 3. 
Понятия культуры речи и 
современного русского 
литературного языка. 
Акцентологические и 
лексические нормы 
 
Практическое занятие 4. 
Понятия культуры речи и 
современного русского 
литературного языка. 
Акцентологические, ор-
фоэпические и лексиче-

Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: заявление 
 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические, орфоэпические и акцентологические нормы.  
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: заявление 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 



ские нормы 
2 Модуль 2. Нормативный, коммуникативный и этический компоненты культуры речи 

2.1. Нормативный ас-
пект культуры ре-
чи 

Практическое занятие 5. 
Нормативный аспект 
культуры речи. Языковые 
нормы 
 
 
 
 
 
 
Практическое занятие 6. 
Нормативный аспект 
культуры речи. Языковые 
нормы 
 
 
 
 
 
Практическое занятие 7. 
Нормативный аспект 
культуры речи. Языковые 
нормы 

Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Орфографические нормы. Правописание гласных и согласных в 

корне слова. 
Пунктуационные нормы. Знаки препинания при однородных чле-

нах предложения. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Орфографические нормы. Правописание приставок. 
Пунктуационные нормы. Знаки препинания при обособленных 

членах предложения. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Орфографические нормы. Правописание личных окончаний гла-

голов и суффиксов причастий. 
Пунктуационные нормы. Знаки препинания при обособленных 

членах предложения. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

2.2. Коммуникатив-
ный и этический 
аспекты культуры 
речи 

Практическое занятие 8. 
Коммуникативный и эти-
ческий аспекты культуры 
речи. Синтаксические и 

Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Морфологические нормы. Категория рода имен существитель-

ных.  

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

   



  морфологические нормы 
 
 
 
 
 
Практическое занятие 9. 
Коммуникативный и эти-
ческий аспекты культуры 
речи. Синтаксические и 
морфологические нормы 
 
 
 
 
 
Практическое занятие 
10. Коммуникативный и 
этический аспекты куль-
туры речи. Синтаксиче-
ские и морфологические 
нормы 

Синтаксические нормы. Согласование подлежащего и сказуемого. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу, 

заявление, объяснительная. 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Морфологические нормы. Склонение некоторых фамилий. 
Синтаксические нормы. Согласование существительных с произ-

водными предлогами. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу, 

заявление, объяснительная. 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Морфологические нормы. Окончание а(я)/ы(и) у имен существи-

тельных 
Синтаксические нормы. Построение предложений с деепричаст-

ным оборотом. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу, 

заявление, объяснительная. 

 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

3 Модуль 3. Функциональные стили современного русского литературного языка. Разновидности речи 



3.1. Стилистика как 
составная часть 
культуры речи 

Практическое занятие 
11. Стилистика как со-
ставная часть культуры 
речи. Орфографические и 
пунктуационные нормы. 
 
 
Практическое занятие 
12. Стилистика как со-
ставная часть культуры 
речи. Орфографические и 
пунктуационные нормы 
 
 
 
 
Практическое занятие 
13. Стилистика как со-
ставная часть культуры 
речи. Орфографические и 
пунктуационные нормы 

Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Орфографические нормы. Н и НН разных частях речи.  
Пунктуационные нормы. Тире между подлежащим и сказуемым. 
Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. Вы-

явление стилистических сообщений. 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Орфографические нормы. Правописание НЕ с разными частями 

речи.  
Пунктуационные нормы. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. 
Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. Вы-

явление стилистических сообщений. 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Орфографические нормы. Правописание НЕ с разными частями 

речи.  
Пунктуационные нормы. Знаки препинания в сложноподчинен-

ном предложении с одним придаточным. 
Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. Вы-

явление стилистических сообщений. 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 



3.2. Стили современ-
ного русского ли-
тературного языка 

Практическое занятие14. 
Стили современного рус-
ского литературного язы-
ка. Лексические и акцен-
тологические нормы 
 

Практическое занятие 
15. 
Стили современного рус-
ского литературного язы-
ка. Лексические и акцен-
тологические нормы 
 
Практическое занятие 
16. 
Стили современного рус-
ского литературного язы-
ка. Языковые нормы 

Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. Вы-

явление стилистических сообщений. 
 

 
Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  
Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. Вы-

явление стилистических сообщений. 
 
 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Орфографические нормы. Правописание частицы НИ.  
Пунктуационные нормы. Знаки препинания в сложноподчинен-

ном предложении с несколькими придаточными. 
Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. Вы-

явление стилистических сообщений. 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

3.3. Разновидности 
речи 

Практическое занятие 
17. 
Разновидности речи. 
Анализ текста 
 
 
 
 
Практическое занятие 
18. 
Разновидности речи. 
Анализ текста 

Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Орфографические нормы. Правописание частиц НЕ и НИ.  
Пунктуационные нормы. Знаки препинания в сложноподчинен-

ном предложении с несколькими придаточными. 
Работа с текстом. Определение типа речи. 
Основы делопроизводства. Автобиография. 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Основы делопроизводства. Автобиография. 
Работа с текстом. Определение типа речи 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

     4 Модуль 4. Культура и этика общения 



4.1. Общение и его 
слагаемые. Виды 
и формы общения 

Практическое занятие 
19. 
Общение и его слагае-
мые. Виды и формы об-
щения. Языковые нормы 
 
 
 
 
Практическое занятие 
20. 
Общение и его слагае-
мые. Виды и формы об-
щения. Языковые нормы 
 
 
 
 
Практическое занятие 
21. 
Общение и его слагае-
мые. Виды и формы об-
щения. Языковые нормы 

Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Орфографические нормы. Употребление заглавных букв. 
Пунктуационные нормы. Знаки препинания в бессоюзном пред-

ложении. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: резюме. 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Орфографические нормы. Употребление заглавных букв. 
Пунктуационные нормы. Знаки препинания в бессоюзном слож-

ном предложении. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: резюме. 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Морфологические нормы. Склонение числительных. 
Синтаксические нормы. Построение сложных предложений. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: автобиография и резюме. 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 



4.2. 
 
 

Особенности де-
лового общения 
 

Практическое занятие 
22. Особенности делового 
общения. Языковые нор-
мы 
 
 
 
 
 
 
Практическое занятие 
23. 
Особенности делового 
общения. Языковые нор-
мы 

Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Орфографические нормы. Правописание союзов, предлогов и ча-

стиц. 
Пунктуационные нормы. Знаки препинания в сложном предложе-

нии с разными видами связи. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: резюме и автобиография. 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Итоговый диктант. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11 



5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-
тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
 

1. Развитие русского национального языка в XVIII – XIX веках (Вклад в развитие русско-
го национального языка В. Тредиаковского, Н.М. Карамзина, И.А. Крылова, А.С. Грибо-
едова). 
2. Роль М.В. Ломоносова в развитии русского национального языка. 
3. А.С. Пушкин – основоположник современного русского литературного языка. 
4. В.И. Даль – создатель «Толкового словаря живого великорусского языка». 
5. Вклад поэтов «серебряного века» (И. Северянина, В. Хлебникова, В. Маяковского) в 
развитие русского языка. 
6. Русский язык в послеоктябрьский период. 
7. Русский язык в конце XX – начале XXI века. 
8. «Тайный язык» или жаргон как одна из форм существования общенационального язы-
ка. 
9. Территориальные диалекты – родники, питающие литературный язык. 
10. Культура делового общения по телефону. 
11. Официально-деловая переписка. 
12. Им дома твоего (Происхождение названий населенных пунктов тульской области). 
13. Русские имена и фамилии. История происхождения. 
14. Рождение и жизнь слова. 
15. Русские ученые-лингвисты (Л.В. Щерба, А.А. Потебня, А.А Реформатский, В.В. Вино-
градов). 
16. Особенности общения в виртуальном пространстве. 
17. Компьютерный жаргон. 
18. Язык региональной прессы.  
19. Место языка в мировой системе языков. 
20. Невербальные средства общения. 



21. Современная реклама с точки зрения культуры речи. 
22. Реклама как новый жанр в системе функциональных стилей современного русского 
литературного языка. 
23. Влияние языка на формирование национального характера. 
24. Молодежный жаргон и устная речевая культура студенчества. 
25. Граффити (настенные надписи или рисунки) как компенсаторное коммуникативное 
поведение. 
26. Этапы и формы развития письма.  
27. История становления русского литературного языка.  
28. Нелитературные формы существования русского языка (подробная характеристика одной 
из форм).  
29. Основные тенденции развития русского языка начала 21-го века.  
30. Особенности русского ударения.  
31. Изобразительные и выразительные средства языка.  
32. Заимствование в русском языке.  
33. Языковые штампы и клише.  
34. Лексический состав русского языка.  
35. Использование выразительных средств языка в текстах научного (публицистического) 
стиля.  
36. История обращения в русской культуре.  
37. Речевой этикет и проблемы стилистики.  
38. Невербальные средства общения и речевой этикет.  
39. Речевой этикет в историческом и этнокультурном аспекте.  
40. Особенности этикета делового общения.  
41. Влияние ситуации на языковые особенности разговорного стиля.  
42. Проблема нормы в разговорном стиле. 
 43. Книжная и разговорная лексика: опыт сопоставительного анализа.  
44. Новые тенденции в практике русского делового письма. 
 45. Как овладеть искусством делового письма.  
46. Речевые коммуникации в деловых переговорах.  
47. Языковой портрет личности (на примере телеведущих, культурных и политических дея-
телей) по выбору.  
48. Языковой облик газеты (журнала) по выбору.  
49. Структура и тенденции развития электронных жанров.  
50. Особенности подготовки публичных выступлений в разных жанрах.  
51. Как повысить эффективность публичного выступления.  
52. Развитие риторических традиций в России.  
53. От риторики – к теории речевой коммуникации.  
54. Искусство спора 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 
1. Культура речи как учебная дисциплина; ее основные задачи  
2. Понятие о литературном языке, основные признаки литературного языка  
3. Литературный язык и диалект (территориальный и социальный)  
4. Колебание нормы. Система вариантов на четырех уровнях литературного языка  
5. Кодификаторы (словари и грамматики)  
6. Основные типы ортологических словарей. Лексические словари  
7. Функциональные стили русского литературного языка (и речи)  
8. Основные признаки, по совокупности которых определяется стиль  
9. Текст. Формы текста: устная и письменная; диалог и монолог  
10. Смысловые типы текстов: описание, рассуждение и повествование  



11. Бытовое и деловое общение  
12. Виды общения  
13. Языковые нормы современного русского литературного языка  
14. Фонетические нормы  
15. Нормы словоупотребления (лексические)  
16. Синонимы. Антонимы. Паронимы  
17. Устаревшие слова  
18. Новые слова и трудности их словоупотребления. Заимствования (полезные и вредные)  
19. Морфологические нормы  
20. Морфологические нормы у  существительного  
21. Морфологические нормы у прилагательного  
22. Морфологические нормы у числительного  
23. Морфологические нормы у местоимения  
24. Морфологические нормы у глагола  
25. Синтаксические нормы  
26. Стилистические нормы  
27. Орфографические нормы  
28. Невербальные средства общения  
29. Разговорная речь и ее особенности       
30. Нормы разговорной речи  
31. Нормы этикета и этики в разговорной речи  
32. Причины коммуникативных неудач  
33. Жанры речевого общения  
34. Искусство ведения диалога и полилога 
35. Этика речевого общения и этикетные формулы речи  
36. Содержание и композиция выступления  
37. Выступление как разновидность ораторской прозы  
38. Основные части композиции  
40. Приемы вовлечения и удержания внимания аудитории  
41. Правила построения ораторской речи  
42. Звучащая речь и ее  особенности  
43. Спор: понятие и определение  
44. Научные  споры  
45. Политические споры  
46. Проблемы этики и этикета в ситуации спора  
47. Понятие «специальный язык»,  его основные черты  
48. Общая характеристика официально-делового стиля  
49. Текстовые нормы  официально-делового стиля  
50. Композиционные особенности служебных документов  
51. Деловой этикет: личное и письменное общение  
52. Деловая беседа и  деловой телефонный разговор  
53. Деловое совещание, виды деловых совещаний, дискуссия, мозговой штурм  
54. Юридический подстиль официально-делового стиля. Язык юридических текстов  
55. Основные правила юридического письма  
56. Предложение как элемент юридического документа   
57. Юридические штампы и клише  
58. Использование терминов  
59. Использование архаизмов  
60. Многозначность. Синонимы. Омонимы  

 
 

5.4.4. Темы публицистических сообщений к  практическим занятиям 



 
Практическое занятие 1 

1. Исторический персонаж. Новый взгляд на старые вещи. 
2. Семья. Секрет семейного счастья. Счастливая семья. 

 
Практическое занятие 2 

1. Счастье. Счастливый человек. 
2. Сила воли. Преодоление лени. Развитие. Школа. 

 
Практическое занятие 3 

1. Спорт. Достижения. Победы 
2. Практическая психология. 

 
Практическое занятие 4 

1. Что такое свобода в моем представлении. 
2. Достойное похвалы милосердие. 

 
Практическое занятие 5 

1. Махачкала сегодня 
2. Мое увлечение. 
 

Практическое занятие 6 
1. Как ладить с родителями. 
2. Моя совесть и я. 

 
Практическое занятие 7 

1. Изумительный Бетховен (Бах, Шопен, Микеланджело, Рафаэль и т. д.) 
2. Цена преступления 

 
Практическое занятие 8 

1. Может ли человечество обойтись без оружия? 
2. Жизнь в большом городе: за и против. 
3. Книга, научившая меня многому 

 
Практическое занятие 9 

1. Спорт как средство заработать деньги. 
2. Современная проза: что сейчас читают. 
 

Практическое занятие 10 
1.  Нужна ли в России смертная казнь? 
2. Трудно ли быть молодым? 
4. Нужно ли в школе преподавать религиоведение 
 
 

Практическое занятие 19 
1. Нужно ли защищать природу 
2. Что самое главное при выборе профессии? 
 

Практическое занятие 20 
1. Удача и успех. 
2. Должны ли быть границы «свободы слова»? 

 



Практическое занятие 21 
1. Самовоспитание. Как воспитать себя самому. 
2. Бог. Вера. Духовность. 

 
Практическое занятие 22 

1. Как избежать конфликтов в семье 
2. Что такое в вашем понимании «прожиточный минимум»? 
 

Практическое занятие 23 
1. Роль высшего образования сегодня.  
2. Терпимость – редкое достоинство. 

 
Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 
 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Понятия современного русского литературного языка и культуры речи 
1.1. История русского 

литературного  
языка 

10 1. Написать рефераты (темы 
1-7) 
2. Подготовиться к практи-
ческим занятиям № № 1,2 
3. Подготовить сообщения к 
к практическим занятиям 
№ № 1,2 

1,2,3,4,5,6,
7, 

8,9,10,11 

Реферат и его 
защита. 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Понятия культуры 
речи и современ-
ного русского ли-
тературного языка 

12 1. Написать рефераты (темы 
1-7) 
2. Подготовиться к практи-
ческим занятиям № № 3,4 
3. Подготовить сообщения к 
к практическим занятиям 
№ № 3,4 
4. Подготовить ответы на 
вопросы №№ 1 -6 
5. Подготовиться к проме-
жуточному контролю 

1,2,3,4,5,6,
7, 

8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2 Модуль 2. Нормативный, коммуникативный и этический компоненты культуры 
речи 

2.1. Нормативный ас-
пект культуры ре-
чи 

10 1. Написать рефераты (темы 
27-30,34) 
2. Подготовиться к практи-
ческим занятиям № № 5 – 7 
3. Подготовить сообщения к 
к практическим занятиям 
№ № 5-7 
4. Подготовить ответы на 
вопросы №№ 13-27 

1,2,3,4,5,6,
7, 

8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Коммуникатив-
ный и этический 
аспекты культуры 
речи 

8 1. Написать рефераты (темы 
10,17,24,25,31,32) 
2. Подготовиться к практи-
ческим занятиям № № 8 – 

1,2,3,4,5,6,
7, 

8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 



№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

10 
3. Подготовить сообщения к 
к практическим занятиям 
№ № 8-10 
4. Подготовить ответы на 
вопросы №№ 31,32,35,58-60  
5. Подготовиться к проме-
жуточному контролю 

на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3 Модуль 3. Функциональные стили современного русского литературного языка. 
Разновидности речи 

3.1. Стилистика как 
составная часть 
культуры речи 

4 1. Написать рефераты (темы 
18,22,33) 
2. Подготовиться к практи-
ческим занятиям № № 11 – 
13 
4. Подготовить ответы на 
вопросы №№ 7,8 

1,2,3,4,5,6,
7, 

8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

3.2. Стили современ-
ного русского ли-
тературного языка 

4 1. Написать рефераты (темы 
35,42-45) 
2. Подготовиться к практи-
ческим занятиям № № 14 – 
16 
4. Подготовить ответы на 
вопросы №№ 48-50, 54-57 

1,2,3,4,5,6,
7, 

8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

3.3. Разновидности 
речи 

4 1. Написать рефераты (темы 
11,17,26,48) 
2. Подготовиться к практи-
ческим занятиям № № 17,18 
3. Подготовить ответы на 
вопросы №№ 9,10 
4. Подготовиться к проме-
жуточному контролю 

1,2,3,4,5,6,
7, 

8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

4 Модуль 4. Культура и этика общения 
4.1. Общение и его 

слагаемые. Виды 
и формы общения 

10 1. Написать рефераты (темы 
20,36-40) 
2. Подготовиться к практи-
ческим занятиям № № 19 – 
21 
3. Подготовить сообщения к 
к практическим занятиям 
№ № 1,2 
4. Подготовить ответы на 
вопросы №№ 11,12,28 

1,2,3,4,5,6,
7, 

8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

4.2. Особенности де-
лового общения 

10 1. Написать рефераты (темы 
50-54) 
2. Подготовиться к практи-
ческим занятиям № № 22,23 
3. Подготовить сообщения к 
к практическим занятиям 

1,2,3,4,5,6,
7, 

8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 



№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

№ № 1,2 
4. Подготовить ответы на 
вопросы №№ 40,41 
5. Подготовиться к итого-
вому промежуточному кон-
тролю 

Сообщение 

 
5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 

Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-
тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 
методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 
процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-
ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-
ятельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
работы; 



Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении самостоятель-
ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 
• дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной рабо-
ты 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
время и т.д.) на основе пред-
ложенных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный са-
моконтроль за ходом выпол-
нения самостоятельной рабо-
ты; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-
те, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 



- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 
соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-
ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 
университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-
ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-
том на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии 
отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-
ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 



- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 
раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-
ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-
чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 
ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 
решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-
монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-
на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 
профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-
риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 
варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-
ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 
работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel —
 табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для подготовки презента-
ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, 
Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-
алам) и т.п. 



 
7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-
но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий кон-

троль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавате-
лем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥  «5»;85  <  «4»;85 баллов  <  «3»;70 баллов  <  «2».55 баллов  

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-
ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-
новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 
данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-
тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 
Модуль 1 

 
1. Норма не бывает: 
- книжной; 
- устной; 
- письменной. 
 
2. Изучать нормысовременного русского литературного языканужно:  
-  только в школах на уроках русского языка; 
-  в школе и в вузе; 
-  на занятиях по риторике в вузе. 
 
3. Нормативная речь – это:  
- правильная речь; 
- красивая речь; 
- выразительная речь. 
 
4. Нормы русского языка… 
- придумывает правительство; 
- возникают в ходе «эволюции»  языка; 
- зафиксировал и утвердил М.В.Ломоносов. 
 
5.  Восточнославянский язык (древнерусский) произошел от: 
- древнееврейского языка; 
-общеславянского языка; 
- финно-угорских языков; 
-пралехитского языка. 
 
6. Автором «Российской грамматики» является: 
- Карамзин; 
- Фонвизин; 
- Ломоносов; 
- Шишков. 
 
 7. Заслуга Ломоносова в развитии русского языка (3 правильных ответа): 
-ввел преподавание в университете на русском языке; 
- написал первую научную грамматику русского языка; 
- создал  «теорию трех штилей» русского языка; 
- написал 4-томный толковый словарь русского языка. 



 
8. Карамзинисты считали, что: 
- заимствования  нужны русскому языку; 
- русский язык годен для науки; 
- старославянский язык – живой язык; 
- русский язык должен быть закрытым для других языков. 
 
9. Шишковисты считали, что: 
- нужны заимствования; 
- старославянский язык – живой язык; 
- русский язык должен быть открытым для других языков; 
- обучение вести нужно на русском языке. 
 
 10. Зарождение современного русского литературного языка начинается с 

творчества: 
-Н. В. Гоголя; 
-М. В. Ломоносова; 
-А. С. Пушкина; 
-М. В. Лермонтова. 
 
11. Для первого этапа развития русского языка в советский период  нехарак-

терно: 
-появление неологизмов; 
-использование церковной лексики; 
-использование сложносокращённых слов; 
-попытка идеологизировать семантику или значение слов русского языка.   
 
12. Второй этап советского периода отличается: 
- закрытостью системы; 
- наличием цензуры; 
-повышением речевой культуры населения; 
-большим притоком иностранных слов. 
 
 13. Язык как знаковая система отличается следующими особенностями  
(3 правильных ответа): 
-каждый элемент системы существует независимо от других; 
-состоит из множества элементов; 
-элементы находятся в связи друг с другом; 
-элементы образуют единство, одно целое. 
 
14. Коммуникативная функция языка служит: 
-для выражения чувств и эмоций; 
-для передачи информации; 
-для формирования мышления индивида; 
- средством общения. 
 
15. Красивая речь – это: 
- речь красивого человека; 
- речь при чтении стихотворения; 
- культурная и выразительная речь; 
-красиво оформленное выступление. 
 



16. Культурная речь – это обязательно: 
- красивая речь; 
- правильная речь; 
- красивая и правильная речь; 
- речь представителя министерства культуры. 
 
17. Культуру речи изучают в вузе, потому что: 
-что-то нужно изучать; 
-для специалиста высшей классификации владении нормами русской речи необхо-

димо; 
-культурная речь производит впечатление на экзаменах; 
- ее изучали в 1913 г. 
 
18. В структуру предмета «культура речи» не входит: 
- основы риторики; 
- стилистика; 
- машинопись; 
- основы делопроизводства. 
 
19.  Диглоссия – это: 
-учение о физиологии; 
- наука о языке; 
-сосуществование двух языков в форме одного языка. 
 
20. В лексике первого этапа советского периода мы наблюдаем: 
- «открытость» системы русского языка; 
-  «церковную» лексику в активной лексике; 
-социальную противопоставленность в трактовке значения слов. 
 
21. Для лексики 1 этапа «советского» периода нехарактерно: 
- большое количество аббревиатур; 
- отсутствие неологизмов; 
- переименования городов, улиц и т. д. 
 
22. Для 2 этапа «советского» периода нехарактерно: 
- отсутствие цензуры; 
- неподготовленная речь; 
- однородный состав участников коммуникации. 
 

 
Модуль 2 

 
23. Культура речи не включает в себя:  
- коммуникативный компонент 
- акцентологический компонент 
- нормативный компонент 
 
24. Коммуникативный аспект культуры речи – это: 
- культурное общение 
- такая организация речевых средств, которая является наиболее приемлемой в той или 

иной ситуации общения 
- культурная речь и коммуникативная речь 



 
25. Нормативный аспект культуры речи – это:  
- нормальная речь; 
- юридическая лексика культурного человека; 
- единообразное, общепризнанное употребление элементов языка, слов, 

словосочетаний и предложений. 
 
26. Нормами современного русского литературного языка не являются:  
-  концентрические; 
-  орфоэпические; 
-  акцентологические. 
 
27. Акцентологическая норма – это:  
-  норма правильного ударения; 
-  норма правильного произношения; 
- норма правильного написания слов. 
 
28. Нормы современного русского литературного языка исторически изменчивы, 

потому что: 
- их меняет правительство каждые 5 лет; 
- язык – это «живая» меняющаяся система; 
- каждый писатель меняет нормы. 
 
29. Под коммуникативными качествами речи мы понимаем: 
- точность речи; 
- нормативность речи; 
- речевой этикет. 
 
30. К коммуникативным качествам речи не относятся: 
- чистота речи; 
- богатство речи; 
- нормативность речи. 
 
31. Паронимы – это слова…: 
- близкие по звучанию и написанию, но совершенно разные по значению; 
- одной местности; 
- профессиональной лексики. 
 
32. Диалектизмы – это слова: 
- которые употребляются только представителями той или иной профессии; 
- ограниченные какой-либо территорией; 
- абсолютно одинаковые по звучанию и написанию, но разные по значению. 
 
33. Жаргонизмы – это слова: 
- принадлежащие к какому- либо жаргону; 
- стиля «жарго»; 
- племени жар. 
 
34. Чистота речи – это … 
- богатая речь; 
- речь без слов-паразитов; 
- выразительная речь. 



 
35. Логика изложения – это … 
- последовательность в изложении мыслей; 
- точное использование слов; 
- использование в речи логических форм изложения. 
 
36. Общедоступность языка связывают с … 
- с использованием разговорной лексики; 
- с использованием научной терминологии; 
- с использованием нейтральной лексики. 
 
37. Не является компонентомсовременного русского литературного языка:  
-  относительная устойчивость; 
-  распространенность; обязательность в средствах массовой коммуникации. 
 
38. Орфоэпическая норма – это: 
-  норма правильного произношения слов; 
 -  норма правильной постановки ударения; 
-  норма правильной постановки знаков препинания. 
 
39. Пунктуационная норма – это норма … 
- правильного построения словосочетаний и предложений; 
- правильного написания слов; 
- правильной расстановки знаков препинания. 
 
40. Морфологическая норма – это норма … 
- правильного образования формы слова; 
- правильного образования новых слов; 
- правильного написания слов. 

 
41. Под словом «этикет» раньше понимали:  
- торговую марку, ярлык; 
- принадлежность к какому-либо социальному слою; 
- элемент одежды дамы высшего общества. 
 
42. Речевой этикет характерен:  
- дипломатическим приемам 
-  только японцам; 
- для всех слоев общества. 
 
43. Речевой этикет:  
- имеет национальную специфику; 
- не имеет национальной специфики; 
- соблюдается только на сессиях ООН. 
 
44. Несоблюдение речевой дистанции говорит:  
-  о высокой культуре человека; 
- о низкой культуре человека; 
- о близорукости. 
 
45. В микроколлективе речевой этикет:  
- отличается от общепринятого; 



- не отличается от общепринятого; 
- согласуется с руководством. 
 
46. Речевой этикет со временем:  
- не меняется; 
- исчезнет; 
- меняется. 
 
47. Терпимость в речевом этикете состоит в том, чтобы:  
- уметь предвидеть сложные вопросы; 
- уметь говорить комплименты; 
- спокойно относиться к возможным расхождениям во мнениях, избегать резкой 

критики взглядов собеседника. 
 
 Модуль 3 
48. Какое из перечисленных понятий не относится к стилям современного 

русского литературного языка? 
- научный; 
- нормативный; 
- художественный. 
 
49. Стилистика – это … 
- соблюдение норм современного русского литературного языка; 
-индивидуальные особенности пишущего; 
- организация языковых средств в определённой ситуации общения. 
 
50. Научный стиль отличается:  
- наличием научной терминологии; 
- актуальностью содержания;  
- использованием эмоционально-окрашенной лексики; 
 
51. Для разговорного стиля характерно:  
- сжатое изложение; 
- использование нейтральной лексики; 
- монологичность изложения. 
 
52. Художественный стиль отличается следующей особенностью:  
- устное изложение; 
-диалогизация текста; 
- строгая нормированность речи.     
 
53. Какой из перечисленных подстилей не относится к научному стилю? 
- дипломатический подстиль; 
- собственно научный; 
- научно-учебный. 
 
54. В какой строке отмечены все жанры научного стиля? 
- монография, кодекс, заявление; 
- учебник, аннотация, энциклопедия; 
- коммюнике, конвенция, статья. 
 
55. Партия, свобода слова, оппортунист, демократия, государство – слова, 



относящиеся к … 
 -публицистическому стилю; 
 -научному стилю; 
- официально-деловому стилю. 
 
56. Для официально-делового стиля характерно:  
- использование научной терминологии; 
-диалогизация изложения; 
- использование сложившихся оборотов речи, стандартизированных клише. 
 
57. Какие из перечисленных подстилей не относится к официально-деловому 

стилю? 
- административно-канцелярский; 
-подстиль «языка законов»; 
- агитационный. 
 
58. К какому функциональному стилю относятся диалектизмы в русском языке?  
- находятся за пределами литературного языка  
- к публицистическому  
- к научному  
- к разговорному  
 
59. Плеоназм допущен в предложении:  
- Моряк решил поймать замерзающую птичку, она не улетела, птица даже не 

трепыхалась, когда он схватил и взял ее в руки  
- Многим школьникам их родители помогают выполнять их домашние задания.  
- Выполнение домашних заданий учащимися должно быть самостоятельным, хотя 

иногда родителям полезно осуществлять проверку их работы.  
- Родитель должен осуществлять контроль за поведением своих детей.  
 
60. Укажите функции научного стиля:  
- сообщение сведений, объяснение фактов 
- сообщение + воздействие 
- сообщение 
- изображение и воздействие 
- общение 
 
61. Укажите сферу употребления научного стиля:  
- общественно-экономические, политические, культурные отношения 
- законодательство, делопроизводство 
 - официальная обстановка 
- художественная литература, мемуары 
- бытовые отношения, частные письма, записки 
 
62. Назовите характерные средства выразительности:  
- эпитеты 
- метафоры 
- риторические фигуры 
- отсутствие средств выразительности 
- эмоционально-окрашенная лексика 
 
 63. В каких жанрах реализуется учебно-научная речь:  



- сообщение 
- доклад 
- инструкции 
- рассказ 
- интервью 
 
64. Научный стиль речи имеет разновидности (подстили), укажите их:  
- научно-справочный 
- учебно-научный 
- научно-популярный 
- дипломатический 
- законодательный 
 
65. Укажите, какие виды текстов относятся к научному стилю:  
- закон 
- монография 
- письмо 
- мемуары 
- диссертация 
 
66. Укажите, какие стилевые черты из предложенных, не относятся к научному 

стилю речи:  
- образность 
- обобщенность 
- объективность изложения 
- призывность 
- оценочность 
 
67. К морфологическим особенностям научного стиля относятся:  
- особенно частое использование личных и указательных местоимений 
- количественное преобладание имен существительных 
- использование глагольных форм с ослабленными лексико-грамматическими 

значениями 
- вариантные формы существительных 
- из  глагольных форм здесь особенно употребительны инфинитивы 
 
68. Определите стиль и тип речи. 
Но каким же образом уловить тайну личности поэта в его творениях? Что должно 

делать для этого при изучении произведений его? Изучить поэта – значит не только 
ознакомиться, через усиленное и повторяемое чтение, с его произведениями, но и 
перечувствовать, пережить их. Всякий истинный поэт, на какой бы ступени 
художественного достоинства ни стоял, а тем более всякий великий поэт никогда и 
ничего не выдумывает, но облекает в живые краски и формы общечеловеческое. И 
потому в созданиях поэта люди, восхищающиеся ими, всегда находят что-то давно 
знакомое им, что-то свое собственное, что они сами чувствовали или только смутно и 
неопределённо предощущали или о чём мыслили, но чему не могли дать ясного образа, 
чему не могли найти слова и что, следовательно, только поэт умел выразить. Чем 
выше поэт, то есть чем общечеловечественнее содержание его поэзии, тем проще его 
создание, так что читатель удивляется, как ему самому не пришло в голову создать 
что-нибудь подобное, ведь это просто и легко! 

(В. Г. Белинский) 
- публицистический стиль; рассуждение                



- научный стиль; рассуждение 
- разговорный стиль; повествование                      
- художественный стиль; повествование 
- художественный стиль; описание 
 
69. В научном стиле различают следующие подстили:  
- собственно научный, научно-фантастический и юрисдикционный              
- собственно научный, дипломатический и политико-агитационный 
- собственно научный, научно-технический 
- собственно научный, научно-популярный 
- собственно научный, судебно-процессуальный и канцелярский 
 
70. Для какого стиля характерны перечисленные черты:  
 использование образных средств 
использование существительных в родительном падеже в роли несогласованных 

определений (страны ближнего зарубежья, служба занятости) 
употребление лексики, обозначающей понятия морали, этики, экономики, медицины, 

психологии 
сочетание эмоциональных средств языка со строгой логической доказательностью. 
- научного                    
- художественного 
- публицистического             
- разговорного 
- официально-делового 
 
71. Определите вид документа:  

Начальнику отдела доставки  
почтового отделения 127018  

Мельниковой А. Н.  
Петрова Бориса Ивановича,  

проживающего по адресу:  
1-й Стрелецкий переулок,  
дом 3, кв. 119, телефон ...... 

 
Прошу сохранить за мной аренду абонентного ящика № 928 на 2-е полугодие 2010 года. 

10.06.96                                                                             Петров 
  

- заявление 
- объявление 
- расписка 
- доверенность 
- конспект 
 
72. Относится ли данный текст к жанру научного стиля? 
- да 
- нет 
 
73.  Для синтаксиса научного стиля речи характерна тенденция к: 
- употреблению вопросительных и восклицательных предложений 
- правильности и четкости построения предложений, их простоте и ясности 
- употреблению определенных типов синтаксических конструкций: неопределенно-

личных, обобщенно-личных и безличных предложений 



- преобладание побудительных предложений с инфинитивом, выступающим в значении 
повелительного наклонения 

- использованию клишированных оборотов с отыменными предлогами 
 
74. Для лексических составляющих научного стиля речи характерно:  
- шаблонные обороты речи 
- употребление слова в конкретном, определенном значении 
- употребление фраз-клише 
- употребление аббревиации, сложносокращенных наименований 
- применение в рекламе иноязычной лексики 
  
75. Определите вид текста:  
Уважаемый Виктор Иванович, довожу до Вашего сведения, что не смогу прибыть 

к месту назначения в указанный Вами срок и приступить к исполнению своих 
служебных обязанностей, так как состояние моего здоровья ухудшилось. Я остро 
нуждаюсь в лечении. Прошу предоставить мне отпуск за свой счет. 

Ассистент Сидорова 
- заявление 
- объявление 
- расписка 
- объяснительная 
- конспект 
 
76. Относится ли данный текст к жанру научного стиля? 
- да 
 - нет 
 
77. Определите вид текста:  
Статья 1. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и 

правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг 
друга в духе братства. 

Статья 3. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную 
неприкосновенность. 

- конспект 
- тезисы 
- рецензия 
- статья 
- декларация 
 
78. Относится ли данный текст к жанру научного стиля? 
- да 
- нет 
 
79. В каком стиле используются все языковые средства? 
- в научном стиле 
- в языке художественной литературы 
- в газетно-публицистическом 
- в официально-деловом 
- во всех перечисленных 
 
80. Научный стиль отличается: 
-наличием научной терминологии; 



-актуальностью содержания;  
- использованием эмоционально-окрашенной лексики; 
-использованием вопросительных и восклицательных предложений. 
 
 81. Для разговорного стиля характерно: 
-сжатое изложение; 
-использование нейтральной лексики; 
-монологичность изложения; 
-использование сложных предложений. 

 
82. Полилог – это… 
- разговор двух лиц 
- речь одного лица 
- разговор более двух лиц 
83. Открытый диалог – это… 
- диалог, состав участников коммуникации определен и строго ограничен 
- диалог, произнесенный вслух 
- диалог, состав участников коммуникации которого известнее и постоянно меня-

ется 
 

84. Описание – это… 
- тип речи, главной целью которого является  последовательное рассмотрение  того или 

иного предмета, явления или лица 
- тип речи, который предполагает описание последовательной смены происходящих 

событий 
- тип речи, состоящий из тезисов и аргументов 

 
 

Модуль 4 
 
85. По цели общение делится на … (лишнее исключить) 
-фатическое; 
-нефатическое; 
- официальное 
 
86. Фатическое общение нацелено на… 
- передачу или прием информации 
- установление и поддержание речевого контакта с собеседником 
- вовлечение оппонента в совместную  выработку решения 
 
87. По положению коммуникантов относительно друг друга в пространстве и вре-

мени выделяют…. (лишнее  исключить)  
- официальное 
- контактное 
-дистантное 
 
88. Официальное общение – это … 
- взаимодействие в строгой деловой обстановке, с соблюдением всех правил и фор-

мальностей; 
- общение, когда партнеры разделены пространством и временем; 
- это общение, которое протекает в форме монолога 
 



89. Невербальные средства общения – это … 
- языковые; 
- средства, которые воспринимаются на слух; 
- средства, которые сопровождают или заменяют собой слова в речи 
 
90. Такесика – это … 
- средства, которые рассчитаны на осязание; 
- жесты, мимика, позы; 
- средства, которые рассчитаны на слух  
 
91. Проксемика   используется для … 
- проектирования, формирования и развития системы взаимоотношений; 
- обозначения пространственных потребностей человека; 
- своевременного предупреждения и разрешения конфликтов в коллективе 
 
92. Социальная зона – это … 
- дистанция для общения с хорошо знакомыми людьми в неофициальных ситуациях 

общения; 
- дистанция для массового общения с  очень большой аудиторией; 
- это дистанция для формального или официального общения 

 
 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за не-
правильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 
4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – 
от 55 % до 69 %, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% пра-
вильных ответов  

 
8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. Обязательная литература 

1. Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Голуб И.Б., Неклюдов В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 
328 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9074.— ЭБС «IPRbooks»; 

2. Камнева Н.В., Шевченко Л.В Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Камнева Н.В., Шевченко Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Томск: 
Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектрони-
ки, 2013.— 124 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13902.— ЭБС 
«IPRbooks»Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс]: учебное по-
собие/ Голуб И.Б., Неклюдов В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 328 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9074.— ЭБС «IPRbooks»; 

3. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ Штрекер Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юнити-Дана, 2012.— 351 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15462.— ЭБС «IPRbooks»; 

 
8.2. Дополнительная литература 

4. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: 
учебное пособие для вузов. Ростов-на-Дону: Феникс, 2016 – 544 с.; 

5. Введенская Л.А., Павлова Л.Г.. Риторика и культура речи: учебное пособие для 
вузов. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008 – 537 с.; 

6. Крылова В.П. Русский язык и культура речи в таблицах [Электронный ресурс]: 
орфоэпические, грамматические и стилистические нормы русского литературного языка. 



Учебное пособие/ Крылова В.П., Мастюгина Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 112 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20027.— ЭБС «IPRbooks»; 

7. Невежина М.В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Невежина М.В., Шарохина Е.В., Михайлова Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Юнити-Дана, 2010.— 351 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8576.— ЭБС 
«IPRbooks»; 

8. Рамазанова П.К. Культура речи. Учебно-методическое пособие. – Махачкала: Изд-
во «Чиркей», 2014. – 96 с. 

9. Рудь Л.Г. Культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рудь Л.Г., 
Кудреватых И.П., Стариченок В.Д.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая 
школа, 2010.— 271 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20083.— ЭБС «IPRbooks»; 

 
 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
 

10. ЭБСIPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. Вельчева Л.А. Стилистика и культура 
речи. Часть 1. Теоретические основы [Электронный ресурс]/ Вельчева Л.А.— Электрон. 
текстовые данные.— Ставрополь: Графа, 2013.— 207 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21912.— ЭБС «IPRbooks»; 

11. ЭБСIPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. Вельчева Л.А. Стилистика и культура 
речи. Часть 2. Практикум [Электронный ресурс]/ Вельчева Л.А.— Электрон. текстовые 
данные.— Ставрополь: Графа, 2013.— 136 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21913.— ЭБС «IPRbooks». 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-
ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 
выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-
нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 
работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается переченьучебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-
риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-
тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-
анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-
ем конкретноговида самостоятельной работы:  



 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-
ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
-обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-
опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-
ных работ и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-
готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-
ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-
тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-
комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-
мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-
кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-
димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-
товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 



практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 
и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 
работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 
программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 
знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-
ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-
нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 
данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 
процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-
дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 
вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-
но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 
письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 
— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 
отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-
ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  



Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 
AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-
таций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-
цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 
убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 
будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-
ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-
почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 
информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-
ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 
для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 
наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 
что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-
ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-
ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-
даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 
материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-
ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-
мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 
чрезмерными.  



Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-
риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 
умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-
ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-
ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-
шатели.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий семинарско-

го типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудовани-
ем, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть ву-
за, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 
Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 
Учебное помещение 

 для чте-
ния лек-

ций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 
4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 



• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины «Русский язык и культура речи» состоит в получении необходимых 
знаний о русском языке, его богатстве, ресурсах, структуре, формах реализации; знакомстве 
с основами культуры речи, с различными нормами литературного языка, его вариантами; 
изложении основ ораторского искусства, использовании речи как инструмента эффективного 
общения; формировании навыков делового общения.  

Задачи дисциплины: 
• расширение круга языковых средств и принципов их употребления, которыми актив-

но и пассивно владеет говорящий;  
• систематизация этих средств в соответствии с тем, в какой ситуации, в каком функ-

циональном стиле или жанре речи они используются;  
• совершенствование навыков владения нормами современного русского литературно-

го языка; 
• повышение культуры речи как устной, так и письменной; 
• овладение основами ораторского мастерства, умение выступать публично; 
• овладение основами делопроизводства и приобретение навыков составления основ-

ных документов. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.02 «Журналистика». 
Данный курс помогает освоению дисциплин учебного плана «Современный русский 

язык», «Стилистика и литературное редактирование», «Риторика», выполнению заданий 
научно-исследовательской работы. 

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 144 144 
Трудоемкость, з.е. 4 4 
Контактная работа, всего 72 16 
из них: лекции 18 4 

практические занятия 46 12 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 8  

Самостоятельная работа 72 119 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Экзамен Экзамен (9 

ч) 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенции: 
а) общекультурные (ОК): 



способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5); 
б) общепрофессиональные (ОПК): 

способностью эффективно использовать лексические, грамматические, семантические, стили-
стические нормы современного русского языка в профессиональной деятельности (ОПК-17); 

в) профессиональные (ПК): 
способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в соответ-

ствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в 
СМИ разных типов (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: какие существуют функциональные стили литературного языка (и какова 

совокупность признаков каждого из них); основные профессиональные задачи; основы 
профессионального построения устной и письменной речи; русский язык; что такое норма 
литературного языка (и какова система вариантов нормы на разных уровнях литературного 
языка); что такое русский литературный язык и каковы его основные признаки (чем он 
отличается от диалекта и просторечия); что такое текст, каковы его типы и в каких формах 
он существует; 

уметь: выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные задачи в 
соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; 
использовать грамотно и по назначению разные речевые стили; логически мыслить, 
анализировать, систематизировать, обобщать, критически осмысливать информацию; 
осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, публично представлять 
результаты исследований, вести полемику и дискуссии; отбирать и использовать 
необходимые языковые средства в определенной ситуации общения с целью достижения 
поставленных коммуникативных задач; применять полученные знания в профессиональной 
деятельности; 

владеть: выразительными и художественными средствами речи; навыками будущей 
профессии и способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 
морали, профессиональной этики и служебного этикета; навыками композиционного 
построения речи; навыками построения устной и письменной речи; навыками построения 
юридических текстов разных жанров; нормами русского литературного языка; приемами 
осуществления письменной и устной коммуникации на русском языке. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Понятия современного русского литературного языка  
и культуры речи 

1.1. История русско-
го литературного  
языка 

Предмет и задачи изучения курса «Русский язык и культура речи» 
Разделы, изучаемые данным курсом. Статус русского языка в РФ. 
Роль русского языка в профессиональной деятельности юриста. 
Основные задачи курса. 
Происхождение русского языка. 
Индоевропейский язык. Общеславянские языки. Древнерусский 
язык 
Русский язык 18 – 19 веков.  
Роль Ломоносова в прогрессивном развитии русского языка. 



Вольное российское собрание. Западники и славянофилы. А.С. 
Пушкин – создатель современного русского литературного языка. 
Русский язык 20 века. 
I этап – с октября 1917 года по апрель 1985г.;II этап – с апреля 
1985 г. по наше время.  

1.2. Понятия культу-
ры речи и совре-
менного русского 
литературного 
языка 

Понятие современного русского литературного языка. Язык. 
Русский язык. Современный русский язык. Литературный язык. 
Понятие культуры речи. 
Определение культуры речи. Три составляющих ее аспекта: 
нормативный, коммуникативный и этический. Общая характе-
ристика 

2 Модуль 2. Нормативный, коммуникативный и этический компоненты  
культуры речи 

2.1. Нормативный 
аспект культуры 
речи 

Нормы современного русского литературного языка. 
10 языковых норм современного русского литературного языка. 
Императивные и диспозитивные нормы. Изменчивость норм. 
Характеристика некоторых норм современного русского лите-
ратурного языка. 
Лексические нормы. Морфологические нормы. Синтаксические 
нормы. Орфографические нормы. Пунктуационные нормы. 

2.2. Коммуникатив-
ный и этический 
аспекты культу-
ры речи 

Коммуникативный аспект культуры речи.  
Точность речи и логика изложения. Богатство и чистота речи. 
Общепонятность речи. Выразительность и уместность речи. 
Этический компонент культуры речи. 
Речевой этикет. Его функции. Тактичность, терпимость и преду-
предительность. Речевые формулы общения 

3 Модуль 3. Функциональные стили современного русского литературного языка. 
Разновидности речи 

3.1. Стилистика как 
составная часть 
культуры речи 

Понятие стилистики. 
Две функционально-стилевые сферы – книжная и разговорная 
речь. Функциональные разновидности книжной речи: научный 
стиль, публицистический стиль, официально-деловой стиль и 
язык художественной литературы. Происхождение слова стиль. 
Определение стилистики. 
Общая характеристика стилей. 
Стандартизованность как общая черта научного, публицистиче-
ского и официально-делового стиля. Специфика разговорной ре-
чи. Язык художественной литературы, его специфика. 

3.2. Стили современ-
ного русского 
литературного 
языка 

Научный стиль. 
Основная функция. Подстили научного стиля: собственно науч-
ный, научно-учебный, научно-деловой, научно-популярный. Лек-
сика научного стиля. Термины и книжная речь. Синтаксис науч-
ного стиля. 
Разговорная речь. 
Особенности организации речи. Лексика и синтаксис разговорно-
го стиля. 
Официально-деловой стиль. 
Основная функция стиля. Подстили официально-делового стиля: 
язык законодательства, дипломатический подстиль, администра-
тивно-правовой. Лексика официально-делового стиля. 
Публицистический стиль. 
Основная функция. Лексика публицистического стиля. 



Язык художественной литературы. 
Функции стиля. Роды и жанры. Требование к языку данного сти-
ля. 

3.3. Разновидности 
речи 

Устная и письменная речь. 
История развития. Особенности устной и письменной речи. 
Монолог и диалог. 
Монолог. Активный и пассивный, устный и письменный. Диалог. 
Открытый и закрытый. Полилог. 
Функционально-смысловые типы речи. 
Описание, повествование и рассуждение. 

4 Модуль 4. Культура и этика общения 
4.1. Общение и его 

слагаемые. Виды 
и формы обще-
ния 

Классификация Формановской видов общения. 
По цели: фатическое (т.е. неинформативное) – нефатическое, ин-
формативное; по положению коммуникантов относительно друг 
друга в пространстве и времени: контактное – дистантное; по 
наличию или отсутствию участников коммуникации: опосредо-
ванное – непосредственное; в зависимости от переменной и по-
стоянной роли я – говорящего и ты – слушающего: монологиче-
ское – диалогическое; по количеству участников: межличностное 
– публичное – массовое; по характеру взаимоотношений общаю-
щихся и обстановки общения: частное – официальное; по форме 
языка: устное и письменное; по знаковой системе, использован-
ной при общении: вербальное (словесное) – невербальное (жесты, 
мимика и т.п.). 
Невербальные средства общения. 
Визуальные. Кинетические. Акустические. Тактильные. Правила 
проксемики. 

4.2. Особенности де-
лового общения 

Понятие делового общения. 
Принципы делового общения. Деловой этикет. 
Принципы делового этикета. 
Делайте все вовремя. Не болтайте лишнего. Говорите и пишите 
хорошим языком. Будьте любезны, доброжелательны и приветли-
вы. Думайте о других, а не только о себе. Одевайтесь как положе-
но. 



Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
1. Модуль 1. Понятия современного русского литературного языка и культуры речи 

1.1. История русского литературного  языка 2  4    10 12 ОК-5 
1.2. Понятия культуры речи и современного рус-

ского литературного языка 
2 1 4    12 12 ОК-5, 

ОПК-17, 
ПК-3 

 Промежуточный контроль     2     
2 Модуль 2. Нормативный, коммуникативный и этический компоненты культуры речи 

2.1. Нормативный аспект культуры речи 2 1 6 2   10 16 ОК-5, ОПК-
17, ПК-3 

2.2. Коммуникативный и этический аспекты куль-
туры речи 

2  6 2   8 14 ОК-5, ПК-3 

 Промежуточный контроль     2     
3 Модуль 3. Функциональные стили современного русского литературного языка. Разновидности речи 

3.1. Стилистика как составная часть культуры ре-
чи 

2  6 2   4 13 ОК-5, ПК-3 

3.2. Стили современного русского литературного 
языка 

2 1 6 2   4 16 ОК-5, ПК-3 

3.3. Разновидности речи 2  4 2   4 12 ОК-5, ПК-3 
 Промежуточный контроль     2     
4 Модуль 4. Культура и этика общения 

4.1. Общение и его слагаемые. Виды и формы об-
щения 

2 1 6 2   10 12 ОК-5, ПК-3 

4.2. Особенности делового общения 2  4    10 12 ОК-5, ПК-3 
 Промежуточный контроль     2     
 ИТОГО 18 4 46 12 4  72 119  

 



Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1. Понятия современного русского литературного языка и культуры речи 

1.1. История русского 
литературного  
языка 

Практическое занятие 1. 
История русского литера-
турного  языка. Старто-
вый диктант 
 
 

Практическое занятие 2. 
История русского литера-
турного  языка. Орфогра-
фические и пунктуацион-
ные нормы 

Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Стартовый диктант. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: объяснительная записка 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Работа над ошибками. Орфографические и пунктуационные нор-

мы. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: объяснительная записка 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

1.2. 
 

Понятия культуры 
речи и современ-
ного русского ли-
тературного языка 
 

Практическое занятие 3. 
Понятия культуры речи и 
современного русского 
литературного языка. 
Акцентологические и 
лексические нормы 
 
Практическое занятие 4. 
Понятия культуры речи и 
современного русского 
литературного языка. 
Акцентологические, ор-
фоэпические и лексиче-

Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: заявление 
 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические, орфоэпические и акцентологические нормы.  
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: заявление 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 



ские нормы 
2 Модуль 2. Нормативный, коммуникативный и этический компоненты культуры речи 

2.1. Нормативный ас-
пект культуры ре-
чи 

Практическое занятие 5. 
Нормативный аспект 
культуры речи. Языковые 
нормы 
 
 
 
 
 
 
Практическое занятие 6. 
Нормативный аспект 
культуры речи. Языковые 
нормы 
 
 
 
 
 
Практическое занятие 7. 
Нормативный аспект 
культуры речи. Языковые 
нормы 

Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Орфографические нормы. Правописание гласных и согласных в 

корне слова. 
Пунктуационные нормы. Знаки препинания при однородных чле-

нах предложения. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Орфографические нормы. Правописание приставок. 
Пунктуационные нормы. Знаки препинания при обособленных 

членах предложения. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Орфографические нормы. Правописание личных окончаний гла-

голов и суффиксов причастий. 
Пунктуационные нормы. Знаки препинания при обособленных 

членах предложения. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

2.2. Коммуникатив-
ный и этический 
аспекты культуры 
речи 

Практическое занятие 8. 
Коммуникативный и эти-
ческий аспекты культуры 
речи. Синтаксические и 

Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Морфологические нормы. Категория рода имен существитель-

ных.  

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

   



  морфологические нормы 
 
 
 
 
 
Практическое занятие 9. 
Коммуникативный и эти-
ческий аспекты культуры 
речи. Синтаксические и 
морфологические нормы 
 
 
 
 
 
Практическое занятие 
10. Коммуникативный и 
этический аспекты куль-
туры речи. Синтаксиче-
ские и морфологические 
нормы 

Синтаксические нормы. Согласование подлежащего и сказуемого. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу, 

заявление, объяснительная. 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Морфологические нормы. Склонение некоторых фамилий. 
Синтаксические нормы. Согласование существительных с произ-

водными предлогами. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу, 

заявление, объяснительная. 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Морфологические нормы. Окончание а(я)/ы(и) у имен существи-

тельных 
Синтаксические нормы. Построение предложений с деепричаст-

ным оборотом. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: заявление при устройстве на работу, 

заявление, объяснительная. 

 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

3 Модуль 3. Функциональные стили современного русского литературного языка. Разновидности речи 



3.1. Стилистика как 
составная часть 
культуры речи 

Практическое занятие 
11. Стилистика как со-
ставная часть культуры 
речи. Орфографические и 
пунктуационные нормы. 
 
 
Практическое занятие 
12. Стилистика как со-
ставная часть культуры 
речи. Орфографические и 
пунктуационные нормы 
 
 
 
 
Практическое занятие 
13. Стилистика как со-
ставная часть культуры 
речи. Орфографические и 
пунктуационные нормы 

Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Орфографические нормы. Н и НН разных частях речи.  
Пунктуационные нормы. Тире между подлежащим и сказуемым. 
Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. Вы-

явление стилистических сообщений. 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Орфографические нормы. Правописание НЕ с разными частями 

речи.  
Пунктуационные нормы. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. 
Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. Вы-

явление стилистических сообщений. 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Орфографические нормы. Правописание НЕ с разными частями 

речи.  
Пунктуационные нормы. Знаки препинания в сложноподчинен-

ном предложении с одним придаточным. 
Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. Вы-

явление стилистических сообщений. 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 



3.2. Стили современ-
ного русского ли-
тературного языка 

Практическое занятие14. 
Стили современного рус-
ского литературного язы-
ка. Лексические и акцен-
тологические нормы 
 

Практическое занятие 
15. 
Стили современного рус-
ского литературного язы-
ка. Лексические и акцен-
тологические нормы 
 
Практическое занятие 
16. 
Стили современного рус-
ского литературного язы-
ка. Языковые нормы 

Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. Вы-

явление стилистических сообщений. 
 

 
Реферативные сообщения. 

Лексические и акцентологические нормы.  
Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. Вы-

явление стилистических сообщений. 
 
 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Орфографические нормы. Правописание частицы НИ.  
Пунктуационные нормы. Знаки препинания в сложноподчинен-

ном предложении с несколькими придаточными. 
Работа с текстом. Определение стиля предложенных текстов. Вы-

явление стилистических сообщений. 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

3.3. Разновидности 
речи 

Практическое занятие 
17. 
Разновидности речи. 
Анализ текста 
 
 
 
 
Практическое занятие 
18. 
Разновидности речи. 
Анализ текста 

Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Орфографические нормы. Правописание частиц НЕ и НИ.  
Пунктуационные нормы. Знаки препинания в сложноподчинен-

ном предложении с несколькими придаточными. 
Работа с текстом. Определение типа речи. 
Основы делопроизводства. Автобиография. 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Основы делопроизводства. Автобиография. 
Работа с текстом. Определение типа речи 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

     4 Модуль 4. Культура и этика общения 



4.1. Общение и его 
слагаемые. Виды 
и формы общения 

Практическое занятие 
19. 
Общение и его слагае-
мые. Виды и формы об-
щения. Языковые нормы 
 
 
 
 
Практическое занятие 
20. 
Общение и его слагае-
мые. Виды и формы об-
щения. Языковые нормы 
 
 
 
 
Практическое занятие 
21. 
Общение и его слагае-
мые. Виды и формы об-
щения. Языковые нормы 

Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Орфографические нормы. Употребление заглавных букв. 
Пунктуационные нормы. Знаки препинания в бессоюзном пред-

ложении. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: резюме. 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Орфографические нормы. Употребление заглавных букв. 
Пунктуационные нормы. Знаки препинания в бессоюзном слож-

ном предложении. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: резюме. 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Морфологические нормы. Склонение числительных. 
Синтаксические нормы. Построение сложных предложений. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: автобиография и резюме. 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 



4.2. 
 
 

Особенности де-
лового общения 
 

Практическое занятие 
22. Особенности делового 
общения. Языковые нор-
мы 
 
 
 
 
 
 
Практическое занятие 
23. 
Особенности делового 
общения. Языковые нор-
мы 

Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Орфографические нормы. Правописание союзов, предлогов и ча-

стиц. 
Пунктуационные нормы. Знаки препинания в сложном предложе-

нии с разными видами связи. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
Основы делопроизводства: резюме и автобиография. 
 
Реферативные сообщения. 
Лексические и акцентологические нормы.  
Итоговый диктант. 
Основы риторики. Выступления с публицистическими сообщени-

ями. 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11 

 
 
 
 
 
 
 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11 



5.4. Самостоятельная работа 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 
Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 
Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-
смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 
прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-
тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-
работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-
ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-
ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 
проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-
исследовательской работе, в студенческих и научно-
практических конференциях. 

 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 
 

1. Развитие русского национального языка в XVIII – XIX веках (Вклад в развитие русско-
го национального языка В. Тредиаковского, Н.М. Карамзина, И.А. Крылова, А.С. Грибо-
едова). 
2. Роль М.В. Ломоносова в развитии русского национального языка. 
3. А.С. Пушкин – основоположник современного русского литературного языка. 
4. В.И. Даль – создатель «Толкового словаря живого великорусского языка». 
5. Вклад поэтов «серебряного века» (И. Северянина, В. Хлебникова, В. Маяковского) в 
развитие русского языка. 
6. Русский язык в послеоктябрьский период. 
7. Русский язык в конце XX – начале XXI века. 
8. «Тайный язык» или жаргон как одна из форм существования общенационального язы-
ка. 
9. Территориальные диалекты – родники, питающие литературный язык. 
10. Культура делового общения по телефону. 
11. Официально-деловая переписка. 
12. Им дома твоего (Происхождение названий населенных пунктов тульской области). 
13. Русские имена и фамилии. История происхождения. 
14. Рождение и жизнь слова. 
15. Русские ученые-лингвисты (Л.В. Щерба, А.А. Потебня, А.А Реформатский, В.В. Вино-
градов). 
16. Особенности общения в виртуальном пространстве. 
17. Компьютерный жаргон. 
18. Язык региональной прессы.  
19. Место языка в мировой системе языков. 
20. Невербальные средства общения. 



21. Современная реклама с точки зрения культуры речи. 
22. Реклама как новый жанр в системе функциональных стилей современного русского 
литературного языка. 
23. Влияние языка на формирование национального характера. 
24. Молодежный жаргон и устная речевая культура студенчества. 
25. Граффити (настенные надписи или рисунки) как компенсаторное коммуникативное 
поведение. 
26. Этапы и формы развития письма.  
27. История становления русского литературного языка.  
28. Нелитературные формы существования русского языка (подробная характеристика одной 
из форм).  
29. Основные тенденции развития русского языка начала 21-го века.  
30. Особенности русского ударения.  
31. Изобразительные и выразительные средства языка.  
32. Заимствование в русском языке.  
33. Языковые штампы и клише.  
34. Лексический состав русского языка.  
35. Использование выразительных средств языка в текстах научного (публицистического) 
стиля.  
36. История обращения в русской культуре.  
37. Речевой этикет и проблемы стилистики.  
38. Невербальные средства общения и речевой этикет.  
39. Речевой этикет в историческом и этнокультурном аспекте.  
40. Особенности этикета делового общения.  
41. Влияние ситуации на языковые особенности разговорного стиля.  
42. Проблема нормы в разговорном стиле. 
 43. Книжная и разговорная лексика: опыт сопоставительного анализа.  
44. Новые тенденции в практике русского делового письма. 
 45. Как овладеть искусством делового письма.  
46. Речевые коммуникации в деловых переговорах.  
47. Языковой портрет личности (на примере телеведущих, культурных и политических дея-
телей) по выбору.  
48. Языковой облик газеты (журнала) по выбору.  
49. Структура и тенденции развития электронных жанров.  
50. Особенности подготовки публичных выступлений в разных жанрах.  
51. Как повысить эффективность публичного выступления.  
52. Развитие риторических традиций в России.  
53. От риторики – к теории речевой коммуникации.  
54. Искусство спора 

 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 
1. Культура речи как учебная дисциплина; ее основные задачи  
2. Понятие о литературном языке, основные признаки литературного языка  
3. Литературный язык и диалект (территориальный и социальный)  
4. Колебание нормы. Система вариантов на четырех уровнях литературного языка  
5. Кодификаторы (словари и грамматики)  
6. Основные типы ортологических словарей. Лексические словари  
7. Функциональные стили русского литературного языка (и речи)  
8. Основные признаки, по совокупности которых определяется стиль  
9. Текст. Формы текста: устная и письменная; диалог и монолог  
10. Смысловые типы текстов: описание, рассуждение и повествование  



11. Бытовое и деловое общение  
12. Виды общения  
13. Языковые нормы современного русского литературного языка  
14. Фонетические нормы  
15. Нормы словоупотребления (лексические)  
16. Синонимы. Антонимы. Паронимы  
17. Устаревшие слова  
18. Новые слова и трудности их словоупотребления. Заимствования (полезные и вредные)  
19. Морфологические нормы  
20. Морфологические нормы у  существительного  
21. Морфологические нормы у прилагательного  
22. Морфологические нормы у числительного  
23. Морфологические нормы у местоимения  
24. Морфологические нормы у глагола  
25. Синтаксические нормы  
26. Стилистические нормы  
27. Орфографические нормы  
28. Невербальные средства общения  
29. Разговорная речь и ее особенности       
30. Нормы разговорной речи  
31. Нормы этикета и этики в разговорной речи  
32. Причины коммуникативных неудач  
33. Жанры речевого общения  
34. Искусство ведения диалога и полилога 
35. Этика речевого общения и этикетные формулы речи  
36. Содержание и композиция выступления  
37. Выступление как разновидность ораторской прозы  
38. Основные части композиции  
40. Приемы вовлечения и удержания внимания аудитории  
41. Правила построения ораторской речи  
42. Звучащая речь и ее  особенности  
43. Спор: понятие и определение  
44. Научные  споры  
45. Политические споры  
46. Проблемы этики и этикета в ситуации спора  
47. Понятие «специальный язык»,  его основные черты  
48. Общая характеристика официально-делового стиля  
49. Текстовые нормы  официально-делового стиля  
50. Композиционные особенности служебных документов  
51. Деловой этикет: личное и письменное общение  
52. Деловая беседа и  деловой телефонный разговор  
53. Деловое совещание, виды деловых совещаний, дискуссия, мозговой штурм  
54. Юридический подстиль официально-делового стиля. Язык юридических текстов  
55. Основные правила юридического письма  
56. Предложение как элемент юридического документа   
57. Юридические штампы и клише  
58. Использование терминов  
59. Использование архаизмов  
60. Многозначность. Синонимы. Омонимы  

 
 

5.4.4. Темы публицистических сообщений к  практическим занятиям 



 
Практическое занятие 1 

1. Исторический персонаж. Новый взгляд на старые вещи. 
2. Семья. Секрет семейного счастья. Счастливая семья. 

 
Практическое занятие 2 

1. Счастье. Счастливый человек. 
2. Сила воли. Преодоление лени. Развитие. Школа. 

 
Практическое занятие 3 

1. Спорт. Достижения. Победы 
2. Практическая психология. 

 
Практическое занятие 4 

1. Что такое свобода в моем представлении. 
2. Достойное похвалы милосердие. 

 
Практическое занятие 5 

1. Махачкала сегодня 
2. Мое увлечение. 
 

Практическое занятие 6 
1. Как ладить с родителями. 
2. Моя совесть и я. 

 
Практическое занятие 7 

1. Изумительный Бетховен (Бах, Шопен, Микеланджело, Рафаэль и т. д.) 
2. Цена преступления 

 
Практическое занятие 8 

1. Может ли человечество обойтись без оружия? 
2. Жизнь в большом городе: за и против. 
3. Книга, научившая меня многому 

 
Практическое занятие 9 

1. Спорт как средство заработать деньги. 
2. Современная проза: что сейчас читают. 
 

Практическое занятие 10 
1.  Нужна ли в России смертная казнь? 
2. Трудно ли быть молодым? 
4. Нужно ли в школе преподавать религиоведение 
 
 

Практическое занятие 19 
1. Нужно ли защищать природу 
2. Что самое главное при выборе профессии? 
 

Практическое занятие 20 
1. Удача и успех. 
2. Должны ли быть границы «свободы слова»? 

 



Практическое занятие 21 
1. Самовоспитание. Как воспитать себя самому. 
2. Бог. Вера. Духовность. 

 
Практическое занятие 22 

1. Как избежать конфликтов в семье 
2. Что такое в вашем понимании «прожиточный минимум»? 
 

Практическое занятие 23 
1. Роль высшего образования сегодня.  
2. Терпимость – редкое достоинство. 

 
Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 
 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Понятия современного русского литературного языка и культуры речи 
1.1. История русского 

литературного  
языка 

10 1. Написать рефераты (темы 
1-7) 
2. Подготовиться к практи-
ческим занятиям № № 1,2 
3. Подготовить сообщения к 
к практическим занятиям 
№ № 1,2 

1,2,3,4,5,6,
7, 

8,9,10,11 

Реферат и его 
защита. 

Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Понятия культуры 
речи и современ-
ного русского ли-
тературного языка 

12 1. Написать рефераты (темы 
1-7) 
2. Подготовиться к практи-
ческим занятиям № № 3,4 
3. Подготовить сообщения к 
к практическим занятиям 
№ № 3,4 
4. Подготовить ответы на 
вопросы №№ 1 -6 
5. Подготовиться к проме-
жуточному контролю 

1,2,3,4,5,6,
7, 

8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2 Модуль 2. Нормативный, коммуникативный и этический компоненты культуры 
речи 

2.1. Нормативный ас-
пект культуры ре-
чи 

10 1. Написать рефераты (темы 
27-30,34) 
2. Подготовиться к практи-
ческим занятиям № № 5 – 7 
3. Подготовить сообщения к 
к практическим занятиям 
№ № 5-7 
4. Подготовить ответы на 
вопросы №№ 13-27 

1,2,3,4,5,6,
7, 

8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Коммуникатив-
ный и этический 
аспекты культуры 
речи 

8 1. Написать рефераты (темы 
10,17,24,25,31,32) 
2. Подготовиться к практи-
ческим занятиям № № 8 – 

1,2,3,4,5,6,
7, 

8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 



№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

10 
3. Подготовить сообщения к 
к практическим занятиям 
№ № 8-10 
4. Подготовить ответы на 
вопросы №№ 31,32,35,58-60  
5. Подготовиться к проме-
жуточному контролю 

на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3 Модуль 3. Функциональные стили современного русского литературного языка. 
Разновидности речи 

3.1. Стилистика как 
составная часть 
культуры речи 

4 1. Написать рефераты (темы 
18,22,33) 
2. Подготовиться к практи-
ческим занятиям № № 11 – 
13 
4. Подготовить ответы на 
вопросы №№ 7,8 

1,2,3,4,5,6,
7, 

8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

3.2. Стили современ-
ного русского ли-
тературного языка 

4 1. Написать рефераты (темы 
35,42-45) 
2. Подготовиться к практи-
ческим занятиям № № 14 – 
16 
4. Подготовить ответы на 
вопросы №№ 48-50, 54-57 

1,2,3,4,5,6,
7, 

8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

3.3. Разновидности 
речи 

4 1. Написать рефераты (темы 
11,17,26,48) 
2. Подготовиться к практи-
ческим занятиям № № 17,18 
3. Подготовить ответы на 
вопросы №№ 9,10 
4. Подготовиться к проме-
жуточному контролю 

1,2,3,4,5,6,
7, 

8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 

4 Модуль 4. Культура и этика общения 
4.1. Общение и его 

слагаемые. Виды 
и формы общения 

10 1. Написать рефераты (темы 
20,36-40) 
2. Подготовиться к практи-
ческим занятиям № № 19 – 
21 
3. Подготовить сообщения к 
к практическим занятиям 
№ № 1,2 
4. Подготовить ответы на 
вопросы №№ 11,12,28 

1,2,3,4,5,6,
7, 

8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

4.2. Особенности де-
лового общения 

10 1. Написать рефераты (темы 
50-54) 
2. Подготовиться к практи-
ческим занятиям № № 22,23 
3. Подготовить сообщения к 
к практическим занятиям 

1,2,3,4,5,6,
7, 

8,9,10,11 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 



№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

№ № 1,2 
4. Подготовить ответы на 
вопросы №№ 40,41 
5. Подготовиться к итого-
вому промежуточному кон-
тролю 

Сообщение 

 
5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 

Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-
тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 
методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 
процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-
ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-
ятельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
работы; 



Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении самостоятель-
ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 
• дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной рабо-
ты 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
время и т.д.) на основе пред-
ложенных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный са-
моконтроль за ходом выпол-
нения самостоятельной рабо-
ты; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-
те, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 



- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 
соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-
ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 
университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-
лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 
3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 
4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 
5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 
6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-
ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 
-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 
темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-
риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-
том на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет электронные версии 
отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-
ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 
- «зачет»; 



- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 
раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-
ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-
чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 
ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 
характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 
обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 
решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-
монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-
ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-
на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 
профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-
риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 
варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-
ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-
блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-
гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 
теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  
реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 
для рефлексивного чтения. 
 

6.1. Информационные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 
работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-
мами MS Office (MicrosoftOfficeWord — текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel —
 табличный процессор, MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для подготовки презента-
ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, GoogleChrome, 
Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-
алам) и т.п. 



 
7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-
стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-
но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки. 
Технологическая карта дисциплины: 

Номер 
контрольной 

точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 
II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий кон-

троль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавате-
лем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥  «5»;85  <  «4»;85 баллов  <  «3»;70 баллов  <  «2».55 баллов  

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-
ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-
новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-
чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 
только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-
ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

 
В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 
данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 
В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-
тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 
Модуль 1 

 
1. Норма не бывает: 
- книжной; 
- устной; 
- письменной. 
 
2. Изучать нормысовременного русского литературного языканужно:  
-  только в школах на уроках русского языка; 
-  в школе и в вузе; 
-  на занятиях по риторике в вузе. 
 
3. Нормативная речь – это:  
- правильная речь; 
- красивая речь; 
- выразительная речь. 
 
4. Нормы русского языка… 
- придумывает правительство; 
- возникают в ходе «эволюции»  языка; 
- зафиксировал и утвердил М.В.Ломоносов. 
 
5.  Восточнославянский язык (древнерусский) произошел от: 
- древнееврейского языка; 
-общеславянского языка; 
- финно-угорских языков; 
-пралехитского языка. 
 
6. Автором «Российской грамматики» является: 
- Карамзин; 
- Фонвизин; 
- Ломоносов; 
- Шишков. 
 
 7. Заслуга Ломоносова в развитии русского языка (3 правильных ответа): 
-ввел преподавание в университете на русском языке; 
- написал первую научную грамматику русского языка; 
- создал  «теорию трех штилей» русского языка; 
- написал 4-томный толковый словарь русского языка. 



 
8. Карамзинисты считали, что: 
- заимствования  нужны русскому языку; 
- русский язык годен для науки; 
- старославянский язык – живой язык; 
- русский язык должен быть закрытым для других языков. 
 
9. Шишковисты считали, что: 
- нужны заимствования; 
- старославянский язык – живой язык; 
- русский язык должен быть открытым для других языков; 
- обучение вести нужно на русском языке. 
 
 10. Зарождение современного русского литературного языка начинается с 

творчества: 
-Н. В. Гоголя; 
-М. В. Ломоносова; 
-А. С. Пушкина; 
-М. В. Лермонтова. 
 
11. Для первого этапа развития русского языка в советский период  нехарак-

терно: 
-появление неологизмов; 
-использование церковной лексики; 
-использование сложносокращённых слов; 
-попытка идеологизировать семантику или значение слов русского языка.   
 
12. Второй этап советского периода отличается: 
- закрытостью системы; 
- наличием цензуры; 
-повышением речевой культуры населения; 
-большим притоком иностранных слов. 
 
 13. Язык как знаковая система отличается следующими особенностями  
(3 правильных ответа): 
-каждый элемент системы существует независимо от других; 
-состоит из множества элементов; 
-элементы находятся в связи друг с другом; 
-элементы образуют единство, одно целое. 
 
14. Коммуникативная функция языка служит: 
-для выражения чувств и эмоций; 
-для передачи информации; 
-для формирования мышления индивида; 
- средством общения. 
 
15. Красивая речь – это: 
- речь красивого человека; 
- речь при чтении стихотворения; 
- культурная и выразительная речь; 
-красиво оформленное выступление. 
 



16. Культурная речь – это обязательно: 
- красивая речь; 
- правильная речь; 
- красивая и правильная речь; 
- речь представителя министерства культуры. 
 
17. Культуру речи изучают в вузе, потому что: 
-что-то нужно изучать; 
-для специалиста высшей классификации владении нормами русской речи необхо-

димо; 
-культурная речь производит впечатление на экзаменах; 
- ее изучали в 1913 г. 
 
18. В структуру предмета «культура речи» не входит: 
- основы риторики; 
- стилистика; 
- машинопись; 
- основы делопроизводства. 
 
19.  Диглоссия – это: 
-учение о физиологии; 
- наука о языке; 
-сосуществование двух языков в форме одного языка. 
 
20. В лексике первого этапа советского периода мы наблюдаем: 
- «открытость» системы русского языка; 
-  «церковную» лексику в активной лексике; 
-социальную противопоставленность в трактовке значения слов. 
 
21. Для лексики 1 этапа «советского» периода нехарактерно: 
- большое количество аббревиатур; 
- отсутствие неологизмов; 
- переименования городов, улиц и т. д. 
 
22. Для 2 этапа «советского» периода нехарактерно: 
- отсутствие цензуры; 
- неподготовленная речь; 
- однородный состав участников коммуникации. 
 

 
Модуль 2 

 
23. Культура речи не включает в себя:  
- коммуникативный компонент 
- акцентологический компонент 
- нормативный компонент 
 
24. Коммуникативный аспект культуры речи – это: 
- культурное общение 
- такая организация речевых средств, которая является наиболее приемлемой в той или 

иной ситуации общения 
- культурная речь и коммуникативная речь 



 
25. Нормативный аспект культуры речи – это:  
- нормальная речь; 
- юридическая лексика культурного человека; 
- единообразное, общепризнанное употребление элементов языка, слов, 

словосочетаний и предложений. 
 
26. Нормами современного русского литературного языка не являются:  
-  концентрические; 
-  орфоэпические; 
-  акцентологические. 
 
27. Акцентологическая норма – это:  
-  норма правильного ударения; 
-  норма правильного произношения; 
- норма правильного написания слов. 
 
28. Нормы современного русского литературного языка исторически изменчивы, 

потому что: 
- их меняет правительство каждые 5 лет; 
- язык – это «живая» меняющаяся система; 
- каждый писатель меняет нормы. 
 
29. Под коммуникативными качествами речи мы понимаем: 
- точность речи; 
- нормативность речи; 
- речевой этикет. 
 
30. К коммуникативным качествам речи не относятся: 
- чистота речи; 
- богатство речи; 
- нормативность речи. 
 
31. Паронимы – это слова…: 
- близкие по звучанию и написанию, но совершенно разные по значению; 
- одной местности; 
- профессиональной лексики. 
 
32. Диалектизмы – это слова: 
- которые употребляются только представителями той или иной профессии; 
- ограниченные какой-либо территорией; 
- абсолютно одинаковые по звучанию и написанию, но разные по значению. 
 
33. Жаргонизмы – это слова: 
- принадлежащие к какому- либо жаргону; 
- стиля «жарго»; 
- племени жар. 
 
34. Чистота речи – это … 
- богатая речь; 
- речь без слов-паразитов; 
- выразительная речь. 



 
35. Логика изложения – это … 
- последовательность в изложении мыслей; 
- точное использование слов; 
- использование в речи логических форм изложения. 
 
36. Общедоступность языка связывают с … 
- с использованием разговорной лексики; 
- с использованием научной терминологии; 
- с использованием нейтральной лексики. 
 
37. Не является компонентомсовременного русского литературного языка:  
-  относительная устойчивость; 
-  распространенность; обязательность в средствах массовой коммуникации. 
 
38. Орфоэпическая норма – это: 
-  норма правильного произношения слов; 
 -  норма правильной постановки ударения; 
-  норма правильной постановки знаков препинания. 
 
39. Пунктуационная норма – это норма … 
- правильного построения словосочетаний и предложений; 
- правильного написания слов; 
- правильной расстановки знаков препинания. 
 
40. Морфологическая норма – это норма … 
- правильного образования формы слова; 
- правильного образования новых слов; 
- правильного написания слов. 

 
41. Под словом «этикет» раньше понимали:  
- торговую марку, ярлык; 
- принадлежность к какому-либо социальному слою; 
- элемент одежды дамы высшего общества. 
 
42. Речевой этикет характерен:  
- дипломатическим приемам 
-  только японцам; 
- для всех слоев общества. 
 
43. Речевой этикет:  
- имеет национальную специфику; 
- не имеет национальной специфики; 
- соблюдается только на сессиях ООН. 
 
44. Несоблюдение речевой дистанции говорит:  
-  о высокой культуре человека; 
- о низкой культуре человека; 
- о близорукости. 
 
45. В микроколлективе речевой этикет:  
- отличается от общепринятого; 



- не отличается от общепринятого; 
- согласуется с руководством. 
 
46. Речевой этикет со временем:  
- не меняется; 
- исчезнет; 
- меняется. 
 
47. Терпимость в речевом этикете состоит в том, чтобы:  
- уметь предвидеть сложные вопросы; 
- уметь говорить комплименты; 
- спокойно относиться к возможным расхождениям во мнениях, избегать резкой 

критики взглядов собеседника. 
 
 Модуль 3 
48. Какое из перечисленных понятий не относится к стилям современного 

русского литературного языка? 
- научный; 
- нормативный; 
- художественный. 
 
49. Стилистика – это … 
- соблюдение норм современного русского литературного языка; 
-индивидуальные особенности пишущего; 
- организация языковых средств в определённой ситуации общения. 
 
50. Научный стиль отличается:  
- наличием научной терминологии; 
- актуальностью содержания;  
- использованием эмоционально-окрашенной лексики; 
 
51. Для разговорного стиля характерно:  
- сжатое изложение; 
- использование нейтральной лексики; 
- монологичность изложения. 
 
52. Художественный стиль отличается следующей особенностью:  
- устное изложение; 
-диалогизация текста; 
- строгая нормированность речи.     
 
53. Какой из перечисленных подстилей не относится к научному стилю? 
- дипломатический подстиль; 
- собственно научный; 
- научно-учебный. 
 
54. В какой строке отмечены все жанры научного стиля? 
- монография, кодекс, заявление; 
- учебник, аннотация, энциклопедия; 
- коммюнике, конвенция, статья. 
 
55. Партия, свобода слова, оппортунист, демократия, государство – слова, 



относящиеся к … 
 -публицистическому стилю; 
 -научному стилю; 
- официально-деловому стилю. 
 
56. Для официально-делового стиля характерно:  
- использование научной терминологии; 
-диалогизация изложения; 
- использование сложившихся оборотов речи, стандартизированных клише. 
 
57. Какие из перечисленных подстилей не относится к официально-деловому 

стилю? 
- административно-канцелярский; 
-подстиль «языка законов»; 
- агитационный. 
 
58. К какому функциональному стилю относятся диалектизмы в русском языке?  
- находятся за пределами литературного языка  
- к публицистическому  
- к научному  
- к разговорному  
 
59. Плеоназм допущен в предложении:  
- Моряк решил поймать замерзающую птичку, она не улетела, птица даже не 

трепыхалась, когда он схватил и взял ее в руки  
- Многим школьникам их родители помогают выполнять их домашние задания.  
- Выполнение домашних заданий учащимися должно быть самостоятельным, хотя 

иногда родителям полезно осуществлять проверку их работы.  
- Родитель должен осуществлять контроль за поведением своих детей.  
 
60. Укажите функции научного стиля:  
- сообщение сведений, объяснение фактов 
- сообщение + воздействие 
- сообщение 
- изображение и воздействие 
- общение 
 
61. Укажите сферу употребления научного стиля:  
- общественно-экономические, политические, культурные отношения 
- законодательство, делопроизводство 
 - официальная обстановка 
- художественная литература, мемуары 
- бытовые отношения, частные письма, записки 
 
62. Назовите характерные средства выразительности:  
- эпитеты 
- метафоры 
- риторические фигуры 
- отсутствие средств выразительности 
- эмоционально-окрашенная лексика 
 
 63. В каких жанрах реализуется учебно-научная речь:  



- сообщение 
- доклад 
- инструкции 
- рассказ 
- интервью 
 
64. Научный стиль речи имеет разновидности (подстили), укажите их:  
- научно-справочный 
- учебно-научный 
- научно-популярный 
- дипломатический 
- законодательный 
 
65. Укажите, какие виды текстов относятся к научному стилю:  
- закон 
- монография 
- письмо 
- мемуары 
- диссертация 
 
66. Укажите, какие стилевые черты из предложенных, не относятся к научному 

стилю речи:  
- образность 
- обобщенность 
- объективность изложения 
- призывность 
- оценочность 
 
67. К морфологическим особенностям научного стиля относятся:  
- особенно частое использование личных и указательных местоимений 
- количественное преобладание имен существительных 
- использование глагольных форм с ослабленными лексико-грамматическими 

значениями 
- вариантные формы существительных 
- из  глагольных форм здесь особенно употребительны инфинитивы 
 
68. Определите стиль и тип речи. 
Но каким же образом уловить тайну личности поэта в его творениях? Что должно 

делать для этого при изучении произведений его? Изучить поэта – значит не только 
ознакомиться, через усиленное и повторяемое чтение, с его произведениями, но и 
перечувствовать, пережить их. Всякий истинный поэт, на какой бы ступени 
художественного достоинства ни стоял, а тем более всякий великий поэт никогда и 
ничего не выдумывает, но облекает в живые краски и формы общечеловеческое. И 
потому в созданиях поэта люди, восхищающиеся ими, всегда находят что-то давно 
знакомое им, что-то свое собственное, что они сами чувствовали или только смутно и 
неопределённо предощущали или о чём мыслили, но чему не могли дать ясного образа, 
чему не могли найти слова и что, следовательно, только поэт умел выразить. Чем 
выше поэт, то есть чем общечеловечественнее содержание его поэзии, тем проще его 
создание, так что читатель удивляется, как ему самому не пришло в голову создать 
что-нибудь подобное, ведь это просто и легко! 

(В. Г. Белинский) 
- публицистический стиль; рассуждение                



- научный стиль; рассуждение 
- разговорный стиль; повествование                      
- художественный стиль; повествование 
- художественный стиль; описание 
 
69. В научном стиле различают следующие подстили:  
- собственно научный, научно-фантастический и юрисдикционный              
- собственно научный, дипломатический и политико-агитационный 
- собственно научный, научно-технический 
- собственно научный, научно-популярный 
- собственно научный, судебно-процессуальный и канцелярский 
 
70. Для какого стиля характерны перечисленные черты:  
 использование образных средств 
использование существительных в родительном падеже в роли несогласованных 

определений (страны ближнего зарубежья, служба занятости) 
употребление лексики, обозначающей понятия морали, этики, экономики, медицины, 

психологии 
сочетание эмоциональных средств языка со строгой логической доказательностью. 
- научного                    
- художественного 
- публицистического             
- разговорного 
- официально-делового 
 
71. Определите вид документа:  

Начальнику отдела доставки  
почтового отделения 127018  

Мельниковой А. Н.  
Петрова Бориса Ивановича,  

проживающего по адресу:  
1-й Стрелецкий переулок,  
дом 3, кв. 119, телефон ...... 

 
Прошу сохранить за мной аренду абонентного ящика № 928 на 2-е полугодие 2010 года. 

10.06.96                                                                             Петров 
  

- заявление 
- объявление 
- расписка 
- доверенность 
- конспект 
 
72. Относится ли данный текст к жанру научного стиля? 
- да 
- нет 
 
73.  Для синтаксиса научного стиля речи характерна тенденция к: 
- употреблению вопросительных и восклицательных предложений 
- правильности и четкости построения предложений, их простоте и ясности 
- употреблению определенных типов синтаксических конструкций: неопределенно-

личных, обобщенно-личных и безличных предложений 



- преобладание побудительных предложений с инфинитивом, выступающим в значении 
повелительного наклонения 

- использованию клишированных оборотов с отыменными предлогами 
 
74. Для лексических составляющих научного стиля речи характерно:  
- шаблонные обороты речи 
- употребление слова в конкретном, определенном значении 
- употребление фраз-клише 
- употребление аббревиации, сложносокращенных наименований 
- применение в рекламе иноязычной лексики 
  
75. Определите вид текста:  
Уважаемый Виктор Иванович, довожу до Вашего сведения, что не смогу прибыть 

к месту назначения в указанный Вами срок и приступить к исполнению своих 
служебных обязанностей, так как состояние моего здоровья ухудшилось. Я остро 
нуждаюсь в лечении. Прошу предоставить мне отпуск за свой счет. 

Ассистент Сидорова 
- заявление 
- объявление 
- расписка 
- объяснительная 
- конспект 
 
76. Относится ли данный текст к жанру научного стиля? 
- да 
 - нет 
 
77. Определите вид текста:  
Статья 1. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и 

правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг 
друга в духе братства. 

Статья 3. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную 
неприкосновенность. 

- конспект 
- тезисы 
- рецензия 
- статья 
- декларация 
 
78. Относится ли данный текст к жанру научного стиля? 
- да 
- нет 
 
79. В каком стиле используются все языковые средства? 
- в научном стиле 
- в языке художественной литературы 
- в газетно-публицистическом 
- в официально-деловом 
- во всех перечисленных 
 
80. Научный стиль отличается: 
-наличием научной терминологии; 



-актуальностью содержания;  
- использованием эмоционально-окрашенной лексики; 
-использованием вопросительных и восклицательных предложений. 
 
 81. Для разговорного стиля характерно: 
-сжатое изложение; 
-использование нейтральной лексики; 
-монологичность изложения; 
-использование сложных предложений. 

 
82. Полилог – это… 
- разговор двух лиц 
- речь одного лица 
- разговор более двух лиц 
83. Открытый диалог – это… 
- диалог, состав участников коммуникации определен и строго ограничен 
- диалог, произнесенный вслух 
- диалог, состав участников коммуникации которого известнее и постоянно меня-

ется 
 

84. Описание – это… 
- тип речи, главной целью которого является  последовательное рассмотрение  того или 

иного предмета, явления или лица 
- тип речи, который предполагает описание последовательной смены происходящих 

событий 
- тип речи, состоящий из тезисов и аргументов 

 
 

Модуль 4 
 
85. По цели общение делится на … (лишнее исключить) 
-фатическое; 
-нефатическое; 
- официальное 
 
86. Фатическое общение нацелено на… 
- передачу или прием информации 
- установление и поддержание речевого контакта с собеседником 
- вовлечение оппонента в совместную  выработку решения 
 
87. По положению коммуникантов относительно друг друга в пространстве и вре-

мени выделяют…. (лишнее  исключить)  
- официальное 
- контактное 
-дистантное 
 
88. Официальное общение – это … 
- взаимодействие в строгой деловой обстановке, с соблюдением всех правил и фор-

мальностей; 
- общение, когда партнеры разделены пространством и временем; 
- это общение, которое протекает в форме монолога 
 



89. Невербальные средства общения – это … 
- языковые; 
- средства, которые воспринимаются на слух; 
- средства, которые сопровождают или заменяют собой слова в речи 
 
90. Такесика – это … 
- средства, которые рассчитаны на осязание; 
- жесты, мимика, позы; 
- средства, которые рассчитаны на слух  
 
91. Проксемика   используется для … 
- проектирования, формирования и развития системы взаимоотношений; 
- обозначения пространственных потребностей человека; 
- своевременного предупреждения и разрешения конфликтов в коллективе 
 
92. Социальная зона – это … 
- дистанция для общения с хорошо знакомыми людьми в неофициальных ситуациях 

общения; 
- дистанция для массового общения с  очень большой аудиторией; 
- это дистанция для формального или официального общения 

 
 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за не-
правильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 
4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – 
от 55 % до 69 %, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% пра-
вильных ответов  

 
8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. Обязательная литература 

1. Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Голуб И.Б., Неклюдов В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 
328 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9074.— ЭБС «IPRbooks»; 

2. Камнева Н.В., Шевченко Л.В Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Камнева Н.В., Шевченко Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Томск: 
Эль Контент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектрони-
ки, 2013.— 124 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13902.— ЭБС 
«IPRbooks»Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс]: учебное по-
собие/ Голуб И.Б., Неклюдов В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 328 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9074.— ЭБС «IPRbooks»; 

3. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ Штрекер Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юнити-Дана, 2012.— 351 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15462.— ЭБС «IPRbooks»; 

 
8.2. Дополнительная литература 

4. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: 
учебное пособие для вузов. Ростов-на-Дону: Феникс, 2016 – 544 с.; 

5. Введенская Л.А., Павлова Л.Г.. Риторика и культура речи: учебное пособие для 
вузов. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008 – 537 с.; 

6. Крылова В.П. Русский язык и культура речи в таблицах [Электронный ресурс]: 
орфоэпические, грамматические и стилистические нормы русского литературного языка. 



Учебное пособие/ Крылова В.П., Мастюгина Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 112 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20027.— ЭБС «IPRbooks»; 

7. Невежина М.В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Невежина М.В., Шарохина Е.В., Михайлова Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Юнити-Дана, 2010.— 351 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8576.— ЭБС 
«IPRbooks»; 

8. Рамазанова П.К. Культура речи. Учебно-методическое пособие. – Махачкала: Изд-
во «Чиркей», 2014. – 96 с. 

9. Рудь Л.Г. Культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рудь Л.Г., 
Кудреватых И.П., Стариченок В.Д.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая 
школа, 2010.— 271 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20083.— ЭБС «IPRbooks»; 

 
 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
 

10. ЭБСIPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. Вельчева Л.А. Стилистика и культура 
речи. Часть 1. Теоретические основы [Электронный ресурс]/ Вельчева Л.А.— Электрон. 
текстовые данные.— Ставрополь: Графа, 2013.— 207 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21912.— ЭБС «IPRbooks»; 

11. ЭБСIPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. Вельчева Л.А. Стилистика и культура 
речи. Часть 2. Практикум [Электронный ресурс]/ Вельчева Л.А.— Электрон. текстовые 
данные.— Ставрополь: Графа, 2013.— 136 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21913.— ЭБС «IPRbooks». 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-
ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 
выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-
нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 
работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается переченьучебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-
риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 
предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-
тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-
анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-
ем конкретноговида самостоятельной работы:  



 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-
ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
-обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-
опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-
ных работ и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-
плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-
готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы и ви-
ды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-
тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  
- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-
комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-
мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-
кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-
димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-
товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 



практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 
и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 
на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 
вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 
работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 
программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 
знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-
ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-
нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 
данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 
процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-
дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 
вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 
замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-
но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 
письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 
— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 
пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 
изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 
получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 
отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-
ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-
ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  



Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 
AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-
таций – MicrosoftPowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-
цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 
убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 
будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-
ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-
почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 
иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 
информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-
ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 
для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 
наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 
что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  
текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  
рекомендуемое число слайдов 17-22;  
обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-
ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-
ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-
даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 
материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-
ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-
мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 
чрезмерными.  



Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-
тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-
риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 
умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 
средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 
быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 
10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-
ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-
ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-
тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-
шатели.  

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий семинарско-

го типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудовани-
ем, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть ву-
за, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работыобучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 
информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 
Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 
Учебное помещение 

 для чте-
ния лек-

ций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 
4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 



• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Целью дисциплины  Учебная дисциплина «История Ислама»  

реализуется с целью ознакомления студентов с историей Ислама; поэтапного 
усвоения основных значимых событий в истории исламской цивилизации. 
Дисциплина затрагивает важные события, произошедшие в период 
правления Исламского халифата вплоть до распада Османской империи.  

. 
            2.Задачи  дисциплины  

     – сформировать у студентов достаточно полные и объективные 
знания в области истории Ислама; 

– ознакомить студентов с особенностями мусульманского правления на 
государственном уровне; 

– прививать стремление следовать праведным предкам из числа 
сподвижников Пророка и их последователей; 

– ознакомить студентов с историей распространения Ислама в мире, в 
России и в Дагестане; 
– вооружить студентов умениями и навыками использования исторической 
информации об Исламе в практической деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «История Ислама» относится к  вариативной  части учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. Профиль  
Бухгалтерский учет, анализ и аудит.   

Для  освоения содержания дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные дисциплинами «История»,  «Философия». 

Знание по дисциплине «Истрия Ислама» необходимо для изучения содержания 
дисциплин «Основы ислама», «Основы религиозной и светской этики», 
«Жизнеописание Пророка» 

Таблица 1 
 

3. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 
              Виды  учебной работы         Трудоемкость  

           Очно           Заочно  
Общая  трудоемкость (час) 72 72 
Трудоемкость (з. е.) 2 2 
Контрольная  работа (всего)   
Из них: 
Лекций  16 2 
Практических занятий  16 2 
Промежуточный контроль  4 4 
Самостоятельная работа  36 64 
Итоговая  аттестация          Экзамен        Экзамен  

 



4. Планируемые результаты обучения  

         В результате  изучения дисциплины у студентов должны формироваться быть 
сформулированы  общекультурные   компетенции (ОК.): 

        ОК-2 «способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического  развития общества для формирования гражданской позиции». 
        ОК-7 «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия» 

1.4. В  результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
– основную задачу и важность изучения истории Ислама; 
– значимость знания по истории Ислама в условиях современного 

мира; 
– Исламский халифат. Условия правления и руководство правителей; 
– роль Абу Бакра в становление устоев халифата; 
– роль Умара в укрепление и стабильности халифата; 
– роль Усмана в защите халифата от анархии и смут; 
– роль Али в противоборстве с внутренними и внешними факторами 

противоборства; 
– переход исламского правления от совета старейшин (шуры) к 

монархии; 
– становление Омеядского халифата; 
– становление Аббасидского халифата; 
– становление Османской империи; 
– история проникновения Ислама в Россию и в Дагестан; 
– Ислам в современном мире. 
уметь: 
– работать с различными источниками по истории Ислама и 

мусульманского мира; 
– проводить исторический анализ событий прошлого и настоящего 

мусульманского мира; 
– написать текст (реферата, анонса, выступления и т.п.); 
– пользоваться историческими материалами по истории Ислама в 

практической деятельности; 
– осмысливать миссию пророков;  
– анализировать и осмысливать духовно-нравственные примеры из 

истории Ислама; 
 – извлекать поучительные уроки из истории Ислама. 
владеть:  
– религиозной терминологией. 



. 
 

5.Содержание  

Таблица 2 

5.1. Содержание  разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1.  История праведных халифов 

1.1 История Абу Бакра (р.а) В чем смысл в назначении халифа Нужно ли 
подчиняться халифу? 

Биографическая справка о Абу Бакре. 

Высказывания о Абу Бакре. 

Византийский фронт при Умаре. 

Почему не допускается двоевластие 
Каким образом Абу Бакр был назначен халифом 
Почему представитель племени Курайш 
рассматривается как единственный возможный халиф 
Что вы знаете о войске Усамы 
Персидский и Византийский фронт при Абу Бакре 
Смута, вспыхнувшая между сподвижниками Пророка 
при правлении Али. 

Условия и обязанности халифа. 

Перескажите в общих чертах как проходили войны с 
вероотступниками. Причины столь массового 
вероотступничества. 

Биографическая справка о Умаре. 

Смерть Абу Бакра. 

 

1.2 История Умара (р.а.) Назначение Умара халифом. Персидский и Византийские 
фронты при Умаре. Падение Персидской империи.  
 Хадисы Пророка о Умаре. Особенности Умара. Предпосылки 
покушения на Умара. Гибель Умара. Завещание Умара. 

1.3 Истрия Усмана (р.а.) Пожертвование Усмана – колодец Румат; 
Сложная военная экспедиция;  
Расширение мечетей;  
Усман – посол Посланника Аллаха.  
Назначение Усмана халифом.  
Особенности Усмана. Хадисы Пророка о 
Усмане. 
Сбор Корана. Смута, приведшая к первой 
междоусобице в Исламе.  
Осада Усмана.  



Гибель Усмана 
1.4 История Алия (р.а.) Хадисы Пророка о Али.  

Избрание Али халифом.  
Мудрые изречения Али.  
Смута, вспыхнувшая между сподвижниками Пророка 
при Али.  
Битва «аль-Джамаль».  
Битва «ас-Сиффин».  
Появление секты хариджитов.  
Битва «Нахраван». Убийство Али. 

Модуль 2. История Омеядского и Аббасидского халифата. Османская империя. 
2.1 История Омеядского государства Видные правители омеядов.  

Ослабление и развал омеядского халифата – факторы, 
приведшие к этому..  

2.2. История Аббасидского 
государства 

Возникновение Абасидского халифата, расцвет Абасидов, 
достижения Абасидов ,завоевания во времена Абасидского 
халифата,Падение Аббасидского халифата. 
Причины и факторы. 

2.3 Разгром крестоносцев и татаро-
монгол при правлении Аюбидов и 
мамлюков 

Разгром крестоносцев на Ближнем Востоке при Аюбидах.  
Битва «Айн аль-Джалют» и разгром татаро-монгол..  

2.4 История Османской империи. Династия османитов.  
Искажение истории османской империи. 
Становление османской империи.  

Падение османской империи.. 
Таблица 3 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

№ Раздел 
программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе
мые 
компете-
нции  

Лекции Практические 
занятия  

Промежуто-
чный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Очно Зао- 
чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1.  История праведных халифов   
1.1 История Абу 

Бакра(р.а.) 
 
 
2 

 
 
2 

 
 
2 

    
 
4 

 
 
8 

 

1.2 История 
Умара(р.а)  

 
 
2 

  
 
2 

    
 
4 

 
 
8 

 

1.3 История Усмана 
(р.а.) 

 
 
2 

  
 
2 

    
 
4 

 
 
8 

 

1.4 История Али 
(р.а.) 

 
 
2 

  
 
2 

 
 
2 

   
 
4 

 
 
8 

 

 Промежуто-
чный контроль 

     
2 

    



Модуль 2. История Омеядского и Аббасидского халифата. Османская империя. 
2.1 История 

Омеядского 
государства 

 
 
 
2 

  
 
 
2 

    
 
 
4 

 
 
 
8 

 

2.2 История 
Абвсидского 
Государства  

 
 
2 

 
 
 

 
 
2 

 
 
 

   
 
4 

 
 
8 

 

2.3 Разгром 
крестоносцев и 
татаро-монгол при 
правлении 
Аюбидов и 
мамлюков. 

 
 
2 

  
 
2 

 
 
 

   
 
4 

 
 
8 

 

2.4 История 
Османской 
империи 

 
 
2 

  
 
2 

    
 
4 

 
 
8 

 

 Промежуто-
чный контроль 

     
2 

    

 Итого 16 2 16 2 4 4 36 64  
 

Таблица 4 
5.3 Тематика практических занятий 

№ Раздел 
программы 

Темы практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методиче-

ские 
материалы 

Модуль 1  История праведных халифов 
1.1 История Абу 

Бакра (р.а.). 
Семинар № 1   халифат 
в Исламе 

 В чем смысл в назначении халифа? 
 Биографическая справка о Абу Бакре. 
 Высказывания о Абу Бакре. 
 Византийский фронт при Умаре.  
 Почему не допускается двоевластие 
 Каким образом Абу Бакр был назначен 

халифом 
 Почему представитель племени Курайш 

рассматривается как единственный 
возможный халиф 

 Что вы знаете о войске Усамы 
 Персидский и Византийский фронт при 

Абу Бакре 
10. Смута, вспыхнувшая между 
сподвижниками Пророка при правлении 
Али.  
      11.   Условия и обязанности халифа. 
      12. Перескажите в общих чертах как 
проходили войны с вероотступниками. 
Причины столь массового 
вероотступничества. 

 



      13. Биографическая справка о Умаре. 
      14.Как проходит избрание халифа. 
      15. Смерть Абу Бакра. 
      16.Назначение Умарахалифой. 
      17. Нужно ли подчиняться халифу? 
      18.Высказывания о Умаре.  

9  Можно ли противоречить халифу и 
вступать с ним в открытую конфронтацию? 

20. Внутреннее и внешнее положение 
исламского государства при Умаре.. 

1.2 История 
Умара(р.а.) 

Семинар №2  Умар 
(р.а.) великий 
реформатор 

1. Назначение Умара халифом 
2.  Персидский и Византийские 

фронты при Умаре 
3.  Падение Персидской империи.  
4. Хадисы Пророка о Умаре 
5. Особенности Умара 
6. Предпосылки покушения на 

Умара.  
7. Гибель Умара 
8. . Завещание Умара 

 

1.3 История Усмана 
(р.а.) 

Семинар №3  начало 
смуты в исламском 
халифате 

1. Пожертвование Усмана – колодец 
Румат; 

2. Сложная военная экспедиция;  
3. Расширение мечетей;  
4. Усман – посол Посланника Аллаха.  
5. Назначение Усмана халифом.  
6. Особенности Усмана. Хадисы 

Пророка о Усмане. 
7. Сбор Корана. Смута, приведшая к 

первой междоусобице в Исламе.  
8. Осада Усмана 
9. Гибель Усмана.. 

 

1.4 История Али (р.а.)  Семинар №4 наказание 
убийц Усмана (р.а.)     

1. Хадисы Пророка о Али.  
2. Избрание Али халифом.  
3. Мудрые изречения Али.  
4. Смута, вспыхнувшая между 

сподвижниками Пророка при Али.  
5. Битва «аль-Джамаль».  
6. Битва «ас-Сиффин».  
7. Появление секты хариджитов.  
8. Битва «Нахраван».  
Убийство Али. 

 

Модуль 2  История Омеядского и Аббасидского халифата. Османская империя 
2.1 История 

Омеядского 
государства 

Семинар №5  Омеяды 
на арене истории 
ислама 

1. Видные правители омеядов 
2.  Ослабление и развал омеядского 

халифата  
3.  факторы, приведшие к этому. 

 

2.2 История 
Аббасидского 
государства 

Семинар №6  Коран –
священная  книга  
мусульман 

1. Падение Аббасидского халифата. 
Причины и факторы.. 

 

2.3 Разгром 
крестоносцев и 
татаро-монгол 
при правлении 

Семинар №7Место 
Сунны в Исламе.  
  

1. Разгром крестоносцев на Ближнем 
Востоке при Аюбидах 

2. Битва «Айн аль-Джалют» и разгром 
татаро-монгол 

 



Аюбидов и 
мамлюков. 

2.4 История 
Османской 
империи 

Семинар №8  Сфера 
применения иджма и 
кыйаса  

1. Династия османитов.  
2. Искажение истории османской 

империи.  
3. Становление османской империи 
4.  Падение османской империи. 

 

 

5.4 Самостоятельная  работа  студентов 

5.4.1 Основные направления самостоятельной работы  

1.Подготовка к лекционным семинарским  занятиям. 

2.Изучение литературы и информационных источников  в  сети 

3.Анализ текстов священных Писаний 

4.Написание рефератов и их защита. 

5.Анализ хадисов Сунны и коранических историй. 

 

5.4.2 Подготовка сообщений к семинарским занятиям 

 Модуль 1  История праведных халифов 

Семинар № 1   Исторические  типы  религий. 

1. Концепции  происхождения  религии. 
2. Функции религии и ее  роль  в  обществе. 
3. Виды  религиозной  деятельности. 
4. Виды  религиозных  организаций. 
5.Особенности религиозных отношений и их  современный  характер. 

Семинар №2  Вероучение и культ иудаизма. 

1.Возникновение иудаизма и его развитие.  
2. Основные  вехи  развития иудаизма. 
3. Иудаизм в современном мире и России. 
4. Иудаизм  в  Израиле. 

Семинар №3  Вероучение  и культ  буддизма. 

1.Возникновение  и развитие  буддизма.  
2. Основные  исторические  события  буддизма. 
3. Особенности  развития и распространения тибетского буддизма. 
4. Особенности  Российского буддизма. 

Семинар №4     Вероучение  и культ  православия. 

1.Особенности  православного вероучения. 
2.Православие  в  современном  мире и России. 
3.Отношения  Русской  православной Церкви и  Российского  государства.   



Модуль 2  История Омеядского и Аббасидского халифата. Османская империя 

Семинар №5  Жизнь  и правоведческая деятельность пророка Мухаммада.   

1. Зарождение Ислама.  
2. Основные  вехи в деятельности Пророка Мухаммада. 
3. Основные  догмы и ритуалы Ислама. 
4.  Основные направления  Ислама. 

Семинар №6  Коран – священная  книга  мусульман. 

1.Состав и основные идеи Корана.  
2.Структура Корана. 
3.Стиль Корана. 
4.Коранические  истории и притчи Корана. 
5.Переводы и толкования Корана. 

Семинар №7Место Сунны в Исламе.  

1.Значение Сунны для  Ислама. 
2.Хадисы Сунны.  
3.Классификация хадисов в Сунне. 
4.Хадисы как основа поведения мусульманина. 

Семинар №8  Сфера применения иджма и кыйаса.  

1.Иджма  - как  единогласное мнение мусульманских ученых-богословов. 
2.Предмет и сфера применения иджма 
3.Степени иджма и условия его вознесения 
4.Кыйас- как выявление шариатской  нормы. 
5.Область  применения кыйаса и его составные части 

 

5.4.3 Вопросы для самостоятельного изучения 

1. В чем смысл в назначении халифа? 
2. Биографическая справка о Абу Бакре. 
3. Высказывания о Абу Бакре. 
4. Византийский фронт при Умаре.  
5. Почему не допускается двоевластие 
6. Каким образом Абу Бакр был назначен халифом 
7. Почему представитель племени Курайш рассматривается как 

единственный возможный халиф 
8. Что вы знаете о войске Усамы 
9. Персидский и Византийский фронт при Абу Бакре 
10. Смута, вспыхнувшая между сподвижниками Пророка при правлении 

Али.  
11. Условия и обязанности халифа. 
12. Перескажите в общих чертах как проходили войны с 



вероотступниками. Причины столь массового вероотступничества. 
13. Биографическая справка о Умаре. 
14. Как проходит избрание халифа. 
15. Смерть Абу Бакра. 
16. Назначение Умарахалифой. 
17. Нужно ли подчиняться халифу? 
18. Высказывания о Умаре.  
19. Можно ли противоречить халифу и вступать с ним в открытую 

конфронтацию? 
20. Внутреннее и внешнее положение исламского государства при Умаре. 
21. Назначение Усманахалифой мусульман. 
22. Мудрые изречения Али.  
23. Как при Абу Бакре воедино был собран Коран и что побудило его на 

это? 
24. Особенности правления Умара.  
25. Биографическая справка о Али.  
26. Знания Али.  
27. Условия и обязанности халифа.  
28. Гибель Умара.  
29. Биографическая справка о Усмане.  
30. Почему правление Хасана было столь краткосрочным? 
31. Научно-образовательный подъем при династии Аббасидов. 
32. Династия Омеядов. 
33. Отрицательные и положительные стороны династии Омеядов. 
34. Династия Аббасидов. 
35. Становление Османской империи. 
36. Видные правители династии Омеядов.  
37. Падение персидской империи.  
38. Династия Османов (Османская империя). 
39. Видные правители династии Аббасидов.  
40. Факторы, приведшие к распаду династии Омеядов. 

 
 

5.4.4 Тематика  рефератов. 
1. Языческая  религия  славян 
2.История  формирования  и культовая практика синдуизма. 
3.Основные  религиозные течения в иудаизме. 
4.Синагога и ее  роль в современном  мире. 
5.Буддизм  в  России. 
6.Вероучение и культ буддизма. 



7.Исторические условия возникновения христианства. 
8.Характеристика православного  вероучения и культа. 
9. Институт папства и его  роль в современном мире. 
10. Особенности протестанского  вероучения и культа. 
11.Структура и содержание религиозного культа. 
12.Классификация религий. 
13. Типология религиозных организаций 
14.Зарождение  Ислама. 
15.Основные  направления  Ислама. 
16.Коран в жизни  мусульман. 
17.Коранические  истории. 
18.Сунна  в  Исламе. 
19.Виды хадисов  в  Сунне. 
20.Иджма и условия  его  вынесения. 
21.Кыйас и сфера его  применения. 
22. Иман  в  Исламе 
23. Столпы имана. 
24.История пророка Адама. 
25.История  пророка  Исы. 
26.Посланническая миссия Пророка Мухаммада. 
27.Сподвижники Пророка. 
28.Формирование первой мусульманской уммы. 
29.Мусульманская  умма в России. 
30.Мазхабы и их  правомерность. 
31.Основатели  мазхабов. 
32.Мазхаб имама  али-Шафии. 
33.Мазхаб имама  Малика. 
34.Веротерпимость в Исламе. 
35.Семья  в  Исламе. 
36.Мораль Ислама. 
37.Человеские  качества мусульманина. 
 
 
 

 
Таблица 5 

5.4. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Коли-
чество 
часов 

 
Задания 

Литера-      
тура 

Формы 
отчётности и 
аттестации 

Модуль 1.  История праведных халифов  
1.1 История Абу 

Бакра. 
 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №1 
2.Написать  рефераты  и 
защитить их 10,11,12,13  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 11,12,13 

 Тексты 
сообщений, 
рефераты  и их 
презентация,     
собеседование,  

1.2 История 
Умара. 

 
 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №2 
2.Написать  рефераты и 

 Тексты 
сообщений, 
рефераты и их 



 
 

5.4 Перечень учебно-методического обеспечения 
6.Образовательные технологии   

защитить их 2,3,4 
3.Самостоятельно изучить 
вопросы  7,8,9 

презентация,     
собеседование 

1.3 История 
Усмана. 

 
 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №3 
2.Написать  рефераты 5,6 и 
защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 4,5,6  

 Тексты   
рефераты и их 
презентация, 
собеседование 
 

1.4 История Али.  
 
 
 
 
6 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №4 
2.Написать  рефераты 7,8,9 и 
защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы  1,2,3 
4.Подготовиться к 
промежуточной  аттестации 

 Тексты,  
рефераты и их 
защита. 
Собеседова 
ние, 
тестирование 

Модуль 2.   История Омеядского и Аббасидского халифата. Османская империя 
2.1 История 

Омеядского 
государства 

 
4 

1.Подготовить сообщения к 
семинару №5 
2.Написать рефераты 14,15 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 14,15 

 Тексты   
сообщений, 
Рефераты и их 
защита. 
собеседование 

2.2 История 
Аббасидского 
государства 

6 1.Подготовить сообщения к 
семинару №6 
2.Написать рефераты 16,17, и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 16,17 

 Тексты   
сообщений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

2.3 Разгром 
крестоносцев и 
татаро-монгол 
при правлении 
Аюбидов и 
мамлюков. 

4 1.Подготовить сообщения к 
семинару №7 
2.Написать рефераты 19,20,21 и 
защитить их. 
3. Самостоятельно изучить 
вопросы 19,20,21 

 Тексты   
сообщений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование 

2.4 История 
Османской 
империи. 

4 1.Подготовить сообщения к 
семинару №8 
2.Написать  рефераты 22,23,24 
и защитить их  
3.Самостоятельно изучить 
вопросы 22,23,24  
4.Сочинить ЭССЕ и 
презентовать их 
5.Подготовиться к 
промежуточной аттестации 

 Тексты   
сообщений. 
Рефераты и их 
презентация,    
собеседование
, тестирование 



Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 
излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 
включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 
хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в 
формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 
к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 
демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 
обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 
сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 
контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 
проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 
проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 
наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  
«проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 
временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 
отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 
данные, иллюстрирующие  реальную практику в рассматриваемой области; подборка 
актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 
 
 

7. Оценочные  средства   
         Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-
рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 
Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 
точки. 

Технологическая карта дисциплины: 
Номер 

контрольной 
точки 

Форма 
контроля 

Зачетный 
минимум 
(баллы) 

Зачетный 
максимум  

(баллы) 

График  
контроля 
(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 



II Тестирование 20 35 20 
2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 
Итого по курсу  55 100  

 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  
Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  
Экзамен проводится в устной форме.  
Шкала баллов для определения итоговых оценок:  
≥ 85  «5»; < 85 баллов  «4»; < 70 баллов  «3»; < 55 баллов  «2». 

 
Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 
различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 
студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж 
гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 
зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов 
выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в 
таблицу, представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 … … … … … … …   
          

 

8. Тесты для проверки уровня знаний  студентов 
 

Модуль 1. Тест 1. 
1. Какой деятельности занимался 

Абу Бакр в доисламский 
период? 

А. Пас овец. 
Б. Занимался стройкой. 
В. Занимался торговлей. 
         Г. Был безработным. 

2. Что привело Абу Бакра в Ислам? 
А. Проповедь первых мусульман. 
Б. Мольба Пророка. 
В. Праведность Пророка. 
Г. Стечение обстоятельств. 

3. Почему Абу Бакра не оказалось 
среди первых переселенцев в 

4. Что сказал Абу Бакр людям 
после того, как убедился, что 



Медину? 
А. Он был болен. 
Б. Ему пришлось защищать Пророка. 
В. Пророк задержал его. 
Г. Он выступал миротворцем между 
Пророком и язычниками.   

Пророк скончался? 
А. Аллагьбесмертен, но Пророка 
больше с нами больше нет. 
Б. Не переживайте! Его жизнь 
продолжится в мире ином. 
В. Не переживайте! Ислам на все 
времена останется в сердцах людей. 
Г. Все мы смертны. 

5. Сколько лет Абу Бакр находился 
у власти? 
А. Четыре года. 
Б. Восемь лет. 
В. Один год. 
Г. Два года. 

6. 6. Как переводится прозвище 
Умара «аль-Фарук?» 
А. Отважный. 
Б. Непобежденный. 
В. Различающий. 
Г. Миролюбивый.  

7. Что стало причиной принятия 
Ислама Умаром? 
А. Совет сестры и зятя. 
Б.Призыв друга. 
В. Проблемы аравийского общества. 
      Г. Мольба Пророка 

8.Какая из мировых держав была 
повержена при Умаре?  
А. Персидская империя. 
Б. Византийская империя. 
В. Российская империя. 
Г. Римская империя.  

9. Кто за стоял за покушением на 
Умара, приведшего к его гибели? 
А. Христианин. 
Б. Иудей. 
В. Мусульманин. 
Г. Огнепоклонник.  

10. Как мусульмане обращались к 
халифу Умару? 
А. Правитель правоверных. 
Б. Правитель мусульман. 
В. Правитель богобоязненных. 
Г. Наместник Посланника Аллаха.  

11. Почему Усман получил такое 
определение к своему имени как 
«Обладатель двух светочей?» 
А.Он обладал двумя сияниями на 
лице. 
Б. У него имелись две лошади с 
двумя звездочками на лбу. 
В. Он был женат на двух дочерях 
Пророка. 
Г. Он знал Коран и Сунну наизусть.  

12. При каком событии 
распространилась весть, что 
Усманубит? 
А. Сражение при Бадре. 
Б. Взятие Мекки. 
В. Перемирие в Худайбии. 
Г. Сражение при Ухуде.  

13.Каким сподвижником вошел в 
историю Усман? 
А. Щедрым. 

14.Кто стоял за смутой, приведшей 
к гибели Усмана? 
А. Абу Джахль. 



Б.Воинствующим.  
В. Непреклонным. 
Г.Непримиримым. 

Б. Ибн Сабаъ. 
В. Абу Ляхаб. 
Г. Абу Люълюъ.  

15.Где был убит Усман? 
А. На поле битвы. 
Б. При совершении молитвы. 
В.В собственном доме. 
Г. При совершении обрядов хаджа. 

16.Какое прозвище получил Али от 
Пророка? 
А. Абу аль-Хасан. 
Б. Абу Тураб. 
В. Абу аль-Хусейн. 
Г. Абу аль-Фазл.   

17.На какой из дочерей Пророка 
был женат Али? 
А. На Фатиме. 
Б. На Зайнаб. 
В. На Рукии. 
Г. На УммуКульсум.  

18.Какой город стал столицей 
халифата при правлении Али? 
А. Мекка. 
Б. Медина. 
В.Куфа. 
Г. Басра. 

19.Какая секта появилась в 
результате раскола внутри войска 
халифа Али? 
А.Хариджиты. 
Б. Ваххабиты. 
В. Шииты. 
Г.Муътазилиты. 

20. Кто был исполнителем 
убийства Али? 
А. Ибн Мулджим. 
Б. Абу Люълюъ. 
В. Абу Джахль. 
Г. Ибн Сабаъ.  

Модуль 2. Тест 2. 
1. Отказ от власти какого из 

родственников Пророка 
остановило кровопролитие 
между мусульманами? 

А. Али ибн Абу Талиб. 
Б.  Фатима бинт Мухаммад. 
В. Хасан ибн Али. 

Г. Хусейн ибн Али 

2. Кто является первым 
омеядским правителем? 
А. Марван. 
Б. Муавия. 
В. Язид. 
Г. Умар ибн Абдулазиз.  

3. Сколько правителей правили 
из династии омеядов? 
А. 10. 
Б. 13. 
В. 15. 
Г. 18.  

4. При каких омеядских 
правителях Кааба была по 
Каабе был нанесен удар из 
катапульт? 
А. При Язиде. 
Б. При Марване. 
В. При Муавии. 
Г. При Абдульмалике.  



5. Как называется в местность, в 
которой погиб внук Пророка 
Хусейн и другие члены его 
семьи? 
А. Хурра. 
Б. Джухфа. 
В. Карбела. 
Г. Хамраъ аль-Асад. 

6. Какого из правителей 
называли пятым праведным 
халифом? 
А. Муавию. 
Б. Умара ибн Абдулазиза. 
В. Харуна Рашида. 
Г. Хасана ибн Абу Талиба. 

7. При каком правителе 
впервые была введена в оборот 
арабская валюта? 
А. При Умаре ибн Абдулазизе. 
Б. При Умаре ибн аль-Хаттабе. 
В. При Абудульмалике. 
Г. При Муавии.  

8. Кто стоял за расколом 
омеядскогогосударства? 
А. Аббасиды. 
Б. Монголы-татары. 
В. Крестоносцы. 
Г. Хариджиты. 

9. Эпоха какого правителя 
Аббасидов называют золотой 
эпохой? 
А. Умар ибн Абдулазиз. 
Б. Харун Рашид. 
В. Мухаммад аль-Махди. 
Г. Абу Джаъфар аль-Мансур. 

10. При каком Аббасидском 
халифе был воздвигнут город 
Багдад? 
А. При Харуне Рашиде. 
Б. При Мухаммаде аль-Махди. 
В. При Абу Джаъфаре аль-
Мансуре. 
Г. При Абу аль-Аббасе. 

. 11. При каком Аббасидском 
халифе движение муътазилитов 
получила особую поддержку? 
А. При Маъмуне. 
Б. При Мустаъсими. 
В. При Харуне Рашиде. 
Г. При Мухаммаде аль-Махди.  
12. Сколько правителей было в 
династии аббасидов? 

12. Какой город являлся 
столицей аббасидского 
халифата? 
А. Дамаск. 
Б. Багдад. 
В. Каир. 
Г. Медина.  

13. Кто привел в крах 
аббасидский халифат? 
А. Крестоносцы. 
Б. Монголо-татары. 
В. Мамлюки. 
Г. Шииты.  

14. Почему османская империя 
получила именно такое 
наименование? 
А. Первый предка турков звали 
Осман. 
Б. Первого султана звали Осман. 
В. Самого удачного султана звали 



Осман. 
Г. Так называлась первая 
крепость, которую османы 
захватили. 

15. Османская империя 
оставалась на политической 
арене более... 
А. 4 веков. 
Б. 5 веков. 
В. 6 веков. 
Г. 8 веков. 

16. Какое племя стало 
основоположником османской 
империи? 
А. Туркменское. 
Б. Казахское. 
В. Татарское. 
Г. Узбекское.   

17. Воспользовавшись 
поддержкой какого государства 
османы смогли создать свое 
государство? 
А. Византийского. 
Б. Персидского. 
В. Сельджукского. 
Г. Монголо-татарского.  

18. Флаг какого нынешнего 
государства отождествляет флаг 
османской империи?  
А. Египта. 
Б. Турции. 
В. Сирии. 
Г. Ирака.  

19. Какое событие мирового 
масштаба смогло окончательно 
ослабить и развалить 
османскую империю? 
А. Русско-Турецкая война. 
Б. Первая мировая война. 
В. Вторая мировая война. 
Г. Гражданская революция в 
Турции. 

20. Кто из перечисленных 
государственных руководителей 
приложил руку к развалу 
османской империи? 
А. Адольф Гитлер. 
Б. Ататюрк. 
В. Иосиф Сталин. 
Г. Уинстон Черчель.  

 
 
 
 

8. Информационное обеспечение  дисциплины 
8.1 Основная  литература 

1. Саид-афанди аль-Чиркави История пророков. Том 1 [Электронный 
ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— 
Махачкала: Нурульиршад, 2010.— 321 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/3235 8.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Саид-афанди аль-Чиркави История пророков. Том 2 [Электронный 
ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— 



Махачкала: Нурульиршад, 2010.— 336 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32359 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Религиозные традиции мира: иудаизм, христианство, ислам: Учебное 
пособие. Михайлова Л.Б. Издательство: Прометей, 2013 г. 288 с. 
http://www.knigafund.ru/books/173106  

4. Козловская Н.В. История религии [Электронный ресурс]: хрестоматия. 
Учебное пособие/ Козловская Н.В.— Электрон.текстовые данные.— 
Минск: Вышэйшая школа, 2012.— 288 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20213 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Музафарова Н.И. Ислам. История, вероучение, практика [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Музафарова Н.И.— Электрон.текстовые 
данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 
2011.— 232 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26493. 

6. 8.2 Дополнительная  литература 
1. 1.Атлас современной религиозной  жизни   России/отв. Ред. М. Бурдо, С. Филатов 

СПб., 2005,2006,2009 
2. 2.Ермолова Т.В. Классический буддизм. СПб., 1999 
3. 3.Иванова Л.Н. Индуизм. М.,2003 
4. 4. Ислам и мусульмане: 40 вопросов об  исламе М., 2000 
5. 5.Косарев А.Ф. Философия мира: мифология и ее  эвристическая значимость: 

учебное пособие. СПб., 2000 
6. 6.Малерб Б. Религия человечества. М.: СПб., 1997 
7. 7.Митрохин Л.Н. Определение религии, М., 2002 
8. 8.Митрохин Л.Н. Русская православная Церковь: Современное состояние и 

актуальные  проблемы. М..2006 
9. 9.Никольский Н.М. История русской  церкви. М..2004 
10. 10.Овсиенко Ф.Г. Католицизм М.,2005 
11. 11. Парфенова Ю.В. Конфуцианство, даосизм. От А  до Я. М.,2008 
12. 12.Шамали М.А. Ислам. Основы вероучения, религиозная  практика и мораль. 

М.,2008 
13. 13.Шахнович М.М. Религия античности. СПб, 2006 
14. 14.Элиаде М. История веры и религиозных идей. От Гуатамы Будды до триумфа 

христианства. М.,2008 
15. Немировская Л.З. Религиоведение. История религии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Немировская Л.З.— Электрон.текстовые 
данные.— М.: Российский новый университет, 2010.— 368 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/21309   

16. Тюрева Л.С. Арабский язык. Лингвострановедение. История и культура 
ислама [Электронный ресурс]/ Тюрева Л.С.— Электрон.текстовые 
данные.— М.: Восточная книга, 2013.— 320 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30689 

17. Пророк Нух, аляйхи-с-салям [Электронный ресурс]/ — 
Электрон.текстовые данные.— Махачкала: Благотворительный фонд 

http://www.iprbookshop.ru/30689


«Путь», 2010.— 16 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32390 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

18. Панкин С.Ф. История мировых религий [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Панкин С.Ф.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: 
Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6282  

19. Альжев Д.В. История и теория религий [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Альжев Д.В.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: 
Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6284  

 
8.3 Интернет – ресурсы 

1.Белкин П.Н. Концепции современного естествознания: справочное пособие М.. 2013.  
http://www.iprbooksshop.ru/ 18389-ЭБС «YPR looks». 
2.Кащеев С.И, Концепции современного естествознания:  учебное пособие.Саратов,2012 . 
http://www.iprbooksshop.ru/ 6290- ЭБС «YPR looks». 
3.Лавриненко  В.Н., Ратникова В.П. Концепции современного естествознания. М., 2012 
chttp:// . http://www.kniqafund.ru/looks/1492842  
4.Тулинов В.Ф.,Тулинов К.В. Концепции современного естествознания:  учебное пособие. 
М.,2010 . http://www.iprbooksshop.ru/ 6290- ЭБС «YPR looks». 
1. 5.Филин С.П. Концепции современного естествознания:  учебное пособие. 

Саратов,2012 . http://www.iprbooksshop.ru/ 6290- ЭБС «YPR looks». 
http://www.Islamdag.ru 

2. http://www.darulfikr.ru 
3. http://www.assalam.ru 
4. http://www.Islam.ru 
http://www.Islam.ru 
 

9. Методические рекомендации обучаемым 
9. Методические указания для обучающихся 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 
характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 
практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 
материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 
информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 
студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 
для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 
материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 
силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

   -рабочие тетради студентов; 
   -наглядные пособия; 
   -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.kniqafund.ru/looks/1492842
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/
http://www.islam.ru/


   -тезисы лекций,  
   -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 
усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 
ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 
которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 
проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 
запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 
указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 
тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 
     -выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий, курсовых  

работ (проектов); 
     -решение задач, упражнений;  
    -написание рефератов (эссе);  
    -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
    -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
    -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;     
    -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
    -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 
докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 
10. Материально – техническое обеспечение дисциплин 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиторию  для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 
видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 
сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 
оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 
иллюстрации; 



учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в 
электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 
Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  
и оргтехники 

Учебное помещение 
 для 

чтения 
лекций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 
4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
 

11.Учебно - методическое обеспечение дисциплины. 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных материалов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цель изучения студентами дисциплины являются: 
• овладение понятийным аппаратом современной экономической науки, поз-

воляющее самостоятельно ориентироваться в сложных проблемах функционирования 
национальной экономики,  

• формирование научного социально-экономического мировоззрения. 
Задачи дисциплины: 
• теоретическое освоение студентами экономических основ, концепций и мо-

делей, а также особенностей ведущих школ и направлений экономической науки; 
• приобретение знаний о закономерностях функционирования современной 

экономики; 
• приобретение теоретических навыков использования различных экономиче-

ских методов для анализа тенденций развития современного общества в целом, а также 
российского общества в частности; 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Экономика» является дисциплиной базовой части профессионально-
го цикла дисциплин Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению 42.03.02 - «Журналистика» (программа 
подготовки бакалавров). 

Дисциплина «Экономика» базируется на знаниях, полученных в рамках школьного 
курса «Экономика» или соответствующих дисциплин среднего профессионального обра-
зования. 

Дисциплина «Экономика» является общим теоретическим и методологическим ос-
нованием для всех экономических дисциплин, входящих в ООП бакалавра экономики. 

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 
3.1. Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы Трудоемкость 
очно заочно 

Трудоемкость, часов 108 108 
Трудоемкость, з.е. 3 3 
Контактная работа, всего 54 12 
из них: лекции 18 4 

практические занятия 30 8 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль 6  

Самостоятельная работа   
в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Экзамен Экзамен (9ч) 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформировать-

ся следующие компетенции: 
а) общекультурные (ОК): 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4) 
б) общепрофессиональные (ОПК): 
способностью учитывать в профессиональной деятельности экономические регуля-

торы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной струк-
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туры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного статуса 
и углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию про-
движения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента (ОПК-11) 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
 генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты эко-

номической теории;  
 ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль эко-

номических потребностей в активизации производственной деятельности, типы экономи-
ческих систем, формы собственности; 

 роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения ре-
зультатов экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния эко-
номики, основные макроэкономические модели общего равновесия, динамические модели 
экономического роста, фазы экономических циклов; 

 задачи и способы осуществления экономической политики государства, ме-
ханизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой поли-
тики, направления социальной политики и методы государственного регулирования дохо-
дов 

закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи 
национальных экономик и мирового хозяйства. 

уметь: 
 оперировать основными категориями и понятиями экономической теории;  
 использовать источники экономической информации, различать основные 

учения, школы, концепции и направления экономической науки; 
 анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, 

определять функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состоя-
ния экономики; 

  строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различ-
ных факторов на основе экономических моделей;  

 распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические про-
цессы и явления, применять инструменты макроэкономического анализа актуальных про-
блем современной экономики;  

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения с учётом действия экономических закономерностей на 
микро - и макроуровнях. 

владеть: 
 современным экономическим языком, позволяющим самостоятельно ориенти-

роваться в экономической действительности 
 навыками самостоятельной аналитической работы;  
приемами ведения дискуссий и результативной работы в группе 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ 
п/п Раздел программы Содержание (курсивом выделены вопросы, излагаемые 

на лекции) 
1.  Модуль 1. Введение в экономическую теорию 

1.1.  Предмет и метод эконо-
мической теории 

1. Основные методы экономической науки.  
2. Функции экономической теории. 
3. Исторические этапы развития экономической тео-
рии: основные положения меркантилистов, физио-
кратов, английской классической школы.  
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4. Различия концептуальных положений основных эко-
номических направлений: неоклассического, неокейн-
сианского, монетаристского 

1.2.  

Сущность рынка. Равно-
весие потребителя. Тео-
рия потребительского 
поведения. 

1. Понятие и сущность рынка. 2. Виды и классифика-
ция рынков. 3. Теория предельной полезности. 4. Линия 
бюджетных ограничений  

1.3.  

Издержки производства. 
Равновесие фирмы. Мо-
дели современного рын-
ка. 

1.Виды издержек. Явные и неявные издержки. 
2.Постоянные и переменные издержки. 3. Издержки в 
краткосрочном и долгосрочном периодах. 4. Кривые 
предельных и средних издержек. 5.Минимизация из-
держек. 6.Конкуренция: понятие, виды, методы кон-
курентной борьбы. 7.Совершенная конкуренция: поня-
тие, условия существования. 8.Чистая монополия, ее 
характерные признаки.  

2.  Модуль 2. Основы микроэкономика 

2.1.  Теория спроса и предло-
жения  

1. Понятие спроса. Закон спроса. График спроса. 2. 
Понятие предложения. Закон предложения, график 
предложения. 3. Рыночное равновесие спроса и пред-
ложения. 4. Эластичность спроса и предложения  

2.2.  Конкуренция и ее виды  
1. Понятие конкуренции. 2. Совершенная и несовер-
шенная конкуренция. 3. Методы конкурентной борьбы 
4. Антимонопольное законодательство. 

2.3.  Рынки производствен-
ных ресурсов 

1. Рынок ресурсов: понятие, условия существования, 
структура. 2. Рынок труда: понятие, условия суще-
ствования. Рынки природных ресурсов: особенности и 
структура. 3. Необходимость и возможность суще-
ствования рынка капиталов. 4. Структура рынка ка-
питала. Предпринимательский доход и экономическая 
прибыль 

3.  Модуль 3. Основы макроэкономики 

3.1.  

Основные макроэконо-
мические показатели. 
Макроэкономическое 
равновесие: измерение и 
моделирования 

1. Основные макроэкономические показатели, способы 
их измерения.  
2. Методы определения ВВП. Номинальные и реальные 
показатели. Индексы цен.  
3. Экономическое равновесие на макроуровне. 
4. Экономическая динамика как процесс развития ры-
ночной экономики.  
5. Совокупный спрос и совокупное предложение, фак-
торы, влияющие на них.  
6. Роль совокупного предложения в классической тео-
рии. 

3.2.  Цикличность развития 
рыночной экономики 

1. Занятость: понятие и измерение.  
2. Полная занятость.  
3. Безработица: понятие, виды, причины.  
4. Уровень безработицы. Закон Оукена.  
5. Государственное регулирование занятости.  
6. Инфляция: понятие и причины.  
7. Измерение инфляции.  
8. Воздействие инфляции на ВВП.  
9. Инфляция и безработица, их взаимосвязь.  
10. Кривая Филипса 
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3.3.  

Доходы населения и со-
циальная политика. Гос-
ударственный бюджет и 
налогово-бюджетная по-
литика 

1. Доходы населения: понятие, виды.  
2. Прожиточный минимум, минимальный потреби-
тельский набор товаров и услуг, уровень жизни, сто-
имость жизни.  
3. Дифференциация доходов в рыночной экономике.  
4. «Пирамида» доходов, кривая Лоренца.  
5. Система государственной поддержки нуждающих-
ся и выравнивания уровня доходов, ее эффективность.  
6. Государственный бюджет, его доходы и расходы.  
7. Бюджетное устройство и бюджетный процесс.  



7 

Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 
п/п Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения 

Формируемые 
компетенции 

Лекции Практические 
(лабораторные) 

занятия 

Промежуточ-
ный контроль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заоч-
но 

очно заочно очно заочно очно заочно 

1.  Модуль 1. Введение в экономическую теорию 
1.1.  Предмет и метод экономической теории 2  4    6 10 ОК-2, ОПК-11 
1.2.  Сущность рынка. Равновесие потребителя. 

Теория потребительского поведения. 
2 2 4 2   6 10 ОК-2, ОПК-11 

1.3.  Издержки производства. Равновесие фирмы. 
Модели современного рынка. 

2  2 2   6 10 ОК-2, ОПК-11 

 Промежуточный контроль   2       
2.  Модуль 2. Основы микроэкономики 
2.   

  Теория спроса и предложения    4    6 10 ОК-2, ОПК-11 

2.2   Конкуренция и ее виды    4    6 10 ОК-2, ОПК-11 
2.3   Рынки производственных ресурсов   2 2   6 10 ОК-2, ОПК-11 

 Промежуточный контроль   2       
3.  Модуль 3. Основы макроэкономики 
3.1.  Основные макроэкономические показатели. 

Макроэкономическое равновесие: измерение и 
моделирования 

2  4 2   6 10 
ОК-2, ОПК-11 

3.2.  Цикличность развития рыночной экономики 2 2 4    6 10 ОК-2, ОПК-11 
3.3.  Доходы населения и социальная политика. 

Государственный бюджет и налогово-
бюджетная политика 

2  4    6 7 
ОК-2, ОПК-11 

 Промежуточный контроль   2       
 Итоговая аттестация          
 ИТОГО 18 4 36 8   54 87  
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Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 
п/п Раздел программы 

Тема практического 
(лабораторного) заня-

тия 
Задания или вопросы для обсуждения 

Учебно-
методические 

материалы 
1.  Модуль 1. Введение в экономическую теорию 

1.1.  
Предмет и метод 
экономической тео-
рии 

Предмет и метод эко-
номической теории 

1. Основные методы экономической науки. 2. Функции 
экономической теории. 3. Исторические этапы развития 
экономической теории: основные положения меркантили-
стов, физиократов, английской классической школы. 4. 
Различия концептуальных положений основных экономи-
ческих направлений: неоклассического, неокейнсианского, 
монетаристского 

1,2,7 

1.2.  

Сущность рынка. 
Равновесие потреби-
теля. Теория потре-
бительского поведе-
ния. 

Сущность рынка. Рав-
новесие потребителя. 
Теория потребительско-
го поведения. 

1. Понятие и сущность рынка. 2. Виды и классификация 
рынков. 3. Теория предельной полезности. 4. Линия бюд-
жетных ограничений  2,5 

1.3.  

Издержки производ-
ства. Равновесие 
фирмы. Модели со-
временного рынка. 

Издержки производ-
ства. Равновесие фир-
мы. Модели современ-
ного рынка. 

1.Виды издержек. Явные и неявные издержки. 
2.Постоянные и переменные издержки. 3. Издержки в 
краткосрочном и долгосрочном периодах. 4. Кривые пре-
дельных и средних издержек. 5.Минимизация издержек. 
6.Конкуренция: понятие, виды, методы конкурентной 
борьбы. 7.Совершенная конкуренция: понятие, условия 
существования. 8.Чистая монополия, ее характерные при-
знаки.  

1,2 

2.  Модуль 2. Основы микроэкономики 

2.1.  Теория спроса и 
предложения  

Теория спроса и пред-
ложения  

1. Понятие спроса. Закон спроса. График спроса. 2. Поня-
тие предложения. Закон предложения, график предложе-
ния. 3. Рыночное равновесие спроса и предложения. 4. 
Эластичность спроса и предложения  

3,9 

2.2.  Конкуренция и ее 
виды  Конкуренция и ее виды  

1. Понятие конкуренции. 2. Совершенная и несовершенная 
конкуренция. 3. Методы конкурентной борьбы 4. Антимо-
нопольное законодательство. 

1,2,5 
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2.3.  Рынки производ-
ственных ресурсов 

Рынки производствен-
ных ресурсов 

1. Рынок ресурсов: понятие, условия существования, 
структура. 2. Рынок труда: понятие, условия существова-
ния. Рынки природных ресурсов: особенности и структура. 
3. Необходимость и возможность существования рынка 
капиталов. 4. Структура рынка капитала. Предпринима-
тельский доход и экономическая прибыль 

1,4,6 

3.  Модуль 3. Основы макроэкономики 

3.1.  

Основные макроэко-
номические показа-
тели. Макроэкономи-
ческое равновесие: 
измерение и модели-
рования 

Основные макроэконо-
мические показатели. 
Макроэкономическое 
равновесие: измерение 
и моделирования 

1. Основные макроэкономические показатели, способы их 
измерения. 2. Методы определения ВВП. Номинальные и 
реальные показатели. Индексы цен. 3. Экономическое рав-
новесие на макроуровне. 4. Экономическая динамика как 
процесс развития рыночной экономики. 5. Совокупный 
спрос и совокупное предложение, факторы, влияющие на 
них. 6. Роль совокупного предложения в классической 
теории. 

1,3,9 

3.2.  
Цикличность разви-
тия рыночной эконо-
мики 

Цикличность развития 
рыночной экономики 

1. Занятость: понятие и измерение. 2. Полная занятость. 3. 
Безработица: понятие, виды, причины. 4. Уровень безрабо-
тицы. Закон Оукена. 5. Государственное регулирование 
занятости. 6. Инфляция: понятие и причины. 7. Измерение 
инфляции. 8. Воздействие инфляции на ВВП. 9. Инфляция 
и безработица, их взаимосвязь. 10. Кривая Филипса 

1,2,7 

3.3.  

Доходы населения и 
социальная политика. 
Государственный 
бюджет и налогово-
бюджетная политика 

Доходы населения и 
социальная политика. 
Государственный бюд-
жет и налогово-
бюджетная политика 

1. Доходы населения: понятие, виды. 2. Прожиточный ми-
нимум, минимальный потребительский набор товаров и 
услуг, уровень жизни, стоимость жизни. 3. Дифференциа-
ция доходов в рыночной экономике. 4. «Пирамида» дохо-
дов, кривая Лоренца. 5. Система государственной под-
держки нуждающихся и выравнивания уровня доходов, ее 
эффективность. 6. Государственный бюджет, его доходы и 
расходы. 7. Бюджетное устройство и бюджетный процесс.  

1,2,5,9 
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5.4. Самостоятельная работа 
 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 
1. Предмет и метод экономической теории  
2. Общие проблемы экономической теории 
3. Сущность рынка. Теория спроса и предложения. Равновесие потребителя. Теория 

потребительского поведения. 
4. Издержки производства. Равновесие фирмы. Модели современного рынка. 
5. Рынки производственных ресурсов 
6. Основные макроэкономические показатели. Макроэкономическое равновесие: из-

мерение и моделирования 
7. Цикличность развития рыночной экономики 
8. Доходы населения и социальная политика  
9. Государственный бюджет и налогово-бюджетная политика 
10. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика государства 

5.4.2. Тематика рефератов 
1. Финансы и сущность финансовой системы. 
2. Принципы и модели фискальной (бюджетно-налоговой) политики. 
3. Налоги и их функции. Виды налогов. 
4. Бюджет и его функции. 
5. Проблема дефицита бюджета государства и ее возможные последствия. 
6. Экономический рост и его факторы. Типы роста. 
7. Инфляция: понятие, причины, виды, последствия 
8. Цикличность рыночной экономики. Виды экономических циклов. 
9. Безработица: понятие, виды, социально-экономические последствия 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 
1. Предмет и методы ИЭУ. 
2. Современные направления экономической мысли. 
3. Меркантилизм – ранний и поздний. Его прогрессивность и ограниченность. 
4. Экономическая теория физиократов. Ф. Кенэ. 
5. Экономическое учение Ж. Тюрго. 
6. Возникновение классической политической экономии в XVIII – XIX в. в Англии и 

Франции. 
7. Экономические взгляды А. Смита 
8. Экономические взгляды Д. Рикардо. 
9. Экономическая мысль начала XIX в. во Франции – теория Ж.Б. Сей. 
10. Экономическая мысль начала XIX в. в Англии – А. Смит. 
11. Мелкобуржуазная политическая экономия во Франции – Симон де Сисмонди, Ж. 

Прудон. 
12. Социалисты - утописты. Сен-Симон, Ш. Фурье. 
13. Р. Оуэн и его экономические взгляды. 
14. Причины возникновения и сущность марксизма. 
15. «Капитал» - экономическое учение К. Маркса. 
16. Маржинализм и его 2 этапа – основные направления. 
17. К. Менгер – основоположник австралийской школы маржинализма. 
18. Л. Вальрас – основоположник лозаннской школы. 
19. В. Парето – его анализ кривых безразличия и оптимум Парето. 
20. Экономические взгляды А. Маршалла (английский экономист). 
21. Экономическое учение Д. Кларка – основатель американской школы маржинализ-

ма. 
22. Русская экономическая мысль. А.Н. Радищев, П.И. Пестель, Н.Г. Чернышевский. 
23. Экономическое учение Т. Веблена (американский экономист). 
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24. Экономические взгляды Дж. Коммонса. 
25. Экономические взгляды У. Митчела. 
26. Причины появления теории Д. Кейнса и его методология. 
27. Экономическое учение Д. Кейнса. 
28. Предмет и методы ИЭУ. 
29. Современные направления экономической мысли. 
30. Меркантилизм – ранний и поздний. Его прогрессивность и ограниченность. 
31. Экономическая теория физиократов. Ф. Кенэ. 
32. Предмет и структура экономической теории. 
33. Основные методы экономического исследования. 
34. Понятия микро-, макро-, международной экономик. 
35. Основные функции экономической теории. 
36. Основные этапы развития экономической теории. 
37. Основные функции рынка. 
38. Основные виды рынков. 
39. Условия функционирования рынка. 
40. Инфраструктура рынка 
41. Средства производства. 
42. Основные черты и сравнительная характеристика централизованной и рыночной 

экономических систем. 
43. Основные черты и сравнительная характеристика традиционной и рыночной эко-

номических систем. 
44. Сущность и цели приватизации и национализации собственности. 
45. Монополия и ее виды. 
46. Виды монополистических союзов. 
47. Потребность как экономическая категория. Виды потребностей. 
48. Теория потребительского поведения. 
49. Закон спроса. Эластичность спроса. 
50. Закон предложения. Эластичность предложения. 
51. Конкуренция и ее виды. 
52. Инфляция. 
53. Безработица 
54. Рынки факторов производства. 
55. Равновесная цена. 
56. Основные макроэкономические показатели. 
57. Макроэкономическая нестабильность. 
58. Функции государства в рыночной экономике. 
59. Государственные финансы и их функции. 
60. Государство в рыночном кругообороте. 
61. Основные направления социальной политики государства. 
62. Теории потребностей Маслоу и Герцберга. 
63. Теории потребностей Макклеланда и Герцберга. 
64. Преимущества и недостатки Индивидуального Предприятия. 
65. Особенности Акционерных Обществ. 
66. Экономический цикл и его фазы. 
67. Макроэкономическая нестабильность. 
68. Задачи осуществления экономической политики государства. 
69. Способы осуществления экономической политики государства. 
70. Налоговая политика государства 
71. Бюджетная политика государства 
72. Макроэкономическое равновесие по Вальрасу 
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5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 
Вариант №1. 
1. Дисконтная облигация со сроком обращения 92 дня была размещена по цене 95% от номи-

нала. Определить доходность к погашению, если номинальная стоимость облигации составляет 
500 руб. 

2. Дисконтная облигация со сроком обращения 92 дня была размещена по цене 95% от номи-
нала. За 25 дней до погашения облигация была продана по цене 99% от номинала. Определить 
доходность к продаже, если номинальная стоимость облигации составляет 500 руб. 
Вариант №2 
1. Определить, какова текущая доходность облигации, купленной за 75% к номиналу, если 
поминальная стоимость облигации составляет 200 руб., срок обращения 3 года, а ежеквар-
тальный купон составляет 5%.  
2. Определить, какова конечная доходность от операции с облигацией номиналом 500 руб., 
купленной с дисконтом 20%, если она была продана по номиналу через 3 года. Весь срок ее 
обращения 5 лет, а купон составляет 10% годовых. 

Вариант №3. 
1. Какой будет рыночная стоимость акции номиналом 10 руб. при ставке банковского процента 20% 
годовых и объявленных дивидендах 10% годовых. 
2. Какой будет рыночная стоимость акции номиналом 1 руб. при ставке банковского процента 15% 
годовых и объявленных дивидендах 20% годовых. При этом постоянный темп прироста дивидендов 
- 5%. 

Вариант №4. 
1. Акционерное общество имеет чистую прибыль в сумме 10 000 000 руб.. В обращении нахо-
дятся 100 000 акций номиналом 10 руб. каждая, из них 25 000 штук — привилегированные. По 
привилегированным акциям объявленный дивиденд равен 40% от чистой прибыли. Опреде-
лить максимально возможные выплаты дивидендов на 1 обыкновенную акцию (EPS). 
2. Инвестор (юридическое лицо) купил 100 акций компании «А» по рыночной стоимости 30 руб. 
Через год курс этих акций повысился на 15%. Инвестор продал весь пакет акций и все получен-
ные средства вложил в покупку акций «Б» по курсу 7 руб. Сколько акций купил инвестор с 
учетом налогообложения? 

Вариант №5. 1. Инвестор (юридическое лицо) купил 1000 акций компании «А» по рыночной 
стоимости 25 руб. Через год курс этих акций повысился на 10%. За период владения данными 
акциями были объявлены дивиденды в размере 15 руб. на акцию. Получив дивиденды, инве-
стор продал акции, и все полученные средства вложил в покупку акций «Б» по курсу 5 руб. 
Сколько акций купил инвестор с учетом налогообложения? 

2. Номинальная стоимость акции ОАО «Вымпел» составляет 50 руб. Определите ориен-
тировочную курсовую стоимость акции на рынке ценных бумаг, если известно, что размер 
дивиденда ожидается на уровне 25%, а размер банковской ставки составляет 10%? 

Вариант №6. 
1. Дилер приобретает 6-месячные ГКО по цене 94% на первичном аукционе на весь срок 

обращения. Налог на доход по государственным дисконтным обязательствам составляет 
15%. Определить доходность от вложений в ГКО для дилера. 

2. Дилер приобретает на вторичном рынке государственную краткосрочную облигацию 
по цене 96,79% от номинала (за 180 дней до погашения) и затем, через 30 дней, продает ее 
по курсу 97,83%. Определить доходность, полученную от операции на вторичном рынке. 

Вариант №7. 
1. Облигация федерального займа с переменным купоном была приобретена юридиче-

ским лицом по цене 93,77% (с учетом накопленного купонного дохода) за 86 дней до пога-
шения. Длительность последнего купонного периода составляет 92 дня. Размер последнего 
купона по облигации (в годовых процентах) составил 15%. Определить доходность облига-
ции федерального займа к погашению с учетом налогообложения. 
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2. ГКО сроком обращения 92 дня приобретена инвестором на 26-й день периода обращения 
с дисконтом 23% и продана на 68-й день по цене 91%. Определить доходность операции инве-
стора. 

Вариант №8. 
1. Инвестор (физическое лицо) приобрел на аукционе ММВБ 20 штук шестимесячных 

ГКО по курсу 95% за 2 месяца до погашения. За данную операцию дилеру было уплачено 2% 
от суммы сделки. Определить доходность облигации до погашения с учетом комиссионных 
дилеру. 

2. ГКО со сроком обращения один год продается на аукционе по цене 72%. По какой цене 
необходимо приобрести на аукционе ГКО со сроком обращения 3 месяца, с тем чтобы обе об-
лигации имели бы одинаковую годовую доходность? Расчет доходности вести по формуле 
сложного процента. 

Вариант №9. 
1. Простой вексель на сумму 100 000 с оплатой через 90 дней учитывается в банке за 60 дней до 

погашения. Учетная ставка банка — 15%. Определить величину дисконта в пользу банка и сумму, 
полученную владельцем векселя. 

2. Необходимо определить стоимость вексельного обязательства номиналом 100 000 руб., вы-
пущенного на срок 6 месяцев если процентная ставка составляет 20% годовых. При этом ставка 
дисконта составляет 15%. 

Вариант №10 
1. Определить доходность операции покупки дисконтного вексельного обязательства, 

имеющего номинальную стоимость 1 млн руб., срок обращения — 9 месяцев, если текущая 
рыночная стоимость векселя составляет 820 000 руб. 

2. Определить доходность операции для инвестора, если он предъявляет процентный 
вексель к оплате по окончании срока его обращения — через 240 дней после его покупки. 
При этом номинальная стоимость векселя — 100 000 руб., учетная ставка — 15% годовых, 
вексель был куплен по цене 102 000 руб. 

 
Таблица 5 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 
 

№ 
п/п 

Раздел программы Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоя-
тельного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1.  Модуль 1. Введение в экономическую теорию 

1.1.  
Предмет и метод 
экономической тео-
рии 

4 Проработка учебного 
материала (по конспек-
там лекций, по учебной 
и научной литературе). 
Выполнение домашнего 
задания. 

1,2,7 устный 
опрос, кол-
локвиум 

1.2.  

Сущность рынка. 
Равновесие потреби-
теля. Теория потре-
бительского поведе-
ния. 

4 Проработка учебного 
материала (по конспек-
там лекций, по учебной 
и научной литературе). 
Выполнение домашнего 
задания. 

2, 5 устный 
опрос, кол-
локвиум 

1.3.  

Издержки производ-
ства. Равновесие 
фирмы. Модели со-
временного рынка. 

4 Проработка учебного 
материала (по конспек-
там лекций, по учебной 
и научной литературе). 
Написание рефератов. 

1, 2 устный 
опрос, кол-
локвиум 
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2.  Модуль 2. Основы микроэкономики 

2.1.  Теория спроса и 
предложения  

4 Проработка учебного 
материала (по конспек-
там лекций, по учебной 
и научной литературе). 
Выполнение домашнего 
задания. 

3, 9 устный 
опрос, кол-
локвиум 

2.2.  Конкуренция и ее 
виды  

4 Проработка учебного 
материала (по конспек-
там лекций, по учебной 
и научной 6литературе). 
Написание рефератов. 

1, 2, 5 устный 
опрос, кол-
локвиум 

2.3.  Рынки производ-
ственных ресурсов 

4 Проработка учебного 
материала (по конспек-
там лекций, по учебной 
и научной литературе). 
Выполнение домашнего 
задания. 

1, 4, 6 устный 
опрос, кол-
локвиум 

3.  Модуль 3. Основы макроэкономики 

3.1.  

Основные макроэко-
номические показа-
тели. Макроэконо-
мическое равнове-
сие: измерение и мо-
делирования 

4 Проработка учебного 
материала (по конспек-
там лекций, по учебной 
и научной литературе). 
Выполнение домашнего 
задания. 

3, 9 устный 
опрос, кол-
локвиум 

3.2.  
Цикличность разви-
тия рыночной эко-
номики 

4 Проработка учебного 
материала (по конспек-
там лекций, по учебной 
и научной 6литературе). 
Написание рефератов. 

1, 2, 5 устный 
опрос, кол-
локвиум 

3.3.  

Доходы населения и 
социальная полити-
ка. Государственный 
бюджет и налогово-
бюджетная политика 

4 Проработка учебного 
материала (по конспек-
там лекций, по учебной 
и научной литературе). 
Выполнение домашнего 
задания. 

1, 4, 6 устный 
опрос, кол-
локвиум 

 
5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
 

Требования к выполнению самостоятельной работы 
Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 
1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
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Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов не-
обходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему само-
стоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную инфор-
мацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студен-
та в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной рабо-
ты.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоя-
тельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-
ния СР 

• объяснить смысл и цель самосто-
ятельной работы; 
• дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к са-
мостоятельной работе и методах ее 
выполнения; 
• продемонстрировать образец са-
мостоятельной работы 

• понять и принять цель само-
стоятельной работы как лич-
ностно значимую;  
• познакомиться с требовани-
ями и образцами самостоя-
тельной работы 

Мотивация 

• раскрыть теоретическую и прак-
тическую значимость выполнения 
самостоятельной работы, 
• сформировать познавательную 
потребность студента и готовность 
к выполнению самостоятельной ра-
боты; 
• мотивировать студента на дости-
жение цели 

• сформировать у себя позна-
вательную потребность в вы-
полнении самостоятельной 
работы; 
• сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении самостоятель-
ной работы 

Управление 

• осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе про-
цесса выполнения самостоятельной 
работы; 
• дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной рабо-
ты 

самому осуществлять управле-
ние самостоятельной работой 
(проектировать, планировать, 
рационально распределять 
время и т.д.) на основе пред-
ложенных технологий 

Контроль и 
коррекция вы-

полнения  

• осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности сту-
дента к выполнению самостоятель-
ной работы;  
• намечать дальнейшие пути вы-
полнения самостоятельной работы; 
• осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 

• осуществлять текущий и 
итоговый операционный са-
моконтроль за ходом выпол-
нения самостоятельной рабо-
ты; 
• самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и внесе-
ние корректив в работу; 
• ведение поиска оптималь-
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Основные ха-
рактеристики Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

самостоятельной работы  ных способов выполнения са-
мостоятельной работы;  
• осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

• давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения резуль-
тата с образцом; 
• давать методические рекоменда-
ции по выполнению самостоятель-
ной работы выявлять затруднения и 
типичные ошибки; подчеркивать 
положительные и отрицательные 
стороны; 
• устанавливать уровень и опреде-
лять уровень продвижения студента 
и тем самым сформировать у него 
мотивацию достижения успеха в 
учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-
те, своим познавательным 
возможностям и способностям 
сопоставляя достигнутый ре-
зультат с целью самостоятель-
ной работы 

 
Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  
Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 
Основные требования к оформлению текста реферата: 
- поля  - по 2 см с каждой стороны; 
- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 
- межстрочный интервал – 1,5; 
- абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается ти-

тульный лист, на котором номер страницы не ставится).  
Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляют-
ся в соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На ти-
тульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  
работы в университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по пра-
вилам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 
Критерии оценки: 
- Актуальность темы  
- Соответствие содержания теме  
- Глубина проработки материала  
- Правильность и полнота использования источников  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
На «отлично»: 
1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргу-

ментировано изложить суть проблемы; 
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3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точ-
ку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-
ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, исполь-
зованные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) разда-
точного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстра-
тивным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 
«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
1. мелкие замечания по оформлению реферата; 
2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 
На «удовлетворительно»: 
1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 
2. неполный список литературы и источников; 
3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 
Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложно-
сти темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочны-
ми материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняет-
ся студентом на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет элек-
тронные версии отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения мате-
риала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная си-
стема: 

- «зачет»; 
- «незачет». 
Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим крите-

риям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо пол-
ностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 
теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 
явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 
«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Для изучения данной дисциплины на занятиях используются разные методы и тех-

нологии обучения, способствующие наиболее успешному освоению учебного материала 
курса и получению студентами необходимых компетенций, необходимых в будущей про-
фессиональной деятельности. На занятиях применяются следующие образовательные тех-
нологии: презентация тематического материала с последующим его обсуждением, само-
стоятельная работа с конкретными заданиями по определенным темам курса, семинары, 
практическая работа в аудитории. Кроме того, используются интерактивные технологии 
телекоммуникационного взаимодействия в сетях Интранет/Интернет. Самостоятельные 
задания направлены на приобретение личного опыта бакалавра и закрепление изученного 
материала. Важно, чтобы на занятиях наиболее полно использовались возможности ком-
пьютерных информационных технологий, чтобы студенты приобретали навыки решения 
управленческих задач. При этом образовательные технологии направлены на усвоение 
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теоретического и практического материала, на развитие интеллектуальных способностей 
студентов таких, как умение анализировать ошибки, синтезировать и структурировать 
информацию, принимать решения, делать окончательные выводы. 

 
6.1. Информационные технологии 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практиче-
ских работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 
программами MS Office (Microsoft OfficeWord — текстовый процессор, Microsoft 
OfficeExcel — табличный процессор, Microsoft OfficePowerPoint — приложение для под-
готовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров 
(Opera, GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

• осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
• реализовывать педагогическое взаимодействие; 
• участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
• проходить компьютерное тестирование; 
• использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим материа-
лам) и т.п. 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
1. Предмет и структура экономической теории. 
2. Основные методы экономического исследования. 
3. Понятия микро-,  макро-, международной экономик. 
4. Основные функции экономической теории. 
5. Основные этапы развития экономической теории. 
6. Основные функции рынка. 
7. Основные виды рынков. 
8. Условия функционирования рынка. 
9. Инфраструктура рынка 
10. Средства производства. 
11. Основные черты и сравнительная характеристика централизованной и рыночной 

экономических систем. 
12. Основные черты и сравнительная характеристика традиционной и рыночной эко-

номических систем. 
13. Сущность и цели приватизации и национализации собственности. 
14. Монополия и ее виды. 
15. Виды монополистических союзов. 
16. Потребность как экономическая категория. Виды потребностей. 
17. Теория потребительского поведения. 
18. Закон спроса. Эластичность спроса. 
19. Закон предложения. Эластичность предложения. 
20. Конкуренция и ее виды. 
21. Инфляция. 
22. Безработица 
23. Рынки факторов производства. 
24. Равновесная цена. 
25. Основные макроэкономические показатели. 
26. Макроэкономическая нестабильность. 
27. Функции государства в рыночной экономике. 
28. Государственные финансы и их функции. 
29. Государство в рыночном кругообороте. 
30. Основные направления социальной политики государства. 
31. Теории потребностей Маслоу и Герцберга. 
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32. Теории потребностей Макклеланда и Герцберга. 
33. Преимущества и недостатки Индивидуального Предприятия. 
34. Особенности Акционерных Обществ. 
35. Экономический цикл и его фазы. 
36. Макроэкономическая нестабильность. 
37. Задачи осуществления экономической политики государства. 
38. Способы осуществления экономической политики государства. 
39. Налоговая политика государства 
40. Бюджетная политика государства 
41. Макроэкономическое равновесие по Вальрасу 

 
8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Обязательная литература 
1. Елисеева Е.Л. История экономических учений [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Елисеева Е.Л., Роньшина Н.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Науч-
ная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6285.— ЭБС 
«IPRbooks» 

2. Медушевская И.Е. История экономических учений. Практикум [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Медушевская И.Е., Скворцова В.А.— Электрон. текстовые дан-
ные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 313 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/19287.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Гужва Е.Г. История экономических учений [Электронный ресурс]: учебное по-
собие/ Гужва Е.Г.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государ-
ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 218 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/19005.— ЭБС «IPRbooks» 

8.2. Дополнительная литература 
4. Лукичева В.В. История экономической мысли в лицах и текстах. Русский язык. 

II сертификационный уровень [Электронный ресурс]: учебное пособие по научному стилю 
речи/ Лукичева В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет друж-
бы народов, 2013.— 52 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22158.— ЭБС 
«IPRbooks 

5. Лашко Т.А. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Лашко Т.А.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 
2012.— 164 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26001.— ЭБС «IPRbooks» 

6. История экономических учений [Электронный ресурс]: учебник/ В.С. Адвадзе [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 495 c.— Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/7045.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Ковнир В.Н. История экономики России [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ Ковнир В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2011.— 472 c.— Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/9109.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Горяинова Л.В. История экономических учений [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Горяинова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый 
институт, 2011.— 248 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10694.— ЭБС 
«IPRbooks» 

8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
1. www.fedcom.ru, 
2. www.minfin.ru,  
3. www.auver.ru,  
4. www.naufor.ru,  

5. http://www.lexed.ru  Федеральный центр образовательного законодательства  
6. http://www.gov.ru / - сервер органов государственной власти  
7. http://pravo.gov.ru/  - официальный интернет-портал правовой информации  

http://www.fedcom.ru/
http://www.auver.ru/
http://www.naufor.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
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8. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 
9. https://www.consultant.ruКонсультантПлюс 
10. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методические материа-
лы по информационным технологиям с открытым доступом. 

11. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной системы образо-
вания и науки (ЭКБСОН) 

12. www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 
13. www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свободном доступе 
14. www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 
15. www.liart.ru    – Российская государственная библиотека по искусству. Информа-

ционный, научный, консультативный сайт по проблемам искусства. 
16. http://www.ecsocman.edu.ruФедеральный образовательный портал - ЭКОНОМИКА, 

СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  
17. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании"  
18. http://www.law.edu.ru  Юридическая россия - образовательный правовой портал  
19. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным ре-

сурсам" http://window.edu.ru/ 
20. http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный портал  
21. http://www.informika.ruИнформика. Сервер Министерства образования РФ и Гос-

НИИ Информационных технологий и телекоммуникаций.   
22. http://www.rustest.ru Федеральный центр тестирования  

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
9.1. Методические указания по самостоятельному изучению теоретической ча-

сти дисциплины 
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 
и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ора-
торском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 
пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, 
а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Зада-
вать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 
разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с до-
полнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 
газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной про-
граммы. 

 
9.2. Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) за-

нятиям 
Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 

студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 
они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 
следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам. 

Подготовка к семинарскомузанятию включает 2 этапа: 
1й – организационный;  
2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

http://www.garant.ru/
https://www.consultant.ru/
http://www.ict.edu.ru/lib
http://www.vlibrary.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.skbr2.nilc.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.liart.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.rustest.ru/
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- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому ма-

териалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 
изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, 
во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 
разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения 

 
9.3. Методические указания по текущему контролю знаний обучающихся 
Текущий контроль предусматривает проверку отдельных знаний, умений и навы-

ков студентов, полученных до начала обучения или во время обучения по дисциплине. 
текущий контроль распространяется на студентов очной, заочной, очно-заочной форм 
обучения. График, формы, правила оценивания и использования результатов текущий 
контроль должны быть доведены до студентов в начале обучения по учебной дисциплине 
преподавателем, проводящим занятия. 

Текущий контроль имеет целью оценить систематичность учебной работы студента 
в течение семестра. текущий контроль предназначен для проверки достижения студентом 
отдельных учебных целей и выполнения части учебных задач программы учебной дисци-
плины или практики.  

Применяются следующие виды текущий контроль: входной контроль, рубежный 
контроль, контроль остаточных знаний.  

Входной контроль – проверка отдельных знаний, умений и навыков студента, не-
обходимых для изучения дисциплины. Входной контроль охватывает всех студентов кур-
са, проводится в начале обучения по дисциплине в течение одного контрольного меро-
приятия. Контрольно-измерительные материалы в форме тестов (письменных или компь-
ютерных) готовятся ведущим преподавателем по дисциплине (содержание тестовых зада-
ний согласовывается с заведующим кафедрой) или используются возможности Интернет-
ресурсов ФЭПО, в части входного тестирования студентов.  Результаты входного кон-
троля могут быть основанием для формирования подгрупп и организации факультативов.  

Рубежный контроль – проверка отдельных знаний, умений и навыков студента, 
полученных в ходе обучения. Проводится для всех студентов курса во время обучения по 
дисциплине в течение нескольких контрольных мероприятий. Каждое контрольное меро-
приятие может осуществлять проверку знаний, умений и навыков, предусмотренных 
определенной частью программы изучаемой дисциплины, имеющей логическую завер-
шенность. Конкретные сроки проведения рубежного контроля определяются программой 
дисциплины и семестровыми графиками учебного процесса. 

Рубежный контроль может иметь следующие формы: устный опрос на лекциях, 
практических или семинарских занятиях, проведение коллоквиумов, проведение письмен-
ных контрольных работ во время занятий, проверка выполнения домашних заданий, про-
верка выполнения индивидуальных заданий, проверка рефератов, эссе, защита лаборатор-
ных работ, тестирование.  

Контроль остаточных знаний – повторная проверка отдельных знаний, умений и 
навыков студента, полученных в ходе обучения. Проводится для всех студентов курса в 
течение одного контрольного мероприятия через некоторый период времени после обуче-
ния по дисциплине. В качестве формы контроля остаточных знаний студентов может ис-
пользоваться Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования с 
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применением компьютерных тестов по дисциплинам, разработанных НИИ мониторинга 
качества образования. Конкретные сроки проведения контроля остаточных знаний опре-
деляются отдельным графиком, разрабатываемым Центром тестирования Филиала сов-
местно с УО. 

Студенты должны в обязательном порядке участвовать во всех контрольных меро-
приятиях текущего контроля, предусмотренных рабочими программами дисциплин. В 
случае пропуска контрольного мероприятия студент должен в индивидуальном порядке 
согласовать с преподавателем сроки и порядок своего участия в дополнительном кон-
трольном мероприятии. 

 
9.3.1. Методические указания по подготовке к зачету (экзамену) 

Методика подготовки к сдаче зачета и экзамена одинакова и состоит из двух взаи-
мосвязанных этапов. 

1. Регулярное посещение всех учебных занятий в течение всего семестра: лекций, 
семинарских занятий, консультаций и т.п., а также активное изучение рекомендованной 
литературы, отработка (в случае необходимости) в установленные сроки всех пропущен-
ных учебных занятий.  

2. Непосредственная подготовка к зачету и экзамену, когда студенту нужно в ко-
роткий срок (2-4 дня) охватить весь изученный материал по предмету и успешно сдать за-
чет, а потом экзамен. А для того, чтобы это успешно сделать, студент, в первую очередь, 
должен мысленно в спокойной обстановке вспомнить весь материал, изученный за се-
местр, с тем, чтобы выявить разделы курса (предмета) слабо изученные или плохо поня-
тые при первоначальном изучении с целью устранения пробелов в своих знаниях. 

Для успешной подготовки к экзаменам студенту необходимо составить себе свое-
образный рабочий график, в котором отразился бы последовательный переход от темы к 
теме, от раздела к разделу. Во время подготовки к экзаменам могут появиться вопросы. 
Их нужно записать и получить ответ на предэкзаменационных консультациях. Причин, по 
которым студент мог бы не посетить консультацию, не должно быть. Ибо на этих кон-
сультациях преподаватель интересуется, как студентами изучены темы, пройденные в 
учебном процессе, при необходимости он разъясняет отдельные вопросы этих тем. Иногда 
преподаватель делает сжатый обзор важнейших тем курса, отмечает те вопросы, на кото-
рые студенты, ранее сдававшие экзамен, отвечали плохо. 

Во время подготовки к экзамену студенту необходимо просмотреть и собственные 
конспекты прослушанных лекций и самостоятельно проработанных тем семинарских за-
нятий. Это позволит ему восстановить в памяти ранее изученные положения, выявить 
пробелы в своих знаниях и восполнить их из других источников. 

Значение предэкзаменационных консультаций очень велико. Они призваны: 1) по-
мочь устранить пробелы в знаниях; 2) помочь систематизировать весь ранее изученный 
материал; 3) информировать студентов о новейших сведениях по тому предмету, который 
изучен последним. Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана дан-
ного курса, успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следующий курс 
приказом директора техникума. 

Пересдача зачета или экзамена с неудовлетворительной оценкой в период экзаме-
национной сессии не допускается. Пересдача осуществляется один раз тому же экзамена-
тору, после чего по просьбе студента может быть назначена еще одна пересдача – комис-
сии в состав преподавателей кафедры и представителя учебного управления. Если комис-
сия подтвердила неудовлетворительную оценку, то студент отчисляется. 

Студенты, не аттестованные хотя бы по одной дисциплине учебного плана текуще-
го учебного года, на следующий курс не переводятся.  Повторная сдача экзамена с целью 
повышения положительной оценки (не более чем по двум дисциплинам за весь период 
обучения) разрешается директором техникума, заместителем директора по учебной работе 
по заявлению студентов и с согласия руководителя отделения. 
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9.4. Формы контроля освоения дисциплины 
Формы контроля: текущий контроль (систематический учет знаний и активность 

студентов на занятиях), промежуточный контроль по модулю (рубежная контрольная ра-
бота по пройденному блоку тем) и итоговой контроль (экзамен). Текущий контроль осу-
ществляется в виде устного опроса, тестирования, проведения коллоквиума, обсуждения 
реферата, проверки домашнего задания. 

Промежуточный контроль в виде контрольной работы или коллоквиума  
Итоговый контроль проводится в виде устного собеседования или в виде письменно-

го теста, содержащего вопросы по всем разделам дисциплины «Теоретические основы 
информатики», измучавшимся в течении семестра.  

Критерии оценки знаний по дисциплине при контрольной проверке:  
Оценка «отлично» выставляется если студент: 
– показал глубокое знание содержания темы; 
– дал развернутый ответ на поставленный вопрос; 
– привел исчерпывающее количество примеров из истории и дал адекватный ком-

ментарий; 
– сумел опровергнуть заведомо ошибочные или неправильные утверждения, приво-

димые экзаменатором; 
– вел активную дискуссию по дополнительным вопросам, поставленным экзамена-

тором.  
Оценка «хорошо» выставляется если студент: 
–показал знание всех основных моментов содержания темы; 
–дал ответ на поставленный вопрос в основных моментах; 
–привел примеры из истории и дал адекватный комментарий; 
–определил заведомо ошибочные или неправильные утверждения, приводимые эк-

заменатором; 
–поддержал дискуссию по дополнительным вопросам, поставленным экзаменато-

ром.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется если студент: 
–показал знание отдельных моментов содержания темы; 
–дал ответ на поставленный вопрос при наличии наводящих вопросов экзаменатора; 
–привел примеры из истории. 
В остальных случаях, если студент не смог удовлетворить требованиям, ставится 

оценка «неудовлетворительно». 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным обо-
рудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сетьИнтернет и локаль-
ную сеть вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работыобучающихся, 
14автоматизированных рабочих мест с выходом в сетьИнтернет и доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду. 
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Таблица 6 
Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 
Учебное помещение 

 для чте-
ния лек-

ций 

для проведения 
практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 
4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
• рабочая программа дисциплины; 
• оценочные средства; 
• презентации; 
• программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
• рукописи учебных матералов; 
• методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контро-

лю; 
• образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
• наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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	13. Для современной западной социальной психологии является характерным:
	14. Первыми социально-психологическими теориями были:
	15. К естественнонаучным методам социальной психологии относятся:
	Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины
	Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям

	Российский государственный педагогический университет имени А.И.Герцена

	Б1.Б.7 Культурология +ж
	2. Место дисциплины  в  структуре ОПОП
	Обязательная часть СРС
	Контролируемая часть СРС
	5.4.4. Задания для контрольных работ
	В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные точки.
	8. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ
	Тесты для самоконтроля
	9.3.Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет



	Б1.Б.7 Культурология
	2. Место дисциплины «Культурология» в  структуре ОПОП

	Б1.Б.8 Основы  религии + ж
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП
	8. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

	Тестовые задания по дисциплине
	Информационные технологии
	10. Методические указания для обучающихся


	Б1.Б.8 Основы религии
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП
	Тестовые задания по дисциплине
	9. Методические указания для обучающихся


	Б1.Б.9 русск яз +ж
	Требования к оцениванию самостоятельной работы
	8. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

	Тестовые задания по дисциплине
	Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 ...
	Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины
	Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям


	Б1.Б.9 Русский язык и культура речи
	Требования к оцениванию самостоятельной работы
	Тестовые задания по дисциплине
	Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 ...
	Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины
	Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям


	Б1.Б.10 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
	Требования к оцениванию самостоятельной работы
	Тестовые задания по дисциплине
	Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 ...
	Тест
	1. Дополните предложения правильной формой Present Perfect
	2. Заполните пропуски sinсe или for.
	3. Поставьте правильную форму глагола в Present Perfect Simple или Present Perfect Continuous.
	4. Тест на Present Perfect, Past Simple, Present Perfect Continuous
	Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины
	Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям


	Б1.Б.11 Иностранный язык Жур
	Требования к оцениванию самостоятельной работы
	Тестовые задания по дисциплине
	Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 ...
	Тест
	1. Дополните предложения правильной формой Present Perfect
	2. Заполните пропуски sinсe или for.
	3. Поставьте правильную форму глагола в Present Perfect Simple или Present Perfect Continuous.
	4. Тест на Present Perfect, Past Simple, Present Perfect Continuous
	Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины
	Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям


	Б1.Б.12 РП Экономика Журналистика
	7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
	10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

	Б1.Б.13 Введение в профессию
	Требования к оцениванию самостоятельной работы
	Тестовые задания по дисциплине
	Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 ...
	Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины
	Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям


	Б1.Б.16 основы отеч+ ж
	Основные социально-исторические особенности развития литературы в России на рубеже XVIII – XIX веков.
	Русский романтизм и поэзия В.А. Жуковского. Жанр баллады. Поэзия К.Н. Батюшкова. Своеобразие романтической элегии Батюшкова. Поэзия Е.А. Баратынского. Эволюция жанра элегии. Лирическая исповедь «лишнего человека» и образ «последнего поэта» в сборнике «Сумерки» (1824 г.).
	Поэты пушкинской поры. Проблема лирического героя и «романтической биографии» в творчестве Дельвига, Языкова, Давыдова, Вяземского.
	Поэты-декабристы. Проблема историзма и национальной культуры. Образ положительного героя в творчестве Рылеева, Кюхельбекера, Ф. Глинки, Одоевского.
	5.4.5.3. Требования к оцениванию самостоятельной работы
	Тестовые задания по дисциплине
	8. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ
	ТЕСТЫ

	Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 ...
	Информационные технологии
	Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины
	Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям


	Б1.Б.17 История зарубежной литературы
	5.4.5.3. Требования к оцениванию самостоятельной работы
	Тестовые задания по дисциплине
	Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 ...
	Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины
	Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям


	Б1.Б.18 История отечественной журналистики
	Требования к оцениванию самостоятельной работы
	Тестовые задания по дисциплине
	Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 ...
	Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины
	Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям


	Б1.Б.19 История зарубежной журналистики
	Требования к оцениванию самостоятельной работы
	Тестовые задания по дисциплине
	Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 ...
	Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины
	Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям


	Б1.Б.20 стилистика +ж
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТУКТУРЕ ОПОП ВО
	4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	5.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Общая характеристика публицистического стиля
	Примыкание в русском языке
	Природа норм современного русского литературного языка

	Род  иноязычных слов
	Синонимы

	5.4.5.2. Требования к оцениванию самостоятельной работы
	8. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

	Тестовые задания по дисциплине
	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
	Основная и дополнительная учебная литература
	Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины
	Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям



	Б1.Б.20 Стилистика и литературное редактирование
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТУКТУРЕ ОП ВПО
	4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	5.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Общая характеристика публицистического стиля
	Примыкание в русском языке
	Природа норм современного русского литературного языка

	Род  иноязычных слов
	Синонимы

	5.4.5.2. Требования к оцениванию самостоятельной работы
	Тестовые задания по дисциплине
	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
	Основная и дополнительная учебная литература
	Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины
	Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям



	Б1.Б.21 Основы журналистской деятельности
	Требования к оцениванию самостоятельной работы
	Тестовые задания по дисциплине
	Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 ...
	Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины
	Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям


	Б1.Б.22 Основы теории журналистики
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	Требования к оцениванию самостоятельной работы
	Тестовые задания по дисциплине
	Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 ...
	Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины
	Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям


	Б1.Б.23 Основы теории литературы..
	5.4.5.3. Требования к оцениванию самостоятельной работы
	Тестовые задания по дисциплине
	ТЕСТЫ

	Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 ...
	1. Руднев В.Н. Русская литература XIX века. А.С. Грибоедов, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь [Электронный ресурс] : курс лекций / В.Н. Руднев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский новый университет, 2012. — 176 c. — 978-5-89789-069-...
	Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины
	Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям



	Б1.Б.24 Современный русский язык
	5.4.5.3. Требования к оцениванию самостоятельной работы
	Тестовые задания по дисциплине
	ТЕСТЫ
	Лексикология
	1. Словарный состав языка – это:
	1) все слова языка
	2) слова, которые даны в толковом словаре
	3) общеупотребительные слова
	2. Лексикология изучает:
	1) словарный состав языка
	2) звуки речи
	3) словосочетание и предложение
	3. В лексикологии изучается:
	1) грамматическое значение слова
	2) лексическое значение слова
	3) оттенки значений слов
	4. Объектом изучения лексикологии является
	1) морфема
	2) слово
	3) словосочетание
	5. Слово в современном русском языке изучается с точки зрения
	1) семантики, происхождения, употребления, сферы применения и стилистической окраски
	2) этимологии и стилистики
	3) семантики
	6. Лексическое значение слова самолёт:
	1) образовалось от слов сам и лететь
	2) и.сущ., м.р., ед.ч., И.п.
	3) летательный аппарат, аэроплан
	7. К прагматичной стороне семантики слова относят:
	1) коннотации
	2) парадигматические связи слов
	3) синтагматические связи слов
	8. Прагматический компонент содержится в лексическом значении слов:
	1) интеллект, ходатайство, договор, премировать, потенциал
	2) лиса, колёса, облом, якшаться, разборка
	9. По способу номинации ЛЗ слова бывает:
	1) прямое – переносное
	2) мотивированное – немотивированное
	3) свободное – несвободное
	10. Значение, которое не зависит от контекста, называется:
	1) прямым
	2) переносным
	3) мотивированным
	11. Значение, которое является вторичным, зависит от контекста,  называется:
	1) мотивированным
	2) переносным
	3) прямым
	12. Слово чистый имеет переносное значение «хороший, добронравный, воспитанный, безгрешный, истинный, благородный» в словосочетаниях
	1) чистый юноша, чистые намерения, чистая душа
	2) чистый дом, чистый воздух, чистая вода
	13. По мотивированности выделяются следующие типы лексических значений слова:
	1) первичное – вторичное
	2) мотивированное – немотивированное
	3) прямое – переносное
	14. Мотивированными является следующий ряд слов:
	1) средства, кресло, дом, семья, ваза
	2) маринист, строитель, ученик, программист, мусоровоз
	15. Полисемия – это:
	1) многозначность слов
	2) однозначность слов
	3) идиоматичность слов
	16. Выделите ряд с многозначными  словами:
	1) завеса, окончания, гроза, литература, передача
	2) книга, часы, наука, человек, здоровье
	3) наряд, лавка, мир, норка, кожан
	17. Перенос значений слов в русском языке осуществляется посредством тропов:
	1) антитезы, литоты и гиперболы
	2) метафоры, метонимии и синекдохи
	3) олицетворения, сравнения и аллегории
	18. Укажите, какие средства выразительности использованы в данных предложениях.
	1) Мужчина в Исламе олицетворяет собой защиту чести и достоинства супруги.
	2) Хамза был самым сильным и могучим из курайшитов, за что его и стали называть «львом Всевышнего». Пророк (мир и благословение ему) отправил Халида Ибн аль-Валида, которого называли мечом Всевышнего над язычниками, к Аль-УЭзе, и он разрушил ее (Каабу...
	3) Очень скоро мы окончим институт и получим специальность исламского журналиста.
	a. метафора
	b. синекдоха
	c. метонимия
	19. Омонимы – это:
	1) слова, близкие по звучанию и написанию, но не тождественные по значению однокорневые слова с ударением на одном и том же слоге и одинаковой грамматической принадлежностью
	2) слова, обозначающие одно понятие и различающиеся смысловыми и стилистическими оттенками (прагматическим компонентом)
	3) слова, одинаковые по написанию, звучанию и грамматическому оформлению, но различные по значению
	20. В словосочетаниях здоровый вид – совершенный вид, географический атлас – блуза из атласа, грозный взгляд – в Грозный  выделенные слова являются:
	1) многозначными
	2) полными омонимами
	3) однозначными
	21. В следующих словосочетаниях укажите типы неполных омонимов:
	1) мыться в ду́ше – чистота в душе́, видны ду́хи – французские духи́, милова́ть сына – ми́ловать повинного
	2) итальянское стекло – стекло вниз, чаще дышать – в лесной чаще, доменная печь – печь пироги
	3) прибывать в город – пребывать за рубежом, лёгкая изморозь – утренняя изморось, хорошие вести – везти домой
	a.  омоформы
	b. омофоны
	c.  омографы
	22. Синонимы – это:
	1) слова, одинаковые по написанию, звучанию и грамматическому оформлению, но различные по значению
	2) слова с семантически противопоставленными лексическими значениями внутри одной сущности
	3) слова, обозначающие одно понятие и различающиеся смысловыми и стилистическими оттенками (прагматическим компонентом)
	23. Синонимичные пары представлены в ряду слов:
	1) снискать – сыскать, генетический – генеалогический, воспоминание – напоминание, личный - личностный
	2) избыточность – недостаточность, любовь – ненависть, правдивый – лживый, могучий – бессильный
	3) мечеть – храм – собор – церковь, Коран – книга, шариат – закон, супруг – муж, дар - подарок
	24. Синонимами слова контекст являются слова
	1)  окружение
	2)  позиция
	3)  сфера
	4)  область
	5)  высказывание
	25. Какой тип синонимии использован в следующих цитатах: Ваше золото – это ваша религия, ваше украшение – это нравственное поведение, ваше богатство – это хорошие манеры. Язык – душа нации. Язык – есть живая плоть идеи, чувства, мысли (А.Н. Толстой). ...
	1) окказиональные
	2) абсолютные (лексические)
	3) разнокорневые
	26. Укажите доминанту в следующем синонимическом ряду
	1) копейка
	2) лапа
	3) деньги
	4) капуста
	5) бабк
	27. Укажите соответствующие значения эвфемизмов (стилистических синонимов)
	1) Подмена фактов
	2) Достаток
	3) Не без греха
	4) Лирический беспорядок
	5) Серость
	a. необразованность, невежество
	b. богатство
	c. беспорядок, хаос
	d. подтасовка, обман
	e. с пороком, с нарушением
	28. Антонимы – это:
	1) слова с семантически противопоставленными лексическими значениями внутри одной сущности
	2) слова, обозначающие одно понятие и различающиеся смысловыми и стилистическими оттенками (прагматическим компонентом)
	3) слова, близкие по звучанию и написанию, но не тождественные по значению однокорневые слова с ударением на одном и том же слоге и одинаковой грамматической принадлежностью
	29. Какая группа слов может составить антонимические ряды:
	1) Всевышний, Всемогущий, Всевидящий, Всезнающий, Всеслышащий
	2) Пророк, Ислам, восемь, ангел, Кааба
	3) могучий, смелый, достоинство, честный, хиджаб
	30. Какая антонимия употреблена в следующей цитате Джона Локка «В дурно воспитанном человеке смелость принимает вид грубости.., учёность становится в нём педантизмом, остроумие – шутовством, простота – неотёсанностью, добродушие – льстивостью. Хорошие...
	1) морфемная
	2) лексическая
	3) контекстуальная
	31. Какой стилистический приём использован в данных афоризмах: Мудр тот, кто знает, и делает вид, что не знает. Глуп тот, кто, не имея знаний, делает вид, что знает (Лаоцзы). Кто отказался от излишеств, тот избавился от лишений (И. Кант). Пусть молчит...
	1) оксюморон
	2) литота
	3) антитеза
	32. Укажите высказывание с приёмом антономазии:
	1) Научись слушать и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит плохо (Плутарх).
	2) Русский язык – это, прежде всего, Пушкин – нерушимый причал русского языка. Это Лермонтов, Лев Толстой, Лесков, Чехов, Горький (А.Н. Толстой).
	3) Свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться (М.Ганди).
	33. Паронимы – это:
	1) слова, близкие по звучанию и написанию, но не тождественные по значению однокорневые слова с ударением на одном и том же слоге и одинаковой грамматической принадлежностью
	2) слова, обозначающие одно понятие и различающиеся смысловыми и стилистическими оттенками (прагматическим компонентом)
	3) слова, одинаковые по написанию, звучанию и грамматическому оформлению, но различные по значению.
	34. В отношениях паронимии состоят слова:
	1) горделивый – надменный, высокомерный, гонорный, грубый – невежественный, наглый
	2) гордый – горделивый, далёкий – дальний, ласкательный – ласковый, единый - единственный
	3) ласковый – грубый, далёкий – близкий, гордый – ничтожный, единственный – множественный.
	35. Какой стилистический приём использован в следующих скороговорках:
	1. На дворе трава, на траве дрова; не руби дрова на траве двора. 2. Говорит попугай попугаю: «Я тебя, попугай, попугаю». Отвечает ему попугай: «Попугай, попугай, попугай!». 3. Я бродил один у горки, собирал скороговорки.
	1) антономазия
	2) парономазия
	3) калькирование
	36. Лексика современного русского языка с точки зрения её происхождения делится на:
	1) исконно русские (общеславянские, восточнославянские и собственно русские слова) и заимствованные слова
	2) восточнославянские и старославянские слова
	3) старославянские и заимствованные слова
	37. Лексика современного русского языка с точки зрения сферы её использования состоит из:
	1) общеупотребительных слов и слов с ограниченным употреблением
	2) специальной лексики и жаргонной и арготической лексики
	3) общеупотребительных слов
	38. Лексика современного русского языка с точки зрения её стилистической дифференциации делится на:
	1) стилистически нейтральную (межстилевую) и стилистически окрашенную (стилистически маркированную)
	2) стилистически нейтральную (межстилевую)
	3) стилистически окрашенную (стилистически маркированную)
	39. Лексика современного русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса подразделяется на:
	1) общеупотребительную лексику
	2) повседневную лексику и устаревшие слова и неологизмы
	3) стилистически окрашенную лексику
	40.  В приведённом отрывке из рекомендаций «Эрмитажного устава» Екатерины II укажите верный вариант выделенных слов: Нельзя прерывать речи того, с кем ведёшь беседу, независимо от его ранга. Не следует публично порицать третьих лиц. Разрешается вести ...
	1) архаизмы
	2) историзмы
	3) неологизмы
	41. Какая разновидность языка использована в отрывке из повести В. Белова «Привычное дело»: «Вот только бы её выносить, а Иван-то в избу, да с порога на гроб – от хлесть, еле мы его водой отлили. Похоронили когда, дак вина-то ни капли в рот не взял, к...
	1) жаргонизмы
	2) диалектизмы
	3) историзмы
	42. К какому пласту лексики относятся выделенные слова:  Когда тебе приносят извинения - прими. Когда учат адабу - учись. Так как тот, кто не учится, когда его воспитывают - скотина. А тот, кто не прощает, когда его просят - шайтан.
	1) общеупотребительные слова
	2) неологизмы
	3) архаизмы
	43. В данных предложениях: Грамматическая правильность речи – это непременный, но элементарный критерий речевой культуры. Стремительный рост численности человеческой популяции сопровождается заметным снижением видового разнообразия биосферы. Журналист...
	1) заимствованная лексика
	2) нелитературные варианты слов
	3) специальная профессиональная лексика
	44. Неологизмы – мусульманин, шариатский, исламистский, исламский, сунниты, ангельский, ритуальный, райский – образованы:
	1) собственно лексическим способом
	2) лексико-словообразовательным способом
	3) лексико-семантическим способом
	45. В данном отрывке из стихотворения В. Бокова  - …Чтоб нам с тобою в этом полёте открылась двусильность, двузоркость, двунежность, двукрылость!.. - выделенные слова являются:
	1) неологизмами
	2) окказионализмами
	3) устаревшими
	46. Укажите соответствующие варианты ответов
	1) облом, братва, барыга, разборка, кабак
	2) сундук, папаха, лезгинка, кабалай, аул
	3) Абдулмуслим, Тарзан, Наира, Россия, Дагестан
	a. экзотизмы
	b. вульгаризмы
	c. онимы
	47. Подберите соответствующее значение данным фразеологизмам
	1) разбиваться в лепёшку -
	2) кровь с молоком -
	3) от аза да ижицы -
	4) хромать на две ноги -
	5) Ахиллесова пята -
	48. Найдите тавтологические выражения
	1) Сегодня у нас в гостях гости из Индонезии.
	2) В шариате запрещены всякие новообразования, противоречащие Исламу.
	3) Праздник Уразы мы отпраздновали хорошо.
	49. Найдите выражения с плеоназмом
	1) Уровень терроризма и экстремизма с каждым днём только увеличивается.
	2) Недавно я узнал о свободной вакансии по моей специальности в Министерстве инвестиций Дагестана и представил своё резюме.
	3) Мы впервые познакомились много лет назад на свадьбе наших близких и родственников.
	50. Лексикология современного русского языка состоит из (перечислите разделы):
	ФОНЕТИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ
	1. Фонетика – это раздел языка, изучающий
	1) словарный состав языка
	2) звуковой строй языка
	3) словообразовательный строй языка
	2. Фонетика возникла как самостоятельная естественная наука после создания:
	1) звуков речи
	2) теории фонем
	3) языка как общественного явления
	3. Фонема - это:
	1) минимальная значимая единица языка
	2) минимальная незначимая единица языка
	4. Признаки звуков речи изучаются:
	1) в биологическом аспекте фонетики
	2) в функциональном (фонологическом) аспекте фонетики
	3) в акустическом аспекте фонетики
	5. Фонология - это:
	1) функциональный аспект изучения фонем
	2) биологический аспект фонетики
	3) физиологический аспект фонетики
	6. Акустика состоит из:
	1) высоты, силы, тембра, длительности и долготы звука
	2) резонанса
	3) голоса и шума
	7. Высота звука зависит:
	1) от частоты колебаний голосовых связок
	2) от величины амплитуды колебаний
	3) от амплитуды и частоты колебаний
	8. Сила (громкость, интенсивность) звука зависит:
	1) от величины амплитуды колебаний
	2) от частоты колебаний в единицу времени
	3) от долготы звучания
	9. Тембр звука складывается из:
	1) высоты и силы звука
	2) из тонов, шумов и обертонов
	3) основного тона и обертонов
	8. Резонатор – это:
	1) любое воздушное пространство
	2) любое безвоздушное пространство
	9. Артикуляция - это:
	1) речевой аппарат
	2) процесс работы органов речи
	10. Артикуляция складывается из:
	1) экскурсии, выдержки, рекурсии
	2) тона и шума
	10. Гласные (по акустическим и артикуляционным признакам) классифицируются:
	1) по месту и способу образования
	2) по ряду, подъему, лабиализации
	3) по долготе и краткости
	11. Согласные (по акустическим и артикуляционным признакам) классифицируются по следующим признакам:
	1) по способу образования и месту образования, по участию голоса
	2) месту и способу образования
	3) по участию голоса
	12. Консонантизм – это
	1) система согласных звуков
	2) система гласных звуков
	13. Речевой аппарат состоит из:
	1) дыхательного аппарата и произносительных органов
	2) гортани и надгортанных полостей
	3) голосовых связок, языка и губ
	14. Фонетические единицы речи - это:
	1) фразы, слоги, такты, звуки, слова, морфемы и предложения
	2) фразы, слоги, такты, звуки
	15. Фраза - это:
	1) самая крупная фонетическая единица
	2) самая минимальная фонетическая единица
	16. Интонация состоит из:
	1) логического ударения, темпа, интенсивности и тембра речи
	2) мелодики речи, ритма и тембра речи
	3) мелодики речи, ритма, логического ударения, темпа, интенсивности и тембра речи
	17. Удалите лишнее:
	1) фразы распадаются на такты
	2) такты распадаются на слоги
	3) слоги распадаются на морфемы
	4) слоги распадаются на звуки
	18. Слог – это…
	1) минимальная произносительная (артикуляционная) единица речи, часть такта, состоящая из одного или нескольких звуков
	2) минимальная произносительная (артикуляционная) единица речи, часть такта, состоящая из нескольких звуков
	19. По своему звуковому строю слоги делятся на:
	1) открытые, закрытые, полуоткрытые, прикрытые, неприкрытые
	2) открытые, закрытые, полуоткрытые
	3) прикрытые, неприкрытые
	20. Влияние звуков друг на друга вызывает:
	1) позиционные изменения
	2) комбинаторные изменения
	21. Аккомодация – это процесс:
	1) приспособления друг к другу гласных и согласных
	2) уподобления друг другу согласных или гласных
	3) расподобления между собой согласных или гласных
	22. Ассимиляция – это процесс:
	1) приспособления друг к другу гласных и согласных
	2) отождествления между звуками одного рода
	3) расподобления между собой согласных или гласных
	23. Диссимиляция – это процесс:
	1) приспособления друг к другу гласных и согласных
	2) уподобления друг другу согласных или гласных
	3) расподобления между собой согласных или гласных, противопоставленные ассимиляции
	24. Сегментными единицами являются:
	1) слоги и фонемы
	2) слова и морфемы
	3) ударение, мелодика, тембр, интенсивность, паузы
	25. Суперсегментными (просодическими явлениями) особенностями звуковой материи языка являются:
	1) слоги и фонемы
	2) буквы и звуки
	3) слова и морфемы
	4) ударение, мелодика, тембр, интенсивность, паузы
	26. Редукция - это:
	1) ослабление и изменение звучания безударных гласных звуков
	2) ослабление и изменение звучания ударных гласных звуков
	27. Фонема выполняет следующие функции:
	1) функцию строительного материала (перцептивная)
	2) различительную (сигнификативная)
	3) функцию строительного материала (перцептивная) и  различительную (сигнификативная)\
	28. Русской фонетике характерно наличие:
	1) I и II слабой позиции
	2) Сильной и слабой (I и II) позиции
	29. Живое (позиционное) чередование возникает в результате:
	1) совпадения фонем в сильных позициях
	2) несовпадения фонем в сильных позициях
	30. Историческое чередование является:
	1) традиционным, фонетически не обусловленным
	2) нетрадиционным, фонетически обусловленным
	31. Живое (позиционное) чередование является:
	1) традиционным, фонетически не обусловленным
	2) нетрадиционным, фонетически обусловленным
	32. Клитики – это…
	1) незнаменательные слова, не имеющие своего ударения, и, примыкающие к слову, имеющему ударение, образуя с ним один такт
	2) знаменательные слова, имеющие своё собственное ударение
	33. Примыкание безударного слога к ударному спереди называется…
	1) проклитикой
	2) энклитикой
	34. Примыкание безударного слога к ударному сзади называется…
	1) проклитикой
	2) энклитикой
	35. Нормировкой практической стороны фонетики занимается…
	1) орфоэпия
	2) орфография
	36.  Расставьте ударение в следующих словах и СС
	Жалюзи, мизерный, обеспечение, брала, балованный, оптовый, средства, алкоголь, языковое чутьё,  языковые ошибки, языковая  колбаса, языковые нормы, языковые консервы.
	37.  Твёрдый согласный перед Е произносится в словах
	1)  демократ     2)  тенденция     3)  термин      4)  антенна  5)  дефиле
	38.  Буквосочетание ЧН приносится как [шн]
	1) скучно     2) ночной     3  справочник     4) скворечник    5) гречневый
	39. Морфемика - это раздел языка, изучающий
	1) словарный состав языка
	2) звуковой строй языка
	3) морфемный строй языка, структуру слова
	40. Морфема - это:
	1) минимальная значимая единица языка
	2) минимальная незначимая единица языка
	41. Морфемами являются:
	1) корни и аффиксы
	2) корни
	3) аффиксы
	42. Аффиксы делятся на:
	1) словообразующие
	2) формообразующие
	3) словообразующие и формообразующие
	43. Словообразование бывает:
	1) морфологическим и неморфологическим, аффиксальным и безаффиксным
	2) аффиксальным и безаффиксальным
	3) морфологическим
	44. К морфологическому способу образования новых слов относятся:
	1) аффиксация, сложение, усечение
	2) лексико-семантический, морфолого-синтаксический (субстантивация), лексико-синтаксический (сращение) способы
	45. К аффиксальному способу образования новых слов относятся:
	1) сложение, сращение, аббревиация
	2) суффиксация, префиксация, усечение, субстантивация
	46. Произведите морфемный анализ следующих слов
	1) способный     2) павлин     3) добренький    4) троеперстный   5) тихо
	47. Выделите основы следующих слов
	1) ребёнок     2) лесозаготовка   3) бестолково   4) вернее   5) осуждение
	48. Укажите способы образования следующих слов
	1) пригородный -
	2) РФ -
	3) зарплата -
	4) садоводство -
	5) ванная -
	6) быстрорастворимый -
	49. Укажите слова с производной основой
	1)  беседа     2)  лесник      3)  крылатый      4)  наука     5)  выписывать
	50. Орфография – это раздел языка, изучающий
	1) грамматический строй языка
	2) совокупность правил написания
	51. Орфограмма - это
	1) гласная и согласная буква
	2) трудная для написания гласная и согласная буква; слитное, раздельное и дефисное написание слов
	3) слитное, раздельное и дефисное написание слов
	52. Все правила орфографии основаны на принципах:
	1) традиционный, морфологический
	2) дифференцирующий, фонетический
	3) морфологический (фонемный), традиционный, фонетический, дифференцирующий
	53. Безударные гласные в корне слова бывают
	1) проверяемые ударением    2) …………………    3) чередующиеся
	54. Непроизносимый согласный есть в словах
	1) счастливый    2) поздно     3) праздник     4) постлать   5) костлявый
	55. Вставьте пропущенную букву а или о
	Предл…гать ничью, вск…чить на коня, прил…жение к журналу, попутно к…саться, утренняя з…ря,  уск…кать обратно, вечерние з…ри, г…реть желанием, пор…вняться с прохожими, осторожно к…снуться, южный заг…р, пром…кательная бумага, прир…щение процентов, подр…...
	56. Вставьте пропущенную букву е или и
	Подб…рать литературу, бл…стательный художник, заж…чь спичку, уб…ри инструмент, хрусталь забл…стел, совершенно зам…рли, расст…лать ковёр, ст…рать носки, зам..рающие звуки, наст…лить паркет, ст…реть с доски, зап…рать ворота, соч…тание звуков, подж…гать ...
	57. Вставьте пропущенную букву ъ или ь знак
	Тиш…, брош…, суб…ективный, нян…чить, принесёш…, мел…ком, фал…ш…, стрич…, прибереч…, невтерпёж…, лиш…, люд…ми, январ…ский, трёх…ракаатный, приготов…тес…
	58. Пишу букву е или о
	Снежн…-белый,  голов…кружительный, тысяч…летие, мир…воззрение,   желт…волосый, бел…-голубой, землед…лие, нов…сел, древн…болгарский, мот…спорт.
	59. Пишу букву  з
	1) обе…судьте            2) бе…возвратный         3) обе…жирить
	60. Две буквы с пишу в словах:
	1) рас…крыть  2) рас…пад  3) бе…сюжетный  4) ра…сортировать 5) бе…счётный
	61. Буква а пишется в словах
	1) р…зыграть     2)  р…ссказать           3) р…злив
	62. Правильным является написание слов
	1) пол - лимона 2) полусотни 3) пол-дороги 4) полусидя 5) пол- яблока
	63.  Буква е пишется в словах
	1) пр…оритет  2) пр…митивный  3) пр…смыкаться  4) пр…вилегия    5) пр…цедент
	64. Буква и пишется в словах
	1) пр…творить дверь              2) пр…творить решение в жизнь
	65. Приставка при- выделяется в словах
	1) придумать              2) природа              3) причудливый
	66. Буква ы пишется в словах
	1) роз…грыш             2) без…скусный         3) сверх…интересный
	67. Удвоенные согласные пишутся в словах
	1) грам…атика  ) бак…алавр 3) дрож…и 4) бас…ейн  5) ак…адемия
	68. Вставьте пропущенную букву ё или о в следующих  словах
	Брош…ра, ц…на, веч…рка, ж…лудь, трущ…ба, ч…тки, ж…лто-зелёный, птиц…н, реш…тка, палец-щ…палец, алыч…вый, быч…к, ц…ган, суш…ный, ключ…м, грош…вый, бельец…, кумач…вый, ц…рковь, ц…ллофан.
	69. Угадайте шараду. Как называются данные слова?
	С буквой «о» я круг приятелей,
	С буквой «а» - мероприятие.
	ГРАММАТИКА: СЛОВООБРАЗОВАНИЕ.
	САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ (ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ) ЧАСТИ РЕЧИ
	1. Морфемика -  это раздел языкознания, изучающий
	1) словарный состав языка
	2)  звуковой строй языка
	3)  морфемный строй языка, структуру слова
	2. Морфема - это:
	1) минимальная значимая единица языка
	2) минимальная незначимая единица языка
	3. Морфемами являются:
	1) корни и аффиксы
	2) корни
	3) аффиксы
	4. Аффиксы делятся на:
	1) словообразующие
	2) формообразующие
	3) словообразующие и формообразующие
	5. Словообразование бывает:
	1) морфологическим и неморфологическим
	2) аффиксальным и безаффиксальным
	3) морфологическим
	6.  К морфологическому способу образования новых слов относятся:
	1) аффиксация, сложение, усечение
	2) лексико-семантический, морфолого-синтаксический (субстантивация), лексико-синтаксический (сращение) способы
	7. К аффиксальному способу образования новых слов относятся:
	1) сложение, сращение, аббревиация
	2) суффиксация, префиксация, усечение, субстантивация
	8. Произведите морфемный анализ следующих слов
	1) сожалеть   2) витрина   3)  бестолковый  4)  прекрасно    5) гостиная
	9. Выделите основы следующих слов
	1)  картина    2)  землетрясение   3)  легче     4)  земной   5)  свежо
	10. Укажите способы образования следующих слов
	1)  настольная -
	2)  РД -
	3)  студсовет -
	4)  водопровод -
	5)  прихожая -
	6) высокопоставленный –
	11. Укажите слова с производной основой
	1)  загородный     2)  слово     3)  кресло   4)  отпускать    5)  корневая
	12. Морфология – это
	1) раздел науки о языке, изучающий части речи
	2) раздел науки о языке, изучающий звуки речи
	13. В современном русском языке частей речи
	1) десять
	2) одиннадцать
	14. Все части речи делятся на разряды по
	1) лексическому значению и грамматическим признакам
	2) лексическому значению
	15. Имя существительное - это
	1) знаменательная (самостоятельная, именная) часть речи
	2) незнаменательная (служебная) часть речи
	16. Имя существительное обозначает
	1) признак действия
	2) предмет
	17. У имени существительного различают грамматические категории
	1) рода, падежа
	2) рода, числа, падежа, склонения
	18. У имени существительного выделяют
	1) I, II и III склонение
	2) I и II склонение
	19. По лексико-грамматическому разряду и.сущ.делятся на
	1) одушевлённые/неодушевлённые, конкретные/ абстрактные/ отвлечённые, собирательные, вещественные, собственные/нарицательные
	2) качественные, относительные, притяжательные
	20. У имени существительного выделяют
	1) м.р, ж.р.; ед.ч., мн.ч.
	2) м.р, ж.р., ср.р., обш.р.; ед.ч., мн.ч.
	22. Имя прилагательное – это
	1) незнаменательная (служебная) часть речи
	2) знаменательная (самостоятельная, именная) часть речи
	23. Имя прилагательное обозначает
	1) предмет, качество
	2) признак предмета и его качество
	24. У и.прил. выделяют лексико-грамматические разряды
	1) одушевлённые/неодушевлённые, конкретные/ абстрактные/ отвлечённые собирательные/вещественные, собственные/ нарицательные
	2) качественные, относительные, притяжательные
	25. Степени сравнения, полные и краткие формы присущи
	1) качественным и относительным именам прилагательным
	2) качественным именам прилагательным
	26. У имён прилагательных выделяют грамматические категории
	1) рода, числа, падежа
	2) рода, числа, падежа и склонения
	28. Имя числительное – это
	1) знаменательная (самостоятельная) часть речи
	2) незнаменательная (служебная) часть речи
	29. Имя числительное обозначает
	1) количество предметов, порядковый номер и называют число
	2) свойства предметов и их счёт
	30. У имени числительного выделяют разряды
	1) количественные, дробные, порядковые, собирательные, неопределённо-количественные
	2) количественные, дробные, порядковые
	31. По своей словообразовательной структуре все имена числительные делятся на
	1) простые и сложные
	2) простые, сложные и дробные
	32. У имён числительных выделяют грамматические категории
	1) рода, числа, падежа и склонения
	2) рода, числа, падежа
	33. Местоимение – это
	1) незнаменательная (служебная) часть речи
	2) знаменательная (самостоятельная) часть речи
	34. Местоимение указывает
	1) на предмет, не называя его, его признак и количество, т.е. является заместителем
	2) на предмет, называя его, его признаки и количество
	35. Выделяют следующие разряды местоимений
	1) личные, возвратные, притяжательные, указательные, определительные, вопросительные, относительные, неопределённые и отрицательные
	2) личные, указательные, возвратные, определительные, вопросительные, отрицательные и неопределённые
	36. У местоимений выделяют грамматические категории
	1) рода, числа, падежа
	2) рода, числа, падежа и склонения
	38. Наречие  – это
	1) незнаменательная (служебная) часть речи
	2) знаменательная (самостоятельная) неизменяемая часть речи
	39. Наречие обозначает
	1) признак качества, действия и состояния
	2) признак качества
	40. Выделяют следующие разряды наречий
	1) места, времени, причины, цели, условия – обстоятельственные; качества, количества, образа действия и оценки - определительные
	2) признак качества, действия и состояния
	41. Слова категории состояния – это
	1) знаменательная (самостоятельная) неизменяемая часть речи
	2) незнаменательная (служебная) часть речи
	42. Слова категории состояния обозначают
	1) состояния человека, окружающей среды и оценку действий
	2) состояния человека и природы
	1) адвербиализацией
	2) вербализацией
	44. Глагол - это
	1) незнаменательная (служебная) часть речи
	2) знаменательная (самостоятельная) часть речи
	45. Глагол обозначает
	1) признак действия
	2) действие
	46. У глагола различают грамматические категории
	1) вида, времени, спряжения, залога, наклонения, рода, числа, лица, переходности и возвратности
	2) рода, числа, падежа, склонения, спряжения, залога, наклонения
	47. У глагола выделяют
	1) I, II и III спряжение
	2) I и II спряжение
	48. Глагол не имеет
	1) склонения, степеней сравнения и краткой формы
	2) спряжения и наклонения
	49. Причастие и деепричастие являются
	1) особыми формами глагола
	2) знаменательными (самостоятельными) частями речи
	50. Переход слов других частей речи в глаголы называется
	1) вербализацией
	2) адвербиализацией
	СЛУЖЕБНЫЕ (НЕЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ) ЧАСТИ РЕЧИ
	1. К служебным частям речи относятся
	1) именные части речи
	2) предлоги, союзы, частицы, междометия
	3) глагол и наречие
	2. Служебными части речи называются, потому что выполняют
	1) значимую функцию
	2) незначимую функцию
	3) вспомогательную функцию
	3.   Переход знаменательных слов в разряд служебных называется
	1) конъюнкционализацией
	2) вербализацией
	3) субстантивацией
	4. Предлоги – это служебные слова, которые
	1) выражают дополнительные оттенки значений слов и предложений и служат для образования форм слов
	2) выражают смысловые отношения между синтаксическими единицами
	3) сопровождают выражение чувств, не называя их
	4) выражают отношения между словами в структуре словосочетания и предложения
	5. Все предлоги в русском языке классифицируются
	1) по значению, происхождению и структуре
	2) по структуре
	3) по значению и происхождению
	6. По своему происхождению все предлоги делятся на
	1) простые и сложные
	2) производные и непроизводные
	3) пространственные, временные, причинные, цели, указательные
	7. По своей структуре все предлоги могут быть
	1) производными и непроизводными
	2) простыми и сложными
	3) пространственными, временными, причинными, цели, указательными
	8. По своему значению все предлоги выражают
	1) пространственные, временные, причинные отношения
	2) пространственные, причинные, временные, целевые отношения, отношения совместности и указания на предмет мысли, чувства речи
	3) пространственные и временные отношения
	9. Поставьте подходящий по смыслу предлог
	1) Он идёт … институт. Он возвращается … института. Он учится … институте.  Положи книгу … стол. Поставь книгу … полку. Уронить книгу … стола. Заглянуть … стол. Он остановился … стола. Он остановился рядом … столом.  Он встал … стола. Доехал … станции...
	2) (В течение, в течении) семестра, (навстречу, на встречу) с другом, (в продолжение, в продолжении) времени, (вследствие, впоследствии) дождя, (не смотря, несмотря) ни на что, иметь (ввиду, в виду), положить (насчёт, на счёт), сказать (в заключение, ...
	3) Проходить (мимо, возле) дома, пропустить (впереди, вблизи) себя, (относительно, прежде) времени, (согласно, сообразно) общественному мнению, (позади, против) друг друга, (вдоль, вне) дороги, (поперёк, посреди) кровати, (наперекор, навстречу) судьбе...
	10. Союзы - это служебные слова, которые
	1) выражают дополнительные оттенки значений слов и предложений и служат для образования форм слов
	2) сопровождают выражение чувств, не называя их
	3) выражают смысловые отношения между синтаксическими единицами
	4) выражают отношения между словами в структуре словосочетания и предложения
	11. Все союзы в русском языке классифицируются
	1) по происхождению, употреблению, структуре и синтаксической функции
	2) по происхождению, употреблению и структуре
	3) по синтаксической функции
	12. По своему происхождению все союзы делятся на
	1) производные и непроизводные
	2) простые и составные
	3) сочинительные и подчинительные
	4) одиночные, парные, повторные
	13. По своей структуре союзы бывают
	1) производными и непроизводными
	2) сочинительными и подчинительными
	3) простыми и составными
	4) одиночными, парными и повторными
	14. По своему употреблению союзы делятся на
	1) производные и непроизводные
	2) одиночные, парные, повторные
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	4. Структурные и коммуникативные свойства языка.
	5. Язык и речь. Функции языка.
	6. Национальные разновидности русского языка.
	7. Функциональные стили литературного языка.
	8. Культура речи как учебная дисциплина.
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	27.  Подготовка речи: выбор темы, цели речи.
	28.  Способы словесного оформления публичного выступления.
	29.  Логические и интонационно-мелодические закономерности речи.
	30.  Особенности делового общения. Речевая самопрезентация.
	31.  Деловая беседа и ее особенности.
	32. Деловые переговоры. Виды деловых переговоров.

	Б1.В.ОД.10 Расследовательская журналистика
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	3. Современные расследовательские структуры в СМИ России.
	5. Трудозатраты и степень риска при проведении журналистского расследования.
	6. Предварительная оценка потенциальных источников информации.
	7. Сбор и обработка материалов расследования.
	8. Первичная справка и резюме.
	9. Юридическая экспертиза.
	10. Генеральное интервью.
	Семинар № 7
	Требования к оцениванию самостоятельной работы
	Тестовые задания по дисциплине
	Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 ...
	Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части         дисциплины
	Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям


	Б1.В.ОД.11 Операторское дело...
	Требования к оцениванию самостоятельной работы
	Тестовые задания по дисциплине
	Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 ...
	Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины
	Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям


	Б1.В.ОД.11 операторское дело_Рпд_1(1)
	Требования к оцениванию самостоятельной работы
	Тестовые задания по дисциплине
	Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 ...
	Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины
	Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям


	Б1.В.ОД.12 Психология журналистики
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	Требования к оцениванию самостоятельной работы
	Тестовые задания по дисциплине
	Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 ...
	Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части         дисциплины
	Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям


	Б1.В.ОД.13 Экономика и менеджмент в СМИ
	Требования к оцениванию самостоятельной работы
	Тестовые задания по дисциплине
	Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 ...
	Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины
	Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям


	Б1.В.ОД.14 Правовые основы журналистики + ж
	Требования к оцениванию самостоятельной работы
	8. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

	Тестовые задания по дисциплине
	Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 ...
	Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины
	Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям


	Б1.В.ОД.14 Правовые основы журналистики
	Требования к оцениванию самостоятельной работы
	Тестовые задания по дисциплине
	Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 ...
	Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины
	Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям


	Б1.В.ОД.15 Рецитация Корана
	1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
	Тестовые задания по дисциплине
	Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет
	Информационные технологии.
	Материально-техническое обеспечение дисциплины
	9. Методические указания для обучающихся


	Б1.В.ОД.16 Техника и технология СМИ
	Требования к оцениванию самостоятельной работы
	Тестовые задания по дисциплине
	Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 ...
	Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины
	Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям


	Б1.В.ОД.16 Техника и технология СМИ_Рпд (1)
	Требования к оцениванию самостоятельной работы
	Тестовые задания по дисциплине
	Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 ...
	Информационные технологии
	Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины
	Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям


	Б1.В.ОД.17 Религиозные течения и секты  + ж
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
	8. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ


	Б1.В.ОД.18 Социология журналистики
	- рассмотрение конкретных видов и направлений социологических исследований СМИ;
	- дать представление студентам о социологических исследованиях, касающихся деятельности журналистов и аудитории СМИ.
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	Требования к оцениванию самостоятельной работы
	Тестовые задания по дисциплине
	9. Американский институт общественного мнения в Принстоне организован (отметить организаторов Института):
	1) Д. Гэллап,
	2) К. Робинсо
	3) А. Кроссли
	10. Какую проблему необходимой обществу массовой информации впервые высветили регулярные опросы аудитории СМИ американским исследователем общественного мнения Дж. Гэллапом? (индекс единственно правильного ответа вынести за скобки, поставьте после двое...
	11. Использование специальных шкал Гэллапа-Харриса и Стапела привело к классификации аудитории печатных СМИ по следующим типам (отметить несоответствия):
	1) интеллектуалов,
	13. Понятие «Прецизионная журналистика» в научный оборот ввел (отметить единственно правильный ответ):
	14. Аудитория СМИ – это (отметить единственно правильный ответ):
	15. Аудитория СМИ обладает следующими наиболее общими социальными характеристиками (отметить подсказки, не характеризующие аудиторию СМИ):
	Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 ...
	Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части         дисциплины
	Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям


	Б1.В.ОД.19 даг_литер и журн_РП
	Требования к оцениванию самостоятельной работы
	Тестовые задания по дисциплине
	Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 ...
	Информационные технологии
	Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины
	Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям


	Б1.В.ОД.19 История дагестанской литературы и журналистики
	Требования к оцениванию самостоятельной работы
	Тестовые задания по дисциплине
	Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 ...
	Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины
	Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям


	Б1.В.ОД.20 Комп_верстка_Рпд
	Требования к оцениванию самостоятельной работы
	Тестовые задания по дисциплине
	Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 ...
	Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины
	Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям


	Б1.В.ОД.20 Компьютерная верстка (1)
	Требования к оцениванию самостоятельной работы
	Тестовые задания по дисциплине
	Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины
	Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям


	Б1.В.ОД.21 Технология репортажа
	Требования к оцениванию самостоятельной работы
	Тестовые задания по дисциплине
	Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 ...
	Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины
	Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям


	Б1.В.ОД.51. Элективный курс по физкультуре (3)+ж
	6. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА
	7. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
	8. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДАННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
	Оценивание подготовки по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре» учебным планом предусматривается в форме зачетов. Свою физическую подготовку студент оценивает самостоятельно путем сверки своих результатов по отдельным упражнениям с имеющ...
	Процесс обучения студентов организуется с применением разнообразных информационно-прикладных программ: пакет программ Microsoft Office, Google Chrome, правовая поисковая система «Консультант Плюс». Все программы доступны в учебных кабинетах ДГИ, где р...
	Так же в процессе обучения используется следующие технические средства: 1. Графопроектор «Medium» 524Р; 2. Проекционный экран «Medium»; 3. Мультмедийный комплекс; 4. Компьютер INTEL P4 - 2,4 GHz 256 Mb, 80,0 Gb CDR, FDD 1.44 MB 3.5” SVGA 17” LCD.


	Б1.В.ОД.81_ФТД.1 История ислама
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	Тестовые задания по дисциплине
	9. Методические указания для обучающихся


	Введение в профессию
	Требования к оцениванию самостоятельной работы
	Тестовые задания по дисциплине
	Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 ...
	Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины
	Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям


	Ислам в современном мире 3 курс.Бакалавриат.Журналистика.Очно-заочно.
	2. Место дисциплины «Ислам в современном мире » в  структуре ОПОП

	Культурология Журналистика 2 курс  ОЗО
	2. Место дисциплины «Культурология» в  структуре ОПОП

	Основы теории журналистики
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	Требования к оцениванию самостоятельной работы
	Тестовые задания по дисциплине
	Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 ...
	Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины
	Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям


	Политология Журналистика 2 курс  ОЗО
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

	пресса и нацотношения
	Требования к оцениванию самостоятельной работы
	Тестовые задания по дисциплине
	Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины
	Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям


	Профессиональная этика журналиста
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	Требования к оцениванию самостоятельной работы
	Тестовые задания по дисциплине
	Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 ...
	Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части         дисциплины
	Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям


	Р.П. ЖУРНАЛИСТ философия. doc
	1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ
	4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
	5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Таблица 1
	5.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ
	Творческие задания
	Творческие задания
	Творческие задания
	Творческие задания
	Творческие задания
	Творческие задания
	Творческие задания
	Творческие задания
	Творческие задания
	Творческие задания
	Творческие задания
	Обязательная часть СРС
	Контролируемая часть СРС
	6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
	Модуль 2.

	9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ



	рп журналисты. ЛОГИКА
	1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ
	4. ПЛАНИРЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	5.1. Содержание разделов программы
	5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий
	5.4. Самостоятельная работа
	5.4.5. Творческие задания
	Дополнительная литература
	3. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,  2008
	4. Гетманова А.Д. Логика. Углубленный курс: учебное пособие. М. «Кнорус», 2010
	5. Кравченко Формальная и научная логика М. Академический проект, 2014
	6. Лавриков И.Н. Логика. Учимся решать. Учебное пособие для студ.   Вузов М.: 2011
	7. Михайлов К.А, Горбатов М.М. Логика. Учебник и практикум М. Изд. – Юрайт, 2012

	6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
	7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
	8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Дополнительная литература
	32. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,  2008
	33. Гетманова А.Д. Логика. Углубленный курс: учебное пособие. М. «Кнорус», 2010
	34. Кравченко Формальная и научная логика М. Академический проект, 2014
	35. Лавриков И.Н. Логика. Учимся решать. Учебное пособие для студ.   Вузов М.: 2011
	36. Михайлов К.А, Горбатов М.М. Логика. Учебник и практикум М. Изд. – Юрайт, 2012

	9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
	10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

	РП по Истории Журналистика
	2. Место дисциплины «История» в  структуре ОПОП
	Тестовые задания по дисциплине

	РП по Праву Журналистика
	Требования к оцениванию самостоятельной работы
	Тестовые задания по дисциплине

	РП. ФИЛОСОФИЯ.ЖУРНАЛИСТЫ
	1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ
	4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
	5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Таблица 2
	5.1. Содержание разделов программы
	Обязательная часть СРС
	Контролируемая часть СРС
	Темы рефератов, докладов, сообщений:
	5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения
	5.4.5. Творческие задания
	6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
	Модуль 2.

	9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ



	Русск яз
	Требования к оцениванию самостоятельной работы
	Тестовые задания по дисциплине
	Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 ...
	Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины
	Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям


	Титульный журналистика русск яз+ оборотка - копия
	Требования к оцениванию самостоятельной работы
	Тестовые задания по дисциплине
	Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за неправильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 ...
	Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины
	Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям


	ФТД.1 История ислама
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП
	Тестовые задания по дисциплине
	9. Методические указания для обучающихся


	Экономика для журналистов
	1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
	3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ
	3.1. Виды учебной работы и трудоемкость их изучения

	4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
	5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	5.1. Содержание разделов программы
	5.2. Тематический план изучения дисциплины
	5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий
	5.4. Самостоятельная работа
	5.4.1. Основные направления самостоятельной работы
	5.4.2. Тематика рефератов
	5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения
	5.4.4. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения
	5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения


	Требования к оцениванию самостоятельной работы
	6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
	6.1. Информационные технологии

	7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
	8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	8.1. Обязательная литература
	8.2. Дополнительная литература
	8.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес)

	9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
	9.1. Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины
	9.2. Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
	9.3. Методические указания по текущему контролю знаний обучающихся
	9.3.1. Методические указания по подготовке к зачету (экзамену)

	9.4. Формы контроля освоения дисциплины

	10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ


